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Введение

Настоящая диссертация посвящена описанию функционирования и
выявлению

специфических

характеристик

экскламативов

в

средневерхненемецком языке.
Исследование

экскламативов

является

актуальной

проблемой

современной лингвистики. Вопрос выделения экскламативных предложений
широко обсуждается в научных работах, однако до сих пор отсутствует
однозначное определение грамматического статуса экскламативов.
В лингвистике сложилось два основных подхода к изучению
экскламативных

предложений.

Согласно

первому,

восклицательные

предложения рассматриваются как отдельный коммуникативный тип. Второй
подход трактует экскламативность как дополнительную характеристику,
которая реализуется в рамках трех основных типов предложений.
Прагматика играет важную роль в исследованиях экскламативов. Во
многих работах отмечается необходимость обращения к функциональным
особенностям экскламативов, что отразилось в концепции Г.Альтмана и
предложенном им понятии «модус предложения» [Altmann 1987].
Актуальность настоящей работы связана с необходимостью углубленного
изучения экскламативов, их грамматического и прагматического статуса с
позиции антропоцентризма. Кроме того, в данном исследовании мы
обращаемся к историческому аспекту, этот вопрос до сих пор остается
недостаточно

изученным.

средневерхненемецкого

В

большинстве

языка

отсутствует

исторических
анализ

грамматик

экскламативного

предложения [Michels 1979, Weddige 2010, Mausser 1933]. Как показывает
материал исследования, данный тип встречается в средневерхненемецких
текстах и может считаться неотъемлемой частью языка того времени. В связи
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с этим изучение восклицаний в средневерхненемецком представляется
важным и актуальным вопросом.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящем исследовании мы обращаем
внимание как на грамматические аспекты изучения экскламатива, так и на
функционирование непосредственно в языковом материале. Подобный
комплексный подход представляется плодотворным, поскольку восклицания
неизменно связаны с содержательной стороной и напрямую зависят от
контекста. В связи с этим прагматический аспект экскламативов следует
учитывать наравне с грамматическим.
Обращаясь к текстам художественной литературы, мы также имеем
возможность посмотреть на особенности использования экскламативов и их
роль в произведении. Интересные закономерности выявляются при сравнении
употребления экскламативов в речи автора и героев произведений.
Теоретической основой исследования послужили работы из области
грамматики, истории языка, стилистики и лингвистической прагматики. При
изучении грамматического аспекта экскламативов были использованы
научные

труды

Н.Д.Арутюновой,

отечественных
В.Д.Девкина,

и

зарубежных

ученых:

Л.М.Михайлова,

В.Г.Адмони,

О.И.Москальской,

Г.Альтмана, Ф.Д’Ависа, Й.Фляйшера, Г.Эромса, Й.Майбауэра, А.Нэфа,
В.Оппенридера и других.
Анализ исторического аспекта развития экскламатива в немецком языке
произведен на основании работ В.Г.Адмони, В.М. Жирмунского, В.фон
Гумбольдта, А.Я.Гуревича, Г.А.Баевой, О.Бехагеля, Г.де Бора, Ш.Хехли,
О.Мауссера, В.Михельса, А.Стедье, Г.Пауля и других.
По вопросам функциональных особенностей экскламативов, их роли в
художественном тексте привлекались труды Н.Д.Арутюновой, М.П.Брандес,
В.В.Виноградова, Е.М.Вольф, О.А.Костровой, Дж.Серля, Г.Я.Солганика,
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В.И.Шаховского, Д.Кляйн, У. Перксен, А.Расмуссен, М.Рогуска, Р.Руфинг,
М.Шварц-Фризель и других.
Для описания истории возникновения и использования восклицательного
знака в письменных памятниках использовались работы В. Фон Гумбольдта,
И.Аделунга, Б.Гарбе, И. Готтшеда, С.Хехли.
Объектом исследования были выбраны экскламативные конструкции, под
экскламативами

мы

понимаем

предложения

с

ярко

выраженной

эмоциональной окраской, которые направлены на выражение внутреннего
состояния говорящего и передают его/ее оценку описываемого положения дел.
При этом пропозициональную установку адресанта можно в широком смысле
определить как «выражение удивления, отклонения от ожиданий».
Основная функциональная направленность экскламатива состоит не в
сообщении информации, а в передаче отношения говорящего к этой
информации. Таким образом, истинность выражаемой пропозиции является
необходимой пресуппозицией для успешной коммуникативной реализации
экскламатива.

Исключения

могут

составлять

случаи

ироничного

употребления. Экскламативы несовместимы с ситуацией, когда говорящий не
обладает какой-либо информацией об описываемом положении дел.
Одним из ключевых маркеров экскламативности являются междометия,
они выражают эмоциональное состояние говорящего и сигнализируют
повышенную экспрессивность содержания. Наряду с восклицательными
конструкциями междометия не могут выступать в паре вопрос-ответ в
качестве прямого ответа. Кроме того, междометия не могут быть отрицаемы,
они не выражают фактическую информацию [Зевахина 2012]. Они придают
речи лаконизм и высокую степень экспрессии. Междометия позволяют кратко
передать эмоции коммуникантов.
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Исследуемые экскламативы представлены на материале поэтических
произведений «Тристан» Готфрида Страсбургского, «Ивейн» и «Эрек»
Гартмана фон Ауэ, «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, эпоса «Песнь о
Нибелунгах». Примеры экскламативов в средневерхненемецкой прозе взяты
из проповедей Бертольда Регенсбургского.
Выбор рыцарских романов в качестве материала для исследования
неслучаен. Куртуазная литература была важной составляющей жизни
дворянства. Романы отражают феодально-рыцарское мировосприятие, в
произведениях повествование ведется о значительных событиях: великих
подвигах и глубоких чувствах и переживаниях. Герой предстает как идеал
рыцарской культуры. Он должен обладать благородством, великодушием,
быть

бесстрашным

и

при

этом

утонченным.

Специфика

сюжета

средневекового куртуазного романа предполагает с одной стороны обилие
диалогов в произведениях, с другой - повышенную эмоциональность речи
героев и автора. В эпосе «Песнь о Нибелунгах» сказание о Зигфриде, о
чудесном кладе нибелунгов, бургундах и гуннах также трансформируются
согласно законам рыцарской эстетики. Экскламативы оказываются одним из
способов

выражения

этикетных

формул,

которые

доминируют

в

средневековом произведении.
Научная новизна работы обусловлена недостаточной изученностью
экскламативов

в

аспекте

истории

языка.

Грамматический

статус

экскламативов в средневерхненемецком языке остается неопределенным.
Проблема выделения восклицаний в средневековых текстах стоит наиболее
остро в силу отсутствия знаков пунктуации в языковых памятниках
изучаемого периода. Восклицательный знак появляется только во второй
половине

16

века,

а

современные

издания

с

расставленными

пунктуационными знаками лишь отражают интерпретацию редактора.
Исследование особенностей функционирования экскламативов в тексте, их
роли в конструировании художественного мира рыцарского романа также
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представляется

перспективным.

Отдельного

внимания

заслуживает

использование восклицаний в речи героев произведений и рассказчика,
который повествует об описываемых событиях. Анализ экскламативов с
данной позиции приводит к плодотворным выводам об особенностях фигуры
повествователя и позволяет лучше понять специфику образной структуры
произведений.
Целью настоящего исследования стало изучение экскламативов в
средневерхненемецком языке, анализ их структурных и функциональных
особенностей, характеристика места и роли экскламативов в художественном
тексте.

В связи с этим в работе были поставлены следующие

исследовательские задачи:
- рассмотреть и проанализировать различные подходы к изучению
экскламативов.
-

изучить

понятие

экскламатив

и

отличия

восклицательных

предложений от других функциональных типов.
- обобщить данные об экскламативах в исторических грамматиках
средневерхненемецкого языка.
- проанализировать критерии выделения экскламативных предложений.
- выделить основные грамматические модели экскламативов в
средневерхненемецком языке.
- исследовать развитие пунктуации и особенности графического
выделения восклицания.
- изучить специфику функционирования экскламативов в тексте и
сформулировать основные функции экскламативов.
-

проанализировать

роль

экскламатива

в

создании

образа

повествователя.
- рассмотреть особенности экскламативов в речи героев произведений,
выделить наиболее характерный для восклицаний ситуативный
контекст.
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- выделить основные способы обозначения речевой деятельности,
сопряженной с появлением экскламативов в тексте, исследовать
описания жестов, мимики персонажей.
Примеры

были

собраны

методом

сплошной

выборки.

Было

проанализировано более 300 фрагментов текстов объемом от 1 строки до 12.
Для достижения поставленных исследовательских целей и задач в работе
используются следующие методы: метод сплошной выборки, сравнительноисторический,

структурный

метод,

были

проведены

синтаксический,

контекстуально-ситуативный и структурно-семантический анализ. В рамках
настоящего исследования было выделено 276 текстовых фрагментов с
примерами экскламативных конструкций.
Поставленные задачи анализа обусловили структуру работы, которая
состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе представлен
обзор научной литературы, посвященной экскламативам. Проблема изучения
восклицаний освещается в синтаксическом и прагматическом аспектах.
Первая глава содержит общее описание грамматик средневерхненемецкого
языка и анализ изученности экскламативов в исторических научных работах,
а также обзор исследований, посвященных вопросу происхождения
восклицательного знака и обозначения восклицания на письме. В данном
разделе работы описываются два основных подхода к определению
грамматического статуса восклицательного предложения. Здесь приводятся
классификации экскламативов по формальным признакам. Отдельное
внимание уделяется понятию «модуса предложения», предложенного
Г.Альтманом, которое позволяет рассматривать в совокупности формальную
и функциональную стороны предложения.
Во второй главе мы выделяем формальные типы экскламативов в
средневерхненемецком языке. На основании текстов, выбранных в качестве
материала исследования, предлагается следующая классификация:
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- экскламативы, выраженные междометиями
- предложения с wie в начальной позиции (wie-Sätze)
- предложения с waz в начальной позиции (waz-Sätze)
- предложения с welh в начальной позиции (welh-Sätze)
- предложения с daz в начальной позиции (daz-Sätze)
В данной части работы мы обращаемся к проблеме разграничения
восклицания и риторического вопроса, которые могут совпадать по форме, а
также проводим сравнение структурных типов экскламативов в поэтических
текстах и в прозе (на материале проповедей Бертольда Регенсбургского).
Третья глава работы посвящена функциональным особенностям
экскламативов в средневерхненемецких текстах. В исследованных романах
выделяются восклицания, которые относятся к речи героев произведений и
экскламативы, которые принадлежат авторскому голосу. В результате анализа
были сформулированы две основные выразительные функции экскламативов
– это передача внутреннего состояния говорящего и оценочное описание
героев или событий.
В заключении подводятся итоги исследования, дается краткий обзор
полученных результатов и освещаются возможные перспективы дальнейшего
исследования.
Апробация результатов работы проводилась на XLVI, XLVII, XLVIII,
XLIX Международных филологических конференциях СПбГУ (2017, 2018,
2019, 2020 год) с докладами «Особенности экскламативных конструкций»,
«Восклицательные предложения в нововерхненемецком языке», «Порядок
слов в экскламативных предложениях средневерхненемецкого языка»,
«Междометие как маркер экспрессивности средневерхненемецкого романа»,
на международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения
В.Г.Адмони с докладом «Формульность восклицаний в средневековом
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рыцарском романе», на международной конференции «Германистика 2018:
Nove et Nova» (2018 год) с докладом «Экскламативное предложение в
средневерхненемецком языке (на материале романа Гартмана фон Ауэ
«Ивейн»), на XXVII международной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов» (2020) с докладом «”ach” sprach si “hiute und
iemer ach! Междометия и экскламативы как средства выражения эмоций в
средневековом романе», а также в рамках научного коллоквиума в
университете имени Эрнста Морица Арндта в г.Грайфсвальд (2017 год).
По теме диссертации было опубликовано 6 научный статей, 3 из которых
в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:
1. А.С.Новикова. Грамматический статус экскламативного предложения
(на материале немецкого языка) // Романо-германистика. Сборник
статей

по

материалам

XLVI

международной

филологической

конференции. Санкт-Петербург: Издательство «ВВМ», 2017. С.135-142.
2. А.С.Новикова. Экскламативные предложения в средневерхненемецком
романе // Университетский научный журнал. Санкт-Петербург, 2018.
№41. С.121-129.
3. А.С.Новикова. Экскламативы как элемент речевой характеристики
героев

средневекового

романа

//Теоретическая

и

прикладная

лингвистика. Издательство Амурского государственного университета,
2020. Т.6(3). с.94-102.
4. А.С.Новикова.

Восклицательные

предложения

в

ранненововерхненемецком языке // Филология и человек. Издательство
Алтайского государственного университета, 2020. С.92-99.
5. G.Baeva, A.Novikova. Exklamative und ihre Rolle in der Textgliederung im
Mittelhochdeutschen

//

Textgliederungsprinzipien.

Ihre

Kennzeichnungsformen und Funktionen in Texten vom 8. Bis 18. Jh. Berlin,
2019. S.89-103.
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6. A.Novikova. Exklamative in der Geschichte der deutschen Sprache //
Kommunikative Praktiken in sozialen Kontexten: sprachliche Mittel im
Einsatz. LIT Verlag Münster, 2019. S.199-210
На защиту выносятся следующие положения:
1) При изучении экскламативных конструкций необходимо учитывать
как формальный, так и функциональный аспект, поскольку для
выделения экскламативов важное значение имеют контекстуальные
особенности. Восклицания возникают в текстах в эпизодах
повышенного эмоционального напряжения, в этом случае они
преимущественно выражают внутреннее состояние говорящего.
Кроме того, экскламативы в средневерхненемецкой литературе могут
быть связаны с необходимостью изобразить пышность и красоту
куртуазного мира, создавая его идеализированный образ.
2) Экскламативные предложения являются одной из стилистических
черт средневерхненемецких поэтических произведений и одной из
характеристик рыцарского дискурса.
3) При исследовании экскламативов необходимо затронуть проблему
разграничения восклицаний и риторических вопросов. Экскламатив,
как и риторический вопрос, не всегда предполагает ответ собеседника
и является маркером повышенной эмоциональности речи. Ключевое
различие между восклицанием и риторическим вопросом связано с
установкой говорящего, которую можно реконструировать с
помощью контекста. В экскламативе утверждается некоторое
положение дел, риторический вопрос, напротив, содержит в себе
семантику отрицания.
4) Как

в

поэтических,

так

и

в

прозаических

произведениях

средневерхненемецкого языка встречается определенный набор
формальных типов экскламативов. Одним из главных лексических
маркеров восклицаний являются междометия, которым свойственна
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полисемия - они выражают широкий спектр эмоций и чувств героев
и

повествователя,

значение

междометий

определяется

контекстуальным окружением.
5) В

исследуемых

средневерхненемецких

текстах

экскламативы

маркируют смену коммуникативной проекции – они вводят прямую
речь героев или повествователя, который обращается к читателю
напрямую.
6) В средневерхненемецких произведениях выделяется несколько типов
экскламативов:

экскламативы,

выраженные

междометиями,

экскламативы с w-элементом (wie, waz, welh), экскламативы с союзом
daz в начальной позиции. Для передачи переживаний героев в текстах
используются повторяющиеся конструкции, которые обладают
устойчивым

семантическим,

синтаксическим

и

лексическим

наполнением. Это предложения с союзом daz в начальной позиции, в
которых могут использоваться междометия, передающие душевную
боль говорящего, обращения к Богу и высшим силам. Их содержание
преимущественно сводится к выражению невыносимых страданий,
избавить от которых могла бы лишь смерть. Такие восклицания
можно рассматривать как риторический прием, который позволяет
воздействовать на читателя, заставить сопереживать героям. Кроме
того, подобные повторяющиеся и переходящие из текста в текст
конструкции
общепринятое

можно

интерпретировать

описание

эмоций,

и

как

закономерное

достигающих

определенной

интенсивности и переживаемых в ситуации потери близкого
человека.
7) Экскламативы характерны для эстетически оформленных описаний,
которые можно считать частью этикетной культуры. Восклицания
используются для выражения внутреннего состояния говорящего, а
также служат языковым средством формирования образа куртуазного
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мира

и

его

представителей.

Экскламативы

используются

в

средневековых текстах как риторическое средство при создании
описаний внешнего облика действующих лиц и восторженных
описаний придворной жизни.
8) Восклицания в речи автора позволяют эмоционально воздействовать
на читателя, приобщив его к художественному миру произведения.
Экскламативы создают иллюзию присутствия автора в тексте,
оживляют повествование, привнося в него личностный аспект.
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Глава 1. Теоретические основы исследования экскламативов

1.1 Экскламатив как риторическая фигура

Понятие экскламатив, лежащее в основе настоящего исследования,
включает в себя языковые конструкции с ярко выраженной эмоциональной
окраской, использующиеся для передачи внутреннего состояния говорящего и
его/ее отношения к описываемому положению дел. Экскламативность, или
восклицательность, можно рассматривать как риторический прием, который
играет важную роль в формировании образного мира художественного
произведения.
Не случайно термин экскламатив, exclamatio, (в переводе с греческого –
восклицание) первоначально относился к риторике, а не грамматике.
Экскламатив выражает эмоциональное и чувственное состояние говорящего.
При этом важную роль играет также слушатель или читатель, поскольку
адресант стремится не только передать свои эмоции, но также транслировать
их адресату. Согласно словарю “Historisches Wörterbuch der Rhetorik“,
экскламатив как риторическая фигура характерен для текстов высокого стиля
и чаще всего встречается в определенных литературных жанрах [Historisches
Wörterbuch der Rhetorik 1996: 48]. Так, восклицания оказываются частью
стилистического оформления речи героев и автора в средневековом романе и
эпосе «Песнь о нибелунгах», которая содержит и черты куртуазной
литературы.

Экскламатив позволяет апеллировать к чувствам читателя,

заставляет сопереживать описываемым событиям.
В латинском учебнике красноречия, написанном в 80-е гг до н.э.
“Rhetorica ad Herennium” риторическая фигура экскламатив (exclamatio)
рассматривается как стилистическое средство, передающее негативные
переживания говорящего, который обращается к человеку, городу или какому-
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либо объекту [Rhetorica ad Herennium 1964: 283] При этом автор советует
экономно использовать данную риторическую фигуру, тогда говорящий
сможет добиться желаемого воздействия на слушателя.
Экскламатив упоминается также в книге римского ритора Квинтилиана
«Наставления оратору» - учебнике красноречия, который в наиболее полном
виде дошел до нас из античных времен. Квинтиллиан трактует экскламатив
как составную часть апострофа. Согласно определению, приведенному в
«Риторике М.В.Ломоносова», апостроф – это «обращение, одна из фигур
Риторики, которая бывает, когда Оратор обращает слово свое, или речь к
другому лицу, или вещи» [Риторика М.В.Ломоносова 2017:270]. Квинтилиан
относит экскламативы к фигурам мысли, выражающим повышенную
эмоциональность говорящего. При этом автор подчеркивает, что только
искусственно сконструированные, художественно обработанные восклицания
можно причислить к риторическим фигурам [LacusCurtius • Quintilian —
Institutio Oratoria — Book IX, Chapter 2 (uchicago.edu)].
Большинство

средневековых

поэтик

и

трактатов,

посвященных

риторическим фигурам, являются переработкой вышеупомянутого латинского
учебника «Rhetorica ad Herrenium», в связи с этим экскламатив в них также
исследуется как часть апострофа. Однако начиная с Нового времени и эпохи
барокко

экскламатив

постепенно

расширяет

свое

значение.

Он

рассматривается не только как фигура, которую ораторы используют для
убеждения слушателя, но и как средство украшения текста, позволяющее
также апеллировать к чувствам читателя, вызывая ответную эмоциональную
реакцию [Historisches Wörterbuch der Rhetorik 1996: 49-50]. Экскламатив
входит в поэтику текста и воспринимается как художественный прием,
который несет в себе субъективное начало.
Первостепенное значение экскламатива как риторической фигуры в
поэтическом тексте подчеркивается в труде Иоганна Готтшеда «Опыт
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критической поэтики» (“Versuch einer critischen Dichtkunst”, изданное в 1730).
Автор указывает на два типа фигур: первый состоит из одного слова, второй
представляет собой целое предложение. Экскламатив, скорее, относится ко
второму типу, хотя восклицание может состоять и из одного слова

ярким

примером этому служат междометия, которые могут составлять отдельное
восклицание. Готтшед опирается на исследование П.Лами и утверждает, что
экскламатив является наиболее естественной из риторических фигур,
поскольку он выражает боль, радость, страх, зависть и т.д. Среди приведенных
в исследовании примеров встречаются предложения различных типов:
«чистые восклицания»1, выраженные междометиями: Ach!, оптативные
конструкции: Erbarm es Gott, der Krieg!, предложения с w-элементом в
начальной позиции: Wie seltsam leitest du der Deutschen kühnes Heer! и т.д.
[Gottsched 2013: 241]. В книге Готтшеда экскламатив разделен с апострофом и
представляет собой самостоятельную риторическую фигуру.
Эксламатив как риторическое языковое средство закрепился и в
современной традиции стилистических исследований. Так, в книге “Stilistik
des Deutschen” («Стилистика немецкого языка») Э.Ризель пишет, что
экскламатив сообщает определенную информацию через призму эмоций
говорящего, выражая его позицию и отношение к описываемому положению
вещей: “Sein Ausdruckswert ist eindeutig: affektbetonte Darstellung eines
Sachverhalts, ausgelöst durch persönliche Anteilnahme (Zorn, Ironie, Drohung,
Begeisterung u.ä.) («Его выразительная функция однозначна: эмоциональное
изображение

положения

вещей,

окрашенное

личной

вовлеченностью

говорящего (гнев, ирония, угроза, восхищение)») [Riesel 1959:36].
Экскламатив может характеризовать самого говорящего, а также
выполнять апеллятивную функцию, вызывая сочувствие слушателя и
провоцируя его реакцию. Процесс коммуникации подразумевает не только

1

Термин предложен В.Г.Адмони [Адмони 1973]
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обмен информаций, но также и обмен оценочными суждениями. Участники
коммуникации наряду с конкретными сведениями сообщают также и свою
позицию, свое отношение к содержанию высказываний. Эмоциональный опыт
может быть самой темой вербальной коммуникации или же (чаще всего)
эмоциональные переживания сопровождают основную тему и подспудно
включаются в языковые формы в зависимости от выбора способа
коммуникации [Rhetorik und Stilistik 2008: 759]. В некоторых структурах, в
частности в экскламативах, экспрессивный компонент выходит на первый
план.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что экскламатив в
риторическом аспекте охватывает различные грамматические формы,
объединяющим началом при этом оказывается эмоциональная и чувственная
насыщенность языковой конструкции. Экскламатив как риторическая фигура
акцентирует экспрессивность, которая может быть выражена разнообразными
языковыми средствами. В грамматике, несомненно, этот спектр сужается,
восклицательный

тип

предложения

и

более

широкое

понятие

восклицательного модуса охватывают лишь часть структур, которые
относятся к риторической фигуре экскламатив.

1.2 Экскламативные предложения в исторической лингвистике
Экскламативное предложение – одна из главных форм языкового
выражения

эмоционально

окрашенных

восклицаний.

Обратимся

к

историческому аспекту изучения экскламативого типа предложений в
средневерхненемецком языке.
В целом в исторических грамматиках средневерхненемецкого языка
проблема разделения предложений на типы затрагивается лишь косвенно. В
некоторых работах различные типы указаны в разделах, посвященных порядку
слов в предложении. При этом остается нераскрытым вопрос, по какому

20

принципу и на основе каких критериев предложение можно отнести к тому
или иному типу.
Отто Бехагель (Otto Behaghel) обращается к вопросу разделения
предложений на типы в монографии, посвященной историческому синтаксису
[Behaghel 1928]. Автор выделяет три основных типа предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное [Behaghel 1928: 429]. При
рассмотрении

вопросительных

предложений

О.Бехагель

пишет

о

риторических вопросах, т.е. вопросах, не требующих ответа. К ним автор, в
частности, относит предложения с w-элементом, которые в современной
лингвистике принято рассматривать как вариант экскламативов. Среди
примеров, иллюстрирующих риторический вопрос, исследователь приводит
предложения,

имеющие

формальные

восклицаний

(характерное

и

использование

содержательные
междометий,

признаки

повышенная

эмоциональность, w-элемент в начале предложения): owe miner leide, sprach
des küneges wip, wie ist von mir geschieden mines herren lip, Hetelen des richen!
Wie swindet min ere! Wie han ich vloren beide! (Uhl. Volksl.) Бехагель упоминает
непосредственно восклицательные предложения в главе, посвященной
односоставным предложениям. Автор пишет, что односоставными могут быть
восклицательные предложения, обычно они служат для выражения боли,
ужаса и т.п. Grauen und verderben! Du! В данном разделе исследователь также
приводит примеры односоставных риторических вопросов: Welch eine Wonne!
Welch ein Leiden! Nu seht, wie ein slehtiu rede! [Behaghel 1928: 458], которые в
рамках современных исследований следует трактовать как формальный тип
экскламативов с начальным w-элементом.
Восклицательное

предложение

упоминается

в

грамматике

древневерхненемецкого языка Рихарда Шродта (Richard Schrodt) при
рассмотрении порядка слов. Однако в исследовании отсутствует описание
данного типа. Автор лишь указывает, что в восклицательных предложениях
глагол стоит преимущественно на последнем месте [Schrodt 2004: 204]. Шродт
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называет восклицание вариантом «особой синтаксической формы» (besondere
syntaktische Form), но ограничивается только упоминанием, не углубляясь в
вопрос

определения

характерных

признаков

экскламативов

и

их

синтаксического статуса [Schrodt 2004: 221].
Наиболее

подробный

анализ

типов

предложений

средневерхненемецкого языка мы находим в девятом, дополненном издании
грамматики Гельмута де Бора и Розвиты Вишневски (Helmut de Boor, Roswitha
Wisniewski) 1984 года. Исследователи пишут, что в средневерхненемецком,
как и в современном языке, выделяются четыре типа предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное и восклицательное.
Основные признаки, позволяющие отнести предложение к тому или иному
типу, - это наклонение глагола-предиката, порядок слов и интонация.
Восклицательные предложения констатируют некоторое положение дел или
суждение и одновременно выражают чувства говорящего. Для них характерно
использование индикатива. В восклицательных предложениях возможно
употребление всех временных форм. Авторы описывают также порядок слов:
в экскламативах преобладает «нормальный» порядок слов, однако в
некоторых

случаях

в

начале

предложения

встречаются

выражения

эмоционального состояния – волнения, нетерпения, радости, боли и т.д. В
приведенных авторами примерах экспрессивность в начале восклицательного
предложения передается посредством междометий: wâfenâ, wie hat mich mine
gelâzen!; owî, welch mort dâ gefrumet wart!; owê waz êren sich ellendet tiuschen
landen!; ahî, nu kumt uns diu zît, der kleinen vogellîne sanc. Показательно, что
большинство примеров (три из четырех) содержат w-элемент, именно этот тип
восклицаний

оказывается

наиболее

частотным

в

рассмотренных

средневековых текстах [de Boor/Wisniewski 1984: 169].
В 25 издании «Грамматики средневерхненемецкого языка» Германа
Пауля (Herman Paul) 2007 года упоминается восклицательное предложение, но
в самой грамматике нет четкого разделения предложений на различные типы.
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Автор не описывает их структурные или семантические особенности. Вывод
о том, какие типы выделяются в немецком языке, можно сделать только на
основании

статистических

данных

употребления

различных

типов

предложений, которые приводятся в исследовании [Paul 2007]. Автор называет
повествовательные, побудительные, вопросительные и восклицательные
предложения. В результате изучения сложных предложений в прозаических
текстах было отмечено, что среди главных предложений наиболее частотными
оказываются повествовательные предложения, их доля составляет 75%.
Побудительные предложения занимают второе место по употребительности
(20%). Самая низкая частотность наблюдается у вопросительных и особенно у
восклицательных предложений. Единственный указанный формальный тип,
относящийся к экскламативам, - это предложения с союзом daz с глаголом в
индикативе [Paul 2007: 431].
В грамматике средневерхненемецкого языка Отто Мауссера (Mausser
1933) мы находим отсылку к различным типам предложения в главе,
описывающей варианты постановки глагола в предложении. Автор выделяет
три возможных позиции:
- «внутренняя постановка» (Innenstellung), после субъекта или другого члена
предложения, занимающего первое место в предложении;
- начальная позиция (Anfangsstellung);
- конечная позиция (Satzschlußstellung des Verbums) [Mausser 1933: 1056].
Мауссер

отмечает,

что

начальная

позиция

глагола

встречается

в

предложениях, выражающих желание, однако отдельно не называет
экскламативы с подобной структурой. В современных же исследованиях,
посвященных экскламативным предложениям, выделяется формальный тип с
финитным глаголом на первом месте (Ср. d´Avis 2013, H.Altmann 1987, A.Näf
1996). Согласно Мауссеру, конечная позиция глагола встречается в зависимых
предложениях с союзами, вопросительными местоимениями/наречиями,
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относительными местоимениями/наречиями в начале. Такая конструкция
возможна

в

императивных

предложениях,

а

также

предложениях,

выражающих пожелание [Mausser 1933:1057]. При этом восклицательные
предложения с начальным w-элементом и глаголом в конечной позиции вновь
оказываются вне поля зрения.
В грамматике средневерхненемецкого языка Виктора Михельса (Victor
Michels) в главе, посвященной предложению, указываются повествовательное,
вопросительное, побудительное предложения и предложение, выражающее
пожелание. Восклицательное предложение не выделяется как отдельный тип
[Michels 1979: 270].
Хилькерт Веддиге во «Введении в средневерхненемецкий язык» 2010
года (Hilkert Weddige) пишет, что предложения средневерхненемецкого языка
делятся на три типа: повествовательное, вопросительное и побудительное.
Автор указывает, что для повествовательного предложения характерна
постановка глагола на второе место, в вопросительном и побудительном
происходит инверсия и глагол занимает первую позицию [Weddige 2010: 69].
В.Г.Адмони

в

«Историческом

синтаксисе

немецкого

языка»

(„Historische Syntax des Deutschen“), монографии на немецком языке, не
рассматривает

экскламативные

предложения,

однако

описывает

эмоциональный аспект предложения (наряду с коммуникативным и
качественно-функциональным). Повышенная эмоциональность выражается в
первую очередь междометиями и звукоподражательными словоформами
(“tandaradei”),

пролепсис

служит

для

выделения

отдельных

членов

предложения [Admoni 1990: 110]. Интересно отметить, что в более ранней
редакции монографии на русском языке «Исторический синтаксис немецкого
языка» 1963 года обращение к эмоциональному аспекту предложения вообще
отсутствует.
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Подводя итог, следует сказать, что в исторических грамматиках
немецкого

языка

даны

выборочные

и

описательные

сведения

о

восклицательных предложениях. Отсутствует анализ синтаксических форм,
характерных для экскламативов, остается неясным статус данного типа в
системе языка. При этом восклицательные предложения упоминаются в
большинстве приведенных выше исследований, то есть рассматриваются как
существующая синтаксическая единица, которая может быть объектом
дальнейшего исследования.

1.3 Экскламативы и эмоциональное содержание предложения
Уже в ранних исследованиях грамматики нововерхненемецкого языка
авторы обращают внимание на связь формы предложения и отношения
говорящего к описываемому положению дел. Так, Ф.Блатц пишет в своей
работе

1879

года

„Neuhochdeutsche

Grammatik“

(«Грамматика

нововерхненемецкого языка»): “Unter Form und Ausdrucksform des Satzes
versteht man ein eigentümliches, der Gestalt des Satzes ausgedrücktes Gepräge,
durch welches die Beziehung, in welcher der Redende zum Satzinhalte steht, sich
kund gibt“ («Под формой и формой выражения понимается признак, присущий
предложению, выражающий его структуру и указывающий на отношение
говорящего к содержанию предложения») [Blatz 1879:681]. С одной стороны,
говорящий передает истинность или ложность содержания за счет формы
выражения и выбора языковых средств. На основании данного критерия Блатц
выделяет утвердительные и отрицательные предложения. Кроме того,
говорящий вкладывает в предложение свою коммуникативную интенцию: он
может утверждать, спрашивать, выражать свои чувства или желания.
Языковыми маркерами выступают порядок слов, словесное ударение,
использование определенных частей речи и наклонение глаголов. Блатц
называет четыре типа предложений: утвердительное (Behauptungssatz),
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вопросительное (Fragesatz), восклицательное (Ausrufesatz) и предложение,
выражающее желание (Heischesatz). Восклицательное предложение передает
сильные чувства говорящего, такие как радость, гнев, удивление, боль и т.д.
Характерными признаками восклицаний являются междометия, усиливающие
эмоциональную составляющую предложения, и интонация. По форме
экскламативы могут совпадать с декларативным предложением или вопросом
[Blatz

1879:694].

Данное

разделение

по

формальному

признаку,

представленное Блатцем в работе 1879 года, близко современному разделению
восклицательных

предложений

на

формальные

типы.

Так,

форма

декларативного предложения совпадает со структурным типом с глаголом на
первом и втором месте (V1-Satz, V2-Satz), форма вопроса соответствует типу
с w-элементом в начале предложения. Однако в классификации Блатца
отсутствует упоминание предложения с cоюзом dass в начальной позиции,
которые обозначены в современных исследованиях экскламативов [d´Avis
2016, Näf 1992, Altmann 1987].
В. Г. Адмони, классифицируя предложения в зависимости от цели
высказывания, описывает три типа: повествовательное, повелительное и
вопросительное

предложение.

Восклицательные

предложения

Адмони

рассматривает в рамках эмоционального содержания предложения. Автор
выделяет

два

типа

предложений:

с

«нейтральным»

эмоциональным

содержанием и с повышенным эмоциональным содержанием [Адмони 1955:
245]. Повышенное эмоциональное содержание находит наиболее четкое
выражение в восклицательном предложении. Предложения с точки зрения
эмоциональности могут различаться как по силе, так и по характеру
эмоциональности – они могут передавать различные чувства и эмоции:
радость, гнев, удивление, сожаление и т.д. При этом грамматические средства
демонстрируют различия именно в силе эмоциональности. В.Г.Адмони пишет,
что основные средства выражения эмоциональности предложения – это
интонация, порядок слов и лексические средства, такие как междометия,

26

«эмоционально-модальные и вставные слова» [Адмони 1955: 246]. Во многих
случаях в одном предложении параллельно употребляются несколько
указанных средств. Нарушение порядка слов Адмони рассматривает как
выражение повышенной эмоциональности предложения и по роли в процессе
общения относит (1) к повествовательному типу (пример из монографии
«Синтаксис современного немецкого языка», 1973):
(1) War das abends ein Feuerwerk! [Адмони 1973: 187]
Следует обратить внимание, что немецкие лингвисты (д’Авис, Альтман,
Майбауэр, Цифонун и др.) относят экскламативы с глаголом на первом месте,
такие

как

(1),

к

отдельному

формальному

типу.

Для

Адмони

восклицательность выступает как дополнительная характеристика, которой
могут обладать основные типы предложений.
Данную позицию разделяет также О.А.Кострова. В монографии
«Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка» исследователь
пишет:

«Экскламативные

предложения

противостоят

в

парадигме

эмоционально нейтральным декларативам как эмоционально окрашенные
высказывания. Классификация предложений по эмоциональной окраске
накладывается на классификацию по коммуникативной целеустановке. Это
означает, что экскламативные предложения могут быть всех трех типов:
повествовательными, вопросительными, побудительными» [Кострова 2004:
153].

Экскламативы в первую очередь направлены на выражение

эмоционального настроя говорящего. По своей семантике они могут быть
либо экспрессивными утверждениями, либо отрицаниями. Экспрессивноутвердительный

характер

восклицаний

проявляется

денотативного значения повествовательного предложения.

в

сохранении
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1.4 Коммуникативная установка говорящего
Несмотря на формальное многообразие экскламативы обладают общей
характеристикой: они выражают эмоциональную установку говорящего и
передают удивление, вызванное несовпадением ожиданий говорящего и
описываемого положения вещей [D´Avis 2013; Altmann 1987].
Ганс

Альтман

рассматривает

пропозициональную

установку

говорящего в качестве ключевого свойства, позволяющего разделить
предложения на различные группы (модусы). У экскламативов она
заключается в выражении удивления в связи с существованием некоторого
положения вещей или в связи со степенью проявления положения вещей.
Таким образом каждое предложение обладает только одним абстрактным
структурным значением [Altmann 1987].
А. Нэф в статье „Gibt es Exklamativsätze?“ (Существуют ли
экскламативные предложения?) полемизирует с данной концепцией и
обращает внимание на такие предложения как Ist das ein armer Topf! и Ist das
aber schade!, которые выбиваются из концепции одной пропозициональной
установки. Они выражают скорее сожаление, разочарование, сочувствие. В
этой связи исследователь ставит под сомнение возможность выделения
единой первоначальной установки для отдельного типа предложений.
Попытка

сформулировать

единое

значение

также

оказывается

неудачной. Если взять за основу такое значение, как «эмоциональная
вовлеченность

говорящего»,

экскламативными

оказываются

также

вопросительные и побудительные предложения, обладающие повышенной
экспрессивностью. А.Нэф предлагает рассматривать потенциал реализации у
экскламативов различных коммуникативных функций, не ограничиваясь
единственной

первоначальной

установкой.

Важную

роль

при

этом,

несомненно, играет контекст, который позволяет определить, какая из
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функций выходит на первый план в той или иной языковой ситуации [Näf
1987:158].
Учитывая обоснованные сомнения, выраженные А.Нэфом, следует
обратить внимание, что позиция «удивления» и «несовпадения ожиданий»
должна пониматься в широком смысле. Даже если мы говорим о выражении
радости, печали, какой-либо эмоции, которая по своей интенсивности выходит
за границы нормального, спокойного состояния, мы имеем дело с
определенным избытком чувств или качеств, который передается посредством
экскламатива.

Таким

образом

«несовпадение

ожиданий»

связано

с

представлениями говорящего о норме. Восклицание при этом мотивировано
отклонением от нормы. Обращаясь к позиции и убеждениям говорящего,
необходимо обозначить такие понятия как набор представлений (Set of beliefs),
общие взгляды (common ground) и идеал [Roguska 2007].
Для настоящего исследования в качестве теоретической основы мы
выбрали определение, данное М.Рогуска в работе “Exklamaion und Negation”
(«Восклицание и отрицание»). Набор представлений состоит из множества
пропозиций, которые участники дискурса считают истинными [Roguska
2007:71]. Данные пропозиции имеют различный статус и относятся либо к
общим взглядам, либо к личным убеждениям говорящего или слушающего,
либо к представлениям, которые и слушающий, и говорящий считают
истинными, не зная при этом, что эти пропозиции отображают их общие
убеждения [Roguska 2007: 72]. Таким образом общие взгляды охватывают
отрезок пропозиций набора представлений, совпадающих у участников
дискурса. Это положение можно представить следующей схемой, где 1 –
пропозиции, которые считаются истинными говорящим; 2 – общие взгляды; 3
– пропозиции, которые считаются истинными слушающим:
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1
2
3

Говорящий и слушающий при этом не только признают истинными
определенные пропозиции, но также ожидают друг от друга веры в истинность
этих пропозиций.
Экскламативы возникают как реакция на некоторую информацию. М.
Рогуска

называет

пропозицию,

выражающую

данную

информацию,

«ответом» (Antwort). Идеал - это пропозиция, или множество пропозиций,
относящиеся к набору представлений говорящего и формирующие критерий,
согласно которому «ответ» оказывается маловероятным [Roguska 2007: 103].
Экскламатив возникает в том случае, если выражаемое положение вещей
каким-либо образом отклоняется от нормы. Идеал относится к общим
представлениям говорящего, а не к конкретным ожиданиям по отношению к
описываемой ситуации. Он состоит из гипотетических пропозиций, которые
говорящий воспринимает как более вероятные по сравнению с пропозицией, к
которой

обращен

экскламатив.

Пропозиция

становится

причиной

возникновения экскламатива в том случае, если идеал говорящего сочетается
с пропозицией, но при этом выражаемая в предложении характеристика
отклоняется от идеала [Roguska 2007:103].
Рассмотрим в качестве примера наиболее характерный для рыцарских
романов тип восклицания, выражающий градуальную характеристику
(пример из романа Готфрида Страсбургского «Тристан»):
(2) Wie lûter und wie reine
sîniu cristallînen wortelîn
beidiu sint und iemer müezen sîn! // Wie klar und wie durchsichtig rein seine
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kristallinen Worte sind und immer sein werden! [„Tristan“, с.284]2 (здесь и далее
перевод романа «Тристан» на современный немецкий Рюдигера Крона)
Экскламатив передает сильные эмоции говорящего, в данном случае –
восхищение автора литературным стилем Гартмана фон Ауэ. Пропозиция
превышает нормальное положение вещей. Метафорическое описание таких
качеств как «ясность» и «прозрачность» (lûter, rein) слов сложно поместить на
градуальную шкалу, тем не менее языковое использование экскламатива само
по себе предполагает наличие качества в высшей или низшей степени. Таким
образом восклицание служит для поэтического оформления мысли автора и
выбор данной структуры маркирует выражаемую пропозицию как отклонение
от нейтральной нормы, подчеркивая восхищенное отношение Готфрида к
творчеству Гартмана фон Ауэ.

1.5 Истинность пропозиции экскламатива
Экскламатив передает эмоциональное отношение говорящего к
положению дел, соответственно необходима причина для возникновения
экскламатива. Говорящий, таким образом, предполагает, что описываемое
положение дел существует и верит в истинность пропозиции (ложная
пропозиция может при этом лежать в основе экскламатива при ироничном
употреблении или при передаче разочарования). Как отмечают Элиот и
Гримшоу, экскламативы не совместимы c ситуацией, в которой говорящий не
обладает знанием о выражаемой пропозиции [Grimshaw 1979:283].
В статье 1988 года „Über sogenannte Exklamativsätze im Deutschen“ («О так
называемых экскламативных предложениях в немецком языке») Норберт
Фриз рассматривает общую «экскламативную интерпретацию» и пишет, что

2

Gottfried von Straßburg. Tristan / Hg. R.Krohn. Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2002.
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высказывания

транслируют

эмоциональное

отношение

говорящего

к

положению вещей, обозначенному пропозицией предложения. Говорящий
считает, что выражаемое положение вещей отклоняется от нормы и не
соответствует его/ее ожиданиям. Н. Фриз также подчеркивает, что
экскламативная интерпретация высказывания возможна в том случае, если
говорящий

подразумевает

истинность

существования

обозначаемого

положения вещей [Fries 1988: 5]. В связи с этим высказывание (3) не может
считаться экскламативом:
(3) Wie klug ist er! Ich frage dich das!
Наряду с презумпцией истинности выражаемой экскламативом пропозиции
Фриз указывает, что экскламативная интерпретация не совпадает с
вопросительной,

желательной

или

повелительной

интерпретациями.

Высказывание может быть истолковано либо как вопросительное, либо как
повелительное, либо как выражающее желание, либо как экскламативное.
Двойное совпадение исключается.
Хотя желательная и повелительная интерпретации в некоторых случаях
связаны с эмоциональной установкой говорящего, они отличаются от
экскламативной прежде всего тем, что говорящий не подразумевает
истинность существования некоторого положения вещей. Кроме того, в этом
случае отсутствует выражение отклонения от нормы или неожиданности
описываемого положений вещей [Fries 1988: 4].
М. Рогуска относит информацию, которая лежит в основе экскламатива,
к общим знаниям. Слушающий, воспринимающий экскламатив, предполагает
одновременно, что говорящий считает выражаемое положение вещей общим
знанием. При этом экскламатив не меняет общее знание и передает
информацию только об отношении говорящего, т.е. о говорящем, а не о мире.
Возможно также, что в основе экскламатива лежит информация, которая не
относится к общему знанию и известна только говорящему. В таком случае

32

экскламатив может служить также для передачи информации. Однако
главным намерением говорящего все же остается выражение собственного
состояния, преимущественно удивления некоторым положением вещей
[Roguska 2007: 25].

1.6 Фактивность как характеристика экскламативов
Характерное свойство экскламативов – фактивность. Впервые на него
указала Джейн Гримшоу [Grimshaw 1979], ее идею в дальнейшем развивают
Зануттини и Портнер утверждая, что фактивность является одним из трех
основных признаков экскламативов, которые позволяют отличить их от
других типов предложений [Zanuttini, Portner 2001]. Важную роль при этом
играет сочетаемость с фактивными предикатами в сложных предложениях с
придаточными экскламативами. При употреблении фактивного предиката
говорящий предполагает истинность пропозиции [Elliott 1974:239]. Сами
экскламативы по существу являются фактивными, их содержание изначально
известно.
Сравним три предложения:
(4) Wie unglaublich klug er ist!
(5) Ich weiß nicht, wie unglaublich klug er ist*.
(6) Ich bin erstaunt, wie klug er ist.
В (4) говорящий выражает удивление\восхищение, вызванное умом
референта. Предложение (5) не имеет смысла, в отличие от (6), поскольку
экскламатив предполагает первоначальное знание говорящим выражаемой
информации. При этом говорящий считает передаваемое содержание
необычным или выходящим за рамки нормального положения вещей.
Контекст задает определенную оценочную шкалу, на которой выражаемая
экскламативом пропозиция имеет предельное значение (оно может быть как
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предельно высоким, так и предельно низким). Таким образом предложение (4)
не только выражает пропозицию «он умен», но и подразумевает высокую
степень наличия названного качества.
Рафаэлла Зануттини и Пол Портнер указывают на три основных
свойства экскламативов, которые позволяют отделить их от других типов – это
фактивность, скалярная импликатура и способность (в случае экскламативов
– неспособность) выступать в паре вопрос/ответ. Фактивность экскламативов
предполагает
Скалярная

пресуппозицию

импликатура

истинности

объясняется

выражаемой

содержанием

в

пропозиции.
экскламативах

примечательной или несовпадающей с ожиданиями говорящего информации.
Передаваемая пропозиция занимает крайнее место на контекстуально
заданной шкале. Третье свойство экскламативов – неспособность участвовать
в паре вопрос/ответ – позволяет отличить экскламативы не только от
вопросительных, но и повествовательных предложений. Экскламативы не
могут служить для постановки вопроса, в связи с этим восклицание не
предполагает получение информативного ответа. От повествовательных
предложений

экскламативы

отличает

неспособность

самостоятельно

выступать в качестве ответа. Зануттини и Портнер предлагают использовать
основные три свойства экскламативов для проверки предложений и
дальнейшего отнесения их к тому или иному типу. Если одна из характеристик
нарушается, то мы имеем дело не с экскламативным, а вопросительным или
повествовательным предложением [Zanuttini, Portner 2001: 9-12].

1.7 Современные направления изучения экскламативов
Экскламативные предложения представляют дискуссионную тему в
современной лингвистике. До сих пор остается открытым вопрос, выделяется
ли экскламативное предложение как отдельный тип или же следует говорить
об экскламативной функции высказывания. Как отмечает М. Рогуска, ответ на
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вопрос о существовании экскламативов как отдельного типа предложений
напрямую зависит от классификации различных признаков, формирующих
данный тип. Кроме того, обособление экскламативов осложняется обилием
форм выражения [Roguska, 2007].
В современных лингвистических исследованиях доминируют два основных
подхода к изучению экскламативных предложений. Согласно первому,
экскламативы представляют собой отдельный тип предложений, обладающий
характерными формальными и функциональными признаками. Такую точку
зрения разделяют Г.Альтман [Altmann 1987, 1993], А. Нэф [Näf 1992, 1996,
2017], Д. Элиотт [Eliott 1974] и другие. При этом следует отметить, что
экскламативное

предложение

рассматривается

исследователями

как

периферийный тип (“Randtyp” в работах Нэфа, “Randmodi” у Альтмана).
Согласно второму подходу экскламативы не являются отдельным типом
предложений. Они обладают некоторыми характерными особенностями,
однако экскламативность накладывается в качестве дополнительного свойства
на

один

из

основных

повествовательное

типов

предложений,

(Deklarativsatz),

к

вопросительное

которым

относятся

(Interrogativsatz)

и

побудительное (Imperativsatz). Эту позицию разделяют Ф.д´Авис [d’Avis
2013], В.Г.Адмони [Admoni 1973], М.Рогуска [Roguska 2008], Н.Фриз [Fries
1988] и другие.
Рассмотрим

более

подробно

аргументы,

которые

приводят

представители каждого из подходов.

1.7.1 Экскламативы как отдельный тип предложения
Отличия

типологий

предложений

связаны

с

выбором

критерия

классификации: в некоторых случаях выбираются формальные критерии, в
других – содержательно-функциональные. При всей ясности и однозначности
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формального подхода, он все же обладает серьезным недостатком: в рамках
данного подхода выделяется слишком много структурных типов. Их число
можно сократить за счет объединения в общий тип предложений с одинаковой
пропозициональной установкой говорящего [Näf 2017].
Экскламативные предложения выделяются как отдельный тип в
исследованиях Ганса Альтмана [Altmann 1987, 1993].

3

Как и А.Нэф, автор

описывает предложения с финитным глаголом на первом/втором месте
(Альтман объединяет их в один формальный тип), самостоятельные
предложения с союзом daß и глаголом на последнем месте, а также
экскламативы с начальным w-элементом и глаголом на втором/последнем
месте.
Для предложений с глаголом на первом/втором месте характерна
вариативность постановки сказуемого, которое может свободно менять
первую и вторую позицию (примеры (7), (8) заимствованы из статьи Альтмана
“Satzmodus”, 1993):
(7) Hat der (aber/vielleicht/aber auch) hingelangt! / Der hat (aber/vielleicht/aber
auch) hingelangt!
В предложениях данной группы наблюдается ограничение возможных форм
глагола: исключаются императивные формы, а также относительные
временные формы Plusquamperfekt и Futur II, формы конъюнктива
употребляются редко. Для экскламативов с глаголом на первом/втором месте
характерно экскламативное ударение и модальные частицы aber, vielleicht,
aber auch. Основная функция этих предложений – выражение удивления
относительно степени проявления некоторого положения вещей, при этом
подразумевается истинность передаваемого содержания [Altmann 1993:1026].

3

Подробнее о теории Г.Альмана в разделе, посвященном модусу предложения
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В экскламативных предложениях с союзом daß финитный глагол стоит
на последнем месте. Отличительные признаки – обязательное употребление
модальных частиц aber auch, doch, а также наличие усилительной лексемы, на
которую падает ударение:
(8) Daß die aber/doch so hübsch ist!
Функциональные особенности совпадают с предложениями с глаголом на
первом/втором месте.
В эскламативах с начальным w-элементом глагол может стоять на
втором или на последнем месте, при чем в данном случае следует говорить о
свободных вариантах в рамках указанного формального типа. В предложениях
может

присутствовать

оценочное

выражение,

на

которое

падает

экскламативное ударение. Если оно отсутствует, ударение падает на
финитный глагол во второй позиции. Г.Альтман подчеркивает, что основные
отличительные

признаки

второстепенных

типов

–

интонационные

особенности и высокая степень функциональной специализации. Как и А.Нэф,
Альтман считает наиболее маркированными предложения с начальным wэлементом, предложения с глаголом на первом/втором месте представляют
спорный случай.
А. Нэф указывает на второстепенное положение экскламативов по
сравнению с основными типами (повествовательное, вопросительное,
побудительное предложения). Тем не менее исследователь настаивает на
необходимости изучения экскламативов в качестве отдельного типа, к
которому относятся следующие структурные группы: предложения с
финитным глаголом на первом/втором месте и предложения с вводным wэлементом

[Näf

1987:143],

а

также

самостоятельные

предложения,

начинающиеся с союза dass [Näf 1992]. В качестве основных формальных
критериев

исследователь

рассматривает

порядок

слов,

интонацию,

совместимость с модальными частицами, наличие в предложении w-
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элементов. Намерение говорящего определяется следующей формулой:
эмфазой сообщить о положении вещей, которое выходит за рамки ожиданий
говорящего.
Наиболее маркированный и частотный тип экскламативов – предложения с
начальным w-элементом (в основном wie, was, was für ein, но встречаются
также и другие вопросительные местоимения). Для того чтобы отличить
восклицательные и вопросительные предложения, обладающие схожей
структурой,

А.

Нэф

вводит

понятие

качественного

(quomodo)

и

количественного (quantopere) wie4:
(9) Wie macht man das?
(10) Wie bist du gewachsen!
В обоих предложениях финитный глагол стоит на втором месте, первое место
занимает w-элемент, но при структурной схожести их нельзя отнести к одному
типу. В (9) wie имеет значение «каким образом», в (10) - «в какой степени»,
здесь допустимо употребление показателя интенсивности sehr. Предложение
(10) не предполагает ответа и может быть переформулировано с
использованием декларативного предложения. Количественное wie сочетается
только с глаголами, которые обладают градуальным значением [Näf 1987:145].
Подобное семантическое разделение можно выделить также у местоимения
was:
(11) Was hast du denn verändert?
(12) Was hast du dich verändert!
В (11) was – валентный элемент, который следует заменить дополнением в
аккузативе, таким образом, предложение содержательно направлено на
получение ответа. В (12), напротив, предложение имеет самостоятельный
смысл вне зависимости от употребления was. В первом случае реализуется
4

Примеры заимствованы из статьи А.Нэфа «Gibt es Exklamatisätze?» [Näf 1987:145]
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значение «что» (quid-was), во втором – количественное значение (quantoperewas). Эти различия, согласно концепции А.Нэфа, позволяют говорить о
необходимости выделения экскламативов как отдельного типа предложений
[Näf 1987:145].
Критерием

для

разделения

экскламативных

и

вопросительных

предложений может служить также совместимость с модальными частицами
denn и eigentlich. Если частицы встречаются в предложении на wie или их
можно вставить в предложение, при этом не изменяя и не искажая его смысл,
то предложение является вопросительным. В остальных случаях его можно
отнести к экскламативному типу.
Наиболее спорной группой являются экскламативные предложения без
начального w-элемента. Предложения с финитным глаголом на первом месте
в ряде случаев начинаются с междометных восклицаний, не влияющих на
порядок слов в предложении, таких как Herrgott, Mein Gott и другие [Näf
1987:151]. В некоторых предложениях они заменяются обращениями. При
интонационных минимальных парах решающее значение имеют мелодика
предложения (нисходящая или восходящая интонация) и динамическое
ударение. Совместимость с модальными частицами можно рассматривать как
дополнительный критерий дифференциации, так, частица etwa встречается в
вопросительных предложениях, но не в экскламативах.
А.Нэф пишет, что самым сложным вопросом остается выделение
критериев, позволяющих отнести предложения с финитным глаголом на
втором месте к экскламативному типу. Восклицательный знак маркирует
экскламативы только в письменном языке, он не решает проблему
разграничения в устной речи. Употребление восклицательных выражений,
таких как междометия, обращения, средства установления контакта и др.,
является скорее факультативным признаком. К характерным свойствам
экскламативов с глаголом на втором месте можно также добавить
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совместимость с модальными частицами aber, vielleicht и использование
dativus ethicus. Однако и эти критерии вряд ли являются достаточными для
отнесения предложения к экскламативному типу.
Экскламативные

предложения,

согласно

концепции

А.Нэфа,

объединяют ряд структур, которые определяются формальными критериями,
при этом обладают похожими коммуникативными задачами и употребляются
в схожих ситуациях.
Л.М.Михайлов обращает внимание на то, что в классических
нормативных грамматиках наряду с тремя типами предложений выделяется и
четвертый – восклицательное предложение. Исследователь описывает
«эмоциональные предложения» и утверждает, что «анализ семантической
структуры эмоционального предложения и учет достижений теории речевых
актов показывают, что оно в полной мере обладает совокупностью свойств,
чтобы быть в одном ряду с повествовательным, вопросительным и
побудительным предложениями и поэтому может и должно быть выделено в
самостоятельный коммуникативный тип предложения» [Михайлов 1994: 98].
Михайлов обращается к обширной категории «эмоциональность», которая не
всегда совпадает с «восклицательностью». По синтаксическому составу
эмоциональные конструкции делятся на односоставные и двусоставные, при
чем недвусоставные типы характеризуются наличием интенсификатора (was
für

ein,

welch

ein,

wie,

so,

so

ein,

solch

ein,

diese

и

т.д.).

Функционирование эмоциональных конструкций в тексте тесно связано
с контекстом. Большинство подобных конструкций выражает группу эмоций,
которые в некоторых случаях могут быть вплоть до противоположных.
Поэтому на первый план выдвигается характер коммуникативной ситуации.
Михайлов отмечает относительную однозначность конструкций с элементами
wie и und ob, передающих преимущественно положительную оценку: восторг
и удовольствие [Михайлов 1994: 101]. Тем не менее в средневековых текстах,
которые стали материалом настоящего исследования, не представляется
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возможным говорить о такой функциональной направленности указанных
конструкций. Напротив, в ряде примеров предложения с начальным
интенсификатором

wie

выражают

негативные

переживания:

печаль,

разочарование и т.д. Конструкция с союзом daß в начальной позиции названа
Михайловым более многозначной, она передает широкий спектр эмоции:
«удивление, радость, угрозу, укор, досаду и т.д. [Михайлов 1994: 101].

1.7.2 Экскламативность как дополнительная характеристика
Исследователи, придерживающиеся второго подхода (Ф. Д´Авис,
В.Г.Адмони, М.Рогуска, Н.Фриз и др.) отрицают существование отдельного
типа

восклицательного

предложения

и

относят

экскламативы

к

повествовательным или вопросительным типам предложений.
Франц Д´Авис рассматривает экскламативы с начальным w-элементом
и приходит к выводу, что они имеют такое же грамматическое значение как
вопросительные предложения подобного формального типа. При этом
экскламативами Д´Авис называет те предложения, которые служат для
выражения эмоциональной установки говорящего [d´Avis 2013].
Исследователь

обращает

внимание

на

проблему

придаточных

предложений, зависящих от предикатов с экскламативной семантикой,
которые необходимо также учитывать при анализе экскламативных
предложений. Авторы, выделяющие экскламативы как отдельный тип,
утверждают, что в основе каждого типа предложений лежит первоначальная
установка говорящего. В случае экскламативов – это выражение удивления по
поводу некоторого положения вещей, не соответствующего ожиданиям
говорящего [Altmann 1993, Näf 1996]. Д´Авис обращает внимание на то, что
придаточные предложения не передают установку говорящего, поэтому
указанная концепция не может считаться релевантной. Экскламативное
предложение – дескриптивный термин, описывающий самостоятельные
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предложения с экскламативным предикатом (например, erstaunt sein,
verwundert

sein)

или

придаточные

предложения,

зависимые

от

экскламативного предиката [d´Avis 2001:117]. Экскламативность при этом
интерпретируется как «свойство употребления предложения, а не признак
самого предложения». Эмоция говорящего выряжается посредством ударения
и возникает в результате несоответствия между фактами, которые лежат в
основе восклицания, и представления говорящего о норме [d´Avis 2001: 125].
Н. Фриз обращает внимание на многообразие формальных типов
экскламативных предложений, в связи с чем ставит под сомнение
возможность

выделения

экскламатива

в

качестве

отдельного

типа

предложений. Фриз отмечает, что формально отличающиеся друг от друга
структуры, относящиеся к экскламативному типу, действительно имеют нечто
общее. Однако их объединяет результат интерпретации высказываний,
выраженных предложениями. «Экскламативная интерпретация» (exklamative
Interpretation) основывается на двух главных положениях:
- высказывание выражает эмоциональное отношение говорящего к
некоторому положению вещей;
- говорящий находит обозначаемое положение вещей неожиданным и
считает, что оно отклоняется от нормы [Fries 1988].
При этом предполагается, что говорящий верит в существование
соответствующего положения вещей. Описанная Н.Фризом экскламативная
интерпретация опирается на принципы прагматики, таким образом она не
может основываться на семантике, обусловленной языковой системой. Данная
интерпретация предполагает с одной стороны использование прагматических
категорий: говорящий, слушающий, положение вещей, с другой стороны –
соотнесенность с системами знаний вне грамматики, например, для оценки
положения

вещей

(соответствует/не

соответствует

норме,

ожидаемо/неожиданно). Экскламативы, таким образом, можно выделить как
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отдельный тип предложений только в том случае, если считать, что понятие
«тип предложения» относится к области языкового употребления и является
прагматической категорией. Фриз считает, что такое понимание типа
предложения

привело

бы

к

формированию

гетерогенных

систем,

следовательно, от него необходимо отказаться [Fries 1988].
Магдалена Рогузка в своей диссертации „Exklamation und Negation“
(«Экскламация и отрицание») называет два подхода к определению типов
предложений: функциональный и формальный. Функциональный подход
исходит из того, что экскламативное предложение систематически связано с
определенной

функцией,

которая

заключается

в

передаче

эмоций.

Формальный подход изучает формальные критерии, характерные для каждой
формы, выражающей экскламацию. Однако М.Рогузка указывает на
неэффективность обоих подходов. Исследователь предлагает точку зрения,
согласно которой синтаксис предложений определяет их семантику. Под
типом предложений Рогузка понимает формальные типы, определяемые
корреляцией различных морфологических или синтаксических факторов,
таких как наклонение глагола, позиция глагола, наличие функциональных
слов, например, w-слов (w-Wörter). К этим признакам можно также
причислить

интонацию.

Только

совокупность

нескольких

признаков

позволяет однозначно отнести предложение к определенному типу [Roguska
2008].
При рассмотрении восклицательных предложений особенное значение
имеет их функциональная направленность. Не случайно многие исследователи
предлагают выделять экскламативные высказывания и обращаются к области
прагматики [Larrory 2004, Dalmas 2004, Roguska 2007]. Акцептирование
функции восклицательных предложений, объединение ее с формальными
признаками предложений позволило Г.Альтману разработать концепцию
модуса предложения, речь о которой пойдет ниже.
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1.8 Функциональные особенности экскламативов
В

восклицательных

предложениях

большое

значение

имеет

функциональный аспект. Экскламативы можно рассматривать как отдельный
тип высказываний. Так, А. Ларори определяет экскламативные предложения
как совокупность высказываний с единственной объединяющей их функцией,
которые также могут обладать некоторыми формальными признаками:
“Exklamativsätze bzw. Ausrufesätze nenne ich eine bestimmte Menge von – formal
mehr oder weniger markierten – Äußerungen mit einer einzigen, sie alle
verbindenden Funktion, die ich im Folgenden erläutere“ («Под экскламативными
или восклицательными предложениями я подразумеваю определенный набор
в большей или меньшей степени маркированных высказываний с одной
объединяющей их функцией, подробнее о ней речь пойдет ниже» [Larrory
2004:3]. В качестве основной функции экскламативов Ларори называет
функцию

«аффективного

Посредством

восклицания

комментария»
говорящий

(der

affektive

выражает

свое

Kommentar).
отношение

к

описываемому положению вещей. Исследователь называет не только
традиционно выделяемые формальные типы экскламативов, такие как
предложения с глаголом в начальной позиции, с союзом dass и глаголом в
конечной позиции, с глаголом на втором месте и с w-элементом в начале, но
также обращает внимание на редкие типы восклицаний: с союзом wenn и
глаголом в конечной позиции, экскламативные инфинитивные конструкции
(например, Mich gerade im Fest sitzenlassen!), повествовательные по форме
предложения с «семантическими особенностями» (Und eine Kälte ist es hier), а
также безглагольные предложения (Toll!Diese Farben!) [Larrory 2004:5].
Указанные

«редкие»

формы

восклицаний

можно

рассматривать

исключительно в рамках прагматики, однако их вряд ли можно отнести к типу
восклицательных предложений. Критерий эмоциональной насыщенности
оказывается слишком субъективным и не позволяет провести четкую границу
между предложениями.
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Важная особенность экскламативов связана с выражением субъективной
позиции говорящего. Сложно представить восклицания в нейтрально
окрашенном

повествовании.

В

письменном

тексте

экскламативы

преимущественно обозначают прямую речь, живой голос автора или героев.
Субъективный характер восклицаний обусловливает их использование в
различных типах текста: экскламативы редко можно встретить в научных,
юридических текстах, инструкциях и т.д., где эмоциональный элемент играет
минимальную роль.
Восклицание имеет особую функцию в развертывании текста, оно
позволяет сделать некоторую паузу и немного отстраниться от основного
действия. Такое замедление может достигаться за счет повтора информации,
который содержится в восклицании [Larrory 2004]. Эта особенность наиболее
ярко проявляется в исследуемых средневерхненемецких романах на примере
авторских экскламативов, которые прерывают основной поток событий и
акцентируют внимание читателя на определенных деталях и оценках
(подробнее об авторских экскламативах в Главе 3).
Основные типы предложений, которые включают повествовательное,
вопросительное и побудительное предложения, образуют систему, в которой
предложение не может одновременно принадлежать двум различным типам.
Каждый тип обладает иллокутивным потенциалом. Таким образом с помощью
каждого типа предложений реализуются определенные речевые акты. У
экскламативов также наблюдается непрототипическая связь между типом
предложения

и

иллокуцией:

по

форме

экскламативы

относятся

к

повествовательным или вопросительным предложениям, однако им не
соответствуют вопросительные или утвердительные акты.
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1.9 Экскламативность и модус предложения
При рассмотрении проблемы выделения и определения экскламативных
предложений необходимо обратиться к понятию модуса предложения
(Satzmodus). Данный термин отличается от «модуса» и «диктума», введенных
Шарлем Балли, он используется немецкими лингвистами Й.Майбауэром,
Г.Альтманом и др. в рамках исследования типов предложений и их функций и
близок понятию тип предложения.

1.9.1 Семантическая репрезентация в концепции Й.Майбауэра
Согласно концепции Йорга Майбауэра, несмотря на существование
взаимосвязи между типами предложений и наклонением глагола с одной
стороны, а также модальностью с другой стороны, наклонение глагола не
следует считать маркером определенного типа предложений. Так, например,
форма конъюнктива может встречаться в повествовательном (Deklarativsatz),
побудительном (Imperativsatz), оптативном (Optativsatz) и вопросительном
(Interrogativsatz) предложениях. Майбауэр указывает на необходимость
создания нового термина Satzmodus и отграничения его от традиционного
понятия «тип предложения» (Satzart), поскольку взаимозависимость между
типами

предложения,

наклонением

глагола

и

другими

носителями

модальности должна исследоваться неотрывно от выражаемых ими типов
установки и типов речевых актов [Meibauer 1987: 5].
Типы предложений выделяются на основании взаимодействия ряда
формальных признаков, таких как постановка глагола, наклонение глагола,
интонация и т.д. Майбауэр расширяет понятие модуса предложения
(Satzmodus) и относит к нему также область семантической репрезентации.
Такие типы предложений, как общий (Entscheidungsfragesatz) и частный
(Ergänzungsfragesatz)

вопрос

обладают

значительными

формальными

различиями, но относятся к вопросительному модусу, так как их объединяет
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единая семантическая репрезентация – эти предложения выражают вопрос. В
таком случае в основе модуса предложения лежит семантический уровень, а
разграничение типов предложений происходит с учетом фонологических,
морфологических и синтаксических характеристик. Модус предложения
может объединять несколько типов предложений.
Вопрос отнесения того или иного предложения к определенному типу
не всегда решается с помощью формальных свойств, которыми обладает
предложение (примеры заимствованы из статьи Майбауэра „Probleme einer
Theorie des Satzmodus“, 1987):
a. Wir gehen.
b. Wir gehen?
c. Gehen wir?
d. Gehen wir!
e. Wir gehen!
Если в качестве решающего критерия выбирается позиция глагола и
интонация (точка в конце обозначает падение, вопросительный знак –
повышение тона), то возникает вопрос, к какому типу следует отнести пример
b. Глагол в данном случае занимает вторую позицию, и конструкция совпадает
по форме с декларативной, однако нельзя не учитывать вопросительный
характер предложения. Кроме того, проблемным случаем оказывается также
e, так как в императивном предложении глагол не всегда стоит на первом
месте. Решающим критерием, позволяющим отнести предложения к
определенному модусу, становится семантика. Так b обладает семантикой
вопросительного предложения, а e – императива. Майбауэр отмечает, что
вопрос о количестве выделяемых типов предложения остается открытым. В
немецком языке экскламативный и оптативный модус представляют спорные
случаи.
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1.9.2 Формальные типы предложений в рамках системы модуса
Г.Альтман вкладывает в основу понятия модус традиционный подход,
согласно

которому

при

выделении

различных

типов

предложений

рассматривается соответствие грамматической формы и функции выражения.
Определенные типы предложений служат для передачи утверждений,
вопросов, приказов, также желаний и восклицаний. Однако в отношении
модуса указанная концепция подвергается некоторым изменениям. Модус
предложения обозначает регулярное соответствие типа предложений,
обладающего формальными признаками, определенному виду функции в
языковой деятельности, «функциональному типу» [Altmann: 1987:23]. Таким
образом модус предложения обозначает сложный языковой знак с формальной
и функциональной стороной, которые необходимо изучать в тесном
взаимодействии. Следует обратить внимание на то, что исследователи,
рассматривающие экскламатив как тип высказываний и отрицающие
существование отдельного восклицательного типа предложений [d´Avis 2013,
Dalmas 2004], прибегают к таким критериям, которые учитываются и в
концепции модуса предложения, это установка говорящего и лексические
компоненты.
При описании формальных типов (Formtyp) в рамках системы модуса
предложений должны учитываться те конструкции, которым соответствует
определенный функциональный тип и которые служат для передачи одной из
пропозициональных первоначальных установок, соответствующих данному
функциональному типу. Принимая во внимание, что пропозициональная
установка, характерная для функционального типа, остается неизменной,
можно утверждать следующее: конструкции, которые служат для передачи
одной пропозициональной установки, принадлежат одному модусу и одному
формальному типу. В качестве формальных типов в рамках системы модусов
предложений Альтман рассматривает в первую очередь выражения в форме
предложений, способные выступать как самостоятельные единицы. К ним
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относятся самостоятельные предложения с глаголом на первом месте (V1Sätze), с глаголом на втором месте (V2-Sätze), предложения с глаголом в
конечной позиции (Verb-Letzt-Sätze) и инфинитивные структуры в главном
предложении (infinite Hauptsatzstrukturen) [Altmann 1987].
Согласно

концепции

Альтмана,

описание

формальных

типов

основывается исключительно на грамматических признаках, лексические
признаки не должны приниматься во внимание. Синтаксические структуры
формируются в ходе сложного взаимодействия различных синтаксических
средств, к которым относятся порядок следования членов предложения,
морфологическое

маркирование,

категориальное

наполнение

и

интонационные особенности [Altmann1987:30].
Признаки, позволяющие отнести предложение к тому или иному
модусу, принадлежат разным уровням синтаксических средств, которые
выстраиваются в иерархии. В случаях, если один из признаков выступает как
наиболее сильный и характерный для определенного модуса предложений,
признаки могут «нейтрализовать» друг друга. Так, морфологический признак
«повелительное наклонение» является настолько сильным, что признак
постановки глагола отступает на второй план, и позиция может варьироваться
между

первым

и

вторым

местом

в

предложении.

Однако

если

морфологический признак не однозначен, как в форме 1 лица множественного
числа, или форме вежливости Sie, он теряет свою доминирующую позицию, и
в этом случае основным признаком становится постановка глагола в начале
предложения. Некоторые признаки проявляют наиболее тесную связь с
определенным модусом предложения, их Альтман называет «ядерными». Им
противопоставлены периферические признаки, проявляющие слабую связь с
модусом предложения [Altmann 1987].
Как было указано выше синтаксические структуры формируются за счет
взаимодействия таких средств, как порядок следования членов предложения,
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морфологические признаки, категориальное наполнение и интонация. При
формировании модуса предложения два аспекта играют важную роль: позиция
финитного глагола и позиция, так называемых, w-элементов в вопросительных
предложениях. В немецком языке различаются три варианта постановки
глагола в предложении: на первом, на втором и на последнем месте. Wэлементы в вопросительной функции занимают начальную позицию в
вопросительных предложениях с w-элементом и глаголом на втором месте (wV-2-Fragesatz), а также во встречных вопросах. В уточняющих вопросах
вопросительные w-элементы стоят в начале или середине предложения
[Altmann 1987: 34].
Альтман выделяет ограниченное число категорий морфологии глагола,
значимых для определения модуса предложения. Главными признаками
можно

назвать

индикатива.

наличие/отсутствие

При

рассмотрении

императива

и

морфологических

наличие/отсутствие
признаков

следует

учитывать, что морфологический признак не стабилен и во многих случаях
подвергается «нейтрализации», поэтому действует в сочетании с другими
признаками. Например, форма императива в 3 лице множественного числа
отсутствует. При вежливом обращении форма 3 лица мн.ч. в настоящем
времени употребляется с местоимением Sie, а глагол стоит на первом месте
предложения.
Под категориальным наполнением понимается наличие структурной
позиции, которую заполняют выражения, относящиеся к определенной
синтаксической категории. В системе признаков, характерных для различных
модусов предложений, важное место занимают, так называемые, w-выражения
(w-Ausdrücke), которые употребляются в вопросительных и экскламативных
предложениях, а также начальные элементы, требующие постановки глагола
на

последнее

место.

Они

позволяют

отграничить

вопросительные

предложения и экскламативы, начинающиеся с w-выражений, от других типов
предложений. К w-выражениям относятся местоимения (wer, wessen, was,
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welcher и т.д.), наречия и речевые обороты со значением наречия (wo, wohin,
wie, in welchem Ort, aus welchem Grund, was für ein (и т.д.)). Они выполняют
вопросительную функцию, в экскламативных предложениях могут выражать
градуальность.
В самостоятельных предложениях с глаголом на последнем месте
начальные элементы выступают как важный признак категориального
наполнения в рамках системы модусов. Союз ob встречается в косвенных
общих вопросах с глаголом на последнем месте (V-L-Entscheidungsfragen);
союз daß типичен для повелительных предложений (daß-V-L-Imperativsatz),
для предложений, выражающих желание (daß-V-L-Wunschsatz), а также для
экскламативных предложений (daß-V-L-Exklamativsatz).
Г.Альтман выделяет модальные частицы, характерные для различных
модусов предложений. У экскламативов этo:
- V-1-/V-2-Exklamativsatz: aber, vielleicht, aber auch
- W-V-2-/V-L-Exklamativsatz: aber auch, doch
- Daß-V-L-Exklamativsatz: aber auch [Altmann1987:41].
Интонационные признаки рассматриваются как синтаксические средства,
которые не имеют собственного значения, обладают сложной структурой, за
счет этого их можно составить из частей, объединяющихся в комплексный
признак. Благодаря своей комплексной структуре интонационные признаки
взаимодействуют с другими синтаксическими признаками.
Формальные типы в системе модусов составляют иерархическую
структуру,

в

которой

выделяются

основные

типы

(Grundtypen),

комбинированный тип (Kombinationstyp), смешанные типы (Mischtypen),
самостоятельные предложения с глаголом на последнем месте (Selbstständige
Verb-Letzt-Sätze), а также неопределенные структуры главного предложения
(infinite Hauptsatzstrukturen). В статье 1987 г. к основным типам Альтман
относит повествовательное предложение, вопросительное с глаголом на
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первом месте, вопросительное с w-элементом и глаголом на втором месте,
повелительное

предложение

с

глаголом

на

первом/втором

месте,

предложения, выражающие желания с глаголом на первом месте, а также
экскламативные предложения с глаголом на первом/втором месте и
экскламативные предложения с w-элементом [Altmann 1987]. Однако в работе
„Satzmodus“ Альтман называет экскламативные предложения и предложения,
выражающие желание, второстепенными типами (Randmodi), которые
выделяются за счет интонационных признаков и обладают высокой степенью
функциональной специализации [Altmann1991:1027].
К комбинированному типу относится альтернативный вопрос. Он
заключает в себе два вопросительных предложения с глаголом на первом
месте. В первой части предложения, как правило, проявляется восходящий
тон, во второй – нисходящий (Nimmst du zum Tee Honig oder Kandis?).
Смешанные типы обладают формальными признаками двух основных
типов. К ним относятся вопрос утверждение (повествовательное предложение
+ вопросительное с глаголом на первом месте), уточняющий вопрос с wэлементом (вопросительное предложение с w-элементом + повествовательное
предложение), переспрос.
Самостоятельные

предложения

с

глаголом

на

последнем

месте

соответствуют косвенным вариантам основных типов предложений. Они
выражают пропозициональную установку говорящего, которая в большинстве
случаев

является

особым

вариантом

пропозициональной

установки

соответствующих основных типов.

1.10 Экскламативные формы и их отличительные черты
Экскламативные формы отличаются от других форм высказывания.
Мартин Далма предлагает четыре критерия, на основании которых можно
провести их разграничение:
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-синтаксическая форма\структура
- эпистемологическая позиция говорящего по отношению к содержанию
(истина)
- эмоциональная установка говорящего (понятие нормы)
- вовлеченность реципиента (взаимодействие участников общения) [Dalmas
2004: 68]
По

форме

восклицательное

предложение

может

совпадать

с

повествовательным в конструкциях с глаголом на втором месте. Истинность
пропозиции также объединяет экскламативы и декларативы. Основными
отличительными факторами оказываются лексическое наполнение, интонация
и воздействие на реципиента [Dalmas 2004]. Для экскламативов характерно
присутствие градуируемого элемента, оценочных слов, междометий. Таким
образом говорящий сигнализирует о нарушении его/ее представлений о норме.
То есть экскламатив выражает «отклонение от ожиданий». Обращаясь к
критерию вовлеченности реципиента можно отметить, что в восклицаниях
основное сообщение заключается не в передаче фактической информации об
описываемом положении вещей, а в трансляции эмоционального и
экспрессивного содержания.
С формальной точки зрения наиболее родственными оказываются
восклицательные

и

вопросительные

предложения,

среди

общих

синтаксических структур можно назвать предложения с глаголом на первом
месте и предложения с w-элементом (wie, was, welch). Различие наступает уже
на этапе эпистемологической установки говорящего: в экскламативах
подразумевается истинность пропозиции. Вопросы в свою очередь (кроме
риторических вопросов) предполагают информационную лакуну, которую
необходимо

восполнить.

В

устной

речи

отличительным

критерием

оказывается интонация, в экскламативе выражающая эмоциональную
установку говорящего [Dalmas 2004]. Вопрос и восклицание имеют различную
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прагматическую направленность: экскламатив передает эмоциональное
состояние говорящего и не требует вербальной реакции реципиента.
Несомненно, вопрос также может оказаться без ответа, однако первоначальное
ожидание адресанта связано с получением запрашиваемой информации и
предполагает диалогическое взаимодействие с собеседником.
Восклицание и побуждение могут быть выражены предложением с
глаголом на первом месте, однако императивная форма глагола является
отличительным маркером побуждения. Описываемое положение дел в
побуждении не является изначальной данностью, оно представлено как
потенциальная

возможность,

которая

станет

истинной

при

условии

совершения определенных действий. В связи с этим спорной оказывается
истинность пропозиции побуждения [Dalmas 2004].

1.11 Восклицательный знак как маркер экскламативности. История
развития
Восклицательный знак в современном немецком языке имеет широкое
распространение.

Duden

(2002)

дает

следующее

определение

восклицательного знака: «Посредством восклицательного знака предложению
передается особый акцент, как, например, в акцентированных утверждениях,
побуждениях, пожеланиях и восклицаниях. Восклицательный знак обычно
стоит в конце предложения, однако в некоторых случаях может стоять внутри
предложения» [Duden 2002: 168].5 Таким образом восклицательный знак
может стоять в конце
– побудительных, восклицательных, повествовательных предложений и
предложений, выражающих пожелание;
- формул приветствия и форм вежливости;
5
„Mit dem Ausrufezeichen gibt man einem Satz besonderen Nachdruck wie etwa bei nachdrücklichen
Behauptungen, Aufforderungen, Wünschen oder Ausrufen. Das Ausrufezeichen steht gewöhnlich am Ende eines
Satzes, es kann aber in bestimmten Fällen auch innerhalb eines Satzes vorkommen“.
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- предложений, содержащих междометие (при этом предложение может
состоять только из междометия);
- сокращенных предложений (Kein Kommentar!), надписей на плакатах,
табличках и т.п. (Kein Zutritt!);
- названий и заголовков;
- некоторых обращений и в отдельных случаях – после обращения в письмах
[Duden 2002:169].
В устной речи одним из маркеров типа предложений является
интонация. В письменных текстах важную роль играют пунктуационные
знаки. Так, восклицательный знак может указывать на повышенную
экспрессивность предложения. Однако в средневековых текстах знаки
пунктуации отсутствовали и были расставлены позднее издателями в
соответствии с их вкусовыми предпочтениями. Александр Билинг, автор
монографии „Das Prinzip der deutschen Interpunktion“ («Принцип немецкой
пунктуации») относит появление восклицательного знака ко второй половине
16 века. Исследователь пишет, что он встречается в произведении Иоганна
Фишарта “Floeh Hatz” в 1573 году. Однако восклицательный знак стоит только
в шести предложениях текста. В большинстве же случаев, когда по
современным представлениям должен ставиться восклицательный знак, он
отсутствует. Это свидетельствует о недавнем появлении данного знака в
пунктуационной системе немецкого языка [Bieling 1983:12].
Более раннее начало истории восклицательного знака указано
Штефаном Хёхли, он датирует его 15-ым веком. В это время появляется знак,
который

служит

в

качестве

смыслового

разделителя

и

называется

преимущественно “Coma” (нем. запятая). В 15 веке книгоиздатель Фридрих
Ридерер (1450-1510) отмечает и другой знак, более жирно пропечатанный, чем
запятая. Он называет его exclamativus или admirativus, этот знак служит для
выражения подчеркнутого удивления. В данном случае можно говорить, что
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мы имеем дело с предшественником современного восклицательного знака
[Höchli 2010:287].
После Ридерера теоретическое исследование восклицательного знака
возрождается в 16 веке в работах Себастиана Хельбера (ок.1530-1598).
Хельбер также называет в качестве основной функции знака выражение
удивления.
Наиболее близок к современному пониманию восклицательного знака и
предложения в целом оказался Вольфганг Ратке (1571-1635), о чем говорит
сам придуманный им термин Ausruffungszeichen. Он ставит его в конце
выражений

восклицания,

желания

или

удивления.

За

исключением

побуждений Ратке охватывает весь спектр значений, которые сейчас
характерны для восклицательного знака [Höchli 2010: 288].
Кристиан Гвейнц (1592-1650), автор «Очерка немецкой грамматики»,
предлагает термин Verwunderungszeichen («знак удивления»). Он сокращает
функциональный аспект до выражения удивления и пожелания. У немецкого
поэта и литературного деятеля Георга Филиппа Харсдёрфера (1607-1658) знак
Verwunderungszeichen попадает в другое семантическое поле: он маркирует
повышение голоса при передаче радости или горя.
На интонационные особенности восклицаний обращает внимание и
Иоганн Беллин (1618-1660), который вводит название Rufzeichen. Знак
выполняет риторическую функцию и ставится при повышении голоса от
радости, горя, при передаче удивления, желания, а также в других ситуациях,
если присутствует акцентное выделение голосом [Höchli 2010:135].
Как отмечает Гарбе, Немецкий педагог и историк Иероним Фрейер
(1675-1747)

употребляет

латинский

термин

signum

exclamationis,

обозначающий знак, который ставится в конце восклицаний. Фрейер выделяет
лексические

маркеры,

указывающие

на

необходимость

постановки

восклицательного знака. К ним относятся экскламативные частицы (particula
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exclamandi) и восклицательные слова, такие как: ach, auweh, ey, wehe.
Восклицательный знак ставится после предложений, выражающих удивление,
боль, желание - какое-либо сильное чувство. Фрейер пишет, что при
отсутствии

в

предложении

восклицательных

частиц,

постановка

восклицательного знака оказывается излишней, как и после выражений Gott
lob, leider и т.д. Однако существуют слова, которые приближаются к
экскламативным частицам и которые теряют акцентированность, если не
произносятся с восклицательной интонацией. Восклицательный знак в этом
случае необходим для интонационного выделения таких лексических единиц:
Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott! Кроме того, signum exclamationis может
выступать в качестве разделяющего знака между восклицательными
частицами и следующим за ними предложением [Цит. по Garbe 1983: 61].
И. К. Готтшед (1700-1766) отмечает, что восклицательный знак
маркирует восклицание, удивление, насмешку – любое эмоциональное
обращение к адресату [Gottsched 1775].
И. К. Аделунг (1732-1806) употребляет термин Ausrufungszeichen.
Восклицательный знак ставится после выражений любого сильного чувства,
если степень интенсивности настолько высока, что приводит к восклицанию.
Важную роль играет также тон голоса. Аделунг обращает внимание на
лексический показатель: восклицательный знак может стоять после
междометий, если они передают восклицание и если произносятся с
повышением тона голоса. Восклицательный знак встречается также в
праздничных речах, если выделяются патетической интонацией. Как и
Фрайер, Аделунг указывает на то, что восклицательный знак может служить
для разделения предложений, маркируя паузы между ними. При этом его не
следует

ставить,

если

в

предложении

нет

достаточной

степени

эмоциональности и соответствующего повышения голоса. Примечательно,
что Аделунг рассматривает восклицания с w-элементом как вопросы, которые
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оформлены в виде восклицания, например, dieser Tag, wie schoen ist er nicht!
[Adelung 1828].
Определение восклицательного знака, наиболее близкое современному,
было

сформулировано

Фридрихом

Блатцем

в

книге

1879

года

“Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung
der deutschen Sprache für angehende und wirkliche Lehrer“. Восклицательный
знак может заменять точку и ставится в конце эмоционально насыщенных
предложений. Восклицательный знак может стоять после экспрессивных
обращений,

которые

восклицательных,
выражающих

выделяются

посредством

повествовательных

желание.

Основная

предложений
предпосылка

интонации,
и
для

после

предложений,
использования

восклицательного знака – повышенная экспрессивность и эмоциональность
[Blatz 1879:878].
Как мы видим, восклицательный знак появляется уже после написания
рыцарских

средневековых

романов,

которые

послужили

материалом

настоящего исследования. Знаки препинания были расставлены позднее в
зависимости от теоретической основы, выбранной тем или иным издателем, и
не

могут

рассматриваться

в

качестве

критерия

маркирования

восклицательных предложений в средневерхненемецком тексте. Интересно,
что в описаниях восклицательного знака, начало которых можно датировать
15 веком, доминирует функция «выражение удивления». При этом такие
аспекты, как побуждение или пожелание, упоминаются значительно реже. В
современных исследованиях именно «удивление, отклонение от ожиданий»
выделяется как основная пропозициональная установка экскламативных
предложений (F.d´Avis, C.Gaubert, G.Zifonun и др.). Такое понимание
экскламативов имеет глубокие исторические корни.
Начиная с 15 века издатели и филологи обращали внимание прежде
всего на функциональную направленность восклицательного знака. Затем
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были выявлены некоторые лексические маркеры, свидетельствующие о
необходимости постановки восклицательного знака в конце предложения.
Наиболее заметные – это междометия и экскламативные частицы (Фрайер,
Аделунг). В работах, посвященных развитию пунктуационной системы
немецкого языка, упоминаются также интонационные особенности, в
частности – выделение за счет повышения голоса (Фрайер, Харсдёрфер,
Аделунг).

Выводы по главе 1

В результате рассмотрения теоретической основы исследования
экскламативов мы пришли к следующим выводам.
1. В средневековых текстах экскламативы можно рассматривать как
риторический

прием,

который

играет

значительную

роль

в

формировании художественного мира произведения. Восклицания
используются

для

создания

экспрессивного

и

эмоционального

повествования.
2. Экскламативы следует рассматривать как отдельный тип предложений
при условии, что под «типом предложения» понимается совокупность
формы и функции. В этом отношении ключевую роль играет теория
модусов, предложенная Г.Альтманом.
3. Экскламативность предложения неразрывно связана с языковым
контекстом и не может быть идентифицирована в отрыве от него.
4. Коммуникативная установка говорящего сводится к следующей
формуле: «выражение удивления в связи с определенным положением
дел». При этом подразумевается истинность пропозиции, лежащей в
основе экскламатива.
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5. Характерное свойство экскламативов – градуальность: говорящий
сообщает, какое место занимает описываемое положение дел на
оценочной шкале. Целеустановка восклицания заключается также в
намерении говорящего за счет экспрессивности оказать воздействие на
адресата.
6. Отсутствие

достаточной

средневерхненемецкого
предполагает

теоретической

языка

целесообразность

и

базы

в

диахронических
использования

грамматиках
исследованиях

научных

работ,

посвященных современному языку в качестве основы для анализа
памятников средневерхненемецкого языка.
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Глава 2. Формальные типы экскламативов и их выделение в
средневерхненемецком

2.1. Характеристика материала исследования
Материалом настоящего исследования были выбраны поэтические
рыцарские романы и героический эпос «Песнь о нибелунгах». Куртуазные
произведения дают представление о рыцарской и придворной жизни,
позволяют приблизиться к пониманию этических норм и правил высшего
сословия той эпохи.
Средневековые авторы уделяли большое внимание красоте и стройности
формы произведений. Литература этого времени – это преимущественно
стихотворные

произведения.

Куртуазный

роман

получает

широкое

распространение в середине 12 века. Новая литературная форма становится
отражением придворной жизни, которая в основном была сконцентрирована
вокруг князей-крупных землевладельцев. Художественные произведения,
написанные на народном языке (Volkssprache), стали важным символом
национальной и социальной самоидентификации.
В это время развивается представление об идеале героя-рыцаря. Он
обладает внешней и внутренней красотой, благородством, смелостью.
Основополагающую роль играют христианские ценности – сострадание,
верность, умеренность и т.д. Образцом для немецкой придворной культуры
служит

Франция,

многие

художественные

произведения

средневерхненемецкого языка разрабатывают сюжеты французских романов,
наиболее значительное влияние на немецкую литературу оказывает
творчество Кретьена де Труа, автора романов о короле Артуре. Его сюжеты
легли в основу «Тристана» Готфрида Страсбургского, «Эрека» и «Ивейна»
Гартмана фон Ауэ, «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха.
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Стимулами для возникновения и развития новой придворной культуры
стали

стремление

противодействовать

авторитаризму

схоластики

и

церковному догматизму, потребность в поиске светских идеалов и
общественного кодекса. Представители церкви подчеркивали греховность и
скоротечность всего мирского. Появление рыцарского романа и лирики
миннезанга знаменовали установление самостоятельной придворной этики с
собственными ценностями и правилами [Klein 2015:155]. В связи с этим
описания роскоши двора, церемоний, внешности героев, их одежды и оружия
занимает особенное место в куртуазных произведениях. Поэты стремятся
сделать язык своих романов богатым и образным, широко используя
риторические средства, в том числе экскламативы. Сама по себе форма
произведений становится еще одним способом создания пышной образности
куртуазного мира.
Жанр, который в наибольшей степени приближается к художественным
текстам, - это проповедь. Именно в проповедях автор может дать волю своему
красноречию для достижения наибольшей убедительности и для привлечения
внимания. В связи с этим в качестве прозаического материала для
исследования экскламативов в средневерхненемецком были выбраны
проповеди Бертольда Регенсбургского, знаменитого проповедника 13 века.
Как уже указывалось, в исторических грамматиках содержатся
упоминания экскламативного типа предложений, хотя данная тема не
разрабатывается подробно. В настоящем исследовании экскламативы были
выделены на основании следующих маркеров:
- важную роль для выделения экскламативов играет употребление
междометий. В таких экскламативах отсутствует информативное содержание,
они являются вскриком, возгласом, который рождается как отклик на
определенную ситуацию.
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- экскламативы представлены в виде определенных повторяющихся
формальных типов, которые обладают устойчивой структурой.
- экскламативы обладают контекстными особенностями, которые
заключаются

в

несовпадении

между

ожиданиями

говорящего

и

действительностью. В ряде случаев отклонение от представлений говорящего
выражается также жестами и описанием физических реакций (обморок,
рыдания, заламывание рук и т.д.).
- маркерами экскламативов являются глаголы речевого действия и
сочетания глаголов с лексическими усилителями, в основном выполняющими
функцию обстоятельства.
В данном разделе мы обращаемся к проблеме выделения формальных
типов экскламативов в средневерхненемецком языке. Приведенная ниже
классификация расширяет и дополняет существующие классификации
Ф.Д’Ависа [D´Avis 2013] и Г.Альтмана [Altmann 1987, 1993], обобщающие
синтаксические

и

функциональные

особенности

современном немецком языке:
- экскламативы, выраженные междометиями
- предложения с wie в начальной позиции (wie-Sätze)
- предложения с waz в начальной позиции (waz-Sätze)
- предложения с welh в начальной позиции (welh-Sätze)
- предложения с daz в начальной позиции (daz-Sätze)

экскламативов

в
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2.2 Экскламативы, выраженные междометиями

2.2.1 Характеристика междометий. Диахронический аспект
Междометия играют важную роль в оформлении речи и являются
неотъемлемой частью повседневной коммуникации. Междометия служат
прежде всего для выражения определенных эмоций, субъективной оценки
адресанта. Они связаны с реакцией на внешнее событие (как вербального, так
и невербального характера) [Dalmas 2004, Nübling 2001, Девкин 1965].
Междометия могут передавать широкий спектр эмоций и варьироваться
от крайне положительных восклицаний до резко отрицательных. Для
большинства междометий характерна многозначность, поскольку они
обладают минимальным смысловым потенциалом в изолированной позиции.
Семантическая

составляющая

междометий

раскрывается

только

в

определенном контексте. В статье, посвященной языковому развитию и
становлению междометий, Д. Нюблинг называет в качестве основной
экспрессивную/эмотивную функцию (expressive/emotive Funktion), которая
исключает любую референциальную функцию у данного класса слов.
Междометия относятся к смысловому полю ego или alter ego, они не могут
сообщить информацию о третьем лице. [Nübling 2001:21]. Тесная взаимосвязь
междометий

с

личностью

говорящего

объясняет

их

частотность

в

монологической речи, для выражения боли/страха/радости не всегда нужен
собеседник.
В грамматике Duden указано, что междометие характерно для
разговорной речи, оно должно пробудить интерес слушающего к чувствам
говорящего или к эмоциональной составляющей описываемой ситуации.
Междометия способны точно выразить смыслы, которые могут быть переданы
лишь описательно и зачастую недостаточно полно в случае использования
других лексических средств [Duden 1998:382].
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Междометия
вовлеченности

возникают

говорящего

и

в

речи

не

в

ситуации

сообщают

эмоциональной

точную,

фактическую

информацию. Важная отличительная черта междометий заключается в том,
что они способны передавать инстинктивные переживания и ощущения,
которые иногда опережают словесное оформление [Blatz 1879: 350]. Так,
получив ожог, человек вскрикивает, не успев подумать и мысленно
проанализировать произошедшее. В этом случае междометие -это мгновенная
реакция на внешний фактор. Хотя междометия можно трактовать как
непроизвольно произнесенные звуки, их следует отличать от простых
физиологических реакций человека, таких как плач или смех. Междометия
неразрывно связаны с языковыми традициями и языковой культурой. В
некоторых случаях их употребление может варьироваться в зависимости от
воспитания человека, социального положения, региона и т.д.
В разговорной речи междометия возникают спонтанно как выражение
реакции говорящего на описываемую ситуацию. Однако междометия
характерны также для письменных текстов. Автор может обозначить
внутреннее состояние героев или же передать собственную эмоциональную
оценку происходящего. Междометия обладают широкими выразительными
возможностями. Они используются для обозначения радости, удивления,
возмущения, боли, отвращения, ужаса и т.д. Решающую роль в определении
семантики междометий в том или ином случае играет контекст.
Существуют

различные

теории

классификации

междометий.

В

грамматике Duden выделяются две обширные группы междометий: слова,
выражающие чувства/ощущения („Ausdrucks-bzw. Empfindungswörter“) и
звукоподражательные

слова

(„Nachahmungen

von

Lauten

bzw.

Schalleindrücken“). Кроме того, различные части речи и устойчивые
выражения могут употребляться в качестве междометий [Duden 1998:382]. Д.
Нюблинг пишет о первичных или прототипических (primäre/prototypische) и
вторичных или лексических (sekundäre/lexikalische) междометиях. Примером
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первой категории могут служит такие междометия как Ach! Pfui!, второй –
Mein Gott! Mensch! Donnerwetter! [Nübling 2001:20].
При

рассмотрении

междометий

в

диахроническом

аспекте

исследователь неизбежно сталкивается с определенными сложностями,
поскольку междометия относятся преимущественно к устной речи, в
письменном виде встречаются в особых эмоционально насыщенных типах
текста. В рыцарских романах междометия используются для имитации живой
разговорной речи, но в этом случае мы не можем с уверенностью сказать,
насколько

достоверно

полученный

материал

свидетельствует

об

употреблении тех или иных междометий в устной речи того времени. В
художественном, особенно поэтическом, тексте междометия могут выступать
как необходимый элемент метрической системы. Д. Нюблинг выделяет четыре
способа возникновения первичных междометий.
Первый способ – непроизвольный возглас, выражающий сильные
переживания. Сходство односложных междометий в различных языках
свидетельствует о том, что данные языковые единицы могут быть связаны с
первобытным выкриком, их можно отнести к языковым универсалиям,
которые повторяются во многих культурах [Nübling 2001: 26].
Второй

способ

–

звукоподражание.

Междометия

могут

быть

соматическими и рождаться из физиологических звуков, аккустически
повторяя реакцию тела. Так, холод передается междометием brrr, что можно
связать с дрожанием губ от холода.
Междометия могут также возникать посредством заимствования из
других языков, в настоящее время наиболее продуктивным источником
оказывается английский. К таким междометиями относятся wow! (вау!),
выражающее восторг/радость, в немецком языке встречаются междометия
yeah, oh (my god) и другие. В средневерхненемецком источником
многочисленных заимствований был старофранцузский язык. В качестве
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примера можно назвать переход в средневерхненемецкий язык междометия
avoy. Англо-норманнский словарь [https://anglo-norman.net] выделяет три
основных сферы употребления междометия avoi: 1. “away with you!” (прочь!)
2. “Come now!” (призыв «сюда!») 3. “alas! Woe is me!” (выражение боли,
грусти) [Germania litteraria medievalis francigena 2014:144]. Фридрих Диц
связывает происхождение междометия со слиянием возгласа ha и частицы voi
(франц., от существительного voie – путь), выделяя в качестве основного
значение удивления c примесью недовольства. Существует также версия, что
междометие образовалось от восклицания ha и формы императива 2 лица
единственного числа глагола veoir (видеть). Данная точка зрения представлена
в частности в словаре Lexer. Междометие изначально могло быть переведено
как «Посмотри!» и могло выражать достаточно широкий спектр чувств:
удивление, восхищение, но лишь в редких случаях сожаление. В
средневерхненемецком

негативная

коннотация

старофранцузского

междометия стирается [Germania litteraria 2014: 144-145].
Наконец, четвертый способ образования междометий – это переход
междометий из группы вторичных (лексических) в первичные междометия.
Междометие ach, воспринимаемое как первичное в современном языке, могло
произойти из более древней формы, которая обозначала «боль» и сохранилась
в английском headache (головная боль), в шведском междометии ack, а также
в немецком глаголе ächzen (стонать) [Nübling 2001:28]. Средневерхненемецкое
междометие hurtâ является производным от глагола hurten (стремительно
наступать). Вероятно, выкрик, призывающий к бою, постепенно поменял свое
значение, а первоначальная семантика постепенно стерлась. В романе
«Парцифаль» междометие hurtâ передает восхищение и постепенно теряет
связь с воинственной тематикой.
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2.2.2 Взаимосвязь междометия и экскламатива
В рамках настоящего исследования важен вопрос соотношения
междометий
относительно

и

экскламативов.
роли

Существует

междометия

в

две

основных

восклицаниях.

позиции

Первый

подход

предполагает, что междометия являются прототипическим явлением для
экскламации [Dalmas 2004]. Второй подход относит междометия к периферии
экскламативов [Larrory 2002, Perennec 2003]. М. Далма рассматривает
междометие как центральное понятие для экскламации, которое способно
придать восклицательный характер и языковому окружению. Так, если
высказывание следует за междометием или экскламативным предложением, в
некоторых случаях оно может оказаться эмоционально маркированным.
Автор также отмечает, что экскламативы и междометия обладают общими
характеристиками, которые позволяют говорить об их взаимосвязи: они
спонтанны и служат для выражения эмоции/эмоций [Dalmas 2004: 69].
Представители второго подхода предлагают рассматривать междометия
как лексемы. Несмотря на то, что междометия относятся к периферийной
области восклицаний, они все же являются признаком экскламативов наряду
с частицами и восклицательным знаком. Междометия - это примитивное
выражение

эмоций,

которое

предшествует

экскламативу.

Именно

экскламативы облекают в четкую форму неясные чувства и эмоции, которые
передаются междометиями [Balant, Kaltz 2008: 146].
В вопросе соотношения и взаимосвязи междометий и экскламативов
наиболее сбалансированной и взвешенной представляется точка зрения
В.Балана и Б.Кальц, которые выделяют тип экспрессивных/эмоциональных
междометий (“expressive/emotionale Interjektionen”), например, gottlob, hurra,
pfui, именно они характерны для экскламативов [Balant, Kaltz 2008:148]. Как
было указано выше, семантические и функциональные аспекты междометий
выявляются исключительно в контексте и зависят от установки говорящего.
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2.2.3 Междометия в средневерхненемецких экскламативах
В настоящем исследовании междометия трактуются как один из
ключевых маркеров экскламативности. Они сигнализируют вовлеченность
говорящего и указывают на повышенную экспрессивность содержания. Как
отмечает Г.А.Баева, главное назначение междометий - обозначить ситуацию
как эмоциональную и таким образом привлечь внимание читателя [Баева
2016:23]. В текстах встречается относительно разнообразный набор
междометий с различными вариантами орфографии: ȏwê, ouwê, owî, ach, â,
heiâ hei, hî, ahî, âvoy, wê, hurtâ. Для междометий характерна краткость –
минимальная артикуляционная нагрузка связана со спонтанностью включения
междометий в речь. Зачастую они имеют односложную (ach, â, hî) или
двусложную структуру (ahî, âvoy и т.д.). Междометия в основном встречаются
в начале реплики. Их значение определяется контекстом и только в сочетании
с языковым окружением можно определить, какую эмоцию передает
говорящий.
В зависимости от ситуации употребления междометия могут передавать
позитивные или, напротив, отрицательные эмоции. В рассматриваемых
рыцарских романах это преимущественно негативные переживания, ср. (13) из
романа «Эрек», (14) из «Тристана»:
(13)

Ouwê, wie wol ich weinen mac! //
O weh, ich habe Grund genug zum Weinen! [Erec: 306] (здесь и далее
перевод на новонемецкий Ф.Мертенса)6

(14)

“…ȏwî ȏwî” sprach er “Îsȏt,
ȏwî, daz dîn lop und dîn nam ie hin ze Curnewâle kam! //

O weh, Isolde“, rief er, „o weh, daß dein Ruhm und dein Ruf jemals bis Cornwall
drangen! [Tristan: 576]
6

Hartmann von Aue. Erec / Hg. V. Mertens. – Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2008.
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Пример (13) относится к эпизоду встречи Эрека и благородной дамы,
оплакивающей смерть своего возлюбленного. В (13) она объясняет причину
своих слез. В (14) Курвенал восклицает в отчаянии, думая, что Тристан погиб,
пытаясь добиться руки Изольды для короля Марка. В обоих примерах
очевидна негативная семантика междометий, которые используются для
выражения отчаяния, боли.
Междометия могут также передавать восхищение, что характерно для
описания внешности героев:
(15)

Avoy wie stuonden sîniu bein! //

O ja, nun boten seine wohlgeformten Beine den rechten Anblick! [Parzival: 286]
(Здесь и далее перевод на новонемецкий В. Спивока)7
(16)

Hî wie diu über heide

Mit hȏher stimme schellet! //
Ei, wie die über die Heide hinschallt mit ihrer lauten Stimme! [Tristan: 294]
В (15) экскламатив начинается с междометия avoy. Автор изображает
Парцифаля: герой облачается в подобающий рыцарю наряд, который
подчеркивает благородное происхождение юноши. Междометие hî открывает
восклицание (16), в котором Готфрид восхищается мастерством Вальтера фон
дер Фогельвейде.
(17)

ȏwê unde heiâ hei,
daz güete alsölhen kumber tregt
und immer triuwe jâmer regt! //

Weh und ach! Daß Güte solches Leid erfährt und Treue solchen Schmerz zeitigt!
[Parzival: 178]

7

Wolfram von Eschenbach. Parzival / Hg. W.Spiewok. Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2011.
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Необходимо отметить, что междометия могут менять свои значения,
сфера их употребления может сужаться или расширяться. Так, согласно
грамматике Г.Пауля 1920 года, междометие “ach” служило преимущественно
для обозначения боли. Другое междометие, используемое для выражения
боли, ouwê, напротив, имело в средневерхненемецком практически такой же
разнообразный

набор

нововерхненемецком

значений

оно

как

практически

современное

выходит

вытесняется междометием ach [Paul 1920].

из

“ach”.

употребления

В
и

Интересно, что в переводах

рассмотренных средневерхненемецких романов на современный немецкий
ouwe лексически передается по-разному. Ср.:
(18)

„ouwê, hêr, daz iu sus geschach in dirre heileclîchen zît. //

Der Einsiedler sprach zu ihm: „Weh, Herr, wie konntet Ihr Euch an diesem
heiligen Tag so schwer vergehen! [Parzival: 45]
(19)

Er sprach „ȏwê daz ich ie erkȏs/ disiu bette ruowelȏs. //

„Ach, daß ich je an diese Ruhelager geriet, auf denen man vergebens Ruhe sucht!
[Parzival: 266]
Так, в примерах (18) и (19) из «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха
автор перевода Вольфганг Спивок выбирает разные варианты передачи
междометия на нововерхненемецкий: “weh”, “ach”, хотя в обоих случаях ouwê
(возможны орфографические вариации ȏwê, owê, http://woerterbuchnetz.de/cgibin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer) выражает негативные переживания: боль,
грусть, сожаление и т.д.
Междометия возникают спонтанно в речи и характерны для устной
коммуникации. В связи с этим изучение междометий в текстах средневековья
представляет определенную трудность, ведь мы имеем дело с письменными
памятниками,

изучая

которые

можно

попытаться

реконструировать

особенности устной речи того времени. Как отмечает З.Гроссе, с перспективы
современности непросто установить, какие междометия были употребительны
в разговорном языке, какие являлись скорее риторической стилизацией.
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Междометия, как ach, ei, eia, ha, haha и т.д., вероятно относились к
разговорному языку. При этом междометие owê с управлением Genitiv больше
напоминает искусственную риторическую фигуру. Возможно, в данном
случае мы имеем дело с сугубо литературным примером [Grosse 1998:1394].
Сомнения в аутентичности междометий, переданных в средневековых
текстах, выражает также Д.Нюблинг. В поэтических текстах употребление
некоторых междометий может быть связано с ритмической и метрической
необходимостью [Nübling 2001:25]. Экскламативы являются риторическим
средством передачи эмоционального содержания, в котором языковые
средства служат для формирования повышенной экспрессии. Включение
междометий в предложение позволяет говорящему оказать воздействие на
адресата, вовлечь его в повествование и способствует более глубокому и
личностному восприятию адресатом чувств говорящего.
Экскламативы

в

художественных

текстах

являются

частью

коммуникации: героев друг с другом, героя и читателя, автора и читателя.
Коммуникационный процесс традиционно понимается как целенаправленный
обмен информацией. При этом отдельного внимания требует аспект передачи
эмоций в рамках коммуникации. В процессе общения между коммуникантами
происходит обмен не только определенной информацией, но и суждениями,
оценкой описываемого положения дел. Передача суждений и оценок может
выйти на передний план процесса коммуникации, в этом случае мы имеет дело
с коммуникацией эмоций, которая делится на два основных типа. С одной
стороны, темой коммуникации могут стать непосредственно эмоции,
эмоциональные переживания [Fieheler 2008:759]. Показательным примером
этого оказываются экскламативы, направленные исключительно на передачу
внутреннего

состояния

говорящего.

Они

не

содержат

фактической

информации, транслируя оценку говорящего, отношение к описываемому
положению дел.
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Второй тип предполагает наличие определенной темы коммуникации. В
то же время наряду с фактической информацией участники коммуникации
передают также свои эмоции. Значительную роль в этом играет выбор
языковых средств и языковой формы. Таким образом, помимо некоторой
информации темой коммуникации становятся эмоции, в ряде случаев они
только обрамляют сообщение и оказываются дополнительным смыслом.
Однако интенсивность эмоций может достигать того предела, когда эмоции
выходят на первый план и отвлекают внимание от основной темы. Это
характерно для экскламативов, в которых оценочный аспект коммуникации
оказывается доминирующим.
Одна из сфер функционирования междометий в средневековых романах
– монолог героя, который не обращен к конкретному слушателю. Междометия
позволяют передать эмоциональное состояние говорящего, раскрыть его
внутренний мир. Такой монолог характерен для ситуаций наибольшего
напряжения, когда чувства переполняют героя, в связи с этим частой формой
выражения становятся экскламативы и междометия.
(20)

Wâfen, herre, wâfen!

Soldich danne iemer slâfen!
Mir het mîn troum gegebn
Ein vil rîterlîchez leben.
Ouwî, waz ich êren pflac
Die wîle ich slâfende lac! //
Bei Gott, o weh! Könnte ich doch nur ewig weiterschlafen! Mein Traum hat mir ein
wundervoll ritterliches Leben geschenkt. Ach, welches Ansehen ich genoss, solange
ich schlief! [Iwein:206] (здесь и далее перевод на новонемецкий Р.Крона)8

88

Hartmann von Aue. Iwein / Hg. R.Krohn. - Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2016.
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В (20) Ивейн находится в состоянии глубокого потрясения после
расставания с любимой, и вся прошлая жизнь кажется ему необычным сном.
Герой употребляет междометия wâfen и ouwî, которые передают его страдание
и душевную боль. Следует обратить внимание на первое восклицание в
примере Wâfen, herre, wâfen! Оно относится к особой группе экскламативов,
которые выражены междометием, их основная функция – это отображение
эмоционального

состояния

говорящего.

В.Г.Адмони

называет

такие

предложения «чисто восклицательными» и указывает, что они могут
выступать в форме междометий, знаменательных слов, ругательств и т.д.
[Адмони 1973:206].

Такие междометия могут выступать в предложении

изолированно, ср. (21), (22):
(21)

„owê!“ sprach sî vil lange „owê!“ //

„O weh!“, sagte sie immer wieder. „O weh!“ [Tristan:90]
(22)

„ach“ sprach si „hiute und iemer ach!//

„Ach“, seufzte sie, „heute und auf ewig ach! [Tristan:84]
«Чистые восклицания» представляют редуцированные конструкции, и
читатель должен самостоятельно декодировать информацию, которая не
названа эксплицитно. Важную роль здесь играет контекст и знание общей
ситуации. Как отмечает К.Гобер, читатель/слушатель понимает, что
говорящий обладает информацией о некотором положении дел и считает его
неслыханным и выходящим за рамки привычного [Gaubert 2004:103].
Читатель при этом должен самостоятельно встроить экскламатив в логику
речи.
В ряде случаев междометия оказываются синтаксически включенными в
контекстуальное окружение и предваряют экскламативы с w-элементом или
союзом daz:
(23)

Hey, waz ich grȏzer sorge dicke umbe Sîfriden hân! //
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Ach, was für große Angst habe ich oft um Siegfried! [Das Nibelungenlied: 262]
(Здесь и далее перевод на новонемецкий З.Гроссе)9
(24)

„Sȏ wê mir“, sprach der recke, „daz ich ie den lîp gewan. //

„Weh mir“, sagte der Recke, „dass ich jemals geboren worden bin. [Das
Nibelungenlied:616]
В примере (24) междометия wê сочетается с местоимением в дательном
падеже, которое обозначает, на кого направленно действие (Dativus commodi)
и подчеркивает адресованность восклицания на самого говорящего.
В исследуемых произведениях выделяются следующие структуры:
междометия + wie, междометия + waz, междометия + welh, междометия + daz.
Междометия

в

начале

насыщенность

реплик

вовлеченность.

В

экскламативов
героев,

текстах

указывают

маркируют
на

средневерхненемецкого

их

экспрессивную
эмоциональную

языка

встречается

сочетание междометия и существительного в падеже Genitiv. Как указывает
Г.А.Баева, существительное в Genitiv может обозначать настроение
говорящего, причину возникновения восклицания [Баева 2000:16]. Подобный
пример мы видим в (25):
(25)

„ouwê der friunde, di ich verlorn hân!..“ //

Weh über meine Freunde, die ich verloren habe! [Das Nibelungenlied:560]
В исследуемых романах «чистые экскламативы» в ряде случаев
сочетаются с экскламативами с вопросительным словом в начале, образуя
развернутое восклицание:
(26)

„owê!“ sprach sî vil lange „owê!

Owê nu minne und ouwê man!

9

Das Niebelungenlied / Hg. U.Schulze. Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2018.
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Wie sît ir mich gevallen an
Mit alsȏ maneger arbeit!//
Aus ihrem Munde kam nichts als das klägliche Wörtchen „o weh“. Sie sprach nur
das und sonst nichts. „O weh!“ Sagte sie immer wieder. „O weh! O weh Liebe, und
o weh Mann! Wie seid ihr nur über mich gekommen mit so schwerem Kummer!
[Tristan:90]
(27)

„â“ sprach si „saeldelȏse Îsȏt,

owê mir unde wâfen!
Wer hât diz veige wâfen
Von Curnewâle her getragen? //
Sie sagte: „Ach, unselige Isolde, weh und ach! Wer hat diese verfluchte Waffe aus
Cornwall hergebracht? [Tristan:16]
В (26) Бланшефлер видит тяжело раненного Ривалина. Восклицания,
выраженные повторяющимся междометием owê, имитируют интонацию
плача, жалобы. Основная коммуникативная установка здесь – передать
эмоциональное напряжение говорящего.
В (27) Изольда узнает меч, осколок которого был найден в теле убитого
Морольда. Героиня понимает, что убийца прибыл в их страну. Восклицание
не направлено на конкретного адресата (хотя в случае художественного текста
адресатом

оказывается

читатель).

Экскламатив

выступает

рупором

внутреннего голоса Изольды.
Как было указано выше, междометие как маркер восклицательности
может стоять в начале экскламативов с вопросительными словами wie, waz,
welh, встречаются также сочетания междометий с союзом daz. Последний тип
требует отдельного внимания, так как в этом случае возникает вопрос, следует
ли рассматривать экскламатив, следующий за междометием, как отдельное
самостоятельное предложение или же это придаточное.
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Прежде всего обратимся к понятию «псевдопридаточное предложение».
Е.В. Гулыга и Е.И.Шендельс трактуют побудительные предложения с dass как
псевдопридаточные [Гулыга, Шендельс 1969:97]. Подобные структуры
обозначают некоторый факт действительности и имеют эмоциональную
окраску, они передают отношение говорящего. В.Д.Девкин пишет в
монографии «Немецкая разговорная речь», что «некоторые предложения, по
форме напоминающие придаточные, превращаются в самостоятельный
синтаксический тип и употребляются автономно – вне непосредственной
зависимости

от

соседствующих

с

ними

предложений.

Это

«псевдопридаточные» предложения с компонентами daß, was, ob, wie, wenn,
функционально преобразившимися и уже не могущими рассматриваться как
союзы, и бессоюзные предложения…» [Девкин 1979:150]. Такие предложения
не зависят от главного и могут быть отнесены к простым предложениям.
В исследуемых романах экскламативы с daz в некоторых случаях стоят
после междометия или «чистого экскламатива» (пример 28), однако, на наш
взгляд,

в

данном

случае

нет

оснований

для

отнесения

их

к

сложноподчиненным предложениям с главным предложением, выраженным
междометием.
(28)

„Ouwê mir gotes armem, daz ich ie ditze
gelebet hân! <...> ouwê got von himele, daz mich es niht wendet der
tȏt!//

„Weh über mich gottverlassenen Mann, dass ich dies erleben musste!...Ach, Gott im
Himmel, dass der Tod mir diese Schande nicht erspart! [Das Nibelungenlied:622]
С одной стороны, знаки препинания, объединяющие структуры в одно
предложение, не дают достаточно убедительного основания для рассмотрения
их в качестве единого сложноподчиненного предложения. В средневековых
текстах отсутствовали знаки препинания, поэтому современная пунктуация
является интерпретацией издателя. Так, в примере (28) предложение оuwê mir
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gotes armem могло бы также оканчиваться восклицательным знаком и
трактоваться как «чистое восклицание».
С другой стороны, можно провести аналогию с примерами данного типа,
в которых псевдопридаточные начинаются с вопросительных слов waz или
wie:
(29)

Hey, waz noch küener degene vor in veige gelac! //

Ach, wie viele mutige Helden lagen tödlich verwundet vor ihnen. [Das
Nibelungenlied: 602]
(30)

Hey, wi schier erz dâ gebant / mit einem schiltvezzel! //

ja, wie schnell er es da mit einem Schildriemen zusammenband! [Das
Nibelungenlied: 452]
В (29) и (30) экскламативы начинаются с междометия, затем следует
структура с вопросительным словом в начальной позиции. Такое же
построение мы видим и в предложениях daz. В приведенных примерах с wi,
waz

в

начале

нет

сложноподчиненных,

основания

для

междометие

определения
указывает

предложений
на

как

повышенную

эмоциональность ситуации, не выполняя при этом функции главного
предложения.

Следующее

за

междометием

предложение

структурно

независимо. Структуры с daz могут быть рассмотрены аналогичным образом,
тем более экскламативы с daz встречаются в текстах в независимой позиции:
(31)

Daz der künec Gramoflanz
hȏchvart mit lȏsheite ganz
gein mîme künne bieten kan! //

Wie kann dieser König Gramoflanz meinem Geschlecht mit solchem Hochmut und
solcher Dreistigkeit entgegentreten? [Parzival: 372]
Интересно, что частотность употребления междометий в романах
различна. В большинстве исследуемых текстов наиболее частотным
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оказывается междометиe owê с разными вариантами орфографии. Отличная
ситуация наблюдается в «Песни о нибелунгах». Здесь первое место занимает
междометие hei. Его значение варьируется в зависимости от контекста. Оно
может выражать восхищение:
(32)

Hei, waz dâ liehter ringe der küene Dancwart zerbrach! //

Hei, wie viele glänzende Kettenpanzer der mutige Dankwart zerbrach! [Das
Nibelungenlied: 66]
или сожаление:
(33)

Hey, waz er helde sluoc! //

Ach, wie viele Helden er erschlug! [Nibelungenlied: 640]
Междометие hey используется также для привлечения внимания и таким
образом выполняет функцию установления контакта. Рассказчик привлекает
внимание читателя/слушателя и оживляет повествование:
(34)

Hey, waz dȏ guoter degene mit ir von Bechelâren reit! //

Ja, wie viele tüchtige Ritter mit Kriemhild zusammen von Bechelaren wegritten!
[Das Nibelungenlied:384]
В примере (34) междометие не выражает сильную эмоцию или
переживание. С одной стороны, оно акцентирует содержание высказывания, с
другой стороны, добавляет элемент разговорной речи. При этом в «Песни о
нибелунгах» мы сталкиваемся с интересной закономерностью: как было
указано выше, в первой части в экскламативах наиболее частотным
оказывается междометие hey, оно насчитывает 18 примеров. Междометие owê
встречается в экскламативах лишь в одном примере – Кримхильда горестно
восклицает, увидев мертвое тело своего супруга. Во второй части, напротив,
доминирующую позицию в экскламативах занимает междометие ȏwê, оно
встречается в 21 примере, hey – в 17 примерах, в 1 примере используется
междометие wâffen. Такое неравномерное распределение может быть связано
как с неоднородностью текста и возможным различием во времени создания,
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так и с самой тематикой описываемых событий. Настроение текста постепенно
меняется. Если первая часть посвящена мирной жизни, течение которой
нарушается убийством Зигфрида, то вторая часть преимущественно
описывает месть Кримхильды, кровавую битву и гибель бургундов.
Междометие ȏwê, очевидно, является универсальным средством выражения
широкого спектра негативных переживаний. Так, Флориан Шмид относит
междометия ach, ȏwê, wâfen к словам, характерным для стенания, плача
(Klage) [Schmid 2017: 282].
Междометия могут указывать на ментальное состояние или ментальное
действие говорящего. В этом случае их можно классифицировать на основе
природы определенного состояния или действия. В связи с этим А. Вежбицкая
выделяет три основных класса междометий: - «эмотивные междометия
(имеющие в своей семантике компонент «я нечто чувствую»)»; - «волитивные
междометия (имеющие в своей семантике компонент «я чего-то хочу» и не
имеющие компонента «я нечто чувствую»)»; - когнитивные междометия
(имеющие в своей семантике компонент «я нечто думаю» или «я нечто знаю»
и не имеющие ни эмотивного компонента «я нечто чувствую», ни волитивного
компонента «я чего-то хочу»)» [Вежбицкая 1999: 618]. Несомненно,
существуют связи между различными типами междометий, и возможны
пограничные варианты.
В

исследуемых

употребляются

средневерхненемецких

эмотивные

междометия.

текстах

Абсолютное

преимущественно
доминирование

эмотивных междометий связано, вероятно, с тем, что даже в прямой речи
героев или автора междометия лишь в редких случаях обращены к
эксплицитному слушателю. В основном междометия являются частью
эмоционального

восклицания

и

придают

ему

дополнительную

выразительность, при этом восклицание либо монологично, либо обращено
непосредственно к читателю. Интересно, что в диалогах междометия не
соединяют реплики друг с другом, создавая смысловое единство, они
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обращены внутрь высказывания и замыкаются на нем, в этом смысле их
коммуникативная функция оказывается ограниченной. Тем не менее
встречаются пограничные случаи, в которых мы видим трансформацию
междометия и переход из волитивного класса в эмотивный. Обратимся к двум
примерам из романа «Парцифаль»:
(35)

„âvoy welh ein poulûn! //

„Seht nur, was für ein Zelt! [Parzival: 110]
(36) dȏ si mit scharn ze ein ander riten, / âvoy wie dâ wart gestriten! //

Hei, wie wurde da gekämpft, als die Ritterscharen zusammenstießen!
[Parzival: 182]
Как было указано выше, междометие avoy можно рассматривать как
заимствование из старофранцузского и соединение восклицания ah с
императивной формой глагола veoir. Таким образом, изначально в его
значении присутствует семантика побуждения, которая приближает его к
классу волитивных междометий: «я бы хотел, чтобы ты увидел…». В (35) и
(36) мы видим отголоски подобного употребления, что отражено в переводе
Зигфрида Гроссе на современный немецкий. Междометие используется для
привлечения внимания слушателя и выделения передаваемой информации.
Хотя перевод междометия на немецкий отличается в двух примерах, значение
междометия в этих случаях практически идентично. Вероятно, переводчик
выбирает императивную конструкцию для (35), поскольку восклицание
относится к прямой речи, которая обращена непосредственно к слушателю, в
примере (36) мы видим часть описания.
В художественных текстах междометия могут употребляться для
подчеркивания

определенных

речевых

ситуаций

(в

основном

–

экспрессивного диалога и монолога). В средневерхненемецких романах
междометия представлены в речи автора и героев. Таким образом, с одной
стороны, формируется устный характер описываемой речи. С другой –
подчеркивается эмоциональная вовлеченность как героев, так и самого
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рассказчика. Включение диалогов и монологов в художественный текст
позволяет передать слово самим героям, которые наделяются собственным
голосом. Диалоги и монологи, произносимые действующими лицами
произведения крайне важны для раскрытия смысла текста, поскольку здесь
рассказчик уходит на второй план, и раскрываются переживания героев,
читатель получает возможность заглянуть в их внутренний мир. Широкое
употребление междометий в средневековом тексте, вероятно, воспринимались
как необходимое средство выражения эмоциональной насыщенности
ситуации.
Ниже приведена таблица с указанием наиболее частотных случаев
выражения междометиями различных чувств и эмоций в экскламативах.
Семантическое разделение приводится в общем виде, в ряде примеров
междометия выражают смешанные эмоции, особенно это касается реплик
автора, в которых не всегда возможно однозначно определить отношение к
описываемому положению дел.
Таблица 1. Основные виды междометий и их семантика.

Das

Iwein

Erec

Parzifal

Tristan

Ouwê

Hei

ȏwî, âvoy, Hei,

Nibelungenlied
Привлечение Hey/hei
внимания,

ȏwê

ȏhî,

hî, â

усиление
Восхищение

Hey/hei

-

Hei, ei

Wê, âvoy, Â, âhî, hî
ohteiz,
ȏwol,
hurtâ

Сожаление

Hey, ouwê, wê Ouwê,
mir, wâffen

Ouwê,

ȏwê, heiâ Owê/ouwê,

wâfen, wê wê, wâfen hei,

ay, ach, â, ȏwî,

ach, ouwê wâfen, ahî,
ei
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Неприязнь,

-

-

-

Fîâ fîe

-

отвращение
В таблице 1 наглядно представлена многозначность междометий. Так в
«Песни о нибелунгах» междометие hey может выражать как положительные,
так и отрицательные эмоции в зависимости от контекста. Наиболее
последовательное употребление характерно для ouwê, оно связано с
сожалением, болью, горечью и т.д. Его дополнительной функцией оказывается
акцентирование

передаваемой

информации

и

привлечение

внимания

читателя.

2.3 Предложения с wie в начальной позиции (wie-Sätze)
Наиболее

частотный

формальный

тип

экскламативов

в

средневерхненемецких романах - предложения с наречием wie в начале (нем.
wie-Sätze): в исследуемых текстах на их долю приходится 123 примера.
Мы обращались к вопросу о многозначности наречия wie в 1 главе при
описании различных подходов к изучению экскламативов. Wie может иметь
качественное (отвечает на вопрос «каким образом», А. Нэф обозначает как
quomodo-wie) или количественное (отвечает на вопрос «в какой степени»,
quantopere-wie)

значение

[Näf

1987].

В

экскламативах

реализуется

количественное значение, которое передает необычайно высокую или,
напротив, низкую степень наличия некоторого признака. Такие предложения
можно дополнить наречением sehr, не меняя при этом их смысл (Wie klug er
ist! – Wie sehr klug er ist!)
В некоторых случаях интенсификатор представлен в виде наречия rehte:
(37)

Wi rehte minnecliche si dȏ bî im lac

mit vriuntlicher liebe unz an den liehten tac! //
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Wie liebevoll sie nun in ehelicher Vertrautheit bei ihm lag bis hin an den hellen Tag!
[Nibelungenlied: 200]
(38)

Wi rehte fîentliche si im under sach! //

Wie feindlich blickte sie ihn an! [Nibelungenlied: 538]
Сочетание wie rehte наиболее характерно для «Песни о нибуленгах»: из 32
примеров с wie, которые относятся к эпосу, 12 содержат указанное сочетание.
В экскламативах (37) и (38) за наречием rehte следует номинация признака,
неожиданно низкая или, напротив, высокая степень которого подчеркивается
в восклицании: в (37) это наречие minneclich (=auf liebliche, liebevolle weise,
Wörterbuchnetz (woerterbuchnetz.de)), в (38) – fîentliche (=feindlich). Примеры
наглядно

демонстрируют,

что

обозначаемое

качество

бывает

как

положительным, так и отрицательным.
Предложения с wie могут передавать интенсивность действия как такового,
в этом случае предикат должен обладать способностью к градуальности:
(39)

Genaedeclîcher trehtîn,
wie vergaeze dû mîn sȏ! //

Gnädiger Gott, wie hast du mich vergessen! [Tristan: 158]
В (39) Брангена, героиня романа «Тристан» Готфрида Страсбургского,
восклицает в отчаянии, что Бог забыл ее, рассказывая Изольде о любовном
напитке, который героиня не смогла уберечь. Словарь средневерхненемецкого
языка Лексера дает значение vergëʒʒen: “aus den Gedanken verlieren, vergessen”
(http://woerterbuchnetz.de). Глагол «забывать» может иметь различные ступени
интенсивности. В (39) наречие sȏ указывает на то, что значение предиката
занимает крайнее положение на шкале интенсивности, в данном случае оно
синонимично средневерхненемецкому наречию gar в значении „gänzlich,
völlig“.
Экскламативы с wie могут также использоваться для выражения качества,
которое присутствует в неожиданной степени [Näf 1992:43], ср. (40) из романа
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«Ивейн» Гартмана фон Ауэ. Забывая о своем рыцарском прошлом и считая
сном все, что с ним ранее происходило, Ивейн восклицает:
(40)

Troum, wie wunderlîch dû bist! //

Wie sonderbar bist du, Traum! [Iwein: 208]
В экскламативе подчеркивается высокая степень проявления качества, в
данном случае wunderlîch (по Лексеру, “wunderbar, seltsam”).
В целом можно выделить две группы экскламативов с wie: в
предложениях первой группы характеристика, лежащая в основе восклицания,
выражена эксплицитно (как в (40)), во второй (как в (39)) – имплицитно и
должна быть выведена реципиентом исходя из контекста и собственных
фоновых знаний.
Так, в примере (40) из романа «Тристан» представлен эпизод, посвященный
описанию внешности рыцаря Ривалина – отца Тристана. Герой приезжает ко
двору короля Артура и встречает на балу его прекрасную сестру Бланшефлер.
Автор подробно описывает внешность Ривалина посредством восторженных
восклицаний придворных. Для текста Готфрида характерно использование
нескольких экскламативов подряд, автор создает таким образом развернутые
экскламативные «цепочки»:
(41)

Wie saeleclîche stêt im an
Allez daz, daz er begât! //

„Seht“, sprachen sie, „der Jüngling dort ist ein begnadeter Mann. Wie herrlich steht
ihm alles, was er tut [Tristan: 252]
(42)

Wie wol stât allez sîn gewant! //

Wie gut ihm seine Kleider passen! [Tristan: 252]
(43)

Wie süeze ist aller sîn gebâr! //

Wie schön er sich bewegt! [Tristan: 252]
В (41) – (43) качества выражены экскплицитно. Оценка в экскламативах
может относится как к глаголу, в (41) и (42): saeleclîche stet (nhd. herrlich steht),
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wol stat (nhd. gut steht), так и к существительному, в (43): süeze gebâr (nhd.
Benehmen, www.woerterbuchnetz.de). В указанных примерах описываются
действия, однако объектом оценки может быть также предмет/явление:
(44)

Wie lûter und wie reine
Sîniu cristallînen wortelîn
Beidiu sint und iemer müezen sîn! //

Wie klar und wie durchsichtig rein seine kristallinen Worte sind und immer sein
werden! [Tristan: 284]
В (44) из романа «Тристан» Готфрид Страсбургский восхищается языком
Гартмана фон Ауэ. Пример заимствован из знаменитого литературного
экскурса, описанного в главе, в которой Тристана посвящают в рыцари.
Прилагательные lûter (nhd. hell, klar) и reine (nhd. rein, klar) относятся к
существительному wortelîn. Интенсивность наличия качества подчеркивается
дополнительным употреблением прилагательного cristallînen (nhd. wie
Krystall): слова Гартмана «кристально чисты».
В некоторых примерах экскламативов первой группы встречаются
усилительные наречия sȏ (45), (47), alsus (46), alsȏ (48):
(45)

Wie sint diu cleider, diu er treit,
sȏ rîlîchen ûf geleit! //

Wie sind die Kleider, die er trägt, so kostbar gefertigt! [Tristan: 80]
(46)

Wie ist mîn trȏst alsus verlorn!“ //

„Ach, daß ich je geboren wurde! All meine Hoffnung ist hin!“ [Tristan: 84]
(47)

Und ist diz danne Tristan,
wie bin ich dar an sȏ betrogen!“ //

Und wenn dies Tristan ist, wie bin ich betrogen worden!“ [Tristan: 21]
(48)

Wie sît ir mich gevallen an
Mit alsȏ maneger arbeit!//

Wie seid ihr nur über mich gekommen mit so schwerem Kummer! [Tristan: 90]
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Наречия могут обозначать высокую степень проявления выражаемой
характеристики, как в (45) и (48). В этом случае sȏ/alsȏ относится к
прилагательному: в (45) – к прилагательному rîlîch (nhd. reich), в (48) – manec
(nhd. viel, zahlreich). В (46), (47) наречия выражают интенсивность действия,
являясь при этом единственным эксплицитным показателем характеристики
действия. Следует обратить внимание, что в (46) допустимы две
интерпретации. Восклицание произносит Бланшефлер, которая подходит к
раненному в битве Ривалину. При прочтении alsus как усиления,
синонимичного so, so sehr, смысл сводится к следующему: надежда героини
полностью умирает, подчеркивается интенсивность действия. Если на первый
план, напротив, выступает значение наречия alsus «таким образом», то
оттенки смысла меняются: Бланшефлер видит тяжелую рану Ривалина,
понимает, что герой находится на грани жизни и смерти. В этом случае alsus в
восклицании обозначает, что надежда потеряна (каким образом?) в связи с
выше описанными обстоятельствами. Как отмечает А. Нэф, в обоих случаях
предложение следует отнести к экскламативам [Näf 1992: 48]. В (47) королева
Изольда узнает об обмане купца Тантриса, оказавшегося ее кровным врагом
Тристаном. В экскламативе sȏ характеризует действие, одновременно
подчеркивая интенсивность переживания говорящего.
Обратимся ко второй группе экскламативов, в которых отсутствует
эксплицитное выражение качества предмета или действия. В этих случаях
важную роль играет контекст, который позволяет понять интенцию
говорящего. В прологе к роману «Ивейн» Гартмана фон Ауэ рыцарь
Калогреант рассказывает о своем приключении и описывает несказанно
прекрасное заколдованное место, в котором он встретил некого незнакомого
рыцаря:
(49)

Wie dâ sanch gesange galt! //

Wie da Gesang auf Gesang antwortete! [Iwein: 40]
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Смысловая направленность экскламатива проясняется только во
взаимосвязи с контекстом. Само предложение не содержит прямого указания
на то, какая оценка имеется в виду и какое эмоциональное состояние хочет
выразить говорящий. Экскламативу предшествует описание необычайной
красоты места, из чего можно заключить, что высказывание могло бы
содержать позитивные оценочные элементы.
В примере (50) из романа «Парцифаль», напротив, имплицированы
негативные переживания:
(50)

Wie hât der tȏt ze mir getân! //

Wie grausam hat der Tod an mir gehandelt! [Parzival: 188]
Герцелойда восклицает в отчаянии, узнав о гибели короля Гамурета. В
предложении отсутствует выражение оценки, однако исходя из контекста и
собственных фоновых знаний читатель может достроить логическую цепочку.
Не случайно в переводе на нововерхненемецкий Вольфганг Шпивок добавляет
прилагательное grausam.
Экскламативы, в которых отсутствует эксплицитное указание на оценку
ситуации в виде прилагательного или наречия, мы находим и в эпосе «Песнь
о нибелунгах». Однако здесь необходимо сделать оговорку: такие
восклицания не свойственны тексту, из примеров со структурой wie-Satz
только в двух случаях характеристика действия имплицитна, в остальных
примерах wie встречается в сочетании с прилагательным/наречием (wi harte
Hagene den helt dȏ rechen began! S.660 Swi lützel si sîn doch genȏz! S.488: Wi
samfte si dȏ lac! s. 190). Рассмотрим эти два случая:
(51)

Ouwê, herre Rüedegêr, wi hân ich wider dich getân! //

Ach, Herr Rüdiger, was habe ich mir Dir gegenüber zu Schulden kommen
lassen!“ [Das Nibelungenlied: 472]
(52)

„wâffen…wi ist nu tȏt gelegen / von eines wîbes handen der aller beste

degen, / der ie kom ze sturme oder ie schilt getruoc! //
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„O nein…wie liegt nun der allerbeste Ritter hier, erschlagen von den
Händen einer Frau, der je zum Kampfe angetreten ist oder einen Schild
getragen hat [Das Nibelungenlied: 686]
В (51) рыцарь Экеварт сокрушается, потому что он был обезоружен
Хагеном и не сумел защитить границы владений Рюдигера. Прямое указание
на

эмоциональное

содержание

экскламатива

отсутствует.

Однако

контекстуальное окружение позволяет понять, что герой опечален своим
поражением и передает свое внутреннее состояние посредством восклицания.
Лексическим указателем эмоциональности служит междометие ouwê в (51) и
wâffen в (52).
Предложение (52) выражает высшую степень интенсивности горестных
переживаний героя. Восклицательная структура становится риторическим
средством,

которое

позволяет

передать

насыщенное

эмоциональное

содержание. Король Этцель оплакивает храброго воина и одновременно
сокрушается из-за позорной смерти Хагена от руки женщины, которая никогда
не принимала участия в битвах. Может показаться удивительным, что в этот
момент король забывает о том, что Хаген уничтожил его воинов и бился
против его двора. На первый план выдвигается проблематика воинской чести
и славы, которая становится первостепенной. Причиной восклицания
становится не какая-либо характеристика или признак описываемых событий,
а само событие, в данном случае – факт гибели Хагена и способ его убийства.
В предложениях с wie финитный глагол может стоять как на втором (53),
так и на последнем месте (54):
(53)

wie dâ sanch gesange galt! //

Wie da Gesang auf Gesang antwortete! [Iwein: 40]
(54)

Ouwê, wie übele mir geschach! //

O weh, wie übel ist das ausgegangen! [Erec: 340]
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Г. Альтман отмечает эту тенденцию в современном немецком языке,
указывая, что оба случая можно рассматривать как свободные варианты
одного формального типа. При этом, согласно Альтману, предложения с
глаголом на последнем месте встречаются чаще [Altmann 1993: 1027]. Данная
закономерность прослеживается также в романах Гартмана фон Ауэ «Эрек» и
«Эвейн» и в «Парцифале» Волфрама фон Эшенбаха. В романе «Тристан»,
напротив, в 2/3 экскламативов с wie в начале предложения финитный глагол
стоит на втором месте. Вероятно, это объясняется особенностями стиля
автора.
В средневерхненемецком тексте финитный глагол в экскламативах с wie
может также стоять в середине предложения (Nachzweitstellung):
(55)

Wie er mit rede figieret
Der âventiure meine! //

Wie er mit seiner Sprache den Sinn der Erzählung ausformt! [Tristan: 284]
Обычно такая позиция связана со строфическим делением и ритмическими
закономерностями стихотворного текста, а также с неполной завершенностью
формирования глагольной рамки в немецком языке.

2.4 Предложения с waz в начальной позиции (waz-Sätze)
В

анализируемых

средневековых

рыцарских

романах

группа

экскламативов с waz в начальной позиции насчитывает 13 примеров, что
значительно меньше по сравнению с wie-экскламативами. Противоположная
ситуация наблюдается в эпосе «Песнь о нибелунгах», где восклицания с waz
оказываются наиболее частотными (39 примеров) и опережают структуру wieSatz. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть отдельно
предложения с waz в рыцарских романах и «Песни о нибуленгах», выявив при
этом общие черты и различия.
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Начнем с рыцарских романов. В экскламативах данного типа waz имеет
два основных значения: количественное, в этом случае его можно перевести
на современный немецкий язык как “wie viel”, и качественное, переводимое
как “welch”.
В (56) из романа Вольфрама Эшенбаха «Парцифаль» на первый план выходит
количественное значение.
(56)

Waz ir dâ nider wart gevalt
an der schumpfentiure! //

In diesem Kampfe…wurden viele von ihnen niedergehauen [Parzival: 40]
Экскламатив (50) является частью описания силы и славы Гамурета – воина,
доказавшего свою доблесть и одержавшего победу во многих битвах. В (56)
waz указывает на количество, превышающее норму. Следует отметить, что в
восклицании данного типа высокий количественный показатель изначально
имплицирован в значение waz.
В (57) из романа «Тристан» автор рассуждает о превратностях любви:
(57)

Ahî, waz man ir noch hiute siht
Der Marke und der Îsolde,
ob man´z bereden solde,
die blinder oder alse blint
ir herzen unde ir ougen sint! //

Ach, wie viele von ihnen sieht man noch heute, wie viele Markes und Isoldes, wenn
man denn davon reden darf, die genauso blind oder noch blinder an Verstand und
Augen sind! [Tristan: 470]
Здесь также реализуется количественное значение waz, данная структура
используется для передачи высокого числового показателя.
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Как было указано выше, waz может соотноситься с выражением качества.
Так, в (58) из романа «Ивейн» Гартмана фон Ауэ waz синонимичен
прономинативу welh:
(58)

Ouwî, waz ich êren pflac
Die wîle ich slâfende lac! //

Ach, welches Ansehen ich genoss, solange ich schlief! [Iwein: 206]
Ивейн впадает в безумие после того, как его супруга Лаудина изгоняет
рыцаря. Герой в отчаянии убегает от людей, в изнеможении он засыпает и,
проснувшись, вспоминает прежнюю героическую жизнь при дворе короля
Артура как сновидение, мираж. В (58) отсутствует прямое указание на
качество, к которому относится waz. Здесь контекст подсказывает читателю,
что существительное êren (по словарю Лексера “das erweisen von ehre, rühmen,
höherstellen”) могло бы сочетаться в экскламативе с таким прилагательным,
как groß, подчеркивающим интенсивность, высокую степень проявления
описываемого положения дел.
В некоторых случаях качество, с которым соотносится waz, дано в
предложении эксплицитно:
(59)

Waz starker liste an ir verdarp unde vremder sinne! //

Welch mächtiges Können und seltenes Wissen ging mit ihrem Tod zugrunde! [Erec:
296]
В (59) речь идет о смерти феи Морганы, вместе с ней исчезают ее умения и
редкие знания. Прилагательное stark (nhd. gewaltiglich, sehr) характеризует
существительное liste (nhd. Weisheit) и выражает в предложении качество,
усиливаемое конструкцией с waz.
Финитный глагол в предложениях с waz в большинстве исследуемых
примеров занимает последнее место, ср. (60):
(60)

Waz wunders sî stellet! //

Welche Wunder sie vollbringt! [Tristan: 294]
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Глагол может стоять на втором месте (61), а также во второй части
предложения (Nachzweitstellung) (62):
(61)

Waz dir wirt âventiure brâht! //

wie viele Abenteuer wird er dir zu Ehren bestehen! [Parzival: 566]
(62)

Waz ir dâ nider wart gevalt
an der schumpfentiure! //

In diesem Kampfe, der für sie, mit einer Niederlage endete, wurden viele von ihnen
niedergehauen [Parzival: 40]
Обратимся теперь к примерам из «Песни о нибелунгах». В произведении
waz также может иметь качественное (63) или количественное значение (64):
(63)

Hey, waz er sneller degene sît zen Burgonden vant! //

Und wie viele ritterlich geübte Gefährten sollte er später im Burgundenland
kennenlernen! [Das Nibelungenlied: 10]
(64)

Hey, waz ich grȏzer sorge dicke umbe Sîfriden hân! //

Ach, was für große Angst habe ich oft um Siegfried! [Das Nibelungenlied:
262]
Следует обратить внимание, что для «Песни о нибуленгах» характерно
сочетание waz с прилагательным, в (65) это прилагательное tief:
(65)

Hey, waz er tiefer wunden durch di schilde sluoc! //

Aber, was für tiefe Wunden er durch die Schilde schlug! [Das
Nibelungenlied: 562]
В рыцарских романах структура waz+прилагательное/наречие употребляется
только в одном примере из романа «Эрек»:
(66)

Waz starker liste an ir vedarp unde vremder sinne!//

Welch mächtiges Können und seltenes Wissen ging mit ihrem Tod zugrunde! [Erec:
296]
В некоторых экскламативах значение waz можно трактовать неоднозначно.
Так, в (67) очевидно общее восхищенное настроение авторского голоса:
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(67)

Hey, waz man schœner vrouwen in sîner heinmüte vant! //

Ach, wie viele schöne Damen sah man in der Heimat des Königs! [Das
Nibelungenlied:400]
Однако waz в этом случае может обозначать как качество, тогда акцент
ставится на красоте девушек, так и количество, подчеркивая число красавиц
на родине короля. Такая неоднозначность интерпретации возможна, если
существительное, которое характеризует восклицание, исчисляемо.

2.5 Предложения с welh в начальной позиции (welh-Sätze)
Предложения с местоимением welh в начальной позиции являются
самой немногочисленной группой экскламативов в средневерхненемецком
романе: из 246 исследованных примеров только 4 относятся к данному типу.
Экскламативы с местоимением welh можно разделить на два типа: с
финитным глаголом и безглагольные. Предложения с финитным глаголом
представлены двумя примерами:
(68)

Welh was vroun Ginovêren clage
an Ithêres endetage! //

Wie herzbewegend beklagte Frau Ginnover Ithers Tod! [Parzival: 572]
(69)

Vil lûte schrê er: „wâfen!
Welh ein schade muoz ergân,
und sol den lîp verlorn hân
der beste ritter, der darf leben! //

Laut rief er: „O weh! Welch ein Verlust wäre das, wenn der beste Ritter, der zur Zeit
lebt, umkäme! [Erec: 386]
В обоих случаях характеристика описываемого положения вещей не
дана эксплицитно. В (68) речь идет о переживаниях королевы Гиневры в связи
с гибелью рыцаря Итера в бою с Парцифалем. Местоимение welh соотносится
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с существительным clage (nhd. Klage), подразумеваемый признак выводится
из контекста и фоновых знаний читателя. В экскламативе подчеркивается
интенсивность и сила переживаний героини. В (69) король Ирландии Гиврейц
(Guivreiz) восклицает, что если бы Ивейн погиб в бою, эта потеря оказалась бы
невосполнимой для рыцарства. В случаях, если признак, описывающий
положение вещей, не выражен эксплицитно, экскламативная конструкция с
welh подразумевает наличие определенной характеристики в степени,
превышающей нейтральное состояние и выходящей за границы нормы.
Вторая группа экскламативов также представлена двумя примерами:
(70)

„âvoy welh ein poulûn! //

„Seht nur, was für ein Zelt! [Parzival:110]
(71) „Tintajêl? Â welh ein castêl! //
“Tintajol? Welch ein Schloß!“ [Tristan:196]
Финитный глагол в (70) и (71) опущен, однако предложения можно
трансформировать в экскламативы с предикатом, не меняя при этом смысла,
добавив в конец „ist daz“: Welh ein poulûn ist daz, Welch ein Schloß ist daz.
Поскольку после добавления финитного глагола предложение остается
экскламативным (а не, к примеру, императивным или вопросительным),
предложения в их первоначальном усеченном виде также следует отнести к
экскламативам.

2.6 Предложения с союзом daz в начальной позиции (Daz-Sätze)
Предложения с союзом dass в начале выделяются в грамматиках
современного немецкого языка как самостоятельные предложения (Altmann,
Meibauer, Zifonun). При решении вопроса отнесения предложений данного
типа к экскламативам важную роль играют интонация и употребление
модальных частиц. Рассматривая предложения с dass как один из формальных
типов экскламативов, Ганс Альтман отмечает ограничения в употреблении
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глагольных форм: исключается Imperativ, редко используются относительные
временные формы Plusquamperfekt и Futur II, а также конъюнктивные формы
[Altmann

1993:

1026]. Интонация

оказывается

ключевым

фактором,

позволяющим отделить экскламативные предложения с dass от других типов.
Так, Ф.Д’Авис приводит следующие примеры, которые, несмотря на
одинаковое написание, не синонимичны:
(72)

Dass du pünktlich bist! (Ich habe keine Lust, immer auf dich zu warten)

(73)

Dass du pünktlich bist! (Das habe ich nicht erwartet)

Императивное предложение (72) может быть дополнено местоимением в
дательном падеже и модальными частицами: Dass du mir ja/bloß pünktlich bist.
[D´Avis 2013: 179]. Ключевую роль играют также интонация и контекст.
Пример (72) передает настоятельную просьбу, приказ, в какой-то степени даже
угрозу, в (73) говорящий выражает свое удивление, недоумение.
Предложения с союзом daz выделяются в отдельную группу
экскламативов также в средневерхненемецком языке. В исследуемых романах
насчитывается 34 примера данного типа, большая часть предложений служит
для выражения сожаления, разочарования, отчаяния:
(74)

Daz daz ie solde geschehn

daz ich muese an sehn
schaden unde schande
in mîner frouwen lande! //
Dass das geschehen muss, dass ich anzusehen habe Schaden und Schande im Reiche
meiner Herrin! [Iwein: 234]
После изгнания и вынужденного расставания со своей госпожой Ивейн
случайно попадает в ее земли, его охватывает печаль и отчаяние. Экскламатив
не направлен на какого-либо слушателя, герой восклицает, чтобы выразить
свои чувства.
В переводе на современный немецкий язык экскламативы с dass, могут
заменяться предложениями, выражающими желание (Wunschsatz).
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(75)

Daz ich mîn leben ie gewan! //

Daß ich je geboren wurde! [Tristan: 20].
Так, (75) можно переформулировать Wäre ich doch nie geboren worden!
Пример взят из романа «Тристан», его произносит королева Изольда, мать
главной героини. После ранения отравленным мечом Тристан приезжает в
Ирландию, потому что юная Изольда – единственная, кто может излечить его
от смертельного яда. Он представляется купцом Тантрисом, однако Изольда
узнает меч, которым был убит ее дядя Морольд. Героиня сообщает матери о
роковом обмане, при этом королева вскрикивает: “Daz ich mîn leben ie gewan!”
Интересно, что экскламативы, смысл которых можно условно передать
фразой «лучше бы я вовсе не рождалась на свет», многократно встречаются в
различных средневерхненемецких романах, причем в некоторых случаях они
повторяют друг друга дословно (подробнее мы рассматриваем данный тип в
разделе, посвященном функциональным особенням экскламативов). Ср. (76),
(78)-(80) из «Тристана», (77) из романа «Ивейн», (81) из «Песни о
Нибуленгах»:
(76)

„ach“ sprach si „hiute und iemer ach!
Owê daz ich ie wart geborn:
Wie ist mîn trȏst alsus verlorn!“ //

„Ach“, seufzte sie, „heute und auf ewig ach! Ach, daß ich je geboren wurde! All
meine Hoffnung ist hin!“ [Tristan: 84]
(77)

Ouwê, daz ich ie wart geborn! //

Ach, dass ich je geboren wurde! [Iwein: 88]
В двух примерах отличается только написание междометия owȇ (ouwê).
Другие варианты формулировки находим в «Тристане»:
(78)

Daz ich mîn leben ie gewan! //

Daß ich je geboren wurde! [Tristan: 20]
(79) „owê mir armen!“ sprach s´ „owê,
daz ich zer werlde ie wart geborn! //
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„Weh mir, ich Arme“, rief sie, „weh, daß ich je geboren wurde! [Tristan: 110]
(80) „daz ez got iemer riuwe,
daz wir ie wurden geborn! //
„Gott möge ewig bedauern, daß wir je geboren wurden! [Tristan: 268]
И в «Песни о нибелунгах»:
(81)

„Ouwê mir gotes armem, daz ich ie ditze

Gelebet hân!...ouwê got von himele, daz mich es niht wendet der tȏt! //
„Weh über mich gottverlassenen Mann, dass ich dies erleben musste!... Ach, Gott
im Himmel, dass der Tod mir diese Schande nicht erspart! [Das Nibelungenlied:
622]
Все вышеприведенные примеры, несомненно, объединяет общая
прагматическая направленность – они служат для выражения негативных
переживаний героев: отчаяния, разочарования и т.д. Герои восклицают, что
лучше бы вовсе не появлялись на свет или приняли смерть, прежде чем узнали
сильную душевную боль, которая их охватывает. Нельзя не учесть, что
повторяемость

формулировки

позволяет

воспринимать

подобные

экскламативы как некие устойчивые формулы передачи внутреннего
состояния в неблагоприятной ситуации. В силу этого их семантика в
определенной мере оказывается стертой.
В средневерхненемецком романе экскламативы с союзом daz могут
передавать удивление, что характерно для подобных конструкций в
современном языке. Тем не менее примеры с пропозициональной установкой
говорящего «выражение удивления» скорее редкость для исследуемых
памятников. Обратимся к примеру (82) из романа «Ивейн»:
(82)

Daz sî noch niemen uberwant! //

Dass noch niemand sie besiegte! [Iwein: 382]
Ивейн приходит в некий замок, хозяин которого радушно встречает
героя. Затем Ивейн узнает, что каждый гость должен сразиться с двумя
великанами. Тот рыцарь, которому удастся их побороть, получит в жены
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прекрасную дочь владельца замка. Хозяин замка восклицает при этом, что
никому до сих пор не удалось победить великанов (82). Удивление вызвано
положением вещей в целом, градуальный элемент в предложении отсутствует.
Экскламатив «позволяет подчеркнуть трудность и опасность выполнения
поставленной перед главным героем задачи» [Новикова 2018: 125].
Установка говорящего может усложняться различными оттенками.
Так, в примере (83) выражение удивления, непонимания дополняется
возмущением:
(83)

Daz der künec Gramoflanz

hȏchvart mit lȏsheite ganz
gein mîme künne bieten kan! //
Wie kann dieser König Gramoflanz meinem Geschlecht mit solchem
Hochmut und solcher Dreistigkeit entgegentreten? [Parzival: 372]
Король Артур восклицает в гневе, узнав, что Грамофланц
высокомерно ведет себя по отношению к его племяннику Гавейну. С одной
стороны, экскламатив можно интерпретировать как удивление тем фактом,
что герой считает возможным вступать в конфликт с рыцарем из рода короля
Артура. С другой стороны, здесь, несомненно. присутствует прагматическая
установка «выражение возмущения, раздражения».
Для экскламативов данного типа характерно широкое использование
междометий: ouwê/owê, heiâ hei, wê. Они свидетельствуют о повышенной
эмоциональности и указывают на восклицательный характер предложений.
Как было указано выше, междометия выступают как изолированно, образуя
«чистые восклицания» (79), так и могут встраиваться в структуру
предложения, ср. (80).
В большинстве рассмотренных примеров финитный глагол ставится
на последнее место (84), (85) что отвечает норме современного немецкого
языка:
(84)

„ȏwê“, sprach si, „Plimizoel,
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daz dich mîn ouge ie gesach! //
Wehe die, Plimizöl“, rief sie, „daß dich meine Augen je erblickten! [Parzival: 366]
(85)

ȏwê unde heiâ hei,
daz güete alsölhen kumber tregt
und immer triuwe jâmer regt! //

Weh und ach! Daß Güte solches Leid erfährt und Treue solchen Schmerz zeitigt!
[Parzival: 178]
Однако возможна также постановка глагола на второе место (86):
(86)

Daz daz ie solde geschehn

Daz ich muese an sehn
Schaden unde schande
In mîner frouwen lande! //
dass das geschehen muss, dass ich anzusehen habe Schaden und Schande im
Reiche meiner Herrin! [Iwein: 234]
А также в середину предложения (Mittelfeld) (87):
(87)

„daz ir mich soldet vinden
sus ungezogenliche ligen! //

“Es tut mir leid, daß ihr mich so unschicklich liegen finden mußtet [Parzival: 246]
Это объясняется, с одной стороны, особенностями поэтического текста, с
другой – неполной завершенностью процесса закрепления глагольной рамки.
2.7 Экскламатив и риторический вопрос
Восклицания и риторические вопросы объединены прагматической
направленностью – структуры выражают повышенную эмоциональность и
экспрессивность

речи.

Некоторые

структурные

типы

экскламативов

совпадают по форме с риторическими вопросами (с w-элементом в начале
предложения, а также с глаголом на первом месте). Не случайно В.Д.Девкин
относит экскламативы и риторические вопросы к одному и тому же типу
восклицательных предложений. Исследователь указывает, что восклицание
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может быть выражено в виде вопроса, который не требует ответа. При этом
«перевес

вопросительности

или

восклицательности…определяет

в

конкретных условиях общения ту или иную функцию предложения» [Девкин
1965:151].
Риторические

вопросы

в

первую

очередь

функционируют

в

диалогической речи. Они оказываются эмоциональной реакцией слушателя на
слова говорящего, в монологе риторический вопрос позволяет экспрессивно
выделить определенный фрагмент речи [Михайлов 1994: 71]. По сути своей
риторический вопрос не является вопросом в привычном понимании,
поскольку адресант не ждет ответа и не стремится к получению информации.
Напротив, риторический вопрос скорее приближается к утверждению, он
косвенно сообщает о некотором положении дел и предлагает реципиенту
готовую завершенную мысль. Говорящий дает читателю/слушателю импульс
задуматься над содержанием вопроса, ожидая, что тот примет точку зрения,
которая изначально подразумевается в качестве единственно правильного
ответа [Meibauer 2010]. Реципиент анализирует информацию на основании
общих знаний и самостоятельно приходит к утверждению, заложенному в
самом

вопросе.

Таким

читателю/слушателю

образом

риторические

самостоятельно

вопросы

сформулировать

предлагают

предполагаемое

суждение. С одной стороны, это средство убеждения, с другой стороны,
подобный прием позволяет перенести ответственность за сделанный вывод на
реципиента.
Исследователи видят в риторических вопросах скрытое утверждение
или восклицание. Так, Э.Г.Ризель и Е.И.Шендельс отмечают, что в некоторых
вопросах на первый план выходит сема сообщения. К ним относятся
риторические вопросы и восклицательные предложения в форме вопроса
[Riesel/Schendels 1975]. Многие исследователи обращают внимание на то, что
риторические вопросы неизменно связаны с выражением «отрицания»
[Riesel/Schendels 1975, Meibauer 2010, Blatz 1879, Egg 2004]. Уже в 1879 году
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Фридрих Блац указывает, что утвердительные риторические вопросы
являются фигурами речи, в которых скрыто отрицание. Так, предложение
“Seid ihr Soldaten?” содержит пропозицию „Ihr seid keine Soldaten“.
Риторические вопросы с имплицитным отрицанием, напротив, обладают
утвердительным значением („Seid ihr keine Soldaten? Doch, wir sind Soldaten!“)
[Blatz 1879: 690-691]. На данную особенность обращает внимание
О.А.Кострова при анализе повествовательных экспрессивно-утверждающих
предложений. Исследователь отмечает, что риторический вопрос содержит
отрицание:

«По

сути

дела,

они

тоже

являются

экспрессивными

утверждениями, в таких вопросах как бы взаимно уничтожаются семы ложной
вопросительности и отрицания, создавая новую сему – экспрессивное
утверждение [Кострова 1996: 155].
В рамках настоящего исследования основной интерес представляют
риторические вопросы с w-элементом, которые по форме могут совпадать с
экскламативами. Формальный тип риторических вопросов предполагает, что
ни один из возможных логических ответов не является положительным.
Маркус Эгг приводит следующий пример: на вопрос „Wer kann mir denn jetzt
noch helfen?“, который в соответствующем контексте выражает одиночество и
невозможность получить помощь со стороны, ответом будет “niemand” [Egg
2004: 139]. В этом заключается ключевое различие риторического вопроса и
экскламатива, поскольку экскламативы не содержат отрицание, они, напротив,
утверждают некоторое положение дел.
Экскламативы, по форме совпадающие с риторическим вопросом,
обладают также отличительными семантическими особенностями. Для
восклицаний

характерно

использование

градуальных

прилагательных,

которые обозначают разные степени наличия некоторого признака, в
экскламативах это преимущественно крайняя позиция на градуальной шкале.
Такие примеры мы находим и в средневерхненемецких текстах:
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(88)

Wi rehte fîentliche si im under sach! //

Wie feindlich blickte sie ihn an! [Das Nibelungenlied: 538]
Экскламатив (88) из «Песни о нибелунгах» описывает враждебный взгляд,
который бросает Кримхильда на своего заклятого врага Хагена. Усилительное
наречие rehte в сочетании с прилагательным fîentlich подчеркивает крайнее
положение признака на градуальной шкале. Данное предложение можно было
бы рассматривать в качестве вопроса в том случае, если говорящий хотел бы
узнать об интенсивности описываемой характеристики. Однако ответ уже
содержится в экскламативе (88), само восклицание предполагает высокую или
высшую степень наличия определенного признака. Это также характерно для
экскламативов, передающих оценочное суждение:
(89)

Âvoy, welh ein poulûn! //

Seht nur, was für ein Zelt! [Parzival: 110]
В примере (89) из «Парцифаля» содержится имплицитная оценка, которая
является частью пресуппозиции высказывания. Междометие, стоящее в
начале предложения, также указывает на эмоциональность, вызванную
отклонением от нормы, позиция адресанта не может восприниматься как
нейтральная. Контекст позволяет сделать вывод, что говорящий передает
положительную оценку, исключая другие варианты интерпретации.
В случае, если оценочные элементы полностью отсутствуют в
экскламативе, основным критерием для выделения восклицания становится
знание ситуации. Рассмотрим пример (90) из романа «Парцифаль»:
(90)

wie kȏmet ir zuo mir geriten!

ich hân beschouwet manege want
dâ ich den schilt baz hanfen vant
denn er iu ze halse taete… //
wie kamt Ihr angeriten! Ich kenne viele Wände, wo der Schild besser hing als an
Euerem Halse…[Parzival: 294]
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Отрывок относится к прямой речи хозяина замка, который дает советы
наивному и пока далекому от светских правил и рыцарского церемониала
Парцифалю. Он рассказывает, как должно вести себя благородному рыцарю,
объясняя также тонкости этикета. Экскламатив в начале (90) не содержит
эксплицитной оценки, вне контекста на первый план выдвигается дословное
вопросительное значение предложения. В этом случае герой мог бы ответить,
каким образом, с помощью какого транспортного средства он приехал в замок.
Однако предшествующая высказыванию ситуация, а также последующие
приведенные здесь слова хозяина замка четко дают понять, что говорящий не
ожидает ответа, напротив, он эмоционально сообщает информацию и
порицает героя: Парцифаль неподобающим рыцарю образом держится в седле
и крайне неумело несет свое оружие. Экскламатив привносит в речь героя
эмоциональность и усиливает воздействие на собеседника.
Разграничение риторических вопросов и экскламативов возможно также
на основании установки говорящего, которую может реконструировать
слушающий. Как было указано выше, единственный возможный ответ на
риторический вопрос оказывается отрицательным. Экскламативы, напротив,
утверждают и акцентируют истинность сообщения [Egg 2004: 145]. Так,
пример (88) передает информацию об описываемом положении вещей.
Говорящий (в данном случае автор) сообщает о высокой степени
враждебности взгляда Кримхильды.
Риторические

вопросы

можно

трактовать

как

отрицательные

высказывания, и главным фактором разграничения риторических вопросов от
других типов вопроса становится контекст. Маркус Эгг в своей статье
“Rhetorische w-Fragen” приводит следующие примеры:
(91)

Wer würde Pavarotti nicht mögen?

(92)

Wer würde Terrorismus nicht ablehnen?
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Вопрос (91) можно воспринимать как риторический в том случае, если
говорящий известен как поклонник творчества Паваротти и предполагает, что
другое восприятие оперного певца невозможно или маловероятно. При этом
основную роль играет установка говорящего, позиция слушателя неважна для
идентификации вопроса. Вопрос (92) опосредованно связан с контекстом.
Здесь выражается общепризнанная и общепринятая моральная позиция,
предполагается, что ее разделяют как говорящий, так и слушающий,
следовательно, ответ будет отрицательным [Egg 2004:147].
Знание контекста играет ключевую роль в примере (93) из романа
«Тристан»:
(93)

„â“ sprach er, waz habt ir getân,

getriuwe Brangaene!//
„Ach“, rief er, „was habt Ihr getan, treue Brangäne! [Tristan: 496]
Тристан восклицает, проснувшись в объятиях Изольды и увидев
уходящего короля Марка. Герой понимает, что их тайна раскрыта и им грозит
смерть. Он обращается к Брангене, которая заснула и не сумела предотвратить
несчастье. В данном примере мы можем говорить об экскламативном
характере предложения: герой знает, что сделала Брангена и восклицание не
передает характерное для риторического вопроса отрицание. В (93) оценка
говорящего не выражается имплицитно, однако ситуативность позволяет
реконструировать отношение героя и те эмоции, которые он вкладывает в
экскламатив. Тристан испытывает отчаяние, душевную боль, тревогу и т.д.
В (94), напротив, представлен вариант риторического вопроса, который
может быть трансформирован в повествовательное предложение с отрицанием
(например: dir half es überhaupt nicht, daß ich bei dir war):
(94)

ay helfelȏser Anfortas,

waz half dich daz ich bî dir was? //
Ach hilfloser Anfortas, was half es dir, daß ich bei dir war! [Parzival: 560]
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В (94) Парцифаль прощается со двором короля Артура, отправляясь на
поиски святого Грааля. Рыцарь не задал вопрос королю Анфортасу, хранителю
Грааля, и не освободил его от мучительных страданий. Эмоциональный
вопрос Парцифаля является показательным примером риторического вопроса:
с одной стороны, он не требует ответа, он даже не обращен к собеседнику, в
этом он схож с восклицанием, которое вырывается как некий «крик души». С
другой

стороны,

слова

Парцифаля

оказываются

отрицательным

высказыванием, потенциальным ответом будет «мое присутствие никоим
образом не помогло королю».
Хотя риторический вопрос можно интерпретировать как эмфатическое
отрицание, в дискурсе сохраняется дословное значение предложений. Эту
особенность можно использовать в диалоге, создавая дополнительные
смысловые оттенки сообщения (например, иронию, акцентированное
недовольство или, напротив, одобрение и так далее). Слушатель может
намеренно игнорировать значение и семантику риторического вопроса,
обращая внимание только на буквальное значение элементов. В этом случае
адресант формулирует ответ на вопрос, который на самом деле не нацелен на
получение информации. С этим связано важное отличие экскламативов и
риторических вопросов. Дословное значение позволяет трансформировать
риторический вопрос в придаточное предложение, добавив главный предикат
«не знаю», «задаюсь вопросом» и т.д. с семантикой сомнения, запроса
информации. Так, пример (91) и (92) можно сформулировать „Ich frage mich,
wer Pavarotti nicht mögen würde” и “Ich frage mich, wer Terrorismus nicht
ablehnen

würde”.

Однако

подобные

предикаты

несовместимы

с

экскламативами. Восклицания могут трансформироваться в придаточные с
предикатами, выражающими восхищение, негодование, удивление и т.д., но
они не могут быть нацелены на получение информации.
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2.8 Экскламативы в средневерхненемецком прозаическом тексте
Выше были рассмотрены поэтические тексты, в которых синтаксис
находится в зависимости от стихотворного размера и ритма. В связи с этим
представляется необходимым сравнить структурные типы анализируемых
восклицаний с выдержками из прозаического произведения. Восклицания
встречаются в специфических типах текста, наряду с художественными
произведениями можно выделить проповеди, в которых экскламативы
выступают

как

риторическое

средство,

позволяющее

обратиться

к

слушателям, вызвать сочувствие к содержанию проповеди и убедить в
истинности собственных суждений. Проповедь охватывала широкий круг
слушателей и была адресована людям разных слоев общества, грамотных и
неграмотных, богатых и бедных, ее содержание должно быть доступно, а
форма убедительна. Источником исследования были выбраны проповеди
Бертольда

Регенсбургского,

прославленного

проповедника,

основная

деятельность которого пришлась на 50-е – конец 70-х гг. XIII века [Гуревич
47]. Мы проанализировали экскламативы в прозе, основываясь на четырех
проповедях Бертольда Регнсбургского “Daz etelîche jehent: tou daz guote und lâ
daz übele“, “Von drin lâgen”, “Von den siben planêten”, “Von zwein wegen, der
buoze unde der unschulde“.
Сравнительное исследование стихотворного и прозаического текстов
позволяет рассмотреть особенности порядка слов в экскламативах, которые
встречаются в исследуемых произведениях, а также сопоставить формальные
типы

экскламативов.

Несмотря

на

то,

что

прозаический

материал

количественно значительно уступает примерам из стихотворных текстов, в
проповедях

Бертольда

Регенсбургского

оказались

представлены

все

формальные типы, рассмотренные выше.
Восклицания, выраженные междометиями, в основном передают
негативные эмоции говорящего и должны вызвать у слушателя ответную
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реакцию, заставив задуматься о собственной жизни. В рассмотренных
примерах встречаются междометия owê, wê, pfî, ȏ. В большинстве случаев они
предвосхищают последующее восклицание, подчеркивая экспрессивность
слов автора:
(95)

Pfî, wie hâst dû dich versloffen [„Von drin lâgen“:40]

Междометия

могут

сочетаться

с

обращением,

в

этом

случае

интенсифицируется их апеллятивная функция:
(96)

Pfî, gîtiger, wie legest dû dîne zît an! [“Daz etelîche jehent: tou daz

guote und lâ daz übele“:20]
В примере (96) Бертольд осуждает торговцев, которые обманом и
хитростью добывают свои деньги. Здесь также прослеживаются признаки
прямой речи – автор напрямую обращается к слушателям, порицая тех, кто
забыл о праведности и призывая одуматься.
Восклицания

с

w-элементом

представлены

в

рассмотренных

проповедях конструкциями с wie, waz и welh:
(97)

Wie gar dû verteilt bist vor allen sünden! [„Von den siben

planêten”:62]
(98)

Owê, waz dar umbe valscher pfenninge wirt geopfert und üppiger

kirchgenge unde ze predigen durch glîchsenheit! [„Von den siben
planêten”: 61]
(99)

ȏ welhe maht riuwe unde buoze hânt! [„Von zwein wegen, der buoze

unde der unschulde“: 76]
Как мы видим в примере (97) постановка глагола в предложении с wie в начале
в прозаическом тексте также остается не до конца закрепленной, конечная
позиция финитного глагола не является обязательной. Предложение с daz в
рассмотренных текстах Бертольда встречается только в одном примере:
(100) pfî dich, daz ie dehein touf ûf dich kam! [Predigten:71]
Здесь речь идет о человеке, совершившем смертный грех – убийство.
Восклицание начинается с междометия pfî, выражающего пренебрежение и

108

презрение говорящего. Сочетание междометия и местоимения dich вряд ли
можно рассматривать в данном случае как главное предложение, к которому
относится придаточное с союзом daz. Здесь оно скорее выступает в качестве
вводной конструкции, за которой следует псевдопридаточное предложение
(подробнее о псевдопридаточных предложениях см. 2.1).
Функциональный аспект экскламативов в проповедях Бертольда
Регенсбургского сужается по сравнению с рыцарскими романами и
средневековым эпосом. Восклицания здесь служат риторическим средством
для воздействия на слушателя, автор стремится убедить свою аудиторию,
заставить задуматься и прислушаться к проповедуемым заповедям.

Выводы по главе 2.

В результате рассмотрения формальных типов экскламативов в
средневерхненемецком романе были сделаны следующие выводы.
1. В

исследуемых

романах

выделяются

5

типов

экскламативов:

выраженные междометиями, с наречием wie начальной позиции, с
прономинативом waz, welh, а также самостоятельные предложения с
союзом daz. В работе было подробно проанализировано 246 примеров
из поэтического текста и 30 примеров из прозы, которые распределились
следующим образом:
- экскламативы, выраженные междометием - 41
- предложения с wie в начале -144
- предложения с waz -53 примера
- предложения с welh – 6 примеров
- преложения с daz – 32 примеров
2. «Чисто восклицательные» предложения маркированы междометиями и
служат исключительно для выражения внутреннего состояния говорящего.
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3.

Наиболее

частотным

формальным

типом

экскламативов

средневерхненемецких романах оказались предложения с наречием wie в
начальной позиции. Предложения данного типа могут иметь количественное
значение. В этом случае они выражают необычайно высокую или низкую
степень наличия определенного признака. Предложения с наречием wie могут
также передавать интенсивность действия как такового. Предикат при этом
должен обладать способностью к градуальности.
4. Экскламативы с wie можно разделить на две группы: в первой группе
характеристика, лежащая в основе восклицания, выражена эксплицитно. Во
второй группе – имплицитно, тогда важную роль играет контекст и фоновые
знания читателя, который должен самостоятельно определить интенцию
говорящего.
5. В экскламативах с waz в начальной позиции отмечается многозначность
waz, который может иметь два значения: количественное и качественное.
6. Самой немногочисленной оказалась группа с местоимением welh в
начальной позиции. Она делится на предложения с финитным глаголом и
безглагольные. Предложения с финитным глаголом передают интенсивность
переживаний героев, безглагольные экскламативы с welh выражают наличие
определенной характеристики в степени, которая превосходит ожидания
говорящего.
7. Предложения с союзом daz в начальной позиции выделяются как
самостоятельные предложения в современных грамматиках немецкого языка
и формируются в отдельную группу экскламативов в средневерхненемецком
тексте. Предложения с daz преимущественно служат для выражения
сожаления, при этом характерная для современного немецкого языка
пропозициональная установка «выражение удивления в связи с описываемым
положением дел» уходит на второй план.
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8. Экскламативы и риторические вопросы обладают некоторыми общими
чертами: выражение эмоциональной вовлеченности говорящего, развитие
контакта между участниками коммуникации, схожая грамматическая
структура. Тем не менее, на наш взгляд, их нельзя объединить в один тип
предложений.
говорящего.

Важным

отличительным

Риторический

вопрос

фактором

содержит

в

является
себе

установка

отрицательное

высказывание. Хотя говорящий не запрашивает информацию и не
предполагает
отрицательный

какой-либо
ответ

ответ

на

возможен.

свой

вопрос,

Экскламатив,

потенциальный

напротив,

передает

утвердительное сообщение и оценку говорящего. В отличие от риторического
вопроса, который за счет своего дословного значения может сочетаться с
предикатами, выражающими неуверенность, такими как sich fragen,
восклицание не может запрашивать информацию.
9. В прозаическом тексте используются те же структурные типы, которые
были

обнаружены

особенности

в

поэтических

экскламативов

произведениях.

напрямую

зависят

от

Функциональные
прагматической

направленности текста: в проповедях они служат преимущественно для
воздействия на слушателя.
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Глава

3.

Функциональные

особенности

экскламативов

в

средневерхненемецком романе
Основная функция экскламативов - выражение различных эмоций,
связанных

с

душевными

и

физическими

переживаниями

человека.

Восклицания передают совокупность отношений говорящего/пишущего к
содержанию предложения. Благодаря ярко выраженным экспрессивным
свойствам экскламативы могут маркировать смену коммуникативной
плоскости, начиная прямую речь героев или представляя фигуру автора,
который обращается к читателю напрямую. Средневековые рыцарские
романы

являются

плодотворным

материалом

для

исследования

экскламативных конструкций. Во-первых, в них широко представлена прямая
речь героев, зачастую эмоционально окрашенная. Во-вторых, сама тематика
произведений

предполагает

использование

экскламативов:

в

средневерхненемецких романах описываются значительные и иногда
трагические события, связанные с выбором между добром и злом, любовью и
ненавистью, милосердием и жестокостью.
К проблеме выражения эмоций в средневековой литературе обращается
Анна Мари Размуссен (A.M.Rasmussen), выбирая в качестве материала
исследования «Историю франков» (Historia francorum) Григория Турского,
«Тристана» (Tristan) Готфрида Страсбургского и анонимную героическую
поэму «Плачь» (Diu Klage), повествующую о том, как разворачивались
действия, описываемые в «Песни о нибелунгах», после разгрома бургундов.
Размуссен отмечает, что в средневековой литературе эмоции являются
дискурсивными

событиями,

которые

передаются

посредством:

(1)

размышлений, описаний, выражения эмоций персонажами или самим
автором, (2) действий, жестов, интонационных особенностей, (3) изменения
физического состояния (дрожь, обморок, неожиданная бледность и т.п.).
Указанные три способа репрезентации эмоций относятся к лингвистическому
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(linguistic,

1),

смежному

лингвистическому

(semi-linguistic,

2)

и

экстралингвистическому уровням (extra-linguistic, 3) [Rasmussen 2003].
В настоящей работе мы обращаемся к первому, лингвистическому
уровню выражения эмоций. В исследуемых произведениях можно выделить
две основные функциональные группы экскламативов:
- экскламативы в речи героев романов
- авторские экскламативы
В таблице 2. Представлено количественное соотношение экскламативов в
речи автора и в репликах героев произведений:
Таблица 2. Соотношение экскламативов в речи автора и в репликах героев произведений.
произведение

Количество

примеров

авторских экскламативы

в

Количество примеров в
экскламативах в речи героев

«Тристан»

25

47

«Парцифаль»

13

41

«Эрек»

4

10

«Ивейн»

1

19

61

25

«Песнь

о

нибелунгах»

Как мы видим, в четырех из пяти текстах преобладают восклицания в
речи героев, именно к ним мы обратимся в первую очередь. Такая
закономерность может быть связана с тем, что экскламативы характерны
преимущественно для устной коммуникации и встречаются в основном в
прямой речи. Эмоциональная напряженность и насыщенность характерна для
персонажей произведений, хотя слова автора или рассказчика зачастую могут
быть экспрессивны. Интересно количественное распределение экскламативов
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в «Песни о нибелунгах». В первой части текста абсолютное большинство
восклицаний относятся к речи автора, который охотно делится своей оценкой
описываемых событий и косвенно сообщает об эмоциях героев (подробнее об
авторских экскламативах в 3.2). Вторая часть, напротив, наполнена
горестными возгласами персонажей, которые в битве с гуннами теряют своих
друзей и родственников.

3.1 Экскламативы в речи героев
Хотя в каждом исследуемом произведении наблюдаются свои особенности
прагматической направленности экскламативов, во всех текстах отмечается
общая тенденция. Экскламативы преимущественно служат для:
- выражения внутреннего состояния говорящего,
- оценочного описания героев или происходящий событий.
Рассмотрим каждый из этих пунктов.

3.1.1 Экскламативы, выражающие внутреннее состояние говорящего
Экскламативы,

выражающие

внутреннее

состояние

говорящего,

преимущественно обладают негативной семантикой и передают такие
переживания, как боль, горе, сожаление и т.д. Страдания героев могут быть
связаны со смертью любимого, в рассмотренных текстах такие восклицания
наиболее частотны в репликах женских персонажей в примерах (100), (101),
(102):
(100) „ach“ sprach si „hiute und iemer ach!
Owê daz ich ie wart geborn:
Wie ist mîn trȏst alsus verlorn!“ //

114

„Ach“, seufzte sie, „heute und auf ewig ach! Ach, daß ich je geboren wurde! All
meine Hoffnung ist hin!“ [Tristan: 84]
(101)

Nû geruoche mîn, vil reiner Tȏt.

Ouwê, wie wol ich arme
Gezim an dînem arme! //
Nimm dich meiner an, herrlicher Tod! O weh, wie gut ich Arme in Deine Arme
passe! [Erec: 336]
(102)

Ouwê mich mines leides! //

“O weh mir, welches Leid! [Das Nibelungenlied: 294]
В примере (100) из романа «Тристан» Бланшефлер сокрушается, видя
раненого возлюбленного. Пример (101) из романа «Эрек» передает
переживания Эниты, которая думает, что Эрек убит и готова сама расстаться
с жизнью, не в силах пережить свое горе. В (102) приводится восклицание
Кримхильды, когда она видит тело убитого Зигфрида. Характерным
лексическим маркером является междометие ouwê, которое как правило стоит
в начале предложения. Междометие служит сигналом для читателей и самих
героев, определяющим эмоциональную направленность последующего
восклицания [Schmid 2014: 301] Экскламативы представлены конструкциями
с наречием wie и союзом daz в начальной позиции. Восклицания не
направлены на конкретного адресата, они возникают как результат избытка
горестных чувств и душевных страданий.
Экскламативы, передающие негативные эмоции героев, могут быть
также

связаны

с

друга/родственника.

разлукой
Такие

с

любимым

экскламативы

человеком

частотны

в

или

гибелью

речи

мужских

персонажей. Наиболее продуктивным источником примеров, несомненно,
оказывается

«Песнь

о

нибелунгах»,

что

объясняется

сюжетными

особенностями второй части эпоса. Герои погибают, теряя родных и друзей.
Гибель преследует рыцарей, настигая одного за другим на поле боя. Так,
Дитрих восклицает:
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(103) Ouwê, wi rehte unsanfte mir tȏt der Rüedegêres tuot! //
Ach, wie sehr geht mir der Tod Rüdegers zu Herzen! [Das Nibelungenlied: 672]
Вновь мы видим характерное междометия ouwê в начале предложения и
структуру с wie и глаголом в конечной позиции.
Ситуация разлуки с любимой описана в примере (104) из романа
«Ивейн». Герой лишается благосклонности королевы Лаудины, поскольку
рыцарь нарушает данное супруге обещание и не возвращается из своих
рыцарских странствований в положенный срок. Ивейн страдает от чувства
вины и впадает в отчаяние из-за разлуки с королевой, он оказывается
носителем чувственного начала. В «Ивейне» экскламативы, выражающие
любовные переживания, характерны для речи главного героя:
(104) Der herre Îwein clagte und sprach
„unsælech man, wie verstû nû!
Der unsæligest bistû
Der ie zer werlde wart geborn.
Nû wie hâstû verlorn
Dîner frouwen hulde! //
Herr Iwein klagte und sagte: „Unglücklicher Mann, was ist mit dir! Du bist der
unglücklichste Mensch, der je geboren wurde. Wie hast du die Gunst deiner Herrin
verloren! [Iwein: 232]
(105) Daz ez got erbarme
Daz ich ie wart geborn!
Nû wie hân ich verlorn
Mîner frowen hulde! //
Gott erbarme es, dass ich je geboren wurde! Wie habe ich doch die Huld meiner
Herrin verloren! [Iwein: 246]
Как мы видим, в примерах (103)-(105) восклицания могут быть
монологичны.

Герои

не

обращаются

к

конкретному

реципиенту,
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экскламативы

подчеркивают

избыток

эмоциональной

напряженности

говорящего. Такие восклицания можно воспринимать как определенную
авторскую стратегию для передачи внутреннего состояния говорящего и
сближения читателя с героем. В этот момент автор перестает быть
посредником между персонажем и читателем. Мы словно подслушиваем
максимально откровенный и искренний голос героя, обращенный к самому
себе.
В романе «Парцифаль» выделяются также восклицания, связанные с
неудачей главного героя, который не задал заветный вопрос и не смог спасти
царя Анфортаса во время своего первого пребывания в замке. В таких
экскламативах используется структура с daz, передающая сожаление и
разочарование. Так, в примере (106) Кундри приходит ко двору Артура и
публично ругает Парцифаля за то, что тот запятнал свое имя, не исполнив
высокое предназначение. Междометие owê подчеркивает эмоциональность
предложения:
(106) ȏwê daz ie wart vernomen
von mir, daz Herzeloyden barn
an prîse hât sus missevarn! //
Hätte ich doch nie erfahren müssen, daß Herzeloydes Sohn so weit vom Weg des
Ruhmes abgeirrt ist!” [Parzival: 538]
Экскламативы в речи героев могут выражать также радостные чувства и
эмоции:
(107) „ȏwol mich daz ich ie gesach
des werden Gahmuretes kint! //
Wie bin ich glücklich, endlich meinen Bruder zu sehen! [Parzival: 538]
В примере (107) Файерфиц встречается с Парцифалем и братья узнают
друг друга. Героев переполняет радость, эмоциональую насыщенность
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экскламатива почеркивает междометие ȏwol, стоящее в начале, последующий
экскламатив с союзом daz усиливает экспрессивность реплики героя.

3.1.1.1 Устойчивые модели экскламативов
При рассмотрении восклицаний, которые передают горе и отчаяние в речи
героев в исследуемых произведениях, следует обратить внимание на
интересную закономерность. Авторы используют определенные конструкции,
которые

отличаются

устойчивым

синтаксическим,

семантическим

и

лексическим наполнением. Примеры:
(108) Ouwê, daz ich ie wart geborn! //
Ach, dass ich ie wart geborn! [Iwein: 88]
(109) “So wê mir”, sprach der recke, “daz ich ie den lîp gewan…“ //
„Weh mir“, sagte der Recke, „dass ich jemals geboren worden bin“ [Nibelungenlied:
616].
(110) Daz ich mîn leben ie gewan! //
Daß ich je geboren wurde! [Tristan: 20]
(111) Daz ez got iemer riuwe, daz wir ie wurden geborn! //
Gott möge ewig bedauern, daß wir je geboren wurden! [Tristan: 26]
(112) Ouwê mir, daz ich ie disen tac gesah! //
Weh, daß ich diesen Tag erlebt habe! [Tristan: 26]10
В различных текстах повторяются экскламативы, имеющие одинаковую
структуру и содержание. Предложения начинаются с союза daz, глагол
занимает конечную позицию. В восклицаниях сохраняется синтаксическая
модель, лексическое наполнение варьируется лишь незначительно. Для
экскламативов с устойчивой формулой характерны междометия wê/ouwê (108,

10

Подобные примеры в “Tristan” строки 549, 1284-1286, 11696, 14400, “Nibelungenlied” 2150, “Iwein” 4214
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109, 112), передающие душевную боль говорящего, обращения к Богу (111), а
также выражения сожаления, что герои появились на свет, или желания
расстаться с жизнью – лексическое наполнение может быть при этом
разнообразным: “daz wir je geborn wurden”, “daz ich mîn leben ie gewan”, „daz
ich ie disen tac gesah“. В основном данные «сквозные» экскламативы связаны
со смертью любимого/друга/близкого человека, со смертельной опасностью,
они являются одновременно показателем верности говорящего и глубокой
привязанности к персонажу, который становится причиной переживаний.
Содержание экскламативов позволяет передать высшую степень отчаяния
адресанта, в то же время экскламативы данного типа можно рассматривать как
определенный риторический прием, напоминающий напевный «плач».
Вероятно, здесь прослеживается связь с античной литературной
традицией, в которой важное место занимали погребальные плачи по герою и
его жизни. А.Ф.Лосев связывает появление древнегреческих героических
сказаний с культом героя, который развивается из заупокойных плачей.
Погребение героя было значительным событием, оно включало в себя
причитания, зачастую исполняемые профессиональными плакальщиками. По
словам А.Ф.Лосева, «оплакивание <…> сопровождалось отрывочными
предложениями, горестными восклицаниями и междометиями» [Античная
литература 1980:32]. В эпосе Гомера «Илиада» и «Одиссея»11 плач
сопровождает гибель героев, однако только в одном эпизоде встречается
пример,

по

структуре

напоминающий

устойчивые

экскламативные

конструкции средневерхненемецких текстов. В последней двадцать четвертой
песне «Илиады» описано погребение Гектора. Его тело оплакивают близкие
женщины, Елена восклицает: «Гектор! Деверь почтеннейший, сродник,
любезнейший сердцу! / Ибо уже мне супруг Александр знаменитый,

11

Здесь необходимо уточнение – поэмы Гомеры были известны средневековому читателю в основном в
латинском переводе, многие сюжетные линии из «Одиссеи» и «Илиады» передавались косвенно,
посредством латинских литературных произведений. Исследование распространения текстов Гомера в
Германии можно найти в книге T.Bleicher “Homer in der deutschen Literatur (1450-1740)” [Bleicher 1972].
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привезший / в Трою меня, недостойную! / Что не погибла я прежде!»
[«Илиада» 2015]. В выделенном жирным шрифтом восклицании героиня
жалеет, что смерть не настигла ее первой, мотив, который повторяется в
средневековых немецких романах и в «Песни о нибелунгах». В переводе
Эрнста Видаша (Ernst Wiedasch) на современный немецкий язык предложение
из «Илиады» звучит следующим образом: „Ach wär´ich doch früher gestorben!“
[Homer 1853: 501]. По аналогии с подобными экскламативами, выражающими
горестное сожаление о настоящем положении дел, восклицание Елены можно
передать на средневерхненемецком экскламативной структурой с союзом daz
в начальной позиции.
Интересно, что в «Песни о нибелунгах» мы встречаем также косвенно
переданное восклицание Кримхильды, которая предчувствует наступающую
опасность. Королева рассказала Хагену о тайне Зигфрида, который оставался
непобедимым:
(113) Dȏ gedâhtes an diu mære, sine torst ir niht gesagen,
diu si dâ Hagenen sagete. dȏ begonde klagen
diu edel küneginne, daz si ie gewan den lîp //
In diesem Augenblick dachte sie an das Geheimnis, das sie Hagen anvertraut hatte,
aber sie wagte nicht, davon zu sprechen. Dann began die edle Königin zu beklagen,
jemals auf die Welt gekommen zu sein [Das Nibelungenlied: 268]
Она словно заранее начинает оплакивать Зигфрида. Героиня жалеет, что
вовсе появилась на свет. Таким образом, внутренняя боль и страдание,
которые доходят до критической точки и в основном связаны с потерей
любимого человека, выражаются в текстах исследуемых романов посредством
определенной структуры, которая повторяется в различных текстах и у
различных авторов.
В.Г.Адмони в статье ««Песнь о нибелунгах» - ее истоки и ее
художественная структура» отмечает повторения в произведении некоторых
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формул, сцен и эпизодов. Исследователь пишет, что «поэтика «Песни о
нибелунгах» - это, употребляя термин акад. Д.С.Лихачева, поэтика «этикета»,
обладающего для описания каждого положения и события, переживания и
поступка ограниченным, хотя и варьирующимся набором подобающих
средств обозначения и характеристики» [«Песнь о нибелунгах» 1972: 308].
Вероятно, эту идею можно применить также к текстам рыцарских романов, в
которых повторение определенного выражения чувств героев приобретает
закономерный характер.

3.1.2 Экскламативы, выражающие оценку ситуации
Вторая группа экскламативов в речи героев выражает определенную
оценку изображаемой ситуации. Такие восклицания в основном используются
для:
- описания отношения к происходящим событиям (в первую очередь
связанным с битвами и проявлением рыцарской доблести);
- описания внешнего облика героев.
Восклицания,

выражающие

внутреннее

состояние

говорящего

и

передающие отношение к событиям, несомненно, близки по смыслу. Эмоции,
которые переживают герои, напрямую зависят от внешних условий и
происшествий. Однако в отличие от первой группы, в которой экскламативы
преимущественно монологичны и возникают от переизбытка чувств,
восклицания второй группы встречаются в диалоге, они направлены на
собеседника, сообщая информацию о внешнем мире:
(114) desn ist dehein mîn gast erlân
ern muese sî bestân.
Daz si noch niemen uberwant! //
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Keinem meiner Gäste bleiebt es erspart, / gegen sie zu kämpfen. / Dass noch
niemand sie besiegte! [Iwein:382]
В примере (114) читатель становится свидетелем разговора между
хозяином крепости и Ивейном. Хозяин рассказывает герою о двух великанах,
которые держат всю округу в страхе, но никто не может справится с ними.
Здесь

представлен

классический

для

экскламативов

пример

пропозициональной установки говорящего, как ее понимает Ф. д’Авис:
экскламатив рождается в результате несовпадения ожиданий говорящего и
реального положения дел. Хозяин понимает, что сила великанов выходит за
границы общепринятой нормы, его также поражает факт их непобедимости.
Длинный рассказ героя адресован конкретному слушателю, он предупреждает
Ивейна об опасности предстоящей битвы и обещает щедрую награду в случае
победы. Таким образом, экскламатив становится средством эмоционального
воздействия на собеседника и эмфатического сообщения информации. В
дальнейшем разговор продолжается репликой Ивейна, сопровождаемой
глаголом „antwuorte“, то есть в данном случае можно говорить о
диалогическом общении.
Значительная

часть

экскламативов

в

речи

действующих

лиц

произведений посвящена описанию внешности героев. Это преимущественно
восхищенные, восторженные восклицания, формирующие образ, достойный
куртуазной культуры. В средневековой литературе внешность становится
объективной категорией, поскольку является зримой стороной внутреннего
мира человека и неразрывно связана с его/ее характером [Theisen 2017: 162].
Такой подход может находить критическое осмысление в средневековой
литературе, так, в романе «Парцифаль» Кундри описывается в крайне
непривлекательных

красках,

но

ее

сложно

назвать

отрицательным

персонажем, скорее пугающая внешность отделяет ее от привычного
куртуазного мира и придает ей черты отрешенности, подчеркивает ее
причастность к высшему знанию. Однако главные действующие лица в
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исследуемых текстах подтверждают идею единства тела и духа, прекрасный
внешний облик сочетается с внутренним благородством и добродетелями,
которыми должен обладать достойный рыцарь и дама.
Следует также обратить внимание на то, что зрительные образы играют
важную роль в средневековом романе. Так, в «Песни о нибелунгах» Зигфрид
изначально влюбляется в Кримхильду, узнав о ее необычайной красоте,
которая, в свою очередь, должна свидетельствовать и о красоте духовной.
Королева узнает о гибели Зигфрида, увидев его бездыханное тело, основные
события передаются посредством визуальных образов, которые одновременно
делают читателя свидетелем происходящего [Theisen 2017:361]. Описания,
таким образом, помогают автору более наглядно представить перед читателем
героев и окружающую их обстановку. При этом экскламативы делают их
эмоционально насыщенными, а также служат определенным маркером
куртуазности, поскольку в придворном мире действующие лица должны
обладать качествами, которые выделяют их из сферы обыденности и
возвышают над общепринятой нормой.
На особенное значение этикета и церемониала в жизни феодального
общества

указывает

Д.С.Лихачев

в

книге

«Поэтика

древнерусской

литературы»: «Взаимоотношения людей между собой и их отношения к богу
подчинялись этикету, традиции, обычаю, церемониалу, до такой степени
развитым и деспотичным, что они пронизывали собой и в известной мере
овладевали мировоззрением и мышлением человека…Этикетность присуща
феодализму, ею пронизана жизнь. Искусство подчинено той форме
феодального принуждения. Искусство не только изображает жизнь, но и
придает ей этикетные формы. Если мы обратимся к литературе и
литературному языку эпохи раннего и развитого феодализма, то и тут
обнаружим

ту

же

склонность

к

этикету»

[Лихачев

1971:

97].

В

средневерхненемецких произведениях «этикетность» находит отчетливое
проявление в описаниях героев и событий, которые тем или иным образом
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связаны с жизнью королевского двора. Формируется осязаемый образ рыцаря,
который обладает рядом отличительных внешних и внутренних характеристик
(красота, сила, мужество, благородство, верность, решительность), при чем
эти качества должны быть описаны в превосходной степени. Вспомним
Тристана, который всегда оказывается первым в любом состязании, добывает
Изольду для короля Марка, знает множество языков, отличается умом,
ловкостью, красотой и т.д.
Отклонение от этикетных норм становится источником разногласий с
внешним миром и приводит к странствиям и скитаниям героев. В романе
«Парцифаль» герой ищет свое рыцарское предназначение, автор показывает
путь Парцифаля от наивного юноши до рыцаря Грааля, который прошел
внутреннее и внешнее перерождение и заслужил высочайшую честь стать
рыцарем Грааля. В романе «Тристан» конфликт углубляется, он затрагивает
не только установленные двором моральные и этические правила, но также
религиозные заповеди и верность своему королю.

В «Ивейне» рыцарь

нарушает обещание, данное супруге и лишь пройдя через трудности и
совершив подвиги получает возможность искупить вину. В романе «Эрек»
герой оставляет свое рыцарское предназначение и забывается в объятиях
Эниты, что становится причиной внутреннего конфликта. «Песнь о
нибелунгах» стоит обособленно в этом ряду: она безымянна и основана на
древних германских сказаниях. Однако несмотря на архаические черты в
тексте видны следы куртуазной рыцарской культуры и этикета [«Песнь о
нибелунгах» 1972: 306]. Героев окружает обстановка роскоши, они действуют
по законам средневекового феодального общества, не случайно именно
церемониал (очередность входа в храм) становится поводом для роковой
ссоры между королевами.
Стивен Йегер (S. Jaeger), рассматривая роман «Тристан», пишет, что
Готфрид предваряет значительные события описанием предшествующего им
церемониала. Так, в начале произведения рассказывается о пышном празднике
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во дворце короля Марка, после прибытия Тристана в Корнуолл читатель
становится свидетелем торжественного шествия охотников, особенное место
в тексте занимает описание подготовки Тристана к битве с Морольдом и его
посвящение в рыцари. Автор создает рыцаря и образ рыцарства, который
далек от реалий 12 века, он оказывается с одной стороны, определенной
воспитательной моделью, с другой стороны, неким идеалом, к которому
можно стремиться [Jaeger 1992]. Данная идея созвучна со словами
Д.С.Лихачева о том, что «средневековый читатель, читая произведение, как бы
участвует в некоей церемонии, включая себя в эту церемонию, присутствует
при

известном

«действии»,

своеобразном

«богослужении».

Писатель

средневековья не столько изображает жизнь, сколько преображает и
«наряжает»

ее,

делает

ее

парадной,

праздничной.

Писатель

–

церемониймейстер» [Лихачев 1971: 111].
Автор средневекового романа создает эстетически выверенные образы,
в которых особое внимание уделяется внешнему облику героев и окружающей
их обстановке. Тщательно оформленные и выверенные описания позволяют
подчеркнуть значимость соответствующих фрагментов текста.
Рассмотрим эпизод романа «Тристан», в котором рассказывается о
празднике при дворе короля Марка, на котором рыцарь Ривалин встречает
Бланшефлер. Девушка появляется среди великолепия пиршества, затмевая
своей красотой всех окружающих. Затем начинается рыцарский турнир –
неотъемлемая часть праздника, на котором блистает Ривалин. Описание героя
дается не напрямую, а через призму взгляда придворных, которые
восхищаются красотой и мужеством рыцаря. Цепочка экскламативов передает
восторженное впечатление, которое производит Ривалин на окружающих:
(115) „seht“ sprâchen sî „der jungelinc
Der ist ein saeliger man:
Wie saeleclîche stêt im an
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Allez daz, daz er begât!
Wie gâr sîn lîp ze wunsche stât!
Wie gânt im sȏ gelîche in ein
Diu sîniu keiserlîchen bein!
Wie rehte sîn schilt z´aller zît
An sîner stat gelîmet lît!
Wie zimet der schaft in sîner hant!
Wie wol stât allez sîn gewant!
Wie stât sîn houbet und sîn hâr!
Wie süeze ist aller sîn gebâr!
Wie saeleclîche stât sîn lîp!
ȏ wol saeligez wîp,
der vröude an ime belîben sol!“ //
„Seht“, sprachen sie, „der Jüngling dort ist ein begnadeter Mann. Wie herrlich steht
ihm alles, was er tut. Und wie hübsch er ist! Wie ebenmäßig ihm gewachsen sind
seine stattlichen Gliedmaßen! Wie fest ihm sein Schild stets am rechten Ort
angegossen scheint! Wie sich der Speer in seine Hand schmiegt! Wie gut ihm seine
Kleider passen! Wie er sein Haupt und seine Haare trägt! Wie schön er sich bewegt!
Was für ein beglückendes Bild! Oh, beglückt ist die Frau, die sich an ihm erfreuen
wird!“ [Tristan: 52]
Автор использует прием анафоры: в начале экскламативов стоит местоимение
wie. Восхищение придворных вызвано внешним обликом героя, при этом
подчеркивается как его благородное сложение, которое дано ему от природы
(Wie gâr sîn lîp ze wunsche stât!, Wie gânt im sȏ gelîche in ein / diu sîniu
keiserlîchen bein!), так и предметы рыцарского облачения, гармонично
сочетающиеся с обликом Ривалина и доказывающие его принадлежность к
подлинному рыцарству (Wie rehte sîn schilt z´aller zît/An sîner stat gelîmet lît! /
Wie zimet der schaft in sîner hant! / Wie wol stât allez sîn gewant!). Высокое
происхождение героя акцентируется также прилагательным keiserlich.
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Пышное, насыщенное описание выделяет образ героя в событийной канве
произведения. Внешний облик, соответствующий представлениям об
истинном рыцаре, подразумевает и внутреннее благородство Ривалина,
поскольку эстетический идеал должен объединять материальное и духовное
содержание.

Экскламатив

акцентирующее

выступает

восторженное

как

отношение

риторическое
к

доблести

средство,
рыцаря

и

приподнимающее описание героя над обыденными представлениями.
В примере (116) Тристан, убивший дракона и заслуживший руку
Изольды, появляется перед двором короля Гурмуна, отца Изольды, чтобы
доказать свою победу. Его наружность вызывает восхищение:
(116)

Ir genuoge sprâchen daz:

„wâ geschuof ie got figiure baz
Ze ritterlîchem rehte?
Hî, wie ist er ze vehte
Und ze kampfwîse
Gestellet sȏ ze prîse!
Wie sint diu cleider, diu er treit,
sȏ rîlîchen ûf geleit! //
Viele von ihnen sagten: „Wo hat Gott je eine Gestalt geschaffen, die besser zum
Ritterstande taugte? Wie ist er zum Gefecht und zum Kämpfen glänzend geeignet!
Wie sind die Kleider, die er trägt, so kostbar gefertigt! [Tristan: 80]
Описание внешности героя предвосхищает решение спора, автор показывает,
что правда на стороне Тристана. Увидев его благородный облик, придворные
понимают, что именно он и есть победитель дракона. Подчеркивается
неразрывная связь между образом внешним и внутренним.
Восклицания в речи героев встречаются также в описании воинской
доблести рыцарей, как в примерах (117) и (118):
(117) Âvoy wie wênic wirt gespart
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sîn lîp, swa man in laezet an!
wie rehte er dar unde dan
entwîchet unde kêret!//
Wenig schont er sein Leben, wenn man ihn erst auf die Feinde eindringen läßt!
Wohlüberlegt greift er im Kampfe an und löst sich wieder vom Feinde, wenn er ihm
arge Verluste beibringen konnte [Parzival: 40].
(118) Hurtâ wie ez dâ wart getân
Von dem werden Meljanz von Lîz!//
Oh, wie der edle Meljanz von Lîz da dreinschlug! [Parzival: 410]
В приведенных отрывках из романа «Парцифаль» воспевается доблесть
и храбрость - качества, которые неотъемлемы от куртуазного образа рыцаря.
Как мы видим, положительные герои средневекового романа обладают
прекрасным внешним видом, отличаются внутренним благородством и, что не
менее важно, в сражениях демонстрируют необычайную смелость и
самоотверженность. Экскламативы в описании героев служат для выражения
восхищения, восхваления и передают общепринятое в то время представление
о том, каким должен быть эстетический идеал рыцаря и человека благородного
происхождения.
В «Истории немецкой литературы» 1985 года, написанной в соавторстве
Курта Бëхтера, Ганса Юргена Геердтса и Рудольфа Гойкенкампа названы три
основные функции куртуазной литературы:
- культурно-эмансипирующая. Она заключается в стремлении освободиться от
клерикальной опеки и добиться независимости светской придворной культуры
- культурно-воспитательная. Литература создает определенные этические и
эстетические идеалы, которые оказывают воздействие на мировоззрение
читателя и создают поведенческие и эмоциональные стереотипы у
дворянского сословия.
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-

культурно-легитимирующая

идеализированный

образ

функция.

В

рыцаря-дворянина,

литературе
тем

самым

создается
утверждая

правомерность нахождения политической и экономической власти у
дворянского сословия [История немецкой литературы 1985: 40].
Осуществление этих функций приводит к отбору определенных
языковых средств, которые позволяют создать героическую специфику образа
героя и рыцарского мира. В этом отношении показательно употребление
экскламативов при описании героев и событий. За счет эмоционально
окрашенных восклицаний, преимущественно обладающих восторженной
окраской, формируется идеализированный образ куртуазного мира и людей,
принадлежащих к нему.

3.1.3 Способы языкового ввода экскламативов в тексте
Рассматривая экскламативы в речи героев средневековых текстов
необходимо обратить внимание на то, каким образом авторы обозначают
прямую речь. Как было упомянуто выше, А.М.Размуссен выделяет три
основных

средства

выражения

эмоций,

которые

относятся

к

лингвистическому, смежному лингвистическому и экстралингвистическому
уровням [Rasmussen 2003] К этим средствам причисляются размышления,
описания и.т.д; жесты и интонация; изменения физического состояния. При
исследовании художественного текста, и соответственно письменного
материала, мы имеем дело с описаниями, т.е. лингвистическим уровнем.
Однако данную классификацию можно применить к той художественной
реальности, которую создает автор и в которой (благодаря описаниям)
присутствуют также жесты и различные изменения физического состояния
героев.
В средневековых текстах физическая реакция действующих лиц
зачастую служит для выражения эмоций: внутреннее состояние находит
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отражение во внешних признаках. Авторы описывают изменение цвета лица
(например,

неожиданную

бледность),

дрожь,

рыдания,

учащенное

сердцебиение и т.д. Выражая эмоции жестами, герои могут рвать на себе
волосы, бить в грудь, заламывать себе руки, царапать лицо, рвать на себе
одежду и т.д [Schmid 2017: 281]. В исследуемых текстах экскламативы,
представленные в речи героев, вводятся в повествование различными
способами, которые мы разделили на две основные группы:
- глаголы, обозначающие речевую деятельность
- описание физических реакций/жестов

3.1.3.1 Глаголы, обозначающие речевую деятельность
Среди глаголов, обозначающих речевую деятельность, наиболее
частотным оказывается глагол sprechen. Интересно, что нейтрально
окрашенный глагол sprechen используется даже в ситуациях чрезвычайного
эмоционального накала, при выражении горестных переживаний, как в
примере (119)
(119) Ûz ir munde gie niemê
Wan daz vil arme wort „ȏwê!“
Daz eine sprach s‘ und ouch niemê
„owê!” sprach sî vil lange „owê!“
Owê minne und ouwê man!
Wie sît ir mich gevallen an
Mit alsȏ maneger arbeit! //
Aus ihrem Munde kam nichts als das klägliche Wörtchen „o weh“. Sie sprach nur
das und sonst nichts. „O weh!“ Sagte sie immer wieder. „O weh! O weh, Liebe, und
o weh Mann! Wie seid ihr nur über mich gekommen mit so schwerem Kummer!“
[Tristan: 90]
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В примере (119) несколько раз повторяется междометие owê, которое
характерно для «плача» (Klage) в средневековых произведениях [Schmid 2017:
280]. Создается кольцевая структура, которая придает восклицанию напевный
характер. Однако автор использует предикат с нейтральной семантикой,
экспрессивный характер реплики героини передается за счет повторения
междометий owê, обращений mine/man, а также экскламативной структуры с
wie в начальной позиции.

Таким образом, маркерами восклицательности

становятся синтаксические и лексические средства, предикат, обозначающий
речевое действие, не выделяется в эмоциональном отношении.
Глагол klagen в нескольких случаях используется для обозначения
речевого действия, связанного с выражением героями своих эмоций
посредством экскламативов: примеры: “Parzival” 1104, “Iwein” 3960, “Erec”
5872. Глагол klagen может предшествовать предикату sprechen: автор вначале
указывает, что героиня начала горевать/сетовать, прямая речь присоединяется
уже предикатом sprechen: “dȏ begunde si von êrste klagen / und hete sich selben
nâch erslagen. / man gesach nie jâmer merre. / si sprach…“ [Erec: 334 ]
Значительная часть восклицаний в исследуемых текстах обозначает
негативные переживания, употребление данного глагола объясняется
семантикой экскламативов. В трех случаях восклицания обозначены
глаголами ruofen и schreien, которые передают интонационное повышение
голоса. В романе «Эрек» описывается, как король Гуиврейц громко
восклицает, узнав, что Эреку грозит смертельная опасность:
(120) Vil lute schrê er: “wâfen!
Welh ein schade muoz ergân,
und sol den lîp verlorn hân
der beste ritter, der darf leben! //
Laut rief er: „O weh! Welch ein Verlust wäre das, wenn der beste Ritter, der zur
Zeit lebt, umkäme! [Erec: 386]
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Было бы ошибочно утверждать, что данное восклицание можно
выделить среди остальных примеров в романе как особенно интенсивное и
эмоциональное. Вероятно, употребление глагола schreien вместо sprechen в
этом случае добавляет решительности следующему далее экскламативу и
подчеркивает возмущение героя, его готовность биться на стороне Эрека.
Два примера с глаголом ruofen относятся к «Песни о нибелунгах», их
объединяет выражение негативных, горестных переживаний, например:
(121) Dȏ rief vil trûrecliche diu vrouwe milt:
„ouwê mich mînes leides! nu ist dir dîn schilt
Mit swerten niht verhouwen…//
Da rief die edle Königin in großer Trauer: „O weh mir, welches Leid! Nun ist Dir
Dein Schild nicht von Schwertern zerhauen worden…[Nibelungenlied: 294]
(122) Dȏ rief der herre Gîselher Wolfharten an:
„ouwê, daz ich sȏ grimmen vîent ie gewan!“//
Da rief Herr Gieselher Wolfhart zu: “Ach, dass ich jemals einen so erbitterten Feind
bekommen habe!“[Parzival: 662]
В примере (121) Кримхильда вскрикивает, увидев тело убитого
Зигфрида. Прилагательное trûreclîch (traurig) усиливает экспрессивность
восклицания. В примере (122) молодой король Гизельхер узнает, что могучий
рыцарь Вольфхарт вступил в битву, и стремительно уничтожает бургундов
своим мечом. Следует отметить, что во второй части произведения,
посвященной мести Кримхильды, восклицания преимущественно служат для
выражения переживаний, связанных с гибелью воинов как с одной, так и с
другой стороны. При этом только в одном случае встречается глагол ruofen,
который подчеркивает эмоциональную вовлеченность говорящего. Глагол
sprechen выступает как универсальный вариант обозначения речевой
деятельности героев, даже в случаях повышенной экспрессивности, которая
передается дополнительными языковыми средствами.
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Рассмотрим лексические компоненты, которые сочетаются с глаголами
говорения, вводящими экскламатив в исследуемых текстах. Как было указано
выше, восклицания героев могут быть монологичны, они выражают
внутреннее состояние говорящего и помогают читателю глубже проникнуть в
художественный мир произведения. Эта особенность отражена и в лексике: в
сочетаниях глагола с дополнительными лексическими единицами. В
рассматриваемых текстах мы находим два примера - в романе «Тристан»:
(123) “vil dicke sprach er wider sich”
„â dê benîe, wie bin ich
Von disem namen verirret!“ //
Häufig meinte er bei sich: „Ach, Gott erbarme sich! Wie bin ich durch diesen Namen
verwirrt!“ [Tristan: 540]
и «Ивейн»:
(124) Wider sich selben sprach er sȏ
„frouwe, wie lutzel dû nû weist
daz du den sluzzel eine treist! //
und sagte zu sich selbst: „Wie wenig weißt du, Herrin, dass du allein den Schlüssel
trägst!“ [Iwein: 322]
В обоих примерах сочетание глагола с обстоятельством wider sich вводят
реплики главных героев. Здесь мы сталкиваемся с мнимым монологом, автор
передает мысли рыцарей, выражение “wider sich sprechen” обозначает
«внутренний разговор с самим собой», который может не иметь акустической
реализации, это мысленные восклицания. Однако в тексте они оформлены как
прямая речь, при чем эмоционально выделенная за счет экскламативной
структуры. Таким образом мысли Тристана и Ивейна выражаются в виде
собственных слов героев, авторы же отказываются от описаний чувств.
Хотя эмоционально нейтральный глагол sprechen используется в
большинстве примеров для ввода экскламативов, его экспрессивность может
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создаваться за счет окружающих лексических компонентов. В этом случае
следует

обратить

внимание

на

сочетания

с

прилагательными

и

существительными. Так, глагол sprechen стоит с существительным jâmer: “mit
jâmer sprach er disiu wort” (voll Kummer sprach er) [Parzival, S.160] или
производным от него наречием jâmerliche(n): “der vil getriuwe recke harte
jâmerlichen sprach” (der getreue Recke sagte bedrückt) [Das Nibelungenlied,
S.622]. Встречается также синонимичное выражение с прилагательным
leideclich и существительным sorge: “in leideclichen sorgen sprach dȏ Dietrich”
(in leidenvoller Sorge sagte da Dietrich) [Das Nibelungenlied: 672]. Выражение
гнева передается сочетанием глагола sprechen с существительным zorn и
muote: “dȏ sprach in zornes muote der degene Wolfhart” (Da sagte der Ritter
Wolfhart

zornig)

эмоционального

[Das

Nibelungenlied:

состояния

говорящего,

652].

Лексические

предваряющие

маркеры

восклицание,

передают читателю определенное настроение, которое затем усиливается за
счет восклицания. Интересно, что дополнительные лексические компоненты,
обозначающие речевое действие, семантически связаны в основном с
негативными эмоциями.
Хотя в исследуемых текстах реплики героев могут быть введены
сочетанием глаголов с другими частями речи, а также глаголами,
выражающими повышенно эмоциональный фон (такими как ruofen, clagen,
schreien), основным средством введения в текст речевого действия (которое
предполагает произнесение экскламатива) является глагол sprechen. Вероятно,
нейтральный предикат дает возможность избежать дополнительной авторской
оценки

и

позволяет

читателю

самостоятельно

интерпретировать

эмоциональную насыщенность речи героя. Рассказчик в этом момент отходит
в тень и дает слово самим персонажам. С другой стороны, сочетание глагола
sprechen с местоимением или существительным, обозначающими говорящего,
соответствует доминирующей в средневерхненемецких текстах формуле
(inquit-Formel), которая обозначает начало прямой речи [Schmid 2017: 300].
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Восклицания в средневековых текстах могут сопровождаться описанием
жестов и физических реакций говорящего. Движения героев, дополнительно
маркирующие эмоции, связаны в основном с горестными переживаниями,
вызванными потерей любимого человека или близкого друга. Наиболее
распространенная физическая реакция героев – плач:
(125) Hie mite warf sî daz swert von ir,
weinende sprach si: „ouwê mir,
daz ich ie disen tag gesach!“//
Da warf sie das Schwert von sich und sagte weinend: „Weh, daß ich diesen Tag
erlebt habe!“ [Tristan: 26]12
(126) Daz weinte inneclichen der vil guote Rüedegêr.
„Sȏ wê mir“, sprach der recke, „daz ich ie den lîp gewan…//
Darüber weinte der treue Rüdiger sehr bewegt. „Weh mir“, sagte der Recke, „dass
ich jemals geboren worden bin…“ [Das Nibelungenlied: 616]
В экскламативах, сопровождаемых плачем, характерным лексическим
признаком является междометие ȏwê/wê. Восклицания могут быть связаны и с
описанием дополнительных жестов, традиционно передающих горестное
состояние. Интересно, что такие реакции в большей степени свойственны
женским персонажам произведений [Новикова 2020]. Так, в романе «Тристан»
экскламативы предваряются описанием физической реакции Бланшефлер: по
ее лицу текут слезы, она складывает руки в молящем жесте, уговаривая свою
воспитательницу провести ее к Ривалину:
(127) die heizen trehene vielen
gedîhteclîche und ange
über ir vil liehtiu wange;
ir hende sî zesamene vielt, vlêhlîche sî die vür sich hielt //

12
Данный пример можно также отнести к группе, которую отличает сочетание глагола с дополнительными
лексическими средствами: глагол sprechen+ причастие weinend.
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die heißen Tränen liefern ihr dicht und unaufhörlich über die blassen Wangen. Sie
faltete die Hände und hielt sie flehentlich vor sich [Tristan:80].
Эмоциональная напряженность состояния героини подчеркивается также
прилагательным lieht (бледный) [https://woerterbuchnetz.de/?sigle=Lexer#1] и
наречием vlêhlîch (умоляюще) [Wörterbuchnetz (woerterbuchnetz.de)]. Жесты,
выражающие тоску и печаль, сопровождают восклицания, вызванные
гибелью/тяжелой болезнью или раной героя-рыцаря. В романе «Ивейн»
характерной является сцена плача Лаудины, которая горюет по убитому
супругу. Описание движений героини стоит в постпозиции, после прямой речи
Лаудины:
(128) ir iâmer was sȏ veste,
daz sî sich roufte und zerbrach//
ihr Schmerz war so heftig, dass sie sich die Haare ausriss und die Kleider zerfetzte”
[Iwein: 88]
В романе «Парцифаль» Кундри горько сокрушается о том, что герой не
сумел выполнить свое предназначение и спасти страдающего от раны
Анфортаса. За экскламативом с характерным междометием ȏwê следует
указание на действия Кундри - она плачет и заламывает руки:
(129) „ȏwê daz ie wart vernomen
von mir, daz Herzeloyden barn
an prîse hât sus missevarn!“
Cundrîe was selbe sorgens pfant.
Al weinende si die hende want,
daz manec zaher den andern sluoc:
grȏz jâmer si ûz ir ougen truoc //
Hätte ich doch nie erfahren müssen, daß Herzeloydes Sohn so weit vom Weg des
Ruhmes abgeirrt ist!“ Cundry war ein Bild des Jammers. Sie rang die Hände und
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weinte, daß ihre Tränen unaufhörlich niederrannen und ihren großen Jammer
erkennen ließen [Parzival: 540]
Движения и жесты Кундри, ее физическая реакция, сопровождающая
слова героини не только являются выражением внутреннего состояния, они
также придают определенную форму сообщению, которая необходима для
донесения важного послания до Парцифаля, двора короля Артура и самих
читателей. В случаях, когда экскламативы передают сердечные страдания и
горестные чувства героев, описания жестов и движений завершает общую
картину ритуального и, вероятно, этикетного действия, связанного с сильными
трагическими переживаниями.

3.2 Авторские экскламативы
Следует отметить, что средневековые тексты в значительной степени
ориентированы на правила риторики. Вплоть до второй половины 18 века
риторика обладает непререкаемым авторитетом [Stolt 2003] и оказывает
влияние как на содержание, так и на речевую форму литературных
произведений. Одна из ключевых категорий риторики – убеждение. Оно
состоит из логоса, этоса и пафоса. Этос связан с этической, нравственной
стороной аргументации. Логос – это словесные средства, которые использует
автор, цепочка его логических рассуждений. Пафос же предполагает
эмоциональную

вовлеченность

слушателей,

которые

«приходят

в

возбуждение» под влиянием речи [Аристотель 2017]. Именно к этой категории
можно отнести экскламативы: за счет экспрессивной насыщенности они
создают эмоциональный контакт с читателем.

3.2.1 Фигура автора в средневековом тексте
Обращаясь к средневековым текстам необходимо учесть проблематику
разграничения

автора

и

рассказчика.

Автор

создает

литературное
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произведение и будучи реальным человеком находится вне фикциональной
реальности текста. Рассказчик – это вымышленный герой, который повествует
о событиях и которого не следует идентифицировать с биографической
личностью самого автора. Однако в средневековых текстах возникает
определенная сложность данного разграничения, так как автор возникает на
страницах романа как репрезентация «реального» автора. То есть поэт
самостоятельно создает образ авторского голоса в тексте [Unzeitig 2004:60].
Если в позднейших текстах рассказчик от первого лица (“Ich-Erzähler“)
является участником событий, то в средневековых романах он оказывается
отделен от происходящего временной дистанцией и повествует о делах
минувших дней. В рамках настоящего исследования мы рассматриваем
экскламативы в речи автора, имея в виду репрезентацию авторского голоса,
которая формируется биографическим автором.
Авторские отступления не только выражают отношение повествователя
к описываемым событиям и обращают внимание читателя на те или иные
детали, но и передают ощущения и представления автора. Авторский голос,
проступающий в средневековых романах, способствует установлению
доверительных отношений с читателем. Обращения к публике зачастую
связаны

со

коммуникация

спецификой
могла

представления

происходить

текста,

напрямую:

ведь
автор

литературная
декламировал

произведение непосредственно перед слушателями. В силу этого возникает
диалогическая направленность средневековых романов, ее поздние следы
Йоахим Тайзен видит в обращениях к читателю произведений 19 века:
„geliebter Leser“ (любезный читатель), „geneigter Leser“ (благосклонный
читатель) и т.д. [Theisen 2017: 264].
Восклицания в авторской речи выполняют различные смысловые
функции, основные из которых приведены ниже:
- описание героя-воина,
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- описание боя,
- описание королевского двора, церемониала,
- выражение собственного мировидения и отношения к описываемым
событиям,
- в «Песни о нибелунгах» выделяются также восклицания, которые
предваряют последующие трагические события и заранее настраивают на них
читателя.
Особый случай представляют авторские реплики в «Песни о
нибелунгах», поскольку в отличие от других исследуемых романов, мы не
обладаем сколько-нибудь точными сведениями о личности автора/авторов
произведения. Существуют различные теории авторства рукописей (А, В и С)
«Песни о нибелунгах», которые дошли до наших дней.13 В рамках настоящего
исследования важно, что авторский голос четко прослеживается в
произведении, текст содержит реплики от первого лица, в которых на первый
план выступает повествователь.
В «Песни о нибелунгах» можно выделить интересную особенность: в
отличие от рассматриваемых рыцарских романов, в которых текст словно
создается на глазах у публики, постепенно разворачивая сюжетную линию,
эпос о нибелунгах – это рассказ о свершившихся событиях, который хорошо
известен повествователю, о чем он неустанно напоминает читателю. «Песнь о
нибелунгах» в определенной мере представлена как пересказ, наполненный

13

Так, А.Хойслер пишет о глубоких корнях произведения, которое соединяет в себе германские и скандинавские

легенды. Исследователь приписывает авторство текста 12 века австрийскому поэту, имя которого неизвестно. Он избрал
известные героические сюжеты и создал героический эпос, который отличался от современных поэту романов,
написанных по французскому образцу [Хойслер 1960:126]. Б.Вахингер полагает, что трансформация «Нибелунгов» в
текст, дошедший до наших дней, могла быть длительным постепенным процессом [Wachinger 1981:93]. В.Хоффманн
рассматривает различные возможности социального положения автора текста: шпильман, рыцарь, духовное лицо, бюргер
или монахиня [Hoffmann 1992:91-102].
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авторскими репликами, которые предвосхищают будущие события и заранее
настраивают реципиента на трагическую концовку:
(130) Wi sere si daz rach
An ir næhsten mâgen, die in sluogen sint. //
Wie furchtbar sie das an ihren nächsten Verwandten, die ihn später
erschlugen, rächen sollte! [Das Nibelungenlied: 17]
(131) Hey, waz im unglücke sît der vriunde angewan! //
Ach, wie viele seiner Verwandten und Freunde sollte ihm später das
Unglück nehmen! [Das Nibelungenlied: 210]
(132) Hey, waz si grȏzer êren sît dâ zen Hiunen gewan! //
Ach, wie viele Wertschätzung sollte sie später bei den Hunnen gewinnen!
[Das Nibelungenlied: 386]
Приведенные выше восклицания создают эффект недосказанности.
Читатель может лишь догадываться о последующих событиях, автор же
вкрапляет в текст намеки на развитие действия. Данные экскламативы можно
также рассматривать как средство объединения текста. Рассказчик видит
цельную картину и постепенно разворачивает ее перед публикой.

3.2.2 Описание героя
Функции восклицаний в авторской речи могут пересекаться и
переплетаться, так, экскламативы в описании героев одновременно могут
выражать авторскую оценку и передавать его отношение к тому или иному
персонажу. Эмоционально насыщенные описания связаны с образами героявоина,

обладающего

присущими

рыцарю

качествами:

мужеством,

необычайной смелостью, силой. В примере (133) Готфрид рассказывает о
вооружении Тристана перед битвой с могучим воином Морольдом:
(133) Hî! dȏ er den an sich genam,
wie lustic und wie lobesam
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er dȏ dar inne waere,
daz waere sagebaere!
Wan daz aber ichz niht lengen will. //
Aсh, als er den anlegte, wie anmutig und feierlich er darin aussah, darüber konnte
man viel erzählen! Aber ich will die Geschichte nicht ausdehnen [Tristan: 398]
Включая экскламатив в авторскую речь, Готфрид подчеркивает, что
мужественность и красота Тристана выходят за рамки привычного. При этом
восторженное описание внешности героя свидетельствует также о его
внутреннем благородстве и соответствии рыцарскому идеалу. Не случайно
автор употребляет прилагательные, которые могут относиться не только к
наружности человека, но и к его характеру: lustic, согласно словарю Лексера,
имеет значение “wohlgefallen erregend, anmutig” (вызывающий симпатию,
грациозный), lobesam - “adj.zu loben”, nhd. lobesam (достойный, почтенный)
[www.woerterbuchnetz.de].
недосказанности:

Тристан

В

примере

(133)

автор

прекрасен,

он

достоин

использует

прием

распространенных

описаний, но литературное произведение имеет свои границы, поэтому
Готфрид ограничивается восклицанием, которое несет основную смысловую
нагрузку. В то же время возникает момент общения авторского «я»,
выраженного личным местоимением 1 лица “ich”, с читателем. Автор заявляет
о своей творческой роли, он упоминает процесс создания текста.

3.2.3 Имитация диалога с читателем
Общение с читателем может вырастать до развернутого диалога, в котором
реплики читателя представлены со слов рассказчика. В таком случае
происходит персонализация автора, он перестает быть абстрактной фигурой и
напрямую обращается к публике. Так, в романе «Эрек» Гартмана фон Ауэ
рассказывается о встрече короля Гиврейца с заблудившимися Эреком и
Энитой:
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(134) und als si Guivreiz ersach,
daz wart im vil ungemach
und begunde in vaste beswæren,
daz si dar komen wæren.
„nû sage, von wiu?“ daz weiz ich wol
Und sage´z, sȏ ich´z sagen sol.
Des enist noch niht zît.
Wie bîtelȏs ir sît! //
Als Guivreiz sie erblickte, bestürzte ihn das, und er war sehr besorgt, daß sie
hierhergeraten waren. „Nun erzähl schon, weshalb?“ Ich weiß es genau und erzähle
es, wenn Zeit dafür ist. Jetzt ist noch nicht der richtige Augenblick. Wie ungeduldig
Ihr seid! [Erec: 440]
Рассказчик

заигрывает

с

читателем/слушателем.

Экскламативы

имитируют устную речь. Автор стремится вовлечь читателя в описываемые
события, заставить сопереживать героям и вступает с ним в предполагаемый
диалог. Автор предугадывает возможный вопрос читателя, оживляя
повествование и одновременно используя реплику как элемент композиции,
позволяющий продолжить рассказ. Возникает иллюзия непринужденного
разговора.
Имитацию диалога с публикой использует также Готфрид Страсбургский
в романе «Тристан». Автор рассказывает о короле Марке, который видит
любовь Тристана и Изольды, но не хочет верить в то, что героиня к нему
равнодушна. Автор включает в текст предполагаемую прямую речь
читателя/слушателя, который недоумевает, почему Марк продолжает любить
Изольду:
(135) “war umbe, hêrre, und umbe waz
Truog er ir inneclîchen muot?“
…Ahî, waz man ir noch hiute siht
Der Marke und der Îsolde,
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ob man´z bereden solde,
die blinder oder alse blint
ir herzen unde ir ougen sint! //
„Warum, Herr, und weshalb liebte er sie so innig?“…ach, wie viele von ihnen sieht
man noch heute, wie viele Markes und Isoldes, wenn man denn davon reden darf,
die genauso blind oder noch blinder an Verstand und Augen sind! [Tristan: 470]
Готфрид

использует

предполагаемый

вопрос

читателя

как

композиционный переход к общим рассуждениям о любви (подробнее об
авторских отступлениях см.ниже).

3.2.4 Описание сражений
Описания битв и сражений, как и восклицания, в которых изображается
образ рыцаря, в основном связаны с воспеванием воинской доблести и
мужества. Примеры:
(136) Wie wol si strîten kunden
Zerosse und zefuosse! //
Wie tüchtig wussten sie beritten und zu Fuß zu kämpfen! [Iwein: 410]
(137) Wie sie nâch prîse rungen,
der clingen alsus clungen! //
Hell klangen die Schwerter dere, die begierig um Kampfesruhm stritten! [Parzival:
122]
(138) Dȏ si mit scharn zee in ander riten,
âvoy wie dâ wart gestriten! //
Hei, wie wurde da gekämpft, als die Ritterscharen zusammenstießen! [Parzival: 182]
В приведенных примерах используется структура экскламатива с wie в
начальной позиции. В (136) оценка передается эксплицитно посредством
наречия wol, в примерах (137) и (138) контекст подсказывает, какие эмоции
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автор вкладывает в восклицания. Битва представлена как ритуал, в котором
больше красоты и благородства, чем жестокости.
Выше мы обращали внимание на то, что экскламативная установка
говорящего связана с «отклонением от ожиданий», «отклонением от нормы».
В связи с этим важную роль играют положение выражаемой пропозиции на
оценочной шкале и критерии, которые выбираются для определения данного
положения [Roguska 2007: 55]. То, что вызывает сильные эмоции в одном
контексте, может восприниматься как норма в другой ситуации. Авторы
используют экскламативы в описаниях внешности рыцарей и сражений, тем
самым выделяя их из привычного порядка. Так создается стереотипный образ
средневекового воина, который принадлежит ко двору и соответствует
требованиям куртуазного миропонимания.

3.2.5 Описание придворного мира
Экскламативы в авторской речи встречаются в различного рода описаниях,
связанных

со

спецификой

придворного

мира

и

церемониала

(они

перекликаются также с восклицаниями, прославляющими воинскую доблесть,
поскольку сражения и турниры являются неотъемлемой частью жизни двора):
(139) Hey, waz man richer pfeller von ir kamer truoc! //
Ach, was man da an kostbaren Stoffen aus ihrer Kammer trug! [Das
Nibelungenlied: 342]
(140) Hey, waz man des zer kuchen des kuneges ingesinde truoc! //
Ach, was man davon alles zur Küche des königlichen Hofstaates hintrug!
[Das Nibelungenlied: 274]
(141) Hey waz dâ liehtes goldes von den mœren schein! //
Ach, was da an glänzendem Gold an den Pferden funkelte! [Das
Nibelungenlied: 166]
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Восхваление придворной роскоши (139), (140) красоты турниров (141)
сопряжены с ритуалом, которому неизменно подчинялись действия рыцаря.
Этикет регулирует различные сферы придворной жизни, в которой любое
внешнее оформление имеет значение. Поведение рыцаря, его облик, его быт
должны соответствовать требованиям сословной этики. Как отмечает
А.Я.Гуревич, «каждый поступок рыцаря, любой предмет, им используемый,
одежда и ее цвета, слова, выражения, самый язык, на котором он говорит (ибо
сплошь и рядом это не родной язык его страны), - все значимо. Ритуал и
символ служил формами, в которые отливалась общественная практика»
[Гуревич

1984:

120]. Восклицания

используются

в

описаниях

как

риторический прием, усиливающий выражение чувств автора.

3.2.6 Авторские отступления
В отдельную группу выделяются экскламативы, в которых автор
раскрывает свое мировидение, отклоняясь от основной канвы повествования.
Такие отступления наиболее широко представлены в романе Готфрида
Страсбургского «Тристан». Несмотря на то, что слова автора не связаны с
внешним действием романа, они необходимы для глубокого понимания
идейной специфики произведения. Так, рассказчик рассуждает о сущности
любви (Minnexkurs). Он сокрушается, потому что люди разучились
распознавать истинное чувство. Любовь вынуждена скитаться по свету в
поисках приюта:
(142) Wir valschen minnaere,
der Minnen trügenaere,
wie vergânt uns unser tage,
daz wir unserre clage
sȏ selten liebez ende geben!
Wie vertuon wir unser leben
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Âne liep und âne guot! //
wir falschen Liebenden, wir Betrüger der Liebe, wie verrinnen uns unsere Tage, daß
wir unser Leid so selten zu einem erfreulichen Ende bringen! Wie vertun wir unser
Leben ohne Freude und ohne Gewinn! [Tristan: 146]
Для произведения характерно употребление нескольких восклицаний
подряд, которые объединяются в анафорические экскламативные «цепочки».
В примере (142) из главы Minne-Exkurs предложения с наречием wie в
начальной позиции следуют друг за другом, формируя единое восклицание. В
размышлениях о любви автор объединяется с читателем, выражая общность
личным местоимением “wir”. Таким образом подчеркивается причастность
публики к рассуждениям и упрекам автора. Он словно хочет пробудить
читателя своими словами, научить распознать истинную сущность любви.
В знаменитой главе Tristans Schwertleite Готфрид анализирует творчество
наиболее значительных поэтов своего времени. Автор либо восхваляет их
талант, прибегая к средствам высокого стиля, либо, напротив, порицает за
ошибочные представления о литературном языке. Гартман фон Ауэ
описывается как поэт, сила выражения которого достойна подражания. Его
«кристальные слова» (cristallînen wortelîn) отличаются чистотой и ясностью
(lûter und reine). Экскламативы выражают отношение автора к творчеству
поэта, создавая эмоционально насыщенный тон повествования:
(143) Hartman der Ouwaere,
Âhî, wie der diu maere
Beide ûzen unde innen
Mit worten und mit sinnen
Durchverwet und durchzieret!
Wie er mit rede figieret
Der âventiure meine!
Wie lûter und wie reine
Sîniu cristallînen wortelîn
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Beidiu sint und iemer müezen sîn! //
Hartmann von Aue, ja, wie der seine Geschichten sowohl formal wie inhaltlich mit
Worten und Gedanken völlig ausschmückt und verziert! Wie er mit seiner Sprache
den Sinn der Erzählung ausformt! Wie klar und wie durchsichtig rein seine
kristallinen Worte sind und immer sein werden! [Tristan: 284]
Пример подобного подчеркнуто восторженного отзыва о своем
литературном предшественнике мы находим также в романе «Парцифаль»
Вольфрама фон Эшенбаха:
(144) ȏwê daz sȏ vruo erstarp
von Veldeke der wîse man!
Der kunde si baz gelobet hân. //
Schade, daß der kunstreiche Herr von Veldeke so früh verstorben ist! Er hätte
sie besser als ich zu loben gewußt. [Parzival: 686]
Здесь автор предстает не в качестве абстрактного рассказчика, он выступает
как конкретная личность. Описывая красоту и достоинства королевы
Антиконии, автор восклицает, что достойно восхвалить ее мог бы Генрих фон
Фельдеке и сокрушается, что ранняя гибель поэта оборвала его творческий
путь. Таким образом возникает отсылка к творчеству поэта, которому
Вольфрам дает высокую оценку.
Восклицания, в которых выражается отношение автора к описываемым
событиям, нередко направлены против современности и царящих в ней
нравов. Изображаемый в текстах мир показан как благородное время,
ушедшее в прошлое. Примеры:
(145) Daz zi durch arbeitlîchen muot
Ir zuht sus parrierent
Und sich dergegen zierent! //
Ach, daß sie heute nur daran denken, sich aufreizend zu schmücken, und damit alle
gute Erziehung verleugnen [Parzival: 342]
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(146) Owê daz allez, daz der lebet,
nâch herzeliebe niene strebet,
daz ich sȏ lützel vinde der,
die lûterlîche herzeger
durch vriunt ze herzen wellen tragen
niwan durch daz vil arme clagen,
daz hie bî z´etelîcher zît
verborgen in dem herzen lît! //
o weh, daß nicht alle Menschen nach der wahren Liebe streben, daß ich nur so
wenige finde, die reinen Liebesschmerz um des Geliebten willen ertragen wollen,
nur wegen des erbärmlichen Kummers, der dabei bisweilen im Herzen verborgen
liegt [Tristan: 20]
Восклицание в примере (146) из пролога романа «Тристан» уже в начале
произведения вводит тему уникальности любви главных героев. Такое чувство
почти невозможно найти в той реальности, которая окружает автора.
Экскламативы, в которых выражается авторская позиция, приближают
читателя к автору, позволяют заглянуть «за кулисы» художественного
пространства. Таким образом формируется взгляд, который не только широко
охватывает повествование, но и дает возможность ненадолго встать на
позицию творца. Как отмечает Уве Пëрксен, экскламативы являются
стилистическим средством «оживления рассказа». Они позволяют создать
видимость присутствия автора в тексте, его непосредственного участия в
повествовании и эмоциональной включенности в происходящее [Pörksen 1971:
84]. Автор может выражать восхищение героем/героиней, как в примере (147),
где Вольфрам фон Эшенбах описывает верность и глубину любви матери
Парцифаля:
(147) ȏwê daz wir nu niht enhân
ir sippe unz an den eilften spân! //
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Ach, daß wir heutzutage ihresgleichen nicht mehr haben – nicht einmal im elften
Verwandtschaftsgrad! [Parzival: 220]
Экскламативы в авторской речи в некоторых случаях передают возмущение:
(148) ȏwê daz er niht vrâgte dȏ! //
wehe über ihn, daß er auch jetzt nicht fragte! [Parzival: 408]
В примере (148) автор сокрушается, что Парцифаль так и не задал
спасительный вопрос Амфортасу и обрек тем самым короля на дальнейшие
страдания, а себя на трудные испытания. В данном эпизоде слова автора
перекликаются с восклицанием Кундри, которая винит рыцаря в том, что он
пренебрег своим предназначением.
Экскламативы

в

авторской

речи

зачастую

сопровождаются

междометиями, такими как ouwê, ei, âvoi и т.д. Значение междометий
обусловлено ситуацией и контекстом. Они могут выражать восторг, радость,
гордость, сожаление, боль и т.д [Баева 2016]. Экскламативы помогают
читателю

стать

свидетелем

событий,

создают

имитацию

диалога.

Эмоциональная вовлеченность говорящего позволяет добиться сочувствия
слушателя

или

читателя.

Авторские

восклицания

передают

оценку

рассказчика и выражают его субъективную позицию.

Выводы по главе 3

В главе были рассмотрены функциональные особенности экскламативов в
средневерхненемецком

тексте.

Мы

выделили

две

основные

группы

восклицаний: восклицания в речи героев и авторские восклицания. В
результате проведенного анализа были сделаны следующие выводы:
1. Экскламативы в речи героев произведений выражают внутреннее
состояния говорящего, сильные переживания и эмоции, а также
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участвуют

в

формировании

оценочных

описаний

героев

или

происходящий событий.
2. Выражение внутреннего состояния героев преимущественно связано с
негативными переживаниями – горем, разочарованием, недовольством
ситуацией, в которой оказывается тот или иной персонаж. В этом
контексте важную роль играет категория плача, которая связана с
определенным ритуалом и оформляется согласно установленным
риторическим

правилам.

Поэтому

в

различных

текстах

могут

повторятся экскламативы, имеющие одинаковую структуру и схожее
лексическое наполнение.
3. Эстетически оформленные описания героев и событий (в первую
очередь военных турниров и сражений) позволяют подчеркнуть
значимость определенных эпизодов. Так, экскламативы оказываются
частью описания церемониала, занимающего особое место в куртуазной
культуре. Восклицания в описаниях внешности героев выполняют
маркирующую функцию. Они служат для восхваления определенного
персонажа, приподнимая одновременно его/ее образ над привычным и
обыденным. Экскламативы помогают сформировать идеализированную
картину придворного мира и его обитателей.
4. В

количественном

соотношения

восклицания

в

речи

героев

преобладают во всех исследуемых текстах, за исключением «Песни о
Нибелунгах». Здесь наиболее частотными оказываются авторские
экскламативы, в «Песни о нибелунгах» выделяется отдельный тип
восклицаний, которые указывают на будущие события и формируют
настроение тревоги и предчувствия будущих трагичных событий.
5. Авторские экскламативы встречаются в описаниях героя-воина,
описаниях сражений, королевского двора и церемониала. Кроме того,
восклицания выражают собственное мировидение автора и его
отношение к описываемым событиям. Экскламативы создают иллюзию
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присутствия автора в тексте, его непосредственного участия в
происходящем. Экскламативы устанавливают эмоциональный контакт с
читателем за счет экспрессивной насыщенности.
6. Авторские

экскламативы

используются

также

для

имитации

оживленного диалога с читателем. Автор стремится вовлечь читателя в
художественный мир произведения и заставить сопереживать героям.
Читатель становится свидетелем описываемых событий и включается в
происходящее действие.
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Заключение

Экскламативы

являются

неотъемлемой

частью

человеческой

коммуникации. Они выражают эмоциональное состояние говорящего и
широко представлены в ранних литературных памятниках.
При исследовании экскламативов необходимо учитывать не только
формальный, но и функциональный аспект. В связи с этим важную роль играет
теория «модуса предложения» Г.Альтмана, согласно которой предложение
понимается как сложный языковой знак с формальной и функциональной
стороной, которые следует рассматривать в тесном взаимодействии.
Пропозициональная установка говорящего трактуется как один из
ключевых признаков модуса предложения. Для экскламатива она заключается
в выражении удивления в связи с описываемым положением дел и
несовпадением ожиданий говорящего. При этом необходимо отметить, что
«удивление» и «несовпадение ожиданий» следует понимать в широком
смысле. Экскламатив передает эмоции, которые в силу своей интенсивности и
насыщенности выходят за границы некой нормы, спокойного состояния.
Пропозиция, выражаемая в восклицании занимает крайнее положение на
оценочной шкале.
Важное свойство экскламативов - это фактивность. Экскламативы
совместимы лишь с той ситуацией, в которой говорящий обладает знанием о
выражаемой пропозиции. Основная задача экскламатива – не сообщить
информацию, а отразить отношение говорящего.
Анализ средневерхненемецких текстов показал, что уже на ранних
этапах развития языка восклицания ориентированы на воздействие на
эмоциональную сферу адресата. Они служат для передачи внутреннего
состояния говорящего и обладают широким прагматическим потенциалом при
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структурированности и ограниченности синтаксического выражения в рамках
четырех формальных типов.
В ходе исследования экскламативов в средневерхненемецких романах
мы пришли к выводу, что данные конструкции являются значимой частью
средневерхненемецкого языка и должны изучаться как языковое явление с
исторической перспективы. В рассмотренных текстах было выделено 5
структурных типов восклицаний: экскламативы, выраженные междометиями,
предложения с wie в начальной позиции, предложения с waz в начальной
позиции, предложения с welh в начальной позиции, а также предложения с
союзом daz. Наиболее частотным оказался тип предложений с wie в начальной
позиции.
Междометия трактуются в настоящем исследовании как один из
ключевых

маркеров

экскламативности.

Данная

лексическая

единица

указывает на повышенную эмоциональность речи говорящего и высокую
степень личной вовлеченности адресанта. Междометия характерны для
устной коммуникации, в связи с этим употребление их в письменном
художественном тексте позволяет придать речи героев и повествователя
оживленность, имитируя разговор.
В

рассмотренных

средневерхненемецких

текстах

экскламативы

встречаются в речи героев и самого повествователя. Они могут выражать
внутреннее состояние говорящего или же вносить элемент оценочности в
описания событий и героев. Особое место занимают экскламативы, которые
относятся к монологу персонажей. Они словно дают возможность читателю
приобщится к восприятию и внутреннему миру героев, при этом фигура
автора-посредника уходит в тень.
Экскламативы в описании героев подчеркивают красоту их облика,
свидетельствующую также о душевном величии. У главных действующих лиц
куртуазного романа тело и душа оказываются едины – прекрасный облик
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неизменно сочетается с внутренним благородством. Эстетически выверенные
описания являются частью необходимого церемониала, который неизбежно
присутствует в средневековом тексте.
Экскламативы в речи автора-повествователя играют важную роль в
текстах, формируя имитацию диалога и живого непосредственного общения с
читателем. Восклицания сопровождают эпизоды, в которых рассказчик
выражает собственную позицию и свое отношение к героям и описываемым
событиям. Таким образом создается эффект присутствия автора в тексте. В
рассмотренных

произведениях

экскламативы

являются

значимым

выразительным средством, которое оказывается неотъемлемой частью их
эстетического строя.
В настоящем исследовании мы обратились также к вопросу языкового
окружения экскламативов. Восклицания вводятся в повествование тремя
основными способами: посредством глаголов, обозначающих речевую
деятельность, глаголов в сочетании с другими лексическими единицами и
посредством описаний физических реакций и жестов. Наиболее частотным
оказывается нейтрально окрашенный глагол sprechen, который появляется
даже в ситуации крайнего эмоционального накала.

Глагол sprechen с

предлогом wider и местоимением sich вводят внутренний монолог, в котором
экскламатив

передает

выражается

также

состояние
сочетанием

говорящего.
глагола

Эмоциональный

с

аспект

существительными

и

прилагательными (такими, как jâmer, sorge, leidiclich, zorn и т.д.). Описание
физических реакций и жестов в основном связано с передачей негативных
переживаний:

горя,

боли,

отчаяния.

Плач

зачастую

сопровождается

дополнительными жестами: герои заламывают руки, рвут на себе волосы,
смертельно бледнеют и т.п.
Следует отметить некоторые возможные направления дальнейших
исследований в этой области.

Перспективным представляется изучение
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экскламативов в рамках теории речевых актов. Важным вопросом является
также взаимосвязь риторики и экскламатива как риторического средства с
общей организацией средневерхненемецкого романа, его композиционная
функция. К интересным результатам может привести изучение особенностей
экскламативов в ранненововерхненемецком языке и анализ восклицаний в
различных литературных жанрах. Так, материалом исследования могут
послужить фастнахтшпили Ганса Сакса, в которых экскламативы «могут
рассматриваться как средство имитации устной непринужденной речи,
которая за счет своей мнимой спонтанности обладает эмоциональностью и
экспрессивностью, возникающей при непосредственном общении» [Новикова
2020: 94]. Кроме того, плодотворные результаты могло бы дать сравнительное
исследование восклицаний в средневерхненемецких и старофранцузских
текстах, которые послужили образцом для немецких авторов.
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Introduction
The dissertation is dedicated to the specific characteristics of exclamatives in
the Middle High German language and their functions.
Exclamative study is a relevant and important issue in the modern linquistics.
The criteria for definition of exclamative sentences are widely discussed in scientific
works, however there is still no unified definition of the grammatical status of
exclamatives.
In linguistics there are two main approaches to the study of exclamative
sentences. According to the first, exclamatory sentences are considered as a separate
communicative type. The second approach interprets exclamation as an additional
characteristic, which is implemented within the framework of three main types of
sentences.
Pragmatics plays an important role in the study of exclamatives. Many works
point out, that it is necessary to refer to the functional characteristics of exclamatives,
this idea is reflected in the concept of G.Altman “sentence modus” [Altmann 1987].
The relevance of this work is associated with the need for an in-depth study
of exclamatives, their grammatical and pragmatic status from the standpoint of
anthropocentrism. In addition we turn to the historical aspect as this issue is still
insufficiently studied. Most of historical Middle High German grammar books lack
analysis of the exclamatory sentence [Michels 1979, Weddige 2010, Mausser 1933].
The research material shows, that this type is found in the Middle High German texts
and can be considered an integral part of the language of that time. In this regard,
study of exclamations in the Middle High German seems to be an important and
essential matter.
It should be emphasized, that in the study we pay attention to both
grammatical aspects of exclamatives and their functioning in the linguistic material.
Such a comprehensive approach seems to be fruitful, since the exclamations are
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closely connected with the content side and directly depend on the context.
Therefore the pragmatic aspect of exclamatives should be considered along with the
grammatical one.
Analyzing fictional texts we also have an opportunity to look at the use of
exclamations and their role in the literary work. Interesting patterns are revealed
when comparing the use of exclamatives in the speech of the author and the literary
characters.
The theoretical basis of the research comprises works in the field of
grammar, historic linguistics, stylistics, linguistics and pragmatics. When studying
the grammatical aspect of exclamatives, we used scientific works by Russian and
foreign

leading

researchers:

V.G.Admoni,

N.D.Arutyunova,

V.D.Devkin,

L.M.Mikhailov, O.I.Moskalskaya, G.Altmann, F.d´Avis, J.Fleischer, G.Eroms,
J.Meibauer, A.Näf, W.Oppenrieder and others.
The analysis of the historical aspect of the exclamatives´ evolvement in the
German language is based on the works of V.G.Admoni, V.M.Zhirmunsky, W.von
Humboldt, A.Y.Gurevich, G.A.Bayeva, O.Behagel, H.de Boor, S.Höchli,
O.Mausser, V. Michels, A. Stedje, H.Paul and others. The works of
N.D.Arutyunova, M.P.Brandes, V.V.Vinogradov, E.M.Wolf, O.A.Kostrova,
J.Searl, G.Y.Solganik, W.I.Shahovsky, D.Klein, U.Perksen, A.Rasmussen,
M.Roguska, R.Rufing, M.Schwarz-Friesel and others.
The works of W. von Humboldt, I. Adelung, B. Garbe, J.Gottsched, S.Höchli
were used to describe history of exclamation mark in written texts.
Exclamative constructions were chosen as an object of the research. By
exclamations we mean sentences with a pronounced emotional connotation, which
are aimed at expressing the speaker’s internal state and convey his/her assessment
of described state of affairs. Exclamative’s functional description can be defined as
an expression, that the state of affairs described in the sentence is not in accordance
with addressee’s expectations about the world.
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The main function of exclamative is not to communicate information, but to
convey the speaker’s attitude to this information. Thus, truth of the expressed
proposition is a necessary precondition for a successful communication of the
exclamative. Exceptions may be cases of ironic use. Exclamations are not applicable
in cases when the speaker does not have any information about the described state
of affairs.
Interjections are one of the key markers of exclamation; they convey the
emotional state of the speaker and signal a higher degree of the sentence’s
expressiveness. Along with exclamation constructions, interjections cannot act in a
question-answer pair as a direct answer. Moreover interjections cannot be negated,
as they do not express factual information [Zevahina 2012]. They make a speech
concise and at the same time emotional.
The research of exclamatives was conducted on the material of poetic works
“Tristan” by Gottfried von Straßburg, “Iwein” and “Erec” by Hartmann von Aue,
“Parzival” by Wolfram von Eschenbach and the epic “Das Nibelungenlied” (The
song of the nibelungs). Examples of exclamations in the Middle High German prose
are taken from the sermons of Berthold of Regensburg.
The choice of tales of chivalry as research material is justified. Courtesy
literature was an important part of the life of the nobility. The novels reflect the
feudal-knightly worldview, they describe significant events – great deeds and deep
feelings and experiences. The hero appears as an ideal of knightly culture. He must
be noble, generous, fearless and refined at the same time. Characteristic features of
the plot of a medieval novel presupposes significant number of dialogues in the texts
and an increased emotionality of the heroes’ and authors’ speech. In the epic “Das
Nibelungenlied” the legend of Siegfried, the wonderful treasure of the Nibelungs,
Burgundians and Huns are also transformed according to the laws of chivalrous
aesthetics. Exclamatives turn out to be one of the ways of expressing etiquette
formulas that dominate in the medieval work.

174

The scientific novelty of the work is due to insufficient study of exclamatives
in the aspect of the history of language. The grammatical status of exclamatives in
Middle High German remains uncertain. The problem of marking exclamations in
medieval texts is especially acute, as the texts of this period did not contain any
punctuation signs. The exclamation mark appears only in the second half of the 16th
century, and punctuation in modern editions reflects editor´s interpretation. Study of
exclamative’s functions in the text and their role in construction of the poetic style
of the novels seems to be promising. It is important to focus on the use of
exclamations in the speech of literary characters and the narrator, who describes the
events. Such approach to exclamative analysis can result in important conclusions
concerning the figure of narrator and specifics of the work’s poetic structure.
The purpose of the research was to study exclamatives in the Middle High
German language, analyze their structural and functional characteristics, and
determine the role of exclamatives in a literary text. In this regard, the following
scientific tasks are to be named:
- To look into various approaches to the study of exclamations
- To study the concept of exclamative and the differences between exclamatory
sentences and other functional types.
- To summarize data on exclamatives in the historical grammars of the Middle
High German language.
- To look into characteristics, that mark exclamatory sentences.
- To outline the main grammatical models of exclamatives in the Middle High
German language.
- To study development of punctuation and distinctive features of graphic
marking of exclamatives.
- To formulate the main functions of exclamatives and scrutinize their specifics.
- To analyze the role of exclamatives in creating narrator’s figure.
- To study the main features of exclamations in the speech of the characters and
outline situational context most characteristic of exclamations.
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- To outline the main means of denoting speech activity in the texts, to analyze
descriptions of gestures, face expressions of the characters.
The examples were collected using a continuous sampling method. More than
300 text fragments ranging from 1 to 12 lines were analyzed. To achieve the research
goals and objectives set in the thesis the following methods are used: continuous
sampling method, comparative-historical analisys, structural method; syntactic,
contextual-situational and structural-semantic analysis. We selected 276 text
fragments with examples of exclamative constructions within the framework of the
study.
The tasks of the analysis determined the work’s structure; it consists of an
introduction, three chapters and a conclusion. The first chapter provides an overview
of the scientific literature on exclamations. The problem of exclamation study is
covered in syntactic and pragmatic aspects. The first chapter contains a general
description of the Middle High German grammar books and an overview of
exclamative’s study in historical scientific works, as well as review of research
material devoted to the issue of exclamation mark’s origin and marking of
exclamation in writing. This section describes two main approaches to determining
the grammatical status of an exclamatory sentence. We also name classifications of
exclamatives based on formal characteristics. Special attention is paid to the concept
“sentence modus”, proposed by G.Altmann, which enables to study formal and
functional sides of a sentence.
In the second chapter of the thesis we mark formal types of exclamatory
sentences in the Middle High German. The following classification is proposed
based on the texts selected as the research material:
- Exclamatives expressed by interjections
- sentences with “wie” in the first position (wie-Sätze)
- sentences with “waz” in the first position (waz-Sätze)
- sentences with “welh” in the first position (welh-Sätze)
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- sentences with “daz” in the first position (daz-Sätze)
In this part of the work we also address the problem of distinguishing between
exclamation and rhetorical question, which may coincide in form. Moreover, we
compare the structural types of exclamations in poetic texts and in prose (based
on sermons of Berthold of Regensburg).
The third chapter explores functional characteristics of exclamatives in the
Middle High German texts. We selected exclamations in the speech of the novel´s
characters and exclamations, which reflect narrator´s personality. Two main
expressive functions of exclamatives were formulated as a result of the analysis,
these are: to convey speaker´s inner state and to describe heroes and events with
speaker´s subjective assessment.
The conclusion contains a summary of research results and some prospective
directions for a further study.
The approbation of the results of the research was carried out at XLVI,
XLVII, XLVIII, XLIX International Philological Conferences of SPbSU in the
presentations

“Special

characteristics

of

exclamative

constructions”,

“Exclamatory sentences in the Early New High German”, “Word order in
exclamatory sentences in the Middle High German”, “Interjections as a marker
of expressiveness in the Middle High German novel”, at the international
conference dedicated to the 110th anniversary of V.G.Admoni in the presentation
“Formula and exclamations in a medieval chivalry novel”, at the international
conference “German studies 2018: Nove et Nova” (2018) in a presentation
“Exclamatory sentence in the Middle High German (based on the novel “Iwein”
by Hartmann von Aue), at the XXVII international conference of students,
graduate students and young scientists “Lomonosov” with presentation “Ach”
sprach si hiute und iemer ach!” Interjections and exclamatives as means of
expressing emotions in a medieval novel” (2020) as well as in the framework of
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a scientific colloquium at the Ernst Moritz Arndt University in Greifswald
(2017).
Six scholarly articles were published on the topic of the thesis, including
three in journals recommended by the Higher Attestation Commission of the
Ministry of Education and Science of the Russian Federation:
1. A.S.Novikova. The grammatical status of the exclamatory sentence (based
on the material of the German language) // Roman-German studies.
Collection of articles based on the materials of the XLVI International
Philological Conference. St.Petersburg, 2017. P.135-142.
2. A.S.Novikova. Exclamatory sentences in a Middle High German novel //
University scientific journal. St.Petersburg, 2018. No.41. P.121-129.
3. A.S.Novikova. Exclamatives as an element of speech characteristics of the
characters in a medieval novel // Theoretical and applied linguistics.
Publishing house of the Amur State University, 2020. No.6 (3). P.94-102.
4. A.S.Novikova. Exclamation clauses in the Early New German // Philology
and Man. Altai State University Publishing house, 2020. P. 92-99.
5. G.Baeva, A.Novikova. Exklamative und ihre Rolle in der Textgliederung
im

Mittelhochdeutschen

//

Textgliederungsprinzipien.

Ihre

Kennzeichnungsformen und Funktionen in Texten vom 8. Bis 18. Jh.
Berlin, 2019. S.89-103.
6. A.Novikova. Exklamative in der Geschichte der deutschen Sprache //
Kommunikative Praktiken in sozialen Kontexten: sprachliche Mittel im
Einsatz. LIT Verlag Münster, 2019. S.199-210
The following provisions are advocated:
1. When studying exclamative constructions it is necessary to take into
account both formal and functional aspects, since context is of great
importance in identifying exclamatives. Exclamations can be found in
texts in episodes of increased emotional stress, in this case they express
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inner state of the speaker. Furthermore, exclamatives in the Middle High
German literature serve as a mean of portraying beauty and splendor of the
court life, creating an idealized image of it.
2. Exclamatory sentences can be considered as one of the stylistic properties
of the Middle High German poetry and one of the characteristics of the
chivalrous discourse.
3. When studying exclamatives it is necessary to touch upon the problem of
distinguishing between exclamations and rhetorical questions. An
exclamation, as a rhetorical question, does not always imply the answer of
the interlocutor and is a marker of emotionality. The key difference
between exclamation and rhetorical question lies in speaker´s intention and
attitude, which can be constructed with the help of the context. A certain
state of affairs is affirmed in the exclamative; the rhetorical question, on
the contrary, contains the semantics of negation.
4. In both poetic and prose works of the Middle High German language there
is a certain set of formal types of exclamatives. One of the most significant
lexical markers of exclamations are interjections, which are characterized
by polysemy – they express a wide range of emotions and feelings of the
characters and the narrator, the meaning of interjections is determined by
contextual environment.
5. Exclamatives mark a change in communicative projection in the texts we
studied. They introduce the direct speech of the characters or the narrator,
who directly addresses a reader.
6. We identified several types of exclamatives in the Middle High German
texts: exclamatives expressed by interjections, exclamatives with welement (wie, waz, welh), exclamatives with the conjunction daz in initial
position. Repetitive constructions are used to convey feelings of the
characters in the texts, these constructions have a fixed semantic, syntactic
and lexical content. These are sentences with the conjunction daz in initial
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position, and interjections used to convey speaker´s mental pain, appealing
to God and Higher powers. Their content is mainly reduced to the
expression of unbearable suffering, which could only be ended by death.
Such exclamations can be considered as a rhetorical figure that enables one
to influence the reader and make him/her sympathize with the characters.
Moreover the repetitive constructions, that pass from text to text can be
interpreted as a natural, generally accepted description of emotions that
reach a certain intensity and are experienced in a situation of loss.
7. Exclamatives are typical for aesthetically framed descriptions that can be
considered part of etiquette culture. Exclamations express the inner state
of the speaker, and at the same time serve as a linguistic means of
establishing the image of a courtly world and its representatives.
Exclamatives are used in medieval texts as a rhetorical figure to create
descriptions of character´s appearance and prosperous court life.
8. Exclamations in the author´s speech help to influence the reader
emotionally, introducing him/her to the poetic world of the text.
Exclamatives create an illusion of the author´s presence in the text,
brighten up the narration and introduce personal aspect into it.
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Chapter I. Theoretical basis of exclamative study

1.1 Exclamative as a rhetorical figure
The concept of exclamative, which is the basis of the thesis comprises linguistic
constructions with a pronounced emotional connotation, used to convey the
speaker´s internal state and his/her attitude to the described state of affairs.
Exclamation can be considered as a rhetorical instrument that plays an important
role in the creation of poetic world in a novel.
It is no coincidence that the term exclamative, exclamatio, originally referred to
rhetoric, not grammar. Exclamative expresses emotional state of the speaker. At the
same time a listener or a reader plays an important role, since the addresser seeks
not only to convey his/her emotions, but also to transmit them to the addressee.
According to the Dictionary “Historisches Wörterbuch der Rhetorik”, exclamation
as a rhetorical figure is characteristic of literary elevated style and is most often
found in certain literary genres [Historisches Wörterbuch der Rhetorik 1996: 48].
For instance, exclamations are part of stylistic framing of the heroes’ and the
author’s speech in the medieval novel and epic “The Nibelungenlied”, which also
contains features of courtly literature. Exclamative helps to appeal to the feelings of
the reader and makes you sympathize with the events described.
In a Latin oratory textbook, written in the 80s BC “Rhetorica ad Herennium” the
rhetorical figure exclamatio is regarded as a stylistic technique that expresses
reflections and transmits negative experiences of the speaker who addresses a
person, a city or some other object [Rhetorica ad Herennium 1964: 283] At the same
time the author advises to use this rhetorical figure sparingly, so that the speaker
would be able to achieve the desired effect on the listener.
The exclamative is also mentioned in the book of the Roman orator Quintilian
“Institutio oratoria” – the textbook of eloquence, which was preserved up to the
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present in the fullest extent. Quintillian treats the exclamative as part of the
apostrophe. According to the definition given in “Rhetoric of M.Lomonosov”, an
apostrophe is “an appeal, one of rhetorical figures, which is used when an Orator
turns his word or speech to another person or thing” [Rhetoric of M.Lomonosov
2017: 270]. Quintilian classifies exclamatives as figures of thought that express the
speaker’s increased emotionality. At the same time the author emphasizes that only
artificially constructed, artistically formed exclamations can be considered as
rhetorical figures [LacusCurtius • Quintilian — Institutio Oratoria — Book IX,
Chapter 2 (uchicago.edu)].
Most of the medieval poetics and treatises on rhetorical figures are revisions of
the aforementioned Latin textbook “Rhetorica ad Herrenium”, therefore the
exclamative is also considered as part of apostrophe in these texts. However, starting
with the New Age and the Baroque era the exclamative gradually expanded its
meaning. It is viewed not only as a figure, that the speaker uses to persuade a listener,
but also as a way of text decoration, which appeals to the reader’s feelings, causing
emotional response [Historisches Wörterbuch der Rhetorik 1996: 49-50].
Exclamative is a part of text poetics, it is an artistic technique that contains a
subjective principle.
The significance of exclamative as a rhetorical figure in a poetic text is
emphasized in the work of Johann Gottsched “Versuch einer critischen Dichtkunst”
(Essay on a German Critical Poetic Theory”, published in 1730). The author names
two types of figures: the first consists of one word, the second is a whole sentence.
Exclamation, rather, belongs to the second type, although an exclamation may
consist of one word, a vivid example of this are interjections, which can constitute a
separate exclamation. Gottsched bases his ideas on the research of P.Lamy and states
that exclamative is the most natural of rhetorical figures, since it expresses pain, joy,
fear, envy etc. Among the examples given in the study there are sentences of various
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types: “pure exclamations”14, which consist of interjections: ex. Ach!, optative
constructions: Erbarm es Gott, der Krieg!, sentences with a w-element in the initial
position: Wie seltsam leitest du der Deutschen kühnes Heer! etc. [Gottsched 2013:
241]. In Gottsched’s book exclamative is separated from apostrophe and is named
an independent rhetorical figure.
The modern tradition of stylistic research also considers exclamative as a
rhetorical technique. E.Riesel writes in the book “Stilistik des Deutschen”
(“Stylistics of the German language”), that exclamative communicates certain
information through the prism of the speaker’s emotions, expressing his/her attitude
to the state of affairs, described in the sentence: “Sein Ausdruckswert ist eindeutig:
affektbetonte Darstellung eines Sachverhalts, ausgelöst durch persönliche
Anteilnahme (Zorn, Ironie, Drohung, Begeisterung u.ä.) (“Its expressive function is
simple: an emotional representation of a state of affairs, that describes also the
speaker´s personal involvement (anger, irony, threat, admiration)”) [Riesel 1959:
36].
An exclamative can characterize the speaker himself, as well as perform an
appellative function, arousing the listener’s sympathy and provoking his/her
reaction. The communication process involves not only the exchange of information,
but also the exchange of opinions and judgements. The participants of
communication express their position and attitude to the content of the statements
along with specific information. Emotional experience can be the very topic of
verbal communication, or it can supplement the main topic (this case is more
widespread) and be part of linguistic forms, depending on the choice of
communication method [Rhetorik und Stilistik 2008: 759]. In some structures, in
particular in exclamations, the expressive component is placed in the forefront.
As evidenced by the foregoing we can conclude, that exclamative in the rhetorical
aspect comprises various grammatical forms, and the unifying principle is emotional
14

The term was introduced by V..G.Admoni [Admoni 1973]
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and sensible content of linguistic structure. Exclamative as a rhetorical figure
emphasizes expressiveness, which can be reflected by various linguistic means. In
grammar, undoubtedly, this variety narrows. Exclamatory sentence type and the
broader concept of exclamation modus cover only part of the structures that belong
to the rhetorical figure of exclamative.

1.2 Exclamatory sentences in historical linguistics
An exclamatory sentence is one of the main linguistic forms of expressing
emotional exclamations. Here we would like to turn to the historical aspect of
exclamatory sentence study.
The problem of sentence types establishment is briefly reviewed in the historical
grammars of the Middle High German, substantial analysis still lacks in this field.
In some works different sentence types are listed in the sections on word order. There
is no exact criteria, on what ground a sentence can be attributed to a certain sentence
type.
Otto Behaghel addresses the issue of sentence types in a work on historical syntax
[Behaghel 1928]. The author identifies three types of sentences: declarative,
interrogative and imperative [Behaghel 1928: 429]. Analyzing interrogative
sentences O.Behaghel writes about rhetorical questions, i.e. questions that do not
require an answer. The author in particular refers to sentences with a w-element,
which are usually considered as a variant of exclamatives in the modern linguistics.
Among the examples, illustrating rhetorical questions, the researcher names
sentences that posses formal and content-related properties of exclamations (like use
of interjections, increased emotionality, w-element at the beginning of a sentence):
owe miner leide, sprach des küneges wip, wie ist von mir geschieden mines herren
lip, Hetelen des richen! Wie swindet min ere! Wie han ich vloren beide! (Uhl.
Volksl.) Behaghel mentions exclamatory sentences in the chapter on incomplete
sentences. The author notes, that exclamatory sentences can be incomplete, they
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usually express such feelings as pain, horror, etc. Grauen und verderben! Du! In this
section the researcher also gives examples of incomplete rhetorical questions: Welch
eine Wonne! Welch ein Leiden! Nu seht, wie ein slehtiu rede! [Behaghel 1928: 458],
in the modern linguistics they would be considered as a formal type of exclamation
with an initial w-element.
The exclamation clause is mentioned in the Old High German grammar by
Richard Schrodt when analyzing word order. However the study lacks a description
of this type. The author only points out that the verb has the last position in
exclamation sentences [Schrodt 2004: 204]. Schrodt states, that exclamation is a
variant of the “special syntactic form” (“besondere syntaktische Form”), but the
researcher does not delve into the question of defining characteristic properties of
exclamatives and their syntactic status [Schrodt 2004: 221].
We find the most detailed analysis of the sentence’s types in Middle High
German in the ninth, supplemented edition of the grammar by Helmut de Boor and
Roswitha Wisniewski (1984). The researchers point out, that in Middle High
German there were four types of sentences, just like in the modern language:
declarative, interrogative, imperative and exclamatory. The main properites of
sentence types are mood of the predicate, word order and intonation. Exclamatory
sentences denote a certain state of affairs or an opinion and at the same time express
the speaker’s feelings. Indicative is common in exclamatory sentences, and all
sentence forms are acceptable. Direct word order prevails in exclamations, but in
some cases expressions of an emotional state stand at the beginning of the sentence
(of excitement, impatience, joy, pain, etc.) In the examples given by the authors the
expressiveness at the beginning of an exclamatory sentence is conveyed by means
of interjections: wâfenâ, wie hat mich mine gelâzen!; owî, welch mort dâ gefrumet
wart!; owê waz êren sich ellendet tiuschen landen!; ahî, nu kumt uns diu zît, der
kleinen vogellîne sanc. It is significant that most of the examples (three of four)
contain a w-element; this type of exclamation turns out to be the most frequent in
the medieval texts, studied in the thesis [de Boor/Wisniewski 1984: 169].

185

Exclamation clause is mentioned in the 25th edition of Herman Paul’s Grammar
of Middle High German (2007), but the book does not contain a clear explanation
of how sentences can be separated in different types and what properties play crucial
role in this regard. The author does not describe structural of semantic characteristics
of exclamatory sentences. It is only possible to make conclusions about types of
sentences in German language based on statistics on the use of different sentence
types, given in the study [Paul 2007]. The author names declarative, imperative,
interrogative and exclamatory sentences. As a result of studying compound
sentences in prosaic texts it was noted that declarative type is the most frequent
among the main clauses, their share makes 75%. Imperative sentences have the
second place (20%). The lowest frequency is observed in case of interrogative and
especially exclamatory sentences. The only type with formal properties of
exclamation is sentences with conjunction daz and a verb in indicative form [Paul
2007: 431].
In the grammar of the Middle High German language by Otto Mausser (Mausser
1933) we find a reference to different types of sentences in the chapter, which
describes variants of verb position in a sentence. The author identifies three possible
positions:
- “inner position” (Innenstellung), the verb stands after the subject or other
member of the sentence, which has initial place
- Initial position (Anfangsstellung)
- End position (Satzschlußstellung des Verbums) [Mausser 1933: 1056].
Mausser notes that initial position of the verb is typical of sentences expressing a
wish, but he does not point out exclamatives with such a structure. However, this
type is marked in most modern studies on exclamatory sentences (Compare d´Avis
2013, Altmann 1987, Näf 1996). According to Mausser, the verb has final position
in dependent clauses with conjunctions, interrogative pronouns/adverbs, relative
pronouns/adverbs at the beginning. Such a construction is possible in imperative
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clauses as well as in clauses expressing desire [Mausser 1933: 1057]. Nevertheless
exclamatory sentences with an initial w-element and a verb in the final position are
again out of sight.
In the Middle High German grammar by Victor Michels the author adds a
chapter with description of sentences and names declarative, interrogative,
imperative and wish sentences. The exclamation does not stand out as a separate
type [Michels 1979: 270].
Hilkert Weddige in his 2010 “Introduction to the Middle High German
language” names three types of sentences in Middle High German: declarative,
interrogative and imperative. The author points out, that a declarative sentence is
characterized by second position of the verb, in interrogative and imperative
sentences there is an inversion and the verb takes the first position [Weddige 2010:
69].
V.G.Admoni in “Historische Syntax des Deutschen“, a monograph in
German, describes emotional aspect of the sentence (along with communicative and
qualitative-functional).

Increased

emotionality

is

expressed

primarily

by

interjections and onomatopoeic word forms (“tandaradei”), prolepsis highlights
certain parts of the sentence [Admoni 1990: 110]. It is interesting to note, that in the
earlier edition of the monograph in Russian “The historical syntax of the German
language” there is no reference of the emotional aspect of the sentence at all.
Summing up, it should be said that historical grammars of the German
language give selective, brief and descriptive information about exclamatory
sentences. They lack analysis of the syntactic forms characteristic of exclamations;
the status of the type in the language system remains unclear. However, exclamatory
type is mentioned in most of the above studies, that is, it is considered as an existing
syntactic phenomenon which can be the object of further research.
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1.3 Exclamatives and the emotional content of the sentence
In the early studies of the Early New High German language, the authors pay
attention to the connection between the form of the sentence and the speaker’s
attitude to the state of affairs, which the sentence describes. F.Blatz writes in his
1879 work “Neuhochdeutsche Grammatik” (“Grammar of the New High German
language”): “Unter Form und Ausdrucksform des Satzes versteht man ein
eigentümliches, der Gestalt des Satzes ausgedrücktes Gepräge, durch welches die
Beziehung, in welcher der Redende zum Satzinhalte steht, sich kund gibt“ („The
form and form of expression is understood as an inherent property of a sentence,
which conveys its structure and indicates the speaker’s attitude to the content of the
sentence“) [Blatz 1879: 681]. The speaker can communicate truth of falsity of the
content through the form of expression and the choice of linguistic means. Blatz uses
this criterion and distinguishes between affirmative and negative sentences. At the
same time, the speaker puts his/her communicative intention into the sentence:
he/she can assert, ask, show feelings or desires etc. Blatz names such linguistic
markers as word order, word stress, use of certain parts of speech and mood of verbs.
The researches writes about four types of sentences: affirmative (Behauptungssatz),
interrogative

(Fragesatz),

exclamatory

(Ausrufesatz)

and

wish

sentence

(Heischesatz). Exclamatory sentence conveys strong feelings of the speaker, such as
joy, anger, surprise, pain etc. Interjection (they enhance the emotional component of
the sentence) and intonation are typical characteristics of the exclamatory sentence.
Exclamatives may coincide with a declarative sentence or question in their form
[Blatz 1879: 694]. This classification on a formal basis, presented by Blatz in 1879,
is close to the modern vision concerning formal types of exclamatory sentences. For
instance, the form of the declarative sentence coincides with the structural type with
the verb in the first and second positions (V1-Satz, V2-Satz), the question form
corresponds to the type with the w-element at the beginning of the sentence.
However, Blatz does not mention the type with conjunction dass in the initial
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position, which is pointed out in the modern studies of exclamations [d´Avis 2016,
Näf 1992, Altmann 1987].
V.G.Admoni classifies sentences relying on the purpose of statement and
describes three types: declarative, imperative and interrogative sentences.
Exclamatory sentences are analyzed by Admoni within the emotional aspect of the
sentence. The author distinguishes two types of sentences: with “neutral” emotional
content and with increased emotional content [Admoni 1955: 245]. The most
explicit expression of increased emotional content is exclamatory sentence.
Emotionality of a sentence can be more or less intensive, the nature of emotionality
is different – sentences can convey various feelings: joy, anger, surprise, regret etc.
Grammatical tools demonstrate differences in the strength of emotionality. Admoni
notes, that the main means of expressing emotionality are intonation, word order and
lexical instruments, such as interjections, “emotional modal words and parenthetic
words” [Admoni 1955: 246]. In many cases we can find combination of these means
in one sentence. Admoni considers inverted word order as an expression of increased
emotionality of the sentence. He refers (1) to the narrative type based on its role in
the communication process (the example is taken from the monograph “Syntax of
the Modern language”, 1973):
(1) War das abends ein Feuerwerk! [Admoni 1973: 187]
It should be noted that German linguists (d´Avis, Altmann, Meibauer, Zifonun
etc.) classify exclamatives with a verb in the first place, such as (1), to a separate
formal type. Admoni names exclamation an additional characteristic, that the main
sentence types can have.
This position is also shared by O.A.Kostrova. In the monograph “The
Expressive Syntax of the Modern German Language” the researcher writes:
“Exclamatory sentences in the paradigm oppose emotionally neutral declarative
statements as emotionally marked statements. The classification of sentences by
emotional content supplements the classification by the communicative purpose.
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This means that exclamatory sentences can be of all three types: declarative,
interrogative, imperative” [Kostrova 2004: 153]. Exclamatives are primarily aimed
at expressing the emotional mood of the speaker. By their semantics they can be
either expressive statements of negations.

1.4 The communicative purpose of the speaker
Despite the formal diversity exclamatives have a common characteristic – they
express the speaker’s emotional attitude and convey surprise with respect to the fact,
that the state of affairs, described in the sentence is not in accordance with his/her
expectations about the world [D´Avis 2013, Altmann 1987].
Hans Altmann considers the speaker’s propositional attitude as a key property
that allows one to divide sentences into different groups (modi). For exclamatives it
is an expression of surprise in view of a certain state of affairs, and each sentence
has only one abstract structural meaning [Altmann 1987].
In the article “Gibt es Exklamativsätze?“ (Are there exclamative sentences?)
A.Näf argues with this concept, and draws attention to such sentences as Ist das ein
armer Topf! and Ist das aber schade!, which stand out from the concept of one
propositional attitude. They express rather regret, disappointment, sympathy.
Therefore the researcher questions the possibility to identify a single propositional
attitude for a particular type of sentences.
The attempt to formulate a single meaning also fails. If we take as a basis the
meaning “emotional involvement of the speaker”, interrogative and imperative
sentences with increased expressivity turn out to be exclamatives. A.Näf proposes
to consider the potential for implementation of various communicative functions in
exclamations, not being limited to a single propositional attitude. Context plays an
important role, it helps to determine, which of the functions comes to the forefront
in a particular linguistic situation [Näf 1987: 158].
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Taking into account the reasonable doubts expressed by A.Näf, it should be noted
that the position of “surprise” and “amazement” should be construed in a broad
sense. Even if we are talking about expression of joy, sadness, any emotion, which
goes beyond the boundaries of a normal state in its intensity, we are dealing with a
certain excess of feelings, which is transmitted through exclamation. Thus, the
“amazement” is associated with the speaker’s ideas about the norm. The exclamation
is motivated by a deviation from the norm. Referring to the position and beliefs of
the speaker it is necessary to identify such concepts as a set of beliefs, common
ground and ideal [Roguska 2007].
For this study we have chosen the definition given by M.Roguska in the work
“Exklamation und Negation” as a theoretical basis. The set of beliefs consists of
many propositions that participants of the discourse believe to be true [Roguska
2007: 71]. These propositions have different status and refer either to general views,
to personal opinion of the speaker/hearer, or to beliefs, that both the hearer and the
speaker consider to be true, not knowing that these beliefs reflect their common ideas
[Roguska 2007: 72]. Thus, general views cover a part of propositions belonging to
a set of beliefs, that coincides among the participants of the discourse. This statement
can be illustrated by the following scheme, where 1- propositions that are considered
true by the speaker, 2 – general views, 3 – propositions that are considered true by
the hearer:
1
2
3

The speaker and the hearer not only consider certain propositions to be true, but
also expect each other to believe in the truth of these propositions.
Exclamatives emerge as a reaction to some information. M.Roguska calls a
proposition that expresses this information “the answer” (Antwort). Ideal is a
proposition, or a number of propositions which belong to the speaker’s set of beliefs
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and form a criterion according to which the “answer” seems unlikely [Roguska 2007:
103]. Exclamation emerges when the expressed state of affairs deviates from the
norm. Ideal refers to the speaker’s general perceptions, not specific expectations
about the situation, which is described. It consists of hypothetical propositions that
the speaker finds more probable comparing to proposition of an exclamative. A
proposition becomes the cause of exclamation if the speaker’s ideal corresponds to
the proposition, but the characteristic expressed in the sentence deviates from the
ideal [Roguska 2007: 103].
In (2) we can see the type of exclamation, most specific to chivalric novels, it
expresses a gradual characteristic (an example from the novel by Gottfried von
Straßburg “Tristan”):
(2) Wie lûter und wie reine
sîniu cristallînen wortelîn
beidiu sint und iemer müezen sîn! // Wie klar und wie durchsichtig rein seine
kristallinen Worte sind und immer sein werden! [„Tristan“, с.284]15 (hereinafter
the translation of the novel “Tristan” into modern German by Rüdiger Krohn)
The exclamative conveys strong emotions of the speaker, in this case the author´s
admiration for the literary style of Hartmann von Aue. The proposition exceeds
normal state of affairs. The metaphorical description of such qualities as “clarity”
and “lucidity” (lûter, rein) of words is difficult to place on a gradual scale,
nevertheless, the very use of exclamation presupposes the presence of a quality in
the highest or lowest degree. Thus, the exclamation helps to create a poetic form of
the author’s thought and the choice of this structure signals, that the proposition
deviates from the norm, emphasizing Gottfrieds admiration for Hartmann’s work.

15

Gottfried von Straßburg. Tristan / Hg. R.Krohn. Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2002.
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1.5 Truth of exclamative’s proposition
The exclamative conveys the speaker’s emotional attitude to the state of affairs,
so a reason for the emergence of an exclamation is necessary. Therefore the speaker
assumes that the state of affairs, being described, exists and believes in truth of the
proposition (a false proposition may underlie exclamation when used ironically or
when expressing disappointment). As Elliott and Grimshaw point out, exclamatives
are incompatible with a situation when the speaker has no knowledge of the
expressed proposition [Grimshaw 1979: 283].
In his article “Über sogenannte Exklamativsätze im Deutschen“(„On the socalled exclamatory sentences in German“, 1988) Norbert Fries examines a “general
exclamative interpretation” and writes, that the utterances convey the speaker’s
emotional attitude to the state of affairs denoted by the sentence proposition. The
speaker believes that the state of affairs deviates from the norm and is not in
accordance with his/her expectations. N.Fries also emphasizes that an exclamative
interpretation of a statement is possible if the speaker implies, that the denoted state
of affairs does exist [Fries 1988: 5]. Therefore (3) cannot be considered an
exclamative:
(3) Wie klug ist er! Ich frage dich das!
Along with the presumption of truth of the proposition expressed by the
exclamative, Fries notes that the exclamative interpretation does not coincide with
interrogative, wish and imperative interpretations. Utterance can be interpreted as
either interrogative, or imperative, or wish, or exclamative.
Although wish and imperative interpretations in some cases are associated with
the speaker’s emotional attitude, they differ from exclamative primarily in that the
speaker does not imply that a certain state of affairs really exists. Moreover they do
not express division between the norm and the content of an utterance [Fries 1988:
4].
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M.Roguska classifies information that underlies the exclamation as common
knowledge. The hearer, who perceives the exclamatory sentence, assumes that the
speaker considers the state of affairs, expressed in the sentence, to be common
knowledge. At the same time, the exclamation does not change the general
knowledge and conveys information only about the attitude of the speaker, i.e. about
the speaker, not about the world. Exclamative can also be based on information that
is not common knowledge and is known only to the speaker. In this case exclamative
might transmit information. However the main intention of the speaker is still to
express his/her own position, mainly surprise at a certain state of affairs [Roguska
2007: 25].

1.6 Factivity as exclamative’s property
A characteristic property of exclamatives is factivity. It was first indicated by
Jane Grimshaw [Grimshaw 1979], her idea was further developed by Zanuttini and
Portner, who stated, that factivity is one of the three main features of exclamatives
and that it helps to distinguish them from other types of sentences [Zanuttini, Portner
2001]. It is important to take into account ability to go with factive predicates in
complex sentences with subordinate exclamatives. Using a factive predicate the
speaker assumes, that the proposition is true [Elliott 1974: 239]. Exclamatives
themselves are factual, their content is initially known.
Compare three sentences:
(4) Wie unglaublich klug er ist!
(5) Ich weiß nicht, wie unglaublich klug er ist*.
(6) Ich bin erstaunt, wie klug er ist.
In (4) the speaker expresses surprise/admiration at the referent’s mind. Sentence (5)
does not make sense, unlike (6), since the exclamative presupposes the speaker’s
initial knowledge of information that is expressed on the sentence. At the same time
the speaker considers the content to be unusual or beyond a normal state of affairs.
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The context sets a certain evaluation scale on which the proposition expressed by
the exclamative reaches upper or lower limits. Thus, sentence (4) not only expresses
proposition “he is smart”, but also implies a high degree of the quality.
R.Zanuttini and P.Portner name three main properties of exclamatives that can
distinguish them from other types of sentences, these are factivity, scalar implicature
and ability (in case of exclamatives inability) to act as question/answer pair.
Factivity of exclamatives is linked to presupposition that the expressed proposition
is true. Presence of unexpected, surprising information in exclamative explains
scalar implicature. As we have mentioned, the context creates an evaluation scale
and the proposition has an extreme position on it. The third property of exclamatives
is inability to act as question/answer pair. It distinguishes exclamatives not only from
interrogative, but also from declarative sentences. Exclamatives can not be used for
putting a question, therefore exclamation does not imply an informative answer.
What distinguishes exclamatives from declarative sentences is their ability to
independently act as an answer. Zanuttini and Portner propose to use the main three
properties of exclamatives to test sentences and then classify them into types. If one
property is violated, than the sentence is not exclamatory, it might be either
interrogative or declarative [Zanuttini, Portner 2001: 9-12]

1.7 Modern tendencies in the study of exclamatives
Exclamatory sentences represent a controversial topic in modern linguistics. The
question whether exclamatory sentence is a separate type or whether one should
rather speak of exclamative function of an utterance is still open. As M. Roguska
notes, the answer to this question depends directly on classification of the properties
that form exclamatory type [Roguska 2007].
Two main approaches to the study of exclamatory sentences dominate in modern
linguistics. According to the first approach, exclamatives are a separate type of
sentences with distinctive formal and functional features. This point of view is
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shared by G.Altmann [Altmann 1987, 1993], A.Näf [Näf 1992, 1996, 2017], D.Eliott
[Eliott 1974] and others. However some researchers consider exclamatory sentence
as a peripheral type (“Randtyp” in the works of Näf, “Randmodi” in Altmann).
According to the second approach exclamatives are not a separate type of
sentences. They have some characteristic features, but exclamativity acts as an
additional property, which belongs to one of the main sentence types, which include
declarative (Deklarativsatz), interrogative (Interrogativsatz) and imperative
(Imperativsatz). This scientific opinion is shared by F.d´Avis [d´Avis 2013],
V.G.Admoni [Admoni 1973], M.Roguska [Roguska 2008], N.Fries [Fries 1988] and
others.
Hereinafter we are considering arguments of the above mentioned approaches.

1.7.1 Exclamatives as a separate type of sentences
Differences in typologies of sentences are associated with the choice of
classification criteria: formal criteria prevail in some cases, content-functional
criteria – in others. For all the clarity and unambiguity of the formal approach, it still
has a serious drawback: too many structural types are established within its
framework. Their number can be reduced by uniting them into a common type of
sentences with the same propositional attitude of the speaker [Näf 2017].
Exclamatory sentences are considered as a separate type in the studies of Hans
Altmann [Altmann 1987, 1993]16. Like A. Näf, the author describes sentences with
a finite verb in the first-second position (Altmann unites them into one formal type),
independent sentences with conjunction daß and a verb in the last position, as well
as exclamatives with an initial w-element and a verb in the second/last position.

16

More about G.Altmann’s theory in the section on modus of the sentence
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Predicate can take different positions in sentences with a verb in the first/second
place, it can change the first and the second positions (examples (7), (8) from
Altmann’s article “Satzmodus”, 1993):
(7) Hat der (aber/vielleicht/aber auch) hingelangt! / Der hat (aber/vielleicht/aber
auch) hingelangt!
In this group of sentences there are some limitations on verb forms: imperative
forms, relative tenses Plusquamperfekt and Futur II are not possible, conjunctive
forms are rarely used. Exclamatives with a verb in the first/second place are
characterized be exclamative accent and modal particles aber, vielleicht, aber auch.
The main function of these sentences is to express surprise about the degree of a
certain state of affairs, the truth of the content is implied [Altmann 1993: 1026].
In exclamatory sentences with conjunction daß the finite verb has the last
position. As distinctive features we can mention obligatory use of modal particles
aber auch, doch, and presence of an emphatic lexeme, which is stressed.
(8) Daß die aber/doch so hübsch ist!
Functional properties of these sentences coincide with the type where a verb
occupies the first/second position.
The verb can have the second or the last place in exclamatory sentences with a
w-element in the beginning, these are free variants within the formal type. Sentences
may contain evaluative expressions, which are stressed by exclamative accent. In
case there is no evaluative expression in the sentence the accent falls on the finite
verb in the second position. G. Altmann names intonation and determined functional
specialization the main distinguishing properties of secondary types. Like A.Näf,
Altmann notes, that sentences with initial w-element are more obvious, while
sentences with the verb in the first/second place represent a controversial case.
A.Näf points to the secondary position of exclamatives in comparison with the
main types (declarative, interrogative, imperative). Nevertheless, the researcher
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insists on the need to study exclamatives as a separate type, which includes the
following structural groups: sentences with a finite verb in the first/second position
and sentences with an initial w-element [Näf 1987: 143], as well as independent
sentences beginning with conjunction dass [Näf 1992]. The main formal criteria
include word order, intonation, compatibility with modal particles and presence of
w-elements in the sentence. Intention of the speaker is determined by the following
formula: to report a state of affairs which is not in line with the speaker’s
expectations.
The most distinctive and frequent type of exclamatives are sentences with an
initial w-element (mainly wie, was, was für ein, but there are also other interrogative
pronouns). In order to distinguish between exclamatory and interrogative sentences
that have a similar structure, A.Näf introduces a concept of qualitative (quomodo)
and quantitative (quantopere) wie:
(9) Wie macht man das?
(10) Wie bist du gewachsen!17
Both sentences start with the w-element, the finite verb has second position,
however despite their structural similarity these sentences cannot be attributed to the
same type. In (9) wie has the meaning of “how”, in (10) – “to what extend”, it is
possible to add here such intensity index as sehr. Sentence (10) does not imply an
answer and can be reformulated with a declarative sentence. The quantitative wie
can only be combined with verbs that have a gradual meaning [Näf 1987: 145].
Pronoun was has a similar semantic division:
(11) Was hast du denn verändert?
(12) Was hast du dich verändert!
In (11) was is a valence element that should be replaced by an object in accusative,
so the speaker anticipates an answer. In (12), on the contrary, the meaning of the
17

Examples from the article by A.Näf “Gibt es Exklamativsätze?” [Näf 1987:145]
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sentence does not depend on the use of was. In the first case we can see the meaning
of “what” (quid-was), in the second – the quantitative meaning (quantopere-was).
According to Näf, these differences demonstrate, that exclamatory sentence should
be regarded as a separate type of sentences [Näf 1987: 145].
Another criterion for differentiation of interrogative and exclamatory
sentences is compatibility with modal particles denn and eigentlich. If the particles
are used in a wie-sentence or can be added to the sentence without changing or
distorting its meaning, then it is an interrogative sentence. In other cases it can be
attributed to the exclamatory type.
The most controversial group are exclamative sentences without initial welement. Sentences with a finite verb in the first position in some cases begin with
interjectional exclamations that do not affect word order in the sentence, for example
Herrgott, Mein Gott and others [Näf 1987: 151]. Sometimes they are replaced by
forms of address. In minimal intonation pairs the melody of the sentence (descending
or ascending intonation) and dynamic accent are of decisive importance.
Compatibility with modal particles can be considered as an additional criterion for
differentiation of types, for example, the particle etwa is used in interrogative
sentences, but not in exclamatives.
The most complicated task is to establish criteria that could attribute sentences
with a finite verb in the second position to exclamative type. The exclamation mark
is used only in written, it does not work for oral communication. The use of
exclamatory expressions, such as interjections, address, linguistic means of
establishing contact etc. is an optional feature. Compatibility with the modal
particles aber, vielleicht and the use of dativus ethicus may be added to characteristic
properties of exclamatives with a verb in the second position. However, these criteria
are hardly sufficient to classify a sentence as an exclamative type.
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According to the concept of Näf, exclamatory sentences combine a number of
structures that are determined by formal criteria, at the same time they have similar
communicative tasks and they are used in similar situations.
L.M.Mikhailov points out that in classical normative grammars a fourth type
(exclamatory sentence) is distinguished along with three types of sentences. The
researcher describes “emotional sentences” and claims that “analysis of semantiс
structure of an emotional sentence, considering the results of the speech act theory,
shows that it possesses a set of properties, due to which it can undoubtedly stand in
one row with declarative, interrogative and imperative sentences. Therefore it should
be established as an independent communicative type of sentences [Mikhailov
1994:98]. Mikhailov refers to a broad category “emotionality”, which does not
always coincide with “exclamation”. Emotional constructions can be one-member
or two-member sentences, use of intensifiers (was für ein, welch ein, wie, so, so ein,
solch ein etc.) is typical for one-member sentences.
The functioning of emotional constructions in the text is closely related to the
context. Most of these constructions express a group of emotions, which in some
cases can be even opposite. Therefore, the nature of the communicative situation
comes to the fore. Mikhailov notes a relative unambiguity of constructions with
elements wie and und ob, conveying a predominantly positive assessment: delight
and pleasure [Mikhailov 1994:101]. Neverthelessm in the medieval texts, that were
chosen as material of the study, these constructions do not demonstrate such
tendency. On the contrary, in a number of examples sentences with initial wie
express negative experiences: sadness, disappointment, etc. According to
Mikhailov, construction with conjunction daß in the initial position denotes a wider
range of emotions: “surprise, joy, threat, reproach, annoyance, etc.” [Mikhailov
1994:101].
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1.7.2 Exclamation as an additional characteristic
Researchers who adhere to the second approach (F d’Avis, G.Admoni,
M.Roguska, N,Fries and others) attribute exclamatives to declarative or
interrogative types of sentences.
F.d’Avis attributes to exclamatives those sentences that serve to express the
speaker’s emotional attitude [d’Avis 2013]. He analyzes exclamatives with initial
w-element and concludes that they have the same grammatical meaning as
interrogative sentences of a similar formal type.
The researcher draws attention to the problem of subordinate clauses that
depend on predicates with exclamative semantics, which must be taken into account
while studying exclamative sentences. Authors, who consider exclamatives as a
separate type state that each type of sentences is based on the speaker’s initial
attitude. In case of exclamatives this is an expression of surprise at the state of affairs
that does not comply with the speaker’s expectations [Altmann 1993, Näf 1996].
D’Avis marks that subordinate clauses do not convey the speaker’s attitude, so this
concept cannot be considered relevant. Exclamative clause is a descriptive term
describing independent clauses with an exclamative predicate (e.g. erstaunt sein,
verwundert sein) or subordinate clauses dependent on an exclamative predicate
[d’Avis 2001: 117]. Exclamativity is interpreted as “a property of sentence use, not
of a sentence itself”. The speaker’s emotion is expressed by accent and arises as a
result of discrepancy between the facts that underlie the exclamation and the
speaker’s idea of the norm [d’Avis 2001: 125].
N.Fries marks the variety of formal types of exclamatory sentences and
therefore casts doubt on the possibility of distinguishing the exclamative as a
separate type of sentence. Fries notes that structures, which are formally different
from each other, but belong to exclamatives, do have something in common.
However, they are united by the result of interpretation of utterances, expressed by
sentences. Exclamative interpretation is based on two main provisions:
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- an utterance expresses emotional attitude of the speaker to a certain state of
affairs;
- the speaker finds the denoted state of affairs unexpected and believes that it
deviates from the norm [Fries 1988].
It is assumed that the speaker believes in existence of the corresponding state
of affairs. The exclamative interpretation described by N.Fries is based on principles
of pragmatics, so it cannot rest in semantics determined by the language system. The
interpretation presupposes, on the one hand, the use of pragmatic categories:
speaker, listener, state of affairs, on the other hand, correlation with knowledge
systems out of grammar, for example, for assessment of state of affairs (if it
corresponds or does not correspond to the norm, if it is expected or unexpected).
Therefore, exclamatives can be established as a separate sentence type only if we
consider that the concept “sentence type” refers to linguistic use and belongs to
pragmatic categories. Fries believes that such conception of sentence type would
lead to formation of heterogeneous systems, so it must be abandoned [Fries 1988].
Magdalena Roguska in her thesis “Exklamation und Negation” (“Exclamation
and Negation”) names two approaches to definition of sentence types: functional
and formal. The functional approach proceeds from the fact that exclamatory
sentence is systematically associated with a specific function, which is to convey
emotions. The formal approach studies formal criteria, which are typical for every
form expressing exclamation. However, M.Roguska points to inefficiency of both
approaches. The researcher writes that the syntax of sentences determines their
semantics. By sentence type Roguska understands formal types determined by
correlation of various morphological or syntactic factors, such as mood of the verb,
position of the verb, presence of functional words, for example, w-words (wWörter). Intonation can also be attributed to these features. Only a combination of
several properties makes it possible to attribute a sentence to a certain type [Roguska
2008].
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Functional aspect is of particular importance when considering exclamatory
sentences. It is no coincidence that many researchers propose to identify exclamative
utterances and turn to the field of pragmatics [Larrory 2004, Dalmas 2004, Roguska
2007]. H.Altmann develops a concept of sentence modus, combining functional
aspect with formal features of sentences.

1.8 Functional features of exclamatives
Functional aspect is of great importance in exclamatory sentences. Exclamatives
can be considered as a separate type of utterances. A.Larrory defines exclamatory
sentence as a set of utterances with a single function that unites them, moreover they
possess some formal properties: “Exklamativsätze bzw. Ausrufesätze nenne ich eine
bestimmte Menge von – formal mehr oder weniger markierten – Äußerungen mit
einer einzigen, sie alle verbindenden Funktion, die ich im Folgenden erläutere“ („By
exclamatory sentences I mean a certain set of more or less markes utterances with
one function that unites them, more detailed description follows” [Larrory 2004:3]
Larrory notes that the function of “affective commentary” (der affective
Kommentar) is the main function of exclamatives. Through exclamation the speaker
expresses his/her attitude to the state of affairs, which is being described. In addition
to traditionally established formal types of exclamatives, such as sentence with a
verb in the initial position, with conjunction dass and a verb in final position, with a
verb in the second place and with w-element at the beginning, the researcher names
also rare types of exclamations: with conjunction wenn and a verb in the final
position, exclamative infinitive constructions (for example, Mich gerade im Fest
sitzenlassen!), declarative sentences with “semantic distinctive features” (Und eine
Kälte ist es hier!) as well as verbless sentences (Toll! Diese Farben!) [Larrory 2004:
5]. These “rare” forms of exclamations can be considered exclusively within the
framework of pragmatics, but they can hardly be attributed to the type of
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exclamatory sentences. The criterion of emotional intensity turns out to be too
subjective and does not allow to draw clear line between sentences.
An important feature of exclamatives is associated with expression of the
subjective position of the speaker. It is difficult to imagine exclamations in a
neutrally colored narration. In a written text exclamatives mainly denote direct
speech, transmit voice of the author or characters. Subjective nature of exclamations
determines their use in various text types: exclamatives are rarely found in scientific,
legal texts, instructions etc, where emotional element plays a minimal role.
The exclamation has a special function in the text structure, it helps to make
a kind of pause and stap back a little from the main action. Such a slowdown can be
achieved by repeat of information and this repeat is contained in exclamation
[Larrory 2004]. This property is most clearly manifested in the medieval novels,
which are studied in the thesis, we can observe it in the author’s speech – author’s
remarks interrupt the main flow of events and focus the reader’s attention on certain
details and opinions (for more details on the author’s exclamations see Chapter 3).
The basic types of sentences, which include declarative, interrogative and
imperative sentences, form a system in which a sentence cannot belong to two
different types at the same time. Each type has an illocutionary potential. Thus each
type introduces certain speech acts. Exclamatives also have a non-prototypical
connection between the type of sentence and illocution: exclamatives belong to
declarative or interrogative sentences in form, but interrogative or affirmative acts
do not correspond to them.

1.9 Exclamation and modus of sentence
It is necessary to refer to the concept of the sentence modus (Satzmodus) when
we consider the problem of exclamative’s definition. This term is used by German
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linguists J.Meibauer, H.Altmann and others in studies, dedicated to sentence types
and their functions and it is close to the concept of sentence type.

1.9.1 Semantic representation in the concept of J.Meibauer
According to J.Meibauer’s concept, despite the interrelation between sentence
types and verb mood on the one hand, and modality on the other hand, verb mood
should not be considered a marker of a particular type of sentence. For example, the
conjunctive form can be used in declarative (Deklarativsatz), imperative
(Imperativsatz),

optative

(Optativsatz)

and

interrogative

(Interrogativsatz)

sentences. Meibauer points at the need to create a new term Satzmodus and
distinguish it from the traditional concept of “sentence type” (Satzart), since the
interdependence between sentence types, verb mood and other modality indexes
must be studied inseparably from the types of attitudes and types of speech acts they
express [Meibauer 1987:5]
The types of sentences are established primarily based on combination of
different formal properties, such as position of the verb, verb mood, intonation, etc.
Meibauer expands the notion of sentence modus (Satzmodus) and adds to it the area
of semantic representation. Such types of questions as general question
(Entscheidungsfragesatz) and special question (Ergänzungsfragesatz) have
significant formal differences, but they belong to interrogative modus, since they are
united by a single semantic representation – these sentences express a question. In
this case the semantic level underlies the modus of a sentence and sentence types
can be separated taking into account phonological, morphological and syntactic
characteristics. A sentence modus can combine several types of sentences.
The question whether a sentence should be attributed to a certain sentence
type does not always depend on formal properties of the sentence (examples from
Meibauer’s article “Probleme einer Theorie des Satzmodus”, 1987):
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a. Wir gehen.
b. Wir gehen?
c. Gehen wir?
d. Gehen wir!
e. Wir gehen!
If we choose position of the verb and intonation as decisive criteria (point at the end
indicates a fall, question mark indicates a rise in tone), then there is a question, which
type the sentence b represents. The verb stands in the second position, the
construction coincides in form with a declarative sentence; however, one cannot
ignore the interrogative nature of the sentence. Example e turns out to be a
controversial case as well, since the verb does not always have initial position in an
imperative sentence. Semantics therefore becomes a decisive criterion for attribution
of a sentence to a certain modus. Example b has the semantics of an interrogative
sentence, and e has the semantics of an imperative. Meibauer notes that the number
of sentence types is still unclear. Exclamative and optative modi are debatable issues
in German.

1.9.2 Formal sentence types within the modus system
H.Altmann uses traditional approach as a basis of the concept modus.
According to this approach grammatical form and function of expression should be
considered in complex. Certain types of sentences serve to convey assertions,
questions, orders as well as desires and exclamations. However, in case of modus
this conception is subject to some alterations. The modus of a sentence denotes
regular correspondence of a sentence type, which possesses certain formal features,
to a certain type of function in linguistic activity, a “functional type” [Altmann:1987:
23]. Thus, a sentence modus indicates a complex linguistic sign with a formal and
functional side, which must be studied in close interaction. Researchers, who
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consider exclamative as a type of utterance and suppose, that it is not a separate type
of sentence [d’Avis 2013, Dalmas 2004], use the same criteria as in the modus
concept – these are the speaker’s attitude and lexical components.
When describing formal types (Formtyp) within the system of sentence
modus, it is crucial to consider constructions, which correspond to a certain
functional type and which transmit one of the propositional initial attitudes in
accordance with this functional type. Taking into account that propositional attitude,
characteristic for a functional type, remains unchanged, we can state that
constructions that serve to convey one propositional attitude, belong to the same
modus and the same formal type. Altmann points out that expressions in the form of
sentences that can act as independent units set up the basis of formal types. These
include independent sentences with a verb in the first position (V1-Sätze), with a
verb in the second position (V2-Sätze), sentences with a verb in the final position
(Verb-Letzt-Sätze) und infinitive structures in the main clause (infinite
Hauptstrukturen) [Altmann 1987].
According to Altmann’s concept the description of formal types is based
solely on grammatical properties, lexical properties should not be taken into account.
Syntactic structures are formed in course of a complex interaction of various
syntactic means, which include word order, morphological marks, categorical
content and intonation features [Altmann 1987: 30].
Features, that demonstrate which modus a sentence should be attributed to,
belong to different levels of syntactic tools, which constitute a hierarchy. In cases
when one of the features acts as the strongest and most typical of a certain sentence
modus, the features “neutralize” each other. Thus, the morphological property
“imperative mood” is so strong that the property “verb position” recedes into the
background, and the position can vary between the first and the second place in the
sentence. However if the morphological property is polysemantic, for example, the
first person plural and politeness form Sie, it loses its dominant position and initial
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position of the verb becomes the main property. Some properties have very close
bond with a sentence modus, Altmann names them “core” properties [Altmann
1987].
As mentioned above, syntactic structures are formed by interaction of such
linguistic means as the word order, morphological properties, categorical content
and intonation. Two aspects play an important role in forming the sentence modus:
position of the finite verb and position of w-elements in interrogative sentences. In
German there are three possible positions of the verb: in the first, in the second and
in the last place. W-elements in interrogative function take initial position in
interrogative sentences with a w-element and a verb in the second place (w-V2Fragesatz) and in counter-questions. In clarifying questions interrogative welements stand at the beginning and in the middle of the sentence [Altmann 1987:
34].
Altmann identifies a limited number of the verb’s morphological categories
that are significant for determining the sentence modus. The main properties are
presence or absence of imperative and presence or absence of indicative.
Morphological feature is not stable and in many cases it is “neutralized”, therefore,
it acts in combination with other properties. In a polite address the form of the third
person plural in present tense is used with pronoun Sie and the verb takes the first
position.
Categorical content is understood as presence of a structural position, which
is filled by expressions related to a certain syntactic category. So-called wexpressions (w-Ausdrücke) have an important place in the system of properties,
typical for different sentence modi. These expressions are used in interrogative and
exclamatory sentences. They distinguish interrogative sentences and exclamatives
that begin with w-expressions from other types of sentences. W-expressions include
pronouns (wer, wessen, was, welcher etc.), adverbs and phrases with adverbial
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meaning (in welchem Ort, aus welchem Grund, was für ein etc.). They perform an
interrogative function; in exclamatory sentences they may have a gradual meaning.
In independent sentences with a verb in the last place, the initial elements act
as an important sign of categorical content within the modus system. The
conjunction ob is used in indirect general questions with the verb in the last place
(V-L-Entscheidungsfragen); conjunction daß is typical for imperative sentences
(daß-V-L-Imperativsatz), for sentences expressing wish (daß-V-L-Wunschsatz), and
also for exclamatory sentences (daß-V-L-Exklamativsatz).
H. Altmann distinguishes modal particles typical for various sentence modi.
For exclamative these are:
- V-1-/V-2-Exklamativsatz: aber, vielleicht, aber auch
- W-V-2-/V-L-Exklamativsatz: aber auch, doch
- Daß-V-L-Exklamativsatz: aber auch [Altmann1987: 41].
Intonation properties are syntactic tools that do not have their own meaning,
they have a complex structure and they can be composed of different parts that
combine into a complex feature. Intonation properties interact with other syntactic
features,
Formal types in the system of sentence modus constitute a hierarchical
structure, it consists of basic types (Grundtypen), combined type (Kombinationstyp),
mixed types (Mischtypen), independent sentences with a verb in the last position
(Selbstständigen Verb-Letzt-Sätze), as well as indefinite structures of the main
clause (infinite Hauptsatzstrukturen). In a 1987 article, Altmann refers to the main
types of declarative sentence, interrogative sentence with a verb in the first place,
interrogative with a w-element and a verb in the second place, imperative sentence
with a verb in the first/second place, wish sentences with a verb in the first place, as
well as exclamatory sentences with a verb in the first/second place and exclamatory
sentences with a w-element [Altmann 1987]. However, in “Satzmodus” Altmann
refers to exclamatory sentences and wish sentences as minor types (Randmodi), they
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are distinguished by intonation features and have a high degree of functional
specialization [Altmann 1991:1027]
Alternative question belongs to the combined type. It contains two
interrogative sentences with a verb in the first place. Ascending tone is typical for
the first part of the sentence, descending tone – for the second (Nimmst du zum Tee
Honig oder Kandis?)
Mixed types have formal features of two main types. These include statement
questions (declarative sentence + interrogative with a verb in the first place),
clarifying questions with a w-element (interrogative sentence with a w-element +
declarative sentence, echo question.
Independent sentences with a verb in the last place correspond to indirect
variants of the main types of sentences. They express the propositional attitude of
the speaker, which in most cases is a special variant of the propositional attitude of
the corresponding basic types.

1.10

Exclamative forms and their distinctive properties

Exclamative forms are different from other forms of utterance. Martine Dalmas
suggests four criteria that distinguish exclamations:
-syntactic form/structure;
- epistemological position of the speaker in relation to the content (truth)
- emotional attitude of the speaker (the concept of norm)
- involvement of the recipient (interaction of communication participants) [Dalmas
2004:68]
An exclamatory sentence can coincide with a declarative in form. It happens
in constructions with a verb in the second place. Truth of proposition unites
exclamatives and declaratives. The main distinguishing factors are lexical content,
intonation and influence on the recipient [Dalmas 2004]. Exclamatives are
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characterized by presence of gradable element, evaluative words, and interjections.
Thus, the speaker signals that his/her ideas about the norm do not correspond the
state of affairs, being described, so exclamative expresses “deviation from
exprectations”. When we refer to the criterion of recipient’s involvement, we need
to take into account that exclamation’s main function is not to transmit facts and
information - it expresses emotional content.
From a formal point of view, exclamatory and interrogative sentences turn out
to be the most related; common syntactic structures include sentences with a verb in
the first place and sentences with a w-element (wie, was, welch). The difference
comes at the stage of the speaker’s epistemological attitude: in exclamatives the truth
if the proposition is implied. Questions, in turn (except for rhetorical questions),
suggest an information gap that needs to be filled. In oral communication the
distinguishing criterion is intonation, which expresses the speaker’s emotional
attitude in exclamatives [Dalmas 2004]. Question and exclamation have different
pragmatic purpose: exclamative conveys emotional state of the speaker and does not
require verbal reaction of the recipient. Undoubtedly, a question may also turn out
to be unanswered, however, the initial expectation of the addresser presupposes
obtaining the requested information and it involves dialogical interaction with the
interlocutor.
Exclamation and imperative can be expressed in a sentence with the verb in the
first place, but imperative form is a distinctive marker of an imperative sentence.
The state of affairs, that is described in an imperative is not a given, it is presented
as a potential possibility that will become true if certain actions are performed. In
this regard, the truth of imperative proposition is debatable [Dalmas 2004].
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1.11 Exclamation mark as an index of exclamation. The history of
development
The exclamation mark is very common in modern German. Duden (2002) defines
it as follows: “The exclamation mark conveys a special emphasis to a sentence, as
in accentuated assertions, imperatives, wishes, and exclamations. The exclamation
mark stands usually at the end of a sentence, but in some cases it can be inside a
sentence” [Duden 2002:168].18 So exclamation mark can be used at the end of:
- Imperative, exclamatory, declarative and wish sentences;
- Greeting formulas and forms of politeness;
- Sentences containing an interjection (a sentence can consist of an interjection
only);
- Abbreviated sentences (Kein Kommentar!), inscriptions on posters, banners,
etc. (Kein Zutritt!);
- Titles and headings;
- Some addresses and in some cases after an address to the reader in letters
[Duden 2002:169].
In oral communication intonation is one of the markers, that distinguishes
sentence types. Punctuation marks play an important role in written texts. So an
exclamation mark can indicate increased expressiveness of a sentence. However,
punctuation marks were not used in medieval texts; the publishers later included
them in accordance with their taste preferences. Alexander Bieling, the author of the
monograph “Das Prinzip der deutschen Interpunktion” (“The Principle of German
Punctuation”), dates emergence of the exclamation mark to the second half of the
16th century. It can be found in the work of Johan Fischart “Floeh Hatz” (1573). Yet
exclamation mark is used in this text in six sentences only. It is absent in many cases,
when a modern writer would put it. This demonstrates that at the time the book was
18

„Mit dem Ausrufezeichen gibt man einem Satz besonderen Nachdruck wie etwa bei nachdrücklichen
Behauptungen, Aufforderungen, Wünschen oder Ausrufen. Das Ausrufezeichen steht gewöhnlich am Ende eines
Satzes, es kann aber in bestimmten Fällen auch innerhalb eines Satzes vorkommen“.
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written the mark had recently appeared in the punctuation system of the German
language [Bieling 1983:12].
Stephan Höchli dates the start of exclamation mark’s history to the 15th century.
A mark that served as a semantic separator called “Coma” appeared at that time. In
the 15th century the publisher Friedrich Riederer (1450-1510) notes another mark,
more boldly printed than a comma. He calls it exclamativus or admirativus, this mark
is used to express emphatic surprise. We can say that we are dealing here with the
predecessor of the modern exclamation mark [Höchli 2010: 287].
After Riederer’s research the study of exclamation mark was revived in the 16th
century by Sebastian Helber (c.1530-1598). Helber also names expression of
surprise as the main function of the mark.
Wolfgang Ratke (1571-1635) was the closest to the modern understanding of the
exclamation mark and exclamatory sentence as a whole. It is noteworthy that he uses
the term Ausruffungszeichen. He puts it at the end of expressions of exclamation,
wish and surprise. Except for motives, Ratke covers the whole range of meanings
that are now characteristic of the exclamation mark [Höchli 2010: 288].
Christian Gueintz (1592-1650), the author of “German Grammar Studies”,
suggests the term Verwunderungszeichen (“mark of surprise”). He reduces the
functional aspect to an expression of surprise and wish. For the German poet and
literary

figure

Georg

Philipp

Harsdörffer

(1607-1658),

the

sign

Verwunderungszeichen falls into a different semantic field: it marks a rise in voice
when conveying joy or grief.
Johann Bellin (1618-1660), who introduces the name Rufzeichen, also pays
attention to the intonation features of exclamations. The mark performs a rhetorical
function, it indicates rise of the voice because of joy, grief, when conveying surprise,
desire etc. [Höchli 2010: 135].
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As Garbe notes, the German educator and historian Hieronymus Freyer (16751747) uses the Latin term signum exclamationis, denoting a sign that stands at the
end of exclamations. Freyer highlights lexical markers that indicate necessity of an
exclamation mark. These include exclamative particles (particular exclamandi) and
exclamatory words, such as: ach, auweh, ey, wehe. An exclamation mark is placed
after sentences expressing surprise, pain, desire – any strong feeling. Freyer writes
that if a sentence does not contain exclamatory particles, exclamation mark is
excessive, this is also relevant for such expressions as Gott lob, leider, etc. However,
there are words, that are close to exclamatory particles, they lose their emphasis if
they are not pronounced with an exclamatory intonation. Exclamation mark us
necessary to accentuate such lexical units: Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott! In
addition, signum exclamationis can act as a separating mark between exclamatory
particles and the sentence following them [Cit. after Garbe 1983: 61].
J.C.Gottsched

(1700-1766)

notes

that

exclamation

mark

indicates

exclamation, surprise, mockery – any emotional appeal to the addressee [Gottsched
1775].
J.C.Adelung (1732-1806) uses the term Ausrufungszeichen. An exclamation
mark is placed after expressions of any strong feeling if the degree of intensity is so
high that it results in an exclamation. The tone of voice also plays an important role.
Adelung names some lexical indicators: an exclamation mark comes after
interjections if they convey an exclamation and if they are pronounced with a rise in
voice tone. The exclamation mark can be found in festive speeches in case they are
articulated with pathetic intonation. Adelung explains that an exclamation mark can
separate sentences by marking pauses between them. However, it is not advisable to
use exclamation mark if the sentence is not emotional enough and if there is no rising
accent. Adelung considers exclamations with w-element as questions which have a
form of exclamation, cf. dieser Tag, wie schoen ist er nicht! [Adelung 1828].
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Friedrich Blatz formulated definition of the exclamation point in the book
“Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung
der deutschen Sprache für angehende und wirkliche Lehrer“ (1879). This definiton
is similar with the modern understanding. An exclamation mark can replace a period,
it is placed at the end of emotionally rich sentences. An exclamation mark can stand
after expressive appeals, emphasized by intonation, after exclamatory, declarative
and wish sentences. Increased expressiveness and emotionality are preconditions for
use of an exclamatory mark [Blatz 1879: 878].
As we can see, the exclamation mark emerged after the medieval novels had been
written. Punctuation marks were added later in the texts and their position depends
on the theoretical basis, chosen by one or another publisher. These marks cannot be
considered as a criterion for distinguishing exclamatory sentences in a Middle High
German text. It is interesting that the function “expression of surprise” dominates in
descriptions of exclamation mark, which date back to the 15th century. At the same
time, such aspects as motivation or desire are mentioned much less frequently. In
modern studies, “surprise, inconsistency with expectations” stands out as the main
propositional attitude of exclamatory sentences (F.d’Avis, C.Gaubert, G.Zifonun,
etc.). This understanding of exclamatives has deep historical roots.
Since the 15th century, publishers and philologists noted primarily the
functional aspect of exclamation mark. Lexical markers were identified a little later,
the most typical markers are interjections and exclamative particles (Freyer,
Adelung). Intonation features, in particular emphasis by voice raise, are mentioned
in works devoted to the development of punctuation system of the German language
(Freyer, Harsdörfer, Adelung).

215

Conclusions to the chapter
We have reviewed theoretical basis for further study of exclamatives and we have
come to the following conclusions
1. Exclamatives can be regarded as a rhetorical means in medieval texts. It plays
a significant role in creation of poetic system of the works. Exclamations
make a narrative expressive and emotional.
2. Exclamatives should be considered as a separate type of sentences, provided
that the “type of sentence” is understood as a combination of form and
function. In this regard, the theory of modus by H.Altmann is of great
importance.
3. Exclamative characteristic of a sentence is linked with the linguistic context
and cannot be identified without it.
4. The speaker’s communicative attitude is reduced to the following formula:
“an expression of surprise regarding a certain state of affairs”. This implies,
that the proposition of exclamative is true.
5. Exclamatives are gradable: the speaker signals that the described state of
affairs occupies a certain place on the evaluation scale. The speaker’s
intention is to influence the addressee through expressiveness.
6. The theoretical base in the Middle High German grammars seems insufficient
for the study of exclamatives in Middle High German, so it is necessary to
turn to recent scientific works, which examine modern language and its
structure.

216

Chapter 2. Formal types of exclamatives in the Middle High German
language
2.1 Overview of research material
Poetic chivalric novels and the heroic epic “Das Nibelungenlied” were chosen
as a material for the thesis. Tales of chivalry give an idea of knightly and court life,
help to get closer to understanding ethical norms and rules of the upper class of that
epoch.
Medieval authors paid great attention to the beauty and harmony of the form.
Poetry dominated literature of this period. Chivalric romance becomes widespread
in the middle of the 12th century. The new literary form reflects court life, which was
mainly concentrated around the princes, who were large landowners. Poetic works
written in vernacular (Volkssprache) became an important symbol of national and
social identity.
An idea of ideal hero – ideal knight – develops at this time. He is beautiful
both inside and outside, noble and brave. Christian values, such as compassion, faith,
moderation, play a fundamental role in this regard. France serves as a model for
German court culture, many poetic works in the Middle High German language
develop plots of French novels. The work of Chretien de Troyes, the author of
Arthurian novels, has the most significant influence on German literature.
“Tristan” by Gottfried von Strassburg, “Erec” and “Iwein” by Hartmann von
Aue, “Parzival” by Wolfram von Eschenbach – all these works are based on the
stories of Chretien de Troyes.
A new court culture emerged and developed rapidly due to a growing desire
to counteract authoritarian scholastic doctrine and dogmatism of the church. It was
essential to find a new social code and establish new secular ideals. According to the
scholastic doctrine, what is secular is temporary and sinfull. Emergence of the
chivalric romance and the minnesang lyrics marked establishment of an independent
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courtly ethic with its own values and rules [Klein 2015: 155]. Therefore, descriptions
of the court’s prosperity, its ceremonies, heroes’ appearance, their clothes and
weapons occupy a special place in courtly works.
Poets strive to make language of their novels rich and figurative, using
rhetorical means, including exclamatives. The form of the works itself becomes an
instrument to create spectacular images of the courtly circle.
Sermon is a genre that most closely resembles literary texts. In sermons the
author can reveal his eloquence and use it to achieve the greatest persuasiveness and
attract reader’s or hearer’s attention. That is why the sermons of Berthold of
Regensburg, a famous preacher of the 13th century, were chosen as prose material
for the study of exclamatives in Middle High German.
As was mentioned, historical grammars contain references to exclamatory type
of sentences, although this topic is not developed in detail. In the thesis, the
following markers identified exclamatives:
- Interjections are identifiers of exclamatives. Sentences with interjections may
have no informative content, it can be a cry, which emerges as a response to
a certain situation.
- Exclamatives are expressed by fixed recurrent formal types that have a stable
structure.
- Exclamatives have contextual features, they consist in an inconsistency of the
speaker’s expectations and reality. In some cases, it can be also expressed by
gestures and a description of physical reactions (fainting, sobbing, handwringing etc.).
- Verbs of speech and combinations of verbs with lexical intensifiers (in most
cases with a function of adverbial modifier) act as markers of exclamatives.
In this chapter we study the problem of identifying formal types of
exclamatives in Middle High German. The classification given below expands
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and supplements the existing classification of F.d’Avis [d’Avis 2013] and
H.Altmann [Altmann 1987,1993]:
- exclamatives, expressed by interjections
- sentences with wie in the initial position (wie-Sätze)
- sentences with waz in the initial position (waz-Sätze)
- sentences with welh in the initial position (welh-Sätze)
- sentences with daz in the initial position (daz-Sätze)

2.2 Exclamatives expressed by interjections

2.2.1 Characteristics of interjections. Diachronic aspect.
Interjections play an important role in everyday communication. They serve
primarily to express certain emotions, the subjective assessment of the speaker. They
are associated with a reaction to an external event (both verbal and non-verbal)
[Dalmas 2004, Nübling 2001, Devkin 1965].
Interjections may convey a wide range of emotions – from extremely positive
to distinctly negative. Most interjections are polysemantic, since they have minimal
semantic potential in an isolated position. The semantic component of interjections
is revealed only in a certain context. D. Nübling studies development of the German
language and emergence of interjections. The researcher names expressive/emotive
function as the main function of interjections, this excludes any referential function
for this type of words. Interjections belong to semantic field “ego” or “alter ego”,
they cannot provide information about a third person [Nübling 2001: 21]. The close
relation of interjections with personality of the speaker explains their frequency in
monologue speech; it is not always necessary to have an interlocutor to express
pain/fear/joy.
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Duden grammar states that interjection is characteristic of colloquial speech,
it sparks the listener’s interest in the speaker’s feelings emotions. Interjections can
accurately express meanings that other lexical means convey descriptively or
sketchy [Duden 1998: 382].
Interjections are used in a situation of the speaker’s emotional involvement
and do not provide accurate, factual information. A distinguishing feature of
interjections is that they can denote instinctive experiences and sensations, which
sometimes precede verbal expression [Blatz 1879: 350]. For example, a person cries
out, having received a burn, without thinking and analyzing what happened. In this
case, interjection is an instantaneous reaction to an external factor. Although
interjections can be interpreted as involuntary sounds, they should be distinguished
from simple human physiological reactions, such as crying or laughing. Interjections
are linked with linguistic traditions and culture. Their use may vary depending on a
person’s upbringing, education, social status, region, etc.
In colloquial speech, interjections arise spontaneously as an expression of the
speaker’s reaction to the described situation. However, interjections are also
characteristic of written texts. The author can communicate internal state of the
characters or transmit his own emotional assessment of what is happening.
Interjections have wide expressive possibilities. They are used to denote joy,
surprise, anger, pain, disgust, horror, etc. Context plays a decisive role in
determining semantics of interjections.
There are various theories for classifying interjections. Duden grammar names
two broad groups: words expressing feelings/sensations (“Ausdrucks-bzw.
Empindungswörter”) and onomatopoeic words (“Nachahmungen von Lauten bzw.
Schalleindrücken”). In addition, various parts of speech and set expressions can be
used as interjections [Duden 1998: 382]. D.Nübling writes about primary or
prototypical

(primäre/prototypische)

and

secondary

or

lexical

(secundäre/lexikalische) interjections. Examples of the first category are such
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interjections as Ach! Pfui!, of the second – Mein Gott! Mensch! Donnerwetter!
[Nübling 2001: 20].
When considering interjections in a diachronic aspect the researcher
inevitably encounters certain difficulties, since interjections belong mainly to oral
communication, in writing they can be found in certain types of texts, which contain
emotional elements. In chivalric novels interjections are used to imitate live
colloquial speech, but it is hard to say with certainty to what extend the material
indicates real situation of interjections use in oral communication at that time. In a
literary, especially poetic, text interjections can act as a necessary element of the
metric system. D.Nübling identifies four ways how primary interjections emerge.
The first way is an involuntary exclamation expressing strong feelings.
Similarity of monosyllabic interjections in different languages indicates that they
can be associated with a primitive cry, and can be attributed to linguistic universals
that arise in many cultures [Nübling 2001: 26].
The second way is onomatopoeia. Interjections can be somatic; they emerge
from physiological sounds, acoustically repeating reaction of the body. Interjection
brrr denotes cold, it is associated with trembling of the lips from the cold.
Interjections also arise through borrowing from other languages, with English
being the most productive source at present. Such interjections include wow!,
expressing delight/joy, in German there are interjections yeah, oh (my god) and
others. In Middle High German the source of numerous loan words was Old French.
An example is transition of the interjection avoy into Middle High German. The
Anglo-Norman Dictionary [https://anglo-norman.net] distinguishes three main areas
of its use: 1. “away with you!” 2. “Come now!” 3. “alas! Woe is me!” [Germania
litteraria medievalis francigena 2014: 144]. Friedrich Dietz associates origin of the
interjection with confluence of exclamation ha and particle voi (French, from noun
voie – the way). Its main meaning is expression of surprise mixed with discontent.
There is another version that the interjection arose from exclamation ha and
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imperative form of the verb veoir (to see) in the 2nd person singular. This point of
view is presented in the Lexer dictionary. The interjection could originally have been
translated as “Look!” and could express a fairly wide range of feelings: surprise,
admiration, but only in rare cases regret. In Middle High German the negative
connotation of the Old French interjection is eliminated [Germania litteraria 2014:
144-145].
Finally, the fourth way of forming interjections is transition from the group of
secondary (lexical) to primary interjections. The interjection ach, perceived as
primary in the modern language, may have come from an older form that meant
“pain”, we can see its traces in the English headache, in the Swedish interjection ack
and in the German verb ächzen (to moan) [Nübling 2001: 28]. The Middle High
German interjection hurtâ is derived from the verb hurten (rapidly advance).
Probably, the cry calling for a battle gradually changed its meaning, and the original
semantics faded. In the novel “Parzival”, the interjection hurtâ conveys admiration
and loses its connection with the military theme.

2.2.2 Interrelation between interjection and exclamative
The question of relation between interjections and exclamatives is of crucial
importance for this study. There are two main positions regarding the role of
interjections in exclamations. The first approach suggests that interjections are a
prototypical phenomenon for exclamation [Dalmas 2004]. The second approach
places interjections on the periphery of exclamatives [Larrory 2002, Perennec 2003].
M.Dalmas considers interjection as a central concept for exclamation, which can
give an exclamatory character to an utterance. So, if an utterance follows an
interjection or an exclamative sentence, it may be emotionally marked. The author
notes that exclamatives and interjections have common characteristics, that prove
their interconnection: both exclamatives and interjections serve to express emotions
[Dalmas 2004: 69].
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Representatives of the second approach suggest considering interjections as
lexemes. Despite the fact that interjections belong to the peripheral area of
exclamations, they are still an indicator of exclamatives along with particles and
exclamation mark. Interjections are a primitive expression of emotions that precedes
exclamative. Exclamatives give a clear form to vague feelings and emotions that are
conveyed by interjections [Balant, Kaltz 2008: 146].
V.Balant and B.Kaltz seem to have the most balanced position concerning
question of correlation and interconnection of interjections and exclamatives.
Researchers distinguish a type of expressive/emotional interjections, for example,
gottlob, hurra, pfui, that are characteristic for exclamatives [Balnat, Kaltz 2008:
148]. As mentioned above, semantic and functional aspects of interjections are
revealed in context and depend on the speaker’s attitude.

2.2.3 Interjections in Middle High German exclamatives
Interjections are considered as one of the key markers of exclamation in the
thesis. They signal the speaker’s involvement and indicate increased expressiveness
of the content. As G.A.Baeva notes, the main purpose of interjections is to
emphasize emotional aspect of a situation and attract reader’s attention [Baeva
2016:23]. The texts contains a relatively diverse set of interjections with different
spellings: ȏwê, ouwê, owî, ach, â, heiâ hei, hî, ahî, âvoy, wê, hurtâ. Interjections are
characterized by brevity, minimal articulation load can be explained by spontaneity
of use in speech. They often have a monosyllabic (ach, â, hî) or two-syllabic (ahî,
âvoy, etc.) structure. Interjections usually stand at the beginning of a phrase. Their
meaning is determined by context, it demonstrates what emotion the speaker
conveys.
Depending on the situation, interjections can denote positive or conversely
negative emotions.

In the chivalric novels these are predominantly negative

experiences, cf. (13) from the novel “Erec” and (14) from “Tristan”:
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(13)

Ouwê, wie wol ich weinen mac! //
O weh, ich habe Grund genug zum Weinen! [Erec: 306] (hereinafter
translation into New German by V.Mertens)19

(14)

“…ȏwî ȏwî” sprach er “Îsȏt,
ȏwî, daz dîn lop und dîn nam ie hin ze Curnewâle kam! //

O weh, Isolde“, rief er, „o weh, daß dein Ruhm und dein Ruf jemals bis Cornwall
drangen! [Tristan: 576]
Example (13) refers to an episode when Erec meets a noble lady, mourning
death of her lover. In (13) she explains the reason for her tears. In (14) Curwenal
exclaims in despair, thinking that Tristan died trying to win Isolde’s hand for King
Mark. In both examples exclamatives obviously have negative semantics, they
express despair and pain.
Interjections can also convey admiration, which is typical for describing
appearance of heroes:
(15)

Avoy wie stuonden sîniu bein! //

O ja, nun boten seine wohlgeformten Beine den rechten Anblick! [Parzival: 286]
(hereinafter translation into New German by W. Spiewok)20
(16)

Hî wie diu über heide

Mit hȏher stimme schellet! //
Ei, wie die über die Heide hinschallt mit ihrer lauten Stimme! [Tristan: 294]
In (15) the exclamative begins with interjection avoy. The author depicts
Parzival: the hero dresses in a knightly costume, which emphasizes noble origin of
the young man. The interjection hî opens an exclamation (16) in which Gottfried
admires the skill of Walter von der Vogelweide.

19

Hartmann von Aue. Erec / Hg. V. Mertens. – Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2008

20

Wolfram von Eschenbach. Parzival / Hg. W.Spiewok. Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2011.
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(17)

ȏwê unde heiâ hei,
daz güete alsölhen kumber tregt
und immer triuwe jâmer regt! //

Weh und ach! Daß Güte solches Leid erfährt und Treue solchen Schmerz zeitigt!
[Parzival: 178]
It should be noted that interjections can change their meanings, the scope of
their use can narrow or expand. So, according to H.Paul’s grammar of 1920, the
interjection ach served mainly to denote pain. Another interjection ouwê, which is
used to express pain, on the contrary, had very diverse meanings in Middle High
German. In the New High German language it has practically fallen into disuse and
has been substituted by the interjection ach [Paul 1920]. In translations of the Middle
High German novels into modern German ouwe is rendered in different ways. Cf.:
(18)

„ouwê, hêr, daz iu sus geschach in dirre heileclîchen zît. //

Der Einsiedler sprach zu ihm: „Weh, Herr, wie konntet Ihr Euch an diesem
heiligen Tag so schwer vergehen! [Parzival: 45]
(19)

Er sprach „ȏwê daz ich ie erkȏs/ disiu bette ruowelȏs. //

„Ach, daß ich je an diese Ruhelager geriet, auf denen man vergebens Ruhe sucht!
[Parzival: 266]
In examples (18) and (19) from Wolfram von Eschenbach’s Parzival the
author of the translation, Wolfgang Spiewok, chooses different options for
translating interjections into New High German: “weh”, “ach”, although in both
cases

ouwê

(spelling

variations

ȏwê,

owê

are

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer)

possible,
expresses

negative experiences: pain, sadness, regret, etc.
Interjections arise spontaneously in speech and are characteristic of oral
communication. In this regard, study of interjections in the texts of Middle Ages
presents a certain difficulty, because we are dealing with written material. Only
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through their analysis, we can try to reconstruct features of the speech in Middle
High German. As S.Grosse notes, from the modern perspective it is hard to decide
which interjections were common in the spoken language, which were more of a
rhetorical stylization. Interjections like ach, ei, eia, ha, haha, etc. probably belonged
to the spoken language. At the same time, interjection owê (used with Genitiv) is
more likely an artificial rhetorical figure. In this case, we might be dealing with a
purely literary example [Grosse 1998: 1394]. D.Nübling also expresses doubts about
authenticity of interjections in medieval texts. In poetic texts, use of some
interjections may be associated with rhythmic and metrical necessity [Nübling 2001:
25]. Exclamatives act as a rhetorical means of conveying emotional content, and
linguistic constituents create increased expression. Use of interjections in a sentence
allows the speaker to influence the addressee, involve him/her in the narrative and
contributes to a deeper and more personal perception of the speaker´s feelings by the
addressee.
Exclamatives in literary texts are part of communication: between heroes of
the books, between hero and reader, between author and reader. Traditional
conception of communication process is a purposeful exchange of information. The
aspect of conveying emotions in course of communication requires special attention.
Communicants exchange not only information, but also judgments and assessments.
Exchange of judgements and evaluations can come to the fore of the communication
process, it is then communication of emotions, which is divided into two main types.
On the one hand, the topic of communication can be emotions, emotional
experiences [Fieheler 2008: 759]. An illustrative example is exclamative, which is
aimed at expression of internal state of the speaker. Exclamatives do not contain
information; they transmit the speaker’s assessment, attitude to the state of affairs.
The second type presupposes presence of a specific topic of communication.
Along with factual information participants in communication also convey their
emotions. Choice of language means and language form plays a significant role in
this. Thus, emotions become the topic of communication in addition to some
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information. In some cases, they only frame a message and add additional meaning
to it. However, the intensity of emotions can reach the limit, if emotions prevail and
distract attention from the main topic. This is typical for exclamatives with a
dominant evaluative aspect of communication.
In medieval texts interjections can be used in hero’s monologue, which is not
addressed to a specific listener. Interjections convey emotional state of the speaker
and reveal his inner world. Such monologue is typical for situations of greatest
tension, when feelings overwhelm the hero, then interjections and exclamatives
become a frequent form of expression.
(20)

Wâfen, herre, wâfen!

Soldich danne iemer slâfen!
Mir het mîn troum gegebn
Ein vil rîterlîchez leben.
Ouwî, waz ich êren pflac
Die wîle ich slâfende lac! //
Bei Gott, o weh! Könnte ich doch nur ewig weiterschlafen! Mein Traum hat mir ein
wundervoll ritterliches Leben geschenkt. Ach, welches Ansehen ich genoss, solange
ich schlief! [Iwein: 206] (hereinafter translation into New German by R.Krohn)21
In (20) Iwein is in a state of deep shock after parting with his beloved, and his
whole past life seems like an unusual dream to him. The character uses interjections
wâfen and ouwî, which denote his suffering and mental pain. The first exclamation
in the example (Wâfen, here, wâfen!) deserves special attention. It belongs to a group
of exclamatives, which are expressed by interjections; their main function is to show
emotional state of the speaker. V.G.Admoni names such sentences “pure
exclamations” and states that they can act in the form of interjections, content words,

2121

Hartmann von Aue. Iwein / Hg. R.Krohn. - Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2016.
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curses, etc [Admoni 1973: 206]. Such interjections can have an isolated position in
a sentence, cf. (21), (22):
(21)

„owê!“ sprach sî vil lange „owê!“ //

„O weh!“, sagte sie immer wieder. „O weh!“ [Tristan: 90]
(22)

„ach“ sprach si „hiute und iemer ach!//

„Ach“, seufzte sie, „heute und auf ewig ach! [Tristan: 84]
“Pure exclamations” are reduced constructions; reader should decode information
that is not explicitly named. Context and background knowledge of the general
situation play crucial role here. As C.Gaubert notes, a reader/listener understands
that the speaker has information about a certain state of affairs and the speaker
considers this information unexpected and surprising [Gaubert 2004: 103]. At the
same time, the reader should independently embed exclamative into the logic of
speech.
In a number of cases, interjections turn out to be syntactically included in the
contextual surrounding and precede exclamatives with a w-element or conjunction
daz:
(23)

Hey, waz ich grȏzer sorge dicke umbe Sîfriden hân! //

Ach, was für große Angst habe ich oft um Siegfried! [Das Nibelungenlied: 262]
(Hereinafter translation into New German by S.Grosse)22
(24)

„Sȏ wê mir“, sprach der recke, „daz ich ie den lîp gewan. //

„Weh mir“, sagte der Recke, „dass ich jemals geboren worden bin. [Das
Nibelungenlied: 616]

22

Das Niebelungenlied / Hg. U.Schulze. Stuttgart: Reclams Universal-Bibliothek, 2018.
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In example (24) the interjection wê is combined with a pronoun in dative,
which indicates to whom the action is directed (Dativus commodi) and emphasizes
that the speaker addresses to himself.
We distinguish the following structures: interjections + wie, interjections +
waz, interjections + welh, interjections + daz. Interjections at the beginning of
exclamatives mark expressiveness of the character’s words and show their emotional
involvement. In the Middle High German texts interjections can be combined with
a noun in Genitive. As G.A.Baeva points out, a noun in Genitive can denote mood
of the speaker, the cause of exclamation [Baeva 2000: 16]. We see a similar example
in (25):
(25)

„ouwê der friunde, di ich verlorn hân!..“ //

Weh über meine Freunde, die ich verloren habe! [Das Nibelungenlied:560]
In the novels under study, “pure exclamatives” sometimes collocate with
exclamatives with a question word at the beginning:
(26)

„owê!“ sprach sî vil lange „owê!

Owê nu minne und ouwê man!
Wie sît ir mich gevallen an
Mit alsȏ maneger arbeit!//
Aus ihrem Munde kam nichts als das klägliche Wörtchen „o weh“. Sie sprach nur
das und sonst nichts. „O weh!“ Sagte sie immer wieder. „O weh! O weh Liebe, und
o weh Mann! Wie seid ihr nur über mich gekommen mit so schwerem Kummer!
[Tristan:90]
(27)

„â“ sprach si „saeldelȏse Îsȏt,

owê mir unde wâfen!
Wer hât diz veige wâfen
Von Curnewâle her getragen? //
Sie sagte: „Ach, unselige Isolde, weh und ach! Wer hat diese verfluchte Waffe aus
Cornwall hergebracht? [Tristan:16]
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In (26) Blanchefleur sees Rivalin badly wounded. Exclamations expressed by
the repeated interjection owê imitate intonation of crying, complaints. The main
communicative purpose here is to convey emotional tension of the speaker.
In (27) Isolde recognizes the sword, a fragment of which was found in the
body of murdered Morold. The princess realizes that his killer has arrived in their
country. The exclamation is not directed at a specific addressee (although in the case
of a literary text, the reader is the addressee). The exclamative acts as mouthpiece of
Isolde’s inner voice.
As mentioned above, interjection as an exclamation marker can be at the
beginning of exclamatives with interrogative words wie, waz, welh, there are also
combinations of interjections with conjunction daz. The latter type requires special
attention, as in this case there is a question whether the exclamative following
interjection should be considered as a separate independent sentence or it is a
subordinate clause.
First of all, let us consider the concept of “pseudo-subordinate clause”.
E.V.Gulyga and E.I.Shendels interpret imperative sentences with “dass” as pseudosubordinate clauses [Gulyga, Shendels 1969: 97]. Such structures denote some fact
of reality and have an emotional coloring, they convey attitude of the speaker.
V.D.Devkin writes in the monograph “German Colloquial Speech” that “some
sentences, resembling subordinate clauses in form, turn into an independent
syntactic type and are used autonomously – without direct dependence on the
sentence adjacent to them. These are “pseudo-subordinate” sentences with
components daß, was, ob, wie, wenn, which have been functionally transformed and
can no longer be considered as conjunctions …” [Devkin 1979: 150] Such sentences
do not depend on the main clause and can be classified as simple sentences.
Exclamatives with daz may come after an interjection or a “pure exclamation”
(example 28), however, in our opinion, in this case there are no grounds for
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classifying them as a complex sentence with the main clause expressed by an
interjection.
(28)

„Ouwê mir gotes armem, daz ich ie ditze
gelebet hân! <...> ouwê got von himele, daz mich es niht wendet der
tȏt!//

„Weh über mich gottverlassenen Mann, dass ich dies erleben musste!...Ach, Gott im
Himmel, dass der Tod mir diese Schande nicht erspart! [Das Nibelungenlied:622]
On the one hand, punctuation marks that combine structures into one sentence
do not provide a sufficiently convincing basis for considering them as a single
complex sentence. Medieval texts lacked punctuation, so modern punctuation
depends on the publisher’s interpretation. Thus, in example (28), the sentence ouwê
mir gotes armem could also end with an exclamation mark and therefore stand
separately from the exclamative with daz.
On the other hand, one can draw an analogy with examples of this type, in
which pseudo-subordinate clauses begin with question words waz or wie:
(29)

Hey, waz noch küener degene vor in veige gelac! //

Ach, wie viele mutige Helden lagen tödlich verwundet vor ihnen. [Das
Nibelungenlied: 602]
(30)

Hey, wi schier erz dâ gebant / mit einem schiltvezzel! //

ja, wie schnell er es da mit einem Schildriemen zusammenband! [Das
Nibelungenlied: 452]
In (29) and (30) exclamations begin with an interjection, followed by a structure
with a question word in the initial position. We see the same construction in
sentences with conjunction daz. In the examples given above (wie, waz-Sätze) there
is no reason to define sentences as complex, interjection indicates an increased
emotionality of the situation, without performing function of the main sentence. The
sentence following the interjection is structurally independent. Structures with daz
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can be considered in a similar way, especially since exclamatives with daz may stand
in text in an independent position:
(31)

Daz der künec Gramoflanz
hȏchvart mit lȏsheite ganz
gein mîme künne bieten kan! //

Wie kann dieser König Gramoflanz meinem Geschlecht mit solchem Hochmut und
solcher Dreistigkeit entgegentreten? [Parzival:372]
Interestingly, the frequency of interjections use in the novels is different. In
most of the texts, studied within this research, the most frequent interjection is owê
with different spellings. In the “Nibelungenlied” we observe a different situation.
The first place here takes interjection hei. Its meaning varies depending on the
context. It can express admiration:
(32)

Hei, waz dâ liehter ringe der küene Dancwart zerbrach! //

Hei, wie viele glänzende Kettenpanzer der mutige Dankwart zerbrach! [Das
Nibelungenlied:66]
or regret:
(33)

Hey, waz er helde sluoc! //

Ach, wie viele Helden er erschlug! [Nibelungenlied:640]
Interjection hey is also used to attract attention and thus performs the function
of establishing contact. The narrator sparks reader’s interest and brings the story into
life:
(34)

Hey, waz dȏ guoter degene mit ir von Bechelâren reit! //

Ja, wie viele tüchtige Ritter mit Kriemhild zusammen von Bechelaren wegritten!
[Das Nibelungenlied:384]
In (34) the interjection does not express a strong emotion or feeling. On the one
hand, it emphasizes the content of the statement; on the other hand, it adds an
element of colloquial speech. At the same time, in the Nibelungenlied we come
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across an interesting pattern: interjection hey is the most frequent in the first part of
the book, it counts to 18 examples. Interjection owê is present in one example –
Kriemhild exclaims sorrowfully when she sees the dead body of her husband. In the
second part, on the contrary, interjection ȏwê has a dominant position, it is found in
21 examples, hey – in 17 examples, wâffen – in one example. Such an uneven
distribution can be associated both with heterogeneity of the text and the possible
difference in time of creation, and with the very topic of the events described. The
mood of the text changes gradually. The first part is devoted to peaceful life, course
of which is disrupted by Siegfried’s murder, while the second part mainly describes
revenge of Kriemhild, the bloody battle and death of the Burgundians. Interjection
ȏwê is obviously a universal means of expressing a wide range of negative
experiences. Thus, Florian Schmid refers the interjections ach, ȏwê, wâfen to words
characteristic of moaning, weeping (Klage) [Schmid 2017: 282].
Interjections can indicate mental state or mental action of the speaker. So they
can be classified according to a particular state or action. In this regard,
A.Vezhbitskaya distinguishes three main classes of interjections: - “emotive
interjections (having the component “I feel something” in their semantics), “volitional interjections” (having the component “I want something” in their
semantics), - cognitive interjections (which have in their semantics the component
“I think something” or “I know something” and do not have either the emotive
component “I feel something” or the volitional component “I want something”)
[Vezhbitskaya 1999: 618]. Undoubtedly, there are bonds between different types of
interjections, and borderline variants are possible.
Emotive interjections are more widespread in the Middle High German texts.
The absolute dominance of emotive interjections is probably due to the fact that even
in direct speech of the characters or the author, interjections are rarely addressed to
an explicit listener. Basically, interjections are part of an emotional exclamation and
give it additional expressiveness, while the exclamation is either monologue or
addressed directly to the reader.
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Interjections do not connect replicas in dialogues, they are turned inside the
utterance, in this sense their communicative function is limited. Nevertheless, there
are some borderline cases, in which we can see transformation of interjection and
transition from volitional class to the emotive one. Let us look at two examples from
Parzival:
(35)

„âvoy welh ein poulûn! //

„Seht nur, was für ein Zelt! [Parzival: 110]
(36) dȏ si mit scharn ze ein ander riten, / âvoy wie dâ wart gestriten! //

Hei, wie wurde da gekämpft, als die Ritterscharen zusammenstießen!
[Parzival: 182]
As noted above, the interjection avoy can be regarded as a loan word from Old
French, as combination of exclamation ah with the imperative form of the verb veoir.
Thus, initially there is a semantics of motivation in its meaning, which brings it
closer to the class of volitional interjections: “I would like you to see…”. In (35) and
(36) we see traces of this use, it is reflected in translation of S. Grosse into modern
German. Interjection is used to attract listener’s attention and highlight information
being conveyed. Although translation of the interjection into German differs in two
examples, the meaning of interjection in these two cases is almost identical. The
translator probably chooses an imperative construction for (35), since the
exclamation refers to direct speech, which is addressed to the listenter . In (36) we
interjection is part of a description.
Interjections can be used to emphasize certain speech situations (mainly
expressive dialogue and monologue). In Middle High German novels interjections
are presented in the speech of the author and the characters. Thus, it forms colloquial
character of the speech. On the other hand, it emphasizes emotional involvement of
the narrator and the characters. Inclusion of dialogues and monologues in a literary
text allows characters to speak for themselves, they get their own voice. Dialogues
and monologues uttered by the characters of the work are extremely important for
revealing the meaning of the text. The narrator fades into the background in these
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episodes, characters show openly their feelings and the reader gets an opportunity to
look into their inner world. Extensive use of interjections in the medieval text was
probably perceived as a necessary means of expressing emotional richness of the
situation.
The table below indicates the most frequent cases of interjections expressing
various feelings and emotions in exclamatives. The semantic division is given in a
general sense, in a number of examples interjections express mixed emotions,
especially concerning the author’s remarks, in which it is not always possible to
determine certain attitude to the state of affairs.
Table 1. Main types of interjections and their semantics.

Das

Iwein

Erec

Parzifal

Tristan

Ouwê

Hei

ȏwî, âvoy, Hei,

Nibelungenlied
Attraction of Hey/hei
attention,

ȏwê

ȏhî,

hî, â

intensification
Admiration

Hey/hei

-

Hei, ei

Wê, âvoy, Â, âhî, hî
ohteiz,
ȏwol,
hurtâ

Regret

Hey, ouwê, wê Ouwê,
mir, wâffen

Ouwê,

ȏwê, heiâ Owê/ouwê,

wâfen, wê wê, wâfen hei,

ay, ach, â, ȏwî,

ach, ouwê wâfen, ahî,
ei
Hostility

-

-

-

Fîâ fîe

-

Table 1 clearly shows polysemy of interjections. In Nibelungenlied interjection hey
can express both positive and negative emotions, depending on the context.
Interjection ouwê is used consistently; it is associated with regret, pain, bitterness
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and so on. Its additional function is to emphasize information and attract reader’s
attention.

2.3 Sentences with wie in initial position (wie-Sätze)
The most frequent formal type of exclamatives in the Middle High German
novels are sentences with the adverb wie in the beginning (German: wie-Sätze): in
the texts we studied they account for 123 examples.
We addressed the issue of the adverb´s wie polysemy in Chapter 1 when
describing various approaches to the study of exclamatives. Wie can have a
qualitative (answers question “how”, A.Näf designates as quomodo-wie) or
quantitative (answers question “to what extent”, quantopere-wie) meaning [Näf
1987]. Exclamatives contain wie with quantitative meaning, it conveys an unusually
high, or, on the contrary, low degree of a certain characteristic. Such sentences can
be supplemented with intensifier sehr without changing their meaning (Wie klug er
ist! – Wie sehr klug er ist!). In some cases, the intensifier is denoted by the adverb
rehte:
(37)

Wi rehte minnecliche si dȏ bî im lac

mit vriuntlicher liebe unz an den liehten tac! //
Wie liebevoll sie nun in ehelicher Vertrautheit bei ihm lag bis hin an den hellen Tag!
[Nibelungenlied: 200]
(38)

Wi rehte fîentliche si im under sach! //

Wie feindlich blickte sie ihn an! [Nibelungenlied: 538]
The combination wie rehte is most characteristic of the Nibelungenlied: out
of 32 examples with wie, 12 contain this combination. In exclamatives (37) and (38)
the adverb rehte is followed by a feature. Its degree, which is unexpectedly low or,
on the contrary, high, is emphasized in the exclamation. In (37) this is the adverb
minneclich (=auf liebliche, liebvolle weise, Wörterbuchnetz (woerterbuchnetz.de)),
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in (38) – fîentliche (=feindlich). Examples clearly demonstrate that the designated
quality can be both positive and negative.
Sentences with wie can convey intensity of an action as such, then the
predicate must have an ability to be gradual:
(39)

Genaedeclîcher trehtîn,
wie vergaeze dû mîn sȏ! //

Gnädiger Gott, wie hast du mich vergessen! [Tristan: 158]
In (39) Brangena, the character of Gottfried von Strassburg’s novel “Tristan”
exclaims in despair that God has forgotten her, telling Isolde about the love potion
that the heroine could not protect. Lexer’s dictionary of Middle High German gives
the

meaning

vergëʒʒen:

“aus

den

Gedanken

verlieren,

vergessen”

(http://woerterbuchnetz.de). The verb “forget” can have different degrees of
intensity. In (39) the adverb sȏ indicates that the meaning of predicate occupies an
extreme position on the scale of intensity, in this case it is synonymous with the
Middle High German adverb gar in the sense „gänzlich, völlig“.
Exclamatives with wie can also be used to express a quality that is present to
an unexpected degree [Näf 1992: 43], cf. (40) from the novel “Iwein” by Hartmann
von Aue. Forgetting about his knightly past, Iwein thinks, that all that happened to
him earlier was a dream. The knight exclaims:
(40)

Troum, wie wunderlîch dû bist! //

Wie sonderbar bist du, Traum! [Iwein: 208]
The exclamative emphasizes a high degree of a quality, in the sentence it is
wunderlîch (according to Lexer, “wunderbar, seltsam”).
Exclamatives with wie can be divided into two groups: in the first group
characteristic is expressed explicitly (as in (40)), in the second (as in (39)) it is
implicit and must be derived by the recipient based on the context and own
background knowledge.
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Example (40) from the novel “Tristan” represents and episode, dedicated to
description of the knight Rivalin’s (Tristan’s father) appearance. The hero arrives at
the court of King Arthur and meets his beautiful sister Blanchefleur at the ball. The
author describes Rivalin’s appearance in detail through the enthusiastic
exclamations of the courtiers. The text of Gottfried is characterized by use of several
exclamatives in a row; the author thus creates extended exclamative “chains”:
(41)

Wie saeleclîche stêt im an
Allez daz, daz er begât! //

„Seht“, sprachen sie, „der Jüngling dort ist ein begnadeter Mann. Wie herrlich steht
ihm alles, was er tut [Tristan: 252]
(42)

Wie wol stât allez sîn gewant! //

Wie gut ihm seine Kleider passen! [Tristan: 252]
(43)

Wie süeze ist aller sîn gebâr! //

Wie schön er sich bewegt! [Tristan: 252]
In (41)-(43) the qualities are expressed explicitly. The assessment in
exclamatives can refer both to the verb, in (41) and (42): saeleclîche stet (nhd.
herrlich steht), wol stat (nhd. gut steht), and to the noun, in (43): süeze gebâr (nhd.
Benehmen, www.woerterbuchnetz.de). These examples describe actions, however
an object can be subject of assessment:
(44)

Wie lûter und wie reine
Sîniu cristallînen wortelîn
Beidiu sint und iemer müezen sîn! //

Wie klar und wie durchsichtig rein seine kristallinen Worte sind und immer sein
werden! [Tristan: 284]
In (44) from the novel “Tristan” Gottfried von Strassburg admires the
language of Hartmann von Aue. The example is taken from the famous literary
excursus described in the chapter in which Tristan knighted. The adjectives lûter
(nhd. hell, klar) and reine (nhd. rein, klar) refer to the word wortelîn. The intensity
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of the quality is emphasized by additional use of adjective cristallînen (nhd.
Krystall): Hartmann’s words are “crystal clear”.
Some examples of exclamatives of the first group contain intensifying adverbs
sȏ (45), (47), alsus (46), alsȏ (48):
(45)

Wie sint diu cleider, diu er treit,
sȏ rîlîchen ûf geleit! //

Wie sind die Kleider, die er trägt, so kostbar gefertigt! [Tristan: 80]
(46)

Wie ist mîn trȏst alsus verlorn!“ //

„Ach, daß ich je geboren wurde! All meine Hoffnung ist hin!“ [Tristan: 84]
(47)

Und ist diz danne Tristan,
wie bin ich dar an sȏ betrogen!“ //

Und wenn dies Tristan ist, wie bin ich betrogen worden!“ [Tristan: 21]
(48)

Wie sît ir mich gevallen an
Mit alsȏ maneger arbeit!//

Wie seid ihr nur über mich gekommen mit so schwerem Kummer! [Tristan: 90]
Adverbs can denote a high degree of characteristic, as in (45) and (48). Here
sȏ/alsȏ refers to an adjective: in (45) – to the adjective rîlîch (nhd. reich), in (48) manec (nhd. viel, zahlreich). In (46), (47) adverbs express intensity of action, being
the only explicit indicator of the action’s characteristic. It should be noted that in
(46) two interpretations are possible. The exclamation is uttered by Blanchefleur,
who approaches Rivalin, wounded in the battle. If we understand alsus as an
intensifier, synonymous with so, so sehr, the meaning comes to the following: the
heroine loses her hope completely, the sentence emphasizes intensity of the action.
If, on the contrary, the meaning “in that way” comes to the fore, the sentence can be
interpreted in a different way: Blanchefleur sees Rivalin’s severe wound,
understands that he is on the verge of life and death. In this case alsus means that
hope is lost (in what way? how?) due to the circumstances described above. A.Näf
notes that in both cases the sentence should be referred to as exclamative [Näf 1992:
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48]. In (47) Queen Isolde learns about deception of the merchant Tantris, who turned
out to be her blood enemy Tristan. In the exclamative sȏ characterizes the action,
while at the same time emphasizing intensity of the speaker’s feelings.
Let us turn to the second group of exclamatives, in which there is no explicit
expression of the quality of an object or action. Context plays an important role here,
which makes it possible to understand the intention of the speaker. In the prologue
to the novel “Iwein” by Hartmann von Aue, the knight Kalogreant tells of his
adventure and describes an unspeakably beautiful enchanted place, where he met
some strange knight:
(49)

Wie dâ sanch gesange galt! //

Wie da Gesang auf Gesang antwortete! [Iwein: 40]
The semantic orientation of exclamative becomes clear only in connection
with the context. The sentence itself does not contain a direct indication of what
emotional state the speaker wants to express. Exclamative is preceded by a
description of the place’s extraordinary beauty. Therefore, we can conclude that the
statement could contain positive evaluative elements.
In example (50) from the novel “Parzival”, on the contrary, negative
experiences are implied:
(50)

Wie hât der tȏt ze mir getân! //

Wie grausam hat der Tod an mir gehandelt! [Parzival: 188]
Herzeloyde exclaims in despair upon learning of the death of King Gahmuret.
There is no evaluative expression in the sentence, but the readers can use context
and their own background knowledge to complete the logical chain. It is no
coincidence that Wolfgang Spiewok adds adjective grausam in the translation into
New German.
Exclamatives that lack explicit indication of the situation’s assessment in the
form of adjective or adverb can also be found in the epic “Das Nibelungenlied”.
However, such exclamations are not typical of the text, in the examples with wie-
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Satz structure, only two cases contain an implicit characteristic of the action. In other
examples wie stands in combination with an adjective/adverb (wi harte Hagene den
helt dȏ rechen began! S.660 Swi lützel si sîn doch genȏz! S.488: Wi samfte si dȏ lac!
s. 190). Consider these two cases:
(51)

Ouwê, herre Rüedegêr, wi hân ich wider dich getân! //

Ach, Herr Rüdiger, was habe ich mir Dir gegenüber zu Schulden kommen
lassen!“ [Das Nibelungenlied:472]
(52)

„wâffen…wi ist nu tȏt gelegen / von eines wîbes handen der aller beste

degen, / der ie kom ze sturme oder ie schilt getruoc! //
„O nein…wie liegt nun der allerbeste Ritter hier, erschlagen von den
Händen einer Frau, der je zum Kampfe angetreten ist oder einen Schild
getragen hat [Das Nibelungenlied:686]
In (51) the knight Eckewart laments because he was disarmed by Hagen and
failed to defend the borders of Rüdiger´s domain. There is no direct indication of the
exclamative’s emotional content. However, the contextual environment makes it
possible to understand that the hero is upset about his defeat and conveys his inner
state through an exclamation. The lexical indicator of emotionality is the interjection
ouwê in (51) and wâffen in (52).
Sentence (52) expresses the highest degree of intensity of the hero’s sorrowful
experience. The exclamatory structure becomes a rhetorical tool that conveys a rich
emotional content. King Etzel mourns the brave warrior and at the same time bewails
the shameful death of Hagen at the hands of a woman who never took part in battles.
It may seem surprising that at this moment the king forgets that Hagen destroyed his
warriors and fought against his court. The issue of military honor and glory, which
becomes paramount, comes to the fore. The reason for the exclamation here is not
only characteristic of the events described, but the event itself, in this case the fact
of Hagen’s death and the method of his murder.
In sentences with wie the finite verb can be either in the second (53) or in the last
position (54):
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(53)

wie dâ sanch gesange galt! //

Wie da Gesang auf Gesang antwortete! [Iwein: 40]
(54)

Ouwê, wie übele mir geschach! //

O weh, wie übel ist das ausgegangen! [Erec: 340]
H.Altmann notes this trend in modern German, pointing out that both cases
can be considered as free variants of the same formal type. According to Altmann,
sentences with the verb in the last place are more common [Altmann 1993: 1027].
We can trace this pattern in Hartmann von Aue’s novels “Erec” and “Iwein” and in
“Parzival” by Wolfram von Eschenbach. In the novel “Tristan”, on the contrary, the
finite verb is in the second place in 2/3 of exclamatives with wie at the beginning.
This is probably due to peculiarities of the author’s style.
The finite verb in exclamatives with wie can also be in the middle of a sentence
in the Middle High German texts (Nachzweitstellung):
(55)

Wie er mit rede figieret
Der âventiure meine! //

Wie er mit seiner Sprache den Sinn der Erzählung ausformt! [Tristan: 284]
Usually such a position is associated with strophic division and rhythmic
patterns of the poetic text, as well as with the incomplete forming of the verb frame
in German.
2.4 Sentences with waz in initial position (waz-Sätze)
In the medieval chivalric novels the group of exclamatives with waz in the
initial position has 13 examples, it is much less compared to wie-exclamatives. The
opposite situation is observed in the Nibelungenlied epic, where exclamations with
waz are the most frequent (39 examples). In this regard, it seems necessary to
consider separately sentences with waz in chivalric novels and the Nibelungenlied,
while identifying common features and differences.
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Let us start with chivalric novels. In exclamatives of this type waz has two
main meanings: quantitative, in which case it can be translated into modern German
as “wie viel”, and qualitative, translated as “welch”.
In (56) (from the novel “Parzival”) a quantitative meaning comes to the fore.
(56)

Waz ir dâ nider wart gevalt
an der schumpfentiure! //

In diesem Kampfe…wurden viele von ihnen niedergehauen [Parzival: 40]
The exclamative (56) is part of the description of Gahmuret’s strength and
glory. The warrior proved his valor and won many battles. In (56) waz indicates that
the number of beaten warriors is considerable. A qualitative indicator is initially
implied in the meaning of waz in this type of exclamation.
In (57) from the novel “Tristan” the author discusses reverses of love:
(57)

Ahî, waz man ir noch hiute siht
Der Marke und der Îsolde,
ob man´z bereden solde,
die blinder oder alse blint
ir herzen unde ir ougen sint! //

Ach, wie viele von ihnen sieht man noch heute, wie viele Markes und Isoldes, wenn
man denn davon reden darf, die genauso blind oder noch blinder an Verstand und
Augen sind! [Tristan: 470]
This example demonstrates the quantitative meaning of waz, the structure is used to
convey a high numerical value. As mentioned above, waz can express quality. Thus,
in (58) from Hartmann von Aue’s novel “Iwein” waz is synonymous with the
pronominative welh:
(58)

Ouwî, waz ich êren pflac
Die wîle ich slâfende lac! //

Ach, welches Ansehen ich genoss, solange ich schlief! [Iwein: 206]
Iwein falls into madness after his wife Laudina expels the knight. The hero
runs away from people in despair, he feels exhausted and falls asleep, waking up he
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recalls his former heroic life at the court of King Arthur as a dream, a mirage. In (58)
there is no direct indication of the quality to which waz refers. Here the context
suggests that the noun êren (according to Lexer dictionary “das erweisen von ehre,
rühmen, höherstellen”) could be combined in an exclamative with an adjective like
groß, emphasizing the intensity, the high degree of manifestation of the state of
affairs, being described.
In some cases the quality, to which waz refers, is given explicitly in the
sentence:
(59)

Waz starker liste an ir verdarp unde vremder sinne! //

Welch mächtiges Können und seltenes Wissen ging mit ihrem Tod zugrunde!
[Erec:296]
In (59) we are talking about the death of fairy Morgana, her skills and deep
knowledge disappear with her. Adjective stark (nhd. gewaltiglich, sehr)
characterizes noun liste (nhd. Weisheit) and expresses a quality, which is
emphasized by the construction with waz.
Finite verb in sentences with waz has the end position in most of the examples
studied, cf. (60):
(60)

Waz wunders sî stellet! //

Welche Wunder sie vollbringt! [Tristan: 294]
The verb can be in the second place (61), as well as in the second part of the sentence
(Nachzweitstellung) (62):
(61)

Waz dir wirt âventiure brâht! //

wie viele Abenteuer wird er dir zu Ehren bestehen! [Parzival:566]
(62)

Waz ir dâ nider wart gevalt
an der schumpfentiure! //

In diesem Kampfe, der für sie, mit einer Niederlage endete, wurden viele von ihnen
niedergehauen [Parzival:40]
Let us now turn to examples from the Nibelungenlied. Waz can also have
qualitative (63) or quantitative (64) meaning:
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(63)

Hey, waz er sneller degene sît zen Burgonden vant! //

Und wie viele ritterlich geübte Gefährten sollte er später im Burgundenland
kennenlernen! [Das Nibelungenlied: 10]
(64)

Hey, waz ich grȏzer sorge dicke umbe Sîfriden hân! //

Ach, was für große Angst habe ich oft um Siegfried! [Das Nibelungenlied:
262]
It should be noted that the combination of waz with an adjective is typical for the
Nibelungenlied, in (65) this adjective is tief:
(65)

Hey, waz er tiefer wunden durch di schilde sluoc! //

Aber, was für tiefe Wunden er durch die Schilde schlug! [Das
Nibelungenlied: 562]
In chivalric novels the structure waz+adjective/adverb is used in only one example
from the novel “Erec”:
(66)

Waz starker liste an ir vedarp unde vremder sinne!//

Welch mächtiges Können und seltenes Wissen ging mit ihrem Tod zugrunde!
[Erec:296]
In some exclamatives, the meaning of waz can be interpreted in different
ways. So, in (67) the general admiring mood of the author’s voice is obvious:
(67)

Hey, waz man schœner vrouwen in sîner heinmüte vant! //

Ach, wie viele schöne Damen sah man in der Heimat des Königs! [Das
Nibelungenlied:400]
However, waz in this case can mean both quality, if the emphasis is on the
beauty of girls, and quantity, emphasizing the number of beauties in the king’s
homeland. Such polysemy of interpretation is possible if the noun that characterizes
the exclamation is countable.
2.5 Sentences with welh in initial position (welh-Sätze)
Sentences with the pronoun welh in the initial position are the smallest group
of exclamatives in the Middle High German novel: out of 246 examples studied,
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only 4 belong to this type. Exclamatives with pronoun welh can be divided into two
types: with a finite verb and without a verb. Sentences with a finite verb are
represented by two examples:
(68)

Welh was vroun Ginovêren clage
an Ithêres endetage! //

Wie herzbewegend beklagte Frau Ginnover Ithers Tod! [„Parzifal“:572]
(69)

Vil lûte schrê er: „wâfen!
Welh ein schade muoz ergân,
und sol den lîp verlorn hân
der beste ritter, der darf leben! //

Laut rief er: „O weh! Welch ein Verlust wäre das, wenn der beste Ritter, der zur Zeit
lebt, umkäme! [„Erec“:386]
In both cases, the characteristic of the state of affairs is not given
explicitly. Example (68) describes sorrow of Queen Ginnover caused by the death
of knight Ither in the battle with Parzival. The pronoun welh corresponds to the noun
clage (nhd. Klage), the implied feature is derived from the context and background
knowledge of the reader. The exclamative emphasizes intensity and depth of the
heroine’s experiences. In (69) King Guivreiz of Ireland exclaims that if Iwein were
to die in a battle, his loss would be irreplaceable for knighthood. In cases where the
feature describing the state of affairs is not expressed explicitly, exclamative
construction with welh implies presence of a certain characteristic to a degree that
exceeds the norm.
The second group of exclamatives is also represented by two
examples:
(70)

„âvoy welh ein poulûn! //

„Seht nur, was für ein Zelt! [“Parzifal”:110]
(71)

„Tintajêl? Â welh ein castêl! //

“Tintajol? Welch ein Schloß!“ [„Tristan“:196]
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The finite verb in (70) and (71) is omitted, but sentences can be transformed into
exclamatives with a predicate without changing the meaning by adding “ist daz” to
the end: Welh ein poulûn ist daz, Welch ein Schloß ist daz. The sentence remains
exclamative after we add the finite verb (not imperative or interrogative), so it should
be classified as exclamative in its clipped form as well.
2.6 Sentences with daz in initial position (Daz-Sätze)
Sentences with conjunction dass at the beginning are considered as independent
sentences in grammars of the modern German language (Altmann, Meibauer,
Zifonun). Intonation and the use of modal particles play an important role when
deciding whether to classify sentences of this type as exclamatives or not. Hans
Altmann ascribes sentences with dass to a formal type of exclamatives. The
researcher notes limitations in the use of verb forms: Imperative form is excluded,
relative tense forms Plusquamperfekt and Futur II, as well as conjunctive forms, are
rarely used [Altmann 1993: 1026]. Intonation turns out to be the key factor in
separating exclamative sentences with dass from other types. F. d’Avis gives the
following examples, which have the same form but different meaning:
(72)

Dass du pünktlich bist! (Ich habe keine Lust, immer auf dich zu warten)

(73)

Dass du pünktlich bist! (Das habe ich nicht erwartet)

The imperative sentence (72) can be completed with a dative pronoun and
modal particles: Dass du mir ja/bloß pünktlich bist [d’Avis 2013: 179]. Intonation
and context also play a key role in this regard. Example (72) conveys an urgent
request, an order, to some extent even a threat, in (73) the speaker expresses his
surprise, confusion.
Sentences with conjunction daz form a separate group of exclamatives in the
Middle High German language. There are 34 examples of this type in the novels,
studied in the thesis, most of the sentences are used to express regret,
disappointment, despair:
(74)

Daz daz ie solde geschehn
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daz ich muese an sehn
schaden unde schande
in mîner frouwen lande! //
Dass das geschehen muss, dass ich anzusehen habe Schaden und Schande im Reiche
meiner Herrin! [“Iwein”:234]
After being exiled and forced to part with his beloved, Iwein accidentally
enters her lands, he is filled with sadness. The exclamative is not directed at any
listener, the hero exclaims to express his feelings.
In translation into modern German, exclamatives with dass can be replaced
by wish sentences (Wunschsatz).
(75)

Daz ich mîn leben ie gewan! //

Daß ich je geboren wurde! [Tristan:20]
Thus, (75) can be reformulated Wäre ich doch nie geboren worden! The example
is taken from the novel “Tristan”, these are words of Queen Isolde. After being
wounded by a poisoned sword, Tristan comes to Ireland, because the young Isolde
is the only one who can cure him of a deadly poison. He introduces himself as the
merchant Tantris, but Isolde recognizes the sword with which her uncle Morold was
killed. The heroine tells her mother about the fatal deception, while the queen
exclaims (75).
Exclamatives with the meaning, which can be conveyed by the phrase “it would
be better if I had not been born at all”, come up in various Middle High German
novels, in some cases they repeat literally (we study this type in more detail in the
section on functional features of exclamatives). Cf. (76), (78)-(80) from “Tristan”,
(77) from “Iwein”, (81) from the Nibelungenlied.
(76)

„ach“ sprach si „hiute und iemer ach!
Owê daz ich ie wart geborn:
Wie ist mîn trȏst alsus verlorn!“ //

„Ach“, seufzte sie, „heute und auf ewig ach! Ach, daß ich je geboren wurde! All
meine Hoffnung ist hin!“ [„Tristan“:84]
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(77)

Ouwê, daz ich ie wart geborn! //
Ach, dass ich je geboren wurde! [„Iwein“:88]

Two examples contain different writing of interjection owȇ (ouwê). Other
formulating we find in “Tristan”:
(78)

Daz ich mîn leben ie gewan! //
Daß ich je geboren wurde! [„Tristan“:20]

(79) „owê mir armen!“ sprach s´ „owê,
daz ich zer werlde ie wart geborn! //
„Weh mir, ich Arme“, rief sie, „weh, daß ich je geboren wurde! [„Tristan“:110]
(80) „daz ez got iemer riuwe,
daz wir ie wurden geborn! //
„Gott möge ewig bedauern, daß wir je geboren wurden! [„Tristan“:268]
And in the Nibelungenlied:
(81)

„Ouwê mir gotes armem, daz ich ie ditze

Gelebet hân!...ouwê got von himele, daz mich es niht wendet der tȏt! //
„Weh über mich gottverlassenen Mann, dass ich dies erleben musste!... Ach, Gott
im

Himmel,

dass

der

Tod

mir

diese

Schande

nicht

erspart!

[„Das

Niebelungenlied“:622]
All the above examples are united by a common pragmatic orientation – they serve
to express negative experiences of the characters: despair, disappointment, etc. The
heroes exclaim that it would be better if they had not been born at all or accepted
death before they knew the severe mental pain that grips them. Repetition of the
wording makes it possible to perceive such exclamations as some kind of stable
formulas for conveying internal state in an unfavorable situation. Therefore, their
semantics turns out to be erased to a certain extent.
In the Middle High German novel, exclamatives with conjunction daz can
convey surprise, which is typical for similar constructions in the modern language.
Nevertheless, examples with propositional attitude of the speaker “expression of
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surprise” are rather rare for the studied texts. Let us turn to (82) from the novel
“Iwein”:
(82)

Daz sî noch niemen uberwant! //

Dass noch niemand sie besiegte! [„Iwein“:382]
Iwein comes to a castle, its owner warmly welcomes the hero. Iwein learns
that each guest must fight two giants. The knight who manages to overcome them
will get the beautiful daughter of the castle’s owner as his wife. The owner of the
castle exclaims at the same time that no one has yet managed to defeat the giants
(82). Surprise is caused by the state of things in general, there is no gradual element
in the sentence.
The speaker’s attitude can be supplemented by various shades. In (83), the
expression of surprise, incomprehension is supplemented by indignation:
(83)

Daz der künec Gramoflanz

hȏchvart mit lȏsheite ganz
gein mîme künne bieten kan! //
Wie kann dieser König Gramoflanz meinem Geschlecht mit solchem
Hochmut und solcher Dreistigkeit entgegentreten? [“Parzifal”:372]
King Arthur exclaims in anger upon learning that Gramoflanz is being arrogant
towards his nephew Gawain. On the one hand, the exclamative can be interpreted as
surprise at the fact that the hero considers it possible to come into conflict with a
knight from King Arthur’s court. On the other hand, there is undoubtedly a
pragmatic attitude “expression of indignation, irritation” here. Exclamatives of this
type are characterized by an extensive use of interjections ouwê/owê, heiâ hei, wê.
They indicate increased emotionality and exclamatory nature of the sentences.
In most of the examples, finite verb is placed in the last place (84), (85)
which corresponds to the norm of the modern German language:
(84)

„ȏwê“, sprach si, „Plimizoel,
daz dich mîn ouge ie gesach! //

Wehe die, Plimizöl“, rief sie, „daß dich meine Augen je erblickten! [„Parzifal“: 366]
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(85)

ȏwê unde heiâ hei,
daz güete alsölhen kumber tregt
und immer triuwe jâmer regt! //

Weh und ach! Daß Güte solches Leid erfährt und Treue solchen Schmerz zeitigt!
[“Parzifal”:178]
However, it is also possible to put the verb in the second place (86):
(86)

Daz daz ie solde geschehn

Daz ich muese an sehn
Schaden unde schande
In mîner frouwen lande! //
dass das geschehen muss, dass ich anzusehen habe Schaden und Schande im
Reiche meiner Herrin! [„Iwein“:234]
and in the middle of the sentence (Mittelfeld) (87):
(87)

„daz ir mich soldet vinden
sus ungezogenliche ligen! //

“Es tut mir leid, daß ihr mich so unschicklich liegen finden mußtet [„Parzifal“:246]
This is explained, on the one hand, by distinctive features of the poetic text, and on
the other hand, by incomplete formation of the verb frame.
2.7 Exclamative and rhetorical question
In this part of the thesis, we turn to the problem of distinguishing between
rhetorical questions and exclamatives. Exclamations and rhetorical questions are
united by their pragmatic orientation- both structures express increased emotionality
of the speech. Some structural types of exclamatives coincide in form with rhetorical
questions (with a w-element at the beginning of a sentence, as well as with a verb in
the first place). That is why V.D.Devkin refers exclamatives and rhetorical questions
to the same type of exclamatory sentences. The researcher notes that exclamation
can be expressed as a quesiotion that does not require an answer. At the same time,
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“preponderance of interrogation or exclamation…determines a certain function of
the sentence in specific conditions of communication” [Devkin 1965: 151].
2.7.1 Main characteristics of a rhetorical question
Rhetorical questions function primarily in dialogues. They turn out to be an
emotional reaction of the listener to the words of the speaker; in a monologue, a
rhetorical question allows one to highlight expressively a certain fragment of speech
[Mikhailov 1994: 71]. The rhetorical question is not a question in the usual sense,
because the addresser does not expect an answer and does not seek information. On
the contrary, it is more similar to a statement, it indirectly reports on a certain state
of affairs and offers the recipient a completed thought. The speaker gives the
reader/listener an impulse to think about the content of the question, expecting them
to adopt a point of view that is originally intended to be the only correct answer
[Meibauer 2010].

The recipient analyzes the information relying on general

knowledge and comes to the conclusion, which is already contained in the question.
Thus, rhetorical questions encourage the reader/listener to independently formulate
an intended judgment. On the one hand, this is a means of persuasion, on the other
hand, such a technique allows you to transfer responsibility for the conclusion to the
recipient.
Researchers see rhetorical questions as a concealed statement or
exclamation. Thus, Riesel and Shendels note that the seme of a message comes to
the fore in some questions. These include rhetorical questions and exclamatory
sentences in the form of question [Riesel/Shendels 1975]. Many researchers point
out that rhetorical questions are invariably associated with the expression of
“negation” [Riesel/Schendels 1975, Meibauer 2010, Blatz 1879, Egg 2004]. As early
as 1879 Friedrich Blatz points out that affirmative rhetorical questions are figures of
speech with a concealed negation. So the sentence “Seid ihr Soldaten?” contains
proposition “Ihr seid keine Soldaten”. Rhetorical questions with an implicit
negation, on the other hand, have an affirmative meaning (“Seid ihr keine Soldaten?
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Doch, wir sind Soldaten!”) [Blatz 1879: 690-691]. O.A.Kostrova draws attention to
this property when analyzing declarative expressive affirmative sentences. The
researcher notes that the rhetorical question contains negation: “In fact, they are also
expressive statements, in such questions the semes of false interrogation and
negation seem to be mutually destroyed, creating a new seme – an expressive
statement” [Kostrova 1996: 155]
2.7.2 Rhetorical questions with w-element
Rhetorical questions with a w-element, which may coincide in form with
exclamatives, are of considerable interest in the framework of this study. This formal
type of rhetorical question presupposes that none of the possible logical answers is
positive. Markus Egg gives the following example: the question “Wer kann mir denn
jetzt noch helfen?” can express loneliness in a certain context and the answer to it
might be “niemand” [Egg 2004: 139]. This is the key difference between a rhetorical
question and an exclamative, since exclamatives do not contain negation, on the
contrary, they assert a certain state of affairs.
Exclamatives coincide in form with rhetorical questions, but they also have
distinctive semantic features. Exclamations are characterized by use of graded
adjectives, which denote different degrees of certain properties. In exclamatives this
is mainly extreme position on the gradual scale. We find such examples in Middle
High German texts:
(88)

Wi rehte fîentliche si im under sach! //

Wie feindlich blickte sie ihn an! [Niebelungenlied:538]
The exclamative (88) from the Nibelungenlied describes a hostile look that
Kriemhild throws at her deadly enemy Hagen. The intensifying adverb rehte in
combination with the adjective fîentlich emphasizes the extreme position of the
feature on gradual scale. This sentence could be considered as a question if the
speaker inquired information about the intensity of the characteristic described.
However, the exclamative (88) already contains an answer, it suggests a high degree
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of a certain feature. This is also typical for exclamatives with an evaluative
judgment:
(89)

Âvoy, welh ein poulûn! //

Seht nur, was für ein Zelt! [Parzival:110]
Example (89) from the novel “Parzival” by Wolfram von Eschenbach contains
an implicit evaluation, which is a part of the statement’s presupposition. The
interjection at the beginning of the sentence indicates emotionality caused by the
incongruity with the norm, position of the addresser cannot be perceived as neutral.
Context allows us to conclude that the speaker conveys a positive assessment,
excluding other interpretations.
If exclamative does not have any evaluative element, the main criterion for
highlighting the exclamation is knowledge of the situation. Consider example (90)
from the novel “Parzival”:
(90)

wie kȏmet ir zuo mir geriten!

ich hân beschouwet manege want
dâ ich den schilt baz hanfen vant
denn er iu ze halse taete… //
wie kamt Ihr angeriten! Ich kenne viele Wände, wo der Schild besser hing als
an Euerem Halse…[„Parzival“:294]
These are the words oft the castle’s owner, who gives advice to a naive and
unsophisticated Parzival, who knows nothing about courtly life and ceremonial. He
teaches Parzival how a noble knight should behave, explaining the etiquette and its
rules. The exclamative at the beginning (90) does not contain an explicit assessment;
without context literal interrogative meaning of the sentence comes to the fore. In
this case, the hero could answer how (with what means of transport) he arrived at
the castle. However, the situation preceding the utterance, as well as the subsequent
words of the castle’s owner, cited here, make it clear that the speaker does not expect
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an answer, on the contrary, he emotionally communicates information and
reproaches the hero. Parzival is mounted in the saddle in an inappropriate way and
carries his weapon extremely awkwardly. The exclamative brings emotionality to
the hero’s speech and enhances impact on the interlocutor.
The distinction between rhetorical questions and excamatives is also possible
if we refer to the speaker’s attitude, which the listener can reconstruct. As stated
above, the only possible answer to a rhetorical question is negative.
Exclamatives, on the contrary, assert and emphasize the truth of the message [Egg
2004:145]. Example (88) transmits information about the state of affairs. The
speaker (in this case the author) reports a high degree of hostility in Kriemhild’s
gaze.
Rhetorical questions can be treated as negative statements, and context
becomes the main factor in distinguishing rhetorical questions from other types of
questions. Markus Egg in his article “Rhetorische w-Fragen” gives the following
examples:
(91)

Wer würde Pavarotti nicht mögen?

(92)

Wer würde Terrorismus nicht ablehnen?

Question (91) can be regarded as rhetorical if the speaker is known to be an
admirer of Pavarotti’s work and assumes that another perception of the opera singer
is impossible or unlikely. In this case, attitude of the speaker plays an important role,
while position of the listener is not crucial for identifying the question. Question (92)
is hardly connected with the context. It expresses a generally recognized and
generally accepted moral position, it is assumed, that both the speaker and the
listener share this position, therefore, the answer will be negative [Egg 2004: 147].
Contextual knowledge plays a key role in (93) from “Tristan”:
(93)

„â“ sprach er, waz habt ir getân,

getriuwe Brangaene!//
„Ach“, rief er, „was habt Ihr getan, treue Brangäne! [“Tristan”:496]
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Tristan exclaims as he wakes up in Isolde’s arms and sees King Mark leaving. The
hero realizes that their secret is revealed and they are threatened with death. He turns
to Brangena, who fell asleep and failed to prevent misfortune. In this example the
sentence is of exclamatory nature. The hero knows what Brangena did and the
exclamation does not convey negation characteristic of a rhetorical question. In (93)
the speaker’s assessment is not implicit, however, the situationality makes it possible
to reconstruct the hero’s attitude and the emotions that he puts into exclamative.
Tristan experiences despair, heartache, anxiety, etc.
In (94), on the contrary, we see a rhetorical question, which can be transformed
into a negative declarative sentence (for example: dir half es überhaupt nicht, daß
ich bei dir war):
(94)

ay helfelȏser Anfortas,

waz half dich daz ich bî dir was? //
Ach hilfloser Anfortas, was half es dir, daß ich bei dir war! [“Parzival”: 560]
In (94) Parzival bids farewell to King Arthur’s court, setting off in search of
the Holy Grail. The knight failed to ask a question to King Anfortas, the guardian of
the Grail, so he did not free him from excruciating suffering. Parzival’s emotional
question is an illustrative example of a rhetorical question: on the one hand, it does
not require an answer, it is not even addressed to the interlocutor, it is similar to an
exclamation that slips out as a kind of “cry from the soul”. On the other hand,
Parzival’s words turn out to be a negative statement, the potential answer is “my
presence did not help the king in any way”.
Although a rhetorical question can be interpreted as an emphatic negation, the
literally meaning of the sentence is retained in the discourse. This feature can be
used in dialogue, creating additional semantic shades of the message (for example,
irony, accentuated dissatisfaction or, on the contrary, approval, and so on). The
listener may deliberately ignore the meaning and semantics of the rhetorical
question, paying attention to the literal meaning of the elements. In this case, the
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addresser formulates an answer to the question that actually is not aimed at obtaining
information. This is an important difference between exclamatives and rhetorical
questions. Due to the literal meaning, one can transform a rhetorical question into a
subordinate clause by adding the main predicate “I don’t know”, “I wonder”, etc.
with the semantics of doubt and lack of information. Thus, examples (91) and (92)
can be formulated as “Ich frage mich, wer Pavarotti nicht mögen würde” and “Ich
frage mich, wer Terrorismus nicht ablehnen würde“. However, such predicates are
incompatible with exclamatives. Exclamations can be transformed into clauses with
predicates expressing admiration, indignation, surprise, etc., but they cannot be
aimed at obtaining information.
2.8 Exclamatives in the Middle High German prose text
We study poetic texts in the thesis; their syntax depends on the poetic meter
and rhythm. In this regard, it seems necessary to compare the structural types of the
analyzed exclamations with excerpts from a prose text. Exclamations belong to
specific types of text, the most fruitful source is literary text, but it is possible to find
examples of exclamations in sermons, where exclamatives act as a rhetorical means
that allows one to appeal to the audience, to arouse sympathy for the content of the
sermon and to convince of the truth of the author´s judgments. A sermon covered a
wide range of listeners and was addressed to people of different social classes,
literate and illiterate, rich and poor, its content should be clear and its form
persuasive. The sermons of Berthold of Regensburg were the source of the study.
Berthold was a famous preacher whose main works were created in the 50s - late
70s. of the 13th century [Gurevich 1972: 47]. We analyzed prose exclamatives based
on four sermons by Berthold of Regensburg “Daz etelîche jehent: tou daz guote und
lâ daz übele“, “Von drin lâgen”, “Von den siben planêten”, “Von zwein wegen, der
buoze unde der unschulde“.
The comparative study aimed to establish the differences in word order in
poetic and prose texts, as well as to compare the formal types of exclamatives.
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Despite the fact that quantity of poetic examples exceeds prose material, sermons of
Berthold of Regensburg contain all the formal types considered in this chapter.
Exclamations expressed by interjections mainly convey negative emotions of
the speaker and evoke response in the listener, making them think about their own
experiences. The examples contain interjections owê, wê, pfî, ȏ. In most cases, they
stand before an exclamation, emphasizing expressiveness of the author’s words:
(95) “Pfî, wie hâst dû dich versloffen” [„Von drin lâgen“:40].
Interjections can be combined with an address, and then their appellative function is
intensified:
(96)

Pfî, gîtiger, wie legest dû dîne zît an! [“Daz etelîche jehent: tou daz

guote und lâ daz übele“:20]
In (96) he condemns merchants who get their money by deceit and cunning. The
example has features of direct speech – the author addresses his listeners, blaming
those who have forgotten about righteousness and urging them to change their
minds.
Exclamations with a w-element are represented in the sermons by
constructions with wie, waz and welh:
(97)

Wie gar dû verteilt bist vor allen sünden! [„Von den siben planêten”:62]

(98)

Owê, waz dar umbe valscher pfenninge wirt geopfert und üppiger

kirchgenge unde ze predigen durch glîchsenheit! [„Von den siben
planêten”:61]
(99)

ȏ welhe maht riuwe unde buoze hânt! [„Von zwein wegen, der buoze

unde der unschulde“:76]
As we can see in (97) position of the verb in a prose text in sentences with
wie at the beginning has not been fixed yet, final position of a finite verb is not
obligatory. There is only one example of sentences with daz in Berthold’s sermons,
that we have chosen as material for the study:
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(100) pfî dich, daz ie dehein touf ûf dich kam! [„Von zwein wegen, der buoze
unde der unschulde“:71]
Here we are talking about a person who has committed a mortal sin –
murder. The exclamation begins with interjection pfî, expressing disdain and
contempt of the speaker. Combination of interjection and pronoun dich can hardly
be considered as a main clause, which conducts subordinate clause with interjection
daz. It acts rather as an introductory construction followed by a pseudo-subordinate
clause (for more on pseudo-subordinate clauses, see 2.1).
The functional aspect of exclamatives in Berthold’s sermons narrows down in
comparison with chivalric novels and medieval epics. Exclamations here serve as a
rhetorical means to influence the listener, the author seeks to convince his audience,
make them think and listen to the preached commandments.
Conclusions to chapter 2
In chapter 2 we have studied formal types of exclamatives in the Middle
High German novel, and we have come to the following conclusions.
1. 5 types of exclamatives are distinguished in the novels: those expressed by
interjections, with adverb wie in the initial position, with pronominative waz,
welh, as well as independent sentences with conjunction daz. We analyzed
246 examples from poetic text and 30 examples from prose, which were
distributed as follows:
– exclamatives expressed by interjection – 41
– sentences with wie in the initial position – 144
– sentences with waz – 53 examples
– sentences with welh – 6 examples
– sentences with daz – 32 examples
2. “Pure exclamations” are marked with interjections and express internal state
of the speaker.
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3. The most frequent formal type of exclamatives in Middle High German novels
turned out to be sentences with adverb wie in the initial position. Such
sentences can have a quantitative value. In this case they express an unusually
high or low degree of a particular feature.
4. Sentences with adverb wie can be divided into two groups: in the first group,
the characteristic is expressed explicitly. In the second group it is implicit,
context and background knowledge of the reader play an important role here.
The reader has to determine intention of the speaker.
5. In exclamatives with waz in the initial position, pronominative waz is
polysemantic, it can have quantitative or qualitative meaning.
6. The group with pronoun welh in the initial position turns out to be the smallest.
It is divided into sentences with a finite verb and non-verbal ones.
7. Sentences with conjunction daz in the initial position stand out as independent
sentences in modern grammars of the German language and form a separate
group of exclamatives in the Middle High German texts. Sentences with daz
express regret, while propositional attitude “expression of surprise” which is
characteristic of the modern German language, fades into background.
8. Exclamatives and rhetorical questions have some common features:
expression of emotional involvement of the speaker, development of contact
between participants in communication, similar grammatical structure.
However, in our opinion, they cannot be united into one type of sentences. An
important factor is attitude of the speaker. A rhetorical question contains a
negative statement. Although the speaker is not asking for information or
suggesting any answer to their question, a potential negative response is
possible. The exclamative, on the contrary, conveys an affirmative message
and the speaker’s assessment. Unlike a rhetorical question, which can be
combined with predicates expressing uncertainty (due to their literal
meaning), such as sich fragen, an exclamation cannot ask for information.
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9. The prose text uses the same structural types as in poetic works. Functional
features of exclamatives depend on the pragmatic orientation of the text: in
sermons they serve primarily to influence the listener.
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Chapter 3. Functional properties of exclamatives in the Middle High German
Novel.
The main function of exclamatives is expression of various emotions
associated with mental and physical experiences of a person. Exclamations convey
speaker’s or writer’s attitude to the content of the sentence. Due to their expressive
properties exclamatives can mark a change in the communication, marking begin of
a direct speech or presenting the author who addresses the reader directly. Medieval
chivalric novels are fruitful material for the study of exclamative constructions.
Firstly, they contain direct speech, which is often emotionally colored. Secondly, the
theme of the works suggests use of exclamatives: Middle High German novels
describe significant and sometimes tragic events associated with the choice between
good and evil, love and hate, mercy and cruelty.
Anna Marie Rasmussen addresses the problem of emotions expression in
medieval literature, choosing “History of the Franks” (Historia francorum) by
Gregory of Tours, “Tristan” by Gottfried of Strassburg and the anonymous heroic
poem “Diu Klage” (the Lament) as research material. Rasmussen notes that in
medieval literature emotions are discursive events that are conveyed through: (1)
reflections, descriptions, expressions of emotions by characters or the author
himself, (2) actions, gestures, intonational features, (3) changes in physical state
(trembling, fainting, etc.). These three ways of representing emotions refer to the
linguistic, semi-linguistic and extra-linguistic levels [Rasmussen 2003].
In the thesis we turn to the first, linguistic level of emotions’ expression.
We pointed out two main functional groups in the texts:
- exclamations in the speech of the characters
- exclamations in the author’s remarks
Table 2 shows the quantitative ratio of exclamatives in the author's speech and in the
character’s replicas:
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Table 2. The ratio of exclamatives in the author’s speech and in the character’s replicas.
Text

Number

of

exclamatives

in

author’s speech

Number of exclamatives in
character’s speech

“Tristan”

25

47

“Parzival”

13

41

“Erec”

4

10

“Iwein”

1

19

“Das

61

25

Nibelungenlied”

As we can see, in four of the five texts exclamations prevail in the speech of
the characters, so we will consider this group first. The reason for this might be the
fact that exclamatives are characteristic mainly of oral communication and can be
found mainly in direct speech. Emotional intensity is typical for the speech of the
characters, although author’s words can be also expressive.
Quantitative distribution of exclamatives in the Nibelungenlied requires
special attention. In the first part of the text, the vast majority of exclamations belong
to the author’s speech, who willingly shares his assessments of the events and reports
on emotions of the characters (more about the author’s exclamations in 3.2). The
second part, on the contrary, is filled with sorrowful exclamations of characters who
lose their friends and relatives in the battle with Huns.

3.1 Exclamatives in the character’s speech
Although each text under study has its own peculiarities of exclamative’s
pragmatic orientation, we can outline a general trend in the texts. The main
pragmatic directions of exclamatives are:
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- Expression of the internal state of the speaker,
- Evaluative description of the characters or events taking place.
We are considering each of these points below.

3.1.1 Exclamatives expressing the internal state of the speaker
Exclamatives expressing the inner state of the speaker have predominantly
negative semantics and convey feelings such as pain, grief, regret, etc. The suffering
of heroes can be associated with death of a loved one; such exclamations are most
frequent in the replicas of female characters in examples (101), (102), (103):
(101) „ach“ sprach si „hiute und iemer ach!
Owê daz ich ie wart geborn:
Wie ist mîn trȏst alsus verlorn!“ //
„Ach“, seufzte sie, „heute und auf ewig ach! Ach, daß ich je geboren wurde! All
meine Hoffnung ist hin!“ [Tristan: 84]
(102)

Nû geruoche mîn, vil reiner Tȏt.

Ouwê, wie wol ich arme
Gezim an dînem arme! //
Nimm dich meiner an, herrlicher Tod! O weh, wie gut ich Arme in Deine Arme
passe! [Erec: 336]
(103)

Ouwê mich mines leides! //

“O weh mir, welches Leid! [Das Nibelungenlied: 294]
In example (101) from “Tristan”, Blanchefleur laments when she
sees her beloved wounded. Example (102) from the novel “Erec” conveys Enita’s
feelings, she thinks that her husband Erec is killed and is ready to give up her life
herself, unable to survive the grief. In (103) Kriemhild exclaims, seeing the body of
Siegfried, who was murdered during the hunting. A characteristic lexical marker is
interjection ouwê, which usually stands at the beginning of the sentence. The
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interjection serves as a signal for readers and characters themselves, which
determines emotional direction of the subsequent exclamation [Schmid 2014: 301].
Exclamatives are represented by constructions with adverb wie and conjunction daz
in the initial position. Exclamations are not directed at a specific addressee, they
emerge as a result of excessive sorrowful feelings and mental suffering.
Exclamatives that convey negative emotions of the characters can be
associated with separation from a loved one or death of a friend/relative. Such
exclamations are frequent in the speech of male characters. The most productive
source of examples is undoubtedly the Nibelungenlied, this stems from specific
character of the second part of the epic. Heroes die in combat, losing relatives and
friends. So Dietrich exclaims:
(104) Ouwê, wi rehte unsanfte mir tȏt der Rüedegêres tuot! //
Ach, wie sehr geht mir der Tod Rüdegers zu Herzen! [Das Nibelungenlied: 672]
Again we see the characteristic interjection ouwê at the beginning of a sentence and
the structure with wie and verb in final position.
The situation of separation from a loved one is described in example (105)
from the novel “Iwein”. The hero loses favor of Queen Laudina, because the knight
breaks his promise to his wife and does not return from his knightly wanderings in
due time. Iwein suffers from feelings of guilt and falls into despair due to separation
from the queen, he transmits the sensual principle. In “Iwein” exclamatives
expressing love experiences are characteristic of the protagonist’s speech:
(105) Der herre Îwein clagte und sprach
„unsælech man, wie verstû nû!
Der unsæligest bistû
Der ie zer werlde wart geborn.
Nû wie hâstû verlorn
Dîner frouwen hulde! //
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Herr Iwein klagte und sagte: „Unglücklicher Mann, was ist mit dir! Du bist der
unglücklichste Mensch, der je geboren wurde. Wie hast du die Gunst deiner Herrin
verloren! [Iwein: 232]
(106) Daz ez got erbarme
Daz ich ie wart geborn!
Nû wie hân ich verlorn
Mîner frowen hulde! //
Gott erbarme es, dass ich je geboren wurde! Wie habe ich doch die Huld meiner
Herrin verloren! [Iwein: 246]
Examples (104)-(106) demonstrate, that exclamations can be part of a
monologue. The characters do not address a specific recipient, the exclamatives
emphasize speaker’s emotional tension. Such exclamations can be perceived as a
certain author’s strategy for conveying internal state of the speaker and bringing the
reader closer to the hero. At this point, the author ceases to be an intermediary
between the character and the reader. We seem to eavesdrop on the most frank and
sincere voice of the hero, addressed to himself.
The novel “Parzival” contains exclamations that communicate the failure of
protagonist to ask King Anfortas the question that could save him from his
sufferings. Such exclamatives use daz structure to convey regret and
disappointment. Thus, in example (107), Kundry comes to Arthur’s court and
publicly scolds Parzival for his disgrace, as he did not fulfill his high destiny.
Interjection owê emphasizes emotionality of the sentence:
(107) ȏwê daz ie wart vernomen
von mir, daz Herzeloyden barn
an prîse hât sus missevarn! //
Hätte ich doch nie erfahren müssen, daß Herzeloydes Sohn so weit vom Weg des
Ruhmes abgeirrt ist!” [Parzival: 538]
Exclamatives in the speech of heroes can also express joyful feelings and emotions:
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(108) „ȏwol mich daz ich ie gesach
des werden Gahmuretes kint! //
Wie bin ich glücklich, endlich meinen Bruder zu sehen! [Parzival: 538]
In example (108), Firefitz meets Parzival and the brothers get to know each other.
The characters are overwhelmed with joy, emotional richness of the exclamative is
emphasized by interjection ȏwol at the beginning, subsequent exlamative with
conjunction daz enhances the expressiveness of the hero’s remark.

3.1.1.1 Stable forms of exclamatives
When considering exclamations that convey grief and despair in the character’s
speech we noted an interesting pattern. The authors use certain constructions that are
distinguished by stable syntactic, semantic and lexical content. Cf.:
(109) Ouwê, daz ich ie wart geborn! //
Ach, dass ich ie wart geborn! [Iwein: 88]
(110) “So wê mir”, sprach der recke, “daz ich ie den lîp gewan…“ //
„Weh mir“, sagte der Recke, „dass ich jemals geboren worden bin“ [Nibelungenlied:
616].
(111) Daz ich mîn leben ie gewan! //
Daß ich je geboren wurde! [Tristan: 20]
(112) Daz ez got iemer riuwe, daz wir ie wurden geborn! //
Gott möge ewig bedauern, daß wir je geboren wurden! [Tristan: 26]
(113) Ouwê mir, daz ich ie disen tac gesah! //
Weh, daß ich diesen Tag erlebt habe! [Tristan: 26]23
Exclamatives are repeated in different texts, having the same structure and
content. Sentences begin with conjunction daz, the verb takes final position. In these
23

Similar examples in “Tristan” lines 549, 1284-1286, 11696, 14400, “Nibelungenlied” 2150, “Iwein” 4214
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exclamations syntactic model remains the same, lexical content varies just slightly.
Exclamatives with a stable formula can contain interjections wê/ouwê (109, 110,
113), which transmit speaker’s pain, appeals to God (112), as well as expressions of
regret that the hero was even born, or desire to part with life – lexical content can
vary: “daz wir je geborn wurden”, daz ich mîn leben ie gewan”, “daz ich ie disen tac
gesah”. Basically, these recurring structures are associated with death of a loved
one/a friend, with mortal danger, they indicate the speaker’s deep affection for the
character, which is the cause of pain. On the one hand these exclamatives convey
the highest degree of addresser’s despair, on the other, they can be considered as a
rhetorical tool, which reminds songs of lament.
There might be connection with the ancient literary tradition, in which funeral
laments for a hero and his life had an important place. A.F.Losev connects
emergence of Greek heroic legends with the cult of a hero, which develops from
funeral laments. The burial of a hero was a significant event, it included
lamentations, often performed by professional mourners. According to Losev,
“mourning <…> was accompanied by fragmentary sentences, sorrowful
exclamations and interjections” [Antique literature 1980: 32]. In Homer’s epic
“Iliad” and “Odyssey”24 weeping accompanies death of the heroes, however, only in
one episode there is an example that resembles recurring exclamative structure of
Middle High German texts. The last twenty-fourth book of the “Iliad” describes
Hector’s burial. His body is mourned by women, Elena exclaims: “Hector, far
dearest to my heart of all my husband’s brethren! In sooth my husband is godlike
Alexander, that brought me to Troy-land – would I died ere then!” [The Iliad 1924]25.
In the exclamation Elena regrets that death did not take her first, a motif that is
repeated in medieval German novels and in the Nibelungenlied. In Ernst Wiedasch’s
translation into modern German the sentence from the “Iliad” reads as follows: “Ach
24

The poems of Homer were known to the medieval reader mainly in Latin translation, many storylines from
Odyssey and Iliad were transmitted indirectly through Latin literary works. A study of the distribution of Homer’s
texts in Germany can be found in T.Bleicher’s book “Homer in der deutschen Literatur” (1450-1740)” [Bleicher
1972].
25
Translation into English by A.T.Murray
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wär´ich doch früher gestorben!” [Homer 1853: 501]. By analogy with similar
exclamatives expressing bitter regret about the current state of affairs, Helena’s
exclamation can be rendered in Middle High German with an exclamative structure
with conjunction daz in the initial position.
The “Niebelungelied” contains an indirect exclamation of Kriemhild, who
anticipates an impending danger. The queen told Hagen about Siegfried’s secret,
which helped him to be invincible:
(114) Dȏ gedâhtes an diu mære, sine torst ir niht gesagen,
diu si dâ Hagenen sagete. Dȏ begonde klagen
diu edel küneginne, daz si ie gewan den lîp //
In diesem Augenblick dachte sie an das Geheimnis, das sie Hagen anvertraut hatte,
aber sie wagte nicht, davon zu sprechen. Dann began die edle Königin zu beklagen,
jemals auf die Welt gekommen zu sein [Das Nibelungenlied:268]
It is as if she starts mourning Siegfried in advance. Kriemhild regrets being born to
this world. Inner pain and suffering reach a critical point, they are mainly associated
with the loss of a loved one and they are expressed in the texts of the novels through
a certain structure that is repeated in various texts and by various authors.
V.G.Admoni in the article “The Song of the Nibelungs – its origins and artistic
structure” marks, that the work contains repeating formulas, scenes and episodes.
The researcher writes that “the poetics of the Nibelungenlied is, using the term of
D.S.Likhachev, the poetics of “etiquette”, which has a limited albeit varying set of
appropriate means of indication and characterization to describe each situation and
event, experience and act” [Das Niebelungenlied 1972: 308]. This idea can be
applied to the texts of chivalric novels, in which repetition of a certain expression of
feelings becomes a regularity.
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3.1.2 Exclamatives expressing evaluation of a situation
The second group of exclamatives in the character’s speech expresses evaluation
of a situation being described. Such exclamations are mainly used for:
- Descriptions of attitudes towards ongoing events (primarily describing battles
and manifestations of knightly prowess)
- Descriptions of character’s appearance
Exclamations expressing the speaker’s inner state and conveying attitude to
events are close in meaning. The emotions that the characters experience depend
directly on external conditions and events. However, unlike the first group, in which
exclamatives are predominantly monologic and emerge as a result of feelings excess,
the exclamations of the second group stand in a dialogue, they are directed at the
interlocutor providing information about the outside world:
(115) desn ist dehein mîn gast erlân
ern muese sî bestân.
Daz si noch niemen uberwant! //
Keinem meiner Gäste bleiebt es erspart, / gegen sie zu kämpfen. / Dass noch
niemand sie besiegte! [Iwein:382]
In (115) the reader witnesses a conversation between the owner of the fortress
and Iwein. The owner tells the hero about two giants who keep the whole area in
fear, but no one can cope with them. Here is a classic example of the speaker’s
propositional attitude, which is typical for exclamatives. It is defined by F.D’Avis
as discrepancy between the speaker’s expectations and the real state of affairs. The
owner understands that the strength of giants goes beyond the boundaries of a
generally accepted norm, he is also struck by the fact of their invincibility. The
hero’s speech is addressed to a certain listener, warning Iwein of the danger of an
upcoming battle and promising a generous reward if he wins. Thus, the exclamative
becomes a means of emotional impact on the interlocutor and emphatic
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communication of information. Then the conversation continues with Iwein’s
remark, which is introduced by the verb “antwuorte”, it marks dialogic
communication.
A significant part of exclamatives in the character’s speech describes appearance
of the characters. These are predominantly admiring, enthusiastic exclamations,
forming an image of courtly culture. In medieval literature appearance becomes an
objective category, since it is the visible side of a person’s inner world and is
inextricably linked with his/her character [Theisen 2017: 162]. Such an approach
can find critical reflection in medieval literature, for example, in the novel “Parzival”
Kundry is described in extremely unattractive colors, but it is difficult to call her a
negative character, rather a frightening appearance separates her from the usual
courtly world and gives her features of estrangement, emphasizes her connection to
higher knowledge. However, the main characters confirm the idea of body and spirit
unity, a beautiful appearance is combined with inner nobility and virtues that a
knight and lady should possess.
Visual images play an important role in the medieval novel. In the
Nibelungenlied Siegfried falls in love with Kriemhild, having learned about her
extraordinary beauty, which, in turn, should also prove her internal beauty. The
queen finds out about Siegfried’s death when she sees his lifeless body, the main
events are conveyed through visual images that enable the reader to be a witness of
what is happening [Theisen 2017: 361]. Descriptions help the author to present
characters and surroundings more clearly. At the same time exclamatives make them
emotional and serve as a certain marker of courtesy, since participants of the court
life must have qualities that distinguish them from the sphere of everyday life and
elevate them above the generally accepted norm.
D.S.Likhachev points out the special significance of etiquette and ceremonial in
the life of feudal society in the book “Poetics of the Old Russian Literature”:
“Relationship of people among themselves and their relationship to God complies
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with etiquette, tradition, custom, ceremonial, which are so developed and despotic
that they permeate and even master to a certain extend the worldview and thoughts
of a person…Etiquette is inherent in feudalism, life is filled with it. Art is subject to
that form of feudal constraint. Art not only depicts life, but also gives it etiquette
forms. If we turn to literature and literary language of the era of early and developed
feudalism, there we will find the same inclination towards etiquette” [Likhachev
1971: 97]. In Middle High German works, “etiquette” finds a clear manifestation in
descriptions of heroes and events that are somehow connected with life of the royal
court.
A tangible image of a knight is being formed, which has a number of distinctive
external and internal characteristics (beauty, strength, courage, nobility, loyalty,
etc.). These qualities should be described in superlatives. Tristan, for example,
always turns out to be the first in any competition, he gets Isolde for King Mark, he
is well educated, speaks many languages, plays chess, he is extraordinary handsome,
brave etc.
Incompliance with etiquette norms becomes a source of disagreement with the
outside world and leads to heroes’ wanderings. In the novel “Parzival” the hero is
searching his calling, the author shows Parzival’s transformation from a naïve young
man to a Grail knight. The hero goes through an internal and external rebirth and
deserves the highest honor of becoming a Grail knight. The conflict deepens in the
novel “Tristan”, it concerns not only moral and ethical rules established by the court,
but also religious commandments and loyalty to the king. In “Iwein” the knight
breaks his promise to his wife and gets an opportunity to atone his guilt only after
going through a number of challenges. In the novel “Erec” the hero leaves his
chivalrous mission and forgets himself in the arms of his beloved Enita, this causes
internal conflict. The Nibelungenlied stands apart in this series: it is nameless and it
goes back to ancient Germanic legends. However, despite the archaic features, traces
of courtly chivalrous culture and etiquette are visible in the text [Nibelungenlied
1972: 306]. The heroes are surrounded by an atmosphere of luxury, they act in
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accordance with the laws of a medieval feudal society, it is no coincidence that the
ceremonial (the sequence of entering the temple) becomes the reason for a fatal
quarrel between the queens.
Stephen Jaeger reviewing the novel “Tristan” writes that Gottfried anticipates
significant events by describing the ceremonial that preceded them. At the beginning
of the text he writes about a magnificent celebration in the palace of King Mark,
after the arrival of Tristan in Cornwall the reader becomes a witness to the solemn
procession of hunters, a special place in the text is dedicated to description of
Tristan’s preparation for the battle with Morold and his knighting. The author creates
an image of a knight and chivalry that is far from realities of the 12th century; on the
one hand, it turns out to be a certain educational model, on the other hand, it is some
kind of ideal that one can strive for [Jaeger 1992]. This idea is accordant to the words
of D.S.Likhachev that “the medieval reader, while reading a work, participates in a
certain ceremony, becomes part of the ceremony, he is present at a certain “action”,
a kind of “public worship”. The writer of the Middle Ages does not depict life as it
is, he transforms and embellishes it, makes it ceremonial, festive. The writer is the
master of ceremonies” [Likhachev 1971: 111].
The author of a medieval novel creates aesthetic images, in which special
attention is paid to the appearance of the characters and their surroundings. Carefully
designed and verified descriptions emphasize significance of the relevant fragments
of the text.
Let us consider the episode of the novel “Tristan”, which describes a celebration
at the court of King Mark, where knight Rivalin meets Blanchefleur. The girl appears
among the splendor of the feast, overshadowing everyone around her with her
beauty. The tournament begins, it is an integral part of the holiday, and Rivalin
makes a brilliant display. The description of the hero is given through the prism of
the courtier’s eyes, they admire the beauty and courage of the knight. The chain of
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exclamatives conveys enthusiastic impression that Rivalin makes on those around
him:
(115) „seht“ sprâchen sî „der jungelinc
Der ist ein saeliger man:
Wie saeleclîche stêt im an
Allez daz, daz er begât!
Wie gâr sîn lîp ze wunsche stât!
Wie gânt im sȏ gelîche in ein
Diu sîniu keiserlîchen bein!
Wie rehte sîn schilt z´aller zît
An sîner stat gelîmet lît!
Wie zimet der schaft in sîner hant!
Wie wol stât allez sîn gewant!
Wie stât sîn houbet und sîn hâr!
Wie süeze ist aller sîn gebâr!
Wie saeleclîche stât sîn lîp!
ȏ wol saeligez wîp,
der vröude an ime belîben sol!“ //
„Seht“, sprachen sie, „der Jüngling dort ist ein begnadeter Mann. Wie herrlich steht
ihm alles, was er tut. Und wie hübsch er ist! Wie ebenmäßig ihm gewachsen sind
seine stattlichen Gliedmaßen! Wie fest ihm sein Schild stets am rechten Ort
angegossen scheint! Wie sich der Speer in seine Hand schmiegt! Wie gut ihm seine
Kleider passen! Wie er sein Haupt und seine Haare trägt! Wie schön er sich bewegt!
Was für ein beglückendes Bild! Oh, beglückt ist die Frau, die sich an ihm erfreuen
wird!“ [Tristan: 52]
The author uses anaphora, exclamatives begin with pronoun wie. Courtiers admire
appearance of the hero, emphasizing his noble constitution, which was given to him
by nature (Wie gâr sîn lîp ze wunsche stât!, Wie gânt im sȏ gelîche in ein / diu sîniu
keiserlîchen bein!), and mentioning items of knightly vestments, harmoniously

274

combined with the appearance of Rivalin, he really belongs to a true knighthood
(Wie rehte sîn schilt z´aller zît/An sîner stat gelîmet lît! / Wie zimet der schaft in
sîner hant! / Wie wol stât allez sîn gewant!). The high origin of the hero is also
underlined by the adjective keiserlich. A pompous description highlights the image
of the hero in the texts plot. Rivalin’s appearance corresponds ideals of a true knight,
it also implies inner nobility of the character, as aesthetic ideal should unite material
and spiritual content. The exclamative is a rhetorical means, which emphasizes
enthusiastic attitude to the knight’s valour.
In (116) Tristan defeats the dragon and earns Isolde’s hand, he appears before
the court of King Gurmun, Isolde’s father, to prove his victory. Everyone admires
him:
(116) Ir genuoge sprâchen daz:
„wâ geschuof ie got figiure baz
Ze ritterlîchem rehte?
Hî, wie ist er ze vehte
Und ze kampfwîse
Gestellet sȏ ze prîse!
Wie sint diu cleider, diu er treit,
sȏ rîlîchen ûf geleit! //
Viele von ihnen sagten: „Wo hat Gott je eine Gestalt geschaffen, die besser zum
Ritterstande taugte? Wie ist er zum Gefecht und zum Kämpfen glänzend geeignet!
Wie sind die Kleider, die er trägt, so kostbar gefertigt! [Tristan: 80]
Description of the hero’s appearance anticipates resolution of the dispute, the
author shows that the truth is on Tristan’s side. Seeing his noble appearance the
courtiers understand that he is the dragon’s slayer. External and internal sides are
linked together.
Exclamations in the speech of the characters are found in descriptions of
knight’s military power, as in (117) and (118):
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(117) Âvoy wie wênic wirt gespart
sîn lîp, swa man in laezet an!
wie rehte er dar unde dan
entwîchet unde kêret!//
Wenig schont er sein Leben, wenn man ihn erst auf die Feinde eindringen läßt!
Wohlüberlegt greift er im Kampfe an und löst sich wieder vom Feinde, wenn er ihm
arge Verluste beibringen konnte [Parzival: 40].
(118) Hurtâ wie ez dâ wart getân
Von dem werden Meljanz von Lîz!//
Oh, wie der edle Meljanz von Lîz da dreinschlug! [Parzival: 410]
The examples praise valor and courage – qualities that are integral to the courtly
image of a knight. As we can see, the positive heroes of the medieval novel have a
beautiful appearance, they are distinguished by inner nobility and, no less important,
demonstrate extraordinary courage and commitment in battles. Exclamatives in the
description of the heroes express admiration and depict a generally accepted ideal of
a knight and a person of noble birth.
The 1985 “History of German Literature”, co-authored by Kurt Böchter, Hans
Jürgen Geerdts and Rudolf Geukenkamp lists three main functions of courtly
literature:
- Culturally emancipating. It lies in the desire to get rid of clerical guardianship
and achieve independence for the secular court culture.
- Cultural and educational. Literature creates certain ethical and aesthetic ideals
that affect the reader’s worldview and create behavioral and emotional
stereotypes among the nobility.
- Cultural legitimating function. Literature creates an idealized image of a
knight and nobleman; thereby it asserts legitimacy of political and economic
power of the nobility [History of German Literature 1985: 40].
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Implementation of these functions leads to selection of certain linguistic means that
allow to create a heroic image. Use of exclamatives in description of characters and
events is important. Emotionally emphasized exclamations, mostly with enthusiastic
shades, form an idealized image of the courtly world and people, belonging to it.

3.1.3 Means of exclamative’s inclusion in the text
When we consider exclamatives in the speech of the characters of medieval
texts, it is necessary to pay attention to how the authors introduce direct speech. As
mentioned above, A.M.Rasmussen identifies three main means of expressing
emotions, which belong to the linguistic, semi-linguistic and extra-linguistic levels
[Rasmussen 2003]. These means include reflections, descriptions etc.; gestures and
intonation; changes in physical condition. In the study of a literary text and,
accordingly, written material, we are dealing with descriptions, i.e. linguistic level.
However, this classification can be applied to the poetic reality that the author creates
and in which we can find descriptions of gestures and various changes of the
character’s physical condition.
Physical reaction of the characters often expresses emotions in medieval texts:
the internal state is reflected in external signs. The authors describe a change in
complexion (e.g. sudden pallor), trembling, sobbing, increased heart rate, etc. When
expressing emotions with gestures, characters can tear their hair, beat the chest,
wring hands, scratch faces, tear clothes etc. [Schmid 2017: 281]. In the texts studied
in the thesis, exclamatives in the speech of the characters are introduced into
narrative in various ways, which can be divided into two main groups:
- Verbs denoting speech activity
- Description of physical reactions/gestures
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3.1.3.1 Verbs denoting speech activity
Among the verbs denoting speech activity the most frequent is the verb sprechen.
It is interesting that the neutral verb sprechen is used even in situations of extreme
emotional intensity, when expressing sorrowful experiences, as in (119):
(119) Ûz ir munde gie niemê
Wan daz vil arme wort „ȏwê!“
Daz eine sprach s‘ und ouch niemê
„owê!” sprach sî vil lange „owê!“
Owê minne und ouwê man!
Wie sît ir mich gevallen an
Mit alsȏ maneger arbeit! //
Aus ihrem Munde kam nichts als das klägliche Wörtchen „o weh“. Sie sprach nur
das und sonst nichts. „O weh!“ Sagte sie immer wieder. „O weh! O weh, Liebe, und
o weh Mann! Wie seid ihr nur über mich gekommen mit so schwerem Kummer!“
[Tristan:90]
In (119) interjection owê is repeated several times, which is typical for
“weeping” (Klage) in medieval works [Schmid 2017: 280]. Exclamation has a cyclic
structure, it gives it a melodious character. However, the author uses a predicate with
neutral semantics, expressive nature of the heroine’s remark is conveyed by repeat
of interjections owê, addresses mine/man, as well as exclamative structure with wie
in the initial position. Thus, syntactic and lexical means become markers of
exclamation; the predicate denoting a speech action is not distinguished emotionally.
The verb klagen is used in several cases to denote a speech action associated
with expression of emotions by the characters through exclamatives: examples:
“Parzival” 1104, “Iwein” 3960, “Erec” 5872. The verb klagen can precede the
predicate sprechen: the author first indicates that the heroine began to
grieve/complain, direct speech is introduced by the predicate sprechen: “dȏ begunde
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si von êrste klagen / und hete sich selben nâch erslagen. / man gesach nie jâmer
merre. / si sprach…“ [Erec: 334]
A large part of exclamations in the texts denotes negative experiences, use of
the verb depends on the semantics of an exclamation. In three cases exclamations
are indicated by the verbs ruofen and schreien, which express an intonational rise in
voice. Example from the novel “Erec” describes how King Guivreitz exclaims
loudly when he learns that Erec is in great danger:
(120)

Vil lute schrê er: “wâfen!

Welh ein schade muoz ergân,
und sol den lîp verlorn hân
der beste ritter, der darf leben! //
Laut rief er: „O weh! Welch ein Verlust wäre das, wenn der beste Ritter, der zur
Zeit lebt, umkäme! [Erec: 386]
It would be wrong to say that this exclamation can be distinguished from other
examples in the novel as especially intense and emotional. Probably, use of the verb
schreien instead of sprechen adds decisiveness to the following exclamative and
emphasizes the hero’s indignation, his readiness to fight on the sight of Erec.
The two examples with the verb ruofen are from the Nibelungenlied, they both
express negative, sorrowful experience, for example:
(121) Dȏ rief vil trûrecliche diu vrouwe milt:
„ouwê mich mînes leides! nu ist dir dîn schilt
Mit swerten niht verhouwen…//
Da rief die edle Königin in großer Trauer: „O weh mir, welches Leid! Nun ist Dir
Dein Schild nicht von Schwertern zerhauen worden… [Nibelungenlied: 294]
(122) Dȏ rief der herre Gîselher Wolfharten an:
„ouwê, daz ich sȏ grimmen vîent ie gewan!“//
Da rief Herr Gieselher Wolfhart zu: “Ach, dass ich jemals einen so erbitterten Feind
bekommen habe!“ [Parzival: 662]
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In (121) Kriemhild screams when she sees Siegfried’s body. The adjective trûreclîch
(traurig) enhances expressiveness of the exclamation. In (122) the young king
Giselher learns that the mighty knight Wolfhart has joined the battle and swiftly
destroys the Burgundians with his sword. In the second part of the text, dedicated to
Kriemhild’s revenge, exclamations mainly express feelings associated with the
death of the warriors, both on one side and on the other. At the same time, only in
one case does the verb ruofen appear in the text, emphasizing emotional involvement
of the speaker. The verb sprechen acts as a universal indication of speech activity,
even in cases of increased expressiveness, which is conveyed by additional linguistic
means.
Let us consider lexical components that are combined with verbs denoting
speech activity and introduce exclamative in the texts under study. As mentioned
above, exclamations of the characters can be used in monologues, they express inner
state of the speaker and help the reader to permeate deeper into the world of the text.
This feature is reflected in the vocabulary: in combinations of the verb with
additional lexical units. We find two examples in the medieval novels we studied –
in the novel “Tristan”:
(123)

“vil dicke sprach er wider sich”

„â dê benîe, wie bin ich
Von disem namen verirret!“ //
Häufig meinte er bei sich: „Ach, Gott erbarme sich! Wie bin ich durch diesen Namen
verwirrt!“ [Tristan: 540]
And in „Iwein“:
(124) Wider sich selben sprach er sȏ
„frouwe, wie lutzel dû nû weist
daz du den sluzzel eine treist! //
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und sagte zu sich selbst: „Wie wenig weißt du, Herrin, dass du allein den Schlüssel
trägst!“ [Iwein: 322]
In both examples the combination of the verb and adverbial modifier wider
sich introduces replicas of the main characters. Here we deal with an imaginary
monologue, the author conveys thoughts of the knight, the expression “wider sich
sprechen” means “internal conversation with oneself”, which may not have an
acoustic realization, these are mental exclamations. However, in the text they are
framed as direct speech, moreover, it is emotionally emphasized by exclamative
structures. Thus, thoughts of Tristan and Iwein are expressed in the form of the
character’s own words, while the author refrains from descriptions of character’s
feelings.
Although emotionally neutral verb sprechen introduces exclamatives in most
examples, its expressiveness depends on surrounding lexical components. In this
case combinations with adjectives and nouns play a significant role. The verb
sprechen stands with the noun jâmer: “mit jâmer sprach er disiu wort” (voll Kummer
sprach er) [Parzival: 160] or the adverb jâmerliche(n), derived from it: “der vil
getriuwe recke harte jâmerlichen sprach” (der getreue Recke sagte bedrückt) [Das
Nibelungenlied: 622]. There is also a synonymous expression with the adjective
leideclich and the noun sorge: “in leideclichen sorgen sprach dȏ Dietrich” (in
leidenvoller Sorge sagte da Dietrich) [Das Nibelungenlied: 672]. The expression of
anger is conveyed by combining the verb sprechen with the noun zorn and muote:
“dȏ sprach in zornes muote der degene Wolfhart” (Da sagte der Ritter Wolfhart
zornig) [Das Nibelungenlied: 652]. Lexical markers of the speaker’s emotional state,
that stand before the exclamation, convey a certain mood to the reader, which is then
intensified by exclamation. Additional lexical components denoting speech action
are semantically associated with negative emotions.
Although the character’s words can be introduced by a combination of verbs
with other parts of speech, as well as verbs expressing emotional mood (such as
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ruofen, clagen, schreien), the main means of introducing a speech action into the text
(which involves exclamatives) is the verb sprechen. Neutral predicate, probably,
makes it possible to avoid implicit author’s evaluation and allows the reader to
interpret emotional state of the hero’s speech independently. The narrator at this
point steps into shadows and gives the floor to characters themselves. On the other
hand, combination of the verb sprechen with a pronoun or noun denoting speaker
corresponds to the dominant formula in Middle High German texts (inquit-Formel),
which marks the beginning of direct speech [Schmid 2017: 300].
Exclamations in medieval texts may be accompanied by descriptions of
gestures and physical reactions of the speaker. The movements of the characters,
marking emotions, are mainly associated with sorrowful experiences caused by the
loss of a loved one or a close friend. The most common physical reaction of heroes
is crying:
(125) Hie mite warf sî daz swert von ir,
weinende sprach si: „ouwê mir,
daz ich ie disen tag gesach!“//
Da warf sie das Schwert von sich und sagte weinend: „Weh, daß ich diesen Tag
erlebt habe!“ [Tristan: 26]26
(126) Daz weinte inneclichen der vil guote Rüedegêr.
„Sȏ wê mir“, sprach der recke, „daz ich ie den lîp gewan…//
Darüber weinte der treue Rüdiger sehr bewegt. „Weh mir“, sagte der Recke, „dass
ich jemals geboren worden bin…“ [Das Nibelungenlied: 616]
In exclamatives accompanied by weeping the characteristic lexical feature is
interjection ȏwê/wê. Exclamations can also be associated with description of
additional gestures that traditionally convey a sad state [Новикова 2020]. Such
reactions are more characteristic of female characters in the works, which we
26
This example can also be attributed to a group that is distinguished by combination of a verb with additional
lexical means: verb sprechen + participle weinend.
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studied. In the example from the novel “Tristan” description of Blanchefleur’s
physical reaction precedes exclamations: tears flow down her face, she folds her
hands in a pleading gesture, persuading her governess to take her to Rivalin:
(127) die heizen trehene vielen
gedîhteclîche und ange
über ir vil liehtiu wange;
ir hende sî zesamene vielt, vlêhlîche sî die vür sich hielt //
die heißen Tränen liefern ihr dicht und unaufhörlich über die blassen Wangen. Sie
faltete die Hände und hielt sie flehentlich vor sich [Tristan:80].
Emotional intensity of the heroine’s state is also emphasized by the adjective lieht
(pale) [https://woerterbuchnetz.de/?sigle=Lexer#1] and the adverb vlêhlîch
(pleadingly)

[Wörterbuchnetz

(woerterbuchnetz.de)].

Gestures

expressing

melancholy and sadness accompany exclamations caused by death/serious illness or
wound of the hero-knight. In the novel “Iwein” characteristic is the scene of
Laudina’s weeping, when she grieves for her murdered spouse. Description of the
heroine’s movements stands in postposition after Laudina’s direct speech:
(128) ir iâmer was sȏ veste,
daz sî sich roufte und zerbrach//
ihr Schmerz war so heftig, dass sie sich die Haare ausriss und die Kleider zerfetzte”
[Iwein: 88]
In the novel „Parzival“ Kundry laments bitterly that the hero failed to fulfill his
destiny and save Anfortas, who was suffering from a wound. Description of
Kundry’s actions follows the exclamative with interjection ȏwê, the heroine cries
and wrings her hands:
(129) „ȏwê daz ie wart vernomen
von mir, daz Herzeloyden barn
an prîse hât sus missevarn!“
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Cundrîe was selbe sorgens pfant.
Al weinende si die hende want,
daz manec zaher den andern sluoc:
grȏz jâmer si ûz ir ougen truoc //
Hätte ich doch nie erfahren müssen, daß Herzeloydes Sohn so weit vom Weg des
Ruhmes abgeirrt ist!“ Cundry war ein Bild des Jammers. Sie rang die Hände und
weinte, daß ihre Tränen unaufhörlich niederrannen und ihren großen Jammer
erkennen ließen [Parzival: 540]
Kundry´s movements and gesture, her physical reactions do not only express
her inner state, they also put the message into a certain form, which promotes better
understanding of the phrase. In cases when exclamatives convey heartache and
sorrow of the characters, description of gestures and movements complete an overall
image of the ritual and etiquette action, which accompanies strong tragic
experiences.

3.2 Author’s exclamatives
Rhetoric rules are crutial for the medieval texts. Until the second half of the
18th century rhetoric had an indisputable authority [Stolt 2003] and influences both
the content and the form of literary works. Persuasion is one of the key rhetorical
categories. It consists of logos, ethos and pathos. Ethos is connected with the ethical,
moral side of argumentation. Logos is the verbal means that the author uses, the
chain of his logical reasoning. Paphos, on the other hand, implies emotional
involvement of listeners who “get excited” under the influence of a speech [Aristotle
2017]. Exclamatives can be attributed to this category – they are expressive and
therefore can establish emotional contact with the reader.
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3.2.1 The figure of the author in a medieval text
Turning to medieval texts, it is necessary to take into account the problem of
distinguishing between the author and the narrator. The author creates a literary
work, and stays outside the fictional reality of the text, being a real person. The
narrator is a fictional character who narrates events and who should not be identified
with the biographical personality of the author himself. However, this distinction is
complex in medieval texs, since the author apeears on the pages of the novel as a
representation of the “real” author. That is, the poet creates an image of the author’s
voice in the text [Unzeitig 2004: 60]. In later texts the narrator, who speaks in the
first person (“Ich-Erzähler”) is a participant in the events, whereas in medieval
novels he is separated from what is happening by a temporal distance and tells about
affairs of bygone days. In the thesis we consider exclamatives in the author’s speech,
meaning the representation of the author’s voice, which is formed by a biographical
author.
Author’s digressions express the narrator’s attitude to the events described
and draw reader’s attention to certain details. They also convey the author’s feelings
and ideas. Author’s voice shows itself in medieval novels and contributes to
establishment of a trustful relations with the reader. Appeals to the public are often
associated with specifics of the text’s presentation: the author recited his work in
front of the audience. That is why medieval novels have a dialogical orientation,
Joachim Theisen sees its later traces in addresses to the reader in works of the 19th
century: “geliebter Leser” (kind reader), “geneigter Leser” (benevolent reader), etc.
[Theisen 2017: 264].
Exclamations in the author’s speech perform various semantic functions, the
main of which are given below:
- Description of the hero-warrior,
- Description of the battle,
- Description of the royal court, the ceremonial,
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- Expression of one’s own worldview and attitude to the events described,
- The Nibelungenlied contains exclamations that precede subsequent tragic
events and anticipates them.
The author’s remarks in the Nibelungelied represent a special case, because we
do not have any accurate information about the identity of the author/authors of the
work. There are various theories about authorship of the manuscripts (A, B and C)
of the Nibelungenlied that have survived to this day. It is important for our research
that the author’s voice is clearly traced in the work, the text contains replicas in the
first person.
An interesting feature distinguishes the Nibelungenlied: unlike chivalric novels,
which seem to be created in front of the public, simultaneously with their
presentation, the Nibelungen epic is a story about past events, which is well known
to the narrator. The Nibelungenlied is, to a certain extent, presented as a retelling
filled with authorial remarks that anticipate future events and prepare the recipient
for a tragic ending:
(130) Wi sere si daz rach
An ir næhsten mâgen, die in sluogen sint. //
Wie furchtbar sie das an ihren nächsten Verwandten, die ihn später
erschlugen, rächen sollte! [Das Nibelungenlied: 17]
(131) Hey, waz im unglücke sît der vriunde angewan! //
Ach, wie viele seiner Verwandten und Freunde sollte ihm später das
Unglück nehmen! [Das Nibelungenlied: 210]
(132) Hey, waz si grȏzer êren sît dâ zen Hiunen gewan! //
Ach, wie viele Wertschätzung sollte sie später bei den Hunnen gewinnen!
[Das Nibelungenlied: 386]
The above exclamations create an understatement effect. The reader can just guess,
what is going to happen, while the author adds some hints to the text about further
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development of the plot. These exclamatives contribute to unification of the text.
Narrator sees the whole picture and gradually unfolds it before the audience.

3.2.2 Description of the hero
Functions of exclamatons can cross over and overlap, exclamatives in the
description of the characters can at the same time express author’s assessment and
convey his attitude to a particular character. Emotional descriptions are associated
with images of a hero-warrior, who possesses qualities inherent in a knight: courage,
extraordinary strength, boldness. In (133) Gottfried tells about Tristan’s armament
before the battle with the mighty warrior Morold:
(133) Hî! dȏ er den an sich genam,
wie lustic und wie lobesam
er dȏ dar inne waere,
daz waere sagebaere!
Wan daz aber ichz niht lengen will. //
Aсh, als er den anlegte, wie anmutig und feierlich er darin aussah, darüber konnte
man viel erzählen! Aber ich will die Geschichte nicht ausdehnen [Tristan: 398]
Gottfried uses exclamative in the author’s speech and emphasizes that Tristan’s
masculinity and beauty go beyond the norm. At the same time, the rapt description
of Tristan’s appearance testifies to his inner nobility and compliance with the ideal
of a knight. It is no coincidence that the author uses adjectives that can refer not only
to a person’s appearance, but also to his character: lustic, according to Lexer’s
dictionary, means “wohlgefallen erregend, anmutig” (sympathetic, graceful),
lobesam

–

adj.

zu

“loben”,

nhd.

lobesam

(worthy,

venerable)

[www.woerterbuchnetz.de]. In (133) the author uses understatement technique:
Tristan is beautiful, he deserves a detailed description, but literary work has its
limits, so Gottfried chooses exclamation as a form of expression and it carries the
main semantic load. The phrase establishes communication between the author,
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expressed by personal pronoun in the 1st person “ich” with the reader. The author
mentions process of text creation, declaring his own role in it.
3.2.3 Imitation of a dialogue with the reader
Communication with the reader can grow to a detailed dialogue, in which
reader’s remarks can be reconstructed from the words of the narrator. The author is
personalized, he is not an abstract figure any more, he addresses the public directly.
In the novel “Erec” by Hartmann von Aue we learn how King Guivreiz meets Erec
and Enita:
(134) und als si Guivreiz ersach,
daz wart im vil ungemach
und begunde in vaste beswæren,
daz si dar komen wæren.
„nû sage, von wiu?“ daz weiz ich wol
Und sage´z, sȏ ich´z sagen sol.
Des enist noch niht zît.
Wie bîtelȏs ir sît! //
Als Guivreiz sie erblickte, bestürzte ihn das, und er war sehr besorgt, daß sie
hierhergeraten waren. „Nun erzähl schon, weshalb?“ Ich weiß es genau und erzähle
es, wenn Zeit dafür ist. Jetzt ist noch nicht der richtige Augenblick. Wie ungeduldig
Ihr seid! [Erec: 440]
The narrator establishes contact with the reader. Exclamatives imitate oral
communication. The author seeks to involde the reader in the literary world of the
text, tries to make him/her emphasize with the characters. The author anticipates
reader’s possible question, enlivening the narration and using the replica as an
element of composition. There is an illusion of a casual conversation.
Gottfried von Strassburg includes imitation of a dialogue with the public in his
novel “Tristan”. The author tells about King Mark, who sees the love of Tristan and

288

Isolde, still he does not want to believe in his wife’s indifference to him. The author
includes in the text a probable direct speech of a reader/listener who wonders why
Mark continues to love Isolde:
(135) “war umbe, hêrre, und umbe waz
Truog er ir inneclîchen muot?“
…Ahî, waz man ir noch hiute siht
Der Marke und der Îsolde,
ob man´z bereden solde,
die blinder oder alse blint
ir herzen unde ir ougen sint! //
„Warum, Herr, und weshalb liebte er sie so innig?“…ach, wie viele von ihnen sieht
man noch heute, wie viele Markes und Isoldes, wenn man denn davon reden darf,
die genauso blind oder noch blinder an Verstand und Augen sind! [Tristan: 470]
Gottfried uses an intended question of the reader as a compositional transition
to a general discussion about love (for more on the author’s digression see below).

3.2.4 Description of battles
Descriptions of battles, as well as exclamations which depict image of a
knight, are mainly associated with glorification of military prowess and courage.
Examples:
(136) Wie wol si strîten kunden
Zerosse und zefuosse! //
Wie tüchtig wussten sie beritten und zu Fuß zu kämpfen! [Iwein: 410]
(137) Wie sie nâch prîse rungen,
der clingen alsus clungen! //
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Hell klangen die Schwerter dere, die begierig um Kampfesruhm stritten! [Parzival:
122]
(138) Dȏ si mit scharn zee in ander riten,
âvoy wie dâ wart gestriten! //
Hei, wie wurde da gekämpft, als die Ritterscharen zusammenstießen! [Parzival: 182]
The examples demonstrate exclamative structure with wie in the initial position. In
(136) assessment is conveyed explicitly through the adverb wol, in examples (137)
and (138) the context suggests what emotions the author puts into exclamations. The
battle is shown as a ritual, which is more beautiful than cruel.
We have mentioned above that the speaker’s exclamatory attitude is
associated with “inconsistence with expectations”, “deviation from the norm”. In
this regard, position of the expressed proposition on evaluation scale and choice of
criteria for determination of this position play an important role [Roguska 2007: 55].
What arouses strong emotions in one context may be perceived as normal in another
situation. The authors use exclamatives in descriptions of knight’s appearance and
battles, thereby distinguishing them from the usual, “normal” state of affairs. This is
how a stereotypical image of a medieval warrior is created. He belongs to the court
and meets requirements of a courtly worldview.

3.2.5 Description of the court
Exclamatives in the author’s speech stand in various kinds of descriptions
related to the specifics of the courtly world and ceremonial (they echo exclamations
glorifying military prowess, as battles and tournaments are an integral part of court
life):
(139) Hey, waz man richer pfeller von ir kamer truoc! //
Ach, was man da an kostbaren Stoffen aus ihrer Kammer trug! [Das
Nibelungenlied: 342]
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(140) Hey, waz man des zer kuchen des kuneges ingesinde truoc! //
Ach, was man davon alles zur Küche des königlichen Hofstaates hintrug!
[Das Nibelungenlied: 274]
(141) Hey waz dâ liehtes goldes von den mœren schein! //
Ach, was da an glänzendem Gold an den Pferden funkelte! [Das
Nibelungenlied: 166]
The praise of courtly luxury (139), (140), of the tournament’s beauty (141) is
associated with a ritual, which determined actions of a knight. Etiquette regulates
various areas of court life, setting is very important in this regard. Behavior of a
knight, his appearance, his lifestyle must comply with requirements of class ethics.
As A.Y.Gurevich notes, “every act of a knight, any object used by him, clothing and
its colors, words, expressions, the very language in which he speaks (for very often
it is not the native language of his country) – everything is significant. Ritual and
symbol served as forms into which social practice was molded” [Gurevich 1984:
120]. Exclamations are used in descriptions as a rhetorical means that enhances
expression of the author’s feelings.
3.2.6 Digressions of the author
Exclamatives, that express the author’s worldview consistute a separate group
in the novels. These passages deviate from the main narrative line. The author’s
digressions are most widely represented in Gottfried von Strassburg’s “Tristan”.
Though author’s words are not connected with external action of the novel, they are
essential for a deep understanding of the idea of the work. In one of the passages the
narrator discusses essence of love (Minneexkurs). He laments because people have
forgotten how to recognize a true feeling. Love is forced to wander the world in
search of shelter:
(142) Wir valschen minnaere,
der Minnen trügenaere,
wie vergânt uns unser tage,

291

daz wir unserre clage
sȏ selten liebez ende geben!
Wie vertuon wir unser leben
Âne liep und âne guot! //
wir falschen Liebenden, wir Betrüger der Liebe, wie verrinnen uns unsere Tage, daß
wir unser Leid so selten zu einem erfreulichen Ende bringen! Wie vertun wir unser
Leben ohne Freude und ohne Gewinn! [Tristan: 146]
Use of several exclamations in a row, so called exclamative “chains” is typical
for the novel. In (142) from the Minne-Exkurs chapter, sentences with adverb wie in
the initial position follow each other, forming a single exclamation. In reflections on
love, the author unites himself with the reader, expressing commonality with the
personal pronoun “wir”. He emphasizes involvement of the public in reasoning and
reproaches, expressed by the author. It seems that the narrator wants to awaken the
reader with his words, to teach him how to recognize the true essence of love.
In the famous chapter “Tristans Schwertleite” Gottfried analyzes work of the
most prominent poets of his time. The author either praises their talent, resorting to
the means of high style, or, on the contrary, condems them for fallacious ideas about
the literary language. Hartmann von Aue is described as a poet whose power of
expression is worthy of emulation. His “crystal words” (cristallînen wortelîn) are
pure and clear (lûter und reine). Exclamatives denote the author’s attitude to the
poet’s work, creating an emotional tone of narrative:
(143) Hartman der Ouwaere,
Âhî, wie der diu maere
Beide ûzen unde innen
Mit worten und mit sinnen
Durchverwet und durchzieret!
Wie er mit rede figieret
Der âventiure meine!
Wie lûter und wie reine
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Sîniu cristallînen wortelîn
Beidiu sint und iemer müezen sîn! //
Hartmann von Aue, ja, wie der seine Geschichten sowohl formal wie inhaltlich mit
Worten und Gedanken völlig ausschmückt und verziert! Wie er mit seiner Sprache
den Sinn der Erzählung ausformt! Wie klar und wie durchsichtig rein seine
kristallinen Worte sind und immer sein werden! [Tristan: 284]
Another example of such a literary praise of a poet is taken from the novel
“Parzival” by Wolfram von Eschenbach:
(144) ȏwê daz sȏ vruo erstarp
von Veldeke der wîse man!
Der kunde si baz gelobet hân. //
Schade, daß der kunstreiche Herr von Veldeke so früh verstorben ist! Er hätte
sie besser als ich zu loben gewußt [Parzival: 686]
The author is not merely an abstract narrator in the passage, he shows up as a
concrete person. Describing beauty and dignity of Queen Antikonia, the author
exclaims that it is Heinrich von Feldecke who could praise her and laments that his
early death cut off his creative path. Wolfram refers to the poet’s work and expresses
his high appreciation of it.
Exclamations expressing author’s attitude to the events are often directed
against modern time and its morals. The world depicted in the texts is described as
a noble epoch that has gone into the past:
(145) Daz zi durch arbeitlîchen muot
Ir zuht sus parrierent
Und sich dergegen zierent! //
Ach, daß sie heute nur daran denken, sich aufreizend zu schmücken, und damit alle
gute Erziehung verleugnen [Parzival: 342]
(146) Owê daz allez, daz der lebet,
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nâch herzeliebe niene strebet,
daz ich sȏ lützel vinde der,
die lûterlîche herzeger
durch vriunt ze herzen wellen tragen
niwan durch daz vil arme clagen,
daz hie bî z´etelîcher zît
verborgen in dem herzen lît! //
o weh, daß nicht alle Menschen nach der wahren Liebe streben, daß ich nur so
wenige finde, die reinen Liebesschmerz um des Geliebten willen ertragen wollen,
nur wegen des erbärmlichen Kummers, der dabei bisweilen im Herzen verborgen
liegt [Tristan: 20]
Exclamation in (146) from the prologue of the novel “Tristan” introduces the
theme of unique love of the main characters. Such a feeling is almost impossible in
the reality that surrounds the author. Exclamatives that express author’s position
bring the reader closer to the author, they allow us to look “behind the scenes” of the
literary world. This enables the reader to embrace broader narrative picture and to
take the position of a creator for a short time. As Uwe Pörksen points out,
exclamatives are a stylistic means of “enlivening the story”. They create an illusion
of author’s presence in the text, of his direct participation in the narrative and
emotional involvement in what is happening [Pörksen 1971: 84]. The author may
express admiration for the hero/heroine, as in (147), where Wolfram von
Eschenbach describes loyalty and deep love of Parzival’s mother:
(147) ȏwê daz wir nu niht enhân
ir sippe unz an den eilften spân! //
Ach, daß wir heutzutage ihresgleichen nicht mehr haben – nicht einmal im elften
Verwandtschaftsgrad! [Parzival: 220]
Exclamatives in the author’s speech in some cases express indignation:
(148) ȏwê daz er niht vrâgte dȏ! //
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wehe über ihn, daß er auch jetzt nicht fragte! [Parzival: 408]
In (148) the author laments that Parzival did not ask the saving question to
Amfortas and thereby doomed the king to further suffering, and he had to go through
difficult trials himself. In this episode words of the author echo exclamation of
Kundry, who blames the knight for neglecting his destiny.
Exclamatives in the author’s speech are often accompanied by interjections
such as ouwê, ei, âvoi, etc. The meaning of interjections is determined by the
situation and context. They can express delight, joy, pride, regret, pain, etc. [Baeva
2016]. The reader becomes a witness to events; exclamatives create an imitation of
a dialogue. The emotional involvement of the speaker helps to evoke sympathy of
the listener or reader. Author’s exclamations convey narrator’s assessment and
express his subjective position.

Conclusions to the chapter
The chapter examined functional features of exclamatives in the Middle High
German text. We have identified two main groups of exclamations: exclamations in
the character’s speech and author’s exclamations. As a result of the analysis, we
came to the following conclusions:
1. Exclamatives in the speech of the characters express inner state of the speaker,
strong feelings and emotions and participate in creation of evaluative
descriptions of the heroes or ongoing events.
2. Expression of the character’s inner state is mainly associated with negative
experiences – grief, disappointment, dissatisfaction with the situation in
which the character finds himself. In this context the notion lament plays an
important role. It is associated with a certain ritual and follows established
rhetorical rules. Therefore, exclamatives with the same structure and similar
lexical content may be repeated in a different text.
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3. Descriptions of heroes and events (primarily military tournaments and battles)
emphasize significance of certain episodes. That is why exclamatives become
part of a ceremonial’s description, which has a special place in courtly culture.
Exclamations in descriptions of character’s appearance create a positive
image of a certain character, moreover this image is lifted above the norm and
the ordinary state of affairs. Exclamatives form an idealized picture of the
court world and its members.
4. In quantitative terms exclamations in the speech of the characters prevail in
all the texts under study, with the exception of the Nibelungenlied. The
author’s exclamations are the most frequent in this text. We also pointed out
a separate type of exclamatives in the Niebelungenlied, they indicate future
events and create a sense of anxiety and foreboding of future tragic events.
5. Author’s exclamations are used in descriptions of the hero-warrior,
descriptions of battles, the royal court and ceremonial. In addition,
exclamations express the author’s own worldview and his attitude to the
events described. Exclamatives create illusion of the author’s presence in the
text, his direct participation in what is happening. Exclamatives establish
emotional contact with the reader due to expressiveness.
6. Author’s exclamations are used to start a dialogue with the reader. The author
tries to involve the reader in poetic world of the text and make them
sympathize with the characters. The reader becomes witness of the events
described and becomes a part of the action.
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Conclusion

Exclamatives are integral part of human communication. They express emotional
state of the speaker and these structures are widely represented in early literary
works. When studying exclamatives, it is necessary to take into account both formal
and functional aspects. In this regard, the theory of “sentence modus” by H.Altmann
plays an important role for the study. According to the theory a sentence is a complex
linguistic sign with a formal and functional side, both of them should be considered
in close interaction.
Speaker’s propositional attitude is one of the key feature of the sentence modus.
For exclamative it is expression of surprise in connection with the state of affairs
and discrepancy with the speaker’s expectations. At the same time, “discrepancy
with expectations” should be regarded in a broad sense. Exclamative conveys
emotions that go beyond boundaries of a certain norm and an ordinary state, due to
their intensity and depth. The proposition expressed in an exclamation occupies an
extreme position on the evaluation scale.
Factivity is an important property of exclamatives. Exclamatives are
compatible with a situation when the speaker has information about proposition
being expressed. The main task of exclamatives is to reflect attitude of the speaker,
not to transmit information. Analysis of Middle High German texts showed that at
the early stages of language development, exclamation’s main task was to influence
emotional sphere of the addressee. They convey internal state of the speaker and
have a wide pragmatic potential with a structured and limited syntactic expression
within four formal types.
We studied exclamatives in Middle High German novels and came to a
conclusion that these constructions can be considered as a significant part of the
Middle High German language and should be studied as a linguistic phenomenon
from historical perspective. Five structural types of exclamations were identified in
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the texts: exclamatives expressed by interjections, sentences with wie in the initial
position, sentences with welh in the initial position, and sentences with conjunction
daz.
Interjections are one of the key markers of exclamation. This lexical item
indicates increased emotionality and high degree of personal involvement of the
speaker. Interjections are typical for oral communication, so their use in written text
makes it possible to enliven character’s and narrator’s speech, imitating a
conversation.
In the texts exclamatives can be used in the speech of the characters and the
narrator himself. They express internal state of the speaker or introduce an evaluative
element into descriptions of events and characters. Exclamatives, which belong to
the character’s monologue, take a special place. They seem to give the reader an
opportunity to join perception and inner world of the characters, while the figure of
an author-intermediary goes into the shadows.
Exclamatives in the description of the heroes emphasize beauty of their
appearance, which also confirms their spiritual greatness. Body and soul are united
in the main characters of the courtly novel – beautiful appearance is invariably
combined with inner nobility. Aesthetic descriptions are part of the ceremonial,
which is inevitably present in the medieval text.
Exclamatives in the speech of the author-narrator play an important role in the
texts, creating an imitation of a dialogue and direct communication with the reader.
Exclamations accompany episodes in which the narrator expresses his own position
and attitude towards the characters and events described. This creates an effect of
the author’s presence in the text. In the medieval novels exclamatives are significant
means of expression and an integral part of the text’s aesthetic structure.
We addressed the issue of exclamative’s linguistic environment in the thesis.
Exclamations are introduced in three main ways: through verbs denoting speech
activity, through verbs in combination with other lexical items, and through
descriptions of physical reactions and gestures. The neutral verb sprechen is used
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most frequently, even in situations of extreme emotional intensity. Verb sprechen
with preposition wider and pronoun sich introduce an internal monologue, which
conveys the state of the speaker. Emotional aspect is also expressed by combination
of the verb with nouns and adjectives (such as jâmer, sorge, leidiclich, zorn, etc.).
Description of physical reactions and gestures is mainly associated with
representation of negative experiences: grief, pain, despair. Crying is often
accompanied by additional gestures: characters wring their hands, tear their hair,
turn deathly pale and so on.
We would like to denote some possible directions for further research in this
area. It seems promising to study exclamatives within the framework of the speech
act theory. Relation of rhetoric and exclamative as a rhetorical figure with the
general organization of the Middle High German novel, its compositional function
is also an important sphere of research. It might be fruitful to study properties of
exclamatives in the Early New High German language and to analyze exclamations
in various literary genres. For instance, the fastnachtspiel of Hans Sachs can serve
as research material, here exclamatives “can be considered as a means of imitation
of oral informal communication, which, due to its imaginary spontaneity, possesses
emotionality and expressiveness that arises during direct communication”
[Novikova 2020: 94]. In addition, interesting results could be obtained by a
comparative study of exclamations in Middle High German and Old French texts,
which served as a model for German authors.
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