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Введение 

 

Предлагаемое исследование посвящено изучению процесса формирования 

категории художественного стиля, что во внутренней истории языка 

соответствует появлению предпосылок становления более чётких очертаний 

самостоятельной стилистической системы литературного языка, а во внешней 

истории языка совпадает с периодом образования наций. 

Выделенный период в истории эволюционного движения категории 

художественного стиля отличает недостаточная степень изученности, несмотря на 

неугасающий интерес к означенной категории как в отечественной, так и 

зарубежной науке, о чём свидетельствует внушительный массив теоретического 

материала (Э. Ауэрбах, 1976, В.Б. Бурбело, 1992, В.П. Григорьев, 1983, Л.В. 

Евдокимова, 2018, П. Зюмтор, 2002, Е.В. Клюева, 2011, М.Б. Мейлах, 1975, М.К. 

Сабанеева, 2001, М.М. Раевская, 2007, О.А. Сапрыкина, 2010, О.В. Смолицкая, 

1986, И.А. Шалудько, 2014, B. Cerquiglini, 1981, D. Poirion, 1980, P. Bec, 1977 и 

другие), нуждающегося в обобщении. 

Неустойчивость содержательного объёма рассматриваемого феномена, 

множественность его прочтений и толкований, в сочетании с дискуссионностью 

характера применения термина “стиль” к литературам эпохи позднего 

средневековья и раннего Возрождения, определяют актуальность изучения 

категории (художественного) стиля как одного из выразительных и 

изобразительных аспектов содержания и формы литературного произведения, 

единственно доступной исследователю реальности, пространства 

непосредственной реализации категории стиля. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в постановке и 

решении общей и частной проблематики исторической стилистики и теории 

стиля, что до настоящего времени не становилось предметом рассмотрения в 

отечественной филологической науке, как и на более широком материале в 

исследовании категории стиля европейских литератур эпохи смены средневековья 

Возрождением. Новым является изучение процессов формирования стиля 

художественного текста как высшей формы речетворческой деятельности 
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человеческого индивида, которому отводится позиция предмета изображения, на 

основе введения в историко-стилистические изыскания понимания 

анализируемой категории как дискурсивного феномена. 

Тем самым, обусловливается изучение категории художественного стиля 

как составляющей триады “(художественный) стиль – (художественный) текст – 

дискурс” во всём комплексе сложных объединяющих элементы связей на 

материале текстов значительно удаленного от современного исследователя 

временного периода. 

Понимание категории художественного стиля как дискурсивного феномена 

позволяет представить процесс стилепорождения как разновидность процесса 

ориентировочной деятельности, позицию эталона которой в рассматриваемый 

отрезок эволюционного развития замещает “духовный инструментарий» 

средневекового человека. Под духовным инструментарием понимается “способ 

видения мира, присущего людям данной культурно-исторической общности, 

доступные им приёмы освоения действительности…, находящие своё выражение 

во всех языках культуры, … неявные модели, за которыми кроются некие 

структуры общественного сознании” [Гуревич, 1979: 19]. Подобным ракурсом 

процедуры анализа, осуществляемого применения комбинацией традиционного и 

инновационного подходов, также определяется его новизна. 

Изучение категории (художественного) стиля в предлагаемой работе 

осуществляется в рамках традиционных для изысканий в сфере исторической 

стилистики и прочих дисциплин исторического лингвистического цикла, 

синхронического и диахронического подходов, однако представляет собой одно 

из первых исследований означенной категории с привлечением подхода 

интердисциплинарного характера. 

Тем самым обусловлено использование в процедуре анализа идеи об узких 

и широких дискурсах, что предполагает обмен стилистическими приемами 

модификациями метадискурса средневековой культуры, взаимодополняющими 

друг друга. 
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Привлечение идеи об узких и широких дискурсов придаёт изучению 

процессов формирования категории художественного стиля объёмность, создает 

панораму претерпеваемых изучаемой категорией эволюционных изменений. 

Границы исследуемой площади иллюстративного материала раздвигаются 

за счёт включения массива текстов, созданных на разных участках временной и 

пространственной протяжённости в рамках единого широкого дискурса 

средневековой культуры, объединяемых стилем. 

Позицию эталона стилепорожденческой художественной ориентировочной 

деятельности занимают некие константы универсального характера, 

комбинируемые в каждом отдельном узком дискурсе с элементами, 

обусловленными спецификой языкового и экстра-лингвистического развития. 

Исполняемая категорией стиля функция скрепы объединяет узкие дискурсы 

в единый широкий дискурс средневековой культуры, придавая ему устойчивость. 

Подвижность границ между отдельными дискурсами позволяет на синхронном 

уровне расширить стилистическую географию исследования. Преодоление границ 

английского средневекового узкого дискурса, вторичного по отношению 

французскому, позволяет выявить особенности универсальной природы эталона 

порождающей его деятельности путём изучения сходных процессов в тесно 

связанным с ним французского узкого дискурса, воплощаемым островной (англо-

нормандской) и континентальной (собственно французской) модификациями. 

Во временной перспективе эволюционное движение категории 

художественного стиля являет собой последовательность сменяющих друг друга 

синхронных слоёв, образуемых узкими дискурсами. Такой ракурс даёт 

возможность проследить динамику стилепорожденческой деятельности на оси 

времени в едином широком дискурсе средневековой европейской культуры, 

характере взаимодействия узких дискурсов, в результате которого возникает её 

эталон, подвергающийся корректировке в каждом отдельно взятом узком 

дискурсе. 

Стиль в средневековой художественной литературе в процессе своего 

становления, представляет собой предмет исследования, осуществляемого на 



 

 

11 

материале текстов средневековой английской и французской художественной 

словесности в различных жанрово-исторических воплощениях, объекта 

предпринятого исследования. 

Целью диссертации является исследование особенностей процессов 

становления стиля английской художественной литературы, интегрированных в 

культуру средневековья, с присущим ей стремлением к созданию синкретической 

модели мира, с учётом широкой перспективы факторов (эстетической, 

философской, риторической природы), лежащих вне лингвистической плоскости, 

взаимосвязи истории развития собственно лингвистических феноменов и внешней 

истории. Цель исследования определяет ряд задач частного характера: 

- исследовать связи элементов словесно-художественного стиля со своими 

истоками; 

- проанализировать трансформации классической стилистической доктрины в 

континентальной и островной средневековой научной и художественной 

литературе; 

- проанализировать стилеобразующую функции жанра художественного 

произведения эпохи традиционализма в истории литературы; 

- изучить пути влияния литературно-стилистических традиций периода 

Средневековья и раннего Возрождения, а также средневековых эстетических 

концепций на становление стиля художественного произведения; 

- исследовать соотношение традиционного и индивидуального в процессе 

формирования стиля; 

- изучить формирование категории стиля литературного произведения в 

целом средневековом культурном континууме с привлечением идеи узких и 

широких дискурсов и лингвоадаптированной теории ориентировочной 

деятельности. 

В качестве гипотезы выдвигается предположение о том, что 

принадлежность произведений словесно-художественного творчества и прочих 

родов искусства (пластических, изобразительных и других) к областям со 

стилевой организацией допускает общность культурно-эстетических принципов 
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определённой эпохи, фундамента формирования стилевого строя произведения 

искусства. Универсальность отмеченных принципов позволяет применить их для 

исследования феноменов более частного порядка, представленных в рамках 

предлагаемого исследования словесно-художественным стилем. 

Теоретическую базу работы составляют исследования отечественных и 

зарубежных учёных в области стилистики и стилистики декодирования, 

исторической стилистики (Т.Б. Алисова, И.В. Арнольд, М.А. Бородина, В.Б. 

Бурбело, В.В. Виноградов, Н.О. Гучинская, В.М. Жирмунский, И.Р. Гальперин, 

В.П. Григорьев, В.Г. Костомаров, М.Б. Мейлах, Э.Г. Ризель, Н.Н. Семенюк, Л.М. 

Скрелина, О.А. Сапрыкина, З.К. Тарланов, P. Bec, G. Schieb), лингвистики текста 

и лингвопоэтики (Е.А. Гончарова, Ю.М. Лотман, Д.M. Овсянико-Куликовский), 

литературоведения и теории стиля (С.С. Аверинцев, М.П. Алексеев, М.Л. 

Андреев, М.М. Бахтин, Ю.Б. Борев, В. Бранка, Е. А. Гуревич, Л.В. Евдокимова, 

Н.Г. Елина, Е.В. Клюева, Д.С. Лихачёв, Е.М. Мелетинский, О.В. Смолицкая, А.А. 

Потебня, Г.В. Степанов, Б.В. Томашевский, Е. Фарино, Р.И. Хлодовский, Б.И. 

Ярхо, A. Baugh, A. Srtubel), истории языка (В.Г. Адмони, М.М. Гухман, Г. Пауль, 

М.К. Сабанеева, О.А. Смирницкая, А.И. Смирницкий, М.И. Стеблин-Каменский, 

Л.Г. Степанова, В.Н. Ярцева, D. Lightfoot, M. Schlauch), медиевистики (А.Я. 

Гуревич, У. Эко, Ж. Ле Гофф, D. Poirion, E. Mâle), теории дискурса (В. Г. 

Борботько, О.Н. Гронская, М.В. Йоргенсен, Л.Дж. Филипс, Ю.Н. Караулов, Н.Д. 

Тамарченко, D. Busse, W. Teubert,). 

Методика исследования. Процедура исследования в настоящей работе 

осуществляется путём последовательного использования проспективного 

подхода, что соответствует поставленным целям и задачам и обусловлено 

своеобразием исследуемого материала, развитием национального языка и 

литературы на нём, а также эволюционным движением научной мысли. Особой 

значимостью в исследовательской процедуре обладают претерпеваемые 

категорией стиля изменения, поскольку на обретение его формами завершенности 

необходимо некоторое время. Текучесть форм во времени предопределяет 

обращение к теории диахронии Р. Якобсона, что подразумевает фокусирование 
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исследовательского внимания на изменениях, которые начались, но лишь 

движутся к состоянию завершённости в рамках анализируемого синхронного 

уровня. 

Комплекс используемых в работе исследовательских методов, включает 

дескриптивно-аналитический, контекстологический методы, комбинацию 

методов индуктивного и дедуктивного анализа, филологической интерпретации 

текста, последовательное описание деятельности отдельных мыслителей эпохи 

зрелого средневековья и памятников научной и художественной литературы. 

Особое внимание уделяется сравнительно-сопоставительному анализу 

лингвистических теорий средневековья и Возрождения, а также исходного 

поэтического материала с получаемой в результате процесса дерифмизации 

прозаической формой. 

На основе сравнительно-сопоставительного анализа становится возможным 

выявить сходные и отличительные черты стилепорожденческой деятельности в 

близких, но самобытных континентальной и островной литературах в синхронии 

и диахронии. 

Материал исследования объемлет массив произведений английской и 

франкоязычной художественной средневековой словесности в поэтической и 

прозаической модификациях, общим числом 58 наименований. 

Теоретическая ценность исследования определяется тем, что 

разработанные принципы изучения стиля произведений средневековой 

словесности, могут использоваться для изучения стилистических 

закономерностей произведений других национальных литератур, объемлемых 

иными хронологическим рамкам. Выявленные принципы и уровни 

лингвостилистического исследования произведений английской и франкоязычной 

средневековой литературы можно экстраполировать также на другие формы 

художественной коммуникации. 

Практическая ценность исследования заключается в возможности его 

использования в качестве материала для курсов лекций и спецкурсов по 

лингвистике текста, истории английского и французского языка и литературы, 
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(исторической) стилистике, на семинарских занятиях по этим дисциплинам, а 

также на практических занятиях по аналитическому чтению. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Закономерности формирования категории художественного стиля  

в эпоху переходности складываются на основе взаимодействия внутриязыковых и 

экстралингвистических факторов. В ряду наиболее значимых выделяются 

особенности эволюционного хода развития английского и французского языков, 

лингвистической ситуации и культурно-исторического контекста эпохи, 

сочетание эстетических и философских принципов средневековья и приходящего 

ему на смену Возрождения, общая атмосфера научной и творческой деятельности 

анализируемого периода. 

2. В силу восприимчивости исторической стилистики к прогрессивным 

идеям, следствие характерной ей междисциплинарности, исследовательский 

аппарат науки обогащается заимствованиями из теории анализа дискурса. Тем 

самым диада “текст – стиль”, ядерная для стилистических изысканий, заменяется 

триадой “текст – стиль – дискурс” с дальнейшим сужением понятий текста до 

текста художественного произведения, а стиля – материализованного 

эстетического переживания, обретающих статус дискурсивных феноменов 

3. Принадлежностью произведения словесно-художественного 

творчества к феноменам слова и в то же время искусства, определяется 

использование в исследовательской процедуре законов языка и одновременно 

искусства. Дискурсивная природа стиля даёт основание для привлечения идеи о 

широких и узких дискурсов с целью изучения процессов формирования этого 

феномена в искусствах со стилевой организацией, взаимодействующих в рамках 

единого культурного континуума средневековья, сменяющегося Возрождением. 

4. Эталон стилистической ориентировочной деятельности в сфере 

формирования прозаической разновидности занимает адаптированная 

средневековьем античная традиция. Равноценность поэтической и прозаической 

форм в рамках унаследованной средневековьем классической традиции 

обусловливает использование одних и тех же риторических рекомендаций, 
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закрепляемых в риторических трактатах средневековья, созданных на 

теоретическом фундаменте основополагающих принципов науки того времени: 

симметрии и пропорциональности, применяемых в распределении текстового 

материала. 

5. Особое влияние на стилистическую разновидность ориентировочной 

деятельности в эпоху перехода средневековья к Возрождению оказывает 

сочетание факторов экстра- (процессы урбанизации) и языкового характера 

(стилистические тенденции в европейской интеллектуальной среде). 

Вторичностью возникающих сводов рекомендаций на национальных языках, 

переложений и переводов иноязычных трактатов, обусловлен подражательный 

характер складывающейся категории художественного стиля, иначе, замещение 

позиции эталона стипорожденческой деятельности в английском узком дискурсе 

стилистическими ходами и решениями значимых мастеров художественного 

слова. 

6. Позицию эталона в процессе формирования (художественного) стиля 

произведений английской поэзии замещает комбинация национальной 

аллитерационной эпической традиции постреставрационного этапа и 

континентальной традиции рифмования, появляющейся вследствие причин 

внеязыкового характера, что составляет характерную особенность эволюционного 

развития категории художественного стиля эпохи смены средневековья 

Возрождением. 

7. Переходный характер культуры рассматриваемого временного 

отрезка находит отражение в возникновении стиля “aureate” (“золотой”), суть 

которого составляет наложение сформировавшихся латинских конструкций, 

языка эталона, на национальную английскую лингвистическую основу. Текучесть 

во времени лингво-стилистических форм и моделей сочетается с тенденцией к 

консервации стилистических приёмов эпохи стилистической общности, 

наблюдаемой в германском ареале европейских языков. 

8. В жанровой системе, обновлённой под влиянием процесса 

урбанизации, возникает группа произведений “неаристократической” 
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словесности, принадлежащих к так называемым “карнавализованным” жанрам с 

присущим им “народным” стилем, характеризуемым использованием 

фразеологических единиц, пословиц и поговорок. Новая стилистическая техника 

cogito risible формируется на основе принципа à l’envers, в котором находит 

отражение особый способ постижения окружающей действительности 

представителями “карнавальной” культуры средневековья посредством смеха, 

представленного особой модификацией risus paschalis (смех возрождающий). 

9. Эталон стилепорожденческой деятельности в куртуазном узком 

литературном дискурсе замещается куртуазным стилистическим 

континентальным эталоном. Тем не менее, аритмия развития английского языка, 

находящегося в рассматриваемый период на ступени формирования, и 

окситанского, прошедшего эту ступень, препятствует полноценному применению 

куртуазной традиции на английском материале. Образовавшийся 

лингвостилистический дисбаланс стимулирует обращение к национальной 

английской фольклорной традиции и развитие индивидуального начала, 

наблюдаемое в характерном для эпохи переходности переосмыслении традиций 

куртуазной континентальной стилистической техники. 

Объём и структура работы. Структура предлагаемой работы соответствует 

традиционной схеме сочинений подобного жанра и включает введение, 

заключение и список использованной литературы. Собственно исследовательская 

часть распределяется по пяти главам, сопровождаемым выводами. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, её новизна, 

ставится цель и регламентируются определяемые ею задачи, формулируются 

теоретическая и практическая значимость, выдвигается рабочая гипотеза, 

формируется методологический аппарат. 

Первая глава посвящается особенностям языкового развития в Европе и 

Англии в период перехода средневековья к Возрождению, ограничиваемый на 

временной шкале рамками XIV – XV-го веков. В главе предлагается краткий 

экскурс в историю обособления стилистики «на оси времени» в самостоятельный 

раздел исторического цикла лингвистических дисциплин, формированию её 
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методологического и понятийного аппарата, обогащаемого вследствие 

восприимчивости исторической стилистики приятием и адаптацией методов и 

идей из других разделов гуманитарного знания в условиях экспланаторности, в 

частности, из теории анализа дискурса. Исследование процессов формирования 

категории художественного стиля осуществляется с опорой на лингвистически 

адаптированную теорию ориентировочной деятельности. Стиль рассматривается в 

нерушимом единстве с феноменами текста и дискурса, значения которых 

сужаются до понятий художественных феноменов. Обрисовывается общая 

картина интеллектуально-культурной среды эпохи смены средневековья 

Возрождением, процесс формирования категории художественного стиля 

рассматривается в условиях взаимодействия узких дискурсов метадискурса 

средневековой культуры. Затрагиваются вопросы о преемственности и 

трансформации правил классической риторики в европейской и английской 

средневековой интеллектуальной среде, взаимодействии языка и культуры, 

эволюционных формах развития категории стиля, процессах формирования 

национального английского языка, стилеобразующей функции жанра, роли 

диалектов в становлении жанровой системы, взаимосвязи рассматриваемой 

категории с категорией авторства, а также проблемы индивидуального начала 

художественного стиля эпохи смены средневековья Возрождением. 

Во второй главе предлагаются наблюдения над особенностями 

формирования категории художественного стиля на материале английских 

средневековых поэтических памятников письменности в условиях жанрово-

стилистической ситуации в континентальной и островной Европе эпохи 

преемственности. 

Круг рассматриваемых проблем включает изучение корреляционных связей 

эпической и реставрированной аллитерационных техник на фоне феномена 

Аллитеративного Возрождения, реформы английского стихосложения и роли, 

отводимой Дж. Чосеру как реформатору, явление стиля “aureate” (“золотой”) в 

английской поэзии и особенности “золотой” стилистической пирамиды в 

произведениях аристократической словесности, использование диалектов в 
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качестве эталонов стилистической ориентировочной деятельности, а также 

раскрытие их стилистических ресурсов. 

Отдельный раздел этой части работы посвящается вопросам формирования 

художественного стиля в произведениях “неаристократической” художественной 

словесности, представленной “карнавализованными” жанрами, на фоне 

проявления взаимосвязи с карнавальным мышлением (cogito risible), 

специфическим особенностям “народного” стиля, наиболее яркие иллюстрации 

которого представлены в произведениях жанрa фабльо. 

В фокус исследовательского внимания помещается взаимосвязь 

средневековых эстетических концепций и стиля художественного произведения, 

влиянию принципов эстетики пропорциональности, в том числе, принципа 

уместности, на содержательную сторону стиля произведения литературно-

художественного творчества, важности свойственного средневековью 

символического и аллегорического восприятия действительности при 

интерпретации текстов средневековой литературы, соотношение традиционного и 

индивидуального в содержательной стороне стиля. 

В третьей главе содержится опыт анализа специфических характеристик 

эволюционного движения категории стиля на французском текстовом материале, 

осуществляемого на основе идеи об узких и широких дискурсов. 

Особое внимание уделяется проблемам формирования стиля в куртуазной 

стилистике, освещаемых на основе изучения иллюстративного корпуса примеров, 

зафиксированного в произведениях поэтического словесно-художественного 

творчества французского Юга и Севера. Эталоном стилепорожденческой 

куртуазной деятельности выступает комбинация фольклорных, куртуазно 

преобразованных, и куртуазных традиций. Стилистические штампы и решения 

провансальских трубадуров и труверов переходят, в свою очередь, на положение 

эталона в куртуазную островную разновидность, представленную англо-

нормандским узким дискурсом, перемещаясь впоследствии в собственно 

английский узкий дискурс. 
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Процессы формирования художественного стиля в произведениях 

куртуазной поэтической словесности анализиуруются по мере продвижения от 

одного слоя стилистической пирамиды лирического произведения к другому. 

Выявляются связи специфики языкового материала и способов его аранжировки в 

рамках текстового целого, причины экстра- и собственно языковой природы, 

регулирующие получение приоритета теми или иными стилистическими 

приёмами и выразительными средствами. В фокус пристального наблюдения 

попадают пути поисков лингвистических оболочек для куртуазных идеалов, во 

многом регламентируемых взаимодействием принятых в эпоху средневековья 

фольклорных, философских и риторических принципов. 

В главе затрагиваются вопросы индивидуального художественного 

стилистического начала в произведениях аристократической франкоязычной 

словесности, функционирование диалектов в рамках куртуазных текстовых 

структур, использование стилистического диалектного потенциала. 

Самостоятельный раздел главы выделяется кругу вопросов формирования 

стиля “неаристократической” художественной словесности во французских 

“карнавализованных” жанрах, представленных жанром фабльо. Процесс 

складывания стилистической техники cogito risible рассматривается как тесным 

образом связанный со складыванием системы средневековых жанров на фоне 

общей культурной и экономической ситуации в Европе анализируемого периода и 

смеховым мировоззрением средневековья. 

В четвёртой главе изучается аспект формирования художественного стиля в 

английской прозе, обособляющейся в эпоху позднего средневековья. Процессы 

стилепорождения рассматриваются на фоне социо-культурных изменений, 

значимых для формирования стилистики новых жанров, среди которых 

наибольшей степенью репрезентативности отличается куртуазный рыцарский 

роман. Анализ конструирования каждого яруса стилистической пирамиды 

произведений этого жанра осуществляется во взаимосвязи со схоластическими 

средневековыми концепциями. 
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В фокус исследования попадают также приметы “aureate” стиля в 

прозаических памятниках письменности как равноценных поэтическим в рамках 

риторической традиции периода свободы и подвижности между этими формами 

существования художественного литературного произведения. 

Процесс заимствования признаков “aureate” стиля прозаическими 

произведениями жанра куртуазного рыцарского романа представлен как 

взаимодействие с процессами стилеобразования и формирования синтаксиса 

становящегося английского языка со всем спектром присущих им особенностей. 

В этой части работы освещается также специфика реализации 

стилистического потенциала глагольных категорий времени и модальности в 

дихотомии “прямая речь vs косвенная речь”, а также “повествование vs прямая 

речь”. 

Самостоятельный раздел отводится процессу “дерифмизации”, в котором 

предоставляется анализ схожих и различных примет стилистики поэтической и 

прозаической модификаций куртуазного жанра. Детальному изучению 

подвергается раскрытие стилистического потенциала видо-временных форм 

индикатива, продвигающихся к обретению стабильности и завершённости форм 

Затрагиваются проблемы соотношения национальной и куртуазной 

стилистической техник, проявления авторского индивидуального начала на 

основе иллюстративного материала, представленного в тексте одного из 

значимых в английской литературе произведений куртуазного жанра “Le Morte 

D’Arthur”, используемого также для изучения своеобразия процесса создания 

образности. 

Выявляются причины, препятствующие полноценному перенесению на 

английский языковой материал выработанных в рамках куртуазной традиции 

стилистических приёмов и штампов. 

Пятая глава объемлет проблематику домена стилистической генетики и 

эволюционного движения стилистики средневекового французского 

прозаического текста в условиях изменения роли книги в средневековом 

обществе. Эстетические потребности обособившихся в средневековом социуме 
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групп влекут за собой поиски иных форм их удовлетворения, что оказывает 

влияние на особенности протекающих процессов стилепорожденческой 

деятельности. 

Заключительную часть в композиции исследования составляют вопросы 

эволюционного развития жанра куртуазного рыцарского романа и связанных с 

этим кругом проблем развития широкого дискурса средневекового искусства, в 

котором  наибольшую важность обретают узкие театральный, визуальный и 

пластический дискурсы. 

Согласно выработанной в ходе работы над материалом схеме, в пятой главе 

проводится поярусный анализ стиля прозаического художественного текста в 

жанровой модификации куртуазного романа. 

В этой части исследовательской работы переносятся специфические черты 

реализации стилистических ресурсов глагольных категорий времени и 

наклонения французского глагола в дихотомии “прямая речь vs косвенная речь”, а 

также “повествование vs прямая речь”. 

Исследовательскую автономность получает процесс “дерифмизации”, 

изучаемый на основе выявления, сопоставления и сравнения характеристик, 

объединяющих и отличающих стилистику поэтической и прозаической 

модификаций куртуазного жанра, важное место в которой отводится раскрытия 

ресурсов французской системы видо-временных форм индикатива. 

Текстовый материал выделившегося в средневековой беллетристике 

прозаического массива куртуазных текстов “Cycle de la Vulgate” (“Вульгата”), 

известного также как “Lancelot-Graal” (“Ланселот - Грааль”) используется для 

изучения механизмов конструирования особого куртуазного мироустройства с 

присущей ему номенклатурой действующих лиц, взаимодействий между ними, 

образный строй. Выявляется корреляционная связь между основополагающим 

принципом куртуазии “верх - низ” и принципом симметрии и 

пропорциональности, доминантой средневековой философии. 

В заключении обобщаются результаты исследования и намечаются 

дальнейшие исследовательские перспективы. 
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Апробация работы. Основные положения работы изложены в  публикациях, 

а также докладывались на конференциях: “Романистика в эпоху полилингвизма” 

(МГЛУ, октябрь, 2017 г., октябрь, 2018 г.), “Аутентичный диалог России и 

Франкофонного мира в пространстве культуры, языка, литературы” (МГЛУ, 

апрель, 2017 г., апрель, 2019 г.), “Германистика Nove et nova” (МГЛУ, март, 2018 

г.), “Романские языки и культуры от античности до современности” (МГУ, 

ноябрь, 2017 г., ноябрь, 2019 г., ноябрь, 2021 г.), Школа-Семинар имени Л.М. 

Скрелиной (МГПУ, сентябрь, 2017 г., РАНХиГС, Петрозаводский филиал, 

сентябрь, 2019 г.), “Поэтика и прагматика малых жанров в европейской 

литературе” (ИМЛИ РАН, декабрь, 2019 г.), 25-я и 26-я конференции “Kalbinė 

įvair rovė šculaikiniame pasulyje, kalbos galia ir prestiğas” (Вильнюсский 

университет, октябрь, 2018 г., Институт литовского языка, октябрь, 2019 г.), 

“Iнтермедiальнiсть нa перетинi науковых парадигм: ретроспектива i сучаснiсть” 

(университет им. Тараса Шевченко, май, 2021 г.), “Научные чтения памяти В.Г. 

Гака” (МПГУ, март, 2022 г.). 

Библиография содержит 407 наименований, из них 108 на иностранных 

языках. 
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Глава 1. Формирующийся художественный стиль 

как объект научного исследования. 

Особенности языкового развития в Европе и на Британских островах 

в XIV – XV-м веках 

 

1.1. Дискурсивность природы феномена стиля 

 

1.1.1. Историческая стилистика в парадигме современного гуманитарного знания. 

Художественность феноменов текста и его стиля 

 

Стиль, как указывает В. В. Виноградов, являет собой “важнейший стержень 

научно-исторического построения”, без которого “ни одна история и теория 

искусства не может обойтись” [Виноградов, 1961: 7]. 

Термины “формирование”, “формирующийся феномен” и связанные с ними 

“формирующийся стиль” или “стиль периода формирования” нередко 

используются как составляющие синонимического терминологического ряда с 

основным значением “эволюция”, “развитие”, “изменение”. 

Между тем, понимание подобного рода представляется верным лишь 

отчасти, в силу отображения им лишь одной грани объёма этого понятия. 

“Формирование” подразумевает некий этап процесса становления, категории, 

включаемой в число философских (гносеологических) категорий, что 

предполагает связь абстракции и вполне конкретного её воплощения в той или 

иной науке. 

В настоящем исследовании такой наукой выступает историческая 

стилистика, особый раздел истории языка, предмет которой составляют язык и 

стиль отдельных памятников письменности, авторов, жанров или направлений в 

литературе определённой исторической эпохи [Скрелина, Кузнецова, 1995: 8]. 

Обретение исторической стилистикой статуса автономности связано с 

развитием исторической концепции литературного процесса в сочетании с 
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появлением перспективы у “диахронических изысканий в области стилистики, … 

чрезвычайно сложной по своей внутренней структуре и междисциплинарным 

связям области языкознания” [Бурбело, 1992: 3]. 

Процессы формирования стиля в сфере исторической стилистики, 

“стилистики на оси времени”, изучаются на материале текстов памятников 

письменности, удалённых от современности во временном континууме, 

объективных свидетельств существования единиц анализа [Скрелинa, 

Кузнецова,1995: 8], на основе комбинации синхронического (аспектного) и 

диахронического подходов анализа. 

Синхронический (аспектный) подход сосредоточен на ряде стилистических 

приёмов, рассматриваемых как принадлежащие к одному синхронному срезу, так 

и срезах, последовательно сменяющих друг друга, путём сравнения их 

функционирования на каждом этапе [Скрелинa, Кузнецова, 1995: 8]. 

Рамки диахронического подхода предполагают исследование собственно 

лингвистических феноменов с привлечением экстралингвистических данных, 

прежде всего, как указывает И. Тэн, знания “общего состояния умственного и 

нравственного развития того времени, к которому принадлежит” художественноe 

произведениe [Тэн, 1996:10]. [Ср., Карпушин, 1982: 3]. 

Текст, образуемый пересечением внутритекстовых и внешних по 

отношению к нему фактов, являет собой исходное условие изучения своеобразия 

(художественного) стиля, что подразумевает “углубление в структуру данного 

текста и его отношения к другим текстам” [Григорьев, 2006: 120]. 

Приятие текста как единственно возможного источника сведений и основой 

исследования художественного языка отстоящих от современности временных 

слоёв составляет специфику исторического аспекта стилистических изысканий 

[Семенюк, 2000: 3 - 4]. 

Тем самым обусловливается понимание исторической стилистики как 

стилистики, обращённой к изучению текстового материала, “первичной данности 

и исходного пункта всякой гуманитарной дисциплины” [Бахтин, 1986: 308], 

закрепляемое в термине “стилистика текста”. 
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Значимость текстового свидетельства в ходе истории языка и литературы на 

нём определяет тот или иной аспект, попадающий в фокус внимания 

исследователя [Челышева, 1990: 15]. 

В данной работе, как и прочих изысканиях в области изучения проблем 

формирования стиля произведений художественной словесности, значительно 

удалённых во времени, принимается трактовка текста как историко-

художественного целого. 

В термине находит отражение объединенное понимание текста 

литературного памятника как documentum, что предполагает его исключительно 

лингвистический анализ, и monumentum, связанное с представительством им 

некоего жанра, традиции и переработанного в соответствии с жанровой и 

традиционной принадлежностью национального языка [Челышева, 1990: 15]. 

Особенность историко-художественного текста заключается в сознательном 

использовании автором произведения или документа “сугубо художественных 

средств и приёмов … в стремлении отобразить современную ему 

действительность или события прошлого” [Тогоева, Данилевский, 2010: 5]. 

Историко-художественный текст, таким образом, являет собой 

литературное произведение, “некое сложное содержание, вырастающее из текста 

и основанное на нём” [Лукин, 1999: 144]. 

Основу предлагаемой в настоящей работе дефиниции периода 

“формирования (художественного стиля)” составляет интерпретация 

формулировки В. П. Григорьева, согласно которой выделяемый тип временного 

отрезка отождествляется с “конкретным историческим периодом формирования и 

осознания литературой” на европейском языке “своего особого положения и 

своих особых задач, по сравнению” с латинским и другими европейскими 

языками [Григорьев, 1975: 12]. Под переменными “литература” и “другие 

европейские языки” сообразно поставленным целям и задачам подразумеваются 

английская литература и французский язык, представленный англо-норманнским 

диалектом. 
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Хронологические рамки эпохи формирования категории стиля в английском 

художественном тексте ограничиваются XIV – XV-м веками, событийно 

насыщенным периодом перехода от средневековья к Возрождению, наиболее ярко 

иллюстрирующим процесс его формирования как “постоянного изменения, 

возникновения или исчезновения” [terme.ru/termin/stanovlenie/html]. 

Присущая рассматриваемой эпохе подвижность находит отражение в одном 

из определений стиля как “внутренних континуальных стилистических 

изменений, схватываемых переживанием” [terme.ru/termin/stanovlenie/html], на 

пути универсального эволюционного развития, протекающего в определённом 

типе историко-культурного пространства [Аверинцев, 1996: 201]. 

Исследование многомерного феномена художественного стиля 

предполагает использование комплексного (многоуровневого) подхода к анализу 

фактов, изучению динамики поступательного развития языка и скрытых в нём 

стилистических ресурсов [СЭС, 2003: 416]. Принимаемое понимание языка как 

“носителя и выразителя культуры общества” влечёт за собой обращение к 

“широкой культурно-речевой концепции стиля” [Бурбело, 1992: 3] [ср., Orton, 

2003: 34], следствия культуроцентрической тенденции универсального характера, 

сосредоточенной на истории культуры [Бартлет, 2002: 3]. Тем самым 

обусловливается наблюдаемое в современной гуманитарной науке качественное 

изменение ядра “теоретических построений” в той или иной степени 

затрагивающих круг вопросов изучения человека, смещение исследовательского 

фокуса “на изучение национально-культурной специфики реального 

функционирования языка и связываемых с ним культурных ценностей, языкового 

сознания” [Залевская, 2000: 39 – 40]. 

Обособлению исторической стилистики в самостоятельное направление 

дисциплин исторического лингвистического цикла сопутствует формирование 

уникального понятийного аппарата. 

Неразрывная связь языковых единиц с контекстом употребления, сферой 

реализации их стилистического потенциала [Скрелинa, Кузнецова, 1995: 8 - 9], 

составляет особенность стилистического анализа и закрепляется термином 
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“объёмный историзм”. Объёмность историзма исторической стилистики, в 

отличие от линейности прочих дисциплин исторического лингвистического 

цикла, предполагает “анализ языковых фактов с точки зрения их соотнесённости с 

другими фактами и традициями культуры и оценивание их именно с точки зрения 

этой соотнесённости в перспективе [объёмно-исторически]” [Тарланов, 1998: 11 - 

12]. 

Границы контекста отличаются подвижностью, проявляемой в присущей им 

способности раздвигаться сообразно целям стилистического анализа, расширяясь 

в пределе своем до исторически маркированных типов национальной культуры 

[там же]. 

Особой важностью для историко-стилистических изысканий обладают 

контексты, не имеющие аналогов с современными языковыми феноменами, 

позволяющими определить поправку, необходимую для установления 

специфического своеобразия произведений удалённого от современности 

временного периода [Голубев, 1982: 4], методология изучения которого в науке на 

современном этапе развития меняется [Вышeнская, 2014: 46]. 

Отмеченная зависимость стилистических фактов от контекста во многом 

способствует восприимчивости исторической стилистики как раздела 

языкознания к прогрессивным тенденциям в области гуманитарного знания. 

Эволюционное развитие исторической стилистики с момента обособления 

протекает в русле расширения сферы лингвистических интересов путём 

поглощения элементов, ранее считавшимися инородными [Кибрик, 1987: 35], и 

соответствует экспланаторности современной гуманитарной научной мысли, 

обусловленной стремлением поиска объяснений сугубо лингвистическим 

феноменам в плоскости данных других наук [Кубрякова, 1995: 212]. 

Тем самым подготавливается смена доминировавшей до недавнего времени 

диады “стиль – текст” триадой “ текст - стиль – дискурс”, введённой в научный 

обиход Е. А. Гончаровой (Гончарова, 2012). 

Дискурс, дополнительный включённый в диаду элемент, в оригинальной 

трактовке французского философа и культуролога М. Фуко, имеет абсолютно 
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социально-историческую природу, следствие важности исследования 

познавательных процессов во всём их своеобразии на определённом этапе 

развития человечества не изолированно, но как связанного и обусловленного и 

подготовленного всеми предшествующими ему этапами знания [Фуко, 2004: 43]. 

Подобное понимание феномена дискурса являет собой наглядное 

свидетельство философских воззрений Гераклита о бытии, растворенном в 

становлении, согласно которому мир предстаёт как “становящееся, текучее, вечно 

меняющееся целое” [terme.ru/termin/stanovlenie/html]. 

Изменчивость (процессуальность) дискурса как проявление принципа 

изменчивости Гераклита, отличительный параметр этого феномена, находит 

отражение в его различных определениях и интерпретациях. Так, в рамках 

предлагаемой скандинавскими исследовательницами М. В. Йоргенсен и Л. Дж. 

Филипс дефиниции, дискурс предстаёт как особый метод общения и понимания 

окружающего мира или отдельного его фрагмента, фиксация знаний, 

находящихся в изменчивых отношениях [Йоргенсен, Филлипс, 2004: 213]. 

Конструкт “ситуативность” или “ситуация”, заложенный в самом 

семантическом ядре дефиниции дискурса, способствует превращению текста и 

его стиля в феномены дискурсивного порядка, результата сообщаемой им 

дискурсом событийности. 

Наличие культурных аспектов в аксиологическом поле стиля даёт 

основание считать стиль художественным выражением социокультурной 

ситуации [Поляков, 1978: 115]. 

Двойственная природа стиля, как и возлагаемая на него функция “скрепы” 

по отношению к тексту и дискурсу, находит проявление в совмещении в стиле 

собственно языковых и неязыковых черт, иначе известных как ситуационных, 

взаимосвязанных друг с другом [Гончарова, 2012: 33]. [Ср., Вольф, 1979: 118, 

Демьянков, 2012: 44, Дридзе, 1984: 71, Maingueneau, 2004: 32 и другие]. 

Лингвистическая (текстовая) составляющая ситуации, в которой находит 

отражение взаимоотношение текста, “развёрнутого и затвердевшего дискурса”, 

[Миловидов, 2000: 24] и собственно дискурса, закрепляется в термине “ко-текст“ 
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(co-text), совокупности текстов как художественной, так и нехудожественной 

природы, используемого в ряде работ [Brown, Yule, 1983: 469; Lyons, 1981: 206; 

Parret, 1971: 94 и другие]. 

Вследствие присущей дискурсу процессуальности как отражения всеобщего 

принципа изменчивости и связанной с ним открытости, взаимоотношения 

составляющих “текст” и “дискурс” обретают, как отмечает Е. Фарино, 

комплементарный характер, результат “встроенности” (встраивания) текста в 

дискурс. Такого рода тип корреляционных связей означает не только открытость 

внешним влияниям, но также и “внутреннюю взаимоподчиняемость свойств 

текста и его мира и их устремлённость к систематике (упорядоченности по 

определённым критериям) и их взаимосемантизации” [Фарино, 2004: 47]. [Ср., 

Поляков, 1978: 100, Чернявская, 2007: 8]. Иными словами, уровневая организация 

текста осуществляется под воздействием синергетических механизмов уровневой 

организации текста, вычленяемых в результате дискурсивно ориентированного 

анализа цельных текстовых структур со свойственным им стилем, образуемая 

двумя видами зависимостей. Первый тип заключается в зависимости изменений 

макроорганизации от изменений на микроуровне, второй тип подчинительных 

связей представляет собой обнаруживаемую на микроуровне зависимость от 

макроорганизации [Гончарова, 2012: 32]. [Ср., Debray-Genette, 1977: 25, Mirazo 

Balza, 2012: 43, Pogner, 1997: 95]. 

Микроуровень текста, по определению Е. А. Гончаровой, образуют 

языковые единицы, вовлекаемые “в смысловом и речевом целом словесного 

произведения в определённые … “ситуационно” обусловленные системные и 

структурные корреляции”, на основе которых возникает (лингвостилистический) 

контекст [Гончарова, 2012: 32]. [Ср., Карданова, 2001: 45, Макаров, 2003: 148; 

Brown, Yule, 1983: 25; Combettes, 2002: 104]. 

Макроуровень (макроорганизация) подразумевает различные 

обстоятельства значимого и случайного характера, общие идеологические черты и 

стилистический климат эпохи в целом и той конкретной среды и конкретных 

личностей, которым сообщение прямо или косвенно адресовано, в частности: 
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жанровые и стилистические черты как самого сообщения, так и той 

коммуникативной ситуации, в которую оно включается [Гаспаров, 1996: 6]. [Ср., 

Гончарова, 2012: 33, Bronckart, 1987: 43; Coupland, 2001: 188, Lerchner, 1987: 47]. 

Благодаря историзму, объединяющему стиль и дискурс параметру, можно 

установить присущие им специфичные с учётом (экстра-)лингвистических 

обстоятельств [Вышeнская, 2014: 63]. 

Двойственность природы текста литературного произведения, результат его 

одновременной принадлежности к ряду феноменов слова и искусства, 

предполагает его подчиненность как “всем законам языка”, так и “иной системе 

знаний”, отображающей его “единоцельность, ускользающей от лингвистического 

изучения” [Энгельгардт, 2005: 34]. [Ср., Lubbock, 1957: 10, Stankiewicz, 1968: 70, 

Welleck,Warren, 1973: 178 и другие]. 

Принадлежность художественного произведения к множеству эстетических 

объектов искусства определяет его дальнейшую спецификацию, опознаваемую по 

наличию художественности, иными словами, установки на эстетическую 

значимость [Энгельгардт, 2005: 35]. [Ср., Тюпа, 2002: 36 – 37, Храпченко, 1982: 

365]. 

Используя отмеченное качество как основы, художественный язык 

произведения (стиля) можно интерпретировать как определённую модель мира 

[Лотман, 1970: 27], появляющуюся вследствие взаимоотношений искусства и 

природы (окружающей действительности). Иными словами, определённого рода 

видоизменённое отражение природы [Потебня, 1990: 27], результат процесса 

творческой переработки “явлений реальной жизни … [и] отношений … в 

реальной действительности”, репрезентируемых в искусстве [Гальперин, 1982: 

23]. [Cр., Адмони, 1994: 120, Маковский, 1982: 9, Нирё, 1977: 143; Филипьев, 

1971: 46; Rosenbergs, 2004: 46, Terracini, 1949: 45]. 

Специфика исторической стилистики, определяемая тем, что изучение 

категории стиля осуществляется на основе текстов удаленных от современного 

исследователя текстов, некоторое время препятствует полноценному 

использованию дискурс аналитических процедур [Вышенская, 2014: 79]. 
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Тем не менее, следует отметить, что предпосылки формирования подобных 

взглядов начинают складываться в отечественной науке о языке на более раннем 

этапе своего развития. 

Так, необходимое условие существования стиля формулируется в трудах 

академика П.Н. Сакулина. Согласно предлагаемой им трактовке, художественный 

стиль предстает как внутреннее сорганизованное соединение элементов, 

достигаемое “единством художественной цели, телеологией, которая требует 

внутренней целесообразности и организованной взаимозависимости частей” 

[Сакулин, 1928: 19 - 20]. Поэтическая форма отождествляется с формой 

выражения определённого мировоззрения, понимаемого … в широко-

философском смысле, - поэтической концепции жизни и мира’’ [там же]. 

Б.А. Ларин, один из первых представителей подобного подхода в 

отечественной науке, указывает на подчинённость “системы применения 

языковых элементов в литературном творчестве” от эстетических свойств 

литературных видов речи, чем обусловливается важность первостепенной 

направленности на их изучение “как отличительных” [Ларин, 1974: 28]. 

Наличие у словесного материала своей собственной материальной оболочки 

и содержания, иными словами “оформленности до акта творчества” – 

целенаправленного использования языковых единиц разного калибра для 

выражения “художественных смыслов”, то есть, мыслей художника о феноменах 

реальной действительности отмечает академик Г.В. Степанов [Степанов, 1977: 4]. 

Вопросы, связанные с обретением языковыми элементами качественно 

новой эстетической природы как результата процесса транспозиции 

(моделирования художественного текста) при вовлечении в принципиально иную 

систему художественного текста, освещаются в работах Г.О. Винокура. 

Исследуемый феномен фигурирует под термином “поэтический язык”, 

многогранность которого отображается в обозначении особой традиции 

словоупотребления (стиль речи), особых экспрессивных свойств языка, образный 

язык [Винокур, 2006: 26 - 27]. 
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Специфика тексто-слова, единицы микроуровня, в собственно 

произведении словесно-художественного творчества раскрывается в 

предлагаемом А.Ф. Лосевым термине “художественное слово”, подразумевающем 

“материальную сферу, материальное и физическое воплощение тех или иных 

эстетических форм”, часть арсенала используемых художником материальных 

средств для воплощения и конструирования эстетического переживания [Лосев, 

1994: 185 - 186]. 

Отмеченные выше взаимозависимость и взаимодействие изменений на 

макро- и микроуровнях представлены в работах 60-х, 70-х годов прошлого века, в 

рамках которых художественный текст предстаёт как целостная идейно-

художественная система взаимодействующих элементов, соотнесенных с 

художественным целым. Материальность художественного слова, таким образом, 

понимается как соединение новых эстетических качеств, обретаемых языковыми 

формами в структуре художественного текста, и новых связей, в которые 

вступают транспонированные языковые элементы. Появление такого рода связей 

обусловлено способностью целого выявлять свойства частей, а частей нести “в 

себе предопределение целого, выражать его природу” [Корман, 1972: 19, Сапаров, 

1968: 158], что и придаёт смысл всему произведению [Провоторов, 2003: 22 - 24]. 

Следует отметить, что на взаимосвязь “принципов и эффекта выбора и 

использования языковых средств для передачи мысли и эмоции” от “условий 

общения”, иными словами, ситуации, указывают представители отечественной 

филологической мысли, в частности, создатель стилистики декодирования И.В. 

Арнольд [Арнольд, 1990: 7]. 

Свойственная “материальной субстанции” художественного слова 

подвижность находит проявление не только в индивидуальном взаимодействии 

элементов, но также в использовании каждым элементом совокупного влияния с 

их стороны. Таким образом, каждый отдельный элемент обретает вес и значение, 

отсутствующие у него в “обособленном виде” [Бушмин, 1980: 110, Лотман, 1970: 

69]. 
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Открытость текста художественного произведения, “максимально 

достоверной и ощутимой реальности искусства, … многослойной организованной 

целостности”, и его фиксатора стиля, связующего звена с “направлением, 

исторической тенденцией развития искусства, типом художественной концепции 

мира и личности, запечатлённой в произведении” [Борев, 1982: 86 - 87], 

объединённых в диаду, подготавливает её обращение в трёхчленное образование. 

В условиях интеграции наук, характерной для современного гуманитарного 

знания, подготовленный самим ходом поступательного развития научной мысли, 

наблюдается обновление и обогащение терминологического аппарата. Так, 

некоторые терминологические единицы (“объёмный историзм”) поглощаются 

аналогами из теории дискурса [Вышенская, 2018: 53]. В результате процесса 

сближения создаётся методика исследования собственно языкового материала, 

что повышает верификацию результатов. 

 

1.1.2. Адаптация теории ориентировочной деятельности 

в сфере историко-стилистических исследований 

 

Восприимчивость исторической стилистики к прогрессивным идеям 

способствует обретению для неё особой привлекательности лингвистически 

адаптированной теории ориентировочной деятельности, а также обусловливает 

раскрытие присущего ей исследовательского потенциала для изучения процессов 

формирования стиля в произведениях художественной словесности периода 

традиционализма. 

Теория ориентировочной деятельности логично взаимосвязана с общей 

экспланаторностью современного гуманитарного знания, что предполагает 

идентичность принципов формирования основы языка и организации реальной 

действительности в процессе их взаимодействия с результатами деятельности 

человеческого сознания. 

Концепция ориентировочной деятельности, иными словами, деятельности, 

нацеленной на определение нового объекта или положения с дальнейшим его 
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ознакомлением [Гальперин, 2005: 76 - 78], возникает, на основе оригинальной 

идеи об ориентационном отражении действительности выдающегося российского 

физиолога И.П. Павлова с последующим развитием и окончательным 

оформлением в трудах отечественного психолога П.Я. Гальперина. 

Общая задача ориентировочной деятельности заключается в необходимости 

изучения ситуации с присущими ей признаками новизны и решается 

выполнением последовательного ряда задач частного характера: исследование 

ситуации, выделение объекта актуальной последовательности, выяснение пути к 

цели, контроль и коррекцию, интердисциплинарность, иными словами 

“регуляцию действия в процессе использования” [Гальперин, 2005: 102 - 103]. 

На подготовительном, наиболее важном, этапе ориентировочной 

деятельности производятся процедуры отбора и оценивания того, что может 

иметь ценность впоследствии. Участниками ориентировочной деятельности 

выступают субъект ориентирования, на которого возлагается функция 

осуществления деятельности, эталон, база осуществления, и объект, относительно 

которого осуществляется самый процесс. 

Роль ориентирующего фактора отводится языку, в силу воплощения 

образом непрерывно меняющегося мира во всём своём многообразии, единым для 

всех индивидуумов, языковой формы. Присущие миру состояния и процессы 

обретают фиксацию в силу относительной устойчивости, одного из наиболее 

значимых языковых качеств [Борботько, 2011: 51 - 52]. 

Язык занимает одну из приоритетных позиций в ряду важнейших 

выработанных обществом и принятых субъектом сознания ценностных 

ориентиров (этического, эстетического и лингвистического плана) [ФЭС, 1983: 

622]. Процесс ориентации самого субъекта в системе своих ценностей, как и 

координирование процесса ориентировки других субъектов с последующим 

влиянием на их дальнейшие действия также осуществляется при языковом 

посредничестве. 

Процесс установления ценностных соответствий между его сущностями 

cообразно запросам субъекта (процессом ценностной фильтрации окружающей 
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действительности) сопряжён с интенсивной деятельностью языкового сознания, 

чему сопутствует возникновение у языкового исчисления эвалюативного, 

целостно-сопоставительного характера [Борботько, 2011: 54]. 

Процесс ориентировочной деятельности, таким образом, представляет 

собой “оказание предпочтения одним объектам и исключения других” [Магун, 

1983: 12]. 

В рамках ориентировочной деятельности феномен дискурса 

отождествляется с процессом ориентации человека в универсуме своих 

ценностей, в ходе которого на основе системы языковых эталонов (специфичных 

языковых мер), осуществляется ценностное разбиение реальности и 

соотносительное взвешивание её человеком [Борботько, 2011: 54]. 

Эвалюативные соответствия в сфере художественной коммуникации 

реализуются в высказывании с учётом разного рода языковых средств, не 

имеющих очевидных аналогов вне речемыслительной сферы человека, и 

устанавливаются относительно эталона, “совокупности факторов, создавших … 

запас представлений, [используемый] при создании произведения” [Ярхо, 2006: 

247] [ср., Shippey, 1972: 91], стилистически оформленного целого. 

Приятие историко-стилистическими изысканиями теории ориентировочной 

деятельности в области порождения стиля художественных цельных текстовых 

структур непосредственно связано с пониманием стиля как речекультурного 

феномена, его корреляция с историческим контекстом. Культура, предел 

расширения границ объёмного историзма, предстаёт как “исторически 

непрерывно меняющийся продукт коллективного творчества прошлого и 

современных поколений” [Трубецкой, 1995: 84]. Залогом нормального течения 

развития культуры является “общий запас ценностей, [её] инвентарь”, 

транслируемый следующими поколениями через традицию [Трубецкой, 1995: 84 - 

85] [ср., Поспелов, 1978: 128], ориентационного эталона, “без опоры на 

традицию”, как указывает Р.А. Будагов, стилистическое новаторство невозможно 

[Будагов, 1978: 40]. 
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Современное понимание традиции предполагает “преемственность идей и 

способов мышления, непрерывность исторического наследия в интеллектуальной 

сфере”, и одновременно “процесс воссоздания, активного воспроизведения, 

селекции, переформатирования, творческого преображения, преодоления или 

возрождения” [Репина, 2010: 6]. 

На традицию возлагается функция стилеобразующего фактора, 

совокупность которых даёт возможность определить общие черты текстов или 

речевых образцов. Структура текста, как пишет А. Едличка (Едличка, 1988), 

возникает на основе соединяющихся в комплекс коммуникативных черт (нормы) 

и “средств из инвентаря средств определённого языкового образования (или 

нескольких образований)”, прошедших отбор с последующей своей организацией 

[Едличка, 1988: 103 - 104]. 

Стилевые нормы, оказывающие влияние на выбор структуры и строения 

текста, в отдельных сферах отличны от языковых норм, но также изменчивы во 

времени [Едличка, 1988: 105]. [Ср., Dragstra, 1991: 188]. 

Специфику интеллектуальной традиции средневековой эпохи по 

наблюдениям Л.П. Репиной, составляет “двойственность природы”, раскрываемая 

в функционировании обязательного условия интеллектуальной деятельности и 

одновременном консервировании интеллектуального наследия [Репина, 2010: 6]. 

Использование комбинации диахронического и синхронического подходов 

в изучении процессов развития категории художественного стиля даёт 

возможность создать наиболее целостную картину формирования 

художественного стиля как процесса установления эвалюативных соответствий. 

Развитие категории (художественного) стиля во временном континууме 

представлено в научном наследии Ю.Б. Борева как увеличение различных по 

своей природе числа слоёв категории, корелирующих с типом мышления 

определённого временного слоя. Стилистический слой эпохи смены 

средневековья Возрождением, хронологически совпадающий с эпохой 

традиционализма в истории литературы, соответствует официально принятым 

обществом философским воззрениям, отображающим иерархичность 
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средневекового общественного устройства. Философские воззрения, в свою 

очередь, оказывают влияние на риторическое знание, значимость античной 

традиции для которого проявляется в приспосабливании тщательно 

разработанных в её рамках каталогов тропов и фигур, оказавшихся пригодных для 

описания изменившегося социального устройства [Борев, 1982: 84 - 85]. 

Следует отметить, что значимость античной традиции как эталона состоит 

не в неизменности природы, а, по замечанию С.С. Аверинцева, факте соизмерения 

с нею, как образцовой, всех изменений [Аверинцев, 1984: 146]. 

(Античная) традиция, эталон в области выбора стиля, в анализируемый 

период перехода средневековья к Возрождению, характеризуемый тенденцией к 

переосмыслению, также подвергается ревизии. 

Немаловажную роль в регулировании процессов языкового обновления и 

развития играют интеллектуально-социальные факторы, прежде всего, 

демократизация духовной жизни города, способствующая расширению сферы 

применения народного языка, появлению и развитию традиций национальной 

художественной словесности. В совокупности всё это содействует ослаблению, 

но не окончательному отказу от латинской традиции, поскольку, как указывает 

Н.Г. Елина, культурные, в частности литературные, традиции продолжают 

оставаться “своеобразной формой общности” [Елина, 1973: 13]. 

Взаимосвязь интеллектуальных и филологических причин обусловливает 

попытку соединения выявленных связей истории, языка и литературы народа 

[Сулимова, 2005: 15], что отражается в новом взгляде на писателя участника 

процесса стилетворчества, а также и регламентирующие, надлежащие 

соблюдению правила. 

Совокупность отмеченных тенденций даёт толчок стимулированию поисков 

вариантов способов совершенствования родного языка с опорой на классическую 

латынь античных авторов и грамматик, благодаря чему новые европейские языки 

получают переосмысление на основе уже имеющейся традиции [Сулимова, 2005: 

23]. 
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В том, как указывает М.М. Раевская, находит проявление двойственная 

природа гуманистической идеологии, в которой преклонение перед античными 

авторитетами сочетается с демонстрацией так называемого лингвистического 

национализма [Раевская, 2006: 11]. 

В европейской культурной среде анализируемого периода (XIV – XV-й 

века) наблюдается активизация процессов превращения собственно 

художественной формы в “драгоценное духовное достояние человеческой 

жизни”, наиболее интенсивных в литературном сегменте. Тем самым, как 

отмечает М. Дворжак, обусловливается смена статуса автора-ремесленника 

статусом творца, а создаваемого им художественного произведения - статусом 

стимула поисков “разъяснения окружающего мира и духовного овладения им” 

путём апелляции к чувственному опыту [Дворжак, 1978: 21]. 

Таким образом подготавливается одно из важнейших открытий эпохи 

Возрождения: открытия мира художественного произведения (художественной 

концепции) со своими собственными законами, что превращает диаду, 

сформировавшуюся под влиянием присущего средневековому видению дуализма, 

“ограниченный мир vs непреходящий мир” в триаду. 

Изменения в литературной среде задают направление процесса поисков 

эвалюативных соответствий по линии переосмысления классических 

художественных моделей, сохраняющих позицию эталонных, на основе новых 

духовных начал [Дворжак, 1978: 56]. 

Субъект (художник в широком смысле слова) на подготовительном этапе 

своей деятельности во всех тонкостях овладевает эталонной (античной) моделью 

путём “углублённого её изучения”, что приводит, в частности, к попыткам её 

возрождения, представленных, в том числе, попытками реставрации классической 

латыни. По овладении образцом субъект переходит к собственно 

исполнительскому этапу, применяя новые принципы и методы филологической и 

исторической критики текста в сочетании со “стремлением к высокой языковой 

культуре и идеям совершенствования языка” [Мечковская, 1984: 27]. 
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Особенность рассматриваемого периода времени заключается в том, что 

переосмысленные в диахронической перспективе античные образцы являют 

собой один из возможных вариантов замещения позиции эталона. 

В условиях бурного развития национальных языков и литературы в области 

риторического знания интенсифицируются процессы, важную роль в которых 

принадлежит видным литературным деятелям. 

Теоретическое обоснование новой стилистической доктрины обретает 

завершённость в эстетической концепции Данте, основы стилистических поисков 

европейских гуманистов, связанных с формой классического “периода 

становления великих художественных стилей Европы” [Хлодовский, 1982: 24]. 

Эстетические воззрения и творчество Данте, наряду с творчеством и 

стилистическими достижениями Фр. Петрарки и Дж. Боккаччо, постепенно 

обретают статус стилевого образца эпохи переориентации искусства от 

академического следования безупречным моделям к развитию новых духовных 

ценностей. 

Культурно-историческая ситуация в Англии рассматриваемой эпохи в 

целом схожа с ситуацией, сложившейся в прочих европейских странах: 

переживаемому ими “исходу средневековья”, крушению средневековой системы”, 

как указывает П.М. Бицилли, соответствует вступление Италии “в период 

расцвета Возрождения” [Бицилли, 1996: 147]. 

Следует отметить, что “Divina Commedia” Данте как образец 

средневекового и одновременно ренессансного красноречия получает признание 

именно в английских просвещённых кругах. Оригинал поэмы и произведения Дж. 

Боккаччо являются частью обширной библиотеки, подаренной Оксфорду 

выдающимся английским прогуманистом герцогом Хемфри Глочестерским, где в 

своё время он получил образование [Голенищев-Кутузов, 1971: 323]. 

Традиция писать на родном языке по примеру Данте подхватывается в 

Англии Дж. Чосером, почти единственным среди прочих представителей 

зарождающихся национальных литератур предренессансной Европы, чья 
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творческая личность сопоставима с личностью великого итальянца [Аникст, 1956: 

198]. 

Отказ Дж. Чосера от латыни в пользу национального языка в немалой 

степени способствует обретению им авторитета поэта-гуманиста среди членов 

английской литературной корпорации [Baldwin, 1939: 5]. 

Стиль поэта, с присущим ему органичным сочетанием элементов 

натурализма городской культуры со множеством элементов готического стиля, по 

аналогии со сложившейся в Италии после смерти Данте ситуацией, возвышается 

до уровня образцового. Появление “чосерианцев”, последователей английского 

поэта в среде английских и скандинавских авторов, в произведениях которых ясно 

читается стремление к подражательству, свидетельствует о мощи влияния Дж. 

Чосера. 

В дальнейшем отмеченная тенденция преобразуется в разновидность 

творческого процесса в условиях “эклектизма”, подражания классическим 

образцам, “определяющей черты Кватроченто”, подменяемого повторением или 

комбинированием “запавших в память вокабул или идей” [Иванова, 2002: 218]. 

[Ср., Циммерлинг, 2004: 33]. 

В ходе времени развитие ситуации на фоне переориентации словесности на 

позиции филологии, комментирования или теоретизирования, приводит к 

стагнации в художественной коммуникации исхода средневековья, с утратой 

характерной веком ранее способности “подчинять своему стилю всё, что в 

природе было способно ей подчиниться” [Бибихин, 1987: 90]. 

Стремление к отточенности слога, украшательству, обретает 

самодовлеющий характер, что сопряжено с поисками усовершенствования 

народного языка для превращения его в пригодный для литературных целей. Тем 

не менее, в частности, в зарождающейся английской литературе, в творчестве 

лучших представителей литературного цеха появляются признаки риторической 

искушённости [Gray, 1970: 316]. [Ср., Hay, 1966: 346]. 

Импульсом к стилистической изысканности на родном языке служит, как 

полагают, интерес к аналогичным качествам в латыни, во многом связанным с 
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появлением пособия “De Elegantiae Linguae Latinae” (“О красотах латинского 

языка”) (1471 г.) Л. Валы. 

Таким образом, процессу развития категории стиля в художественном 

тексте в анализируемый период времени свойственна управляемость. Природа 

появляющегося в структуре категории стиля очередного слоя формируется под 

влиянием изменений в ментальной сфере. Особенность стилепорождения эпохи 

переходности составляет ориентированность на античные образцы, закреплённые 

традицией, надлежащие освоению на подготовительном этапе с последующим 

своим воспроизведением. Античная традиция в анализируемую эпоху, 

примечательную появлением национальных языков и создаваемых на них 

литератур, смене восприятия традиции, занимает в процессе стилистической 

ориентировочной деятельности позицию эталона, значение и значимость которой 

находит отражение в соизмерении с нею индивидуальных стилистических 

поисков и решений. Удерживание античной моделью эталонного положения в 

процессе поиска эвалюативных соответствий в условиях изменчивости 

сопровождается изменением к ней отношения, чему сопутствует формирование и 

укрепление нового стилистического эталона. 

 

1.2 Особенности культурно-речевого развития в Европе и Англии 

периода высокого средневековья. 

Состояние научной мысли в эпоху высокого средневековья в континентальной 

Европе и на Британских островах 

 

1.2.1. Создание средневековой стилистической доктрины 

как новый этап развития лингвистической теории. 

Эволюционное развитие поэтологических категорий в эпоху переходности 

 

Рычагами, приводящими механизмы эволюции в движение, по мысли Г. 

Вёльфлина, выступают изменения самого языка искусства, окрашенного в этно-

географические тона грамматикой, в силу присущей ему свойственности к 
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известному роду развития. Изменчивость форм кристаллизации действительности 

непосредственно связана с изменчивостью самого сознания, “живой 

познавательной способности” со своей внутренней многоступенчатой историей 

развития [Вёльфлин, 2002: 266]. 

Процессуальный характер формирования категории (художественного) 

стиля как и всей системы понятий и категорий, методов лингвистического 

анализа, иными словами обретение ими законченной формы по истечении 

определённого количества времени, определяет особую важность вопроса о 

преемственности и понимании историзма и диахронии. 

В исследовании круга вопросов в области формирования лингвистических 

категорий, в частности, категории (художественного) стиля, особое значение 

приобретает изучение претерпеваемых ими изменений. В этой связи, в настоящей 

работе, как и в других современных исследованиях удалённых во временном 

континууме феноменов (М.А. Косарик, 1998, Л.Г. Степанова, 2000), предпочтение 

отдаётся диахронической концепции Р. Якобсона. Якобсоновское понимание 

диахронии предполагает непременное внимание к изменениям, которые начались, 

но лишь движутся в рамках определённого синхронного среза по направлению к 

состоянию завершённости [Степанова, 2000: 8]. [Ср., Бушмин, 1974: 126]. 

В современной отечественной науке соссюровское и якобсоновское 

понимание диахронии отображаются в констатирующем и процессуальном 

подходах. 

Констатирующий подход, как отмечает Е. С. Кубрякова, фокусируется на 

факте существования лингвистического феномена со всеми присущими ему 

характеристиками как некой данности. Применение процессуального подхода 

подразумевает интерес к процессу порождения лингвистического феномена как 

производного ряда операций, над единицами, полагаемыми исходными 

[Кубрякова, 1980: 248]. 

Научные и литературные тексты эпохи Средневековья тесным образом 

взаимосвязаны с предшествующими, и одновременно с последующими эпохами, 

что демонстрирует несостоятельность сложившейся традиции воспринимать 
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Средневековье как исключительно отличное от Античности, и одновременно от 

Возрождения. Во избежание упрощённого взгляда на процесс развития 

лингвистических идей необходимо учитывать наличие широкого спектра 

культурных практик, что составляет особенность рассматриваемого периода 

времени [Косарик, 2013: 52; Peradotto, 1997: 24]. 

Интеллектуально-художественное развитие Европы периода зрелого 

Средневековья (XIV – XV-й вв.) знаменует смена типов мышления, что 

сказывается на лингвистической теории, и одновременно на литературно-

языковой практике, в силу тесной связи самого происхождения литературно-

письменного языка с художественной литературой [Сахадзе, 1974: 50]. [Ср, 

Менендес–Пидаль, 1961: 16 – 17]. 

Период переходности с присущим ему традиционалистским характером 

примечателен обособлением литературы, среды стилевого формирования, из 

массы словесности, что порождает импульс к созданию литературной теории, – 

поэтики, внешним проявлением “осознания” литературного творчества 

[Аверинцев и др., 1994: 17]. Основу этого процесса составляет принцип 

художественности, тесным образом связанный с “выдвижением примата красоты” 

вследствие переосмысления средневековых терминов “в гораздо более светском и 

субъективистском значении” в условиях чрезвычайно “сложной эстетики” 

рассматриваемого периода [Лосев, 1982: 51 - 53]. 

Фундамент критериев подлинности художественности, включающий 

“словесную организацию, особый характер языка, придающий красоту, ясность, 

единство и способность вызывать эмоциональную реакцию читателя или 

слушателя” [Аверинцев и др., 1994: 17] [Ср., Garin, 1980: 160], образуют античные 

и средневековые эстетические учения. 

Эстетические критерии художественной словесности тождественны 

критерию прекрасного в античной и средневековой философии, функция 

носителя которого в художественном произведении возлагается на звук (метр) и 

язык как “самый всепроникающий пласт его структурирования”, а высшим 

выражением является стиль [там же]. 
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Доминирующее положение категории стиля в широком объёме этого 

понятия в поэтике даёт, таким образом, основание назвать рассматриваемую 

эпоху эпохой стиля [там же]. 

Смена художественного сознания с отражёнными в нём “историческими 

потребностями и представлениями, отношениями литературы и 

действительности” влечёт за собой изменение направления развития поэтических 

форм и категорий, что, как указывает С. С. Аверинцев, подразумевает обновление 

характера связей, объединяющих поэтические категории, входящие в качественно 

новые образования [Аверинцев и др., 1994: 3]. [Ср. Устин, 1993: 150]. 

Взаимосвязь с художественным сознанием проявляется в соответствии 

каждому типу художественного сознания системы поэтических категорий, 

отличных с точки зрения содержательного наполнения и занимаемого объёма, 

образуемого иерархическими отношениями. Наибольшей репрезентативностью с 

точки зрения эволюционного развития художественных средств обладают 

категории стиля, жанра и авторства. Доминанта конкретной категории внутри 

системы, образуемой их объединением, непосредственно зависит от положения 

самой системы на диахронической оси развития словесного творчества [там же]. 

Смена мировоззрений, характерная для анализируемого периода времени 

(XIV – XV вв.), находит отражение также в науке о языке, что можно проследить 

в эволюции взглядов на категорию стиля в европейской, в частности, английской, 

лингвистической среде. 

В эпоху translatio (“преемственности, переходности”) [Гарэн, 1986: 164], 

завершающую период традиционалистского художественного сознания, 

происходит смена религиозного сознания светским, рационалистским. 

Термин translatio применяется в исследованиях европейской 

художественной и интеллектуальной жизни эпохи смены средневековья 

Возрождением [Campbell, Milner, 2004: 8]. 

Смысловой объём этого термина включает понимание формирующейся 

культуры Возрождения как “cultural translation” (“культурного перехода”), 

диалога с античным прошлым, на фоне процессов культурного обмена 
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географического и социального характера [Campbell, Milner, 2004: 1], что в 

некотором роде согласуется с используемой в данном исследовании концепцией 

диахронии Р. Якобсона. 

Ситуация смены одного типа сознания другим обусловливает введение в 

поэтику принципа новизны, что, тем не менее, не затрагивает ни традиционности 

характера теории художественных средств, ни отводимого в рамках теории 

фундаментальным поэтологическим категориям, “готовым риторическим 

формам”, места преломления окружающей действительности, господствующего 

положения. 

Период традиционализма, по образному выражению С. С. Аверинцева, 

примечателен “потускнением” “мифопоэтической ауры” риторического слова, 

которой наделяет его античность и закрепляет средневековье, что подразумевает 

интенсификацию “мировоззренческой насыщенности” риторического слова, 

появление у него национальной определённости, иными словами, процесс 

“выработки” литературой национального языка [Аверинцев и др., 1994: 25 – 26, 

Sloan, 1974: 215]. 

Развитие схоластической философии во второй половине Средневековья 

(1100 – 1350) обусловливает особую важность этого временного промежутка в 

истории лингвистической науки, периода появления множества трудов в области 

риторики, вызванного приоритетом лингвистических исследований [Robins, 1967: 

14]. Трактаты о стиле, частный случай подобного рода работ, создаются на 

теоретическом фундаменте античного риторического наследия [François, 1959: 

21].  

Согласно греко-романской обучающей традиции, основы которой 

закладываются Исократом и Аристотелем, получают в дальнейшем развитие в 

традициях Цицерона, Горация, Квинтилиана и Доната, риторическая наука 

понимается как “набор предписаний, устанавливающих определённый метод или 

план говорения или письма” [Murphy, 1971: viii]. 



 

 

46 

Ориентация на классические образцы во многом определяет возрождение 

принципов классической риторики [Гальперин, 1958: 321], включаемой в 

средневековый университетский тривиум наряду с грамматикой и диалектикой. 

Риторические принципы, как указывает С. С. Аверинцев, становятся 

фактором гомогенности для столь различных эпох как античность и 

Средневековье, с одной стороны, и Средневековье и Ренессанс, с другой 

[Аверинцев, 1981: 8]. [Ср., Curtius, 1973: 77]. 

Сообразно принципу средневековой риторики, сохраняющему 

определяющее положение в новой культурно-языковой ситуации, сложившейся в 

Европе в новых общественно-социальных условиях [Клейнер, 1985: 135] [cр., 

Troyan Scott, 2004: 220 - 224], произведения античных авторов воспринимаются 

как источник идей, подлежaщих “освоению, преобразованию, развитию” 

[Kristeller, 1979: 234] и “избирательному использованию для нужд настоящего” 

[Murphy, 1971: xiv]. 

В том видится точка пересечения с теорией ориентировочной деятельности, 

принятой в современном анализе дискурса. 

Превращение риторики эпохи гуманизма в неотъемлемую часть широких 

интересов гуманистов, их деятельности, отображается, в частности, в ориентации 

на чистоту латыни и классического стиля [Хёйзинга, 2002: 383]. 

Переосмысленная средневековьем античная теория о стилях получает 

закрепление в диаграмме, именуемой “Вергилиевым колесом”, в чём сказывается 

отмечаемое Э. Малем характерноe для Средневековья стремление к 

упорядочиванию искусства, науки, общества [Mâle, 1910: 13]. 

Интересом к элокуции, одного из разделов античной риторики, в состав 

которой входит учение о стилях [Гринцер, 1994: 176], также заимствованное 

Средневековьем у античности [Хёйзинга, 2002: 22], предопределяется 

стилистическая доминанта в традиционалистской литературе, прежде всего, 

поэзии. 

Основным руководством, как известно, является сочинение “De 

Inventione” (“О нахождении”) Цицерона и, как полагают, его продолжение “Ad 
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Herennium” (“К Гереннию”), также приписываемое античному мыслителю. 

Классификация, излагаемаемая в “Ad Herennium”, включает, как известо, три 

стиля: высокий (genus grande, sublime) стиль, характеризующийся наибольшей 

полнотой использования риторических украшений, простой стиль (genus tenue, 

subtile), отличающийся умеренностью и скромностью, средний стиль (genus 

medium), занимающий промежуточное положение.  

Сформировавшаяся каноничность всей системы литературных средств 

соответствует канонизированной модели мира и призвана “изображать высший и 

вечный мир через преходящий земной” [Аверинцев и др., 1994: 18 - 20]. [Ср., 

Безменова, 1991: 82, Гринина, 1991: 117].]. 

Усилением в средневековой риторике позиций элокуции обусловливается 

внимание к кругу вопросов, связанных с искусством расцвечивания стиля (ornare 

verbis), что приводит впоследствии к возникновению “риторических цветов” 

[Безменова, 1991: 2]. [Ср., Даркевич, 1972: 172]. 

В античной элокуции учение об “украшательстве” (“расцветке”), 

достигаемом посредством применения тропов и фигур, объединяется с учением 

об отборе слов и их расположении. В Средневековье учение о “расположении 

слов” выделяется в отдельное направление о курсусе, ритме прозы, в то время как 

“отбор слов” в школьной среде, в которой латинский язык был не родным, а 

книжным, становится частью учения о тропах и фигурах. Во многом тому 

способствует идентичность их сути – замены простейшего словарного значения 

слова и “букварного” порядка слов на более сложный, и требует высокой 

компетенции как со стороны автора, так и читателя [Гринцер, 1994: 136]. 

Появление работы А. де Вилла Деи “Doctrinale” (“Доктринал”) (1199 г.), 

посвящённой вопросам из области синтаксиса, соответствующие в классических 

трудах ars recte loquendi (искусству красноречия), свидетельствует о повороте 

риторики к стилистике и смене античной грамматики грамматикой средневековой 

[Robins, 1967: xx]. 

Трактаты по аrs metrica (ars poetria) (поэтического искусства) создаются в 

период с 1170 по 1280 год. Тем не менее, как указывает Д. Келли (Kelly, 1991), 
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отсутствие в настоящее время систематического изучения этого научного 

наследия не позволяет представить его масштаб его подлинного значения в 

интеллектуальном континууме средневековой Европы. Доступные рукописные 

свидетельства позволяют констатировать, что с большинства из написанных 

трактатов делались копии, циркулировавшие в европейских странах. Степень 

научного доверия того или иного свода риторических правил обладала 

флуктурирующим характером, варьируясь в разных регионах [Kelly, 1991: 110]. 

Среди наиболее значительных выделяются “Ars versificatorio” (“Наука 

стихотворческая”) Mатвея Вандомского, “Labirintus (“Лабиринт”) Эберхарда 

Немецкого, “Ars versificatorio” (“Наука стихотворческая”) Гервасия 

Мелклийского и Poetria Nova (“Новая поэтика”) Гальфрида Винсальфского 

[Murphy, 1971: xxii], обращённые к проблемам украшательства стиля, средства 

словесного описания типичных действующих лиц [Гринцер, 1994: 174]. 

Риторические “цвета” рассматриваются также в небольшого объёма трактатах 

безымянных авторов, иллюстрируемые заимствованными из “Ad Herennium” (“К 

Гереннию”) примерами. 

Гальфриду Винсальфскому принадлежит особое место в английской 

риторике: труды этого автора, руководства для писателей и ораторов, отличает 

унаследованное от классической грамматики уважительное отношение к порядку 

и композиции произведения,  

С именем средневекового ритора связано расширение терминологического 

аппарата учения о тропах и фигурах введением двух новых терминов. Для фигур 

слова и мысли им была предложена дефиниция “ornatus faciles” (простые 

украшения), а тропов - “ornatus dificiles” (сложные украшения). Mотивация 

отождествлялась с достаточностью словарного состава для первой разновидности, 

и необходимостью умения называть предмет “не своим именем” во втором 

случае. Подобная “виртуозность” владения редким словом или словом в своём 

переносном значении, как отмечает М.Л. Гаспаров, поощрялось в средневековых 

школах и “время от времени выплёскивалось в литературу волнами вычурно-
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высокого стиля”, мастером которого в период высокого Средневековья является 

Алан Лилльский [Гаспаров, 1986: 137]. 

Классификация Гальфрида Винсальфского служит основой для разного 

рода стилистических вариаций в европейских национальных литературах, что 

можно проиллюстрировать на примере существования trobar plan (простой) и 

trobar clu (тёмной) в эзотерической поэзии трубадуров. Подобное разделение 

сохраняется на протяжении всего периода Средних веков, а также, частично, во 

время Ренессанса [Jackson, 1960: 10]. 

Под влиянием средневекового схематизма искусство писательства в 

риторике превращается в точную науку и получает теоретическое обоснование в 

сочинениях Иоанна Гарландского (1190 - 1270). Сфера действия принципа 

“Вергилиева колеса”, включающего не только отдельные слова, но и образные 

средства, расширяется путём введения способов, рекомендуемыми для начинания 

поэтического и прозаического произведения соответственно. В трактате “Exempla 

honestiaе vitae” (“Примеры достойной жизни”) рассматривается 64 риторических 

приёма, в частности, антитеза, метафора, гипербола, кульминация, а также 

анафора, эпифора, полисиндетон. 

Большое внимание в области версификации уделяется вопросам метрики и 

графики. Oсобое положение cреди риторических приёмов по-прежнему отводится 

лексическим украшениям, прежде всего, метафорам, классифицируемых  на 

основе античных образцов. Так, в классификации согласно цицероновской модели 

выделяют редкие слова, архаизмы, неологизмы, слова, переведённые с другого 

языка, слова с переносным значением [МсKnight, 1968: 45]. 

Аrs poetriа (искусство поэзии, художественная литература) наряду с ars 

sermonicandi (гомилетика) и ars dictandi (ars dictaminis) (эпистолярный жанр) 

образует один из трёх разделов также унаследованной со времён античности 

тематической схемы распределения многочисленных трактатов средневековой 

схоластической риторики (XII – XIV вв.), с характерным для неё ярко 

выраженным дидактизмом [Безменова, 1991: 80]. [Ср., Панофский, 2006: 175]. 
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Взаимосвязь ars dictaminis и ars poetria определяется важной ролью, 

отводимой юристам в Англии, Италии и Франции в распространении положений 

риторической доктрины [Weiss, 1947: 5]. 

Понять и оценить социальные, интеллектуальные и художественные 

аспекты английской истории, как указывает А. Р. Майерс, имманентной чертой 

которой является преемственность, возможно только принимая во внимание 

взаимосвязь между ними [Myers, 1971: 7]. 

Сочинения первых представителей английской риторической мысли 

(Альдхельм (650 - 709), Беда Достопочтенный (674 - 735), Алкуин (735 - 804)) 

положили начало возрождению прерванной поздней традиции глубокого 

философского изучения латинских авторов [Клейнер, 1985: 66]. В “Liber de 

septenario e de metris” (“Книге о семисложном стихе и метре”) Альдхельма 

обстоятельным образом рассматриваются вопросы о просодии и стихотворных 

размерах, освещаемые также и в научном наследии Беды Достопочтенного. К 

произведениям собственно риторического содержания относятся “De arte metrica” 

(“О поэтическом искусстве”), “De schematis et tropos” (“О риторических фигурах и 

тропах”), “Cunabula grammatica artis Donati” (“Колыбель риторического искусства 

Доната”), предназначенные для учеников Беды в монастыре св. Петра и Павла в 

Ярроу. 

Сочинение “De arte metrica” (“О поэтическом искусстве”) поcвящено 

основным стихотворным размерам (гексаметр, пентаметр), большое внимание 

уделяется метру и ритму.  

Идеи из популярного средневекового произведения “Этимологии” Исидора 

Севильского составляют основу книги “De schematis et tropos” (“О риторических 

фигурах и тропах’), приложения к “De arte metrica” (“О поэтическом искусстве”), 

оригинальные языческие примеры в нём заменяются на библейские цитаты 

[Клейнер, 1985; 67]. 

В Англии ars dictaminis появляется в 1180 г. и повсеместно преподаётся на 

протяжении двухсот пятидесяти лет, по истечении которых сфера преподавания 
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ограничивается Оксфордом, центром создания собственно английских учебников 

по предмету. 

Национальная традиция ars dictaminis в Англии начинает устанавливаться 

во второй половине XIV-го в. в условиях общей ориентации на зарубежные 

сочинения, проникающей в систему патронажа английской знати, а также 

творческую и научную среду [Вышенская, 2021: 100]. Тем самым обусловлен 

подражательный характер английских трактатов, содержательно ограничиваемых 

рамками переложений иноязычных риторических трудов. 

Сообразно видению задач и целей риторики английские средневековые 

риторические трактаты подразделяются на два типа. 

Первый тип, отличающийся ярко выраженным теоретизированным 

характером, представлен сочинениями Т. Мерке, наиболее авторитетного автора, 

Д. Бриггса, Р. Алкока, Беренциуса, сосредоточенных на вопросе риторических 

“цветов”. 

Восприятие ars dictaminis как исключительно прикладной дисциплины 

авторами трактатов второго типа, в частности, Т. Сэмпсоном, С. Оксфордским, У. 

Кингсмиллом, обусловливает пристальное внимание к многочисленным моделям 

для подражания, используемым в практике преподавания. Основу риторических 

сочинений этого типа составляют положения не только латинских трактатов, но 

также и сочинений на французском языке. 

Подвижность границ между выделенными сводами риторических 

инструкций возникает в силу обращения их представителей в своих компиляциях 

к произведениям друг друга, и очень часто к трудам одних и тех же иноязычных 

авторов, прежде всего, итальянцев Г. Фабы и Т. Капуанского [Camargo, 1995: 30]. 

В том находит проявление влияние “непревзойдённого творческого духа 

Италии XIV – XV вв.” [Тойнби, 2001: 324], которое наиболее заметно в 

английской светской (придворной) и университетской среде, каналов 

проникновения гуманистических идеалов. 

В университетской среде центром средоточения гуманистических идей 

становится Оксфорд, где большое внимание уделяется грамматическому 
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античному наследию. Среди первых англичан-гуманистов следует отметить 

последователей флорентинца А. Полициано У. Гросина (1446 - 1519) и его 

ученика Т. Линакра (1460 - 1524), прославившегося весьма обширным кругом 

научных интересов. Значимость его трудов по латинской грамматике сопоставим 

с научным вкладом гуманистов более позднего времени Д. Колета (1486 - 1519) и 

У. Лили (1468 - 1523) [Baugh, McClelland, 1967: 326 - 327]. В грамматиках Т. 

Линакра предлагается опыт описания и анализа многих вопросов из области 

синтаксиса, что представляет особую ценность для теории стиля, а также 

разработанная им классификация фигур речи (анаколуф, гипербола, зевгма, 

плеоназм, пролепсис, силлепсис, эллипсис и другие) на простые (genus iustem) и 

фигуративные (genus figuratum) [Малявина, 1985: 19]. 

В формировании категории стиля в эпоху преемственности находят 

отражение процессы, протекающие в интеллектуальной среде средневековой 

Европы. В основу стилистической доктрины Средневековья ложится античное 

учение о стилях, обретающее новое понимание в силу открывшегося соответствия 

социальному устройству феодального общества. Ход исторического развития 

научной мысли на Британских островах во многом идентичен континентальному. 

В целом, риторические трактаты английских авторов создаются сообразно 

эталону европейских авторов. 

 

1.2.2. Диада “стиль - жанр” в условиях интеллектуально-культурной среды 

периода смены средневековья Возрождением 

 

Процесс становления литературы, взятых в упорядоченном состоянии 

сочинений, чужд стихийности. Свойственный ему общественно организованный 

характер находит отражение в отборе и обработке текстов, что способствует 

обретению ими “определённых языковых и литературных форм” 

[Рождественский, 1996: 165]. [Ср., Караулов. 1989: 11]. 
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Идея отбора, краеугольная для теории ориентировочной деятельности, 

ложится также в основу регулирования отношений текста, стиля и дискурса 

внутри образуемых ими триады. 

Дискурс абстракция (модель, норма, образец), одна из форм дискурсивного 

бытийного проявления, постигаемого интеллектуально, получает, по мысли О. Н. 

Гронской, материальное воплощение в тексте. Создание текста стимулируется 

“объективной потребностью субъекта в текстуальном выражении некоторых 

значений и смыслов” [Гронская, 2012: 13 - 14]. 

Появляющийся таким образом корпус текстов, иное бытийное проявление 

дискурса, доступный в чувственном восприятии, обладает признаками одной 

значимой абстрактно-генеративной идеи и создаётся на основе некоего образца 

[Гронская, 2012: 15 - 16]. 

Корпус произведённых текстов пределен в пространстве и времени, 

границы его устанавливаются в результате действия ряда факторов: период 

времени (Zeitschnitte), коммуникативное пространство (Kommunikationsbereich), 

тип текста (Texttypik). Реальный дискурс (корпус текстов), являет собой срез 

виртуального дискурса, открытой системы тематически связанных высказываний, 

рассеянных во времени и пространстве [Busse, Teubert, 1994: 14]. 

Реальный дискурс (корпус текстов), обособившийся из “множества текстов, 

объединённых идеями, содержанием и формой” [Гронская, 2012: 17], 

представляет собой среду протекания процесса формирования жанра, 

“исторически складывающегося типа литературного художественного 

произведения”. Система жанров обновляется с каждой эпохой во всех сферах 

“духовной деятельности и общения” [СЭС, 2003: 56]. 

Таким образом, на данном этапе исследования можно уточнить понимание 

составляющих триаду “текст – стиль - дискурс” элементов следующим образом: 

(художественный) текст определённого жанра, материальное воплощение 

дискурса идеи, место реализации (художественного) стиля, зарождающегося в 

подсистеме художественной речи и являющийся в большей мере производной от 

её жанровой дифференциации. 
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Жанр являет собой, как известно, одно из условий существования 

литературы [Дзенс, 1994: 45], развитие которой непосредственно связано с 

развитием жанровой системы [Лихачёв, 1998: 9]. 

Особая роль, отводимая жанру в процессе литературной эволюции, как 

отмечает М.М. Бахтин, связана со спецификой его природы, отражающей 

“наиболее устойчивые … тенденции развития литературы”, чем обусловливается 

превращение жанра в “представителя творческой памяти в процессе 

литературного развития”, “способного … обеспечить [его] единство и 

непрерывность этого развития” [Бахтин, 2015: 158]. 

Отмеченная способность жанра к консервации ложится в основу 

метафорического определения историчности этой категории как существования в 

“литературном сознании литературного факта и … всей цепи предшествующих 

форм” [Поляков, 1978: 230]. 

Историчность жанра является определяющей для характера изменений в 

категории (художественного) стиля, что отображается в (не)осознанном 

(не)согласовании категории стиля с категорией жанра [Dupriez, 1971: 121].  

Одним из первых в отечественной филологии на наличие в любом 

литературном комплексе форм, присущих предшествующим эпохам, указывает Б. 

И. Ярхо, отмечая доминанту “влияния внешних условий” в заполнении и 

видоизменении “данной в традиции литературной ткани” [Ярхо, 2006: 247]. [Ср., 

Михель, 1980: 284]. 

В современной филологической науке подобной точки зрения 

придерживается, в частности, И.П. Подгаецкая, в работах которой жанру как 

представителю собственно традиций словесного искусств, в процессе 

формировании стиля отдаётся приоритет, однако не меньшее значение 

принадлежит эпохе, социальной среде, вкусу читающей публики [Подгаецкая, 

1982: 43]. 

Подобная позиция согласуется с современным сдвигом фокуса внимания 

жанрово-ориентированных исследований на дискурсивную практику [Bauman, 

2001: 59] [ср., Bourdieu, 1991: 40], что предполагает необходимость обращения за 
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объяснениями закономерностей формирования стиля в иную аргументационную 

плоскость, где тесным образом взаимодействуют языковые и 

экстралингвистические факторы. 

Изменения внешнего мира зрелого Средневековья и раннего Возрождения 

обогащают палитру культурных разновидностей [Ревякина, 1995: 56], 

отражаемых в литературных жанрах, и соответственно, художественном стиле. 

Так, обособление в период зрелого Средневековья поэтических жанров 

поэзии лирики, романа, дебатов, как отмечается в трудах Д. Пуарьона, 

обусловлено видами развлечений, особенно любимых придворными [Poirion, 

1980: 150]. 

Процесс формирования жанровой системы в анализируемый период 

времени иллюстрирует идею о материализации дискурса абстракции для 

удовлетворения потребности средневековой аристократии в “оптимально удобной 

форме” [Гронская, 2012: 14]. 

Опыт исследовательского анализа выделенного рода зависимости 

предлагается в теории жанровых стилей Ст. Гайды (Гайда, 1992), во многом 

предвосхищающей современные дискурсивно-ориентированные исследования. 

На основе привлечения положений теории жанровых стилей и анализа 

дискурс представляется возможным установить характер взаимодействия 

категорий стиля и жанра в английском художественном дискурсе, понимаемом 

как частный феномен средневекового европейского метадискурса с присущим 

ему своеобразием [Вышенская, 2015: 51]. 

Категория жанра, одно из ключевых понятий этой системы умозаключений, 

предстаёт как мировоззрение, сформированное в историческом процессе перемен 

общественной деятельности. 

Отмечаемая в специальной литературе способность жанра к отражению 

реальной действительности и одновременно выражению к ней активного 

отношения позволяет расширить понимание анализируемой категории от 

формообразующего фактора, до одновременно познавательной и аксиологической 

категории. 
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Взаимоотношения категорий стиля и жанра как (не)согласование 

раскрываются на фоне связи категории жанра с обстоятельственно-культурным 

контекстом и заключаются в соответствии каждому жанру определённой 

конвенциональной формы языка с выраженным в ней отношением к реальной 

действительности. Жанр, норма поведения автора и реципиента одновременно, 

иными словами выбор определённых жанрово-стилевых конвенций, также являет 

собой сложную систему средств овладения действительностью. Процесс познания 

окружающего мира осуществляется путём освоения текстов, положение которых 

в реальной действительности устанавливается на основе выбора “культурно и 

исторически процессуально-результативного образца текста, … совокупности 

текстов [места реализации] определённого способа или образца” [Гайда, 1992: 31]. 

[Ср., Васильева, 1982: 42]. 

Специфика реального дискурса, корпуса текстов произведений 

художественной средневековой словесности определенного жанра, предполагает, 

как отмечает П. Бек (Bec, 1977), анализ на пересечении синхронии и диахронии. 

Синхрония понимается как система отношений между жанрами, темами и 

персонажами. Диахрония интерпретируется как система отношений к традициям, 

сформировавшимся на момент создания произведения, а также формирующимся 

впоследствии. Таким образом становится возможным составить более полное 

представление о функционировании текста, его восприятии, взаимовлияния 

произведений и литературных жанров в конкретных условиях исторической 

реальности и социального окружения своего циркулирования [Bec, 1977:24]. [Ср., 

Зюмтор, 2003: 10]. 

Согласно известной классификации П. Бека, в средневековой литературе 

выделяется три группы социопоэтических стилей: аристократический 

(troubadouresque – courtois - clérical), исполнительский (jongloresque), народный 

(folclorisant), в той или иной степени представленные в письменных текстах 

определённого жанра. 

В классификации стилей П. Бека угадывается иерархическое устройство 

средневекового общества, отображаемое классификацией сословий Адальберона 
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Ланского, сохраненного его научным наследием: клирики, те, кто молится; 

дворяне, те, кто защищает; крестьяне, те, кто работает [Ле Гофф, 2003: 7]. 

Вследствие изменений в жизни общества стилевая система подвергается 

реорганизации, в результате которой исполнительский элемент, лишённый 

значимости, утрачивается [Bec, 1977: 25]. 

Таким образом, текучесть и изменчивость жанровых стилей, в частности, в 

исследуемый период средневековья иллюстрирует понимание развития категории 

жанра как развитие “в самых различных стилях” [Поспелов, 1978: 254]. 

Угадываемая в текстах произведений средневековой художественной 

словесности определённого жанра корреляция с иерархической организацией 

средневекового общества находит отражение в подборе на первом этапе 

литературного творчества соответствующего замыслу уместного жанра, 

обладающего определёнными языковыми средствами выражения стиля 

[Безменова, 1991: 81]. 

В том, как подчёркивает В. П. Григорьев, находит проявление 

реализованная в средневековых риториках формула о практической 

направленности любого знания, в частности, филологического, в виде положения 

о соответствии качества красноречия и социального положения лиц и вещей 

[Григорьев, Банару, Ионицэ 1990: 52]. 

Свойственные системе выделенных стилей изменчивость и подвижность во 

времени возникают под влиянием особенностей домена художественной 

коммуникации, среды пересечения гетерогенных, иногда враждебных друг другу, 

культур, синтез которых, как отмечает французский медиевист Д. Пуарьон, 

определяет дальнейшее магистральное направление развития литературы [Poirion, 

1980: 15]. 

Процесс эволюционного развития жанровых форм, иными словами, смены 

исчезнувших форм появившимися другими, затрагивает все системы-компоненты 

жанра: эстетическую, отношения к действительности, композиционную, 

тематическую, охват определённого фрагмента действительности, 
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стилистическую, приёмов выразительности, совокупностью своею заполняющих 

композиционную систему [Поляков, 1978: 230]. 

В процессе преобразования ситуации реальной действительности в 

ситуацию литературного произведения, иначе, создания художественного текста, 

вводимого в диаду “ограниченный мир vs непреходящий мир” элемента, жанр 

наделяется функцией уникального языкового приспособления. Жанр, следуя этой 

логической линии, по мысли В.П. Григорьева, являет собой некий аналог 

“необходимой бытовой ситуации”, репрезентация которой осуществима при 

условии наличия и использования “особого словаря или инвентаря единиц” со 

снятием ограничения на характер их природы с последующим созданием свода 

правил по их применению [Григорьев, 1983: 1 - 2]. 

Отбор, сочетаемость языковых средств, как и “использование 

стилистических приёмов, определяющих структуру [художественного текста]”, 

регулируются на основе выстраивающихся в систему “концептуально значимых, 

… эстетически обусловленных принципов организации текста” [Болотнова, 2001: 

64]. 

Стилеобразующая функция жанра, модификатора речевой ситуации в 

ситуацию литературного произведения, проявляется в характере использования 

номенклатуры стилистических приёмов [Вышенская, 2015: 58]. 

Воплощением принципа конструирования художественного произведения, 

“взятого … во всём его художественном потенциале” является, как отмечает А. Ф. 

Лосев, художественный стиль [Лосев, 1994: 219]. 

В основу конструирования и порождения важнейших крупных типов 

группировок” (жанров) ложатся способы преобразования реальной 

действительности в языковую, обозначаемые термином КСВ (конструктивно-

стилевые векторы), введенным В.Г. Костомаровым [Костомаров, 2005: 45]. [Ср., 

Головин, 1977: 21]. 

К векторным направлениям относятся традиционные стилеобразующие 

факторы, “покоящиеся на предшествующих достижениях стилистики”, [Лаптева, 

2005: 5], хранимые жанром. 
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Отмеченная выше практическая направленность знания в анализируемый 

временной промежуток находит отражение во взаимодействии литературной 

практики с литературной теорией [Аверинцев, 1994: 5] на общем фоне 

средневековой культуры с присущим ей отсутствием стремления к расширению 

спектра “почитаемых ею научных и литературных авторитетов” и достаточности 

апробированного “школой и традицией” [Андреев, 1994: 297]. 

Эталоном (образцом) для средневековой риторики является научное 

наследие Цицерона, из чего логически проистекает сосредоточенность 

средневековой поэтики на стилистических приёмах, представленная в 

разработанных средневековьем “всеисчерпывающих каталогов тропов и фигур” 

[Андреев, 1994: 303]. 

В системе тропов и фигур, части историко-филологической информации 

(социо-исторического вертикального контекста), “объективно заложенной” в 

литературном произведении, отображается “картина внешнего мира, 

определённого среза действительности во всём многообразии её проявлений” 

[Болдырева, 1997: 10]. 

Средневековое уровневое благородство как отражение отмечаемой М.Л. 

Андреевым склонности к иерархичным построениям ложится в основу 

отношений внутри комбинации “жанр - стиль”, характерных для литературы 

эпохи традиционализма [Андреев, 1994: 319]. 

Отмеченная приверженность к иерархическим построениям 

рассматриваемого периода времени составляет лишь одну сторону сложного 

феномена средневековой культуры, в рамках метадискурса которой реализуются 

процессы формирования категории художественного стиля. 

Анализ корпуса тропеических примеров на основе применения 

констатирующего и процессуального подходов позволяет получить цельную, 

законченную картину отображения реальной действительности в 

действительности художественной, что способствует наибольшей достоверности 

изображения, которое не является плодом “вымысла автора” [Болдырева, 1997: 

10]. 
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Подобный опыт на текстовом материале средневековой словесности 

предлагается в работах С.С. Неретиной (Неретинa, 1994). 

Тропы полагаются свидетельством одного из проявлений средневековья как 

альтернативы символу, иллюстрации средневековья статического. 

Тропы как элемент художественного стиля ступени своего формирования, 

отражают перемены в средневековой культуре, воплощаемой, согласно 

бахтинианской трактовке, в глубинах сознания субъекта в виде “выброса вовне 

творческой энергии” [Бахтин, 1986: 105], приложение которой даёт толчок к 

возникновению (художественного) стиля. 

Тем самым открывается новый ракурс восприятия средневековья с 

присущей ему подвижностью, не учитываемой, по наблюдениям С.С. Неретиной, 

доминировавшей до недавнего времени исследовательской традицией, 

сосредоточенной на результативности этого периода. Упускаемая из виду 

процессуальность приводит к искажению подлинной действительности, в том 

числе, стилевого сегмента, чем обусловлено восприятие средневековой культуры 

как символической, и как следствие понимания средневековья как замкнутого, 

застывшего, ориентированного на покой периода. 

Между тем система тропов как интеллектуальная конструкция 

свидетельствует об ином бытовании Средневековья, характеризуемого единством 

мышления с присущим ему культом слова и высоким уровнем развития 

риторической и логической практики [Неретина, 1994: 64]. 

Тропы являют собой ту непрестанно преображающуюся словесную форму, 

где происходит “срастание логического, мистического, исторического, 

эстетического, образного” [Неретина, 1994: 66]. Нестабильность, подвижность 

заложены в этимологии самого термина “троп”, принадлежащего к тем формам 

речи, “первоначальный смысл котoрых готов к мгновенному выявлению её 

другого смысла”, входящего в состояние формирования, становления через 

метафоры, гиперболы, сравнения, иронию, и многие другие речевые 

возможности”. Словесное мастерство являет собой пример жонглирования 
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сознанием логическими категориями и образами одновременно [Неретина, 1994: 

67]. 

Функционирование жанра как условия возникновения художественного 

произведения, “стилистически оформленного предмета” [Борев, 1982: 65], 

подразумевает совпадение стилистического набора, получаемого реципиентом, со 

стилистическим набором, возникающим в его сознании впоследствии [Григорьев, 

1975: 24]. 

Создание тропов связано с процессом “замены естественной среды 

искусственной”, являя собой лингво-стилистическое “воплощение мнимого”, 

часть “отражённого прикосновенного мира” [Поршнев, 2007: 466]. 

В свете рассуждений Б. Ф. Поршнева производство стилистического приёма 

тропа может быть представлено как тесным образом связанное с авторскими 

“предвосхищениями результата” и одновременно его представлением о 

“характере и порядке действительности” [там же]. 

Текучесть лингвистических категорий во времени, определяющая 

изменчивость предсказуемости жанровых признаков произведений, никак не 

сказывается на типичности жанровых ожиданиях реципиента в определённый 

период развития национальной литературы [Чернец, 1982: 3]. 

Типичность жанровых ожиданий возникает вследствие типичности 

используемых автором набора приоритетных образцов [Салимовский, 2000: 134] в 

процессе создания художественного стиля, что составляет особенность 

взаимосвязи категории стиля и жанра эпохи средневековья.  

Жанровый ряд формирующейся средневековой английской литературы 

характеризуется немногочисленностью, и включает произведения жанров 

куртуазного рыцарского романа легенды, фабльо, бестиария, нравоучительной 

проповеди, аллегории [Аникст, 1956: 46]. 

Одним из наиболее репрезентативных из перечисленных жанров являет 

собой жанр куртуазного рыцарского романа. Формирование стиля в 

произведениях этого жанра можно рассмотреть на основе комбинации, 
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образуемой категорией стиля на анализируемом этапе развития, с категориями 

жанра и авторства. 

В полученном триединстве отображается иной ракурс иерархической 

организации средневекового социума, фокусирующийся на взаимоотношениях 

автора и реципиента, а также положении автора в сложной системе общественно-

культурных связей средневековья. 

Особенность категорий “автор - реципиент” в средневековье составляет 

количественный параметр, что, по наблюдениям П. Бека, означает замещение 

позиции автора отдельным индивидуумом, реципиента, в большинстве случаев, - 

коллективом индивидуумов [Bec, 1977: 24]. 

Зависимое положение автора (художника) в иерархической пирамиде 

средневекового социума означает отношение к нему как предмету, 

предназначенному для использования, или порою обмена. 

Социальная зависимость автора закрепляется в схоластической доктрине 

искусства, в рамках которой автору (художнику) отводится роль ремесленника, 

как следствие неприятия объективистской концепции искусства влияние личности 

на создаваемые ей произведения [Эко, 2004: 234]. 

Зависимость социальной позиции автора в литературной практике и 

риторическом знании предполагает строго регламентированный характер 

творческого процесса. Индивидуальное начало стремится к нулю как результат 

замены собственно творчества воссозданием идеальной модели путём 

использования набора определённых топосов и тем в установленном порядке, при 

соблюдении непреложного условия обращения к определённой фразеологии и 

номенклатуре образов [Гринцер, 1994: 186]. [Ср., Куделин, 1994: 225 – 226]. 

Жанр текста, норма поведения автора и реципиента, функционирует как 

определяющий стиль фактор. 

Ориентация автора, работающего в жанре куртуазного романа, на 

существующую в рамках жанра традицию, иными словами, использование 

определённого набора сюжетных линий и стилистических ресурсов, 

подразумевает использование стандартного набора риторических фигур, 
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предназначенных для создания красочности повествования, сложные конструкции 

и длинные предложения [Rasmussen, 1958: 20]. 

Творческое поведение автора определяет его зависимое положение, 

обусловленное социально и закреплённое схоластической доктриной искусства 

средневековья, как и литературно-эстетический вкус реципиента, то есть, 

феодальной знати, чьи литературные желания и предпочтения ограничиваются 

жанром куртуазного рыцарского романа. 

Теория ориентировочной деятельности, применяемая в области 

исследования процессов формирования художественного стиля эпохи 

переходности, являет собой иную сферу соприкосновения теории стиля и 

исторической стилистики, что обогащает исследовательский аппарат, расширяет 

границы исследования и дает возможность переосмыслить взгляд на тесно 

взаимосвязанные процессы формирования жанров и стиля, протекающие в период 

смены средневековья Возрождением. 

 

1.2.3. Формирование категории художественного стиля 

в условиях средневекового двуязычия. 

Специфика стилеформирующих процессов в Англии 

 

(Художественный) стиль формируется под воздействием национального 

языка [Гиршман, 1977: 209], творческим преобразованием которого он является. 

Национальный язык, во всём “его сложном составе и стилистической 

дифференциации” [Соколов, 1968: 198], отличает литературу от прочих видов 

искусства [Соколов, 1968: 168]. 

Определяющая роль в процессе формирования национального идиома, 

“сознательно культивируемой устной и письменной разновидности языка 

народности, охватывающей совокупность всех возможных языковых 

употреблений” [Шиб, 1979: 188], по мысли И. И. Мещанинова, принадлежит 

“самому носителю речи, общественному коллективу, … народу, нации с 
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присущим им психологическим складом, исторически им же созданным и 

исторически меняющимся” [Мещанинов, 1975: 30]. 

В конце XIV-го века к объективно обусловленному делению на 

функциональные стили и общественные формы добавляется употребление 

“сложной системы форм существования и проявления языка”, зависимых “от 

территориального и социального распределения и степени закрепления тех или 

иных форм” [Шиб, 1979: 183]. 

В рамках исключительной динамичности и интенсивности процессов в 

сфере коммуникации описываемого периода наблюдается процесс сближения 

литературного и разговорного языка. Движение разговорной разновидности, 

сопровождаемого повышением культурного уровня самого языка, регулируется 

моделями письменной разновидности. 

Вследствие взаимосвязи естественного языка и говорящего на нём 

сообщества у языка возникают новые формы. Наиболее “мощные импульсы для 

своего дальнейшего развития”, как отмечает Г. Шиб, язык получает в “периоды 

сильных социально-экономических, политических и идеологических потрясений”, 

в частности, и рассматриваемый период перехода средневековья к Возрождению, 

посылающих импульс для изменений коммуникативных условий и отношений 

[Шиб, 1979: 183]. 

Сочетание синхронного и диахронического аспектов, в изысканиях в сфере 

исторической стилистки, открывает также, как указывает П. Гиро, возможность 

изучения стиля в процессе эволюции с опорой на связь стиля и языка, 

стилистические ценности которого находятся в непрестанном движении, каждый 

момент рождаясь, преобразуясь и умирая [Guiraud, 1954: 103]. [Ср., Балли, 1961: 

39, Косериу, 2001: 204]. 

Взаимосвязь процессов формирования художественного стиля с историей и 

современным состоянием литературного (национального) языка [Соколов, 1968: 

198], обусловливает изучение языка художественной словесности с историей 

литературного языка как особого раздела истории языка. Литературный идиом 

получает материальное воплощение в реальных, а не гипотетически 
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реконструируемых текстах памятников письменности [Филин, 1981: 190], 

образующих в совокупности (художественную) литературу. 

В данной работе под литературным языком понимается “одна из форм 

существования языка, противопоставленная остальным … обработанностью 

(отшлифованностью [Матезиус, 2003: 194]; культивированностью [Гухман, 1986: 

250]) и связанную с ней селективностью, а также большей или меньшей 

полифункциональностью [Гухман, Семенюк, 1984: 5]. 

Понимание языка как отношения к нему человека, по замечанию А. П. 

Лободанова (Лободанов, 1998), открывает в истории развития национального 

идиома известные тенденции, обусловливающие вектор формирования этого 

отношения в общественно-языковой практике. Иными словами, исторически 

формирующиеся способы и формы взаимодействия языкового материала и 

закономерности их применения в определённую временную эпоху своего 

существования. Спектр потенциальных возможностей обращения с языковым 

материалом заложен в самом материале и реализуется в правилах или 

нормативных моделях языковой практики [Лободанов, 1998: 28]. 

В общественно-языковой практике эпохи Возрождения статусом 

прогрессивной линии наделяются риторические законы красноречия. Нарушение 

законов в процессе организации речи, как показывает анализ работ выдающихся 

гуманистов, ведёт к утрате речью эффективности, иными словами речь лишается 

способности доставлять реципиенту (читающему или слушающему) эстетическое 

наслаждение [там же]. [Ср., Маркова, 1991: 15]. 

С завершением преднационального периода [Толстой, 1988: 155] (ср. 

донациональная эпоха [Степанов, 1976: 67]), хронологически совпадающая с 

установлением “осени средневековья” (поэтический термин Й. Хёйзинги), в 

странах континентальной Европы окончательно оформляется функциональное 

двуязычие, в условиях которого в качестве письменно-литературного языка 

используется латынь. Обращение к чужому языку в странах романской и 

германской речи тесным образом связано с “функциональной 
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неподготовленностью” своего языка, результатом функционального аспекта его 

развития в донациональный период [Степанов, 1976: 67]. 

Приоритету латыни не в меньшей степени способствует корреляция 

специфики средневековой культуры и общеязыковой ситуации этого периода 

[Бурбело, 1990: 7; Толстой, 1988: 155], заключающаяся в особом положении, 

занимаемом церковью в средневековом социуме, а также ролью 

профессиональной интеллигенции, отводимой сословию клириков в рамках самой 

системой феодализма. 

Связь языка и средневекового мышления, отмеченного печатью 

“иерархизма”, предопределяет служение латыни sub specie aeternitatis (с точки 

зрения вечности), что предполагает совмещение статусов священного по 

традиции языка и языка, “специально приспособленного по существу своему для 

выражения высших абсолютных ценностей” [Гуковская, 1940: 5]. (Ср., Косарик, 

1998: 9, Camporeale, 1972: 103, Monnier, 1912: 212). 

Свидетельством престижности и авторитета латинской культуры в 

европейском германском ареале на более раннем этапе формирования языка и 

риторической науки выступают попытки создания некой национальной 

теоретической базы. Так, в трактатах Олава Белого Скальда (1212 – 1259) 

основные положения средневековых латинских поэтики и риторики применяются 

для описания оригинальных древнескандинавских поэтических традиций, что 

позволяет рассматривать национальную поэтическую традицию как 

неотъемлемую составляющую некой универсалии, включённой в европейский 

поэтический процесс. Тем самым, как отмечает Е.А. Гуревич, утверждается 

единство словесного искусства, иными словами, обретение регламентирующим 

его грамматическим учением, распространённым в средневековой Европе, статуса 

единого его источника [Гуревич, 2004: 340]. 

Художественная литература выделяется в отдельную сферу реализации 

латинского языка, за которой закрепляются соответствующие положительные 

(язык учёности, благочестия) и отрицательные (ханжество, лицемерие) оценочные 

характеристики [Бурбело, 1990: 7]. 
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Роль межъязыковых контактов и связей разноязычных народов в процессах 

становления национальных европейских литературных языков характеризуется 

значимостью и значительностью. Уникальность сложившейся на Британских 

островах ситуации составляет длительность “исторически 

засвидетельствованного воздействия одних и тех же языков, направленных на 

один и тот же язык” [Ярцева, 1985: 87]. 

Cпецификa развития английского национального языка, как известно, 

составляет использование наряду с латынью, письменно-литературным языком, 

англо-нормандского варианта французского языка, примера проявления 

политической или культурной зависимости непосредственно в языковых 

воздействиях [Фрингс, 1965: 153]. После воцарения на английском престоле 

нормандского герцога Вильгельма, англо-нормандский диалект обретает статус 

государственного с последующим своим проникновением в традиционно 

закреплённые за латынью функциональные сферы, в том числе, художественную 

литературу, что обогащает лингвистическую основу соответствующих 

функционально-стилистических регистров. В функциональный регистр англо-

нормандского диалекта включается также функция медиума куртуазных 

ценностей из Франции, воплощения в цивилизованной Европе идеального 

куртуазного общества в самой утончённой форме. 

Особенность сложившейся на Британских островах ситуации 

анализируемого периода времени заключается в делегировании латинским 

языком возлагаемых на него социолингвистических полномочий французскому 

языку, представленном англо-норманнским вариантом, в силу ограниченности 

круга людей, владеющих латынью. 

В дальнейшем принятие французского языка и культурного наследия, с 

последующей их трансформацией английским языком способствует укреплению 

английского языка как формы преемственности. 

Уникальность островного варианта французского языка состоит в 

изменении его качественной природы под влиянием географического и 

временного факторов. Отсутствие территориальной закреплённости англо-
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нормандского диалекта, как отмечает М.А. Бородина, стимулирует его 

перемещение в социальную плоскость. Условность употребления термина 

“диалект”, вызванного утратой рассматриваемым феноменом характерных для 

него параметров, влечёт за собой необходимость его замены термином социолект 

[Бородина, 1973: 87]. 

Норманнское завоевание, по наблюдению Н.А. Катагощиной, знаменует 

утверждение межрегиональной традиции с последующим своим 

распространением в англо-нормандско-анжуйском королевстве [Катагощина, 

1972: 65], для лингвистической ситуации в границах которого характерно 

отсутствие языкового единства. 

Введением письменного французского языка в Англии подготавливается 

“процесс ассимиляции южных и южно-нормандских говоров речью автора и 

центральных областей” [Катагощина, 1972: 67]. 

Роль англо-нормандского диалекта в процессах формирования стиля, и 

оказываемое на них влияние со стороны англо-нормандско-анжуйской традиции 

отличает многогранность и разнообразие. Во многом этому содействует 

приверженность Дж. Чосера французской континентальной традиции, что 

позволяет рассматривать анализируемую проблему причастной процессу 

ориентировочной деятельности. 

Отмеченной выше тесной взаимосвязью диалекта и категории жанра, 

диктуются определённые правила в сфере формирования набора выразительных 

средств и стилистических приёмов на всех уровнях, сообразуемых с 

привнесённой континентальной традицией, вступающей во взаимодействие с 

традицией островной (в частности, аллитерационной эпической). 

Популярности французского языка и культуры способствует также 

традиция восприятия французской цивилизации как наследницы великого 

просветителя императора Шарлеманя, а также крепнущее влияние одной из 

величайших средневековых литератур и университетского образования, одним из 

центров которого был университет города Парижа, чем обусловлено 
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использование французского языка в просвещённых английских кругах [Baugh, 

Cable, 1978: 134]. 

В позднее Средневековье Англия становится участницей универсальных 

процессов формирования наций, сопровождаемого процессом формирования 

национального языка, представленного, в частности, “распространением 

национального языка на все области социальной жизни и оттеснением 

иностранных языков в пределах данной страны” [Стеблин-Каменский, 1953: 55]. 

Частично спровоцированный Столетней войной всплеск национального 

самосознания (XIV – XV-й вв.) в Англии стимулирует интерес к родному языку, 

созданию на нём художественных произведений как отражение свойственного 

национальному языку качества выступать единственным и универсальным 

средством литературной активности в границах данного национального 

государства [Ярцева, 1985: 131]. [Ср., Бицилли, 1996: 142]. Процесс 

формирования стилей внутри литературного языка может протекать под 

непосредственным и, одновременно, опосредованным языковым влиянием, что 

подразумевает частичное изменение системы определённого языка, когда 

ситуация двуязычия обусловливает возможность использовать некоторые 

специфические черты строя языка в качестве стилистических средств [там же]. 

Отсутствие лингвистической перспективы у латыни и французского языка 

практически не затрагивает их позиций в художественной литературе как 

наиболее приспособленных для этой сферы искусства, где они продолжают 

служить объектом для подражания [Blake, 1977: 45]. Ситуация в английской 

стилистике, таким образом, практически не отличается от ситуации в других 

европейских странах, в рамках которой вопрос о языке литературы и поэзии 

решается путём стилизаторства и стилистической ориентации на чужой язык. 

Уход латыни, как отмечает З.В. Гуковская, кореллирует с уходом старого 

средневекового языкового порядка со свойственным ему противопоставлением 

статичного, литературно отшлифованного, рационального межнационального 

латинского языка эмпирической пестроте раздробленных феодальных языков – 

диалектов [Гуковская, 1940: 5]. Смена языковых укладов сопровождается 
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возникновением всепоглощающей национальной унифицирующей 

центростремительной тенденции, нейтрализующей центробежную тенденцию к 

диалектальной раздробленности [Стеблин-Каменский, 1953: 56]. 

Дополнительным фактором внеязыкового характера выделяется вызванное 

норманнским завоеванием уничтожение англо-саксонских центров письменности 

или воцарением там англо-норманских писцов, обусловливая прерывание 

древнеанглийской литературной традиции [Ярцева, 1985: 100]. 

Тем самым даётся толчок сдвигу диалектной основы, приводящему к 

возвышению лондонского диалекта, фундамента английского национального 

языка. Особое место в рамках этого диалекта отводится восточно-мидлендским 

диалектам, распространённым к северу от Лондона, а также южным (кентским) и 

юго-западным. 

Выдвижению лондонского диалекта способствует также перемещение 

интеллектуальных центров из монастырской среды в университетскую 

(Кембридж и Оксфорд) [Ле Гофф, 2003: 58, Baugh, Cable, 1978: 193]. Приоритет 

лондонского диалекта как диалекта крупного города эпохи Средневековья 

укрепляется обретением Лондоном столичного статуса [Baugh, Cable, 1978: 195]. 

Собственно лингвистическим фактором в выборе конкретного типа 

литературного языка выступает “конкуренция разных языковых форм 

литературных, публицистических и научных произведений” [Толстой, 1988: 155]. 

Использование лондонского диалекта как наиболее свободного от местных форм 

в произведениях Дж. Чосера и Д. Уиклифа способствует закреплению 

сложившейся языковой нормы. 

Отмеченное явление представляет собой действие субъективного фактора в 

развитии языка, под которым понимается ценностная ориентация в отношении 

языка или какого-то элемента его внешней системы [Cтепанов, 1976: 188]. 

Активизация субъективного фактора, осознания огромной роли языка в 

развитии общества, в анализируемый период времени, “эпохи великих людей” 

Данте и Дж. Чосера, с которых начинается история защиты национального языка, 

являет собой проявление сформулированной Э.Б. де Кондильяком 
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закономерности о синхронности появления “благоприятных для развития гениев” 

обстоятельства и обретения национальным языком “твёрдых принципов и 

окончательного характера” [Кондильяк, 2006: 109]. 

В период создания национального языка и литературы, как отмечает В.П. 

Григорьев, многие “специфические черты стилистики очень долго сохраняются 

именно как диалектальные” [Григорьев, 1975: 10]. Таким образом, в условиях 

преемственности особую важность для изучения проблемы формирования стиля 

обретает вопрос о взаимоотношениях стиля, жанра и диалекта. 

 

1.2.4. Триада “cтиль – диалект – литературный язык” 

в процессах формирования художественного стиля и литературного языка 

 

Рассуждать о проблеме стиля, особого поэтического языкового 

употребления, правомерно лишь относительно общей проблемы языкового 

употребления, которую можно рассматривать как “специфический способ”, что в 

известном смысле идентично понятию специальный стиль. 

В отечественной науке этот вопрос на материале древнегреческого языка 

освещается в трудах И. М. Тронского (Тронский, 2004). 

Основу формирования литературного языка в большинстве греческих 

областей и сопутствующего процесса их жанровой дифференциации составляет 

комбинация нескольких народно-разговорных диалектов, употребляемых в той 

или иной общине. Суть процесса жанровой дифференциации заключается в 

возникновении в рамках каждого жанра особого рода (ко)-реляционных связей 

составляющих его диалектных единиц, чем обусловливается связь отдельных 

литературных жанров классической Греции с диалектами, среде их оригинального 

оформления. 

Взаимосвязь литературного языка и жанра получает теоретическое 

обоснование в античной теории стиля, в частности, соответствующих разделах 

“Поэтики” и “Реторики” Аристотеля, отождествляющие диалектные слова и 

формы и приёмы стилистического искусства. 
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Критерием для выявления основных достоинств стиля служит 

противопоставление исходного общеупотребительного слова метафорическому 

или диалектному. 

Историческая практика греческого языка основывается на принципе 

“(не)соответствия норме”, подкрепляемом в основном принципе этической теории 

Аристотеля, согласно которому добродетели отводится место между двумя 

крайностями. В литературном творчестве принцип получает воплощение в 

комбинации общеупотребительных слов с глоссами, с соблюдением уровня 

“смешения различных лексических категорий”, соответствующего каждому 

жанру, сообразно требованиям аристотелевской риторики [Тронский, 2004: 384]. 

[Ср., Vendryes, 1925: 249]. 

Использование диалекта в качестве стиля, как указывает Г. В. Степанов, 

обусловлено устройством самого языка вне зависимости от формы 

существования, что допускает вступление нейтральных (стилистически 

немаркированных) языковых средств в определённые сочетания закономерного 

характера [Степанов, 1976: 128]. 

Процесс становления национального языка предполагает преодоление 

диалектами трёх последовательных качественно отличных этапов. 

Благодаря тождественности диалекта и художественного (поэтического) 

стиля в рамках дописьменного периода возникают многочисленные устно-

поэтические формулы, “консервируемые”, вследствие преобладания в 

фольклорном эпосе типического над индивидуальным. 

Следующий этап эволюционного движения языковых состояний и 

функциональных систем связан с появлением наддиалектных форм, обладающих 

характером функционально-стилистических образований, в частности, форм речи, 

имеющих отношение к сфере поэзии [Степанов, 1976: 129 - 130]. 

Отмеченная особенность сохраняется, в частности, во Франции периода 

расцвета феодальной раздробленности, когда, как отмечают М.А. Бородина и В.Г. 

Гак, диалектные системы полагаются тождественными самостоятельным языкам 
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и “во всех случаях имеют ведущее значение в жизни провинции” [Бородина, Гак, 

1979: 40 - 41]. [Ср., Карсавин, 2004: 95]. 

Высшая ступень в эволюции функциональных систем представлен 

образованием литературного языка, характеризуемого “единством …внутренней 

структуры”, иначе, признанием и осознанием нормативности в данном обществе 

[Степанов, 1976: 130]. 

Дальнейшее изучение этого вопроса позволяет В.Б. Бурбело установить 

факт существования взаимоисключающих тенденций, представленных усилением 

общеязыковых тенденций, языковой унификацией, и закреплённостью отдельных 

диалектов за определёнными жанрами, что на временной шкале совпадает с 

началом эпохи Возрождения. Таким образом, в рамках функционально и 

аксиологически закреплённого единства культурного и языкового процессов 

имеет место кореляция тенденций к монокультуре и моноглоссии [Бурбело, 1992: 

7]. [Ср., Бородина, Скрелина, 1985: 50, Мильорини, 1971: 275 – 276, Миронов, 

1986: 50]. 

Сходная, документально засвидетельствованная, картина наблюдается в 

Англии периода феодальной раздробленности и двуязычия (XIV-й в.). Частное 

проявление представляет собой функционирование чужого языка (англо-

норманнского диалекта французского языка) в качестве общегосударственного и 

функционального равноправия местных диалектов родного языка в границах 

отводимой им территории на фоне существования наддиалектного койне 

[Маковский, 2005: 17]. 

Доминанту линии развития среднеанглийских диалектов определяет 

процесс “передвижки” (термин В.Н. Ярцевой). Вследствие объединения этого 

процесса с другими эволюционными процессами, различие между южными и 

северными диалектами, связываемыми вновь образовавшимися диалектами 

центра страны, усиливается [Ярцевa, 1960: 93]. 

Возвышению лондонского диалекта, фундамента литературного 

английского идиома, сопутствует процесс смещения его диалектной базы, иными 

словами, вытеснение южно-диалектных черт из языка Лондона восточно-
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центральными, продолжавшееся на протяжении столетия. По завершении к 

середине XIV-го в. процесса диалектной переориентации в действительной 

системе языка на фоне смены пласта локального плана планом временным 

меняется восприятие вытесненных из языка Лондона южных элементов: южно-

диалектные формы утрачивают статус диалектизмов, заменяемый статусом 

архаизмов, существование которых в определённых жанрах оправдывается 

действием литературной традиции [там же]. 

С течением времени архаизация как вновь приобретённая характеристика 

стимулирует возможность стилистического использования диалектизмов что 

соответствует крепнущей в европейской литературе тенденции [Ярцевa, 1960: 

121]. 

Применение диалектизмов в сфере средневековой художественной 

коммуникации в стилистических целях заключается, прежде всего, в 

использовании их в качестве средства характеристики персонажей, 

подтверждаемом текстовые примерами корреляции лингвистического поведения 

персонажа с его социальным статусом [Bynon, 1977: 200]. Нередко раскрытие 

потенциала диалекта выступать символом “особой близости к настоящей жизни” 

[Меркурьевa, 2002: 36] способствует появлению комического эффекта [Челышева, 

1985: 210]. [Ср., Пауль, 1960: 477, Schieb, 1960: 8]. 

Специфику протекания процессов развития стиля, жанра и диалекта на 

Британских островах, как и повсеместно в Европе, во многом определяют факты 

внешней истории, репрезентируемые последствиями скандинавского и 

норманнского завоеваний. 

Господствующее положение определённой этно-культуры на определённой 

географической территории способствует интенсификации развития и укрепления 

одних видов и жанров литературы, что сдерживает развитие одних и, в то же 

время, укрепление других. Так, расцвет жанра баллады наблюдается на северо-

востоке страны, границы ареала литературного господства жанров рыцарского 

романа и куртуазной лирики совпадают с английским югом, где влияние 

французской куртуазной культуры особенно сильно [Ярцева, 1960: 102]. 
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Каждой сфере применения литературного языка соответствует 

определённый набор жанров, закреплённый по преимуществу за определёнными 

социальными группировками, что представляет собой манифестацию зависимого 

характера языковой ситуации. Подобная практика формируется в период 

античности, о чём свидетельствуют исследования взаимосвязи адресата и выбора 

диалекта на материале текстов древне-греческой словесности [Красухин, 2012: 

64]. [Ср., Strang, 1977: 387]. 

Различия в лексике, фразеологии, словообразовательных моделях, 

связанные стилистически, также функционируют в качестве индикаторов языка 

определённых социальных групп [Вышенская, 2016: 84]. 

В XIV-м в. английский язык обретает статус единственного разговорного и 

письменного языка во всей стране, значение и использование в литературе и 

официальных сферах жизни которого расширяется и усиливается. 

Английский литературный язык в рассматриваемом столетии утверждается 

не только в поэзии и прозе Дж. Чосера, но также и многочисленных лэ, рыцарских 

романах, проповедях, мистериях, хрониках, драматургических произведениях. 

Произведения словесно-художественного творчества с этого времени появляются 

во всех жанрах и на большом разнообразии диалектов. Лондонский диалект 

становится объектом выбора многих представителей писательской среды, однако 

имя Дж. Чосера считается синонимом виртуозности литературного применения 

своего родного диалекта [Ярцева, 1960: 102]. 

Хрестоматийным примером первого использования диалектизмов в 

стилистических целях как дань упоминаемой выше универсальной традиции, 

цитируемым многими авторитетными авторами (Burnley, 1992, Smith, 1992; 

Wakelyn, 1972), являет собой использование северного диалекта в “The Reeves’s 

Tale” (“Рассказе Мажордома”) в поэме “The Canterbury Tales”, благодаря чему 

возникает комический, но одновременно и реалистический эффект. Речевая 

характеристика двух студентов, персонажей рассказа, составляет столь 

разительный контраст с доминирующими в социуме речевыми характеристиками, 

что намеренность использования северного диалекта становится очевидной. Тем 
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самым личностям героев рассказа сообщается индивидуальность, и, как следствие 

, нарушается условность жанра фаблио, приобретающего реалистические черты. 

Среди прочих заслуживающих внимания, имеющих безусловную 

художественную ценность литературных произведений следует назвать “Sir 

Gawain and the Grenе Knight” (“Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь”) на северо-

западном центральном диалекте, творческое наследие Дж. Тревизы, пример 

использования родного автору глостерского диалекта, произведения Р. Ролле, 

созданные на йоркширском диалекте. 

Дальнейшее развитие жанровой системы протекает уже внутри рамок 

выделенных ареалов под влиянием сочетания факторов языкового и социо-

культурного характера. 

 

1.3. Закономерности формирования стиля  

в средневековом культурном континууме.  

Процессы стилеформирования в широком и узуальных дискурсах 

средневековой культуры 

 

Принадлежность (исторической) стилистики к циклу лингвистических 

дисциплин, как указывает Н.О. Гучинская, не исключает “преломления” в ней 

эстетических категорий [Гучинская, 1984: 1]. 

Восприятие художественного произведения как феномена слова и искусства 

одновременно положено в основу “лингвистической эстетики”, отдельного 

“измерения поэтики”, в рамках которого изучение произведения словесного 

творчества осуществляется путём сочетания лингвоэстетического и 

лингвопоэтического подходов. Понимание языка как искусства является 

отправной точкой анализа и, в то же время, его главным вектором, что составляет 

его характерную особенность [Григорьев, 2006: 186]. 

Изучение (художественного) стиля как “внутренне цельной и единой 

системы взаимосвязанных структурных элементов, находящихся между собою в 

разных формах связи, соотношений и взаимодействий”, предполагает, как 
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отмечается в трудах академика В.В. Виноградова, преодоление рамок задач и 

методов лингвистической науки. Тем самым обусловлена важность вопроса о 

месте анализируемого произведения в контексте современного ему искусства 

[Виноградов, 1963: 79]. 

Художественная речь, среда возникновения категорий жанра и стиля, 

связана одновременно как с понятийной системой языка, так и принципиально 

иными искусствами (музыка или живопись). В том проявляется присущее ей 

своеобразие, формируемое путём взаимодействия выразительности как категории 

образно-семантической и изобразительности как категории образно-

описательной. 

Текст, место концентрации стилистических особенностей художественной 

речи, относится к речеязыковым феноменам, получающим своё функциональное 

выражение в соответствии с художественным произведением. Текст 

трансформирует “данное в нём единство содержания / выражения в единство 

выразительно-языковых средств” и существует в “оформляющей его жанровой 

форме как речеязыковой форме произведения” [Гучинская, 1984: 7 - 8]. 

Траектории движения самостоятельных видов искусств в общем 

поступательном движении исторического процесса, как отмечается в трудах 

академика М.П. Алексеева, последовательно и периодически сближаются и 

расходятся. Такой путь развития, представляется естественным и необходимым, 

поскольку, взаимодействуя, искусства реформируют творческие принципы друг 

друга, порождая, тем самым, неожиданные импульсы для дальнейшего развития 

каждого из “встречающихся искусств” [Алексеев, 1960: 422]. [Ср., Д.M. 

Овсянико-Куликовский, 1917]. 

Тем, очевидно, объясняется феномен синтеза различных видов искусств в 

средневековых культурах. 

Характерное для средневековой эпохи слитное состояние и более 

непосредственный взаимный переход обособившихся с течением времени сфер 

практики человека, как отмечает В.А. Карпушин, обусловливает проявления 

стиля эпохи средневековья в произведениях живописи и словесности, а также 
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областях, основу которых составляют “иные знаковые системы” (религиозно-

магическая деятельность, ремесленное производство) [Карпушин, 1982: 3]. [Ср., 

Partridge, 2009: 2]. 

Частным проявлением отмеченного синтеза являет собой сюжетно-

тематическая близость изобразительного искусства и письменности, которое 

возникающая вследствие условности характера изобразительного искусства, 

иными словами, близости изображения как знака к слову, письменной речи как 

набору знаний. Тем обусловлено использование в равной мере как литературой, 

так и изобразительным искусством общей системы символов и аллегории, 

реализации метафор и общих образов [Лихачёв, 1998: 59 - 60]. 

Восприятие всех видов искусства как явлений одного порядка начинает 

формироваться во времена античности. Отдаваемый в этом ряду приоритет 

риторике, иллюстрируется, в частности, использованием риторических схем для 

описания внутреннего членения пластической сферы искусств. Возникновение в 

эпоху сменяющего средневековье Возрождения нового типа художника, в основу 

которого положено тождественность понятий “гуманист” и “художник”, во 

многом способствует дальнейшему “сближению ручного художества и 

риторической культуры” [Аверинцев, 1984: 149]. 

Возрождённые античные принципы ut pictura poesis (поэзия как живопись) и 

ut rhetorica pictura (живопись как риторика) в этот временной  период составляют 

основу стремления установить законы развития всех видов искусства. Примером 

одного из значимых результатов такого рода исканий является, в частности, 

сформулированный Дж. Царлино принцип ut picture musica (музыка как 

живопись) в области музицирования как развитие оригинальной идеи Л. да Винчи 

[Крайнева, 1986: 81]. 

Таким образом, все существующие варианты используемых выразительных 

стилистических средств подчиняются единой эстетической средневековой 

формуле, возникающей вследствие философско-теологических воззрений-

доминант [Вышенская, 2021: 168]. 
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Взгляды о возможности и необходимости создания теории стилей и 

выделению законов их формирования на основе восприятие стиля как 

художественной данности с последующим применением во всех областях 

искусства со стилевой организацией появляются в научной отечественной среде в 

начале XX-го века [См., например, Сакулин, 1928: 11]. [Ср., Жирмунский, 1977: 

34]. 

В дальнейшем число сторонников этой позиции множится, к ним, в 

частности, примыкает Б.М. Мейлах, который указывает на способность “могучего 

познавательного потенциала искусства, изучение гносеологических основ 

художественного освоения мира … [как] одну из кардинальных проблем, 

способных объединить специалистов по философии, эстетике, искусствоведению, 

литературоведению” [Мейлах 1968: 11]. [Ср., Долинин, 2010: 85, De Mauro, 1980: 

115, Fix, 2000: 26, Mayenowa, 1976: 314, Spinazzola, 1985: 29, Terracini, 1981: 178 и 

другие]. 

Подобное понимание стиля вписывается в теорию анализа дискурса и 

сочетается с идеей о существовании универсальных и широких дискурсов и 

дискурсов более частного и узуального характера [Гронская, 2012: 15]. 

Текст, представляя собой в широком понимании форму существования 

концептуально-эстетического аппарата дискурса, порождается удовлетворением 

объективных потребностей субъекта в текстовом выражении некоторых значений 

и смыслов, характер которых определяет виды градации дискурса. При условии 

наличия известного рода “концептуальных отношений, системных и / или 

иерархических” дискурс можно считать метадискурсом и его модификациями. 

Так, в концептуальном ряду “культура – литература – архитектура – скульптура – 

изобразительное искусство” культура занимает положение метадискурса, 

модификации которого представлены остальными его формами [Гронская, 2012: 

14]. 

Идея иерархичности, положенная в основу отношений широких и узких 

дискурсов, соответствует модели средневекового общества, отражаемой в 

метадискурсе средневековой культуры, сферы создания теории стиля, 
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применяемой в литературной практике анализируемого периода временной 

протяжённости. 

В подобном понимании отображается также характерная для культуры и 

литературы периода традиционализма диалогичность. Присущая литературе 

восприимчивость, фокусирование на тех характеристиках языка, которые 

сигнализируют об осознания говорящим голоса другого [Fowler, 1981: 94], может 

быть истолкована и как обращение к традиции, эталону, иными словами, 

встраивается в теорию ориентировочной деятельности. 

Сопоставительный анализ процессов формирования стиля в разных видах 

искусства, предпринятый на французском материале Й. Расмуссеном (Rasmussen, 

1958), демонстрирует, в частности, различный уровень абстракции при 

исполнении ею роли стилистической доминанты рассматриваемой эпохи в 

различных сферах искусства. 

Так, большая степень конкретности преобладает в живописи и скульптуре, 

что иллюстрируют скульптурные изображения человеческих фигур К. Слютера. 

Манера воплощения живописного пространства, персонажей и общего 

плана в цикле миниатюр братьев Лимбургов имеет много общего со стилем 

романов и новелл того времени.  

Диалоги, психологические портреты, излюбленные традиционные 

сравнения, инкорпорация в структуру текстового целого некоторых черт реальной 

действительности можно полагать свидетельствами высокого уровня 

конкретности на фоне характерного общего тяготения к абстракции. 

Объяснение представленному противоречию, очевидно, кроется в 

аритмичности эволюции различных областей искусства [Rasmussen, 1958: 165], 

рассматриваемого периода времени. 

В эпоху Средневековья процессы формирования стиля протекают в 

условиях доминанты готического искусства, что предопределяет приоритетное 

положение стиля, зародившегося в его рамках. 

Путём объединения всех компонентов культуры готика создаёт единый 

художественный стиль [Волкова, 2009: 156], который после своего появления и 
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оформления в королевском домене Иль-де-Франс, просуществовал в общей 

сложности тысячу лет. 

Воцарение готического стиля в искусстве знаменует смену 

фантасмагорического мира романского искусства “одухотворённым 

благородством образов” [Муратова, 1988: 19], что способствует обретению 

европейским искусством XIV- го века как характерных особенностей 

рационализма и эстетической утончённости [Лясковская, 1973: 112]. 

Готический стиль в истории искусства, как отмечает Б.Р. Виппер, вырастает 

из мировоззрения эпохи [Виппер, 1966: 8], что сказывается на его характерных 

особенностях и находит проявление также и в произведениях художественной 

словесности. 

Возникновение и развитие готического стиля протекает сообразно 

универсальным законам эпохи преемственности, поскольку, как отмечает в своём 

исследовании О.А. Лясковская, зародившись в недрах романского стиля, являет, 

по существу, его преобразование путём введения почти неуловимых на первый 

взгляд новшеств [Лясковская, 1973: 10]. 

Наиболее примечательная готическая стилевая характерная черта, 

следствие запрета средневековому художнику на творчество, представлена 

обилием красок: мастеру доверяется исключительно декоративный аспект, 

единственная сфера для свободы его творческой мощи” [Mâle, 1910: 400 - 401]. 

В том, вероятно, кроется объяснение асимметрии развития словесности и 

живописи, что составляет своеобразие процесса формирования готического стиля, 

темпы которого в каждой отдельной стране и сфере искусства различны [Виппер, 

1966: 8]. 

Иллюстрацией тому является диссонанс богатой по хроматической гамме 

цветовой палитре, используемой французскими миниатюристами для 

иллюстрирования рукописей XII – XIII-м вв., и ограниченному цветовому 

спектру, фиксируемому в произведениях французской художественной 

словесности той эпохи [Бородина, Гак, 1979: 132]. 
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Отмеченные особенности объединяются с принципиальной анонимностью, 

одной из универсальных характерных особенностей готического стиля 

[Хлодовский, 1976: 216] как проявления связи со средневековыми философскими 

представлениями о несовершенстве всего индивидуального. Обращаясь к идее 

широких и узких дисксурсов, иллюстративной аналогией такого рода примера в 

искусстве ваяния можно рассматривать “типическую, однообразно 

идеализирующую, без выраженной индивидуальности” жизнь на лицах фигур 

статуария собора Парижской богоматери и порталов крупнейших соборов в 

Шартре, Амьене и Санлисе [Добиаш-Рождественская, 2010: 42]. 

Выделенная характеристика представляется следствием упоминавшегося 

выше запрета средневековому мастеру на творческую инициативу. 

Стиль произведений средневековой художественной литературы как 

узуальной модификации универсального дискурса средневековой культуры 

наряду с прочими частными его модификациями формируется на основе 

принципов средневекового культурного метадискурса, условия их 

стилистической близости. 

Элементы готического стиля в произведениях художественной литературы 

репрезентированы в композиционном строении письменных памятников, 

номенклатуре образов, каталогах тропов, воспроизведении канонов [Вышенская, 

2013: 678]. 

Заложенная в античности традиция восприятия различных искусств как 

феноменов одного порядка подхватывается в эпоху смены средневековья 

Возрождением, а в гуманитарном знании на современном этапе развития 

преобразуется в идею широких и узких дискурсов, плодотворных для 

исследования процессов формирования категории стиля в произведениях 

художественной словесности. 
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Выводы к главе 1 

1. Сложная внутренняя структура исторической стилистики в сочетании 

с междисциплинарными связями в сфере науки о языке на фоне эволюции 

исторической концепции литературного процесса во многом определяет 

обособление исторической стилистики в самостоятельный раздел дисциплин 

исторического лингвистического цикла, чему сопутствует формирование 

автономного понятийного аппарата, центральное положение в котором занимает 

объёмный историзм. 

2. Многомерность феномена художественного стиля предполагает 

использование комплексной методики исследования эволюционного развития 

литературного идиома и сокрытых в нём стилистических ресурсов. Тем, в свою 

очередь, обусловливается обращение к культурно-речевой концепции стиля как 

результата культуроцентрической тенденции универсального характера, что 

влечёт за собой качественное изменение основы теоретических построений, 

перемещение исследований в область национально-культурного своеобразия 

функционирования языка и языкового сознания. 

3. Процесс анализа в изысканиях в сфере исторической стилистики 

осуществляется на основе комбинации синхронического и диахронического 

подходов, системы отношения к сложившимся на время создания произведения 

традиций, а также системы отношений внутри жанра, что определяет 

продуктивность и верификацию данных исследования. Диахронический подход 

используется в якобсоновской трактовке как отражающей особенность процессов 

формирования стиля в эпоху переходности: восприятия явления в процессе 

становления, обретения ими завершённости форм. 

4. Исследовательский материал для исторической стилистики, 

стилистики текста, предоставляют произведения художественной литературы 

феномены слова и одновременно искусства, что предопределяет обращение в 

процессе анализа к законам языка и искусства. Отличительным признаком 

литературного произведения в ряду прочих видов искусства выступает 

художественность, понимаемая как установка на эстетическую значимость. 
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Привлечение идеи о широких и узких дискурсах дают возможность изучить 

процессы формирования стиля в искусствах со стилевой организацией в общем 

культурном средневековом континууме. 

5. Междисциплинарность, присущая исторической стилистике, 

обусловливает её восприимчивость к прогрессивным тенденциям в гуманитарном 

знании, что способствует обогащению исследовательской методики и 

расширению понятийного аппарата. Тем самым обусловливается введение в 

используемую ранее диаду “стиль - текст” дополнительного элемента “дискурс”, 

что расширяет перспективы изучения процессов формирования стиля в условиях 

смены средневековья Возрождением. 

6. Восприятие исторической стилистикой лингвистической адаптации 

теории ориентировочной деятельности позволяет использовать заложенный в ней 

исследовательский потенциал для изучения процессов формирования стиля в 

рассматриваемый период времени, в частности, взаимодействия категорий стиля и 

жанра, открыть новый ракурс стилеобразующей функции жанра, 

взаимоотношения традиций. 

7. Особое значение для изучения процессов формирования стиля в 

рассматриваемый период времени обретает вопрос о взаимодействии элементов 

триады “стиль – текст - диалект”, с последующим смещением фокуса 

исследовательского внимания на использование диалектизмов в сфере 

художественной коммуникации, а также отождествление категорий жанра, 

диалекта и стиля, их территориально-географической закреплённости, 

обусловленное особенностями внешней истории Великобритании. 

8. Использование триады “стиль – текст - дискурс” для исследования 

круга вопросов формирования стиля в произведениях словесно-художественного 

творчества предполагает дальнейшее сужение понятий текста до текста 

художественной модификации, а стиля - материализованного эстетического 

переживания. (Художественный) текст и его стиль, в силу заложенного в 

семантическом ядре дискурса конструкта “ситуация”, обращаются в феномены 

дискурсивного порядка, на стиль возлагается роль соединителя текста и дискурса, 
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отражаемая в стилистических характеристиках языковой и нелингвистической 

природы. 

9. Развитие категории стиля как поэтической категории протекает под 

влиянием связи с типом художественного сознания, что предполагает 

соответствие каждому типу художественного сознания своей системы 

поэтических категорий, отличающихся как в плане содержания, так и объёма. 

Принцип художественности ложится в основу обособления в анализируемый 

период времени из массы словесности художественной литературы, 

одновременно среды стилевого формирования, чем порождается толчок к 

созданию поэтики, литературной теории. 

10. Рассматриваемый отрезок временной протяженности характеризуется 

наличием широкого спектра культурных практик, что находит отражение в науке 

о языке, в частности, эволюции воззрений на категорию стиля в европейской 

(английской) схоластической среде. Введение принципа новизны соседствует с 

традиционным восприятием фундаментальных поэтологических категорий как 

доминирующих в теории художественных средств. 

11. В переосмысленной средневековьем теории о стилях, унаследованной 

со времён античности, представленной в виде схемы “Вeргилиево колесо”, 

ощущается влияние свойственного средневековью стремления к упорядочиванию. 

Вместе с тем, в подробных каталогах тропов и фигур, появляющихся в 

средневековых трактатах по риторике, находят отражение не только 

канонизированная модель средневекового мира, но также и характерные для 

периода преемственности неустойчивость и подвижность. 

12. Развитие английской риторической мысли начинается во второй 

половине XIV-го века, в условиях повсеместной ориентации на зарубежные, 

прежде всего, итальянские и французские научные трактаты. Тем самым 

обусловлена подражательность риторических трудов британских авторов, 

содержание которых составляет переложение трактатов иноязычных риторов. 

13. Изучение художественного стиля, результат творческого 

преобразования языка, на фоне процессов языкового развития предполагает 
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синхронический и диахронический ракурсы исследовательского внимания, что 

подразумевает обращение к фактам истории языка и литературы. Уникальность 

ситуации в Англии заключается в длительном воздействии на англо-саксонский 

язык латыни и французского языка, влияющих на природу языка, литературы и 

стиль художественной словесности, а также специфику отображения 

национальных литературных традиций в средневековых трактатах. 
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Глава 2. Язык и стиль средневековых английских 

письменных поэтических памятников 

 

2.1. Жанрово-стилистическая ситуация в континентальной и островной Европе 

в условиях эпохи смены средневековья Возрождением 

 

2.1.1. Специфика стихотворного текста. Традиция как эталон стилистической 

ориентировочной деятельности 

 

Исследование процессов формирования художественного стиля в 

произведениях средневековой поэзии предполагает дальнейшую коррекцию 

смыслового объёма элементов триады “стиль – текст - дискурс”. В рамках 

принятого исторической стилистикой бахтинианского толкования текст предстаёт 

как “самостоятельная структура в её конкретной смысловой, композиционной и 

языковой данности” [Семенюк, 2000: 298], с поправкой на необходимость 

учитывать свойства конкретного текста, его назначение и использование. 

Бахтинианское понимание текста гармонирует с трактовкой 

художественного текста в поэтической модификации и его стиля академика В.М. 

Жирмунского, что подразумевает эстетически организованные словесные по 

своей природе элементы языковой поэзии, исполненные художественного смысла 

и подчиняющиеся художественным принципам [Жирмунский, 1977: 25]. 

Исторический аспект изучения стихотворной речи, формы поэтико-

языкового выражения высшей степени концентрации, делает необходимым 

выявить поэтические приёмы в поэтическом стиле с точки зрения их места в 

поступательном развитии поэтического искусства [Жирмунский, 1977: 28]. 

Подобный ракурс подразумевает сужение понимания стиля от единства, 

системности, представленного рядом разновидностей (отдельные писатели, 

произведения, литературные течения) [Жирмунский, 1981: 115 - 120], до системы 

взаимообоусловленных языковых явлений, переходящих под воздействием 

художественного задания в статус поэтических приёмов [Жирмунский, 1977: 34]. 
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Теоретические основы изучения особенностей организации стихотворной 

речи, заложенные авторами античных риторик [см., например, Дионисий 

Галикарнасский 1978: 199], претерпевают за долгое время своего существования 

заметные изменения. 

В современной теории стиха стихотворная речь предстаёт как “речь, 

организованная в своём звучании” [Томашевский, 2008: 28 - 29], согласно 

правилам организации стиха, формируемым под влиянием метра, ряда 

чередования сильных и слабых слоговых позиций, иначе главной модели, основы 

ритмической организации стихотворного текста. 

Историко-литературный аспект неразрывности связи стиха и метра 

раскрывается в работах Б.В. Томашевского как подчинённость стихотворной речи 

норме, полагаемой в рамках отдельно взятой школы тождественной метру. 

Метрическим мерам свойственны текучесть и преемственность 

одновременно. Текучесть находит проявление в исчезновении одних метров и 

канонизации других. Преемственность метрических мер предполагает их 

изучение как взаимосвязанных с “более общим вопросом о стихотворной форме” 

[Томашевский, 2008: 30 - 31]. 

Особенность метрической нормы составляет в большей или меньшей степени 

соответствие естественным возможностям языка, сковывание (раскрытие) 

выразительного потенциала речи. Статус доминанты метрической системы 

определяется законами метрического равновесия, силой традиции и поэтическим 

воспитанием литературной аудитории. Проявление этих законов заключается в 

со- и, в то же время, противодействии друг другу, равнодействие законов задаёт 

направление развития самой метрической системы [Томашевский, 2008: 31]. 

Непосредственное отношение к вопросам формирования стиля имеют 

введенные Б. В. Томашевским понятия ритмического импульса и ритмических 

приёмов, иначе закона и звуковых средств человеческой речи, средства его 

воплощения. 

Степень отношения авторов к ритмическому импульсу “многоразличности” к 

ритмическим средствам и их использованию, многократно возрастает, в силу 
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“далеко не однообразности” языковой функции и воздействия на реципиента 

(литературную аудиторию) средств звучания. Ритмический импульс воплощается 

в приёме звучания, природу которого непосредственно определяет цель 

воздействия (задача стиля) в совокупности с типом языкового мышления автора, 

выражения авторского отношения “к звуковым средствам речи, а также условия 

воспроизведения художественного произведения” [Томашевский, 2008: 44]. 

Специфика фонетического яруса (художественного) стиля стихотворного 

текста формируется под влиянием тематики и жанровой принадлежности 

художественного произведения, характером его взаимоотношений с 

“существующей усреднённой письменно-литературной традицией”, её сущностью 

и уровнем устойчивости. 

Наибольшей силой воздействия на процесс формирования стиля обладает 

традиция репрезентации содержания в более или менее строго заданных 

языковых формах, бытующих в ту или иную эпоху [Семенюк, 2000: 34 - 36]. 

Двойственность проявления традиции (эталона) наблюдается в его 

метроритмической и словесно-образной организации, в которых язык достигает 

наибольшей выразительности [Гучинская, 2001: 273]. [Ср., Тарлинская, 1975: 6]. 

В целом, метроритмическая организация английского стиха в условиях 

эпохи высокого Средневековья оказывается под влиянием отдельных 

сохранившихся элементов эпической и европейских традиций. 

Ряд особенностей английской версификации анализируемого периода 

времени включает традицию копирования и создания произведений на 

древнеанглийском языке, сохраняющуюся после норманнского завоевания. В 

силу немногочисленности образуемого ими корпуса произведений, а также всё 

возрастающим укреплением позиций сочинений на латыни и англо-норманнском 

варианте французского языка, национальная традиция постепенно исчезает 

[Thomas, 2003: 280 - 281]. 

Кризис национального английского размера во многом спровоцирован 

также вытеснением национальной традиции со статуса эталона латинскими, 

итальянскими и французскими размерами. Раннеанглийский стих продолжает 
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своё существование в английской литературе на протяжении последующих 

двухсот лет в форме “лишь … слабо урегулированного дольника” [Смирницкая, 

1982: 324]. 

Сохранившиеся элементы древней версификационной техники в сочетании с 

континентальными, принесёнными на Британские острова, поэтическими 

образцами применяются на языковом материале, претерпевшем значительные 

изменения. 

Стилистические “осколки” эпических традиций представляют собой  

элементы эпического или “коллективного” стиля (термин Р. Менендеса Пидаля, 

ведённый для испанского и французского эпоса), фиксируемые в текстах 

письменных поэтических памятников. 

Наиболее яркой иллюстрацией подобного рода элементов является повтор, 

стилистическая природа которого, как отмечает В.П. Григорьев, тождественна 

свойственной ему функциональной характеристике. Повтор являет собой пример 

способа передачи информации, предоставляющего возможность выявления 

индивидуального чувства (мысли) с помощью минимального числа языковых 

средств. Естественность существования повтора в ритме, напеве, музыке 

рассматривается как свидетельство присущего поэзии синкретизма. Ритм в 

стихотворении усиливает ударные места, имеющие непосредственное отношение 

к реализации замысла поэта, что можно считать отправной точкой истории рифмы 

как значимого элемента строки [Григорьев, 1975: 33 - 34]. 

Примеры связи поэзии и музыки (мелодии), узких дискурсов широкого 

дискурса средневековой культуры, возникающих на древнейшем этапе развития 

обнаруживаются в ходе развития жанровой поэтической системы, с утратой 

отдельными жанрами средневековой поэзии свойственного ей песенного 

характера. Сходный эффект, как отмечает П. Зюмтор, наблюдается также в 

явлении семантизации ритма в рамках стиха. В силу совпадения сильных тактов 

(цезуры и рифмы) с определенными фонетическими и лексическими формами, а 

стиха (его части) – с некоторыми синтаксическими оборотами, на ритм, 

кодифицированный в стихе, возлагается двойная функциональная нагрузка: 
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выступать признаком поэзии и, одновременно, определителем её коннотации 

[Зюмтор, 2003: 117 - 118]. 

Аналоги рифме в англосаксонской поэзии отсутствуют, тем не менее, в 

некоторых исследованиях (См., например, Baum, 1961) усматривается связь 

между феноменами рифмы и аллитерации. 

Вопрос о разнообразии форм воздействия аллитерационной техники на 

языковой материал в древне-германской поэзии освещается в работах М.И. 

Стеблина-Каменского (Стеблин-Каменский, 1978). 

Стилистический аспект использования аллитерации в древний период 

развития германских языков исследуется на примере насыщенности поэтических 

текстов синонимами, традиционного древнегерманского стилистического приёма, 

частного проявления вероятностного “деформирующего или стилизующего 

влияния аллитерации” на выбор слов в поэзии [Стеблин-Каменский, 1978: 17]. 

Иной аспект взаимосвязи аллитерации и языковой ткани представлен в 

трудах А. Хойслера (Хойслер, 1960): вследствие более сильного ударения, 

принимаемого в слоговой цепи аллитерируeмыми словами как следствие их 

доминанты, два кратких стиха объединяются. Образуемая в результате длинная 

строчка “наилучшим образом гармонирует с языковым материалом и 

взволнованным поэтическим выражением” [Хойслер, 1960: 62]. 

Таким образом, в ситуации, сложившейся в системе английского 

стихосложения, находят отражение как языковые, так и неязыковые особенности, 

что подготавливает реформу версификационной техники. 

 

2.1.2. Аллитеративное Возрождение. 

Дж. Чосер и реформа английского стихосложения 

 

Литературная деятельность в Англии XIV-го века характеризуется 

необычайно высокими темпами развития. Их отличительную черту составляет 

обращение к древним стилистическим традициям, что соответствует 
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универсальной тенденции, укрепившейся в Европе, в рамках которой в страны 

романской речи возвращается их античное наследие [Вышенская, 2015: 50]. 

Эпоха забвения аллитерации как ведущего структурного приёма 

древнеанглийской поэзии завершается серединой XIV-го века, знаменующей 

начало Аллитеративного Возрождения (Alliterative Revival), возникновения 

неожиданного интереса к метрической форме древнеанглийского 

аллитеративного стиха, отличающегося продолжительностью и мощностью 

влияния [Williams, 1970: 107]. 

География литературной активности XIV-го века, охватывающая все, без 

исключения, графства Англии, позволяет оценить масштабы этого феномена. 

Дополнительное свидетельство грандиозности рассматриваемого явления 

представляет создание во второй половине XIV-го столетия ряда поэм, объём 

которых варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч строчек, 

написанных размером, во многом схожим с аллитеративным размером эпических 

поэм “Beowulf” (“Беовульф”) и “Cunewulf” (“Кюневульф”). 

Феномен восстановления древнеанглийской эпической аллитерационной 

техники заключается в попытке преодоления упомянутого выше кризиса, 

переживаемого британской поэзией [Thomas, 2003: 280 - 281]. 

Реставрационность, отсутствие какого-либо качественного родства с 

общегерманской эпической традицией, некогда принесённой на Британские 

острова племенами англо-саксов, становится отличительной чертой 

аллитерационной поэзии периода перехода от средневековья к Возрождению 

[Смирницкая, 2001: 171]. 

Реставрационный характер поэзии Аллитеративного Возрождения 

появляется в результате наложения новых стихотворных размеров (сплава 

французских и итальянских образцов), порождённых силлабо-тонической 

реформой, на языковой материал, принципиально иной, по сравнению с языком 

древнего периода. 

Примеры обращения к подобного рода версификационной технике 

наиболее характерны для произведений представителей Мидленда, центра её 
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локализации [Гаспаров, 2003: 38]. В ходе времени Мидленд превращается в центр 

стилистического противостояния сильному влиянию французской культуры, 

всесторонне отображаемому в сюжетной сфере, применяемой стихотворной 

технике и вокабуляре произведений средневековой английской художественной 

словесности [Смирницкая, 2001: 171]. 

Аллитерация в поэтических произведениях эпохи Аллитеративного 

Возрождения являет собой фундамент модели стиха по аналогии с конечной 

рифмой в рифмованных поэмах. 

Особую стилистическую привлекательность для представителей 

определённых поэтических кругов обретает модель с аллитерирующими 

согласными в каждом третьем слоге каждой половины строки. Обособляется 

также и альтернативная модель, представленная сквозной аллитерацией в 

нескольких следующих друг за другом строчках, наиболее часто используемой в 

аллитеративных поэмах, написанных на северном и северо-западном центральном 

диалектах, окрашивая эту стилевую черту в жанрово-диалектные тона. 

Реставрационность опознаваема по камуфлированию версификационных 

новшеств некоторыми графическими приметами эпического стиля. Исторический 

анализ стилистических явлений эпохи Средневековья выдвигает необходимым 

условием учитывать также специфику устной и письменной форм культуры этого 

периода, природу их взаимоотношений в плоскости синхронии и диахронии. 

Предназначение средневековой манеры чтения вслух в рассматриваемый 

период временной протяжённости видится современниками в том, чтобы, как 

указывает М. Рихтер, подобно древним риторам, “впечатлять и поучать” [Рихтер, 

1999: 290]. 

Наследование средневековой манерой декламации античной ложится в 

основу гипотезы об уместности различных манер (стилей) разным ситуациям, что 

подтверждается документальными свидетельствами. 

Суть выдвигаемой гипотезы состоит в склонности свойственному языку 

набору разных “регистров” (стилей) к варьированию, характер которого 
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определяется “выбором вокабуляра и способом его артикуляции” автономно или в 

сочетании друг с другом [Рихтер, 1999: 291 - 292]. 

Понимание и изучение англо-саксонской аллитеративной поэзии в рамках 

подобного подхода предстают как исследование ритмической организации 

аллитерационного стиха с учётом его декламационных характеристик в условиях 

определённой ситуации. 

Предлагаемая М. Рихтером гипотеза являет собой интерпретацию античной 

стилевой доктриной об уместности стиля определённому жанру, принятой в 

средневековой риторике. Выделяемую взаимосвязь стиля (художественного) 

текста с ситуацией можно считать связующим звеном с теорией дискурса. 

Отмеченные выше М. Рихтером особенности устной культуры находят 

отражение в реконструированной стиховедами особой манере (стиле, регистре) 

произнесения произведений аллитерационного стиха, самая природа которого 

предполагает “устное произнесение или, быть может, речитативное пение”, 

сопровождаемое игрой на арфе скопа, англо-саксонского сказителя [Рихтер, 1999: 

188]. 

Наибольшей художественной ценностью обладают аллитеративные поэмы 

из сборника Cotton Nero Ax, скомпилированного в XVIII-м веке знаменитым 

любителем старины и коллекционером сэром Робертом Коттоном. Рукописные 

поэтические тексты сопровождаются миниатюрами высокого технического и 

художественного уровня исполнения, иллюстрирующими эпизоды некоторых 

произведений [Baugh, 1967: 232 - 233]. 

Текст поэмы “Sir Gawain and the Grenе Knight” (“Сэр Гавейн и Зелёный 

Рыцарь”), одной из входящих в сборник, предоставляет богатый материал для 

изучения различных ракурсов проявления Аллитеративного Возрождения в 

процессах порождения художественного стиля в произведениях средневековой 

поэзии. Поэма являет собой один из наиболее примечательных для английской 

литературы пример объединения в рамках одного произведения нескольких 

жанров с сформировавшимися внутри них традициями как проявление 

диалогичности средневекового мышления. 



 

 

95 

Несмотря на отсутствие единого мнения относительно жанровой 

принадлежности поэмы, чем обусловлен широкий спектр подходов к её 

изучению, очевиден факт соблюдения в поэме “внешней безупречности канонов 

рыцарского романа”, подвергаемых одновременно “ироническому обыгрыванию” 

[Резникова, 2006: 256]. 

В использовании мидлендского диалекта для создания произведений 

исключительно жанра рыцарского романа находит отражение характерное для 

средневековой эпохи тождество диалекта и жанра. Диктуемый жанром выбор 

регистра демонстрирует комбинацию элементов эпической традиции, прежде 

всего, аллитерационной техники отреставрированного образца и новых моделей 

стихосложения. 

Примеры распределения и организации словесного материала согласно 

выдвигаемым требованиям аллитерационной поэзии представлены в цитируемом 

ниже фрагменте: 

Þer hales in at Þe halle dor an aglich mayster, / On Þе most on Þе molde mesure hyghe; 

/ Fro Þе swyre to Þе swange so sware and so Þik, / And his lyndes and his lymes so 

longe and so grete (Sir Gawain and the Green Knight, 2006: 22). 

(тут в двери въезжает грозный всадник, / Преогромного роста, как врос в седло 

он: / От шеи до бёдер, что дуб, был кряжист, / Долговяз, долгорук, точно бук, / 

был крепок. Без малого великан) (“Зелёный рыцарь”, 2006: 23). 

Наличие в графическом оформлении стихотворного фрагмента текста 

рунических символов Þ, расставленных по аллитерационному принципу, 

порождает ассоциации с англосаксонским аллитерационным стихом, что придаёт 

стиху флёр стилистической аутентичности. Примеры соблюдения 

аллитерационного размера фиксируются в некоторых древнейших (времена 

Плиния и Тацита, I-й в. н. э.) рунических надписях (Gallehus, Tune, Kjølevik, 

Noleby, Stentoften, Eggiem) [Стеблин-Каменский, 1978: 9]. 

Качество используемых в создании аллитерационного узора звуков 

обладает не меньшей значимостью: сонорные [l, m, n] способствуют приданию 
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особой торжественной тональности всему поэтическому тексту, но также 

созданию дополнительной мелодичности и напевности. 

Изобилие гласных переднего ряда в описании нюансов внешности Зелёного 

Рыцаря в сочетании с эффектом, производимым консонантами, содействует, в 

целом, возникновению дополнительного ряда ассоциаций факультативного 

характера с манерой исполнения скопа или менестреля. 

В работах О.А. Смирницкой, посвящённых аллитерационной технике в 

древнегерманской поэзии, отмечается важность смысловой значимости 

аллитерации, определяемой акцентными регламентациями аллитеративного 

стиха, в силу взаимосвязи этого приёма и устойчивости устной аллитерационной 

традиции. Тем самым обусловлено сопряжение аллитерирующих слов по 

“истинному” признаку, а не произволу поэта [Смирницкая, 1982: 192]. 

Примеры подобного рода представлены в тексте анализируемой поэмы, в 

частности, именами действующих лиц поэмы: рыцаря Gawain, Gauan, Gawan, 

Gawen (Гавейн) и королевы Gwenore, Guenore (Гвиневеры), дублируемыми их 

кельтскими вариантами Wawan и Wenore. 

Комбинации, образуемые выделенными именами, можно рассматривать как 

пример стилизации в трактовке М.И. Стеблина-Каменского, что предполагает 

внутреннее движение, определяемое средствами поэтического языка, то есть 

взаимопритяжение созвучных слов. Подобное понимание означает неизменность 

самих словесных цепочек, определяемую “звукосмысловыми связями 

составляющих их слов” [Стеблин-Каменский, 1978: 154 - 155]. 

В собранном корпусе иллюстративных примеров представлена также иная 

разновидность отмеченного явления: 

Gawan, / Þat satе bi Þе queen (Sir Gawain and the Green Knight, 2006: 32 -выделено 

мною, Ю. В.). 

(Но тут сосед … , / Гавейн, возвысил глас) (“Зелёный рыцарь”, 2006: 33). 

Процитированный пример примечателен аллитерированием имени рыцаря 

Gawan и занимаемого королевой Gwenore положения в обществе, что позволяет 

рассматривать их как контекстуальные синонимы. Принадлежность 
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анализируемого произведения к жанру рыцарского романа даёт возможность 

включить их в ряд “горячих”, иначе, множества слов культуры, охваченных в 

германской традиции “сильными ассоциативными связями” [Смирницкая, 2005: 

155]. 

Поэтическая функция “горячих” слов наделяет их звуковую форму 

способностью мотивировать устные и чрезвычайно значимые для данной 

культуры ассоциативные связи между словами, регулирующие “отбор 

фономорфных вариантов слова, то есть воздействующие на его форму” 

[Смирницкая, 2005: 156]. 

Свидетельством тому можно рассматривать случаи аллитерации имени 

королевы Gwenore (Гвиневеры) с созвучным эпитетом: 

And wener Þen Wenore, / Þe wyge Þegt (Sir Gawain and the Green Knight, 2006: 66 - 

выделено мною, Ю. В.). 

(Прекрасней Гвеневры / она Гавейну казалась) (“Зелёный рыцарь”, 2006: 67). 

Примеры такого рода соответствуют общей тенденции куртуазного жанра, с 

характерным для неё опущением деталей: портрет венценосной супруги 

легендарного короля Артура, исчерпывается отдельными традиционными 

эпитетами wener (прекрасней) и comlych (прекрасная) [Вышенская, 2017: 91]. 

В целом их можно толковать как примеры каламбура и, одновременно, 

аргумент в пользу жанровой разноплановости анализируемого произведения, 

интерпретируемого, как отмечалось ранее, и как пародия на рыцарский роман. 

Стилю исследуемой поэмы присуща иллюзорная “архаичность”, 

вуалирующая популярную в эпоху творческой активности своего создателя 

метрику, представленную силлабическим стихом, проникшим на Британские 

острова через Ла Манш. 

Следует отметить, что Дж. Чосер, внесший значительный вклад в создание 

родного английского языка, становления английской литературы и стиля 

образующих её произведений, не принадлежал к числу сторонников 

аллитерационной техники. Обязанности королевского придворного, на чьи 

эстетические вкусы и предпочтения оказала глубокое влияние французская 
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культура, поклонником и приверженцем которой был поэт, во многом 

способствовали формированию присущего ему глубокого безразличия к 

английскому литературному наследию. 

Неприятие достоинств аллитеративных поэм сочеталось со столь же 

глубоким пиететом к представителям французской и латинской литературы. Тем 

самым обусловлено перенесение процесса стилистической ориентировочной 

деятельности поэта, в особенности раннего периода, в плоскость установления 

эвалюативных соответствий со стилистическими находками и образцами 

современных ему французских поэтов, а также классических авторов. 

Определённую роль в процессе стилистических поисков писателя сыграли 

эксперименты со стилем Данте, Петрарки и Боккаччо, но в ещё большей степени, 

как указывает А.А. Аникст, жизненный уклад возрожденческой Италии [Аникст, 

1956: 37]. Во время своего путешествия, следуя сложившейся традиции, Дж. 

Чосер посетил Флоренцию, центр гуманизма, и несколькими годами позже 

Милан. 

Под воздействием творчества великих флорентинцев эталонный 

стилистический ряд, используемый в произведениях Дж. Чосера расширяется за 

счёт итальянских образцов, представленных уже в поэме “The Hous of Fame” 

(“Дом славы”), знаменующей начало так называемого итальянского периода. Тем 

не менее, на протяжении всего творческого пути Дж. Чосер оставался верным 

французской поэзии, полной аллегорических видений, с присущими ей 

условностями, виртуозно сочетая перенятый им французский стилистический 

опыт с итальянскими стилистическими находками. 

Таким образом, художественный стиль Дж. Чосера, причудливый сплав 

французских, итальянских и англо-саксонских традиций, представленный во всём 

своём блеске в поэме “The Canterbury Tales” (“Кентерберийские рассказы”), 

кристаллизуется в английской фазе творчества поэта [Baugh, 1967: 252, Bliss 1962: 

35 - 36]. 

Общеизвестно изобретение Дж. Чосером английского пятистопного 

размера, созданного по образцу французской и итальянской континентальных 
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моделей. Восприятие английской традицией французского decasyllable, как и 

итальянского размера endecasillabo, как аритмичных препятствовало приятию их 

в британской поэзией в первозданном виде, обусловливая тем самым, 

необходимость их некоторого преобразования. Отмеченные модели ложатся в 

основу регулярного чередования ударных и безударных слогов, характерной 

черты поэзии Дж. Чосера и всех прочих произведений, созданных в Англии того 

периода (“Orms” (“Ормулум”), “The Poema Morale” (“Ода нравственности”)) 

[Bliss, 1962: 35 - 36]. 

Сосуществование во времена Дж. Чосера аллитеративной и рифмованной 

традиций не означает их стилистического равноправия. Приверженцы 

традиционной, модифицированной, традиции, как и последователи традиции 

инновационной придерживаются линии использования конечной рифмы (end-

rhyme), аллитеративным элементам в рифмованном узоре отводилась 

исключительно орнаментально-декоративное назначение. В дальнейшем в поле 

воздействия фонетических моделей оказываются образцы синтаксической 

природы, во многом зависимые от авторских предпочтений. 

Конечная рифма (еnd-rhyme) являет собой просодическую модель, в рамках 

которой слоги рифмуются в каждой строчке стиха с фиксированным числом 

слогов. Рифмованием слогов в каждом синтаксическом комплексе внутри строчки 

образуется разновидность модели, представленной в полной развитой 

структурной форме исключительно в поэме “The Riming Poem” (“Рифмованная 

Поэма”) [Lester, 1996: 107]. 

Податливость английских флексий к рифмованию стимулирует развитие 

модели конечных рифм, широко использовавшейся в традиционной сфере своего 

применения: формулах типа food and god (wise and good). 

Расширению сферы применения рифмования в литературной поэтической 

среде способствует мода, введённая французскими поэтами, которые 

появиляются на Британских островах после Норманнского завоевания [Lester, 

1996: 109]. 
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Ранние рифмованные поэмы “The Owl and the Nightingale” (“Сова и 

Соловей”), “Cursor Mundi” (“Гонец мира”); “Chronicle” (“Хроника”) Р. Глостера, 

басни “The Fox and the Wolf” (“Лиса и Волк”), рыцарские романы “King Horn” 

(“Король Рог”) и “Havelok” (“Песнь о Хавелоке Датчанине”), как и рыцарские 

романы в стихах более позднего времени, написаны куплетами, с варьирующейся 

длиной строчек. В основу большинства произведений цикла из двадцати трёх 

поэм, созданных в XIV-м в. на восточно-центральном диалекте, положен принцип 

хвостовой рифмы (tail-rhyme stanza), что предполагает связывание ряда куплетов 

отдельными строчками, основанными на одной рифме. 

Процессу утраты аллитерацией статуса необходимого средства для 

метрической организации стиха, как указывает И.Г. Матюшина, сопутствует 

возникновение тенденции к ограничению сферы её функционирования 

изобразительностью. Так, применение семантически мотивированной 

аллитерации в описаниях обретает обязательный характер [Матюшина, 1994: 

204]. 

Путём наложения отреставрированной аллитерации на рифму 

осуществляется амальгамация поэтического материала, что подразумевает 

группирование аллитерационных строчек в строфe с постоянно варьирующимся 

объёмом. Строфа, вне зависимости от объёма, завершается рифмованной строкой, 

обозначаемой термином bob and wheel (припев с колесом). Подобное положение в 

рамках текстового целого отличается стабильностью, обусловлено 

композиционно и обладает регулярно-ритмичным характером, иными словами, 

такого рода строфа появляется по завершении нарративом определённого 

периода. Распределению композиционной нагрузки двух выделяемых частей 

строфы в сюжетодвижении свойственна неравномерность, что означает 

сосредоточенность хода развития повествования в аллитерационных строчках, 

темп которого в wheels (колёсах), подвергается намеренному торможению с 

целью обобщения содержания определенного нарративного блока. Резкое 

прерывание повествовательной нити может также способствовать возникновению 

эффекта внезапности, строфа, как следствие, наподобие всех прочих уровней 
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организации текста обретает содержательность, стилистическую значимость и 

функциональность [Матюшина, 1994: 206]. 

В дальнейшем декоративное использование аллитерации в рифмованных 

стихах расширяется выполнением ею дополнительной стилистической нагрузки. 

Так, в “Mystery Plays” (“Мистерии”), аллитерация способствует созданию эффекта 

торжественности формальной речи священнослужителя. Прямо 

противоположный эффект достигается в речи Ирода в пьесе “The Slaughter of the 

Innocents” (“Избиение младенцев”), исполненной угроз и проклятий. 

Особенности процессов стилистического развития в условиях 

преемственности во многом определяет сочетание фактов экстра- и языкового 

характера. Утрата в результате Норманнского завоевания национальной 

эпической традиции провоцирует кризис английского стихосложения и 

способствует замещению позиции эталона континентальными традициями 

версификации, усиливаемое влиянием французской культуры на британскую. 

Реставрацией аллитерационой традиции, вызванной эпохой лингвистического 

национализма, в английском стихосложении обусловливается сосуществование 

традиционной и инновационной версификационных техник. Роль структурного 

приёма стилистики возлагается на рифму, сфера применения реставрированной 

аллитерации сужается до текстов жанров произведений куртуазного жанра, в 

которых ей отводится позиция декоративной детали. 

Дальнейшее усиление влияния континентальной традиции в позиции 

эталона находит отражение в использовании французской и итальянской моделей 

в преобразованном виде в качестве основы национальной модели рифмы. 
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2.2. Грамматический ярус стилистической пирамиды стихотворного 

средневекового текста 

 

2.2.1. Феномен “золотого” стиля в произведениях английской поэзии. 

Синтаксический ярус стилистической пирамиды 

куртуазной рыцарской литературы 

 

2.2.1.1. “Золотой” стиль как проявление 

“мягкого” стиля средневекового искусства 

 

Своеобразие средневекового художественного текста тесно взаимосвязано с 

максимализмом, характерной чертой средневекового поведения, что, по мысли 

академика Ю. М. Лотмана, даёт возможность извлечения из текста различных 

информаций [Лотман, 2004: 73]. 

Примером такого рода информации можно рассматривать феномен 

“золотого” стиля как модификации “мягкого стиля” (“интернациональной 

готики”), особого направления в европейском искусстве рубежа Средневековья и 

Возрождения, вербальная разновидность которого представлена в средневековом 

художественном тексте, в частности, в английских аллитеративных рыцарских 

поэмах. 

Появление упомянутого феномена в текстах английской поэзии 

обусловлено принадлежностью к культурному средневековому континууму 

метадискурса, узуальной модификацией которого выступает литература, о чём 

говорилось выше. 

В “мягком стиле” отражаются процессы амальгамации исчезающей 

рыцарской куртуазной и нарождающейся буржуазной моделей мира как 

следствие начавшегося кризиса идеологии и увеличения нерыцарских элементов в 

культурной жизни Европы. Тем, по наблюдениям О. В. Смолицкой, обусловлено 

стремление укрепить связи между членами “поэтического содружества”, как и 
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“поэтов-рыцарей” оградиться от проникновения нерыцарских элементов в 

куртуазную лирику [Смолицкая, 1986: 14]. 

В том находит отражение присущий исторической стилистике объёмный 

историзм, что, в силу неразрывной связи лингвистической специфики 

высказывания и контекста, выдвигает необходимость изучения связей такого 

рода, особенностей их формирования и реализации [Crystal, Derek, 1969: 64]. 

Английские художественные поэтические тексты, как отмечалось выше, 

согласно принятой в континентальной просвещённой Европе практике, также 

создаются по античным образцам, закреплённым в риторических трактатах. 

Руководства подобного рода на национальном языке появляются в гораздо более 

поздний период времени, чем в дискурсивной ситуации провоцируется 

возникновение диспропорции между котекстом и контекстом в сторону 

увеличения удельного веса художественных текстов. Представители английской 

творческой среды вынуждены обращаться к сочинениям теоретического и 

художественного характера на современных иностранных языках, чему 

сопутствует проникновение в английскую литературу “подражательности”, 

характерной для европейской континентальной дидактической, научной и 

художественной литературы, иными словами, использования стилистических 

находок и решений выдающихся, в том числе, современных авторов той эпохи. 

Островная куртуазная аудитория, по примеру континентальной, играет 

активную роль в процессах становления особого поэтического языка, местом 

протекания которых являются произведения куртуазного жанра [Вышенская, 

2018: 72]. 

В английской интеллектуально-писательской среде рассматриваемого 

периода времени крепнет перенятая у итальянской гуманистической культуры 

тенденция, суть которой заключается, прежде всего, в стремлении к изысканности 

и утонченности стиля, обозначаемом введенным Дж. Лидгейтом термином 

“golden” или “aureate” (“золотой”). 

Воздействие на реципиента художественного текста во всей своей 

стилистической многослойности находит проявление в специфике 
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стилистических синтаксических приёмов, формируемых под воздействием 

факторов экстралингвистического характера. 

Уровень податливости подобного рода влиянию ложится в основу 

дифференциации ярусов стилистической пирамиды, среди которых наименьшая 

степень сопротивления отличает лексику и синтаксис. 

Определённые синтаксические модели базового и вариативного характера, 

как указывает Г.А. Золотова, являют собой языковые аналоги разнообразных и 

разносторонних отношений объективной реальности, сообщение о которой всегда 

содержится в художественном произведении, главном средстве “выражения и 

сообщения мысли” [Золотова, 2003: 25]. 

Частным случаем моделей такого рода можно рассматривать маркеры 

стиля, обнаруживаемые в поэтических произведениях анализируемого периода 

времени, сфере своего бытования. 

Положение эталона ориентационной стилистической деятельности 

континентальных, а также островных авторов, работающих в куртуазном жанре, 

занимает стиль провансальских трубадуров. 

“Поэтические вольности”, допускаемые лучшими мастерами куртуазного 

художественного слова, обретают с течением времени стилистическую 

изысканность, превращаясь в элементы художественного языка. Синтаксическому 

ярусу стилистической пирамиды свойственна высокая степень обработанности, 

что подразумевает совпадение границ строфы с границами сложного 

предложения со множеством придаточных, характеризуемого известного рода 

спонтанностью. В стиле искусных поэтов отмеченный параметр предстаёт в виде 

повторения для более глубокого понимания текстов, союзов в плеоназмах, 

эллипсах, анаколуфов, заменяемых в стиле поэтов хуже владеющих 

версификационной техникой нагромождением конструкций и бессоюзных 

сочетаний [Мейлах, 1975: 38]. 

Корреляция с доминирующими философскими течениями эпохи 

отображается во влиянии средневекового теоцентризма, с присущим ему 

вниманием к бытию, на правила, регламентирующие аранжировку языкового 
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материала, в ряду которых понимание о гармонии “как единстве, симметрии и 

пропорции” считается наиболее важным [Сапрыкина, 2010: 164]. 

Так, сообразно философским воззрениям Фомы Аквинского, 

основывающимся на взаимосвязи гармоничного и прекрасного, иначе 

“соотношения частей вместе с некоей приятностью цвета”, в качестве параметров 

прекрасного выделяются цельность, пропорции, согласованность, трактуемые как 

“гармоническое взаимодействие между замыслом и его воплощением”, и ясность 

[там же]. 

Частной иллюстрацией применения философских положений в поэтическом 

языке можно рассматривать синтаксический период, трактуемый в авторитетной 

риторике “Ad Herennium” (“К Гереннию”) как “густое и связанное скопление слов 

с законченным выражением мысли” [цит. по Сапрыкина 2010: 164]. 

Конструирование синтаксического периода осуществляется путём 

использования синтаксических приёмов, прежде всего, по наблюдениям О. А. 

Сапрыкиной, конструкций с обилием слов, представленных перечислением, 

эксполицией, вводными предложениями, полисиндетоном, в сочетании с 

фигурами речи, основанными на употреблении инвертированного порядка слов 

(гипербатон) [там же]. 

Обращение к приёму перечисления способствует возрастанию числа 

аспектов рассмотрения объекта, чем реализуется принцип репрезентации общего 

через частное. 

В текстах английской поэзии периода перехода средневековья к 

Возрождении наличествуют приметы “золотого” стиля как отображения в 

литературе, узком дискурсе метадискурса средневековой культуры характерного 

стилистического климата, воплощаемого в “мягком” стиле. Наиболее яркое 

проявление стиля “aureate” находит в синтаксическом ярусе стилистической 

пирамиды. 
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2.2.1.2. Стилистические синтаксические приёмы 

на основе разного вида повторов 

 

Принесенная на Британские острова тенденция к стилистической 

“позлащённости” сочетается, как отмечалось выше, с приверженностью 

национальным стилистическим традициям, сформировавшимся в англо-

саксонском стихосложении. 

Таким образом находит проявление отмеченная П. Дронке специфика, 

отличающая произведения и стилистическую манеру представителей творческого 

содружества поэтов скальдов, типичную для ареала распространения германских 

языков, сложившихся в раннее Средневековье. Согласно стилистической 

традиции, бытовавшей в культуре древнегерманских, прежде всего, 

древнескандинавских поэтов, версификация основывается на сочетании уже 

сформировавшихся к тому времени стилистических предпочтений, и включает 

комбинирование местных наречий с латынью, языческих представлений с 

христианскими, светского с религиозным, устного с письменным [Dronke, 1991: 

22]. 

В том видится раскрытие своеобразия британской этнической модификации 

ситуации билингвизма, типичной для социумов, в которых сосуществуют два и 

более языка, что характерно для европейских стран эпохи Средневековья. 

Использование заложенных в языке ресурсов, как указывает Х. Хок, сравнимо с 

использованием различных социо- и региональных диалектов в монолингвальном 

обществе [Hock, 1991: 492]. 

Стилизация эпических произведений наблюдается в использовании 

синтаксических стилистических приёмов, основанных на упоминаемом ранее 

принципе повторяемости, например, использование полисиндетона, 

представленного многократным анафорическим повторением союза аnd. 

Очевидность стилистической родственности германского соединительного 

элемента and и романского аналога et, “надбавки к естественному изложению”, 

находит проявление в смежности особенностей их функционирования, что, как 
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указывает Л.Г. Степанова, означает парадоксальную контаминацию 

интонационной сегментации текста с объединением составляющих текст частей в 

единое целое, чем обусловлен эффект изображения многого как единого. 

Сущность этого приёма формирования цельной текстовой структуры, 

принадлежащей к нанизывающему типу, сводится к “воспроизведению основного 

структурообразующего принципа, [лежащего] в основе исходного сегмента, а 

также в сочетании идентичных средств связи, иначе пограничных элементов” 

[Степанова, 1982: 138]. 

Отмеченный тип стиля формируется во времена античности и получает 

детальное освещение в трудах Аристотеля, согласно трактовке которого, данное 

явление представляет собой универсальный способ повествования на раннем 

этапе складывания литературы, характеризуемом “беспредельностью”, своим 

основным качеством, что отличает его от “«сплетённого» стиля, складываемого из 

периодов, текстовых отрезков, обладающих началом и концом, как и хорошо 

обозримой протяжённостью” [там же]. 

Параллели прослеживаются также в траекториях развития этих стилевых 

разновидностей. Одна из них обладает количественной природой и сводится к 

увеличению количества повторов. Качественная сущность другой из них 

предполагает усложнение структуры повторяемого фрагмента [Степанова 1982: 

142]. 

Отмеченный феномен представлен в тексте лэ “Lay le Freine” (“Лэ о 

Ясене”): 

We redeth oft and finfeth ywrite – / And this clerkes wele it wite – / Layes that 

ben in harping / Ben yfounde of ferli thing. / Sum bethe of wer and sum of wo, / And 

sum of joie and mirthe also, / And sum of trecherie and of gile, / Of aventours that fel 

while; / And sum of bourdes and ribaudy, / And mani ther beth of fairy. / Of al thinges 

that men seth, / Mest o love for soothe thai beth, / In Breteyne bi hold time / This layes 

were wrought, so seith this rime 

[http://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskaya-and-salisbury-middle-english-

breton-lays-lay-la-freine]. 
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[Нам хорошо известно из сказаний и книг, / О том знают и писцы, что лэ, / 

сопровождаемые игрой на арфе, / полны описаний чудесных событий. / В одних 

повествуется о воинах и печалях, / в других – о радости и веселье, предательстве, 

злодеяниях, / приключениях, разбойниках, дурных людях. / Во многих 

рассказывается о волшебстве, / О виденном людьми, но большинство из них / 

посвящено истинной любви. / Лэ слагались в Бретани, откуда пришло и это - 

перевод наш, Ю. В.]. 

В цитируемом фрагменте отчётливо выделяется ряд разнообразных 

соединительных элементов, в первую очередь, использование отмеченного выше 

соединительного элемента and, вынесенного в открывающую позицию в 

рифмующихся строчках по принципу анафорического повтора, чередующегося с 

повтором предлога of на основе того же принципа. 

Повторение отмеченных соединительных элементов внутри строк 

препятствует возникновению эффекта монотонности, сообщает стилю больший 

динамизм и живость, характерные для разговорной речи. 

Сочетанием разных видов повторов достигается цельность всего 

рассматриваемого поэтического фрагмента с одновременным усложнением 

синтаксического узора текстовой ткани, что совместно с поддержкой на 

фонетических стилистических ярусах аллитерирующими согласными придаёт 

тексту особую напевность и мелодику. В том видится связь синтаксической 

организации поэтического средневекового текста эпохи перехода от устной 

формы бытования к форме, фиксированной письмом, от текста более древнего 

периода формы устного существования, эпохи мощного влияния интонации, 

значение которой в разговорной речи было велико, на синтаксис создаваемого 

произведения словесного творчества. Лаконичность и легкость стиля напоминает 

о генетическом родстве анализируемых аллитеративных куртуазных поэм и лэ и 

произведений устного народного творчества. 

Тем самым усиливается связь с эпическими произведениями не только в 

композиционно-организационном, но и репрезентационном плане: средневековые 

поэмы, как известно, предназначались для публичного исполнения под 



 

 

109 

музыкальный инструмент, чаще всего, арфу, столь любимую средневековыми 

менестрелями, упоминаемую в тексте: layes that ben in harping. 

Следует отметить, что в повторы вовлекаются не только отмеченные 

служебные части речи, но также и, например, местоимения. Так, неопределенное 

местоимение sum выступает начальным звеном цепочки элементов 

существительных, обозначающих темы популярных лэ, объединенных в 

синонимические пары: sum bethe of wer and sum of wo; sum of joie and mirthe; sum 

of trecherie and of gile; sum of bourdes and ribaudy, иную одну характерную для 

стилистического оформления эпического текста черту. По исчерпании 

тематического перечня элемент sum заменяется прилагательным mani: mani ther 

beth of fairy, сменяемый в последующей строчке своей формой в превосходной 

степени mest в комбинации с существительным love, главной темы жанра лэ, 

повествующем о любви: mest o love for soothe thai beth. 

Превосходная степень mest, обрамляемая двумя инверсиями оf al thinges и in 

Breteyne bi hold time this layes were wrought, привлекает внимание читателя 

(слушателя), нарушая вызванную перечислением монотонность, способствуя 

созданию эффекта ожидания. Выделенный тип ожидания можно определить 

антонимичным принятому в стилистике декодирования термином 

“оправданного”, что продиктовано искушенностью внимающей аудитории, 

подготавливая ее, таким образом, к дальнейшему ходу событий. 

Фрагмент традиционно закрывает инвертированный порядок слов so seith 

this rime, благодаря чему звучание отрывка обретает особую торжественность и 

завершённость. 

В исследовании В.Г. Адмони, посвящёному историческому синтаксису 

немецкого языка, вводится термин “разрыхление” (Auflockerung), иными словами, 

масштабный отказ “от рамочной конструкции, широкое обращение к 

обособлению и парантезе (вставному предложению или компоненту 

предложения), вследствие возрастающего воздействия на литературный язык 

форм разговорно-обиходной речи” [Адмони, 1966: 162]. 
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Феномен “разрыхления”, отмечаемый также и М. Шлаух, наблюдается в 

области комбинации придаточного предложения с определяемым им 

существительным, осложняемой включением разнообразных видов парантезы. 

Наиболее часто употребляемым соединителем выступает в этих случаях 

относительное местоимение that. Практика использования указательного 

местоимения that в функции соединительного элемента возникает задолго до XV-

го в. В тот период времени допускается сочетание местоимения этого разряда с 

последующим за ним усилительным личным местоимением, что в языке на 

современном этапе развития считается избыточным [Schlauch, 1964: 56]. 

Согласно сложившейся исследовательской традиции, самая насыщенность 

текста союзом Þat рассматривается как свидетельство несовершенства стиля: 

“неповоротливости”, плеонастичности, неуклюжести, своего рода лишённого 

смысла заполнителя (filler), метрической уловкой, либо как рудимент устного 

стиля эпохи коллективного творчества [Brinton, 1993: 73]. 

Наличие некой монотонности, наблюдаемой в приведённых выше цитатах, 

представленных повторением сходных либо тождественных по структуре 

“грамматических конструкций, оборотов и выражений на довольно протяжённом 

участке текста”, Л.Г. Степанова предлагает воспринимать как закономерность 

обязательного характера, присущую начальному этапу возникновения 

письменности [Степанова, 1982: 138]. 

Пример подобного рода зафиксирован в текстовом материале 

аллитеративной поэмы “Sir Gawain and the Grene Knight”: he Þat wan watz not 

wrothe, Þat may ge wel trawe (Sir Gawain and the Grene Knight, 2006: 18). 

[Здесь выиграть иль проиграть – всё весело было) (Сэр Гавейн и Зелёный 

Рыцарь 2006: 19]. 

Процитированная строчка являет собой одну из деталей описания сцены 

праздничных игр при дворе легендарного короля Артура, приводимой ниже: 

And syÞen riche forth runnen to reche hondeselle, / Geged gers – giftes on hig, 

gelde hem bi hond, / Debated busily aboute Þo geftes; / Ladies lages ful loude, Þog Þay 

lost haden, / And he Þat wan watz not wrothe, Þat may ge wel trawe. / Alle Þis morÞе 
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Þay maken to Þе mete tyme; / When Þay had washen worÞyty Þay wenten to sete, / Þе 

best burne ay abof, as hit best semed [Sir Gawain and the Grene Knight 2006: 18]. 

[Меж тем о подарках вспомнить пора настала / Все непременно шутили, 

дары вручая, – / Ладони сжав, восклицали: “А ну, в которой!”; / Дамы, игру 

затеяв, звонко смеялись, / Здесь выиграть иль проиграть – всё весело было. / Так 

время препровождали, день от обеда, / Затем, умывшись, степенно к столам 

подходили. / Почётные гости вверху, прилично чину] [Сэр Гавейн и Зелёный 

Рыцарь 2006: 19]. 

В этом отрывке подчинительный тип связи, представленный союзом Þat, 

комбинируется с проанализированным ранее сочинительным союзом and, 

расставленным на открывающие строчки позиции по принципу нерегулярного 

повтора. В целом, комплекс отмеченной с современной точки зрения 

избыточностью и нерегулярностью соединительного элемента and сообщает 

поэтическому фрагменту особый, неповторимый ритм, характерный для 

эпической поэзии, узнаваемый слушающей аудиторией. 

 

2.3. Античная традиция как эталон создания “формулы предложения” 

 

2.3.1. Стилистический потенциал синтаксических конструкций 

 

Ориентация на латинские образцы, обусловливается отсутствием должной 

степени оформленности национальной модели-эталона, иными словами, 

национальной языковой нормы или стандарта. Тем, по замечанию М. Шлаух, 

объясняются некоторые сложности, возникающие в среде образованных 

писателей в случае необходимости конструирования сложного предложения 

[Schlauch, 1964: 56], или, в терминологии А. И. Смирницкого, создания “формулы 

предложения” [Смирницкий, 2009: 36]. 

Д. Лайтфут, сторонник подобной точки зрения в англоязычной научной 

среде, расширяет в своих работах спектр причин отмеченной “неловкости”, 

обращая внимание на недостаточность разработанности регламентирующих 
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правил, в частности, в сфере теоретических построений, допускающих нарушения 

закономерностей построения предложения (ungrammatical sentence) или его 

синтаксической формулы в стилистических целях. Во многом эти особенности 

формируются под влиянием разговорной речи, что определяет интерес к текстам, 

репрезентирующим различные диалекты, представленные в эпистолярном и 

драматическом жанрах. Примером стилистического нарушения формулы 

предложения можно считать воссоздание архаических структур, либо следование 

модели иноязычной конструкции [Lightfoot, 1979: 5] [Ср., Ingarden, 1931: 294]. 

Процессу создания “формулы предложения” У. Кэкстоном, издателем сэра 

Т. Мэлори, свойственны экспериментальность характера и творческий подход к 

описываемому феномену. Тем не менее, в целом, найденным автором 

стилистическим решениям присуща известная степень неуверенности, 

неготовности и неспособности преодолеть столь сильное в куртуазной литературе 

XV-го в латинское влияние. Ориентация на латинские риторические образцы 

находит проявление в подражании классическому стилю, иными словами, 

использовании для достижения желаемого эффекта набора определенных 

немногочисленных стилистических приёмов (абсолютной конструкции, вставки 

распространённых определителей, инверсии членов предложения). 

Согласно сформировавшейся традиции, эксперименты национальных 

авторов в области формирования стиля связаны с интересом к подобным 

феноменам в латыни, языке риторических трактатов, в которых 

регламентируются методики создания художественного языка, обязательных как 

для начинающих, так и опытных представителей творческого поэтического 

содружества. 

Изысканный стиль рафинированной литературы XV-го в. появляется как 

результат обращения к опыту авторов античности, в частности, излюбленным ими 

синтаксическим конструкциям, фиксируемых в любом тексте, сообразно его 

характеру и содержанию, и отражающих общую модель языкa [Золотова, 2003: 

25]. 



 

 

113 

Конструкции на национальном языке, своеобразная реплика латинским 

образцам, их имитация, возникают в древнеанглийский период развития языка, 

подвергаясь в среднеанглийский период некоторой адаптации. 

Первый приём возникает вследствие подражания латинской конструкции 

ablative absolute, которая в древнеанглийский период преобразуются в 

конструкцию dative absolute. В дальнейшем, вследствие повсеместной утраты 

окончаний, в среднеанглийский период, трансформируется в номинативную 

абсолютную конструкцию. 

Второй приём репрезентирован вставками довольно распространённых 

определителей, представленных причастными конструкциями, которые, следуя за 

подлежащим, нарушают, тем самым, его естественное единство со сказуемым 

[Schlauch, 1964: 59]. 

Инверсия членов предложения, третий вид приёма, используемый для 

достижения ритмического эффекта: вовлекаемые в него члены предложения 

могут быть либо распространёнными, либо нераспространёнными [Schlauch 1964: 

59]. 

Описываемые М. Шлаух параметры представлены в тексте поэмы “ Sir 

Gawain and the Grene Knight”: 

Ђе knight of grene chapel men knowen me mony; / ForÞe me for to fynde if Þou 

fraystez, faylez Þou neuer. / Before com, oÞer recreaunt be calde Þe behoues / With a 

runish rout Þe he tornez, / Halled out at Þe hal dor, his here in his hande, / Ђat Þe fyr of 

Þe flynt flage fro fole house. / To quat kyth he becom knewe non Þere, / Neuer more 

Þen Þay wyste from queÞen fre watz wonnen, / What Þenne? [Sir Gawain and the 

Grene Knight 2006: 38]. 

[“Я, Рыцарь Зелёной Часовни, известен многим; / Коль станешь усердно 

искать, не проскачешь мимо, / Предстань же или позором себя покроешь”. / Затем 

повернулся круто, поводья тронул / И выехал вон, свой разум рукам доверив, / И 

сыпались из-под копыт пыль да искры. / В каких краях его дом, никто не ведал – / 

Откуда явился – о том не обронил он / ни слова] [Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь 

2006: 38]. 
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Упоминаемая выше, абсолютная конструкция представлена примером his 

here in his hande. Благодаря вкраплениям в текстовую ткань такого рода 

конструкций стилю сообщается сжатость, лаконичность, ритм повествования 

обретает большую динамичность, упругость. 

В анализируемом фрагменте наблюдается инверсированный порядок слов: 

цитата открывается предложным дополнением knight of grene chapel. Вынесение 

этих приемов в “сильную” позицию способствует фиксации внимания 

реципиента-читателя, его удерживании, что создает эффект “оправданного” 

ожидания, о котором речь шла ранее. Ряд примеров нарушения обычного порядка 

слов продолжают предложные дополнения Ђat Þe fyr, to quat kyt. 

Феномен подобного рода наличествует в тексте другой куртуазной 

рыцарской поэмы “The Erl of Toulous” (“Граф Тулузский”): 

Of hys comyng hys men were gladde. / “Be ye merry, my men”, he bade, / “For 

nothing ye spare; / The Emperour, wythowte lees, / Y trowe, wyll let us be in pees. / 

And warre on us no mare”. / Thus dwelled the Erlе in that place / With game, myrth, 

and grete solase, / Ryght os hym levyst ware 

[http://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskaya-and-salisbury-middle-english-breton-lays-

erl-of-toulous]. 

[Придворные обрадовались его возращению. / “Возвеселитесь, друзья мои”, 

– обратился он к ним, / – “ибо жалеть вам не о чем. / Император, лишённый 

свободы и доверия, / не сможет помешать нам”. / Итак, граф обосновался в том 

дворце, / предаваясь играм, / увеселениям и удовольствиям - перевод наш, Ю. В.]. 

Приведенная цитата примечательна не только наличием рассмотренных 

выше синтаксических стилистических феноменов, которые образуют набор 

постоянных примет-параметров “золотого” стиля, но также и природой 

образующих эти конструкции элементов. В этом отношении представляют 

интерес завершающие цитату строчки: 

With game, myrth, and grete solase, / Ryght os hym levyst ware. 

Предложная абсолютная конструкция, заключительный аккорд цитаты, 

содержит абстрактные субстантивы (myrth, solase), которые можно рассматривать 
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как примеры основных понятий Gay Saber (“весёлой науки”) трубадуров, 

занимающей важное положение в куртуазной культуре, в рамках которой нашла 

отражение доктрина куртуазной любви.  

Для обозначения существительных выделенного ряда можно использовать 

термин “горячие” слова, введённый в научный обиход О.А. Смирницкой для 

обозначения основных понятий алфавита германского словесно-художественной 

культуры древнего этапа [Смирницкая, 1982: 200]. В условиях экспланаторности 

современного гуманитарного знания объём значения терминологической единицы 

расширяется до “основные понятия и феномены широкого дискурса 

средневековой словесно-художественной культуры”. 

Статусом своеобразного кодекса, регламентирующего отношения рыцаря и 

избранной им дамы, обусловлено обращение к положениям Gay Saber (“весёлой 

науки”) при вынесении вердиктов на популярных в средневековой Европе при 

дворах владетельных сеньоров судах любви. На Британские острова, как известно, 

эта традиция проникает вследствие различных причин, прежде всего, 

политического характера, в частности, брака английского короля Генриха с 

герцогиней Аквитанской, Алиенорой. Личность этой легендарной женщины 

считают идеальным воплощением образа Донны, центрального, в номенклатуре 

образов куртуазного универсума. Гильельм, герцог Аквитанский, ее дед, внесший 

значительный вклад в политическую и культурную жизнь современной ему 

Европы, вошел в историю и как первый трубадур, в немалой степени способствуя 

развитию и распространению куртуазной культуры. Средоточием этой культуры 

стала столица графства Тулузского, центр политической, научной и культурной 

жизни просвещенного Юга. Ко времени создания поэмы этот город утратил 

присущее ему некогда величие и блеск, тем не менее, воспоминания о них 

сохранили песни трубадуров, которые после разрушительных продолжительных 

альбигойских войн, уничтоживших утонченно-изысканную цивилизацию 

Лангедока и Прованса, рассеялись по Европе. Однако, как тому свидетельствуют 

документы и словесно-художественные произведения, их творчество, продолжало 
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оказывать влияние на ход последующего художественно-стилистического 

развития, в том числе, и куртуазного жанра. 

Посредством немногочисленных скупых, отличающихся яркостью штрихов, 

создается атмосфера праздника, радости, веселья и беззаботности, царящая во 

дворце графа эпохи расцвета “розового” города. 

 

2.3.2. Инверсия 

 

Примерами стилевых распространителей (“разрыхлителей”) в сочетании с 

инверсированным порядком слов, репрезентированным вынесением предложного 

определения перед подлежащим, изобилует еще одна цитата из анализируемой 

поэмы: 

Thys Emperour had a wyfe, / The fairest oon that evyr bare lyfe /  Save Mary 

mekyll of might / And therto gode in all thynge, / Of almesdede and gode berynge, / Be 

day and eke be nyght; / Of hyr body sche was trewe / As evyr was lady that man knewe 

(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskaya-and-salisbury-middle-english-breton-lays-

erl-of-toulous). 

[Император тот был женат на, / прекраснейшей и достойнейшей из женщин. 

/ Только Пресвятой Деве Марии / уступала она в благочестии, / денно и нощно 

занималась она делами милосердия - перевод наш, Ю. В.]. 

Процитированный выше текстовый фрагмент представляет собой описание 

супруги императора, в основу композиции которого положено “нанизывание” 

характеристик “разрыхлителей”, именных словосочетаний, субстантивные или 

адъективные компоненты которых скрепляются предлогом of. Представленная 

цитата наглядно иллюстрирует стилистическую сущность подобного рода 

словосочетаний, которая, по выводам А.С. Микоян и С.Т. Тер-Минасовой, 

заключается в “создании яркого, живого портрета персонажа”, их повторяемость 

способствует “узнаваемости персонажа в каждом новом описании” [Микоян, Тер-

Минасова 1981: 110]. 
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Очевидна диспропорция в распределении характеристик венценосной 

героини с явным превалированием свидетельств красоты её внутреннего мира, 

кротости нрава, дел милосердия. 

Таково, например, назначение аллюзии на добродетельность Девы Марии 

save Mary mekyll of myght, в чём усматривается амбивалентность образа Донны в 

куртуазной лирической поэзии. 

Клише-гипербола, отличающаяся ёмкостью выразительности, the fairest oon 

that evyr bare lyfe являет собой единичный и единственный пример-деталь, 

которая даёт представление о внешности персонажа. 

Стилистический эффект, производимый синтаксическими приёмами, 

усиливается аллитерацией, выразительного средства иной природы. 

Вплетение аллитерации, привычной для германской аудитории, в стилевой 

узор поэмы на типичный куртуазный сюжет являет собой ещё один вариант 

преобразования континентальной традиции стихосложения. По наблюдениями 

И.Г. Матюшиной, подобное явление соответствует общей тенденции, 

сложившейся в странах распространения северных и западных германских языков 

[Матюшина, 2016: 135]. 

Согласные, как нетрудно заметить, расставлены по аллитерирующим 

позициям не только в рамках одной строки, но и в следующих друг за другом 

строчках: d – d, b – b, а также через строчку: m – m, что придаёт особый ритм 

стиховому фрагменту, плавность ходу повествования. 

Схожесть структур, в основу которых положен принцип инверсии, 

упоминаемой М. Шлаух, открывающей и закрывающей фраз that evyr bare lyfe … 

As evyr was lady that man knewe, позволяет рассматривать данный фрагмент как 

разновидность рамочной конструкции. Тем самым, весь текстовый отрезок 

обретает завершённость и целостность, а естественно обусловленная пауза даёт 

реципиенту возможность поразмыслить над изложенным и подготовиться к 

новому витку повествования. 

Отмеченный вариант инверсии не является единственным вариантом 

использования её в портретном описании. Вынесением дополнения на не 
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свойственное ему место в предложении препозиции по отношению к 

подлежащему оf hyr body sche was trewe вниманиe читателя фиксируется. 

Идентичность модели с предлогом of также обусловливает возникновение 

ритма поэмы, создания одновременно иллюзии синтаксического тождества: оf hyr 

body sche was trewe и оf almesdede and gode berynge. 

Рассматриваемые примеры датируются XIV-м веком, когда язык 

среднеанглийской поэзии, вероятно, был ближе к разговорному варианту 

английского языка того периода, чем язык древнеанглийской поэзии. 

Одновременно очевидна разница между поэтическим языком XIV-го и XV-го 

веков, когда сформировавшиеся литературные нормы отличаются от норм 

повседневного общения. 

 

2.3.3. Стилистический потенциал параллельных конструкций. 

Синтаксические повторы 

 

Особое место в ряду грамматических стилистических приёмов отводится 

параллельным конструкциям. 

Структура синтаксического приёма параллелизма включает повтор 

самостоятельных предложений, а также однородных членов, что иллюстрируется 

в приводимой ниже цитате из английской куртуазной аллитеративной поэмы “Le 

Morte D’Arthur” (“Смерть Артура”): 

But I shall take counsel at kinges anointed / Of dukes and douspeers and doctoures 

noble, / Of peers of the parlement, prelates and other / Of richest renkes of the Round 

Table; / Thus shall I take avisement of valiant bernes, / Work after the wit of my wise 

knightes 

[d.lib.rochester.edu/teams/text/benson-and-foster-king-arthurs-death-alliterative-morte-

arthur-part-i]. 

[Однако я соберу совет из назначенных мною королей / Из герцогов и 

благородных докторов, / Из пэров парламента, прелатов и многих других / 
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Благороднейших рыцарей Круглого Стола, / Так получу я совет от доблестных 

воинов, / Моих мудрых рыцарей - перевод наш, Ю. В.]. 

Стилистический узор данного фрагмента выткан посредством обращения к 

разнообразным повторам, прежде всего, однородных предложных косвенных 

дополнений, объединенных в цепочку предлогом “of”, что одновременно является 

и примером полисиндетона. Каждая строчка, звено цепи, вводится анафорическим 

повтором, одним из наиболее древних стилистических приёмов английской 

поэзии, что роднит анализируемую поэму с фольклорными текстами и 

эпическими произведениями. 

В основу композиционной структуры анализируемой цитаты положен 

средневековый философский принцип соблюдения симметрии и 

пропорциональности, лингвистически воплощаемые разветвлённой системой 

языковых повторов, с характерными ей различными элементами [Сапрыкина 

2010: 166]. 

В текстовом материале поэмы встречаются и другие примеры 

использования параллелизмов, стилистический эффект которых также имеет 

много общего с использованием подобного приёма в эпических произведениях. 

Так, стилистический потенциал параллельных конструкций не 

ограничивается способностью репрезентировать сходные или 

противопоставляемые события в одной и той же хронологической плоскости, но 

включает также и последовательность описываемых событий [Сабанеева, 2001: 

209]. 

В этом отношении представляет интерес приводимый ниже пример, 

изобилующий разного рода повторами, характерными для готического искусства 

Средневековья: 

When he these deedes had done, he dubbed his knights, / Devised ducheries and 

delt in diverse rewnes, / Made of his cosins kinges annointed. / In kithes there they 

covet crownes to bere / When he these rewnes had ridden and rewled the pople, / Then 

rested that real and helde the Round Table; / This ilk kidd conquerour and held him for 

lord. / With dukes and douspeers of diverse rewnes, / Erles and erchevesques and other 
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ynow, / Bishoppes and bacheleres and bannettes noble / That bowes to his banner, busk 

when him likes, / But on the Christenmas-day when they were all sembled, / That 

comlich conquerour commaundes himselven 

[d.lib.rochester.edu/teams/text/benson-and-foster-king-arthurs-death-alliterative-morte-

arthur-part-i]. 

[Когда он завершил эти дела свои, он собрал своих рыцарей, / Разделил 

герцогства и создал королевства, / Назначив управлять ими своих королей-

братьев, / Там они властвовали, / Когда он объезжал свои владения и управлял 

своим народом, / Затем оставил это государство и создал братство Круглого Стола 

/ Его считали своим повелителем, / С герцогами и властителями разных 

королевств, / Эрлами и благородными воинами, / Которые встали под его знамёна, 

/ Хранили ему верность, / На Рождество все собрались они, / Он же стал во главе 

их - перевод наш, Ю. В.]. 

Помимо унаследованных от эпической традиции параллелизмов в 

использовании однородных дополнений, проанализированных выше, в 

цитируемом текстовом фрагменте содержатся параллельные структуры, 

иллюстрирующие репрезентативные способности этого феномена к изображению 

последовательности событий. 

Таково повторение структуры “подлежащее + сказуемое, (выраженное 

глаголом в Past Perfect) + дополнение”, синтаксического ядра придаточных 

предложений времени, соединяемые внутри предложения посредством союзов 

when и then. 

Ритмичное повторение союза that, вводящего придаточные 

определительные, насыщает повествование деталями, добавляет дополнительные 

штрихи описанию действующих лиц, погружает читателя в атмосферу событий. 

Объектом повтора становится номинация исполнителя действия conquerour 

в сочетании с эпитетами comlich, kidd. 

Интересны примеры полиптотона ― повтора корневых морфем: bannettes 

― banner, как и эпифорического повтора словосочетания diverse rewnes по 

принципу нерегулярного повтора в противовес анафорическому conquerour. 
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Насыщенность повторами отличает также сцену прощания королевы 

Гвиниверы и короля Артура: 

Waynour waikly weepand him kisses, / Talkes to him tenderly with teres ynow; / 

“I may werye the wye that this war moved, / That warnes me worship of my wede lord; 

/ All my liking of life out of land wendes! / Why ne might I, dere love, die in your 

armes, / Ere I this destainy of dole sholde driе by mine one!” 

[d.lib.rochester.edu/teams/text/benson-and-foster-king-arthurs-death-alliterative-morte-

arthur-part-i. 

[Гвинивера, плача, осыпала его поцелуями, / Говорила ему нежно сквозь слёзы: / 

“Я могу придумать способ избежать этой войны, / Которая отнимает у меня моего 

повелителя, / Всю любовь к моему королевству, / Я остаюсь в печали, покинутая 

тобою, навеки! / Почему нельзя мне умереть в объятиях твоих!” - перевод наш, 

Ю. В.]. 

Принцип симметрии соблюдается в также параллельности ярусов 

аллитерационных, ассонансных и синтаксических подходов. Так, наличие 

ассонанса дифтонгов и долгих гласных, что создаёт ономатопеический эффект у 

неономатопеических слов Waynour, waikly, weepand. 

Тот же эффект производит квази-полиптотон наблюдается в цепочках war, 

warnes, worship; liking of life; left, leve, love. 

Характерное для “мягкого” стиля формирующееся внимание к внутреннему 

миру персонажей наблюдается во введении прямой речи, и как следствие, 

неоднократное повторение в плаче королевы Гвиниверы личного местоимения I и 

его производных my, mine, me. 

Принцип симметрии поддерживается также на графическом уровне 

использованием восклицательного знака. 

Изысканность “золотого” стиля, как явствует из проанализированных 

примеров, достигается путём сочетания элементов эпического стиля, ориентации 

на латинские образцы, искусно адаптированные к принципиально иному 

языковому материалу. 
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2.3.4. Гипербатоны 

 

Особого внимания из перечня синтаксических примет-характеристик 

“золотого” стиля, неоднократно встречающейся в тексте аллитеративных 

куртуазных поэм и лэ, заслуживает гипербатон – фигура речи, производимой ею 

стилистический эффект состоит в намеренном нарушении обычного 

синтаксического порядка, в особенности в изменении в предложении позиции 

сказуемого [Задорнова, 1986: 26]. 

Выделенный стилистический прием используется для обозначения действий 

или готовности к их совершению, что подтверждается примерами, 

зафиксированными в текстовом материале английских лэ: 

Sonе were they bothe redy, / Gawen and the Kyng, witterly 

[http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-

ragnelle]. 

[Вскоре оба были готовы, / Гавейн и король - перевод наш, Ю. В.]. 

Примеры использования этого приема в описаниях, позволяют говорить об 

универсальности его характера: 

In her lyf she grevyd hym nevere / Therfor was nevere woman to hym lever / 

Thus leves my talking. / She was the fayrest Lady of alle Englond, / When she was on 

the lyve, I understand; / So sayd Arthoure the Kyng 

[http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-

ragnelle]. 

[Никогда не доставляла она ему огорчений, / потому никогда не обращал он 

внимания на других женщин. / Так повествует мой рассказ. / Она была 

прекраснейшей леди в Англии, / Таковы слова короля Артура - перевод наш, Ю. 

В.]. 

Стилистическое выстраивание процитированного стихотворного фрагмента 

осуществляется с опорой на комбинации различных видов инверсии, прежде 

всего, упомянутый выше гипербатон. 

http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
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В стилистике английской куртуазной литературы периода смены 

средневековья Возрождением, представленной жанром куртуазного романа, 

отчётливо ощущается характер присущей культуре преемственности. 

Эталоном для установления эвалюативных соответствий в сфере 

формирования стиля выступают каноны французской куртуазной литературы, 

создающиеся в рамках людического (игрового) подхода. 

В стилистическом творчестве проявление людического подхода узнаваемо в 

достаточно свободном обращении с языковым материалом, вследствие этого 

“поэтические нарушения” привычных схем аранжировки языковых элементов 

переходят в статус примет-маркеров стиля лучших мастеров поэтического цеха. В 

том видится преемственность английской культурой провансальской куртуазной 

культуры, созданной трубадурами французского Юга, подробно рассматриваемая 

ниже [Вышенская, 2018: 547]. 

Размещенные в конце укороченных строк гипербатоны способствуют 

созданию некоторой паузы, что можно рассматривать в качестве аргумента в 

пользу предлагаемого мнения об устном исполнении произведений литературы. 

Образующаяся пауза даёт слушателю возможность осмыслить услышанное, а 

чтецу или певцу-исполнителю ― восстановить дыхание. 

Комбинирование с параллельными конструкциями she was the fayrest Lady 

of alle Englond и she was on the lyve [выделено мною, Ю. В.] позволяет избежать 

монотонности, сопутствующей языку на ранней стадии своего существования. 

Придаточное времени when she was on the lyve включается в спектр средств квази-

амплификации, поскольку оно практически ничего не добавляет к образу леди 

Рагнеллы, являя собой дубликат элементов-клише из набора обязательных 

характеристик героини куртуазного романа, разработанного в соответствии с 

куртуазным кодексом служения Даме. 

Ряд “разрыхлителей” содержит предикативное словосочетание I understand, 

еще одно свидетельство предназначенности алитеративных рыцарских поэм для 

публичного исполнения, а также возможное для интерпретации как средства 

создания иллюзии достоверности повествуемых событий. 
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Синтаксический слой стилистической пирамиды стихотворного 

художественного текста представляет собой иной пример влияния не 

оригинальных, принятых, стилистических традиций. Английский языковой 

материал в данном случае становится объектом приложения стремления к 

рафинированности. “Золотой” стиль создаётся на основе использования 

риторических правил, формулируемых в соответствии с философскими 

воззрениями и принципами средневековой схоластической мысли, в число 

которых входит принцип красоты и пропорциональности, закрепляемый в трудах 

и трактатах авторитетных авторов. Отмеченный риторический принцип в 

сочетании со структурным принципом повтора составляет фундамент 

синтаксических и фонетических (аллитерация) ярусов стилистической пирамиды 

стихотворного текста. 

Общий структурный принцип различных по природе стилистических 

приёмов способствует их взаимодополнению, что в совокупности усиливает 

производимый ими стилистический эффект. 

Положение эталона в данном случае вновь занимает инородная модель, 

формируемая на основе заимствуемых представителями английской творческой 

среды стилистических находок и решений, гораздо раньше найденных 

провансальскими трубадурами, чему во многом способствовало восприятие во 

всей просвещенной Европе куртуазной культуры исчезнувшей цивилизации 

французского Юга как образцовой. 
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2.4. Лексический уровень стилистической пирамиды 

стихотворного текста 

 

2.4.1. Стилистика произведений аристократической словесности 

 

2.4.1.1. Англо-анжуйско-нормандская и фольклорные традиции  

как эталон ориентировочной деятельности в куртуазной литературе 

 

В ходе процесса эволюционного развития жанра куртуазного рыцарского 

романа разными путями складываются классические формы “единой жанровой 

природы, отчётливое тематическое и структурное сходство на фоне культурно-

тематической и ареальной окраске” на Западе и Востоке [Мелетинский, 1986: 

142]. 

Британская специфика данного феномена находит проявление в тесной 

взаимосвязи популярности литературы “артуровского” цикла как частного 

феномена жанра куртуазного рыцарского романа в сочетании со сложившимися 

куртуазными традициями. Знакомство с ними начинается после Норманнского 

завоевания с последующим переселением на Британские острова анжуйских, 

бретонских и нормандских баронов, аудитории куртуазной литературы 

[Schmolke-Hasselman, 1998: 226]. 

Статус эталона закрепляется за анжуйско-бретонско-нормандской традицией, 

что придаёт стилистическую вторичность произведениям рассматриваемого 

жанра на Британских островах. 

Тенденция к заимствованию из французской литературы, в частности, “La 

Chanson de Roland” (“Песни о Роланде”), тем, стилистических моделей и 

номенклатуры персонажей, возникает в английской литературной среде XIII-го 

века на фоне забвения героев национальной эпической традиции. Влияние 

отмеченной тенденции, отличающейся необычайной стойкостью, начинает 

ослабевать по истечении большей части последующего столетия. 
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Лучшие произведения английской литературы, как отмечает Э. Перруа, 

являют собой “блистательное объединение петраркизма с духом английского 

языка”, сопровождаемое французским посредничеством. Французская природа 

выразительных приёмов достигает абсолюта, поскольку “для всего культурного 

общества за Ла-Маншем было естественно разговаривать по-французски” 

[Перруа, 2006: 247]. 

Соблюдение условия принимать во внимание “жизнь и деятельность 

общества, состоящего из людей, объединённых в этносы, народы, нации” 

[Бородина, 1983: 6], необходимого для изучения языковых стилей, позволяет 

разглядеть в английской модификации этого жанра самобытные национальные 

черты. 

Генетической связью куртуазного романа с кельтским фольклором 

обусловлена важность роли фольклорной традиции в процессе формирования 

стиля английского рыцарского романа. 

Вторичность куртуазного жанра в английской литературе определяет 

специфику фольклорной традиции, воплощаемую в феномене “symbolic 

appropriation” (“символическое присвоение”) [Chapman, 1978: 131], свидетельства 

утраты кельтской культурой самоценности. Суть феномена заключается в 

последующем её превращении в источник кельтских легенд, в частности 

преданий о короле Артуре, адаптированных в произведениях Кретьена де Труа и 

его последователей [Baugh, McClelland, 1967: 114]. 

Кельтские фольклорные элементы, прошедшие вторичную обработку, 

вовлекаются в процесс формирования стиля английского рыцарского романа, 

произведения которого создавались на основе лучших французских моделей, во 

многом способствуя обретению им характерных для него черт: большую 

простоту, безыскусность, искренность выражения чувств по сравнению с 

французскими оригиналами [Woolf, 1970: 281]. 

Связующим звеном рыцарского романа и кельтской сказки традиционно 

выделяется формульность, связанная с замкнутостью сказочного мира [Елина, 

1987: 17], и представленная на лексическом уровне немногочисленными 
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константами, маркерами волшебного, чудесного: лес, нескончаемый массив 

которого иногда нарушается полем, протекающей рекой или замком. 

Лес превращается в домен проживания наводящих ужас чудовищ или диких 

зверей, где, тем не менее, изредка можно встретить хижину удалившегося от мира 

отшельника. Сообразно средневековой литературной конвенции, под лесом 

подразумевается зачарованное место, неотъемлемая часть топоса рыцарского 

романа наряду с дальними странами [Woolf, 1970: 263]. 

Отсутствие внимания средневекового художника, понимаемого в широком 

смысле слова (живописца, сказителя, поэта), к изображаемому ландшафту, 

согласно объяснению М.К. Сабанеевой, взаимосвязано с отсутствием 

противопоставления человеческой индивидуальности и природы. Тем самым 

обусловливаются характерные для стиля эпических произведений “весьма 

лаконичные описания в канонизированных ситуациях”, где за лесом закреплено 

место странствия рыцаря, а горе или полю отводится место битвы [Сабанеева, 

2001: 83]. 

Картина бытового обустройства замка, иного лексического маркера 

волшебного, по наблюдениям Р. Вульф, рисуется посредством лексических 

единиц семантических полей “clothes” (“одежда”), “meals” (“еда”), “musical 

instruments” (“музыкальные инструменты”), “entertainments” (“увеселения”), 

“talks” (“беседы”) [Woolf, 1970: 264]. 

Характерные для стиля рыцарских романов традиционные эпитеты, 

используемые для описания ключевых понятий, обусловлены присущей миру 

сказки герметичностью. Цветовой палитре, образуемой адъективными 

лексическими единицами, недостаёт красок, имеющиеся в наличии отличаются 

интенсивностью, при общем преобладании светлого колорита. Контрастность 

основы цветовой гаммы, отсутствие полутонов связано с сюжетной спецификой: 

борьбой добра и зла [Елина, 1987: 17]. 

Перечень стилистических характеристик жанра рыцарского романа 

включает также глубинность “плоскостного” изображения, иначе, расширение 

значения отдельных фигур, предметов и чисел путём включения символического 
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компонента. Так, дракон предстаёт не только воплощением зла, но также и 

враждебной природной стихии, цветы ассоциируются с юностью и добродетелью 

одновременно, отдельные числа наделяются магическими свойствами [там же]. 

Появление письма и рождение литературно-письменных традиций 

знаменует начало следующего этапа стилевого развития, известного, согласно 

определению французского исследователя С. Ору, как первая технико-

лингвистическая революция [Цит. по Бокадорова, 1994: 98]. 

Значение её заключается в том, что “благодаря письменности” возникает 

новая “техника сложения”, сопряжённая с началом формирования нового, 

“литературного”, типа поэта, с которым связан феномен формульности [Лорд, 

1994: 148]. 

Развитие взаимоотношений литературного и устного стилей способствует 

увеличению удельного веса неформульных выражений на фоне снижения 

использования формульных выражений до минимального уровня. Наличие 

неформульных выражений в фольклорном стиле свидетельствует о зарождении в 

нём признаков литературного стиля, наличие в котором выражений формульного 

типа являются признаком генетического родства обоих выделенных стилевых 

модификаций. Такого рода формулы рассматриваются как “пережиточные”, 

поскольку исследователь, имея в своём распоряжении “континуум слов 

художественного выражения”, пытается определить степень устойчивости и 

смешения традиционных моделей выражения” [Лорд, 1994: 149]. 

Для каждого периода развития “литературного” стиля характерна своя 

степень использования формульных выражений, определяемая стремлением 

автора к сохранению традиционного аромата, либо нарушению традиции, поиску 

новых моделей выражения [там же]. 

Во французской литературе ускорению перехода от устной традиции к 

письменной способствуют песни трубадуров и труверов с последующим 

закреплением в художественном стиле письменной традицией старинных формул 

и клише [Haines, 2004: 38]. 
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Ситуация, складывающаяся в английской литературе, вторичной, по 

отношению к французской, в целом, схожа с континентальной.  

Предназначенность скорее для слуха, чем для чтения, особенность 

английского средневекового текста, объясняется недостаточно высоким уровнем 

грамотности, в том числе, и в аристократических кругах. Тем самым, 

исполнительской манере жонглёра (менестреля, поэта) сообщается особое 

значение [Baugh, McClelland, 1967: 115]. 

Стилистическое эволюционное движение куртуазного жанра, таким 

образом, демонстрирует взаимодействие музыкального и зрелищного узких 

дискурсов средневекового метадискурса культуры. 

Отмеченные выше стилевые приметы обнаруживаются в творчестве Дж. 

Чосера, в частности, в тексте рассказа Ткачихи из Бата “The Wife of Bath’s Tale” 

(“Рассказа Батской Ткачихи”) из известной поэмы “The Canterbury Tales”, 

причисляемой к жанру куртуазного рыцарского романа: 

In th’olde days of the king Arthour, … / Al was this land fulfild of fayerye. / The 

elf-quen, with hir joly companye, / Daunced ful orte in many a grene mede 

[Chaucer, 1995: 313]. 

[В дни короля Артура, … / По всей стране звучало эльфов пенье; / Фей королева 

со своею свитой / В лесах водила эльфов хоровод] 

[Чосер, 1988: 305]. 

В процитированном отрывке представлены практически все упомянутые 

выше ключевые стилистические константы волшебной кельтской сказки, 

унаследованные куртуазным рыцарским романом. Характерный сказочный зачин 

in th’olde days (в стародавние времена, в былые дни) является ярким сигналом 

границ волшебного хронотопа, места разворачиваемых событий. Введение в 

текстовую ткань имени легендарного короля Артура придаёт повествованию 

условную достоверность, являя собой своеобразную отметку на временной шкале, 

знаменующую сосуществование волшебного и реального хронотопов. 

Социальное устройство волшебного типа, законы хроноса которого во многом 

отличны от реального, сходно с социальной структурой современного читателю 
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общества. Так, страной и её населением joly companye, беззаботным народцем 

эльфов управляет the elf-quen (королева). Лес, зачарованное место, представлен 

метонимическим сочетанием a grene mede (зелёная поляна). Примечателен также 

глагол daunce (танцевать), обозначающий излюбленное времяпровождение 

эльфов, что также является типичной деталью описания жизни фантастических 

героев, часто упоминаемую в фольклорных текстах. Деталью, которую можно 

рассматривать как косвенное свидетельство того, что подданные королевы эльфов 

не знают горя и печали, предаваясь радости и весёлью. 

В дальнейшем отмеченные фольклорные константы, маркеры волшебного 

повторяются в тексте рассказа, что даёт возможность их толкования как дань 

фольклорной стилистической традиции. Принимая во внимание упоминаемую 

выше тенденцию устного исполнения, отмеченный повтор допускает 

интерпретацию этого феномена и как своеобразного, видоизменённого припева: 

… under a forest-syde, / Wher-as he saugh up-on a daunce go / Of ladies foure and 

twenty 

[Chaucer, 1995: 313]. 

[… на пути он видит много дам, / Они кружились в танце по лугам / Их двадцать 

пять, а то и больше было] [Чосер, 1988: 305]. 

По мере дальнейшего развития нити повествования появляется wyf 

(женщина, ведьма), персонаж, включаемый номенклатурой сказочных образов: 

… on the grene he saugh sittinge a wyf; / A fouler wight ther may no man devyse 

[Chaucer, 1995: 313]. 

[А на пеньке преважно восседала / Невзрачная, противная старушка) (Чосер, 1988: 

305] [Чосер, 1988: 305]. 

Безобразная внешность персонажа передаётся традиционной гиперболой а 

fouler wight ther may no man devyse (о более уродливой никто на свете ещё не 

рассказывал). Тем не менее, субстантивы синонимы a forest-syde (лес), grene 

(лужайка), маркеры волшебного топоса, вновь напоминают об условности, 

фантастичности сюжета. 
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Процесс формирования художественного стиля английского куртуазного 

рыцарского романа наглядно демонстрирует зависимость от двух разновидностей 

ситуативного фактора: жанрового и социально-временного. Принадлежность 

рыцарского романа куртуазной поэзии накладывает на него жанровое 

ограничение, принадлежность к поэзии определённого общественного строя 

одновременно ограничивает его также и в социально-временном отношении. 

 

2.4.1.2. Раскрытие стилистических ресурсов диалектов 

в произведениях куртуазного рыцарского романа 

 

Корпус примеров, зафиксированных в одной из аллитерационных поэм из 

сборника Cotton Nero Ax, “Sir Orfeo” (“Сэр Орфеo”), принадлежащей к жанру 

куртуазного рыцарского романа, представляет интерес для изучения 

использования стилистического потенциала диалектов. Текст поэмы, как 

известно, написан на мидлендском диалекте, однако в ткань повествования 

вплетаются также заимствования из англо-нормандско-анжуйского диалекта, 

аранжируемые согласно канонам исконной реставрированной поэтической 

островной традиции в сочетании с традицией межрегиональной англо-

нормандско-анжуйской. 

Таковы случаи обращения поэта к аудитории, одной из универсальных 

ведущих примет средневекового поэтического текста: 

Herkene, lordyngys, that ben trewe, / And Y wol you telle of Syr Orphewe [Sir Orfeo, 

2006: 218]. 

[Внемлите ж, господа, “Орфею” / Я лэ спою вам, как умею] [Сэр Орфео, 2006: 

219]. 

Регулярность повторения фразы: “And Y wol you telle of Syr Orphewe” через 

определённые интервалы по завершении каждого законченного периода 

повествования способствует ритмической организации поэмы. Регулярный 

характер использования фразы и фиксация её положения в тексте поэмы 

способствует превращению фразы в запев - фигуру речи, характерную для эпохи 
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коллективного стиля, что создаёт факультативную аллюзию на древние эпические 

поэмы и обусловливает появление в стиле архаизированного флёра. 

Подобное явление наблюдается также в примере, предлагаемом ниже: 

A stalworth man and harbi lo, / Large and curteys he was also [Sir Orfeo, 2006: 218]. 

[К нему схожились менестрели / И ради вящей славы пели] (Сэр Орфео, 2006: 

219). 

Процитированный текстовый фрагмент можно истолковывать как 

стилизацию выступления менестреля, что достигается, в частности, 

использованием характерного для разговорной речи восклицания lo. 

Наличие запева, одной из стилистических примет, как и обращения автора к 

аудитории, трактуемого как разновидность эпической формулы [Волковa, 2009: 

239], входят в перечень стилистических констант, характерных для французских 

эпических песен и исчезающих из произведений этого жанра более позднего 

периода, что позволяет считать анализируемую поэму поддерживаемой на всех 

уровнях стилизацией. 

Следует отметить построение ритмической структуры текста на основе 

привлечения выразительных средств и стилистических приёмов иной природы. 

Таковы, например, оригинальные фольклорные образы, появляющиеся через 

определённые интервалы в ситуациях, обусловленных законами куртуазного 

жанра, преобразованные в общей ситуации эпохи translatio Средневековья. 

Иллюстрацией образа подобного рода можно рассматривать 

среднеанглийский композит ympe-tre, традиционно интерпретируемый как 

“фруктовое дерево, яблоня”, обладающий также обширным комплексом 

символических значений. Ко времени создания поэмы их объём значительно 

увеличивается как в результате частичного переосмысления языческих 

толкований в конкретном контекстуальном окружении, так и добавления к ним 

представлений, сформировавшихся в пришедшей им на смену христианской 

культуре. Особая звучность кельтской ноты в куртуазной литературе объясняется 

прочностью уз, соединяющих её с кельтским фольклором. Важное место в 

мифологическом ландшафте языческих верований кельтов занимает 
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топонимический остров Авалон, этимологический компонент топонимического 

значения которого интерпретируется как “фруктовая роща” [Резникова, 2006: 300] 

или, согласно другой трактовке, “остров яблок” [Бернштейн, 1993: 866]. Обе 

интерпретации тесно связаны с актуализируемым в тексте анализируемой поэмы 

значением “неземные радости”, своего рода амальгамацей фольклорных и 

христианских источников. Этимологическая основа, как указывает Н. В. 

Резникова, даёт возможность интерпретации рощ с дикими яблонями и 

фруктовых садов как “вотчины фей, куда они могли залучить к себе любого” 

[Резникова, 2006: 300]. 

Самый набор диалектных лексических единиц соответствует стандартному 

набору, типичному для стиля куртуазной поэмы, о чём говорилось выше, наличие 

которых также участвует в создании кладки куртуазного универсума. 

Отмеченные лексические единицы, в основном, субстантивные, 

выстраиваются в широко известные и хорошо изученные тематические группы: 

титулы нормандской знати (damsels, barounes); реалии её субкультуры: 

архитектурные сооружения и их детали (castel, chaumber, palays), забавы и 

развлечения. Главной из них является охота, с чем связано наличие в тексте 

поэмы названий птиц: cormeraunt, faucon, hayroun, moulard. Наличие в тексте 

лексических единиц, обозначающих музыкальные инструменты (tabours, trumpes) 

и извлекающих из них мелодии музыкантов (minstrel) и их ремесла (menstraci), 

обусловлено со связанными с охотой пирами, иным видом увеселения. 

Топонимами forests и rivere обозначаются характерные для куртуазного 

хронотопа константы. 

Титулы англо-нормандско-анжуйского происхождения соседствуют в 

тексте поэмы с титулами англо-саксонской знати: еrls, king, levedis, quene, steward, 

в чём находит отражение социо-культурная среда создания поэмы. 

Этимологическая эволюция лексической единицы steward представляет 

собой яркую иллюстрацию преобразований в средневековую эпоху. Этимология 

анализируемого субстантива, как свидетельствует Н.В. Резникова, восходит к 

древне-английскому stigo-weard “хранитель хлева” [Резникова, 2006: 301]. 
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Прозрачность этимологического значения недвусмысленно указывает на спектр 

функциональных обязанностей занимавшего эту должность, включающий уход за 

скотом. С течением времени обязанности скотника превращаются в обязанности 

интенданта, который следил и отвечал “за поставки к господскому столу”. 

Очередное изменение круга должностных функций хронологически совпадает со 

временем создания поэмы, то есть исходом Средневековья, когда на стюарда 

возлагается ведение господского хозяйства в целом. 

Специфика развития значения этого слова заключается во включении в его 

объём также и оттенка “ревностный хранитель” [Резникова, 2006: 301], что 

является следствием развития образной структуры анализируемого жанра, 

отображаемого в номенклатуре образов. 

Представляет интерес корпус примеров, образуемый словосочетаниями, 

построенными по моделям “существительное + прилагательное”, “прилагательное 

+ существительное”: сountenaunce stout and fers, gentil and joly ladies, large and 

curteys man, precious ston. 

Позиции существительных в представленных моделях, при превалировании 

второй модели, замещаются номинативными единицами из германского 

лексического фонда, позиции прилагательных заняты адъективными единицами 

англо-нормандского происхождения. 

Данный иллюстративный корпус примечателен как иллюстрация обратного 

эффекта диалектной аттракции, который получает детальное описание в трудах 

Л.Г. Степановой (Степанова, 1973). Отмеченное явление возникает вследствие 

диалектной эволюции, иными словами, превращения диалекта как 

потенциального языка в подсистему с потенциалом территориального, 

исторического и стилистического развития по мере распространения единого 

национального языка. 

Переход диалекта в статус территориального варианта, с заложенным в нём 

потенциалом дальнейшего преобразования в стилистический вариант обусловлен 

наличием литературного эквивалента. Существование синонимических рядов, с 

присущим им в основном экспрессивно-оценочным или стилистически-
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сниженным значением иллюстрирует данное перемещение на лексическом уровне 

[Степанова, 1973: 8]. 

Дополнительным стимулятором возникновения эффекта “диалектной 

аттракции” выступает стремление к сохранению стилистической гомогенности, то 

есть притягивание “диалектным, региональным или просторечным 

существительным прилагательного-определения из того же нелитературного 

уровня” [там же], наблюдаемое на всех языковых ярусах языковой структуры: 

лексической, словосочетания, синтаксис и других. 

Очевидна жанровая обусловленность принимаемых английскими 

существительными нормандских прилагательных, обозначающих либо 

предъявляемые законами жанра качества персонажа gentil and joly, curteys, 

особенно ценимых кодексом куртуазных ценностей в культуре средневековой 

просвещённой Европы, либо реалии из жизни персонажей precious, 

отображающие реалии жизни военной аристократии. 

Отдельные лексические единицы дают возможность их интерпретации как 

аллюзий одновременно на вымышленные факты, связанные с кельтской темой, 

преобразованной в куртуазной литературе, или реальными событиями из жизни 

образованной феодальной знати: 

He asked conseyl at ich man / Ther was non amendment 

[Sir Orfeo, 2006: 226]. 

[У всех он спрашивал совета / Что делать? Не было ответа] 

[Сэр Орфео, 2006: 227]. 

Описанная в примере ситуация допускает трактовку как отсылки к 

кельтским легендам о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, его 

справедливых советах, разрешения споров. Данный текстовый фрагмент 

одновременно можно также интерпретировать и как аллюзию на популярные в 

средневековую эпоху суды любви. 

Развитие процессов формирования стиля на территории Британских 

островов протекает как тесно связанные с процессами формирования 

национального языка под мощным влиянием внеязыковых факторов. 
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Формирование стиля художественных произведений неразрывно связано также с 

категорией жанра, которая, в свою очередь, представлена проблемой диалектного 

развития и стилистического использования диалектизмов в произведениях 

художественной словесности. 

 

2.5. Процессы формирования стиля в произведениях 

“неаристократической” словесности 

 

2.5.1. Стиль “карнавализованных” жанров 

как проявление взаимосвязи с карнавальным мышлением (cogito risible) 

в рамках теории ориентационной деятельности 

 

Изучение категории (художественного) стиля как речекультурного 

феномена сопряжёно с процессом овладения исследователем умения “говорить о 

культуре в тех категориях, с теми акцентами, в той последовательности, как это 

делает сам носитель культуры” [Лурье, 2004: 108]. 

На традиционалистском этапе развития художественного сознания 

(художественный) стиль устанавливает взаимосвязь с национально-стадиальным 

стилем, возникающим, как известно, по достижении народом определенного 

этапа исторического и художественно-исторического развития. В 

рассматриваемую эпоху эта разновидность представлена смеховой культурой 

Средневековья, элементы которой, опознаваемые по непроницаемости, 

двусмысленности и изменчивости [Nickols, 1995: 315], наличествуют во всех 

сферах стилистической деятельности средневекового человека [Борев, 1982: 83 - 

85]. 

В эпоху translatio смена одного типа мышления другим сопровождается 

изменением природы эстетических переживаний, что получает материальное 

закрепление путём использования выразительных средств и стилистических 

приёмов, унаследованных со времён античности, подвергающихся в пародийного 

целого переосмыслению или адаптации [Вышенская, 2019: 87]. 
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Серьёзность научно-теоретического интереса вопросов сущности и 

специфики комического, соотношения авторской эстетики и литературных 

традиций определяет их тесное взаимодействие [Михилёв, 1974: 1]. 

Сдержанное восприятие комического в сфере официальной культуры даёт 

толчок обособлению в празднично-народной культуре “оппозиционной сферы 

массовой карнавальной коммуникации” [Дмитриев, Сычёв, 2005: 44], “мира 

наизнанку”, возведённого на основе принципа à l’envers (термин М.М. Бахтина). 

Обособление карнавального мышления обусловлено характерным для 

средневековья мышления антиномиями, что, в частности, в художественной 

литературе находит отражение в формировании полярных принципов 

изображения действительности: её идеализации и одновременно воссоздания во 

всей жизненной полноте. Проявление этих принципов в системе жанров и их 

тематике, как отмечает Н.Г. Елина, заключается в противопоставлении крупных 

жанров (например, dolce stil nuovo (нового сладостного стиля) и комической 

поэзии). Иная разновидность полярности средневековой культуры представлена 

наличием противоположных тенденций в рамках одного и того же жанра или 

произведения [Елина, 1978: 162]. 

Сфера существования карнавализованных жанров ограничивается рамками 

комической литературы, сужаемых до рамок пародийной как её разновидности, 

порождаемой принижением высокой культуры [Цит. по Д’Анджело, 1998: 8]. 

Таким образом, одним из наиболее ярких средневековых жанров является 

жанр пародии, один из вариантов “создания изобразительных двойников” 

посредством “устойчивых нелепостей, или абсурдов” [Поршнев, 2007: 466]. 

Связь пародии с эстетической категорией комического находит 

преломление в “оценке посредством смеха, отраженной в искусстве, содержащем 

несообразность или противоречие” [КЛЭ, 1968: 57]. 

В терминологии теории ориентировочной деятельности жанр пародии 

можно представить как воссоздание субъектом (автором) объективных 

характеристик известного реципиенту эталона (литературного) образца в 

искажённом виде. Особенность создания эвалюативных соответствий в процессе 
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создания пародии заключается в оценивании оригинала посредством привлечения 

собственных средств, то есть, стиля оригинала [Яковлева, 1994: 78]. [Ср., Harris 

Zellig, 1969: 11]. 

Позицию эталона в условиях перехода от Средневековья к Ренессансу в 

разной степени, как указывает М.Я. Либман, и отмечается выше, но повсеместно, 

занимает античная традиция [Либман, 1966: 25]. 

Подготовительный этап работы над художественным стилем пародийного 

произведения включает привычное “тщательное изучение образцов, признанных 

достойными подражания текстов”, источником заимствования “идей, образов и 

речений” [Иванова, 2002: 219], эталоном, “переворачиваемом” на 

исполнительском этапе. 

Следует отметить, что приём “опрокидывания” классических образцов, 

представленных в средневековых трактатах научного и дидактического 

содержания, положен в основу упражнений в грамматических задачниках, 

используемых в разного уровня образовательных учреждениях Средневековья 

[Travis, 2010: 66]. 

Методы преподавания, прообразом которых служат практикуемые методы 

обучения в грамматической школе Бернара Шартрского, получают описание, в 

частности, в труде Иоанна Солсберийского “Metalogicon” (“Металогик”). 

Известный грамматический задачник “Preexercitamina” (“Риторические 

упражнения”) Присциана, латинской адаптации “Progymnasmata” (“Риторические 

упражнения”) Гермогена, содержит задания по воссозданию литературного 

произведения определённого жанра. Таким образом, обучение стихотворчеству и 

интерпретации поэзии осуществляется посредством подражания и комментария. 

Для обучения основам искусства литературной критики (enarratio) 

учащимся, по ознакомлении с произведением, предлагаются задания создать 

самостоятельный вариант морали к басне (moralitates) на условиях абсолютной 

импровизации и снятия каких-либо ограничений. 

Отдельный тип образуют упражнения, нацеленные одновременно на 

совершенствование переводческих умений и знаний по латыни. 
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Суть подобного рода упражнения заключается в переводе на латинский 

язык английских предложений, (“vulgaris”; “vulgaria”), в которых упоминается 

множество событий и примет повседневной жизни, подлежащих в процессе 

выполнения задания юмористическому переосмыслению [Travis, 2010: 66]. 

Отмеченный тип упражнения создается на основе одновременной 

реализации обоих слоёв этимологического значения термина “пародия”. 

Интерпретации элемента рara (против) даёт возможность установления 

эвалюативных соответствий текстов разных хронологических пластов, то есть в 

диахронии. Трактовка значения para (рядом) ограничивает сферу операционных 

действий по эвалюации корпусом текстов одного синхронного среза культурного 

континуума. 

Тем не менее, вне зависимости от системы координат и направления 

оценочных операций, целью упражнений, направленных на пародийное 

воспроизведение тех или иных стилистических особенностей, является 

“формирование” собственного стиля [Travis, 2010: 81]. 

Возникновение “карнавализованных” жанров в эпоху средневековья, 

“золотого века” пародии [Haskins, 1928: 184], обусловлено самим поступательным 

ходом развития литературы. 

Хронологические рамки средневековой пародии, “своеобразной формы 

самосознания”, совпадают с рамками “насыщенных энергией пародийного 

творчества периодов в истории литературы”, иначе “эпох культурного перелома”, 

характеризуемых необходимостью перехода от одного литературного 

направления (уже исчерпавшего себя) к другому (формирующемуся) [Поляков, 

1976: 115]. Отражением отмеченного перехода в процессах генерации 

художественной стилистической техники является одновременное привлечение 

сформировавшегося стилистического репертуара и находящегося на ступени 

формирования. 

Особенность средневековой пародии, жанрово-стилистического аналога 

cogito risible (смеховое познавательное), определяет связь с карнавальным 
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мышлением, что проявляется в одновременном отрицании и, в то же время, 

возрождении и обновлении [Д’Aнждело, 1998: 8]. 

Жанр пародии, основу которого составляет неосознанная диалогичность 

средневековой культуры, представляет собой сферу преломления риторической 

ситуации, сложившейся в литературе периода традиционализма. 

Специфика ситуации заключается в провоцировании намечающегося 

конфликта подражания и самоутверждения, который даёт толчок возникновению 

нового типа синтеза, в окончательном виде представленного в прозе Дж. 

Боккаччо. 

В рамках тенденции к переосмыслению, типичной для эпохи 

преемственности, наблюдается смыкание “непересекающихся рядов” плоти и 

духа, наследия антиномичности средневекового мышления. Традиции 

риторической латинской прозы и куртуазных романов, усвоенные автором, 

способствуют нивелированию в “Decameron” разрыва между высоким и низким 

стилем, что приводит к возвышению устного городского анекдота и 

проповеднических exempla до уровня художественной литературы [Елина, 1978: 

165]. 

Примером жанра пародии в средневековой европейской литературе 

считается жанр фабльо, стихотворные новеллы с разнообразными бытовыми 

ситуациями, в большинстве случаев комическими, однако часто также и не менее 

серьёзными, в которых находит отражение “идейное миросозерцание городских 

буржуазных слоёв общества” [Поспелов, 1978: 250]. 

Фабльо начинают появляться во французской литературе, начиная с XIII-го 

в., в буржуазной среде, которая одновременно становится и средой расцвета 

нового жанра. 

Чосеровские фабльо создаются на основе декамероновского типа синтеза и 

объединения разных жанров в рамках одного произведения в английской 

литературе. В них наиболее ярко представлены отличительные черты 

пародийного стиля, тесным образом связанного в карнавальным мировоззрением 

эпохи. 
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2.5.2. Формирование стилистической техники cogito risible 

 

В сегменте комической литературы, представленном 

“карнавализованными” жанрами, карнавал, сфера существования средств 

создания комического, предстаёт как вторая, параллельная реальность господства 

развившегося в ней “богатого, многостороннего языка” [Дмитриев, Сычёв, 2005: 

51]. [Ср., Rasmussen, 1958: 131]. Выделенная разновидность иллюстрирует 

корреляции признаков, коренных для становления национального идиома, 

процесс формирования которых может “сопровождаться различными 

изменениями в отдельных аспектах языка”, и процессом формирования 

национальной культуры [Гухман, 1960: 307]. 

Обострённая потребность автора пародии как “карнавализованного” жанра 

“в обновлении средств выражения” обусловлено непосредственной связью со 

смеховым мировоззрением, тем самым создаётся импульс к возникновению 

тенденции к обретению стилем экспрессивности, доминанте экспрессивных 

знаков в “словесной ткани произведения” [Никитина, 1987: 107]. 

В том находит проявление принцип à l’envers “вывернутости”, 

основополагающего принципа карнавального мировоззрения, сформулированного 

М.М. Бахтиным. Источником комической “вывернутости” является risus paschalis 

(пасхальный смех), направленный на обновление тела и жизни, зародившийся на 

народных карнавалах. 

Опираясь на свободную интерпретацию стиля Н.Д. Тамарченко, принцип à 

l’envers в комической литературе, ограничиваемой “карнавализованными” 

жанрами, можно считать общим регулятивным принципом организации 

“узнаваемого типа единиц и эстетически целенаправленных упорядоченностей 

фонетических, лексико-синтаксических и тому подобного особенностей всех 

видов высказываний, осознаваемый на фоне аналогичных художественных 

явлений” [Тамарченко, 2007: 456]. 

Сogito risiblе (когнитивно смеховое) являет собой частный случай 

формирования стилистической техники как разновидности феномена обновления. 
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Выделенный феномен, используя терминологию Э.Г. Ризель, следует 

рассматривать не как параллельно протекающие процессы отмирания 

стилистического инвентаря ему предшествующего и сопутствующего ему 

процесса вытеснения имеющего место стилистического арсенала, но скорее как 

процесс изменения функций и сфер употребления стилистических приёмов и 

выразительных средств [Ризель, 2006: 237]. 

Анализ иллюстративного материала демонстрирует трансформацию 

традиционных стилистических схем в иной жанровой среде под влиянием 

действия принципу смехового мировоззрения à l’envers [Вышенская, 2015: 60]. 

Отличие языкового узуса цикла “серьёзных” жанров (трактатов, посланий, 

проповедей и так далее) от приёмов “карнавализованных” жанров иллюстрирует 

аритмию в области развития литературной теории и практики. Процессы создания 

относительно устойчивых представлений о стилистическом отборе, 

соотнесённости с разными сферами применения языка и литературно-письменных 

жанров, представленных в традициях латинской прозы и риториках конца XV-го 

в., протекают на фоне отсутствия кодифицированных норм по регулированию 

лексико-стилистического отбора как теоретически осмысленной системы 

[Гухман, 1955: 58 - 59]. 

Стилистический набор художественного произведения “карнавализованого” 

жанра пародии формируется на основе связи с эстетической категорией 

комического. Отмечаемая Н.Г. Елиной диалогичность средневекового мышления 

проявляется в полемичности по отношению к поэтическим моделям, 

авторитетным образцам, в рассматриваемое время.  

Появление “полемичности”, иными словами, “возможности выбора 

альтернативного поэтического языка” обусловлено, как отмечает Л.В. Топорова, 

накопленным практическим опытом и закрепляется теоретически в 

средневековых поэтиках, в частности, широко известных в Европе 

рассматриваемого периода времени “Documentum de arte versificandi” (“Указания 

по искусству говорения и перевода”) Гальфрида Винсальвского и “Rhetorica” 

(“Реторика”) Бонкоманьо. Ряд наиболее ярких примет комического стиля 
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включает: лёгкую и низкую тематику, варьируемые от разговорного до 

откровенно грубого выражения, ограничение и / или отсутствие риторических 

средств, игровые элементы, шутки, язвительность и резкость, пословицы и 

поговорки, грамматически неправильные формы, гиперболы, на грани порою с 

гротеском, иронию [Топорова, 2001: 113].  

Распределение выразительных средств и стилистических приёмов из 

представленного выше перечня по карнавальным парам по принципу “верх - низ” 

(“вывернутости”), как, например, в случае с иронией, свидетельствует о 

взаимосвязи с карнавальным мировоззрением, освоением мира посредством 

смеха.  

Одним из типичных стилистических приёмов, способствующих созданию 

комического эффекта, считается каламбур, предпосылки складывания которого, 

как указывается в работе М. Гёрлаха (Goerlach, 2004), возникают в 

древнеанглийский период. Наиболее ранний пример формирующегося 

стилистического приёма зафиксирован в латинской версии рассказа на англо-

саксонском языке о встрече в Риме папы Григория и английских паломников. 

Приветствуя гостей из Англии, папа отмечает, что молодые люди по 

справедливости зовутся Angli (англами), ввиду очевидности их внешнего 

сходства с angeli (ангелами) [Goerlach, 2004: 183]. Процесс формирования 

стилистического приёма каламбура завершается по прошествии длительного 

времени: самые ранние свидетельства полноценных каламбуров представлены в 

поэме “Troilus and Criseyde” (“Троил и Крессида”) Дж. Чосера: 

Calchas by his calculation … / Predicted the Troye sholdе des-troyed be 

[Цит. по Goerlach, 2004: 183. Выделено мною - Ю. В.]. 

[Калхас, звездочёт, путём вычислений предсказал разрушение Трои) [Перевод 

наш – Ю. В.]. 

Пример каламбура, на который обращает внимание Дж. А. У. Беннетт 

(Bennett, 1974), наличествует также и в “The Reves Tale” (“Рассказ Мажордома”) 

из поэмы “The Canterbury Tales” (“Кентерберийские рассказы”). 
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Созвучность имён главных персонажей Absolon и Alysoun, семейной пары, 

можно рассматривать как “опрокидывание” древнегерманской традиции наделять 

представителей одной семьи аллитерирующими именами, поскольку Alysoun не 

хранит супругу верность [Вышенская, 2016: 106]. Имя Alysoun представляет 

собой аллюзивный антропоним, заимствования имени героини известной в 

средневековой Англии песни: 

Kyrie, so kyrie, Jankyn synget merie, / With Alysoun 

[Цит. по Bennett, 1974: 42]. 

[“Господи, Господи”, - Дженкин весело поёт с Алисон] [Перевод наш – Ю. В.]. 

Каламбур образуется созвучием имени Alysoun и греческого eleison 

(“помилуй”), составляющего строчки молитвенного респонсория, заменяемого 

личным именем собственным [Bennett, 1974: 42]. 

Cтоль долгий путь формирования приёма каламбура, очевидно, обусловлен 

балансированием между следованием традиции и новаторским тенденциям. 

Сogito risible (когнитивно смеховое), частный феномен познания жизни 

человеческой речью или словом, находит проявление также и в языковой игре, 

что способствует обогащению стилистической техники [Nickols, 1995: 333]. 

Особый формульный язык, порождённый карнавальной мистерией, 

закрепляемый в термине “карнавальное слово”, являет собой лингво-

стилистический аспект такого рода связи. 

В качестве строевого материала, основообразующих элементов, 

используются морфемы бытовой внекарнавальной речи, механизм “выстраивания 

общего языка модели реальности” получает детальное описание в исследовании 

средневековых австро-германских шванков М.Ю. Реутина [Реутин (а), 1994: 334]. 

Примеры карнавальных слов встречаются также и в английской 

средневековой литературе, в частности, в “The Miller’s Tale” (“Рассказ 

Мельника”) Дж. Чосера, принадлежащий к карнавализованному жанру фабльо: 

And seyde, ‘help us, seinte Frideswyde! / A man is falle, with his astromye, / In som 

woodnesse or in som agonye; / I thoughte ay wel how that it sholde be!  

[Chaucer, 1985:. 88 – 89 – выделено мною, Ю. В.]. 
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[Спаси его, святая Фридесвида! / Такой был скромный и пригожий с вида, / 

Вот астроломия к чему приводит: / Всегда с ума она безумцев сводит] [Чосер, 

1988: 119]. 

Искажённый термин astromye (астроломия), представленный в 

процитированном фрагменте, можно рассматривать как авторский неологизм, 

созданный с учётом принципа à l’envers, используемый для обозначения науки, 

увлечение которой приводит к сумасшествию безумного. Термин может служить 

примером карнавального слова, обозначающего реалию карнавального быта, 

созданного на основе преобразования реального термина, выступающего 

маркером иной, праздничной действительности, как стиля “карнавализованного” 

жанра. 

Ориентировочная деятельность обретает иную форму воплощения в 

создании стиля произведении “карнавализованных жанров”, возникающих как 

результат cogito risible, познания окружающей действительности словом. 

В основу формирования стилистического репертуара ложится античная 

традиция, сохраняющая значимость в соизмеримости с нею стилистических 

решений. Тем не менее, в свете взаимосвязи с реальностью, принципом 

существования которой является принцип “вывернутости”, античный эталон 

также подвергается “опрокидыванию”. Процесс формирования стилистической 

техники протекает в русле ревизии по принципу “колеса” уже сформировавшихся. 

Наиболее важное место с арсенале стилистических средств романизированных 

жанров занимают каламбур, ирония, а также языковая игра, в результате которой 

создаются карнавальные слова, образуемые с помощью основообразующих 

элементов, представленных внекарнавальными морфемами, или искажением 

бытовых слов. 
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2.5.3. Элементы “народного” стиля 

в произведениях “неаристократической” словесности 

 

Стиль произведений “неаристократической” словесности как отличной от 

произведений словесности, предназначенной для представителей знати, 

обозначается термином “народный” стиль. 

Термин “народный” стиль вводится в научный обиход немецкой 

исследовательницей Г. Шиб для обозначения стилистического пласта, 

возникающего в тексте художественного произведения [Шиб, 1979: 207] как 

проявление творческой одарённости писателя, результата его созидательной 

деятельности, “направленной на решение творческих заданий, позитивно 

значимых для культуры данного народа и всего человечества” [Хализев, 2013: 82]. 

Дифференциальными признаками народного стиля выступают 

употребление прямой речи и диалога, пословицы и поговорки, образные и меткие 

выражения, бранные слова. Особое место принадлежит древним шаблонам, 

унаследованным со времён народной поэзии, наделённым способностью 

порождать развёрнутые ассоциации. 

Возникновение “народного” стиля в произведениях средневекового 

художественного словесного творчества являет собой частный случай 

обособления стилевых явлений в сферу интериндивидуального контакта, сферу 

действия норм разной степени обязательности. Стиль в этом случае предстаёт как 

некий характер (схема) формы, создаваемой целым поколением, а не отдельным 

его индивидом. Включённостью каждого отдельного человека в поиски такой 

формы ей сообщается объективный характер, что подразумевает снятие 

ограничения её раскрытия в рамках единичного произведения [Брандес, 1971: 47]. 

В развитие мысли М.П. Брандес, можно выдвинуть предположение о том, 

что изобилие выражений подобного рода как в оригинальной форме, так и 

прошедшей обработку, следует рассматривать, скорее, как особую примету, 

возникающую в результате творческого поиска авторов [Вышенская, 2016: 58]. 
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Так, поиски конструирования художественного стиля Дж. Чосером во 

многом являют собой производное его гуманистических воззрений, результата 

индивидуальной стилистической ориентировочный деятельности, эталоном 

которой, в том числе, выступает стиль итальянских гуманистов. 

Композиционная структура поэмы “The Canterbury Tales” выстраивается по 

образцу “Decameron” Дж. Боккаччо, и одновременно под влиянием восприятия 

великих флорентинцев как представителей гуманистического знания. 

Новый тип синтеза Дж. Боккаччо появляется как заимствование из 

риторических трактатов приёмов построения и ритмического оформления прозы 

и их применение в свете взглядов на язык и стиль, соответствующих 

генеральному направлению Возрождения [Бранка, 1983: 102], что ведёт к замене 

классического трёхчленного деления стилей двучленным. 

Двучленность структуры стиля обретает особую важность для творчества 

художника и писателя в условиях схоластической готической поэтики, с 

диктуемым ими обязательным строгим соответствием каждому плану и уровню 

выражения определённых жанровых и риторических приёмов [там же]. 

В “Decameron” отмеченная черта проявляется в изначальной 

“двойственности” созданного по принципу колеса мира, иными словами, 

соответствия обыденной ситуации ситуации “перевёрнутой”. “Перевёрнутоcть” 

формируется под влиянием средневековой литературной традиции и культуры, 

пословиц и поговорок, то есть “топоса, который красной нитью проходит через 

всю культуру того времени, мир, вывернутый наизнанку” [Бранка, 1983: 112]. 

Причины “двойственности” культурного мира Средневековья, а также 

перспективы и пути исследования этой особенности художественного мира в 

стилистическом аспекте излагаются в работе Н.Н. Шевченко [Шевченко, 2010: 

157], сосредоточенной на детализации бахтинианской концепции карнавального 

мировоззрения. Исходным условием принимается положение о сохранении 

культурой, “системой поведенческих норм, ценностных установок и практик”, 

своей целостности, благодаря “культурным связям как принадлежности к сфере 

социальных отношений” [Шевченко, 2010: 157], при понимании культурных 
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связей как контактов и механизмов взаимодействия между различными 

культурными представителями.  

Различие картин мира “народной” и “официальной” культур не исключает 

их взаимодействия, трактуемого в рамках лингво-культурологического подхода 

как общность мифологических сюжетов и литературных текстов, составляющих 

их основу. Собственно отличие заключается в различии наборов культурных 

установок каждой социальной группы, той базы, на которой создавались схемы 

освоения и осмысления этих текстов [Шевченко, 2010: 157]. 

Несостоятельность “аристократической словесности”, литературы для 

посвящённых (клириков, придворных, учёных и школяров), удовлетворять всё 

возрастающую интеллектуальную потребность “пополо” обусловливает 

появление “неаристократической словесности”. Тем самым формируются условия 

появления, образуемой новыми жанрами, в частности фабльо, представленным 

“Prologue” (“Пролог”) в “The Wyf’s of Bath Tale” (“Рассказе Батской Ткачихи”) в 

поэме “The Canterbury Tales” (“Кентерберийские Рассказы”). 

Происхождение жанра фабльо, тем не менее, не совсем ясно, как и вопрос 

об адресной аудитории, масштабность которой можно предположить, 

основываясь на факте устной формы распространения произведений. Согласно 

одной из точек зрения, жанр фаблио возникает внутри аристократического жанра, 

что находит отражение в предлагаемом Б. Серкильини термине “burlesque 

courtois” (куртуазный бурлеск), лишённом, тем не менее, универсального 

характера [Cerquiglini, 1984: 25]. 

Важное место в “народном” стилистическом пласте принадлежит массиву 

фразеологических единиц (ФЕ) с кулинарным компонентом [Данилова, Данилова, 

2014: 129], фиксируемых в упомянутом произведении наряду с пословицами и 

поговорками [Dragstra, 1991: 20)]. 

Посредством этой группы “образных метафорических переосмыслений 

исходных значений”, формируется своеобразный культурный код, призмы, сквозь 

которую раскрываются национальные особенности миропонимания [Вышенская, 

2019: 157]. 
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Образные основания фразеологических единиц с кулинарным компонентом 

следует искать в кулинарной тематической плоскости, в силу принадлежности 

выделенной группы ФЕ к разновидности пиршественных образов, генетически 

связанных с образом тела, центрального в номенклатуре карнавальных образов в 

теории смеховой культуры Средневековья М.М. Бахтина. 

Особое место в этой группе ФЕ занимают библеизмы, подвергаемые по 

помещении в новый контекст переосмыслению и наделяются, сообразно законам 

и образам гротескного реализма, функциями, не свойственными оригинальным. 

Тем, как представляется, обусловлено наличие ФЕ гастрономического круга, 

реминисценций и аллюзий, в состав которых входит компонент “bread”, 

порождающее ряд ассоциаций с библейскими притчами, получающими иное 

истолкование в текстовом целом анализируемой  поэмы: 

I nil anvye no virginitee; / Lat hem, be breed of pured whete-seed, / And lat us 

wyves hoten barly-breed; / And yet barly-breed, Mark telle can, 

[Сhaucer, 1995: 294]. 

[Я не желаю никого хулить, / С пшеничным хлебом деву я сравнить / 

Хотела бы, а жён с ячменным хлебом / Апостол Марк в Евангелье вещал] [Чосер, 

1988:283]. 

Цитируемый текстовый отрывок представляет собой фрагмент монолога 

Ткачихи, интерпретируемый сообразно традиции как полемика с авторитетными 

текстами, в данном случае – Священным писанием. 

Посредством метафорического образования breed of pured whete-seed 

подчёркивается особая ценность, придаваемая в христианской культуре, дару 

непорочности. Согласно документальным данным, хлеб из пшеничной муки был в 

средневековой Англии, как и в континентальной части Европы, доступным кругу 

избранных деликатесом. 

Появление антонимичного выражения hoten barly-breed обусловлено самим 

полемическим характером анализируемого отрывка, в котором излагаются 

взгляды героини на самый институт брака, роли, отводимой в нём женщине, её 

положении в современном ей социуме. 
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Стилистические приёмы, представленные в данном текстовом фрагменте, не 

ограничиваются группой лексической природы, что позволяет рассматривать его 

примером стилистического сгущения [Джанджаковa, 1983: 57]. 

Звенья цепи метонимико-метафорических приращений, получаемых словом 

bread, соединены полисиндетоном, ведущим принципом организации 

канонического текста, что возможно интерпретировать как своего рода 

синтаксический аналог аллюзии, и увенчиваются собственно неточной аллюзией 

на повествуемые в Библии чудесные деяния. 

Немаловажная роль принадлежит также зафиксированным в тексте поэмы 

ФЕ с локальной этнической окраской: 

The becoun was not for hem, I trowe, / That som men han in Essex at Dunmowe 

[выделено мною – Ю. В.] 

[Сhaucer, 1995: 296]. 

[Дэнмауский окорок не им был сужен] [Чосер, 1988: 285]. 

Упоминаемый в тексте Денмауский окорок являет собой пример ФЕ, 

значение которой интерпретируется как “вознаграждение супругам, ладящим в 

браке”. Происхождение этого фразеологизма обязано некогда существовавшему в 

Денмау, графстве Эссекс, обычаю, выдавать супругам, долгое время ладившим в 

браке, награду в виде окорока [Кашкин, 1988: 548]. 

Отдельную группу образных выражений составляют выражения, в состав 

которых входит названия крепких напитков: 

“Abyde!” quod she, “my tale is not bigonne; / Nay, thou shalt drinken of another 

tonne / Er that I go, shal savoure wors than ale. / And whan that I have told thee borth 

my tale / Of triboulacion in marriage, / Of which I am expert in al myn age, / This to 

seyn, my-self, have been the whippe; - / Than maystow chese whether thou wolt sippe / 

Of thilke tonne that I shal abroche 

[Сhaucer, 1995: 295]. 

[Постой-ка, мой рассказ ещё не начат. / Его услышав, запоёшь иначе. / В той 

бочке погорчее будет эль, / Чем всё, что рассказала я досель. / Ох, знаю я, едва ль 

кто лучше знает, / Каким бичом супружество взимает / Свои налоги, - я сама тот 
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бич. / И кто, упорствуя, не даст им веры, / Тот сам послужит для других 

примером] [Чосер, 1988:284]. 

Данный фрагмент тематически связан с проанализированным выше – в нём 

представлен новый виток рассуждений героини о семейной жизни, предстающей 

в ином аспекте – полной присущих ей тягот. Тем обусловливается образное 

основание savoure wors than ale – горький вкус напитка. Впечатление о 

подстерегающих в браке сложностях усиливается путём контекстуальной 

корректировки. 

Эта часть монолога героини завершается упоминанием напитка wyn, 

обязательного элемента застолья, считавшегося в античной культуре даром богов, 

сопровождающим философские споры и дискуссии. Стол в смеховой культуре 

средневековья ассоциируется не только увеселительными беседами, но также 

беседами другого содержания, что составляет двунаправленность образа, 

характерного одновременно для народной и христианской культуры: увеселение – 

наставление. 

Now sires, now wol I telle forth my tale / As ever mote I drinken wyn or ale 

[Сhaucer, 1995: 296]. 

[Охотно, сэры, … / Так пусть … эля и вина / Не пить мне больше …] [Чосер, 

1988:284]. 

Введение в текст поэмы аллюзивного мифонима Chichevache, одного из 

звеньев выстроившегося метафорического синонимического ряда, являет собой 

свидетельство приверженности автора французской стилистической традиции: 

Lest Chichevache yow swelwe in hir entraille [Chaucer, 1995: 384]. [Чичваче не 

попасть вам на съеденье] [Чосер, 1988: 385]. 

В данной строчке содержится аллюзивный намёк на известную в Средние 

века легенду о двух коровах-людоедах. Обращаясь к женщинам, поэт призывает 

их не забывать о чувстве собственного достоинства, чтобы у “учёных грамотеев” 

[Чосер, 1988: 385] не возникло соблазна сделать из них героинь своей истории, 

выставив на всеобщее посмешище. 
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Chichevache (Чичвача) - персонаж старофранцузской басни, “чудовищно” 

тощая корова, кормом которой служили исключительно скромные, послушные 

желаниям супругов жёны, что было причиной её невероятной худобы. Корм 

второй питавшейся человеческой плотью корове по имени Bicorn (Бикорн), 

составляли лишь покладистые, потакающие прихотям своих жён мужья. В силу 

отсутствия недостатка в подобного рода корме, Бикорн “была всегда упитанна” 

[Кашкин, 1988: 551]. 

Использованное имя собственное являет собой разновидность 

пиршественных образов, помещённый в текст жанра фабльо, он, согласно 

принципу колеса, способствует созданию комического эффекта. 

Анализ примеров даёт возможность прийти к заключению о насыщенности 

палитре стилистических приёмов, фиксируемых в творческом наследии Дж. 

Чосера, важное место в ряду которых занимают пародийная репрезентация 

стилевых примет текстов-предшественников [Вышенская, 2015: 50]. 

Влияние иностранных культур не ограничивается традициями прошлого. 

Стиль художественных стихотворных произведений периода смены 

средневековья Возрождением испытывает влияние со стороны античной 

риторической традиции, проявляя необычайную податливость к современным 

тенденциям, сформировавшимся в творчестве выдающихся гуманистов, в 

частности, Дж. Боккаччо. 

Так, двойственность мира, которая находит отражение в соответствии 

обыденной ситуации вывернутой наизнанку, сообразно принципу колеса, 

отражается в появлении оппозиции “куртуазный” или рассмотренный выше 

“золотой” стиль vs “народный” стиль, материализуемый в использовании и 

раскрытии стилистических ресурсов пословиц, поговорок, фразеологических 

единиц. 
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Выводы к главе 2 

 

1. Сочетание традиционных методов стилистического анализа с 

элементами анализа дискурса демонстрирует их плодотворность для 

исследований в области исторической стилистики, в частности, круга вопросов, 

связанных с изучением процессов формирования стиля произведений 

художественной словесности (поэтического языка), представленного созданием 

всех ярусов стилистической пирамиды художественного текста, представленного 

в стихотворной модификации. 

2. Позицию эталона в ориентационной деятельности в области 

формирования стиля английских стихотворных текстов эпохи позднего 

средневековья занимают традиции метроритмической и словесной организации 

стиха. Особенность стилистического развития рассматриваемого периода времени 

заключаeтся в сосуществовании и взаимодействии реставрированной 

национальной эпической традиции и привнесённой с континента традиции 

рифмования. 

3. Исчезновением эпической традиции аллитерации, обусловленным 

событиями внешней истории, провоцируется кризис в области стихосложения, 

что способствует укреплению позиций иноязычных традиций. Качественное 

отличие ренессансной аллитерации от эпической находит отражение в 

возлагаемой на неё стилистической нагрузке, что отображается в утрате ею 

положения структурного приёма, заменяемого на положение декоративной 

детали. 

4. В основу обоих видов эпической и реставрированной аллитерации 

ложится принцип повтора. Сферой применения реставрированной аллитерации 

становится новый для английской литературы жанр куртуазного романа, 

локализованный в Мидленде. Эффект, производимый аллитерацией, 

принадлежащей к фонетическому ярусу стилистической пирамиды, 

поддерживается и усиливается на графическом ярусе. 
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5. Одновременное использование традиционной и инновационной 

версификационных техник не означает тождественности возлагаемой на 

аллитерацию и рифму в художественном произведении стилистической нагрузки: 

приоритет отдаётся рифме, что подчёркивается орнаментальностью аллитерации. 

Во многом усилению влияния континентальной стихотворной традиции 

способствует творческая деятельность Дж. Чосера, благодаря которому набор 

английских метрических размеров обогащается пятистопным размером, 

созданным на основе несколько преобразованных французской и итальянской 

моделей. 

6. Синтаксический строй формирующегося английского национального 

языка тесным образом связан с его стилистическим применением в структуре 

художественного целого, что демонстрирует иллюстративный материал 

произведений куртуазного жанра, в котором находят отражение изменения в 

средневековой социально-культурной среде эпохи смены средневековья эпохой 

Возрождения. Частным феноменом такого рода изменений выступает изменение 

формы бытования художественных текстов, вызванное стилистическими 

тенденциями в гуманистической Европе. Обращённость означенной тенденции в 

области риторического знания одновременно к авторитетам прошлого и 

набирающей силу науке о языке способствует появлению новых стилистических 

рекомендаций на национальных языках. Присущая им подражательность находи 

проявление в заимствовании стилистических ходов, находок и решений 

выдающихся мастеров в области словесно-художественного творчества, прежде 

всего, из гуманистической Италии. 

7. Перечень стилистических эталонов расширяется за счет включения в 

него также и провансальских моделей стиля, атрибутируемых образованной 

адресной аудиторией, а также итальянской модели, формирующейся в творчестве 

итальянских гуманистов. В результате приятия английской литературной средой 

изысканности итальянской культуры возникает стиль “aureate”, своеобразие 

которого заключается в наложении латинских конструкций на материал 

интенсивно развивающегося национального языка. Одновременно в Англии 
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возникает тенденция к поддерживанию и сохранению, в частично 

скорректированном виде, традиционных эпических приемов, характерных для 

европейского ареала распространения германских языков. 

8. “Интернациональная” готика (“мягкий” стиль), доминирующий в 

европейском искусстве периода смены Средневековья Возрождением, 

представленный также и в вербальном сегменте, тесным образом взаимосвязан с 

процессами в культурной жизни эпохи. Процесс амальгамации ракурсов 

восприятия реальной действительности находит отражение во всех ярусах стиля 

постепенно меняющегося жанра куртуазного рыцарского романа, хранящего 

приверженность древним стилистическим традициям эпоса, но одновременно 

приемлющего новые элементы нерыцарского происхождения. Арсенал 

используемых синтаксических стилистических приёмов формируется на основе 

главных философских средневековых принципов, чем объясняется 

универсальность примет “интернациональной” готики, которые в каждой 

национальной модификации получают особую этническую окрашенность. 

9. Под мощное влияние неязыковой факторов природы попадает 

лексический стилистический ярус, как следствие бурно протекающих процессов 

европейской урбанизации, чем обусловлено изменение социального деления, 

возникновению новых социальных групп и классов, в частности, “пополо”. 

Влияние интеллектуальных запросов стимулирует формирование и обновление 

жанровой системы, чем обусловливается возникновение произведений 

“неаристократической” словесности, стиль которых обозначается термином 

“народный”. 

10. Особое место в ряду произведений “неаристократической” 

словесности занимает жанр фабльо, сфере формирования и бытования 

“народного” стиля, приметами которого являются фразеологические единицы, 

пословицы и поговорки. Процесс расширения жанровой палитры литературного 

произведения сопровождается процессом формирования их стилистики на основе 

принципа à l’envers, основного принципа существования “смеховой” реальности, 

отображаемого в стилистической технике cogito risible. 
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Глава 3. Язык и стиль средневековых французских 

письменных поэтических памятников 

 

3.1. Стилистика средневековой континентальной и островной 

куртуазной поэтической словесности 

 

3.1.1. Фонетическая стилистика куртуазной поэтической словесности 

провансальской и северной французской школы 

 

3.1.1.1. Фонетические эксперименты представителей 

южной французской куртуазной школы 

 

Влияние французской традиции на направление эволюционного движения 

художественного стиля в английском литературном дискурсе, в частности, его 

поэтическом сегменте, как отмечалось выше, отличается необычайноё мощью. В 

настоящей главе предлагаются наблюдения за процессом кристаллизации опытов 

представителей французских школ Юга и Севера в рамках стилистической 

куртуазной традиции, помещаемой английскими поэтами на позицию эталона 

стилепорождающей деятельности. 

Истоки куртуазной стилистики находятся в творчестве трубадуров и 

труверов, иллюстрации взаимодействия узких дискурсов широкого дискурса 

средневековой культуры. Тексты лирической поэзии провансальцев и северян 

образуют художественный сегмент котекста куртуазного литературного дискурса. 

Значимость выделенного художественного квадрата обусловлено 

характерной для литературы периода традиционализма аритмией развития 

практики и теории литературы: систематизированные теоретические 

рекомендации появляются в научных трактатах гораздо позже. 

“Представления о любви” общеизвестны своей значимостью для 

средневековой европейской культуры, что, в частности, наблюдается в 

содержательном аспекте отдельных литературных жанров (лирические 
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стихотворения, романы и повести, а впоследствии произведения дидактической 

литературы). 

Первый опыт систематизации отмеченного типа представлений 

репрезентирован в трактате Андрея Капеллана “Три книги о любви”, написанном 

на латыни. В дальнейшем, как отмечается в исследовании Л.В. Евдокимовой, 

спектр проблем, рассматриваемых в сочинениях о любви, расширяется 

включением вопросов из области этики, права и религии. Таким образом, учение 

о любви переходит в статус единой и всеобъемлющей системы взглядов, что, в 

свою очередь, стимулирует появление первых французских поэтик [Евдокимовa, 

1990: 207]. 

Изящество стиля, присущее поэзии трубадуров эпохи расцвета, 

свидетельствует о близости понимания ими этого феномена как 

материализованного эстетического наслаждения, принятого в современной 

филологической науке. Стилистическая изысканность возникает в результате 

стремления поэтов к экспериментам, направляющим авторское внимание к 

скрытым ресурсам провансальского языка, основы процесса материализации, 

регулируемого куртуазным идеалом, возвышенный характера которого 

стимулирует поиски в сфере создания неких “наиболее совершенных способов 

[его] выражения”, ведущее к формальной усложнённости [Мейлах, 1975: 37]. 

Особое место в стилистическом творчестве трубадуров занимают опыты в 

области фонетики, что связано, очевидно, предназначенностью песен трубадуров 

для исполнения в сопровождении музыкальных инструментов. 

Одним из ярких иллюстраций стилистических экспериментов трубадуров 

представляет собой обращение к приёму аллитерации, используемому в 

произведениях провансальских поэтов первого поколения, и приобретающему 

необычайное распространение во время “золотого века” провансальской поэзии 

(XII-й век). 

Распределение стилистической нагрузки, возлагаемой на аллитерацию в 

древне-германских, в частности, англо-саксонских, и провансальских поэтических 

текстах, находится под влиянием сложившихся литературных традиций. Так, 
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значимость аллитерации для древнегерманского стиха определяется, как известно, 

значимостью этого приёма для композиционной организации художественного 

текста. 

Провансальский аллитерационный вариант занимает важное положение в 

ряду изобразительных стилистических средств, обретая в поэзии трубадуров 

необычайную насыщенность и разнообразие. 

Отмеченные качества представлены в предлагаемом ниже анализе 

весеннего запева кансоны Гильема Аквитанского, первого трубадура, 

характеризуемого в сохранившемся до нашего времени жизнеописании как 

“куртуазнейшего на свете мужа, …[который] отличался великим искусством в 

пении и трубадурском художестве” [Жизнеописания трубадуров, 1993: 8]: 

Ab la douzor del temps novel / Fueillonli bosc, е li auzel / Chanton chacuns en lor 

lati, / Segon lo vers del chan: / Adonc esta ben q’on s’aizi / De zo don’t hom a plus talan 

[http:/www.trobar.org/troubadours/coms_de_peiteu/guilhen_de_ peiteu_10.php]. 

[Нежен новый сезон: кругом: / Зеленеет лес, на своём / Языке слагает стихи 

/ Всяк певец в листве, как ни мал; / Все проводят в веселье дни, / Человек же – 

всех больше шал] [Жизнеописания трубадуров, 1993: 8]. 

Использование аллитерации в цитате иллюстрирует упоминаемое в 

жизнеописании “трубадурское художество”: различные по артикуляционной 

природе звуки, соразмерно расставленные в строках строфы, гармонично 

сочетаются в получаемом аллитерационном узоре. 

Последовательность аллитерируемых согласных в песне “Ab la douzor del 

temps novel” (“Нежен новый сезон”) на протяжении тридцати строк вносит свой 

вклад в организацию “артикуляционно-акустического стиха”, немаловажную для 

стиля трубадуров деталь. 

В сочетании с артикуляционным качеством звуков в аллитерационной 

цепочке весенний зачин превращается в ономатопеическую картину 

пробуждающейся от зимнего сна природы: шипящими и свистящими 

консонантами s, z передаётся шелест листьев, комбинация сонорных l, m, n и 

апикально-альвеолярных b, d, t имитирует пение птиц. 
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Картина, созданная фонетическими средствами, усиливается на 

лексическом уровне стилистической пирамиды путём использования отдельных 

немногочисленных заимствований из куртуазной лексики, представляющих 

высокую ценность в куртуазном универсуме. Таково, например, введение в 

текстовую ткань глагола сhanton, “горячего” для куртуазного словаря слова, 

подхватываемого в последующей строчке существительным chan, 

метонимическим обозначением ремесла трубадуров, включаемых в куртуазный 

алфавит fin’amors. Таким образом создаётся двухуровневая стилистическая 

эмфаза образа возрождающейся к жизни природы, открывающего кансону. 

Следует отметить соответствие акустической организации стиха 

возлагаемой на традиционный весенний зачин стилистической нагрузке – 

созвучие эмоциональному состоянию поэта. В анализируемом фрагменте природа 

гармонирует философски настроенному автору, размышляющему о своем чувстве 

к Даме. 

Весенний зачин примечателен как пример виртуозности трубадура в умении 

сочетать различные компоненты стиля одного, (фонетического) уровня, а также 

плетение сложного стилистического узора из компонентов других слоёв 

художественной стилистической конструкции. 

Принятие рифмой в провансальской поэзии роли структурирования, 

исполняемой в германской поэзии аллитерацией, проявляется в обретении ею 

самостоятельного композиционного значения. 

Приём аллитерации вуалирует рифму, стилистически ценный приём 

метрической композиции, подчиняющуюся общим законам поэтики. Рифма 

образует сферу “глубинных методов звуковой организации”, в которой находит 

воплощение людический (игровой) аспект поэзии трубадуров. Особое значение, 

придаваемое рифме, обусловлено отмеченной выше тенденции к созданию 

совершенных форм воплощения куртуазного идеала, в частности, метрического. 

Суть выделенных выше глубинных методов составляют репризы отдельных 

фонем и формируемых ими сочетаний, образующих ключевые слова, 
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семантическая ценность которых в текстовом окружении кансоны значительно 

увеличивается. 

Ключевые слова (куртуазная лексика) возникают в результате обособления 

поэтического словаря, соответствующего требованиям gen parlar (благородной 

речи), а также ограничения вокабуляра для отражения понятий высокой тематики 

куртуазной любви. 

Подлинного расцвета акустическое оформление поэтического материала 

достигает в эпоху “золотого” века, что находит отражение в творчестве 

представителей trobar рrim, изысканной манеры, репрезентируемой в песенном 

наследии Б. де Вентадорна. Одна из наиболее его известных кансон “Be m’an 

perdut lai” (“Нет, не вернусь я, милые друзья”) иллюстрирует соответствие 

выработанной модели куртуазной песни, сочетания традиционных средств 

выражения и стремления придать формам оригинальность и экспрессивность: 

Be m’an perdut lai anves Ventadorn / Tuih mei amic, pis ma domna no m’ama! / 

Et es be dreihz que ja mais lai torn, / C’ades estai vas me salvatj’e grama. / Ve.us per 

que.m fai semblan e.m sojorn / Ni de ren als no.s ni.s clama / Aissi co.l peis qui 

s’eslaiss’ el cadorn / E no.n sap mot, tro que s’es pres en l’ama, / M’eslassei eu vas 

amar un jorn, / C’anc no.m gardei, tro fui en mei la flama, / Quem’art plus fort, no.m 

feira focs de forn! / E ges so no.m posc partir un dorn, / Aissi.m te pres d’amors е 

m’aliama [http:/www.trobar.org/troubadours/bernart_de_vebtadorn/beven9.php]. 

[Нет, не вернусь я, милые друзья, / В наш Вентадорн: она ко мне сурова. / 

Там ждал любви – и ждал напрасно я, / Люблю её – то вся вина моя, / И вот я 

изгнан в дальние края, / Лишенный прежних милостей и крова] [Вентадорн, 1979: 

49]. 

Оригинальность стиля заметна, прежде всего, в строфико-метрической 

структуре песни, включающей шесть строф и торнаду с постоянными рифмами 

(coblas unissonas), повторение рифм внутри которых отсутствует. 

Считается, что изобретение этого типа строфы принадлежит Рамбауту 

Оранскому, познакомившему с ним поэтическое сообщество трубадуров, где, 
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быстро завоевав популярность, обретает статус приметы филигранности стиля, 

отличающего провансальцев периода расцвета. 

Процитированный текстовый фрагмент изобилует расставленными 

сообразно эстетике trobar рrim, “изысканными, богатыми в акустическом 

отношении рифмами” [Мейлах, 1975: 37]: -(d)orn, -ama, -es, ire, -utz, aire, 

сочетающимися с предшествующими апикально-альвеолярными и сонорными. В 

первых четырёх стихах представлено чередование мужских и женских рифм, 

сменяемое последовательностью мужских рифм в пятой и шестой строфах, 

завершаясь в седьмом стихе женской рифмой. 

Подтверждением “трубадурского художества” поэта выступает теснейшая 

связь фонетического уровня с лексическим. 

Тема отвергнутой Донной любви является доминирующей в 

рассматриваемой кансоне, представая в различных интерпретационных обличьях 

в составляющих её строфах. 

Domna, центральный персонаж в куртуазной номенклатуре, ключевое слово 

куртуазного словаря, упоминается во второй строчке анализируемого фрагмента. 

Появление персонажа фонетически мотивировано: самоё слово domna 

встраивается в созданную трубадуром ассоциативную пару domna – amor, вторым 

элементом которой закрывается первая строфа. 

Идея неразделённости чувства в буквальном смысле “звучит”, становясь 

доминантой, в регулярной репризе ключевых для куртуазной лексики слов: m’an 

anves - mei amic, ma domna no m’ama m’an – ama. 

Немаловажную деталь представляет наличие выделенных звукосочетаний 

также в словах, находящихся вне границ куртуазной лексики: mais – grama – 

clama, совокупность которых даёт ощущение целостности всего текстового 

отрывка. 

Сходная картина наблюдается в рифмующихся Ventadorn – torn, torn – morn 

(горечь и скорбь), подчёркивая, тем самым, превращение родного гнезда для 

поэта в меcто мучений и душевных мук. 
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Анализ аллитерационной вязи демонстрирует принципиальную важность 

для звуковой организации всего текста кансоны в целом семантически 

насыщенного в куртуазном языке субстантива amor. Благодаря  репризе 

альтераций последовательности фонем (звуковых сегментов), составляющих 

ключевые слова, осуществляется шифровка их фонологической структуры. 

Иными словами, привлекается метод анаграммы, получающий теоретическое 

обоснование в новое время в работах Ф. де Соссюра. 

Анализ строфы представляет также не меньший интерес как область 

реализации фантазий трубадуров в сфере рифмы, в частности, использования 

феномена семантизации гласных. 

Так, в рифме ama во второй, четвёртой, седьмой строфах наличествуeт слог, 

образующий при прямом и обратном прочтении ключевое слово am, благодаря 

чему, гласный обретает известную семантизацию, значимую в процессе 

исполнения кансоны, важного условия обретения статуса доминанты той или 

иной гласной в стихе. 

В области дистрибуции согласных фонем вступают в силу процессы 

сходной природы, при этом на первый план выдвигаются p, v, l, m, r, что связано с 

возлагаемой на них символической нагрузкой. 

Продуманность звуковой структуры текста кансоны, воплощаемой в 

фонетическом рисунке повторяющихся ключевых слов куртуазного лирического 

жанра, являет собой важный стилистический параметр куртуазной кансоны. 

Представляют интерес конечные рифмы (l’) ama – flama – (m’) aliama во 

второй, четвёртой и седьмой строках строфы, в морфологическом составе 

которых содержится семантизированный а, тематически связанный через 

смысловое звено flama со словом forn в feira focs de forn (снедаемый огнём любви) 

– рифмой репликой выделенной выше цепочки. Тем самым раскрывается 

понимание куртуазной любви как любви огня, сжигающего поэта, страдающего 

от безответного чувства. 

Анализ фонетических примет, представленных в произведениях других 

представителях “золотого” века трубадурского искусства, демонстрирует 
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истинность положения о превращении рифмы в ходе времени в сферу 

воплощения стилистических игр поэтов, вовлекающих элементы иных уровней 

стилистической пирамиды. 

В качестве аргумента можно предложить “анноминативный” тип повторов, 

которые, возможно, вследствие взаимодействия со стилистическим ярусом 

синтаксической природы, выстраиваются в параллельные последовательности, 

скрепляя фонетические и морфологические этажи стилистической конструкции. 

Таким образом обособляется сфера актуализации людических аспектов 

стилепорождающей деятельности, воплощаемой в экспериментах с 

элементарными парадигматическими формами, увенчивающихся филигранной 

работой в песнях мастеров trobar ric (изысканного стиля) [Мейлах, 1975: 48]. 

Ярким примером подобного рода достижений является “деривативная 

рифма”, право на изобретение которой, приписывается Маркабрюну. 

В поэзии представителей trobar рrim рифмованию подлежат, как правило, 

ключевые слова, обнаруживаемые в “грамматическом” типе рифм в виде 

нескольких форм, что сообщает им интенсивность семантической насыщенности. 

Тексты поэтических произведений других представителей “золотого” века 

позволяют собрать довольно внушительный корпус иллюстративных примеров 

использования деривативных рифм, в частности, “Gui d’Uissel, be-m pesa de vos” 

(“Ги д’Юссель, сердит мой упрек”): 

Gui d’Uissel, be-m pesa de vos, / Car vos etz laissatz de chanter! / Е car vos i 

volgar tornar, / Per que sabetz d’aitals razos, / Vuoill qe-m digatz si deou far egalmen / 

Dompna per drut, qan lo qoer francamen, / Cum el per lieis tot qant taing ad amor / 

Segon los dreitz que tenon l’amador 

[http:/www.trobar.org/troubadours/ussel/poem15.php – выделено мною, Ю.В.]. 

(Ги д’Юссель, сердит мой упрек: / Почему о пенье забыв, / Вы молчите? 

Талант Ваш жив. / И к тому же Вы любви знаток: / Так ответьте ж, должно ль 

даме в обмен / На страстность, представленных другом сцен, / С ним столь же 

страстный вести разговор? / С такой точкой зренья возможен спор) 

[Жизнеописания трубадуров, 1993: 114]. 
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Процитированный фрагмент представляет собой беседу Донны и поэта, в 

которой Донна просит у поэта совета относительно куртуазности поведения дамы. 

Произведение можно рассматривать стихотворным аналогом одного из 

“заседаний судов любви”, тем обусловлено наибольшее употребление ключевого 

куртуазного слова amor, предстающего в шестой, седьмой и восьмой строках 

первой строфы текста анализируемой песни в различных деривативных обличьях: 

amor – l’amador, amiga – amic, amar – amoros, amar – amor. 

Собственно казуистический куртуазный аспект представлен в 

повторяющихся в первой строфе паре форм druit – dreitz, а также ключевых слова 

из сферы куртуазного служения в последующих строфах: comadar – comandomen. 

Следует отметить не только лексическую близость семантически 

насыщенных слов куртуазного словаря, расставленных через примерно равные 

интервалы в строчках песни, но также их фонетическое притяжение, благодаря 

перекрёстной рифме: l’amador – comadar, что вносит свой вклад в создание 

целостности и завершённости стилистического рисунка поэтического 

произведения. 

Сходная картина наблюдается в кансоне Дж. Рюделя “Quan lo rossihol el 

follos”, однако, в силу тематической специфики, палитра ключевых куртуазных 

слов обогащается новыми красками, используемыми для создания гармонии 

цветущей природы и радостного состояния поэта: 

Quan lo rossihol el follos / Dona d’amor e’n quier pren / E mou son chant jauzent 

joyos / E remira sa par soven / E’l riu son clar e’l pra son gen, / Pel novel deport que-y 

renha, / Mi vai grans joys al cor jazer [http:/www.trobar.org/troubadours/jaufre_rudel/ 

jaufre_rudel_01.php]. 

(Когда в лесу соловей дарует любовь, жаждет её, принимает её в ответ, / И 

выводит радостные трели, / Часто предаваясь восхищению своей подругой, / 

Когда вода в ручьях чиста, / А трава на лугах мягка, / Огромная радость, царящая 

над миром, / Наполняет моё сердце радостью - перевод наш, Ю.В.). 

Анализ показывает, что “горячие” слова куртуазной культуры jauzent – 

joyos – joys – jazer, amor – amicon, amor – amicx, joy – jau – joyos – 



 

 

165 

jauzen.регулярно распределяются по всем строкам песни, иллюстрируя, таким 

образом, один из возможных авторских вариантов стилистических экспериментов 

с формой слова в текстовом пространстве поэтического произведения. 

Проделанный анализ позволяет прийти к заключению о значительных 

достижениях искусства трубадуров в области фонетики, стилистики звукa, 

подлинной художественности которой им удаётся достичь путём использования 

элементов разных уровней стилистической пирамиды, артистически обогащая её. 

 

3.1.1.2. Фонетические эксперименты 

представителей северной французской куртуазной школы 

 

Наблюдения за текстовым поэтическим материалом представителей 

французского Севера демонстрирует общность направлений стилистических 

поисков трубадуров и труверов в рамках фонетической траектории. 

Ниже приводится текстовый фрагмент из анонимного лэ “Le lay dou 

Lecheor” (“Лэ о Сластёне”), написанного восьмисложным стихом, характерным 

для прочих произведений жанра: 

Jadis a Saint Pantelion, / Ce nos racontent li Bretons, / Soloient granz genz 

assembler / Por la feste au saint honorer, / Les plus nobles et les plus beles / De païs, 

dames et puceles, / Qui don’t estoient el païs 

[http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures-/ 

liverpoolonline/narrativelays.pdf – выделено мною, Ю.В.]. 

[В стародавние времена, / В день святого Пантелеймона, / Как рассказывают 

о том бретонцы, / Среди самых благородных и прекрасных женщин королевства / 

Бытовал обычай собираться, / По случаю праздника этого святого - перевод наш, 

Ю.В.]. 

Фонетический уровень стилистической пирамиды анализируемой 

стихотворной новеллы, как и рассмотренных выше провансальских поэтических 

текстов, складывается из приёмов аллитерации и рифмы. 
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Иная, по сравнению с провансальской, фонетическая текстура 

старофранцузского языка предоставляет новые возможности раскрытия 

стилистического потенциала выделенных приёмов в романских текстах. 

Сочетание свойственной аллитерации изобразительности с возлагаемой на 

артикуляционную природу консонантов символической нагрузки, сообщает 

графическому уровню особое звучание в буквальном смысле этого слова. 

Плетение аллитеративного узора, украшающего всю текстовую ткань, 

начинается с первого слова лэ. 

Пример примечателен равномерным, почти с математической точностью 

выверенными интервалами расстановки согласных фонем, чередованием 

шипящих [s] и сонорных [m, n, l, r], регулярно появляющихся в пространстве, 

ограниченном рамками строки, последовательность которых образует собственно 

текст стихотворной новеллы. 

Становясь частью общего акустического фона поэтического текста, 

аллитерирующие консонанты, оттеняющие звучание прочих согласных фонем в 

рифмующихся словах, придают общему текстовому звучанию особую мягкость. 

Представляет интерес не только регулярность аллитерационных 

промежутков, но также и позиции расставляемых звуков: конечный шипящий 

дублируется начальной фонемой того же артикуляционного качества в 

последующем слове: Jadis a Saint Pantelion, Bretons, / Soloient granz genz assembler. 

Возникающая при таком расположении консонантов пауза стилистически 

значима как способ задерживания внимания реципиента в композиционно важных 

сюжетных местах, что обусловлено взаимосвязью стилистики произведения и его 

жанра. Лэ, произведение не только словесно-художественного, но и 

исполнительского творчества, предназначалось для восприятия на слух в 

сопровождении игры на музыкальном инструменте. Структура акустической 

организации, очевидно, учитывает необходимость восстановления труверу 

дыхания. 

Названия инструментов herpe, rote особенно любимой кельтами арфы, 

ценны как средство создания этнического колорита, а также свидетельства 
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эволюции искусства музыкальных мастеров: viele (виола) символизирует 

песенное творчество труверов. 

Следует отметить факт репризы не только отдельных фонем, но также их 

сочетаний как в прямой, так и обратной последовательности, разделённых, в 

отдельных случаях, в целях благозвучия гласными: nt – ton, granz genz. 

Иным результатом подобного стилистического хода является 

возникновение у звукового потока особого ритма, своей размеренностью 

способствовавшего обретению всем повествованием в целом особой плавности. 

Аллитерация становится одним из способов связи ключевых слов 

куртуазного словаря, в частности, примет курутазного вежества: franches, cortoises 

et proises (искренние, куртуазные и гордые). 

Цитируемый ниже текстовый фрагмент иллюстрирует многообразие 

проявления аллитерации, обусловленное жанровой принадлежностью лирической 

поэзии труверов: 

Et as clers et as chevaliers / Fu li lais maintenuz et chier, / Molt fu amez, molt fu 

joïz [https: www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-

cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf]. 

(И клирики, и рыцари, / Берегли и хранили это лэ, / Оно им очень нравилось 

и доставляло необычайное наслаждение - перевод наш, Ю.В.). 

Куртуазная лексическая пара as clers et as chevaliers регулярно 

повторяющаяся на протяжении всего лэ, аллитеративно связана как с другими, 

объемлемыми куртуазной сферой, лексическими единицами amez, joïz, так и с 

лексическими единицами, находящимися вне куртуазных лексических границ: 

chier, maintenuz, molt, благодаря чему текст становится тематически устойчивым. 

Принцип аллитерационного сочетания тематически разнородной лексики 

ложится в основу названия анализируемого лэ “Le lai du Lecher” (“Лэ о 

Сластёне”), образуемого термином, обозначающим жанр произведения, и 

сеньялем. 

По аналогии с провансальскими песнями трубадуров роль придания всей 

текстовой поэтической конструкции устойчивости возлагается на рифму, 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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наблюдаемой в анализируемом лэ, в частности, в случае использования конечных 

рифм. 

Творческое наследие Кретьена де Труа, основателя артуровской литературы 

на старофранцузском языке и одного из первых авторов рыцарских романов, 

занимает особое положение в куртуазной французской литературе. Важное место, 

отводимое поэту в куртуазном поэтическом сообществе французского 

средневековья, обусловлено его литературной деятельностью, связанной с 

культурной жизнью при дворе правителя Шампани Генриха Великого и его 

супруги Марии Французской. 

Стилистические фонетические поиски Кретьена де Труа представлены, в 

том числе, в одном из наиболее значительных произведений в его творческом 

наследии, романе “Erec et Enide” (“Эрек и Энида”): 

La reine Guenièvre voit / le chevalier bel et adroit, / et de sa pucele et de lui / 

vialt savoir qui sont andui. / Sa pucele comande aler / isnelement a lui parler: 

“Dameseile, fet la reïne, / ce chevalier qui la chemine / alez dire qu’il vaigne a moi / et 

amaint sa pucele o soi [txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/Erecku.puf]. 

(Геньевра на него дивится / и тотчас же своей девице - / Уж очень 

любопытно ей – Велит подъехать к ним скорей. / “Скажите, - молвит королева, - / 

Вы рыцарю, чтоб он и дева; / что с ним в дорогу собралась, / Ко мне приблизились 

тотчас”) [Труа, 1980: 10]. 

Цитата представляет интерес с точки зрения комбинации взаимосвязи ритма 

и аллитерации, обращением к которой стилю сообщается упругость, а также как 

проявление типичного и индивидуального начал в художественном стиле. 

Типичное отображается в аллитерации ключевых куртуазных слов reine, 

chevalier, а также тематически связанного с chevalier chemin – обязательного 

элемента “путешествие”. Аллитерационная связь chevalier и chemin усиливает 

впечатление нерушимости их единства, значимого для композиции всего 

произведения, в силу широты интерпретационного спектра куртуазной лексемы 

chemin, что открывает новые сюжетодвиженческие перспективы, реализуемые по 

мере разворачивания событий. Примечательна также пара bel et adroit 
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(прекрасный и проворный), образуемая адъективными единицами со значением 

ключевых качеств куртуазного поведения. Принадлежность консонантов разной 

артикуляционной природы к одной группе сонорных демонстрирует единство 

качеств, важных с точки зрения куртуазного кодекса, требующего духовной и 

физической безупречности. 

Следует обратить внимание на стилистический опыт в области применения 

анаграмматической шифровки, репрезентируемой на фонетическом и 

графическом уровнях одновременно: reine Guinièvre – le chevalier, bel – pucele, 

comande – isnelemant, что в известной степени сопоставимо в визуальными 

рифмами в английской поэзии и добавляет дополнительный ритм и целостность 

всему смысловому эпизоду. 

Текстовый поэтический материал на langue d’oil предоставляет множество 

примеров применения филигранной техники в области рифмы, созданной 

представителями трубадурского художества. 

Наибольший интерес являют собой опыты рифмования Gace Brulée (Гаса 

Брюле) (1159 - 1213), одного из известных мастеров поэтического 

художественного слова, что демонстрирует приводимый ниже фрагмент 

известного стихотворения “Les oiselez de mon païs” (“Я слышу птиц родных 

краёв”): 

Les oiselez de mon païs / ai ois en Bretaigne. A lor chant m’est il bien avis / Q’en 

la douce Champaigne / Les oi jadis / Se n’I ai mespris / Il m’est en si dolz panser mis / 

K’a chancon faire me sui pris / si que je parataigne / Сеu q’Аmors m’a toz jors promis  

[https//: gallica.bnf.fr./121148/ark:/bpt6k5142z/f121.item]. 

[Я слышу птиц родных краёв / На берегах Бретани, / Я помню, как звучал их 

зов, / В любезной мне Шампани - / Был вечно нов, / В тени дубров. / И разума 

восторг таков, / Что излился чредою слов - , / Давно я, сердце раня, / Жду от 

любви таких благих даров] [Прекрасная Дама, 1985: 145]. 

Анализ демонстрирует наличие аллитерации, сочетающейся, как и в 

рассмотренных выше произведениях куртуазной лирики южной и северной 

модификаций, по примеру представителей куртуазной школы французского Юга 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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и Севера, с фонетическим символизмом. Так, включение в акустическую 

структуру сонорных l, m, n создаёт особую атмосферу торжественности, изобилие 

губно-губных p, b способствует созданию впечатления накала чувств и эмоций, 

владеющих поэтом. 

Ведущее место в ряду фонетических стилистических приёмов организации 

текстовой ткани занимает использование поэтом метода анаграмматической 

шифровки, благодаря чему, наибольшую звучность обретают слова куртуазной 

лексики. 

Появление “горячего” слова куртуазной культуры Аmors в завершающей 

строке первой строфы подготавливается и предваряется регулярно расставленным 

на всём её протяжении фонемным сочетанием am в первых восьми строках 

анализируемой строфы: Champaigne, подхватываемым во второй строфе, в 

четвёртой – amors, в восьмой - samblant - empris. 

В третьей строфе сочетание am вновь появляется в составе куртуазно 

насыщенной лексики: во второй строке – dame, а также в седьмой строке 

четвёртой строфы ma mort, как пример прямого и обратного прочтения.  

Анаграмматические связи становятся факультативными связями, 

соединяющими выделенные субстантивы в тематическое триединство: “Аmors - 

dame - mort”, определяемое основной темой любовных песен Гаса Брюле, 

посвящённым мучительным страданиям, причиняемым равнодушием 

избранницы. 

Тематически однородной ей является триада “cors – Amors - mort”: Amors 

наносит рану cors, причиняющую поэту мучительную боль, сравнимую с 

медленной смертью mort, которую он, тем не менее, готов терпеть, оставаясь 

верным кодексу служения Даме. 

Выделенная тема получает дальнейшее развитие путём расширения спектра 

эмоциональных переживаний, компоненты которого также соединяются методом 

анаграммы в словах samblant – empris. Любовь, испытываемая поэтом, 

отождествляется с охватившим его сумасшествием и не вызывает у него протеста. 
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Особое положение в анализируемом тексте занимают стилистические 

эксперименты Гаса Брюле в области анноминативных рифм, пронизывающих 

весь текст. 

Так, представленные в первой строфе куртуазные ключевые слова douce - 

dolz, вновь появляются в третьей строфе в виде dolce - dolcement, формируя 

параллельные ряды, соединяемые междустрофными анноминативными связями. 

Анноминативная пара отмеченных высоким уровнем куртуазной 

насыщенности субстантивов chant – chancon стилистически значима с точки 

зрения философии автора, его отношения к ремеслу трувера, в общей образной 

системе песни и творчества Гаса Брюле в целом, а также как иллюстрация особых 

отношений, связывающих членов куртуазного поэтического сообщества. 

Произведения куртуазных поэтов, как известно,  предназначались для 

восприятия на слух, в том числе для аудитории представителей поэтического 

содружества. Роль поэта в профессиональном сообществе определялась 

осмыслением автором своей индивидуальности, отражаемой в его песнях, чаще 

всего, в зачинах и посылах [Смолицкая, 1986: 51]. 

Тем самым обусловлена значимость для зачинов Гаса Брюле мотива пения 

птиц, поскольку таким образом “устанавливается некая ассоциативная связь 

между песней птицы и своей собственной” [там же]. 

Одной из сфер проявлений этой связи является пограничная сфера 

фонетической и морфологической областей – аннноминативных рифм, во 

множестве встречающихся в первой строфе: oiselez – (ai) ois – (les) oi (jadis), в чём 

находит реализация игра слов oiselez (птицы) и oir (слышать). 

Авторская интерпретация образа поэта – птицы являет собой производное 

от отмеченной А.Д. Михайловым “нарочитой сложности и прихотливости 

образного строя средневековой лирики” и противоречивости средневековой 

культуры в целом. 

Выделенное качество, порождение следованием канонам и, в то же время, 

преодолением, определяет направление стилистических поисков поэтов. 
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Стилистический поиск средневекового лирического поэта, скованного 

рамками сложившейся стилистической техники, сопряжён с проявлением 

“неистощимой фантазии и дерзкой метафоричности” авторов. Самый процесс 

поисков индивидуального стиля находит отображение в этимологии терминов как 

провансальского, так и французского происхождения, морфологической основой 

которых служит глагол со значением “искать” [Михайлов, 1986: 16]. 

Тема страданий, причиняемых несчастливой любовью, вынуждающей поэта 

покинуть родные края, что усугубляет душевную боль автора, раскрывается в 

анноминативном рифмовании топонимов Bretaigne – Champaigne и глагола (je) 

parataigne, как авторская вариация мотива тоски по дому, ставшему чужим поэту, 

в силу безответной любви, реплика кансоне Б. де Вертадорна. Любовь к родному 

краю вынуждает певца искать знакомые черты повсюду на чужбине. 

Фонемный сегмент aigne становится ядром ключевых слов куртуазного 

словаря plaigne – destraigne – mespraigne, последовательность которых образует 

параллельную репризу во второй строфе, чем фокусируется внимание реципиента 

на эмоциональном состоянии влюблённого поэта. 

Примером ювелирного изящества стилистического искусства являются 

деривативные рифмы, наблюдаемые в следующем примере: n’i ai mespris, 

расчленяемом в дальнейшем на (panser) mis, подхватываемом в последующей 

строке фонемным сочетанием me sui pris, перераспределяемом и соединяемым в 

причастии II, завершающем первую строфу: m’a toz jors promis. 

Выделенный фонемный сегмент pris представлен в редуцированной форме в 

словe второй строфы: mon ris наряду с другими примерами анноминативных 

рифм: ententis – entrepris – empris. 

Таким образом, анализ произведений куртуазной лирики на языке d’oil 

демонстрирует общность использования стилистической техники на фонетико-

графическом уровне, обусловленную принадлежностью к взаимодействующим 

узким дискурсам, объединяемым в рамках широкого дискурса куртуазной 

европейской культуры. 
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Стилистические поиски средневековых лирических поэтов, отмечены 

печатью присущей эпохе средневековья парадоксальности: соблюдая каноны, 

сложившейся стилистической техники, представители французского Юга и 

Севера стремятся к их преодолению. 

Анализ произведений представителей южной и северной поэтических школ 

демонстрирует схожесть направления развития художественного стиля в области 

стилистики звука: аллитерация, различные рифмы, сопряжённые с 

использованием приёмов иной, в частности, синтаксической стилистической 

природы (параллелизмы). Выбор в пользу изысканности аранжировки языкового 

материала обусловлен спецификой куртуазной культуры со свойственным ей 

рафинированным идеалом, облекаемым в соответствующие звуковые оболочки. 

 

3.1.2. Стилистический синтаксис 

французского куртуазного поэтического произведения 

 

3.1.2.1. Синтаксические опыты представителей 

южной французской куртуазной школы 

 

Стилистические эксперименты провансальцев в области синтаксиса, 

результат которых ложится в основу синтаксического уровня художественной 

текстовой конструкции, являют собой разновидность процесса материализации 

эстетического наслаждения, иными словами, создания художественного стиля. 

Эстетический фундамент поисков средств для создания соответствующей 

вербальной оболочки для рафинированного куртуазного идеала составляют 

средневековые представления о гармонии, единства симметрии и 

пропорциональности. 

Наиболее типичный случай обращения к принципу симметрии и 

пропорциональности в сфере синтаксической стилистики являют собой 

анафорические построения, фиксируемые, в частности, в кансоне известной 

трубадурки графини де Диа: 
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Ab joi et joven, m’apais / е jois е joven m’apaia, / que mos amics es lo plus gais, 

/ per qu’ieu sui coindet’ е guaia, / e pois ieu li sui veraia, / bei’s taing qu’el me sia 

verais, / qu’anc de lui amar non m’estrais / ni ai cor que m’en estraia 

[http:/archive.org/details/lacomptessededie00sangoog/page/n75/mode/2up?view=theater 

– выделено мною, Ю.В.]. 

(Радостью и молодостью я довольна, / И радость, и молодость делают меня 

счастливой, / Потому что мой друг очень весел, / И поскольку я ему верна, / Он и 

мне останется верен, / Потому что я никогда не перестану любить его, / И нет у 

меня в душе (желания) расстаться с ним) [перевод наш – Ю.В.]. 

Анафорическому повтору в анализируемом пассаже подвергаются 

соединительный элемент e, фиксируемый во второй и пятой строках строфы, а 

также que, расставленный на анафорические позиции в третьей и седьмой строках 

строфы, соответственно. 

Союз que встречается также внутри четвёртой, шестой и восьмой строк, что 

придаёт строфе целостность. 

Иным примером проявления принципа пропорции и симметрии является 

схожесть, но не абсолютная идентичность синтаксической структуры каждой 

пары рифмующихся строк, входящей в состав строфы. 

Строевые элементы каждой нечётной строки, становясь объектом 

параллельного повтора, соединяются в каждой чётной строке в несколько ином 

порядке. 

Так, блок рифмующихся субстантивов аb joi et joven, занимающий в первой 

строке позицию эмфатически инвертированного дополнения, во второй строке, 

как частное проявление принципа симметрии перемещается на позицию 

подлежащего, что сопровождается соответствующими изменениями в 

согласовании падежа и числа и лица глагола сказуемого. Падежная форма 

Dativum заменяется на Nominativum, вместо первого лица единственного числа 

появляется форма третьего лица множественного числа, соответственно 

Иным проявлением принципа симметрии представляет собой тесная 

взаимосвязь фонетического и синтаксического уровней стилистической 
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конструкции: движение, разворачивающееся в области синтаксиса, 

сопровождается параллельным движением на уровне рифм, представленных в 

кансоне своей деривативной модификацией. 

Следование принципу пропорциональности наблюдается в расстановке 

рифмующихся слов в строках с одновременным использованием анафорического 

joi et joven - jois е joven и эпифорического повторов m’apais - m’apaia, gais - guaia, 

veraia - (me) verais, m’estrais - m’en estraia, что превращает последующую строку в 

фонетическую реплику предыдущей 

Примечательно также дистантное расположение деривативных рифм amics 

– amar, занимающих в строках срединное положение, образуя своеобразный центр 

притяжения рифм, способствуя, тем самым, появлению особого ритма. 

Комбинированный характер ориентира стилепорожденческой деятельности 

(сочетание фольклорной и куртуазной традиций) предполагает переосмысление 

фольклорных композиционных принципов с учётом изменившихся философско-

эстетических условий 

Примером можно рассматривать унаследованный из фольклора принцип 

амебейности, один из излюбленных принципов провансальских трубадуров. 

Амебейность в научном наследии академика В.М. Жирмунского 

понимается как “общий и широко распространённый композиционный приём … 

построения словесного материала в параллельные ритмические синтаксические (и 

тематические) ряды с одновременным поступательным движением в [этих] рядах” 

[Жирмунский, 1975: 475]. Амебейность “как общий художественный закон … 

предопределяет особенности своих отдельных осуществлений и видоизменений” 

[Жирмунский, 1975: 475]. 

Одной из разновидностей амебейной композиции является его 

психологическая разновидность. 

Рассмотренный выше текстовый фрагмент являет собой сочетание 

фонетического и синтаксического параллелизма с его психологической 

разновидностью, подчёркивая унисон испытываемых поэтессой и её 

возлюбленным чувств. 
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Нередким в поэзии трубадуров является обращение к антифонному 

повтору, как, например, в рассмотренном выше диалоге Марии Вентадорнской и 

Ги д’Юсселя. 

Исследование практического материала позволяет выделить также иную 

разновидность антифонной репризы, суть которой заключается в появлении 

стилистически сходного с первым, адресованным автору ответного поэтического 

текста. 

В качестве иллюстрации ниже приводится известная тенсона трубадура 

Бернара Арнаута д’Арманьяка и ответная строфа трубадурки доны Ломбарды: 

[L]ombards volgr’eu es[s]er per na Lombarda, / Qu’Alamanda no.m plaz tan ni 

Giscarda, / Qar ab sos oilitz plaisenz tan jen mi garda, / Qe par qe’m don s’amor, mas 

trop me tarda [http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1906_num_18_69_3693 – 

выделено мною, Ю.В.]. 

[Ломбарды ради стать ломбардцем впору. / Гвискарда с Аламандою, без 

спора, / Приятны, но она милее взору, / Хвалящему её - не знать укора. / Но 

дивный вид / Её сокрыт, / Он, вопреки Амору / Свой блеск от нас таит] 

[Жизнеописания трубадуров, 1993: 192]. 

Процитированное выше послание Бернара Арнаута д’Арманьяка 

выстраивается на основе использования анафорической репризы союза que, 

вводящего придаточные определительные с идентичной синтаксической 

структурой, что позволяет классифицировать строфу как пример использования 

амплификации. 

Необычайная стилистическая гармония, отличающая первую строфу 

тенсоны Бернара Арнаута д’Арманьяка, возникает вследствие действия принципа 

симметрии. 

Вторая, третья, четвёртая и пятая строки открываются одним и тем же 

звуком, входящим в состав связующих элементов que, qar, qe. Закрывающие 

строки конечные рифмы относятся к деривативному типу: элемент ard, входит в 

состав разных частей речи, имён существительных собственных и глагола, 
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[L]ombards – Lombarda – Giscarda - garda – (me) tarda, что придаёт строфе 

звуковую устойчивость. 

Благодаря междустрочной симметрии рифм создаётся впечатление звуковой 

целостности. То же принцип становится основополагающим в распределении 

рифм в пространстве каждой отдельной строки: анафорические рифмы 

“уравновешиваются” эпифорическими, симметрично располагающимися 

относительно центральной рифмы во второй и третьей строках, также входящих в 

группу деривативных plaz – plaisenz с последующим идентичным tan. 

Ритмичность параллельных конструкций усиливается инвертированной 

позицией косвенного предложного дополнения в третьей строке Qar ab sos oilitz 

plaisenz, что подчёркивает незаурядность личности доны Ломбарды, которой 

обращена тенсона. 

Ответ доны Ломбарды являет собой ироничную стилизацию адресуемого ей 

послания: 

[N]om volgr’aver per Bernarda na Berna(r)da, / E per n’Arnaut n’Arnauda [estre] 

apellada, / E gran[s] merses, seigner, car vos agrada / Cab tal[s] doas domnas m’ves 

nomnada [http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1906_num_18_69_3693 – 

выделено мною, Ю.В.]. 

[Бернарда ради мне не стать Бернардой, / Арнауту Арнаудой не стала, / И 

благодарствую я Вам немало, / Зане с другими в ряд я встала. / Но кто ж из дам / 

Милее Вам / И кто же то зерцало / По Вашим же словам?] [Жизнеописания 

трубадуров, 1993: 623]. 

В тексте цитаты воспроизводится общий структурный синтаксический 

принцип тенсоны Бернара Арнаута д’Арманьяка: анафорический повтор 

соединительного элемента е, сопряжённый с феноменом полисиндетона, 

репрезентируемого в параллельных конструкциях. 

Ведущим принципом синтаксической связи также выступает сочинение, 

осуществляемое посредством соединительного элемента е. 

Иным проявлением принципа симметрии в построении стилистической 

пирамиды является фонетическая реплика синтаксическим параллелизмам, 
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осуществляемая обращением к проанализированным выше приёмам 

анафорического и эпифорического повтора деривативных рифм, 

концентрирующимся вокруг некоего центра взаимного притяжения. 

Примером можно считать соответствие анафорическому повтору 

деривативных рифм n’Arnaut - n’Arnauda во второй и третьей строчках 

эпифорического повтора Bernarda - Berna(r)da, apellada, agrada – nomnada. 

Особое положение в поэтическом содружестве трубадуров занимает фигура 

монаха Монтаудонского, известного как “куртуазный монах”. “Дух игры и 

шутки”, присущий творчеству этого автора, обнаруживается в одной из 

семнадцати сохранившихся до на наших дней песен “Fort m’enoja, si l’auzes dire” 

(“Хоть это и звучит не внове”): 

Enoja m longa temperadura, / E carms quant es mal coita e dura, / E prestre qui m 

en ni’s perjura, / E puta veilla, quan trop dura. / Et enoja m, per saint Dalmatz, / D’avol 

home en trop gran solatz; / E corre quan per via a glatz / E fugir ab caval armatz / 

M’enoja, е l maldirs de datz 

[http:/www.trobar.org/troubadours/montaudon/monge10.php]. 

[Претит мне долгая настройка / Виол, и краткая попойка, / И поп, 

кощунствующий бойко, / И шлюхи одряхлевшей стойка; / Как свят Далмаций, 

гнусен тот, / По мне, кто вздор в гостях несёт; / Прети мне спешка в гололёд, / 

Конь в латах, пущенный внамёт, / И в кости игроков расчёт] [Жизнеописания 

трубадуров, 1993:155]. 

Песня принадлежит к жанру “энуэг” (“досада”), в котором “перечисляются 

вещи, раздражающие и вызывающие у автора тоску и скуку” [Жизнеописания 

трубадуров, 1993: 622]. 

Жанровая принадлежность определяет использование параллелизмов в 

возведении стилистической конструкции текста. В качестве структурной 

доминанты используется сочинительная связь, сочетаемая с полисиндетоном. 

Для анализируемого “энуэга” характерно использование прочих 

характерных для стилистического арсенала провансальцев приёмов, в частности, 
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вводных предложений: per saint Salvaire, per saint Marti, per saint Dalmatz, чем 

усиливается разговорный характер песни. 

Выделенный приём имеет факультативное применение, его можно также 

классифицировать как пример обращения к “божбе”, рудимента древнего приёма 

перебранки, перешедшего впоследствии в стилистическую технику “площадных” 

жанров, что повышает эмоциональность песни. 

Иное проявление принципа амебейности как психологического повтора 

представлено в творчестве Пейре Овернского: 

Ar resplan la flors enversa / Pels trencans rancs е pels tertres / Quals flors? Neus, 

gels e congalpis / Que cotz e destrenh e trenca; / Don veу morz quils, critz, / brays, 

siscles / En fuelhs, en rams e en giscles. / Mas mi ten vert e jauzen Joys / Er quan vei 

secx los dolens / croys 

[http:/www.trobar.org/troubadours/aurenga/aa39.php]. 

[Теперь природа сияет, капризная, / Средь зазубренных скал и холмов. / 

Какая погода? Снег, лёд и мороз, / Который жалит и причиняет боль, и режет, / 

Почему не могу я слышать больше призывы, крики, птичий щебет и свист, / 

Среди листвы, ветвей и сучьев? Я молод и весел / Сейчас, когда я вижу 

жестокости и зло] [перевод наш – Ю.В.]. 

Цитата примечательна наличием в ней риторических вопросов, что 

способствует повышению эмоциональной атмосферы текста, ещё более 

усиливаемой вводными предложениями, характерными для трубадурского 

художества: Sains Julians! 

Первая строфа примечательна как пример “переворачивания”, нарушения 

амебейности психологического параллелизма, поскольку образ природы, 

изображение зимней непогоды neus, gels e congalpis, диссонирует с 

эмоциональным состоянием поэта. 

Наличие многочисленных однородных дополнений quils, critz, brays, giscles 

позволяет рассматривать цитату как пример эксполиции, приём, 

уравновешиваемый, в силу действия принципа пропорциональности, приёмом 

инверсии отдельных членов предложения, в частности, предложного косвенного 
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дополнения еn fuelhs, а также эстетического удовольствия от процесса 

формирования стиля. 

Особого внимания заслуживает использование принципа амебейности в 

творческом наследии Арнаута Даниэля, одного из представителей провансальцев 

“золотого” века: 

Anc ieu non l’anc mas elha m’a / totz temps en son poder Amors / e fai’m irat let, 

savi fol / cum selhui qu’en re nos torna, / c’om no’s defend ben ama, / qu’ Amors 

comanda / qu’om la serv’e la blanda: / per qu’ieu n’aten / sufren / bona partida / quan 

m’er escarida [http:/www.trobar.org/troubadours/arnaut_daniel/arnaut_daniel_02.php – 

выделено мною, Ю.В.]. 

[Не Амор в моей власти, а / Сам он властвует надо мной: Радость, грусть, 

ум, дурь – всё впрок / Тому, кто, как я, робеет, / Видя, что зла его пара; / Ходить 

дозором / Должен вслед за Аморoм / Всякий, кто ждёт / Щедрот / Будет нажива, / 

Коль страсть терпелива] [Прекрасная Дама, 1985: 74]. 

Подобно прочим поэтическим текстам цитата строится на основе принципа 

симметрии, проявляемого в связи композиционно значимых фонетических 

стилистических феноменов с композицией феноменов синтаксиса поэтического 

текста. 

Первая строфа кансоны являет собой пример эксполиции, предметом 

описания выступает Amors, ключевое слово куртуазного словаря, 

осуществляемого с помощью многочисленных придаточных предложений, 

вводимых союзом que. 

Спектр используемых в тексте повторов расширяется использованием 

эпанострофической разновидности, суть которой заключается в переходе 

деривативной рифмы ключевого слова в следующую строфу, известного как 

феномен сoblas capfindas. 

Так, деривативная рифма ben Ama в первой строке первой строфы 

переходит в qu’Amor comanda во второй. В шестой строфе наблюдается 

идентичный случай перехода деривативной рифмы el cor m’esta в u qu’estar me fa 

temen paors. 
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[Страх сковал немотой уста, / Сердце ж мучится полнотой / Чувств] 

[Прекрасная Дама, 1985: 74]. 

Пример изобилует прочими примерами деривативных рифм Amor – ama – 

Amors, как и другими фонетическими феноменами, в частности, семантизация 

гласного а в m’a – Amors, обратное прочтение которого даёт фонемное сочетание 

аm. 

Помимо деривативных рифм используются богатые женские рифмы, 

которыми замыкаются строки: comanda – blanda, partida – escarida. 

Прочие строфы кансоны строятся на тех же стилистических принципах, 

являя собой пример проявления принципа симметрии и пропорциональности на 

фонетическом и синтаксическом уровнях художественной конструкции 

средневекового поэтического текста. 

Анализ стилистических синтаксических опытов провансальских трубадуров 

позволяет прийти к заключению, что двойственность природы ориентира 

стилепорожденческой деятельности определяется сочетанием фольклорной и 

куртуазной традиций. Древнее фольклорное наследие, в частности, принцип 

амебейности, в изменившихся эстетико-философских условиях подвергается 

переосмыслению. Выбор стилистических приёмов, материализации эстетического 

удовольствия, представляет собой целенаправленный процесс, охватывающий все 

уровни стилистической пирамиды, что придаёт устойчивость текстовой 

конструкции. 

 

3.1.2.2. Синтаксические опыты представителей 

северной французской куртуазной школы 

 

Стилистические эксперименты труверов в области синтаксиса, как 

показывает анализ текстового поэтического материала, осуществляются на основе 

рассмотренных ранее принципов, о чём свидетельствует обращение к 

выделенным выше приёмам, используемым в процессе материализации 

эстетического наслаждения. 
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В средневековом лирическом произведении традиционно используются 

различные модификации приёма эксполиции для описания объекта поклонения. 

В качестве примера можно обратиться к “Le Lay d’Amoureuse Mercy” (“Лэ о 

влюблённом Милосердии”) известной труверессы XIV-го века Агнессы 

Наварской Шампанской: 

Et des autres y a qui ne vuellent joir / Fors d’un très dous regart, ou de leur dame 

voir, / Ou de ce qu’il feront doucement conjoir, / Ou d’amer loyaument, s’on le daigne 

souffrir; / Et si bien leur souffit, qu’il ne leur puet venir / Cuer de plus desirer, tant y ont 

grant plaisir, / Don’t qui l’un de ces biens prent à goust de mérir, / Je dis qu’il a mercy, 

quant plus ne vuеt quérir [https//:gallica.bnf.fr./ark:/121148/bpt6k54310070/f97.item – 

выделено мною, Ю.В.]. 

[И есть другие, кто не хочет радоваться / Необычайно нежному взгляду, / 

Которым смотрит их возлюбленная. / Взглядом, которым играют куртуазно. / 

Взглядом, который взыскует любви галантно. / Взглядом, который причиняет 

страдание, / Взглядом, который утешает, / И сердцу нечего желать более, / Оттого, 

что преисполняется оно удовольствием / От полученных благ. / Я говорю, что 

имеющий милосердие / Ни в чём не испытывает недостатка – перевод наш, Ю.В]. 

Эксполиция в процитированном текстовом фрагменте реализуется 

посредством разных типов придаточных предложений (места, определительных), 

тем расширяется спектр вводящих их союзов: ou, que. 

Подчинительный вид связи не является единственным в процитированном 

текстовом фрагменте: образующие его предложения соединяются посредством 

союза et, приметы “нанизывающего” стиля, также включаемого в цепочку союзов, 

фиксируемых в строфе. 

Таким образом, можно констатировать наличие в синтаксическом 

стилистическом срезе анализируемого произведения сочетания приёма 

эксполиции с приёмом полисиндетона. 

Каждому типу связи соответствует своя стилистическая нагрузка: 

посредством сочинительной связи вводится каждый новый виток 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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рассужденческой спирали автора, с помощью подчинительного типа высказанные 

суждения получают пояснение. 

Вводимые придаточные предложения конструируются по идентичному 

образцу, выстраиваясь в стройные параллельные ряды, свидетельство проявления 

принципа симметрии. 

Подобно рассмотренным выше произведениям провансальских трубадуров, 

синтаксический уровень в анализируемом лэ тесным образом связан с 

фонетическим уровнем стиля. Так, аллитерирующие согласные, расставленные 

через приблизительно равные интервалы, сообщают ритму композиционного 

движения особую чёткость. 

Следует отметить, что звук [k] в союзе que, регулярно повторяется в 

середине почти каждой строки, сообщая, тем самым, ритмическоe движениe 

обретает специфическую упругость. 

Иным случаем взаимосвязи фонетического и синтаксического уровней 

является дистантное расположение анаграмматических шифровок: фонемное 

сочетание ame в составе существительного dame, ключевого для куртуазного 

словаря, во второй строке получает фонетическое и графическое отображение в 

глаголе d’amer в четвёртой строке строфы. 

Фонемное сочетание ame, наличествующее в обоих словах, очвидно, являет 

собой реплику amor, ключевому слову куртуазного словаря 

Принципом симметрии и пропорциональности определяются позиции 

деривативных рифм, немногочисленные примеры которых наличествуют в 

анализируемой строфе: прилагательное dous во второй строке соответствует 

наречию doucement, инфинитив глагола souffrir вновь возникает в личной форме 

глагола souffit. 

Стилистические приёмы одного уровня, как показывает анализ, редко 

встречаются в обособленном виде. В этом отношении представляют интерес 

куплеты труверки XIII-го века Беатрисы Савойской (Béatrix de Savoix), 

возлюбленной Ричарда Львиное Сердце (Richard Coeur de Lion), посвященные 

своему венценосному поклоннику: 
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Mais si voliez de votre nacelle et dame, / Ez feux plus dolz, le cuer tender ployer, 

/ Dont, l’attyzant, gloire apurit la flamme, / Et treuve, en soy, digne et noble loyer: / Por 

sy vous aimer, vous le dire / Jusque’à la mors, / Mon cuer, et ma voix et ma lyre / Sont 

jà d’accors 

[https//:gallica.bnf.fr./ark:/121148/bpt6k205056r/f30.item – выделено мною, 

Ю.В.]. 

[Но если Вы хотите и дама, / Нежным огнём нежному сердцу ответить, 

/Тогда, зажегши, в нём огонь, слава очистит пламя / И найдёт в этом достойную и 

благородную награду. / Поскольку, если любите Вы так, как говорите, / До самой 

смерти, / Моё сердце, мой голос и моя лира звучат в унисон – перевод наш, Ю.В]. 

В цитируемом текстовом фрагменте также представлены 

анаграмматические шифровки: фонемное сочетание ame фиксируется в 

существительных dame и flamme, что можно рассматривать проявлением 

индивидуального начала в художественном стиле средневекового лирического 

произведения. 

Интерес представляет зашифрованное ключевое слово куртуазного словаря 

amor в куртуазном клише por sy vous aimer … jusque’à la mors. 

Данный пример примечателен как пример сочетания лексического, 

традиционной гиперболы, и фонетического, анаграмматической шифровки, 

приёмов, что подчёркивает силу чувства поэтессы, силу его над временем и связи 

с вечностью. 

Иным средством повышения эмоциональности атмосферы способствует 

опущение союза при введении придаточного определительного Por sy vous aimer, 

vous le dire, тем самым стилю сообщается особое изящество. 

Приём эксполиции в цитируемом куплете реализуется посредством 

привлечения цепочки однородных подлежащих, метонимических приращений, 

обретаемых существительными cuer, voix и lyre в рамках текстового целого. 

Возникающий таким образом ряд метонимий может быть интерпретирован как 

душа, талант и творчество труверессы, сливающиеся воедино, иными словами, 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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незаурядную личность дамы, способной на глубокое чувство, которым она готова 

одарить достойного её человека. 

В иной модификации приём эксполиции представлен в известном 

произведении “Ballade à Paris” (“Баллада о Париже”) знаменитого французского 

поэта XIV-го века Э. Дешана: 

Mais elle est bien mieux que ville fermée, / Et de chasteaulx de grant anceserie, / 

De gens d’onneur et de marchans peuplée, / De touz ouvriers d’armes, d’orfaverie; / De 

touz les ars c’est la flour, quoy qu’on die: / Touz ouvrages a droit font … [https: 

//www.moyenagepassion.com/index.php/2016/07/10/lecture-audio-pour-une-belle-

ballade-le-paris-du-xve-siecle-avec-la-poesie-deustache-deschamps]. 

(О, сколь же краше с толчеею всею, / Чем город, что стеною окружён, / 

Отрадно здесь купцу и казнодею, / Златокузнец и медник восхвалён; / Здесь всех 

искусств расцвет осуществлён. Столяра и кашевара, / Ума премного, рвения и 

жара / - Всяк ремесло своё развить стремится, / Вещам надёжность сообщает яро. / 

Ничто, ничто с Парижем не сравнится) 

[https://imwerden.de/pdf/zhilishche_slavnykh_muz_parizh_v_literature_1989_oc

r.pdf]. 

Использованный в балладе тип эксполиции сочетается с приёмом 

анафорического повтора союза de, наблюдаемого в начале трёх следующих друг 

за другом строф, вводящего последовательность однородных косвенных 

предложных дополнений. 

Возникающий эффект некоторой монотонности несколько нивелируется 

инкорпорированием в выделенную последовательность союза et. 

Дополнительным средством редукции монотонности служит обращение к 

эмфатической конструкции c’est … que. 

Небезынтересно отметить, что позицию объекта описания в балладе, в 

изъятие из общего куртуазного правила, замещает образ родного города трувера, 

создаваемый с глубочайшей любовью и гордостью. 

Тем, очевидно, объясняется наличие в тексте произведения случаев 

обращения к куртуазному языку, в частности, ключевого слова amer, вводимого в 
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виде деривативной рифмы tuit astrangie l’aiment et ameront (все иностранцы его 

любят и будут любить). 

Обращение к анафорическому повтору представлено в другой балладе 

автора, также посвящённой Парижу, “Adieu, Paris”:  

Adieu сhapeaulx faiz de toutes flourettes, / Adieu bons vins, ypocras, doulz 

compains, / Adieu posson de mer, d’eaues doucettes. / Adieu moustiers ou l’en voit les 

doulz sains / Dont plusieurs sont maintefoiz chapellains. / Adieu déduit et dames qui 

chantez! En Languedoс m’en vois comme contrains: Adieu Paris, adieu petiz pastez 

[https://www.wikipoemes.com/poemes/eustache-deschamps/adieux-a-paris.php]. 

(Прощайте, шляпы, бантики на брюхе, / Прощай, вино и сладкая стряпня, / 

Прощайте, гуси, рыбины, краюхи, / Прощайте, церкви, где, угомоня, / Свой пыл, 

святые смотрят из огня, / Прощайте, дам весёлые кружки! / Я отправляюсь в 

Лангедок, стеня. / Прощай, Париж, прощайте, пирожки) 

[https://germiones-muzh.livejournal.com/1862748.html]. 

Kаждая строка произведения открывается тематическим прощальным 

приветствием аdieu, поскольку баллада создана на прощание поэта с родным 

городом. Образ Парижа в этом случае создаётся посредством перечисления 

ассоциативных слов, репрезентирующих столичную жизнь поэта, городской 

пейзаж, географию, уклад жизни, ароматы, звуки, обитателей, всего того, с чем 

поэту предстоит расстаться, причину его душевной боли. 

Включением в синтаксическую структуру придаточного определительного 

dont plusieurs sont maintefoiz chapellains образ Парижа обретает некоторую 

детализацию. Инверсированным положением косвенного дополнения еn 

Languedoс m’en vois comme contrains привычный ритм несколько 

притормаживается, фиксируя, тем самым, внимание реципиента на страданиях 

поэта. В следующей строке анафорический рефрен восстанавливается, образуя 

рамку, сигнал о завершении определённого этапа прощального ритуала. 

Cформировавшаяся стилистическая техника наследуется жанрами, 

хронологически возникающими позже, в частности, рондо, “твёрдой” или 

“фиксированной” формой с рефреном. 
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Анализируемое ниже рондо “Li dous regars de ma Dame” (“Нежный взгляд 

моей возлюбленной”) принадлежит Адаму де ла Алль (Adam de la Halle), 

родоначальнику этого жанра: 

Li dous regars de ma Dame / Me fait espérer merchi; / Diez gart son gent cor de 

blasme. / Li dous regars de ma Dame. / Jen e vi onques par m’ame / Dame plus plasant 

de li. / Li dous regars de ma Dame / Me fait espérer merchi 

[https//:gallica.bnf.fr./ark:/12148/bpt6k116685k/f285.item – выделено мною, 

Ю.В.]. 

[Каждый взгляд моей возлюбленной / Даёт мне надежду на [её] 

благосклонность. / Храни Господь её нежное сердце от напастей! / Каждый взгляд 

моей возлюбленной. / Клянусь, никогда не встречал я девушки прелестнее её. / 

Каждый взгляд моей возлюбленной / Даёт мне надежду на [её] благосклонность – 

перевод наш, Ю.В]. 

Жанровая принадлежность произведения определяет использование 

анадиплосиса: открывающая рондо строка является одновременно и его 

закрывающей. 

Текст произведения демонстрирует характерные для поэтического языка 

представителей куртуазной школы выделенные выше анаграмматические 

шифровки. 

Фонемное сочетание am, входящего в состав ключевого слова куртуазного 

словаря Dame, можно рассматривать как связующее звено с другим ключевым 

куртуазным словом Amor, которому служит трувер. 

В тексте рондо встречаются регулярные деривативные рифмы, 

представленные процитированными m’ame – Dame – m’ame, merebir – regars – 

espérér, gart – regars. 

Примечательна композиция фиксируемых в тексте анализируемого рондо 

деривативных рифм: так, второй слог субстантива Dame, завершающего первую 

строку, появляется в начале следующей за ним второй строки как 

самостоятельная часть речи личное местоимение me. 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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Идентичная композиция используется также в пятой и шестой строках: 

m’ame - Dame. 

Подобного рода расположение можно рассматривать как 

эпанострофический подхват, который придаёт стилю завершённость и изящество. 

Принцип амебейной композиции, столь важной для стилистики трубадуров, 

используется также в определенных жанрах труверов, в том числе, 

формирующихся с течением времени. 

Так, например, антифонный повтор ложится в основу жанра jeu partie, 

жанра французской лирической поэзии, создающимися двумя труверами. В 

классическом типе одним из поэтов в открывающей произведение строфе 

ставится некий вопрос, возможность ответить на который предоставляется его 

оппоненту. Примерами жанра jeu partie можно считать известные произведения 

Адама де Живанши (Adam de Givenchy). 

Своеобразная разновидность антифона представлена в балладе “En grand 

desduit” (“В великом удовольствии и наслаждении”) Отона Грандсона (Othon de 

Grandson): 

Qu’esse de bien et loiaulment amer? / C’est tous solas pour cuerz oster de painne. 

/ Qu’esse a dame foy et honneur porter? / C’est tous deduis en la vie mondaine, / C’est 

pour venire a joye souverainne, / C’est pour tousjours vivre, sans variance, / En grand 

desduit et ane doulce plaisance  

[http://d.lib.rochester.edu/teams/text/grandson-nicholson-grenier-winther/en-grand-

desduit - выделено мною, Ю.В.]. 

(Что означает любить правильно и снисходительно? / Это означает 

утешение, которое излечивает сердце от боли. / Что означает быть верным и 

воздавать честь своей даме? / Это означает всё удовольствие в этом мире. / Это 

означает быть охваченным суверенной, всепоглощающей радостью. / Это 

означает жить вечно, исключительно / В радости и восхитительном наслаждении– 

перевод наш, Ю.В). 

Поэт, как это следует из текста поэтического произведения, задаёт вопросы, 

касающиеся любовного кодекса, и сам на них отвечает. 
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Ответы гораздо многословнее вопросов и выстраиваются в чёткие 

параллельные линии, соединяясь анафорическим повтором предикативного ядра 

c’est. 

В целом анализируемую балладу можно считать примером облечения в 

словесную оболочку куртуазно-казуистического языка, о чём свидетельствует 

наличие в тексте слов из куртуазного словаря amer, cuerz, painne, dame, porter 

honneur, la vie mondaine, joye, desduit, doulce plaisance, а также единичного 

примера казуистической лексики loiaulment. 

Своеобразное толкование получает психологическая амебейность в балладе 

Шарля Орлеанского (Charles d’Orlean) “Le beau soleil, le jour saint Valentin” 

(“Прекрасное солнце, день святого Валентина”): 

Lors en moillant de larmes mon coessin / Je regrettay ma dure destinee, / Disant: 

“Oyseauix, je vous voy en chemin / De tout plaisir et joye desiree. / Chascun de vous a 

per qui lui agree, / Et point n’en ay, / Car Mort, qui m’a trahy, / A prins mon per don’t 

en deuil je langyu / Sur le dur lit d’ennuieuse pensee  

[http://www.unjourpourpoeme.fr/poeme/Te-beau-soleil-le-jour-saint-valentin - 

выделено мною, Ю.В.]. 

[Орошая слезами свою подушку, / Я сокрушаюсь о своей жестокой судьбе, / 

Говоря: “Птицы! Я вижу, что вы на пути к удовольствиям и радости желанным. / 

У каждой из вас есть то, что ей приятно. / Я же этого лишён, потому что Смерть 

предала меня. / Забрав моего друга, / О ком я скорблю / На жёстком ложе, 

охваченный грустными мыслями – перевод наш, Ю.В]. 

Радость щебечущих солнечным утром птиц резко контрастирует с 

печальным настроением поэта-узника. 

В основу приёма положено противопоставление синонимического ряда со 

значением “свет” beau soleil – chandelle alumee - matin синонимичному ряду с 

антонимичным значением chambre fermee – (la) nuit larmes, deuil. 

Традиционный для средневековой лирики образ птиц, одно из 

метонимических обозначений поэта, подвергается переосмыслению: посаженный 

в клетку поэт уступает им право воспевать красоту мира и возвышенных чувств. 



 

 

190 

Анализ стилистической техники, вычленяемой в поэтическом текстовом 

материале произведений лирики труверов, демонстрирует обращение к 

принципам стилистической техники, разработанной провансальцами. Новые 

жанры, появляющиеся с течением времени в номенклатуре, используют 

апробированные стилистические приёмы, в основу которых положены 

традиционные, заимствованные у фольклора, принципы построения текстовой 

конструкции. Традиционные принципы получают новое преломление под 

влиянием складывающихся поэтических традиций, философской доминанты, 

индивидуальных особенностей стиля поэта. 

Таким образом, можно говорить о некоей композиционной универсалии, 

претерпевающей модификации под влиянием набора факторов различной 

природы. 

 

3.2. Пути формирования жанрово-стилистических особенностей 

англо-нормандского поэтического текста 

 

3.2.1. Стилеобразующая функция диалекта в произведениях англо-нормандского 

куртуазного дискурса и проблемы индивидуального стиля 

 

Сообразно целям предпринимаемого анализа, понимание художественного 

текста в дальнейшем ещё более сужается до стихотворного текста жанра 

куртуазного романа, написанного на англо-нормандском диалекте французского 

языка, материализации дискурса абстракции, идеи. 

Внутри узкого дискурса европейской средневековой литературы выделяется 

куртуазный сегмент с последующим его делением на островную и 

континентальную модификации, объединяемые по жанрово-стилистическому 

признаку. 

Процессы формирования стиля художественного куртуазного поэтического 

текста в рамках англо-нормандской модификации регулируется фольклорными 

традициями, преобразованными под влиянием куртуазной идеологии. 



 

 

191 

Двойственная природа эталона ориентационной стилепорождающей 

деятельности, возникающая на основе комбинации фольклорной кельтской 

традиции и генетически связанной с ней куртуазной, соответствует 

универсальной тенденции куртуазной стилистики. 

Лингвистическую специфику стилистической основы и характер её 

аранжировки определяет жанровая принадлежность произведения, полагаемая в 

анализируемый период тождественной диалекту. 

Одним из наиболее репрезентативных жанров куртуазной литературы на 

Британских островах того времени является жанр lays (лэ), один из жанров 

средневековой рыцарской поэзии. 

Лэ – небольшое стихотворное повествование, “nouvelle en vers” 

(стихотворная новелла) по двести, триста, изредка пятьсот или даже тысяче строк 

о счастливой или несчастной любви с примесью авантюрных или фантастических 

элементов [Смирнов, 1965: 91]. 

Композиционно лэ представляет собой законченный сентиментальный 

эпизод или приключение, написанный восьмисложным куплетом. 

Этимология самого термина лэ, усматриваемая в древнеирландском laid 

(песня), обычно сочетаемого с эпитетом breton (бретонский), свидетельствует о 

тесной связи жанра с кельтскими преданиями и легендами [Ewert, 1944: x], 

бретонскими сказками. 

В наиболее полной мере сказочная аура, столь значительная для 

рассматриваемого периода, проявляется в англо-нормандских лэ, созданных на 

материале легенд артуровского цикла. Наиболее интересными образцами малой 

куртуазной формы считаются стихотворные новеллы Marie de France (Марии 

Французской), поэзия которой, как пишет М.В. Разумовская, представляет собой 

высшее проявление достижений европейского средневековья [Разумовская, 1983: 

7]. 

“Сладкие на слух бретонские лэ”, распеваемые бретонцами под 

аккомпанемент арфы, как указывает А.А. Смирнов, упоминаются самой 

труверессой в качестве источника своих произведений [Смирнов, 1965: 94]. 
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Кельтская доминанта не исключает наличие в палитре основных сюжетных 

линий и мотивов классического, восточного или скандинавского происхождения, 

появляющихся с течением времени, вследствие специфики ремесла 

средневекового жонглёра, путешествующего по Европе. 

Обращение Марии Французской к старинным “contes bretons” вписывается 

в рамки универсальной сформировавшейся в среде поэтов куртуазного жанра к 

XII-му веку тенденции авторского толкования древних преданий. Тем самым 

предопределяется направление стилистического поиска поэтессы: преобразование 

фольклорной основы сообразно куртуазной, хорошо знакомой ей традиции. 

Лэ “Chevrefoil” (”Лэ о жимолости”) Марии Французской являет собой 

оригинальную текстовую версию истории Тристана и Изольды, фокусирующуюся 

на символическом воссоединении влюблённых [Berthelot, Cornillat, 1988: 92]. 

Воплощение эстетических переживаний целевой аудитории влечёт за собой 

ревизию и трансформацию материализующих их стилистических приёмов, 

переакцентуации, смещения фокуса внимания, добавления деталей и мотивов с 

учётом собственных эстетическо-литературных предпочтений автора, а также 

вкусов рафинированной аудитории XII-го в. [Ewert, 1944: xii]. 

К числу утративших стилистическую чистоту приёмов относятся 

характерный для лирико-эпических песен ряд указаний, необходимых для 

понимания событий, о которых повествуется в песне, а также исчезновение 

факультативного приёма разъяснения, обусловленного спецификой ремесла 

жонглёра, нередко беседовавшего с аудиторией [Смирнов, 1965: 94]. 

Характерной стилистической чертой средневекового стихотворного текста, 

исполняемого жонглёром, составляет сочетание характеристик средневекового 

действа и собственно (стихотворного) текста, определяемое общей театральной 

направленностью средневековой культуры. 

С обретением жанром лэ стилистической самостоятельности, формируются 

его отличительные особенности, систематизированные французским 

исследователем А. Стрюбелем (Strubel, 2002), обнаруживаемые в текстовом 

материале лэ “Chevrefoil”: отмеченная выше лингвистическая однородность, 
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формальная стабильность, проявляемая в принадлежности стиха лэ к 

восьмисложникам с парными рифмами, ограниченный тематический вокабуляр 

[Strubel, 2002: 42]. 

Тождественность жанра и диалекта, отмечаемая выше, определяет не только 

характерное для куртуазного жанра обособление из вокабуляра лэ “сказочной” и 

“куртуазной” групп, но также и однородность наполняющих их лексических 

единиц, ограничиваемую англо-нормандским диалектом. 

Cказочная группа представлена характерной для кельтского фольклора 

фитолексикой: синонимическим рядом bois, forrest, также его метонимическим 

замещением bastun, названиями кустарников codre, chèvrefoil, наполняемыми 

иным смыслом под влиянием символического средневекового мышления. 

Куртуазная группа представлена реалиями куртуазной культуры, в 

частности, титулами и рангами: ami, baruns, chevalers, joi, la reïne, li rei, а также 

“горячими” словами этой культуры: amor, dolur, dolent, pensis. 

В описании Тристана упоминается его умение играть на арфе saveit harper, 

что можно интерпретировать не только как свидетельство широты талантов 

персонажа, избранника королевы, но также и аллюзию на кельтскую арфу, под 

аккомпанемент которой пропевались древние песни. 

В структуре художественного текста выделенные тематические лексические 

слои получают дальнейшее метонимические и метафорические приращения, 

превращаясь в иной важный отличительный признак средневекового текста 

художественной словесности – метафоричность. 

Метафора, иногда в соединении с аллегорией, полагаемые, наряду с 

символизмом, в средневековом искусстве равновеликими понятиями, 

принадлежит к числу излюбленнейших выразительных средств в средневековой 

литературе и изобразительном искусстве, но одновременно и мировидением, 

методом познания реальной действительности [Клюевa, 2005: 24 - 25]. 

Присущая средневековому тексту метафоричность, конкретизируется в 

развёрнутой метафоре (métaphore continuée), реализуемой посредством аналогии, 
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что способствует возрастанию мощности эмоционально-эстетического 

воздействия [Strubel, 2002: 45 - 46]. 

Одной из наиболее распространённых метафор средневековья является 

метафора паломничества, отражения дуализма бессмертной души и бренной 

плоти, проекции дуализма земного и небесного миров, воплощения 

средневековых представлений о существовании человеческого индивида 

[Вышенская, 2008: 68]. 

Развёртывание продолженной метафоры в средневековом тексте предстает 

как последовательность сменяющих друг друга этапов: остановки на пути, 

встречи, искушения, могущие обозначать некую стадию чувственного или 

духовного развития (sentimental ou spiritulle) [Strubel, 2002: 44]. 

Продолженная метафора в тексте лэ “Chevrefoil” материализуется в образе 

леса, характерного для образного строя куртуазной литературы. Лес, типичная 

константа сказочного кельтского пейзажа, под воздействием куртуазного 

сознания, отображаемого куртуазным жанром лэ, превращается в метафору 

земного пути. 

Одним из возможных толкований образа леса в контексте средневековой 

культуры, как указывает Е.В. Клюева, является восприятие его как некоего пути, 

трактуемого весьма широко: путешествие, прогулка, поиск, ориентированный на 

определённую цель [Клюева, 2005: 31 - 32]. 

Общее восприятие леса как некоего пути, в зависимости от конкретного 

литературного окружения, может уточняться и истолковываться как часть пути, 

либо объемлет всё путешествие в целом, что типично для многих произведений 

куртуазной литературы, основным топосом которых является лес. 

Образ леса в лэ “Chevrefoil” Марии Французской претерпевает 

преобразование под влиянием действия куртуазных жанровых ограничителей 

(канонов), однако, обретая, вместе с тем, в силу присущей поэтессе стремлению к 

оригинальности, характерные черты, превращаясь в примету индивидуального 

стиля. 
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Лэ начинается эпизодом изгнания Тристана из владений короля Марка под 

влиянием наветов клеветников: 

Li reis Marks esteit curucié, / vers Tristram sun nevus irié; / de sa terre le cungea 

/ pur la reïne ama. / en sa cuntree enest alez; / en Suhtwales, u il fu nez / … Tristram est 

dolent е pensis / pur ceo se met de so païs / en Cornvaille vait tut dreit [Lais, 1944: 

123]. 

[Разгневан Марк, король страны, / - Тристраму не простит вины: / Он 

королеву полюбил и королю теперь не мил. / Племянника изгнал король, сказа: “В 

Саутвельке жить изволь! / Тристрам на родине весь год живёт в сетях тоски, 

невзгод ... / Бежит он из родной страны, … / И в Корнуэльс Тристрам идёт] [Лэ о 

жимолости, 2008: 268]. 

Композиционный фундамент приведённой цитаты выстраивается на основе 

одной из сюжетных линий древней легенды, преобразуемой согласно канонам 

куртуазного жанра: Тристан и Изольда, пара влюблённых, король Марк, супруг 

неверной жены, строящие козни главным героям, не знающие любви завистники. 

Текстовый фрагмент представляет ценность также и как источник сведений 

о формировании специфики организации художественного пространства, 

стилистически родственного кельтским оригиналам. Так, заимствованную из 

кельтских преданий топонимическую сетку образуют зафиксированные в тексте 

имена собственные Suhtwales, Cornvaille, Тintagel, детализирующие литературную 

географию, выступая в роли стилистического звена между прочими кельтскими 

легендами, но и также куртуазной поэзии, представленной циклом легенд о 

короле Артуре. 

Стилистическое различие фольклорных и куртуазных модификаций 

легенды наиболее ярко проявляется в сюжетно значимом образе леса, 

возникающем на основе широкого спектра метонимических приращений. 

Так, существительное terre (земля, страна, государство), контекстуально 

синонимичное стране, королевству, принимающее через некоторый интервал вид 

своего французского аналога païs (страна), обозначает территорию иной, 

окультуренной части пространства, отвоёванной человеком у природы. 
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Рaïs, своему, обжитому, пространству противопоставляется forest, чужое 

пространство, значимое для сюжетного движения как сегмент разворачивания 

основных событий произведения, предстающий как аспект “путешествия”, 

включаемый в объем значения образа. 

Образ леса занимает центральное место в художественном пространстве 

текста анализируемого поэтического произведения, подвергаясь под 

воздействием иного текстового окружения значительным преобразованиям. 

Своеобразие лесного квадрата в тексте лэ заключается в утрате значением 

“чужое” компонента “враждебности” человеку, сферы хтонических ужасов, 

заменяемого на значение лесной пейзаж, сфера путешествия героя: 

Tristram l’oï, mut se haita / ele ne hurrat mie aler. / al bois venus, que la rute 

passer deveit / une codre trencha par mi / tute quarrei la fendi / quant il al pare la bastun 

[Lais, 1944: 124]. 

[Тристрам вошёл в лесную сень / И стал на той дороге ждать, / Где будет 

свита проезжать. / Орешник рос в лесу меж трав] [Лэ о жимолости, 2008: 268]. 

По внимательном прочтении текстового фрагмента становится очевидным 

дистантное расположение лексических единиц bois, а также codre (орешник) и 

bastun (ветка), благодаря которым литературный пейзаж обретает узнаваемые 

целевой аудиторией черты. Одновременно выделенные элементы выстраиваются 

в метонимический ряд “bois”, маркируя территорию лесного массива, что даёт 

основание рассматривать их как пример использования описательной практики. 

Однако их стилистический диапазон включает также способность не только 

маркировать занимаемую лесом территорию: ритмичность появления в текстовом 

движении составляющих метонимического ряда превращает их в маркеры 

каждого пройденного героями этапа пути. 

В корпусе собранных примеров наличествуют также случаи 

тождественности, упоминаемым выше, метафорической аллегории и символизма: 

Kar ne pot nent vivre sans li; / d’eules dues fu il (tut) autresi / cume del chevrefoil 

esteit / ki a la codre se perneit [Lais, 1944: 124]. 
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[И жить не может без неё. / … Но чуть их разлучит беда, / Они погибнут 

навсегда / Орешник станет вмиг сухим, / И жимолость зачахнет с ним] [Лэ о 

жимолости, 2008: 268]. 

Сплетённые ветви кустарников допускают интерпретацию как одного из 

составляющих продолженной метафоры дороги, последнюю встречу влюблённых 

на земном пути. Объёмность метафорического значения расширяется 

соединением присущего древним языческим религиям обожествления природы, 

отражаемого в друидических культах, обрядах, свершаемых некогда в священных 

рощах, и символизма средневековья, в рамках которого амальгамируются 

символические толкования растений сoudre, coudrier (орешина, символ 

плодородия) [Смирнов, 1965: 100] и сhèvrefeuille (жимолости, символ любовных 

уз) [Sainte-Croix, Touatou, 1993: 73]. 

Образ сплетённых веток орешника и жимолости, таким образом, 

представляет ценность как свидетельство объединения древнего, языческого и 

средневекового символического восприятия окружающей действительности.  

Примечательно сочетание подобного комбинаций рода с прочими, также 

прошедшими куртуазную обработку, стилистическими приёмами по мере 

развития сюжета: 

Bel amie, si est de nus: / ne vus sans mei, ne mei sans vus! [Lais, 1944: 125]. 

(“Мой друг, Так оба, мы, увы, / Умрём в разлуке я и вы!) [Лэ о жимолости, 

2008: 268]. 

Образ вечной любви, дешифруемый в дальнейшем в словах королевы 

Изольды, можно рассматривать как реликт стилистического приёма разъяснения, 

исчезнувшего из бретонских текстов, но также толковать и как своего рода 

хронологически более поздний приём парафраза. 

Изысканность искусной синтаксической организации реплики Изольды, 

результат хиазматического расположения составляющих предложение частей, 

можно рассматривать репликой совершенному искусству стиля провансальских 

трубадуров. Фигура хиазма не в меньшей степени способствует созданию общей 

атмосферы торжественности, фокусируя внимание на презрение к смерти, 
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исключительную важность всепоглощающего чувства, более ценного для героев, 

чем жизнь. 

Значимость небольшого по объёму текстового фрагмента заключается в 

наличии свидетельств функционирования англо-нормандского диалекта как 

социолекта, репрезентируемого, в частности, заимствованным из куртуазного 

словаря “заcтывшим” обращением bel amie.  

Образ вечной любви встраивается в конструкцию продолженной метафоры 

леса-путешествия, знаменуя один из его этапов: встречу героев, вознаграждение 

за верность чувству. 

Во многом раскрытию образа леса-путешествия способствуют 

последовательно через некоторые интервалы расставленные в текстовом 

пространстве глаголы движения, непосредственно связанные с образом пути: 

venir, passer, aler, в семантике которых отражаются разные аспекты перемещения 

путника в пространстве. 

В этом отношении примечателен завершающий микроотрезок фрагмента 

цитаты, содержащий все три ключевые детали образа леса - путешествия: bois, 

rute в сочетании с глаголами движения, что подготавливает читателя (и / или 

слушателя) к дальнейшему ходу событий. 

Отличительной чертой куртуазного образа леса в анализируемом лэ 

является его промежуточное положение между фольклорным, враждебным 

человеку, пространством, и куртуазным пейзажем, чутко реагирующим на 

перемены эмоционального состояния персонажа: 

de sun cutel eserit sun nun. / sa reïne s’aparceit, / que mut grani gardë en perneit - 

/ qutre feïz le li fu avenue / qe si l’aveit aparceü - / de sun am bien conustra / le bastun 

quant el le verra [Lais, 1944: 124]. 

[… он буквы имени на нём [орешнике] искусно вырезал ножом. / Их 

королева разберёт, / Когда подъедет в свой черед / Увидев трость, узнает вмиг…] 

[Лэ о жимолости, 2008: 268]. 
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Оборачиваясь образaми кустарникa ореха лещины une codre (trencha par mi), 

лес подсказывает герою способ известить королеву о своём возвращении, вырезав 

на обструганной ветке своё имя. 

Таким образом формируется ряд метонимических обращений: forest – bois - 

codre – bastun. Увеличившаяся таким образом цепочка контекстуальных 

синонимов даёт толчок дальнейшему ходу событий, демонстрируя вместе с тем 

богатство стилистического диапазона. 

Процитированный фрагмент являет собой метонимическую 

последовательность разнообразных, принимаемых лесом обличий: место, где 

пролегает путь героя, волшебный дух, предлагающий не только способ, но также 

и возможность обращения его в реальность. 

Наибольшей стилистической прорисованностью отличается путь 

возлюбленного Изольды. Путешествие Тристана являет собой завершённую 

вариацию образа леса как путешествия, в котором представлены практически все 

этапы пути, в том числе и встречи с людьми: 

Quant tens de herberger esteit; / od païsanz, od povre gent / perneit la nuit 

herbergerment [Lais, 1944: 123]. 

[Лишь ночью, прерывая путь, / Он ищет, где передохнуть / Крестьянин, 

бедный человек, / Тристраму предлагал ночлег] [Лэ о жимолости, 2008: 268]. 

Эпизодический образ бедного крестьянина встраивается в общую 

конструкцию продолженной метафоры леса-путешествия, порождая шлейф 

ассоциаций с образами отшельников, удалившихся от мира с целью посвятить 

свою жизнь праведным делам и молитвам. 

Объём образа леса путешествия расширяется путём включения ритмично 

сменяющих друг друга повторов описаний путей, как главных, так и 

второстепенных персонажей. В силу конструирования микрообразов леса по 

одной и той же модели, представленные в тексте вариации вполне узнаваемы, 

несмотря на опущение отдельных звеньев. Вариативность аспектов в каждом 

новом случае обусловливает обретение образом персонажа индивидуальных черт, 

его детализации. 
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Лес, таким образом, становится местом средоточия разных путешествий: 

маршрут пути королевы Изольды также пролегает через лесной массив, 

пересекаясь в композиционно обусловленный момент с маршрутом своего 

возлюбленного: 

La reïne vait chevachant; / ele esgardat tut un pendant. / le bastun vit bien 

l’aparceut, / tutes les lettres I conut [Lais, 1944: 125]. 

[Вот королева к тем местам / Подъехала, где был Тристрам, / И на орешнике 

тотчас / Заметил буквы острый глаз] [Лэ о жимолости, 2008: 268]. 

В цитате наличествует выделенный выше элемент ряда метонимических 

обличий леса le bastun в сочетании с глаголом движения (la reïne) vait, а также 

неличной формой глагола chevachant, что уточняет манеру передвижения и 

одновременно подчёркивает высокое социальное положение Изольды. 

Метонимический перенос le bastun в описании королевы Изольды, 

заключительное звено метонимического ряда, замыкает цикл метонимических 

приращений, сигнализируя, тем самым, завершение путей каждого из 

персонажей, их встречу, что можно полагать очередным примером парафраза, но 

вместе с тем и маркером финального этапа пути – вознаграждения за 

перенесённые страдания. 

Выделенная метонимия являет собой не только реплику пейзажной детали, 

типичной для куртуазной лирики, но также и аллюзии на куртуазную тему 

дружелюбно настроенной по отношению к влюблённым природы. 

Примером путешествия второстепенного персонажа в последующем 

текстовом отрезке выступает перемещение любимой служанки и наперсницы 

Изольды Brenguеin (Бранжьена): 

Brenguеin, qui fu de bone fei. / del chemin un poi s’esluina [Lais, 1944: 125]. 

[Служившая ей много лет, / Идет Бренгьен за нею вслед] [Лэ о жимолости, 

2008: 268]. 

В данном фрагменте представлен новый глагол движения s’esluinеr (идти 

вслед, сопровождать). Тем самым ставится акцент на зависимое положение 

персонажа, подчинённый характер её пути-путешествия. 
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Тем не менее, наличие ключевого для образа леса путешествия выделенного 

выше chemin, являет собой своеобразную реплику путешествиям главных героев, 

усиливает масштабность лесного покрова, что соответствует средневековой 

действительности. 

Маршруты передвижения персонажей не только важны для сюжетного 

хода, но представляют ценность как свидетельство присущей средневековому 

обществу подвижности, выступая риторическим доказательством 

несправедливости упоминавшегося выше восприятия средних веков как 

застывшего периода в истории человеческой цивилизации. 

Таким образом, тема дороги, репрезентируемая в анализируемом лэ образом 

леса путешествия, обладает двойственным характером, могущая быть 

истолкованной как паломничествo, путешествиe, и сопутствующеe ему познания. 

Особенность жанра лэ в узком дикурсе английской литературы заключается 

в наличии англо-нормандского и англо-саксонского сегментов, стиль 

произведений внутри которых формируется под влиянием различных традиций. 

 

3.2.2. Образный уровень стилистической пирамиды 

куртуазного поэтического текста 

 

Корпус примеров, зарегистрированных в тексте лэ “Lanval” Марии 

Французской, даёт возможность выявить и оценить сходные и отличные черты 

процессов стилепорождения на образном уровне в англо-нормандском и англо-

саксонском узких литературных дискурсах в пространственно-временной 

перспективе. 

Сюжетная основа избранной для анализа стихотворной новеллы также 

формируется на кельтском сказочном материале, представленном легендами и 

сказаниями цикла о короле Артуре. 

Необычайная восприимчивость англо-нормандской культуры 

анализируемого периода времени к кельтской культуре придаёт особую звучность 
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ноте бретонского фольклора, ощущаемую в доминанте чудесных приключений 

[Вышенская, 2015: 56]. 

Подвергнувшись, как отмечалось выше, в процессе стилистического 

строительства авторской переработке некоторые присущие сказочному стилю 

приметы под воздействием новых текстовых условий и куртуазной традиции либо 

утрачиваются, либо адаптируются. 

Примером трансформированного приёма можно рассматривать 

стилистический приём ретардации, объединяющий кельтскую сказку и 

куртуазную стихотворную новеллу, дважды фиксируемый в тексте лэ в 

композиционно значимых для развития сюжета узлах приём. 

Первый представляет собой пересечение Ланвалем границы реального и 

сказочного пространства, королевства Артура и леса, вотчины волшебницы, 

отправляющей своих прислужниц с поручением доставить рыцаря в её 

резиденцию: 

Si vit venir deus Dameseiles, / Unques n’éut véues si beles, / Vestues furent 

richement, / Е laciées estreitement, / De bliuas de purpre bis … / L’ainsnéе purteit un 

bacins / D’or esmeré, bien fais et fins; / … Celes l’unt primes salué, / Le message li unt 

cunté. / Sire Lanvale, ma Damesele / Ki mut est curteise et bele, / Ele nus enveie pur 

vus … [Lais, 1944: 59 - выделено мною, Ю.В.]. 

[... Как вдруг, двух прекраснейших девушек он видит перед собой / Их 

плечи дивно-покатые, их лица чудно добры. / Одна – с тонкой чашей редкою с 

утяжелённым дном … / Они подходят и празднично, торжественно говорят: / 

Ланваль! … / От имени и по поручению мы за тобою пришли. / Мы поведём тебя, 

видишь ли, к царице Ночи и Дня…] [Ланваль, 2011: 63]. 

Сказочный приём ретардации выступает в сочетании с портретным 

описанием служанок феи, примечательным расширением характеристик путём 

объединения традиционного эпитета beles с деталями их нарядов: (de) bliuas de 

purpre bis. 

Небезынтересна комбинация цветовой гаммы одежд обитательниц 

волшебного леса с упоминанием un bacins d’or esmeré, bien fais et fins чаши, 
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ювелирного изделия тонкой работы, косвенного свидетельства высочайшего 

уровня техники и вкуса французских золотых дел мастеров времени создания 

стихотворной новеллы. 

О близости стиля анализируемого лэ и куртуазного наследия провансальцев 

свидетельствует упоминание куртуазной учтивости феи, качества, гармонично и 

неотъемлемо сочетающегося с прекрасной внешностью, в характеристике 

служанки своей госпоже: ma Damesele / Ki mut est curteise et bele (моя госпожа, 

сведущая в искусстве куртуазии, и прекрасная собой). 

Портрет героини рисуется при помощи обращения к сформировавшемуся 

набору фигур речи: 

Flurs de lis è rose nuvele, / Quant ele pert ù tans d’esté / Trespasseit-ele de biauté 

/ … Plus ert blance que flurs d’espine [Lais, 1944: 60]. 

[Внутри – чудесная девушка, лилий и роз свежей] [Ланваль, 2011: 64]. 

Немногочисленными флористическими метафорами flurs de lis è rose nuvele 

/ Trespasseit-ele de biauté (превосходит (свежестью) цветы лилии и 

распустившуюся розу) и гиперболой рlus ert blance que flurs d’espine (белее цветка 

боярышника) создаётся типичный для куртуазного стиля портрет феи, специфика 

которого обусловлена следованием куртуазным эстетическим канонам. 

Соблюдение символически значимой цветовой гаммы наблюдается также в 

описании деталей одеяния героини, представленного в приводимой ниже цитате: 

Ele jut sor un lit mult bel, / Li drap veleiebt un castel; / En sa cemise sanglement, 

/ Mut le cors è bel è gent. / Un cier mantel de blanc ermin / Cuvert de purpre 

Alissandrine [Lais, 1944: 60 – выделено мною, Ю.В.]. 

[Под нею такие простыни – кружево и шитьё. / А сама – в рубашечке 

простенькой, будто и без неё. / Впрочем, и это обманчиво: накинута без помех, / 

На неё пурпурная мантия и горностаевый мех] [Ланваль, 2011: 64]. 

Прилагательное blanc (un cier mantel de blanc ermin), цвет шкурки горностая, 

из которого сшит плащ феи, реплицирует рассмотренной выше флористической 

метафоре flurs de lis, косвенного указания на близость средневекового 

христианского культа Девы Марии и куртуазного культа Дамы. Цветок лилии, как 
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известно, считается цветком этой святой, символом чистоты. Идентичная 

нагрузка в средневековой символической фауне возлагается на зверька горностая, 

плащи из меха которого являются неотъемлемой частью гардероба высшей знати 

рассматриваемого периода времени. 

Не меньшей смысловой значимостью обладают прилагательные 

семантического поля “rouge”: (cemise) sanglement, purpre (Alissandrine), 

допускающих широкий спектр интерпретаций. 

Превалирование красного и белого цветов и концентрация внимания на 

деталях наряда феи, свидетельствует о высоком статусе героини, расширяя 

одновременно представление о гардеробе средневековой модницы. 

Появление при дворе короля Артура двух пригожих служанок феи, а затем 

её ещё более прекрасных подруг, предваряет приезд самой героини, затмевающей 

всех своей красотой, второй пример использования ретардации, представленный в 

конце повествования: 

Tost à ceval une Pucele, / En tut le munde n’ot si bele. / … / Qui bien è souef le 

porteit; / Moult ot bien fait è col è teste, / Sos ciés n’ont plus gente beste: / … Le col 

plus blanc que nois sor brance; / Les ex ot vairs è blanc le vis, / Bele bouce, nés bien 

assis; / Les sourcils bruns è belle front, /… Ne lit Vallet, ni li Sergant, / Qui ne la 

voïssent esgarder, / Si com il la voient errer; / De sa biauté n’est mie gas [Lais, 1944: 72 

– выделено мною, Ю.В.].  

[И тут свершилось чудо. … / По улочке узкой, длинной / Две юные девы 

идут - / К площади нашей старинной… / Но все говорят по кругу: / Вот едет ещё 

одна! / И рыцари шепчут другу: / Смотри, Ланваль, не она? / Она! – говорит он - 

Боже! / Закрывши лицо рукой. / Теперь вы видите тоже, / Что нету другой такой?] 

[Ланваль, 2011: 71]. 

Приведённый выше портрет, как и во фрагменте её встречи с Ланвалем, 

рисуется посредством нанизывания цепочкой традиционных эпитетов и гипербол, 

хорошо знакомых целевой аудитории: еn tut le munde n’ot si bele (на всём свете 

нет прекрасней), moult ot bien fait è col è teste (нежного изгиба шея и изящной 

формы голова), le col plus blanc que nois sor brance (белоснежная шея); les ex ot 
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vairs è blanc le vis (белоснежное лицо), bele bouce, nés bien assis (прекрасный рот, 

тонко очерченный нос); les sourcils bruns è belle front (тёмные ресницы и красивой 

формы лоб). 

Представленное описание феи отличается сдвигом фокуса внимания на её 

природное совершенство героини, воспроизводимого путём обращения к 

стандартному стилистическому куртуазному набору. Воссоздание 

типизированного эстетического образа красоты, лишённого сколько-нибудь 

индивидуальных характеристик, обусловлено включёнными жанровыми 

ограничителями. 

Особый интерес для изучения особенностей стиля преобразуемой в 

стихотворную новеллу кельтской сказки представляет своеобразие гораздо менее 

исследованного, как отмечает М.Б. Мейлах, образа “антикуртуазного члена” 

“куртуазного мира”, клеветника, иначе, льстеца (lauzengiers), атрибутируемого по 

некоему стандартному набору признаков [Мейлах, 1975: 112]. 

Образ клеветника, как показывает анализ текстового материала творческого 

наследия провансальцев, являет собой “фиктивный антикуртуазный коррелят 

куртуазных персонажей”, обладающий определённым спектром функций 

ограниченного характера, направленных на разрушение любви [Мейлах, 1975: 

114]. 

Основной функцией, возлагаемой на льстеца выступает функция 

“угадываний, сплетничества”, что нарушает любовную тайну, а также клеветы на 

даму её возлюбленному, что разлучает влюблённых. Спектр клеветнических 

функций включает также доносы и дурные советы супругу дамы [там же]. 

Роль сплетника в лэ “Lanval”, в изъятие из традиции, препоручается 

королеве Гвиневере, в чём находит проявление индивидуальное стилистическое 

начало: 

Tut sun curage li mustra. / Lanval, mut vus ai honuré / Е mult cieri è mult amé; / 

Tute m’amur puez aveir, / Car m’en dites vostre vuleir. / Quant ma druerie vus otrei, / 

Mut devez estre liés de mei [Lais, 1944: 64]. 
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[Но грозная королева / Ему преграждает путь: / Ланваль, … / С тех пор, что 

вижу я снова / Тебя за нашим столом - / Я и полюбить готова, / Хоть прямо тут, за 

углом] [Ланваль, 2011: 67]. 

По внимательном прочтении реплики королевы становится очевидным 

регулярное повторение горячих слов куртуазной культуры, субстантивов (ai) 

honuré, (mult) amé, m’amur, estre liés de mei. Примечательны их парадоксальные, в 

большей или меньшей степени опосредованные связи с вербальными единицами 

группы модальных глаголов со значением “разрешение на совершение действия” 

tute m’amur puez aveir (Вы можете стать господином моей любви) и devez estre liés 

de mei (Вы должны быть связаны со мною) “долженствование в отношении 

выполнения действия”. 

Реплика королевы являет собой комбинацию разрешения любить себя tute 

m’amur puez aveir devez estre liés de mei и одновременно devez estre liés de mei 

принуждения к служению Амуру, что являет собой преступление куртуазного 

кодекса, предусматривающего добровольность чувств. 

Задуманная королевой измена своему супругу, тем не менее, 

предупреждается верностью Ланваля своему суверену и своей избраннице: 

Dame, fet-il, laisciés in’ester / Jeo n’ai cure de votre amer, / Lungement ai servi li 

Roi, / Ne li vuel pas mentir ma fet! / Jà pur vus, ne pur vuster amur / Ne mefferai vers 

mun seignur [Lais, 1944: 64]. 

[Давно служу, королева, /Я моему королю. / Я вызову бурю гнева - / Но я 

скажу “не люблю”! / Я никакой не предатель. / И я совсем не простак, / И 

помилуй меня Создатель - / Если что-то я сделал не так] [Ланваль, 2011: 67]. 

В том проявляется влияние провансальской разновидности куртуазного 

канона, налагавшей обязанность служения Амуру на мужчину, наблюдаемой в 

общей куртуазной стилистической тональности, опирающейся на “горячие” слова 

куртуазной культуры: lungement servir, mentir, mefferer, seignur, её лексической 

основы. 

Процитированный фрагмент допускает двойную интерпретацию: в рамках 

альтернативного толкования seignur предстаёт как тожественный Донне, клятву 
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верности которой преступить невозможно. Таким образом, клятвопреступление 

понимается как предательство по отношению к одновременно господам реального 

королевства и королевства чувств. 

Отказывая королеве, рыцарь остаётся верным как своему королю, так и 

прекрасной фее. 

Получив отказ, уязвлённая королева прибегает к клеветничеству иного 

рода, бросая Ланвалю незаслуженное обвинение в приверженности рыцаря 

греческой любви: 

La Roïne se cureçat / Iriée fu si mesparlat. / Lanval, fait-ele, bien le quit / Vus 

n’amez gaires ce déduit; / Assez le m’a-t’un dit suvent / Que de femme n’avez talent / 

Valletz avez bien afaitiez, / Ensanble ode us vus déduisiez; / Vilains couars, mauvais 

faillis, / Mut est me Sire mal-baillis [Lais, 1944: 65].  

[Дама сказала: Понятно, / Всех вас не устеречь. / Не то, чтоб было приятно / 

Мне слышать такую речь / Но и другую песню / Знаю я на твой счёт. /Мол, дамы 

не интересны, / а к рыцарям-то влечёт?] [Ланваль, 2011: 67 - 68]. 

Следует отметить стилистическую близость этого приёма к древнему 

приёму перебранки. Перебранка, поношение представляет собой особый ритуал, 

одной из составляющих которого является оскорбление в женоподобии. Введение 

в стилистическую пирамиду подобного приёма можно рассматривать в качестве 

проявления индивидуального начала, обновления образа клеветника, 

преобразованного стилистического приёма. 

Двусмысленные намёки королевы вынуждают Ланваля нарушить данное 

фее слово о неразглашении тайны их чувства: 

Dame, dist-il, de tel mestier / Je n’en rien sai noent aidier, / Mais je aim è se suis 

amis. / Celi qui deit aveir le pris, / Sur tutes celes que je sai; / Е une cose vus dirai, / 

Bien le saciez en descouvert, / Une de celes qui la sert, / Tute la plus povre mescine; / 

Vaux mox de vus, Dame Roïne, / De cors, de vis, è de biauté, / D’ensegnement, è de 

bunté [Lais, 1944: 65 – выделено мною, Ю.В.]. 

[Сударыня, я не стану / Рассказывать весь сюжет. / Я видел разные страны, 

… / И я нашёл королеву, / Королеву Ночи и Дня. / Она как птица прекрасна, / И 
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детская в ней душа, / И любит она так страстно, / Как вам не любить, госпожа] 

[Ланваль, 2011: 66]. 

В реплике рыцаря превалируют традиционные гиперболы: сeli qui deit aveir 

le pris, / sur tutes celes que je sai (та, которая лучше всех из мне известных), vaux 

mox de vus, Dame Roïne, / de cors, de vis, è de biauté, / d’ensegnement, è de bunté 

((её) фигура, лицо, куртуазное вежество и нрав, гораздо прекраснее Ваших, 

сударыня королева) свидетельства куртуазности персонажа и силе его чувства, но 

также и его отваге, поскольку, совершая выбор в пользу своей возлюбленной, он 

подвергает свою опасности. 

Оригинальную интерпретацию получает функция доноса мужу: униженная 

королева предъявляет Ланвалю обвинение в попытке склонить её к адюльтеру, 

иными словами, государственной измене: 

As chambers la Roïne entra / Quant el le vit si se clamat / As piez li ciet, merci li 

crie, / E dist que Lanvax l’a hunie; / Ke de druerie la requist / Pour cou que ele 

l’escundit, / La laidit mut et avilla; / De tele amie se vanta, / Ke mult ert cointe et noble 

fière, / E mix valeit sa canberire / La plus povre qui la serveit / Que la Roïne s’en ne 

feiseit [Lais, 1944: 66]. 

[... Пристыжённая, уходит / Королева в свой дальний покой. / И ярость её 

находит / Выход себе такой: / Мой друг, говорит она мужу, / Кто он такой, ваш 

Ланваль? / А если я обнаружу, / Что он тайной шайки главарь? / Он и вас и меня, 

не взыщите, / Бесчестит на каждом шагу. / Могу я просить о защите? / Мне 

кажется, что могу] [Ланваль, 2011: 68]. 

Следующий этап клеветничества включает в себя дурной совет королю 

призвать рыцаря на суд с целью, продиктованный завистью и стремлением 

воспрепятствовать счастью влюблённых, Ланваля и феи. 

Подобный стилистический ход можно рассматривать как аналог 

стилистического приёма, известного в современной стилистике декодирования 

как приём обманутое ожидание. 

В рамках традиционной терминологии подобный стилистический приём 

можно интерпретировать как ироническое переосмысление, троп, в основу 
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которого положено противопоставление контекстуального и словарного значения. 

Проанализированный фрагмент иллюстрирует характерную для средневековья 

метафорическую красочность, воплощаемую в характере тропеического набора, 

образуемого метафорой и иронией одновременно, стремление преодолеть 

отмеченный ранее запрет средневековому мастеру на творчество [Вышенская, 

2015: 37]. 

В текстовом материале фиксируются примеры формирующегося куртуазно-

казуистического языка: сходство сцены с собственно судом над Ланвалем, 

усиливается использованием юридических терминов defedent sa deshunur, 

recounut-il la vérité, jugement, что вписывается в общую канву казуистического 

языка, стилистического отображения судов любви, разновидности придворных 

забав, введённых в моду на Британских островах Алиенорой Аквитанской. 

Возникновение такого типа развлечений, как разновидность “laudum 

serium” (“серьёзной игры”) очевидно, связано с обращением к идеям, изложенным 

в куртуазной литературе, первые упоминания о закреплении официального 

статуса которых, датируются началом XV-го в. 

Тем самым даётся толчок к формированию особого поэтического языка, на 

основе куртуазных тем, переработанных в судейско-казуистическую форму, 

закрепляемого термином “куртуазно-юридический” язык. Обособившаяся 

стилевая модификация, фиксация некой ситуации или настроения, обладает 

присущими ей специфической лексикой, синтаксисом, образным строем, 

оформляющимися с течением времени в единицы клишированного характера, 

достаточно просто опознаваемых в любом стихотворном тексте выделенного 

жанра [Клюева, 2005: 78 - 79]. 

Следует отметить волатильность образа клеветника: основную смысловую 

нагрузку несёт образ королевы, собственно клеветника, однако эта позиция в 

композиционно подготовленный момент замещается также образом Ланваля, 

жертвы клеветы, становящегося клеветником в глазах короля: 

Lanvax i vas, à sun grant doeul, / Cil l’euscent ocis sien voel. / Il est devant le 

Rois venus, / Mout est pensis, taisant è emus / De grant dolur. Mistreit san blant / Li reis 
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li dit par multalant: / Vassal, vus me avez mut mesfait!/ Trop començastes vilein plair / 

De mei hunir е aviler / Е la reïne lendengier [Lais, 1944: 67 – выделено мною, Ю.В.]. 

[Яростным криком боли / Король отвечает жене: / Немыслимо, чтобы роли / 

Менялись в этой стране! / Что этот Ланваль задумал! / Изгнанник, пустой юнец. / 

Да я только свечку задую - / И будет ему конец!] [Ланваль, 2011: 69]. 

Примечательно использование одних и тех же риторических средств, 

эпитетов, для описания состояния Ланваля pensis, taisant, emus, вызванного 

разного причинами: нарушение данной фее клятвы, вторичная опала у короля, 

утраты надежды на счастье. 

Пример интересен как интерпретация темы сплетничества: тема 

клеветничества звучит и в этом текстовом пассаже. Примечательно обращение 

короля к Ланвалю vassal. Обвинение, предъявляемое персонажу, 

перефразированная клевета королевы, выстраивающегося на основе регулярно 

повторяющихся вербальных единиц семантического поля “лгать, возводить 

напраслину” mesfait, hunir, aviler, lendengier. 

Стиль лэ Марии Французской являет собой яркий пример проявления 

индивидуального начала в формировании стиля в художественном средневековом 

тексте, умении автора преодолеть рамки запрета на творчество, искушённости и 

оригинальности обращения с традициями: кельтской сказочной, преобразуемых 

сообразно хронологически возникающей гораздо позже куртуазной модификации. 

Примечателен факт предпочтения куртуазного канона провансальцев, что 

согласуется с континентальной тенденцией придерживаться куртуазной 

стилистической школы французского Севера или Юга, определяемого личными 

пристрастиями автора, что также можно рассматривать как проявление 

индивидуальности стилистического творчества. В стиле представлены также 

приметы куртуазно-казуистического языка. Отличительной чертой выступает 

сочетание традиционных приёмов ретардации с “застывшими” речевыми 

фигурами, своеобразно истолковываемыми в принципиально иной текстовой 

среде. 
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3.3. Процессы формирования стиля в произведениях 

“неаристократической” словесности 

 

3.3.1. Влияние карнавального мировоззрения (cogito risible) на формирование 

стиля “карнавализованных” жанров в романском литературном сегменте 

 

Выделение средневекового буржуазного литературного сегмента, как 

известно, обусловлено интенсивным характером урбанизации, и связанных с ней 

обособлением класса буржуазии, с последующим возникновением особой 

литературы для удовлетворения его эстетических вкусов. 

В XII - XIII-м веках французские города, как и повсюду в Европе, 

превращаются в центры развития культуры: эшевены богатых городов Франции 

нанимают на службу профессиональных писателей, устраивают драматические 

представления и организуют поэтические конкурсы. 

В XIII-м веке в среде литературных вкусов читательской аудитории 

наблюдается тенденция к сближению: среди представителей рафинированной 

публики появляются поклонники фаблио, одновременно куртуазные поэмы и 

романы обретают почитателей в среде буржуазии [Castex, Surer, 1946: 30]. 

В рамках новой литературы возникает свод менее строгих, по сравнению с 

литературой куртуазной, условностей, что влечёт за собой смену куртуазной 

изысканности буржуазной безыскусностью. Наибольшей репрезентативностью в 

обновленной жанровой системе отличается жанр фаблио. 

Взаимоотношения фаблио с прочими повествовательными жанрами эпохи, - 

рыцарским романом и авантюрно-фантастической повестью (лэ), как отмечает 

А.Д. Михайлов, выстраиваются по типу взаимодействия, что вписывается в 

современную концепцию узких и широких дискурсов, принимаемую в рамках 

настоящего исследования. 

Тем самым обусловливается вовлечение жанра фаблио в “динамичную, 

постоянно меняющуюся, но в каждый конкретный момент самозамкнутую 

систему” [Михайлов, 1986: 5]. 
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Наличие внутри жанра фаблио взаимодополняющих друг друга 

разновидностей также способствует превращению жанра в систему, что, в свою 

очередь, предполагает обретение взаимодействием с другими жанрами 

системного характера, иными словами, следование неким универсальным 

закономерностям. 

В сфере стилепорождения системность находит проявление в 

формировании некоего ряда жанровых ограничителей (канонов), во многом 

способствующим формированию стилистической техники cogito risible. Ирония, 

наделяемая статусом ведущего приёма указанного типа техники, используется в 

“карнавализованных” пародийных жанрах для конструирования “перевёрнутого 

мира”. 

Пародия, согласно сформулированному А.А. Морозовым условию, 

возникает при наличии “второго плана” (контрастирующего фона). Возникающий 

при сопоставлении с ним эффект пародирования заключается в “отчётливо 

ощущаемом сопоставлении с пародируемым” и “контрастирующим к нему 

отношением, нарушающем или разрушающем привычное восприятие” [Морозов, 

1960: 6]. 

Появление пародии связано с поступательным развитием литературы, 

маркируя тем самым степень развитости литературного процесса, и “обычно 

сочетается с определёнными сдвигами в системе литературы, с трансформацией 

этой системы” [Михайлов, 1986: 285]. 

Специфика средневековой пародии, выявляемая на основе её связей с 

прочими жанрами средневековой литературы, по наблюдениям А.Д. Михайлова, 

сводится к отсутствию у жанра пародии самостоятельности. Средневековая 

пародия в отличие от своей современной разновидности существует как 

дополнительное качество в различных жанрах, обретая в каждом конкретном 

случае специфические характеристики [Михайлов, 1986: 5]. 

Фаблио представляет собой небольшое, предназначенное для развлечения, 

произведение в стихотворной форме, характеризуемое незамысловатостью стиля 

и версификационного рисунка. 
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Большая часть фаблио относится к типу коротких анекдотов, 

сконструированных на основе простой игры слов, что приводит к недопониманию 

и двусмысленности. 

Иной тип представлен назидательным рассказом, иллюстрирующим некую 

народную мудрость, интерпретируемую по принципу обратности. 

Одним из ярких примеров фаблио такого типа является произведение 

“Brunain, la vache au prêtre” (“Бурёнка”) с незатейливым сюжетом, своего рода 

толкованием известной пословицы “Qui donne à Dieu s’enrichit”, используемой 

сельским кюре во время проповеди: 

D’un villain conte et de sa fame, / C’un jour de feste Nostre Dame / Aloient ourer 

à l’yglise. / Et dist qu’il fesoit bon doner / Por Dieu, qui reson entendoit; / Que Dieu au 

double li rendoit / Celui qui le fesoit de cuer [Brunain, la vache au prêtre: 

fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais)]. 

[Вот быль про одного виллана. / В день Приснодевы, утром рано, / Пошёл с 

женой он в Божий храм. / С амвона начал службу там / Поп начал паству 

наставлять: / Мол Бога надо одарять, / Чтоб не была молитва лишней; / 

Вознаградит вдвойне всевышний, / Коль дар от сердца принесён] [О Бурёнке, 

поповской корове, 2003: 318]. 

Вняв наставлениям священника, крестьянин принимает решение отдать ему 

единственную в хозяйстве корову по имени Brunain (“Бурёнка”), принимаемую 

настоятелем с большой охотой. Однако принесённая в дар корова возвращается 

домой, приведя с собой в хлев крестьянина корову своего нового хозяина по 

имени Blerain (“Белянка”), с которой была связана одной верёвкой: таким образом 

воплощается в жизнь народное изречение. 

Текстовый материал фаблио демонстрирует богатство примеров 

применения техники cogito risible, во многом основывающихся на принципе 

обратности. Действие этого принципа наблюдается, в частности, в перифразе 

французских пословиц, располагающихся в композиционно значимых позициях, 

знаменующих сюжетные повороты 
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Фаблио открывается инициальной формулой C’un jour de feste Nostre Dame 

(Однажды, в день праздника Девы Марии), приметой фольклорного стиля, 

подвергаясь некоторой корректировке согласно календарю церковных 

праздников, что придаёт повествуемым событиям известную достоверность. 

Пословица, используемая в речи наказанного за корыстолюбие кюре, с 

целью придать проповеди большую весомость, подхватывается в следующем 

эпизоде беседы семейной крестьянской четы, образ которой отличается 

неоднозначностью: 

“Os, fet li villains, bele suer, / Que noz prestres a en couvent: / Qui por Dieu done 

à escient, / Que Diux li fet mouteploer / Miex ne pons-nous emploier / No vache, se bel 

te doit ester. / Que pour Dieu le douons le prestre; / Ausi rent-ele petit lait [Brunain, la 

vache au prêtre: fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais)]. 

[Жена, смекаешь? Поп умён! - / Виллан промолвил. – Ей-же-ей, / Даруй по 

совести своей, / И Бог добро твоё умножит. / Пожалуй, пригодиться может / 

Корова наша в дар для Бога, - / Ведь молока даёт немного / И нам не больно-то 

нужна. / - Ну что ж! – отозвалась жена. - / Отдать Бурёнку я согласна] [О Бурёнке, 

поповской корове, 2003: 319]. 

Диалог семейной четы представляет собой перефразы пословицы, 

услышанной в проповеди, преобразованной сообразно разговорному регистру, о 

чём свидетельствует разговорное обращение bele suer. Своеобразно истолковав 

увещевательным словам настоятеля, крестьянин предлагает жене расстаться с 

единственной в их хозяйстве коровой, поскольку толку от неё немного, молока 

она практически не даёт. 

В следующем эпизоде, сцены принесения коровы в дар кюре, та же 

пословица предстаёт в усечённом варианте, превращаясь таким образом в 

стилистическую примету, близкую выделенным М.М. Бахтиным так называемым 

“площадным” жанрам: 

“Biaus Sire, fet-il à mains jointes, / Por l’amor Dieu Blerian vous doing / Le lien 

li a mis el poing, / Si jur à que plus n’a d’avoir [Brunain, la vache au prêtre: 
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fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais) - выделено 

мною, Ю.В.]. 

(Виллан с мольбой к нему: - Отец! / Примите Богу в дар, коровку. - / И он 

отдал попу верёвку) [О Бурёнке, поповской корове, 2003: 319]. 

Использование перефразированной пословицы в каждом законченном 

сюжетном эпизоде через примерно равные сюжетные интервалы задаёт движению 

сюжета размеренный ритм, являясь связующим звеном сюжетных кадров и 

одновременно их смысловым ядром. 

Фаблио увенчивается характерной для композиции этого жанра моралью, 

характерной стилистической приметой, в основу которой положена иная 

заимствованная из резервуара народной мудрости пословица: 

Par example dist cis fabliaus / Que fols est qui ne s’abandone; / Cil a li muce et 

enfuet; / Nus hom mouteplier ne puet / Sans grant éur, c’est or del mains / Par grant éur 

ot li villains / Il vaches, et li prestres nule. / Tels cuide avancier qui recule [Brunain: la 

vache au prêtre: fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais)]. 

(В моём рассказе всем урок: / Не пожалев даянья Богу, / Приобретает умный 

много, /А глупый терпит неудачу, / Своё добро копя да пряча. / Как видите, 

совсем нежданно / Две коровёнки у виллана, / А поп корову потерял: Мнил 

выиграть – ан проиграл [О Бурёнке, поповской корове, 2003: 320]. 

Реприза народной мудрости Que fols est qui ne s’abandone становится 

особенно заметной на фоне морфологической однородности в сфере 

использования грамматического времени Passé Sipmle, переносящего реципиента 

в условную плоскость художественной действительности. 

Посредством использования Present de l’Indicatif подчёркивается 

универсальный вневременной характер ситуации: безграничность присущих 

человеческому существу жадности и глупости, подлежащих наказанию. 

Интерес представляет синтаксический стилистический уровень 

процитированного текстового фрагмента, в котором важное место отводится 

эмфазе Que fols est qui ne s’abandone, направляющей внимание читателя, 
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удерживаемое посредством параллельных конструкций Sans grant éur, c’est or del 

mains / Par grant éur ot li villains. 

Ритм повествования удерживается на фонетическом стилистическом уровне 

использованием конечных рифм enfuet – puet, mains – villains, nule – recule. 

Таким образом, ведущим стилистическим приёмом в рассмотренной 

разновидности фаблио является реприза народной пословицы (в исходном, 

перефразированном и усечённом вариантах), обнаруживаемая на всех уровнях 

стилистической пирамиды, сочетаемая с несложным рифмовым узором. 

 

3.3.2. Стилистическая техника средневековой сатиры в текстах жанра фаблио 

 

Особое место в городской литературе как англо-норманнского, так и англо-

саксонского дискурса, занимает стихотворная сатира о “Le Pays de Cocagne”, 

созданная по образцу французского фаблио XIII-го века. Название выдуманной 

страны, часто передаваемое на русский язык посредством транслитерации 

(“Фаблио про Кокань”, “Сказ про Кокань”), существует также и в редко 

используемом варианте “Cтрана Пирожков”, отражающем этимологию 

мифического топонима. 

Необычайная популярность “Фаблио про Кокань” в средневековье 

подтверждается его версиями на разных языках во всех средневековых западно-

европейских литературах. 

Примечательность произведения “Cтрана Пирожков”, как пишет А.Д. 

Михайлов, заключается в наличии точек пересечения с явными представителями 

жанра фаблио. Выделенный тип свидетельствует о принадлежности к 

“устойчивой литературной традиции”, а также ко множеству литературных 

произведений, в которых изображаемая действительность выступает в “нарочито 

травестированной форме, тем самым обнаруживая и пародийные тенденции” 

[Михайлов, 1986: 212 - 213]. 

Земля Пирожков, согласно формулировке академика М. П. Алексеева, 

представляет собой блаженный рай, где текут молочные, винные и медовые реки, 
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монастырская обитель “окружена валом из паштета и стеной из пудинга” 

[Алексеев, 1984: 129 - 130], а жители, ни в чём не испытывая недостатка, 

предаются беспрестанным трапезам и продолжительному сну. 

Возникновение образа волшебной страны, царства вечной весны, в которой 

нет необходимости “работать, … [и] можно много спать” [Чеколини, 1980: 262], 

связано с трансформированной легендой о Золотом веке, с течением времени 

приобретшей шуточные, пародийные черты [там же]. 

Формирование стиля в рамках этого жанра, зарождающегося в городской 

литературе, также можно рассмотреть в рамках взаимодействия узких и широкого 

дискурсов. Узкими дискурсами в данном случае выступают французский и 

английский литературные дискурсы, представленные жанровыми модификациями 

фаблио, прообраза романа утопии этапа становления. 

Слои, появляющиеся в модели категории стиля на данной ступени своего 

эволюционного развития, испытывают непосредственное влияние со стороны 

доминирующего мировосприятия – крепнущего игрового мировоззрения, что 

определяет выбор стилистических средств для создания реальности, отношения 

внутри которой регулируются на основе принципа обратности. 

Ведущим стилистическим приёмом техники cogito risible, также выступает 

ирония, применяемая в создании перевёрнутого мира, параллельного реальности, 

доминанты гротескного реализма. Центральное место в системе образов 

гротескного реализма выступает образ гротескного тела, представленный 

“пиршественными образами”, частным своим воплощением. 

Отторгаясь от серьёзных жанров, в том числе, проанализированного выше 

жанра куртуазного рыцарского романа, жанр фаблио использует найденные ранее 

стилистические решения и находки, приспосабливая их сообразно своей 

жанровой специфике. 

Конструирование хронотопа страны фантазии осуществляется с опорой и 

учётом превалирующих гастрономических образов. 

Пейзаж, часть “пирожкового” топоса, представленный в анализируемом 

фаблио, отличается от уже рассмотренного в стихотворных новеллах своей 
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гомогенностью. В “пирожковом” топосе отсутствует привычное 

противопоставление “своей”, окультуренной части, “чужой”, характерной для 

кельтского фольклора, преобразуемой в куртуазной литературе. 

Городской пейзаж, узнаваемый по некоторым рассматриваемым ниже 

деталям, статичен, представляет собой описание, не предполагающее и не 

требующее дальнейшего развития какого-либо действия. 

Так, накрытые белыми скатертями столы выступают константой городского 

пейзажа: 

Par les chemins et par les voies / Treuve-l’en les tables assises, / Et desus 

blanches napes mises [C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

[На дорогах и улицах / Стоят накрытые белыми скатертями столы, перевод 

наш – Ю.В.]. 

Можно отметить стилистическое сходство этой части фаблио с книгой 

кулинарных рецептов: De bars, de saumons et d’alose / Sont toutes les mesons 

encloses; / Li chevron i sont d’esturgons, / Les couvertures de bacons, / Et les lates sont 

de saussices. / Moult a où païs de delices, / Quar de hastes et de courz os / I sont li blé 

trestuit enclos; / Par les rues vont rostissant / Les crasses oes vont tournant / Nout par 

eles, et tout adès / Les suit la blanches aillie après [C’est li Fabliau de Coquainge: 

nymelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

[Стены домов в стране той сделаны из окуней, лососей и сельди; / Крыши у 

домов тех из осетров, а кровли из сала, / Колокольни же там из сосисок, / 

Изобильна страна та разной снедью, / Потому что жарким и ветчиной покрыты 

там поля пшеницы, / На улицах там поджариваются гуси, которые сами 

вращаются на вертелах, / И сами себя поливают они белым соусом с чесноком, 

перевод наш – Ю.В.]. 

В качестве строительного материала зданий используются блюда, 

предназначенные для праздничного стола, рыбные и мясные деликатесы: bars, 

saumons, esturgons, saussices. 
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Следует отметить, факт комбинирования субстантивов с адъективами, 

hastes, crasses, обозначающими определённый способ приготовления того или 

иного продукта. 

Таким образом, мир в воображаемой стране, рае для гурманов, в 

противоположность символическому миру куртуазного универсума, наполняется 

ароматами только что приготовленных блюд, “нагревается” до определённой 

температуры, обретает цвет, рекомендуемый рецептурой, свидетельство 

готовности подачи его к столу, осязаемостью и приятностью вкуса. 

Стилистическая генетика “очевидной гиперболизации обжорства и 

физических наслаждений, изображения жирной и вкусной пищи”, фундамента 

модели гротескного мира, непосредственным образом, как указывает Л.С. 

Чеколини, взаимосвязана с “изобилием … в домах правителей, аристократов и 

богачей” [Чеколини, 1980: 266]. 

Стилистический аналог праздничного меню зажиточных горожан имеет 

также и обратную сторону: смерть от голода, вызванная неурожаем, является 

естественной и равноправной составляющей жизни средневекового человека. Тем 

самым создаётся экстра-лингвистический импульс для возникновения образа 

страны изобилия, где отсутствует необходимость заботиться об удовлетворении 

голода и безопасности. 

В рамках гротескного реализма получают преломление иные константы 

пейзажа куртуазного универсума, а также реального городского пейзажа: 

Ausi come en cest païs font: / C’est fine véritez provéе / Qu’en la terre benéuréе / 

Cort une riviere de vin [C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

[А ещё в стране той; / И это чистая правда, / В стране счастливой, / Течёт 

река из вина, перевод наш – Ю.В.]. 

В цитате ясно проглядывает сходство волшебной страны с реальными 

городами-республиками, спрятавшимися за городским стенами, возникавшими, 

как правило, на берегу реки, водной артерии, позволявшей вести торговлю. 



 

 

220 

Образ реки, преграды или знака предстоящего испытания в куртуазном 

пространстве, в пространстве фаблио вытесняется образом реки как пути к 

обогащению, процветанию, источника не только утоления жажды, но и 

гурманского удовольствия. 

Реки в стране Пирожков являют собой винные артерии, наполненные 

вином, отличающимся отменным качеством: 

Cele riviere que je di / Est de vin vermeil jusqu’emmi / Du meillor que l’en puist 

trover / En Biaune, ne de là la mer; / Et d’autre part est de blanc vin / Le meillor et tout 

le plus fin / Qui onques créust à Auçuerrе, / A Rocele, ne à Tonnerre [C’est li Fabliau 

de Coquainge: nymelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

[В той реке, о которой я речь веду; / Течёт красное вино, прекраснейшего 

качества, / Какое только можно сыскать в Боне и за морем, /А в другом притоке 

вино белое течёт, / Изысканнейшего и тончайшего вкуса, / Какое никогда не 

видывали ни в Оксерре, ни в Ла Рошели, ни в Тонерре -  перевод наш, Ю.В.]. 

Небезынтересно отметить, что для придания убедительности в тексте 

упоминаются французские провинции, славящиеся винодельческими традициями: 

Biaune, Auçuerrе, Rocele, Tonnerre, косвенного подтверждения их редкостного 

вкуса. 

Впечатление размеренного, ритма жизни в волшебной стране, некоторой 

медлительности, статичности и связанной с ней безмятежности, усиливается на 

морфологическом уровне ограниченностью глагольного ряда, также переносящей 

действие в некую художественную реальность. 

Сообразно принципу обратности решается стилистика государственного 

устройства параллельного мира, прообразом которого выступает 

конституционная свобода, находящая отражение на стилистическом 

морфологическом уровне в использовании модальных глаголов povoir (иметь 

разрешение) и voloir (желать), выражающих отношение к определённого типа 

действиям смысловых глаголов. 

В этом отношении примечательно обыгрывание свободы граждан 

формирующихся городов-республик: подданным страны Пирожков 
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предоставляется выбор меню и способ приготовления блюда: Si puet-l’en et boivre 

et mangier / Tuit сеl qui veulent sanz dangier, / Sanz contredit at sanz deffense / Prent 

chascuns quanque son cuer pense / Li uns poisson, li autres char, / S’il vooit chargier un 

char, / Si l’auroit à son talent; / Char de cerf od’oyselu volant /Qui vuеt en pot [C’est li 

Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

[Здесь могут выпить и поесть все, кто пожелает, / И совершенно свободно, 

не зная возражений и запретов, / Каждый берёт здесь всё, что захочет: один рыбу, 

другой мясо, / И если кому вздумается нагрузить едой целую повозку, / Он 

сможет это сделать в своё удовольствие; / Мясо оленя или птицы здесь можно 

получить и в жареном виде, и в варёном] [Михайлов, 1986: 327]). 

Ряд пословиц и поговорок, представленных в текстовом материале фаблио, 

наделены несколько иной, по сравнению с выше рассмотренным фаблио 

“Brunain”, ролью в формировании стилистического узора: 

Qui plus i dort, plus i gaaigne: / Cil qui dort jusque’à midi, / Gaaigne cinc sols et 

demi (Кто дольше спит, тот больше получает. / Тот получает пять с половиной 

солей); Prent chascuns quanque son cuer pense (Каждый ест столько, сколько душе 

угодно); Niert destornex, jel’sai le voir, / Ainz en prent tout à son voloir (Никто не 

задумывается, видел сам, / Беря всё по своему желанию). 

Примеры народной мудрости фигурируют как регулирующие порядок 

жизни и вещей, однако, согласно принципу обратности, в перевёрнутом мире 

“переворачиваются”. 

Во многом достоверность повествования достигается посредством 

использования личного местоимения первого лица je на морфологическом уровне. 

Использование принципа обратности наблюдается также в создании 

перевёрнутого календаря, регулирующего членение хроноса в стране фантазии на 

некие структурные единицы. Структура художественного хроноса 

конструируется на основе “выворачивания” принятого в средневековье деления 

церковного времени, основными вехами которого являются названия главных 

церковных праздников: 
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Six semaines a en un mois / Еt quatre Pasques a en l’an, / Et quatre festes saint 

Jehan, / Еt s’a en l’en quatre vendenges, / Toz jors festes et diemanches / Quatre Toa-

Sainz, quatre Noex, / Еt quatre Chandeliers anuex, / Еt quatre quaresmiaux-prenanz 

[C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

(В месяце шесть недель, / И в году четыре Пасхи, / Четыре праздника 

урожая, / Все дни там праздничные и воскресные, / Четыре Дня всех Святых; / 

Четыре Рождества / Четыре Сретенья ежегодно – перевод наш, Ю. В.). 

Жизнь в стране настолько привольная и приятная, что для наслаждения ею 

продолжительность периодов отдыха и развлечений увеличивается. Так, месяц в 

“перевёрнутом” календаре насчитывает шесть недель, состоящих исключительно 

из праздничных дней и воскресений (Naz jurs festes et diemanches). 

Принцип колеса используется также и в “переворачивании” церковного 

календаря праздников: Pasques (Пасхи), Saint Jehan (святого Иоанна), Toz-Sainz 

(День всех святых), Noex (Рождества), Chandeliers (Сретение), quaresmiaux 

(Жирный вторник), сопровождаемых в реальной жизни увеселениями, 

освобождением от работы, застольями. 

Соблюдение традиционного деления года на четыре сезона, каждый из 

которых связан с определённым праздником, в “перевёрнутом” хроносе 

иллюзорно. “Перевёрнутый” календарь в Стране Пирожков представляет собой 

четырёхкратное повторение блока значимых для церковной жизни в реальности 

событий. 

Таким образом, создаётся иллюзия смены времён года, череды 

празднований как звеньев цепи событий, поскольку в целом временной поток не 

движется: ход времени нарушается, останавливается на фоне ложной 

сменяемости одного календарного блока другим. 

Небезынтересна стилистическая деталь морфологической природы, 

сигнализируемая извлечением собственно астрономических хрононимов из 

национального ономастикона, используемых, обычно, согласно правилам 

грамматики, в единственном числе. 
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Хрононимы используются в не свойственной им форме множественного 

числа, не утрачивая при этом формальный показатель принадлежности к классу 

имён собственных. 

Иную стилистическую нагрузку как маркера организации волшебного 

хроноса получает в новом текстовом окружении известная поговорка ce quе Dex li 

done: 

Dés le matin jusqu’ après none / Mangeu ce quе Dex li done [C’est li Fabliau de 

Coquainge: nymelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

(С утра до полудня, / Все едят то, что послано свыше – перевод наш, Ю.В.). 

Цитата примечательна как пример деления художественных суток, согласно 

числу трапез и уделяемого им времени: время утренней трапезы удлиняется до 

полудня для вкушения обильной пищи, дара свыше. Данный пример, таким 

образом, можно рассматривать как притяжение значением грамматического 

времени Present de l’Indicatif “действие регулярного характера” оттенка “действия, 

не относящегося к какой-то определенной точке на временной шкале”. 

В отличие от последовательности действий сменяющих друг друга эпизодов 

в рассмотренном выше фаблио “Brunain”, в данном фаблио использование 

грамматического времени Present способствует возникновению впечатления 

одновременности действия, что характерно также для средневековых 

представлений, основы европейского средневекового театра, во время которых 

действие происходит одновременно. 

Анализ стиля произведений старофранцузских фаблио на основе 

привлечения концепции узких и широких дискурсов позволяет выявить 

некоторые особенности процессов формирования художественного стиля в 

городском сегменте французской литературы, определяемой спецификой внутри- 

и внеязыковых факторов, тесным образом переплетающихся между собой. Жанр 

фаблио как пример “карнавализованного” жанра обособляется на основе пародии, 

своеобразие которой в средневековый период заключается в отсутствии её в виде 

самостоятельного жанра, но одновременной репрезентации во всех жанрах 

европейской литературы, существующих в анализируемый период времени. 
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Пародийность обусловливает извлечение из каталогов тропов и фигур 

средневековой риторики иронии, с последующим обретением этим тропом 

приоритета в рамках текстового целого. 

Возведение текстовой конструкции осуществляется сообразно принципу 

обратности, основного для смехового мировоззрения и стилистической техники 

cogito risible. Таким образом обусловливается тематическая детерминированность 

выбора пословиц и поговорок для конструирования “перевёрнутого” мира, в 

котором время и пространство также существуют сообразно “перевёрнутым 

законам”, воплощаемым на основе уже имеющихся стилистических решений и 

находок, полученных на предшествующих этапах эволюционного движения 

категории художественного стиля. 
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Выводы к главе 3 

 

1. Универсальный характер стилистического инвентаря, 

представленного в произведениях, созданных на языках d’oc и d’oil, объясняется 

взаимодействием узких южных и северных дискурсов широкого дискурса 

европейской куртуазной культуры. 

2. Позицию эталона в ориентировочной стилепорожденческой 

деятельности в куртуазной поэзии занимают фольклорные традиции, получающие 

в новых эстетико-философских условиях некоторое переосмысление. В число 

присвоенных принципов стилистического конструирования текстового целого 

входит древний принцип амебейности. 

3. Дальнейшее развитие стилистической техники труверов, применяемой 

и фиксируемой во вновь появляющихся жанрах, расширяющих номенклатуру 

жанровой системы, происходит с опорой не только на фольклорные, но также и 

провансальские модели, подвергающиеся с течением времени трансформации, 

характер которой определяет вновь формирующаяся куртуазная традиция, 

философский контекст, индивидуальные предпочтения автора. 

4. Обособление южной и северной поэтических школ не влияет, тем не 

менее, на общее направление развития стилистической эволюции в фонетической 

сфере, что представлено изобилием в текстах примеров аллитерации, богатой 

палитры рифм, нередко в сочетании со стилистическими приёмами, 

принадлежащими к синтаксическому стилистическому ярусу (параллелизмы). 

Действие внелингвистических факторов представлено ориентацией 

стилепорожденческой деятельности на возвышенность куртуазного идеала, для 

воплощения которого необходимы звуковые оболочки. 

5. Процессы стилепорождения в поэзии, представленной, в частности, 

куртуазным сегментом, сопряжены с процессами эволюционного развития прочих 

риторических категорий (жанра и авторства). Позицию ориентира в 

стилепорожденческой деятельности занимают фольклорные стилистические 

традиции, подвергаемые переосмыслению под влиянием философских доминант. 
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В новых художественно-эстетических обстоятельствах происходит утрата или 

трансформация части приёмов. 

6. Индивидуальное стилистическое начало находит проявление в 

стремлении автора куртуазного поэтического произведения обойти характерное 

для средневекового социума запрет на творчество, наблюдаемое в 

преобразовании фольклорного стилистического арсенала согласно 

сформировавшемуся куртуазному канону. Обращение к провансальскому или 

северному варианту диктуется предпочтениями автора, что также можно 

рассматривать воплощением авторской стилистической индивидуальности. 

7. Процессы стилепорождения в области поэтических произведений 

французской литературы во многом определяются своеобразием сочетания 

экстра- и собственно языковых факторов. Стилеобразующая функция жанра, 

наблюдаемая, в частности, в жанрах группы “карнавализованных”, проявляется в 

симультанной репрезентации средневековой пародии во всех жанрах европейской 

литературы, диктующей приоритет иронии в рамках цельных текстовых структур. 

8. Стилистическая техника cogito risible формируется на 

фундаментальном принципе карнавального мировоззрения à l’envers, что 

предполагает возведение конструкции “перевёрнутого” миропорядка на основе 

обора пословиц и поговорок, а также переосмысленных стилистических находок 

и решений, апробированных на более ранних этапах эволюционного движения 

категории художественного стиля. 
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Глава 4. Поиски стилистических решений 

в английской художественной прозе эпохи позднего Средневековья 

 

4.1. Социо-культурные условия эпохи обособления английской прозы 

в самостоятельный вид литературы. 

Формирование стилистики новых жанров 

 

Эпоха смены средневековья Возрождением примечательна обособлением 

прозы в самостоятельную форму бытования художественного текста, важный 

этап в истории средневековой европейской художественной словесности. 

Таким образом, тяготение к прозаической форме изложения в английской 

литературе анализируемого временного отрезка представляет собой частный 

случай универсального процесса. 

По завершении периода характерного для раннего средневековья слитности 

жанров одно и то же содержание обретает различные по “стилю, словарю, 

синтаксису словесные оболочки, … (например, поэма или прозаическое 

повествование”) [Ненарокова, 2002: 187]. 

Появление первых переложений поэтических художественных 

произведений в прозу и стихотворных аналогов прозы в Англии датируется XIV-

м в., что на столетие позже, по сравнению с европейскими странами, 

расположенными по другую сторону Ла Манша [Blake, 1977: 161]. 

Английские поэтические художественные памятники, как и повсюду в 

Европе, упреждают появление прозаических (художественных) памятников 

письменности, значительно уступающих поэзии в плане жанрового и сюжетного 

разнообразия, а также использования народного языка. Тем самым обусловлено 

характерное для прозы рассматриваемого периода стремление походить на 

поэзию или даже переходить в неё [Григорьев, 1975: 44]. 

Ситуация подобного рода возникает под воздействием ряда причин экстра- 

и языкового характера, что, как отмечает Дж. Гордон, вызвано аритмией темпов 

развития внутреннего времени языка и внешнего (социального) времени, иначе, 
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опережения или отставания собственно языковых темпов от темпов социального 

характера. Убыстрение темпов характерно для переломных эпох, пример которой 

являет собой анализируемый период времени, когда вследствие изменения 

условий существования человека, “перехода на другой уровень рефлексии, 

усвоения новой суммы знаний” на фоне переосмысления картины мира 

появляются “качественные сдвиги” [Gordon, 1966: 9]. 

Присущая всем памятникам английской письменности “практическая 

целеустремлённость” возникает как следствие секуляризации сознания со 

свойственным ему практическим “освоением окружающей действительности”. 

Обретением сознанием «осязательной “вещности”» обусловливается 

необходимость новых приёмов её описания, что влечёт за собой превращение 

языка в сферу отражения как “новых идейных исканий, так и степени лексической 

полноты и грамматической правильности английской речи” рассматриваемого 

временного периода [Алексеев, 1984: 310]. 

Первое филологическое обоснование большей устойчивости поэтического 

языка предлагается, как известно, в “Пире” Данте [Данте, 1968: 133], что 

предвосхищает положения современной теории литературы об историчности 

языка прозы и внеисторичости языка поэзии, изъятого из жизненного обихода 

[Бахтин, 1975: 144]. 

Между тем, отмечаемая М.М. Бахтиным близость художественной прозе 

“идеи подлинного бытия языков” и связанное с нею “нарочитое ощущение 

исторической и социальной конкретности и относительности живого слова” 

[Бахтин, 1975: 144], вступает в противоречие с концепцией “литературности 

языка на раннем этапе его становления” [Степанова, 1982: 127]. 

Понятие “литературности” языка, по наблюдениям Л.Г. Степановой, 

складывается как оценочная категория “облагороженности”, что подразумевает 

развитие национального языка путём наложения на “общенародную основу 

чуждой её структуре элементов” [там же]. Элементы заимствуются из языков, 

проделавших “путь формирования”, и обладающих “не только культурным 
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престижем, но также и детально разработанной системой грамматических и 

стилистических моделей” [Алисова, 1963: 46]. 

Искусственное привнесение в язык чужеродной модели способствует 

преодолению диссонанса темпов развития стиля и языка. 

Процесс “облагораживания” (английского) национального языка, 

преобразуемого в поэтический язык, можно рассматривать как разновидность 

процесса ориентировочной деятельности, в котором позицию эталона (образца) 

замещают латинские модели и структуры. Степень “облагороженности” 

определяется на основе принципа (не)совпадения с более развитой системой, 

воспринимаемой как образцовой, благодаря обретения её формами завершённости 

[Степанова, 1982: 134 - 135]. 

Требования к “облагороженности” предъявляются, прежде всего. к лексике 

и синтаксису, обладающих, в силу присущей им способности к большему или 

меньшему воспроизведению известных из латинских источников тропов и фигур, 

наибольшей податливостью к стилистическим экспериментам [Алисова, 1963: 

50]. 

Обнаруживаемые в островном и континентальном процессах 

стилепорождения сходные черты обусловлены, в частности, общностью 

дидактических традиций. Так, преподавание грамматики в английских 

образовательных учреждениях, как и повсюду в Европе, осуществляется на 

латыни, и частично, французском языке. Перемещение образцов латинских и 

французских оригиналов в процессе создания английской прозы на позиции 

эталонных стимулирует возникновение у языковой основы художественного 

стиля некой искусственности, оторванности от живой английской 

идиоматической речи, ослабленности связи языка как с языком более раннего 

периода, так и языком XV-го в. [Gordon, 1966: 65 - 66; Kazumi, 1979: 76]. 

Отмеченное качество ложится в основу критерия оценивания достоинств 

стиля и исключает восприятие национальных моделей как эталонных, 

способствуя превращению иноязычного опыта в единственно возможный их 

источник. Осознанный поворот от использования и раскрытия ресурсов родного 
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языка препятствует формированию свода строгих правил в грамматике, 

отсутствие которых способствует укреплению в английском языке позиций 

риторики [Blake, 1977: 143]. 

Стилистическую эволюцию литературы во многом сдерживают 

стилистические формы, выработанные в рамках уходящей в прошлое куртуазной 

культуры, что стимулирует необходимость реформирования жанровой системы. 

Жанровые искания непосредственным образом связаны с социо-

культурными особенностями эпохи европейского (английского) Средневековья, 

эпохи преддверия Ренессанса, объемлющей период XIV – XV-го веков. 

Немаловажная роль в процессе становления новых прозаических жанров 

отводится поискам всё более укрепляющей свои позиции городской элиты 

способов выразить своё мировоззрение, увенчивающимся появлением множества 

прозаических сочинений практического применения [Ahern, 2005: 45]. 

Отражение социо-культурных процессов в изменении соотношения поэзии 

и прозы наблюдается, в частности, в росте числа прозаических произведений на 

ранее использовавшиеся в поэзии темы и сюжеты, что сопряжено с появлением 

новых форм существования литературы, представленных, в частности, жанром 

прозаического романа. 

Укреплению позиций прозы, по замечанию академика М.П. Алексеева, 

способствует также изменение функции повествовательного произведения. 

Вследствие процессов урбанизации и связанными с ними процессами 

промышленного развития и распространения образования, у грамотной публики, 

в число которой входят представители дворянства и городской элиты, появляется 

время, достаточное для интеллектуальных удовольствий. 

Таким образом, повествовательное произведение, предназначенное для 

декламационного исполнения менестрелями в замках феодальных сеньоров, 

превращается в книгу для чтения, часто про себя, в том числе и для городских 

жителей [Алексеев, 1984: 310]. 

Одну из наиболее популярных форм существования прозаического романа 

представляет собой прозаический куртуазный рыцарский роман, наследующий 
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стихотворной разновидности в сюжетно-содержательном и стилистическом 

плане. Формирование стиля собственно прозаического художественного текста 

осуществляется путём заимствования стилистических находок прозаическими 

редакциями стихотворных произведений. 

Так, рассмотренные выше характерные для “золотого” стиля приметы, 

представлены также в текстовом материале английских куртуазных романов: 

…for he wente from the Court with lytel socour / but as kyng Pellinore his fader 

gaf hym an old courser / and kyng Arthur gaf hym armour and a swerd / and els had he 

none other socur / but rode so forthe hym self alone 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/112/mode/2up – выделено 

мною, Ю. В.). 

(…ведь когда покидал он королевский двор, никто не помогал ему 

снарядиться в дорогу, только король Пелинор, отец, дал ему старого боевого коня 

и король Артур пожаловал ему меч и доспехи, а больше ни от кого помощи он не 

получил и в путь отправился без спутника) (“Смерть Артура”, 1993: 85). 

Небольшой по объёму текстовый фрагмент примечателен наличием 

сочетания множества стилистических приёмов как унаследованных с древнейших 

времён, так и появляющихся позднее. 

Синтаксический стилистический узор текстовой ткани выткан по основе 

параллельных повторов, каждое новое придаточное предложение открывается 

союзом and, поставленным в характерную для него анафорическую позицию, что 

создаёт узнаваемый эффект плавности, могущий быть интерпретированным также 

и как своего рода однообразность. 

Введением конструкции ablativus absolutus with lytel socour, приметы 

собственно “золотого стиля”, следование рекомендациям латинских риторов, 

производимый эффект несколько нивелируется, благодаря чему стиль обретает 

известные изящество и строгость. 

Употребление конструкции ablativus absolutus, по объяснению Т.Б. 

Алисовой, обусловлено диспропорцией грамматической развитости латыни и 

языка, синтаксические нормы которого пребывают в состоянии становления, как 
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и в стремлении представителей творческой среды “привнести в язык большую 

синтаксическую сложность и разнообразие” [Алисовa, 1963: 49]. Рекомендации 

средневековых риторик по замещению личных форм глагола неличными 

нацелены на “преодоление монотонности, бесконечной координации или 

относительной субординации” [там же]. 

Эффект, произведённый конструкцией ablativus absolutus, реплицируется и 

усиливается стилистическими приёмами  на ином, фонетическом уровне. Пример 

такого рода представляет собой тип eye-rhyme (визуальная рифма) в словах court - 

socour - courser - armour – socur. Отмеченный тип появляется вследствие 

изменений, претерпеваемых фонетическим строем английского языка в 

средневековье, и воспринимается исключительно при чтении. 

Наличие проанализированного типа стилистических приёмов 

свидетельствует о близости прозаического и поэтического художественных 

стилей, а также упомянутой выше функциональной перестройке предназначения 

художественного произведения. 

Примечательна расстановка слов рифмующегося ряда через относительно 

равные интервалы, что способствует уменьшению вялости развития действия, 

обретению им известной упругости. Произведённый эффект усиливается и 

закрепляется обращением к инверсивному порядку слов, представленному 

вынесением вспомогательного глагола had времени Past Perfect на позицию перед 

именной частью речи, а также завершением смыслового блока предложением, 

открывающимся глаголом в Past Indefinite. 

Инверсия, как отмечалось выше, являет собой иную характерную черту 

“золотого” стиля, наблюдаемую в средневековых художественных текстах. Такой 

способ расположения членов предложения в поэтических художественных 

произведениях, как и в их прозаических аналогах, представляет собой попытку 

преодоления тягучести повествования, акцентирования внимания реципиента на 

особо важных деталях сюжета. 
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Появление подобного рода приёма обусловлено действием упоминавшегося 

выше принципа симметрии, характерного средневековому искусству в целом, и, 

безусловно, важного для процессов формирования художественного стиля: 

and she [Eglantyn] is about XV yere of age, & that pucelle shall I gyue, yf ye 

vouchsauf, to Reginauld your brother 

[https://archive.org/details/melusine00jeanioft/page/216/mode/2up - выделено мною, 

Ю. В.]. 

[и ей [Эглантине] около пятнадцати лет, и девушку эту обещаю отдать я в 

обмен на твою клятву, Реджинальду, брату твоему - перевод наш, Ю. В.]. 

Процитированный фрагмент из романа о фее Mélusine являет собой яркую 

иллюстрацию стилистического использования инверсии: прямое дополнение that 

pucelle вынесено на несвойственную ему позицию перед сказуемым, 

дублируемую перемещением модального глагола shall, части составного 

глагольного сказуемого, в препозицию подлежащему. 

Отмеченное обращение к обратному порядку слов способствует созданию 

эффекта торжественности, атмосферы серьёзности, придаёт словам персонажа 

бóльшие убедительность и весомость. 

В текстах произведений куртуазного прозаического романа фиксируются 

также примеры дистантного расположения членов предложения, иной приметы 

“золотого” стиля: 

1) Syre, sayd Launcelot yonder rydeth the fyrest lady of the world excepte youre 

quene Dame Gueneur … it is Quene Isoud that oute taken my lady your quene, she is 

makeless [https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/540/mode/2up - 

выделено мною, Ю. В.]. 

[Сэр, он [сэр Ланселот] отвечал, - это королева Изольда, не имеющая себе 

равных, за исключением госпожи моей вашей королевы] [“Смерть Артура, 1993: 

493]. 

2) And when Dame Elayne, the doughter of kynge Pellas, herd of this feest / she 

wente to her fader and requyred hym that he wold gyue her leue to ryde to that feest 
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(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/580/mode/2up - выделено 

мною, Ю. В.). 

[Когда услышала о том празднестве леди Элейна, дочь короля Пелеса, она 

явилась к отцу своему и просила у него изволения, чтобы отправиться к королю 

Артуру] [“Смерть Артура, 1993: 514]. 

Предложенные цитаты родственны использованием приложений out-taken 

my lady your queen и the daughter of King Pellas в качестве “разрыхлителей” 

структуры предложения, благодаря чему стиль обретает бóльшую цветистость.  

Более замысловатый тип “разрыхления” представлен в нижеследующем 

примере: 

And when Sir Вleoberis and Sir Ector were come there as the Quene Gunever 

was lodged, in a castlе by the seaside, and through the grace of God the quene was 

recovered of her malady, then she asked the two knights from whence they came 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/556/mode/2up - выделено 

мною, Ю. В.]. 

[Когда же Сэр Блеоберис и сэр Эктор приехали в замок, где в то время 

пребывала королева Гвиневера (королева к этому времени, милостью божией 

оправилась от своей болезни), она стала спрашивать их, откуда они прибыли] 

[“Смерть Артура, 1993: 479]. 

Введение дополнительных деталей в виде обстоятельств места и образа in a 

castlе by the seaside и придаточного сочинительного, усложняемого характерным 

для куртуазного стиля клише through the grace of God, способствует увеличению 

объёма предложения, повышению его информативности, обретению стилем 

некоторого изящества. 

Преобразование поэтических произведений художественной литературы в 

прозаические находит отражение в их жанрово-стилистической трансформации. 

Наиболее репрезентативным жанром является жанр прозаического куртуазного 

романа, в стиле британской модификации которого преломляются 

сформировавшиеся во французских версиях стилистические находки и 
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особенности, обусловленные ходом национальной языковой и неязыковой 

истории. 

 

4.2 Влияние схоластических средневековых концепций 

на структурирование синтаксического яруса стиля 

английской художественной прозы 

 

4.2.1. Стилистическое использование разного вида повторов. 

Параллельные конструкции 

 

Развитие стиля английского куртуазного романа протекает как адаптация 

стилистических куртуазных констант к новому языковому окружению, чему 

сопутствует также и адаптация богатых эпических англо-саксонских традиций к 

новым жанровым условиям на фоне доминирующих философских тенденций и 

воззрений. 

Так, механическая концепция формы как “внешней легко отделимой 

оболочки”, по наблюдениям Т.Б. Алисовой, способствует практически 

беспредельному раздвижению границ “возможности искусственной организации 

фразы”, подчиняемой “не законам синтаксиса народного языка, а нормам 

риторики”, что обусловливает “схематическое единство контекста, построенное 

на параллельных конструкциях, противопоставлениях, и соотносительных союзах 

и наречиях” [Алисова, 1963: 50]. 

Параллельные конструкции относятся к набору немногочисленных 

синтаксических стилистических приёмов, основанных на разного рода повторах, 

использование которых придаёт стилю прозы ритмичность. 

В основу отмеченного типа конструкций положен конструктивный приём 

так называемого “нанизывающего” стиля. Бесконечность, в трактовке 

Аристотеля, являет собой особое качество этого стилистического типа, иными 

словами, совпадение окончания процесса нанизывания, могущего продолжаться 
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сколь угодно долго, с окончанием “самого предмета, о котором идёт речь” 

[Аристотель, 2007: 186]. 

Бесконечность сообщает стилю универсальность, обусловливая, тем самым, 

применение его в качестве способа повествования на ранних стадиях развития 

литературы [Степанова, 1982: 138]. 

Примеры параллельных конструкций во множестве представлены в 

текстовом материале произведений куртуазного романа, в частности, “Huon of 

Bоrdeux” (“Уго Бордосский”): 

then he came to Barnarde … then Barnarde came to the lady, whom he founde 

redy to departe, … barnarde put his sworde aboute hym, and toke the lady by the arme / 

brohart went on before, and barnarde and demoysell went after arme in arme, … then 

Brohart entered in [the posternе] fyrste, … 

[https://archive.org/details/bokedukehuonburunkngoog/page/16/2up]. 

[затем подошёл он к Бернару … / затем Бернар подошёл к даме, которая 

была готова была отправиться в путь … / Бернар опоясался мечом, и взял даму за 

руку / Брокар возглавил шествие, / а Бернар с дамой,  последовали за ним рука об 

руку…, затем вошёл Брокар первым…” - перевод наш, Ю. В.]. 

Предметом репродукции в цитируемом пассаже становится предикативное 

ядро, в котором позицию подлежащего чаще всего замещает личное местоимение 

he или, в качестве альтернативы, личный антропоним, имя персонажа, или имя 

существительное, “горячее” слово куртуазной культуры (lady, demoysell). 

Примечательна принадлежность глаголов, используемых для выражения 

сказуемых, к группе глаголов движения: came, went, entered. 

Следует отметить кумулятивный характер действия, следствие отмеченной 

выше “бесконечности” нанизывания: дополнение, замыкающее придаточное 

предложение, перемещается на позицию подлежащего каждого вновь 

присоединяемого придаточного предложения. 

Анафорический повтор наречия then в сочетании с союзом and усиливает 

некоторую монотонность повествования, эпизодически нарушаемую вставками в 
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цепочку придаточных предложений определительного типа, вводимых 

местоимением whom. 

Иные примеры параллелизмов представлены в текстовом материале романа 

“Le Morthe D’Arthur” 

Soo оn the morne the damoysel went to kynge marke to have had his letters and 

to departe / I am not auyfed said kynge marke to sende my letters / Thenne pryuely an 

secretly he sent letters vnto kynge Arthur and vnto Quene Guenever / and vnto sir 

laucelot / So the varlet departed / and fond the Kyng and the Quene in walys at Carlyon 

/ And as the kyng and the Quene opened the letters pryuely by them self / And the 

begynnynge of the letters spak wonderly short vnto kynge Arthur / and badde hym 

entermete with hym self and with his wyf / & of his knyghtes / For he was able enough 

to rule and kepe his wyf 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/456/mode/2up - выделено 

мною, Ю. В.]. 

[Вот наутро явилась девица к королю Марку, чтобы получить у него письма 

и отправиться в путь. Отбыл с письмами его слуга, и нашёл он короля Артура с 

королевой в Уэльсе, в Карлионе. Король с королевой были у обедни, когда он 

явился с письмами. И по окончании молитвы они вскрыли тайком эти письма, 

оставшись одни. Письмо Артура было на диво кратким и содержало совет 

королю, чтобы он заботился о своей жене, а он, король Марк, о своей жене и о 

рыцарях позаботиться сам) [“Смерть Артура”, 1993: 407]. 

Процитированный текстовый фрагмент также принадлежит к тексту 

“нанизывающего” типа, образуемого путём привлечения техники 

воспроизведения предикативного ядра на фоне перемещения дополнений, как 

правило, выраженных субстантивным словосочетанием, на позицию подлежащего 

каждого вновь присоединяемого предложения, скрепляемых в цельный 

смысловой блок анафорической репризой союза and. 

Соединитель and используется также для выстраивания в цепочку группы 

однородных предложных дополнений vnto kynge Arthur and vnto Quene Guenever / 

and vnto sir laucelot, благодаря чему наращивается объём текстового фрагмента. 



 

 

238 

Регулярность анафорического повтора соединителя and (как вариант в 

сочетании с союзами времени as, whan) являет собой пример взаимосвязи 

процессов формирования стилистических вкусов и системы английского 

предложения и вместе с тем являет собой отражение общей стилистической 

картины в средневековых европейских литературах. 

Вследствие влияния на стилистические предпочтения риторических 

рекомендаций, регуляторов “пространственного расположения материала” 

[Степанова, 1982: 141 – 142], стилистическоe функционирование соединителя and 

претерпевает некоторое изменение. 

Ритмичность анафорической расстановки союза and способствует утрате им 

риторической функции, назначение которой заключается в подготавливании 

внезапности каждого последующего утверждения. Таким образом, соединитель, 

по образному выражению Л.Г. Степановой, превращается в “надбавку к 

естественному изложению”, функционируя в качестве средства интонационной 

сегментации текста, связывая одновременно отдельные части в единое целое, 

благодаря чему многое изображается как единое [там же]. 

Параллельность повторов синтаксического ядра подхватывается приёмом 

эпаналепсиса (стыка) then pryuely and secretly he sent letters, что сообщает ритму 

повествованию большую упругость. 

Произведённый эффект усиливается инверсией, появление которой 

обусловлено действием философского принципа пропорциональности, 

нарушающим плавность или монотонности повествования, сообщая нарративу 

некоторую напряжённость. 

Путём вынесения обстоятельств времени оn the morne и образа действия 

pryuely на не свойственную им позицию после сказуемого предпринимается 

попытка маркировать завершение смыслового блока и сконцентрировать 

внимание реципиента на содержании следующего за ним смыслового блока. 

Отмеченной выше сосредоточенностью на действии обусловливается 

приоритет глаголов движения: went, to departe, departed. 
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Приведённые цитаты из английских текстов, безусловно, во многом 

уступают изяществу и хитросплетению романской прозы, однако представляют 

собой несомненную ценность в стремлении использовать сложившийся арсенал 

стилистических средств, характерных для древнегерманского эпоса и фольклора. 

 

4.2.2. Хиазматические повторы 

 

Отмеченный выше принцип пропорциональности находит также отражение 

в синтаксической симметрии сложносочинённого предложения, воплощаемый 

фигурой хиазма, создаваемой, как известно, объединением двух предложений 

одной семантико-синтаксической модели либо асиндетически, либо посредством 

сочинительного союза. В эпосе такие предложения чаще всего используются при 

описании природы, фона для разворачивания наиболее важных для повествования 

действий [Сабанеева, 2001: 207]. 

Таким образом, традиционный приём параллельного повтора 

уравновешивается использованием повтора хиазматического, основанного на 

принципиально ином расположении элементов, чем нарушается монотонность 

повествования, “расплетается” сложившийся ритмический узор. 

Пример вариации на хиазматическую тему наличествует в приводимой 

ниже цитате из романа “Le Morthe D’Arthur” (“Смерть Артура”): 

Soo god me help sir Palomydes is a passynge good knyghte and a wel endurynge 

/ But such dedes sawe I yim neuer doo, nor neuer herd I telle that euer he dyd soo 

mooche in one day 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/536/mode/2up – выделено 

мною, Ю. В.]. 

[Сэр Паломид всегда был рыцарем отличным и стойким, но таких подвигов 

я не видел, чтобы он совершал, и не слышал, чтобы он когда-либо одержал 

столько побед за один день] [“Смерть Артура”, 1993: 475]. 

Процитированный текстовый фрагмент примечателен хиазматическим 

расположением вводящих глаголов see и hear в однородных объектных 
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конструкциях с инфинитивом в функции сложного дополнения. Повтор глаголов 

способствует возникновению эффекта торжественности, опущение собственно 

конструкции в отражаемой части стилистического приёма создаёт иллюзию 

живой звучащей речи. 

Представляют интерес хиазматические эксперименты, представленные в 

предлагаемом ниже текстовом фрагменте из романа о фее Mélusine: 

The feste thenne endured longe sumptuous & grete, & grete ryalte was seen there 

/ and Anthony gaf noble & ryche jewels / and receuyed the homages of the lordes & 

barons of the land [https://archive.org/details/melusine00jeanioft /page/28/2up - 

выделено мною, Ю. В.]. 

[Празднество продолжалось пышное и великое, и великое сборище было 

там, / Антоний раздал драгоценные каменья / и получил подношения от лордов и 

баронов - перевод наш, Ю. В.]. 

Данный пример демонстрирует гармонию хиазматических и параллельных 

конструкций. Параллельные конструкции репрезентируют сходные события 

одного хронологического плана, между тем как использование хиазма 

сигнализирует завершение событийной цепи. 

Приводимый ниже текстовый фрагмент интересен сочетанием повторов, 

создающим иллюзию хиазма: 

Hys orison was herde, soo that the walles fyl doun to the erthe, and was put to 

destruction in suche wyse, þat neuer man dwelled therin after, and after it sanke, and 

therin was an abysme or swolowe of water 

[https://archive.org/details/stream/lyfofnoblecryste00caxtuoft/page/28/mode/2up – 

выделено мною, Ю. В.]. 

[Молитва его была услышана, и стены рухнули на землю, и рассыпались в 

прах, и никто более не селился в том месте, и было оно впоследствии затоплено - 

перевод наш, Ю. В.]. 

При первом прочтении возникает впечатление, что предлоги after 

расставлены по хиазматическому принципу, тем не менее, введением второго 
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предлога after в сочетании с союзом and в анафорической позиции для открытия 

нового предложения образуется рамочная конструкция. 

Комбинация союза and со вторым наречием therin в идентичной позиции, 

также способствует созданию иллюзии хиазма, представляя, в действительности, 

дублирование рамочной конструкции с уже рассмотренным предлогом after, но 

расположенным дистантно. 

Подобные стилистические хитросплетения способствуют преодолению 

отмечавшейся выше монотонности повествования, задерживая внимание 

реципиента на смысле целого высказывания. 

Примеры подобного рода иллюстрируют обращение к накопленному в 

средневековой литературе опыту, в котором причудливым образом соединяются 

требования латинских риторик, провансальских куртуазных канонов, эпических 

традиций различных европейских ареалов. 

Следует отметить проявление принципа симметрии в использовании 

повторов как организующего принципа стилистических приёмов иной 

лингвистической природы, представленные, в частности, повторами на 

фонетическом уровне. Посредством фонетических “реплик” синтаксису, 

укрепляется текстовый каркас, одновременно маркируeтся перенесение на 

прозаическую почву принципа стилистического устройства поэтического текста. 

Таков, например, цитируемый ниже фрагмент из романа “The Right Pleasont 

and Goodly Historie of the Foure Sonnes of Aymon” (“Подлинная и славная история 

о четырёх сыновьях Эмона”): 

“syre”, said mawgis, “I shall tell you it with ryght a good wyll / Whyte that I am a 

well traveylled man; but in noo place that ever I was never / I saw never, never crysten 

man nor sarrasyn, soo goodly a prynce / ne soo curteys / as уе be one 

[https://archive.org/details/rightplesauntno4400caxtoft/page/316/mode/2up выделено 

мною, Ю. В.]. 

[“Государь”, молвил волхв, “Я скажу тебе по доброй воле, / Знай же, что я 

много путешествовал, но нигде не встречал я ни среди христиан, ни среди 
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сарацинов такого благородного вельможу, исполненного вежества, подобно тебе” 

- перевод наш, Ю. В.]. 

Фонетическая структура реплики персонажа строится на основе сплетения 

разного рода подхватов, на основе которых выстроена ответная реплика mawgis 

(волхва). 

Первым в этом ряду, безусловно заметен звуковой, аллитерационный 

подхват wyll – whyte, усложняющийся лексическим prynce - curteys (ранги и 

аристократические титулы), французское происхождение существительных 

можно рассматривать свидетельством их адаптации к новым литературно-

текстовым условиям. Иная разновидность представлена фоно-графическим 

подхватом I was / I saw, дополняемым рифмованным shall tell - well traveylled, в 

котором сочетаются аллитерация, привычная англо-саксонскому уху, и рифма, 

новый принцип версификации. 

Сфера применения аллитерационных повторов расширяется 

использованием наряду с отдельными звуками целых слогов well – traveylled. 

Тот же тип повторов встречается также в полярных по смыслу словах, 

которыми обозначаются константы не просто противоположных, но 

противостоящих друг другу культур crysten – sarrasyn, что сопровождается 

рифмованием антонимов ever – never, завершающим аллитерационный ряд. 

Обращение к характерной для древнеаглийского стихосложения 

аллитерации можно рассматривать как свидетельство связи с исполнительским 

искусством и одновременно адаптации древнеанглийского стилистического 

арсенала к новой жанровой cреде. Органично вписывающийся в общий 

синкретизм средневекового искусства переход подобного рода можно 

рассматривать и как пример теоретических обоснований связи искусств разной 

семиотической природы. Так, в известном трактате “De Musica” Августина 

предлагается обсуждения ритмической поэзии как собственно музыки [Kelly, 

1991: 69]. 

В том находит проявление специфика социо-культурной лингвистической 

ситуации в средневековой Европе периода зрелого средневековья, на фоне 
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усиливающегося влияния новых культурно-эстетических традиций и традиций не 

менее мощных, уходящих в прошлое, которые сохраняют свою авторитетность. 

 

4.3. Стилистическое использование подчинительной связи. 

Раскрытие стилистических ресурсов придаточных предложений времени 

 

Фонд прозаических произведений рассматриваемого периода времени 

пополняется путём переложения национальных поэтических произведений в 

прозу и перевода и также переложения французских оригиналов на английский 

язык. 

Подвижность границ между поэтической и прозаической формами, как 

отмечает Л.В. Евдокимова, обусловливается унаследованными средневековой 

риторикой античными представлениями о, своего рода, “инвариантности 

содержания по отношению к форме”. Восприятие в рамках риторической 

традиции стихотворной и прозаической форм как условности предполагает не 

только их равноценность для авторского выбора, но также и отмеченный выше 

свободный переход от одной формы к другой. 

Подобные идеи находят отражение в средневековых риторических 

трактатах авторитетных авторов Гальфрида Винсальвского, Матвея Вандомского, 

Иоанна Гарландского. 

Риторическое равноправие прозаической и поэтической форм проявляется в 

универсальном характере применения риторических положений и рекомендаций 

как на поэтическом, так и на прозаическом материале [Евдокимова, 1997: 9 - 10]. 

Универсальность характера во многом определяет нераздельность риторики 

и схоластики, наблюдаемую в отражении риторических положений 

средневековой схоластической мыслью. Таковы, в частности, философские 

воззрения Фомы Аквинского об индивидуализации “любой вещи благодаря 

материи и определении [её] в род или вид благодаря форме” [Аквинский Фома, 

2002: 187]. 
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Процесс формирования стилистического облика национальной прозы 

регулируется литературными и лингвистическими факторами при 

превалировании факторов языковой природы. Наибольшая податливость 

синтаксиса ко всякого рода воздействиям даёт основание для отождествления 

изменений синтаксической структуры исходного материала и перехода 

поэтической формы литературно-художественного произведения в прозаическую, 

что предполагает перестраивание синтаксических связей как в рамках отдельно 

взятого предложения, так и связей между отдельными предложениями 

[Евдокимова, 1997: 210]. 

Нераздельность совершенства литературного стиля и “совершенства и 

многообразия синтаксических структур и лексического богатства языка” 

отмечается, в частности, М.М. Раевской. “Живая реализация синтаксиса”, 

прерогатива риторик, предусматривает изучение синтаксиса в тесной взаимосвязи 

со “стилистическими тенденциями эпохи” [Раевская, 2006: 167 - 169]. 

Формирование специфики стилистических примет синтаксической природы 

тесным образом взаимосвязано с особенностями развития английского 

синтаксиса. 

Характерная замедленность темпов развития в английском языке сложных 

предложений с подчинительной связью, как отмечает Н. Блейк, обусловлено 

низкими темпами развития системы подчинительных союзов в силу их 

принадлежности к лексически “закрытой” группе. “Закрытость” союзов, в 

противоположность “открытости” существительных, прилагательных и глаголов, 

проявляется в неспособности образовывать комбинации с другими частями речи 

[Blake, 1977: 144]. 

Тем самым создаются условия для превалирования сочинительного типа 

связи как основного принципа конструирования предложения в прозаических 

произведениях. Благодаря использованию стилистических синтаксических 

приёмов, основанных на принципе сочинения, стилистический синтаксический 

каркас обретает устойчивость, развитию мысли сообщается прямолинейность, 

сопряжённой с утратой психологических нюансов. Стилистическая сфера 
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подчинительной связи охватывает качественные характеристики факта, феномена 

или действия [там же]. 

В силу действия философского принципа пропорциональности, 

замедленность темпов эволюционного развития подчинительной связи не 

исключает стилистического использования элементов гипотаксиса, то есть 

подчинительных союзов, временных наречий, многозначного английского that и 

омонимичного ему местоимения. 

Особое место в ряду сложноподчинённых предложений занимают 

придаточные времени, вводимые союзом when. 

Следует принять во внимание, что корреляция when … then в коротких 

придаточных времени, избыточная в современном английском языке, составляет 

отличие и особенность средневекового употребления временных союзов, 

иллюстрируемую в приводимом ниже примере: 

And whan the thre houres were passed that syr Laucelot felte that syr Gawayn 

was comen to hys owne propre strengthe / Thenne syr Laucelot sayd vnto syr Gawayn 

now houe I prouyd you twyfe. That ye are … a wonderful man of your myght 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/838/mode/2up – выделено 

мною, Ю. В.]. 

[Но когда миновали те три часа и сэр Ланселота почувствовал, что сэр 

Гавейн вновь остался при своей собственной силе, тогда сказал он так: - Сэр, вот 

уже дважды Вы доказали мне, что вы … муж дивной мощи] [“Смерть Артура”, 

1993: 743]. 

Следует отметить использование сложноподчинённых предложений в 

качестве строевого материала для “нанизывающего” стиля: 

And whan he approuched to the said fontayne / he herde a voice that song so 

melodiously & so sweetly … Thenne descendid hе … And whan he came nygh to the 

fontayne / he sawe there the fayrest lady … Thenne descendid hе stode styl … 

[https://archive.org/details/melusine00jeanioft/page/6/mode/2up]. 

[И когда приблизился он к у упомянутому источнику, / услышал он голос, 

который пел так мелодично и сладостно. Затем он спешился … И когда подошёл 
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он к источнику, то увидел прекраснейшую девушку. И затем так стоял он 

недвижно - перевод наш, Ю. В.]. 

Придаточные времени соединяются в отрывке на основе принципа 

“нанизывания”, представленного во втором варианте, что подразумевает 

усложнение структуры повторяемого сегмента. 

Каждый блок состоит из двух предложений, первое из них открывается 

соединителем and в сочетании с союзом времени whan. Союзная комбинация and 

whan сигнализирует о границе новой смысловой ситуации, получающей 

законченность благодаря введению второго предложения блока, открывающимся 

временным наречием thenne. 

В предложениях с длинными придаточными, вводимыми when, напротив, 

then сохраняет стилистическую функцию как маркер сдвига (возврата) к главному 

предложению. Сочетания адвербиальных соединителей whan, if, lest с 

относительным местоимением that являют собой иную разновидность подобного 

рода маркеров [Schlauch, 1964: 57]. 

Отмеченные детали фигурируют в текстовом материале средневековой 

прозы: 

Thus whan the quest was done of the whyte herte / the whiche syr gawaine and 

the quest of the brachet followed of syr Tor Pellenors sone / &the quest of the lady that 

the knyghte tooke aweye / the whiche kyng Pellenre at that tyme followed / Thenne the 

kyng stablysshed all his knyghtes and gaf them londes not ryche / he gaf them londes / 

and charged hem neuer to doo outragyousyte nor modre / and alweyes to flee treason / 

Also by no meane to be creul / but to guye mercy vnto hym that asketh mercy vpon 

payn of forfeiture of their worship and lordship of kyng Arthur for euermore / and 

alweyes to doo ladyes / damoysels / and gentylwymmen socour vpon payne of dethe / 

Also that no man take noo batails in a wrongful qurel for noo lawe ne for noo worldes 

goodes / Vnto this were all the knyghtes sworne of the table round both ols and yong / 

And yere were they sworne at the hyghe feest of Pentecost 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/118/mode/2up – выделено 

мною, Ю. В.]. 
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[И вот когда завершён был подвиг сэра Гавейна, которому было назначено 

добыть белого оленя, и подвиг сэра Тора, Пелинорова сына, добывшего белую 

собаку, и подвиг короля Пелинора, отыскавшего даму, увезённую насильно 

рыцарем, - тогда собрал у себя король Артур всех рыцарей и оделил их дарами и 

землями: и настаивал он их никогда не совершать грабежей и убийств, бежать 

измены и даровать пощаду тому, кто испросит, - иначе утратят они навечно 

добрую славу и покровительство короля Артура; а также всегда заступаться за 

дам, девиц, благородных женщин и вдов, защищать их права и никогда не 

учинять над ними насилия под страхом смерти. И ещё наставлял их Артур, чтобы 

ни один из них не подымал оружия для несправедливой войны – ни ради славы и 

ни за какие богатства земные. И в том поклялись ему все рыцари Круглого Стола, 

и молодые, и старые. И с тех пор каждый год повторяли они свою клятву в день 

великого праздника Пятидесятницы] [“Смерть Артура”, 1993: 90]. 

В текстовом фрагменте вновь фиксируется использование сочетания whenne 

… thenne как следствие проявления ритмичности текста, усиливаемой 

эмфатической инверсией, попытки преодолеть эффект монотонности, 

создаваемого параллелизмами. 

В цитате наличествуют параллельные конструкции, связанные по принципу 

подчинения, представленные в данном случае определительными придаточными 

предложениями, вводимыми соединителем the whiche. Примечательно включение 

в одну линию существительных, обозначающих животных, и человеческое 

существо, объяснение чему, очевидно, кроется в древних языческих верованиях, 

допускающих взаимообращение человека в животное. 

Заключительную часть главы можно рассматривать как пример казуистико-

куртуазного языка, что роднит его с прочими произведениями куртуазной 

литературы. Так, в цитате содержатся некоторые правила кодекса чести, в 

частности, отношения к даме, собратьям по оружию: “and alweyes to doo ladyes / 

damoysels / and gentylwymmen socour vpon payne of dethe / Also that no man take 

noo batails in a wrongful qurel for noo lawe ne for noo worldes goodes”. 
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Торжественность приносимых клятв усиливается эмфатической инверсией 

глагола to be и вынесением обстоятельства на не свойственную ему позицию в 

предложении: “Vnto this were all the knyghtes sworne of the table round both ols and 

yong / And yere were they sworne at the hyghe feest of Pentecost”. 

Различные комбинации морфологических и синтаксических уровней, 

используемых для организации художественного хроноса, возникают как 

следствие стилистического взаимодействия узких дискурсов средневекового 

культурного метадискурса, что можно наблюдать в текстовом материале “Le 

Morthe D’Arthur” (“Смерть Артура”): 

Whanne kynge Arthur vnderstood the letter / he musyd of many thynges / 

&thought on his systers wordes quene Morgan le fay that she had sayd betwixe queen 

guenever and sir Launcelot / And in this thoughte he studyed a grete whyle / Thenne he 

bethought hym ageyn how his syster was hys owne enemy / and that she hated the 

Quene and sir launcelot / and soo he putte all that oute of his thoughte Thenne Kynge 

Arthur redde the letter ageyne / and the latter clause said that Kynge Marke tooke sire 

Tristram for his mortal enemy / wherfor he put Arthur oute of doubte he wold to be 

reunenyd of sir Tristram. Thenne was kynge Arthur tooke Kynge wroth with Marke. 

And whanne quene Gueneuer rede her letter and vnderstood hit / she was wrothe oute 

od mesure / for the letter spak thanne by her / and sir Launcelot / And whanne he wyste 

the entent of the letter / he was too wrothe that he leyed hym doune on his bedde to 

slepe / wherof sir Dinandan was ware / for hit was in maner to preuy with the good 

knyghtes / And as sire Launcelot slepte he stale the letter oute of his hand red it word by 

word / And he made grete sorow for anger 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/456/mode/2up – выделено 

мною, Ю. В.]. 

[Прочёл то письмо король Артур и задумался о многом; и припомнились 

ему слова сестры его Феи Морганы, как она говорила, будто бы есть что-то между 

королевой Гвиневерой и сэром Ланселотом. Долго сидел король погружённый в 

эти думы. Но под конец вспомнил он, что родная его сестра – ему враг и 

ненавидит королеву и сэра Ланселота смертельной ненавистью. И с тем изгнал он 
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все эти мысли из своей головы. После этого перечёл письмо король Артур, а в 

конце письма значилось, что король Марк почитает сэра Тристрама своим 

смертным врагом и пусть не сомневается король Артур, он ещё отомстит сэру 

Тристраму. И за то разгневался король Артур на короля Марка. А когда королева 

Гвиневера разобрала и прочла своё письмо, то гневу её не было меры, ибо 

содержались оскорбления ей и сэру Ланселоту. Она тайно переслала это письмо 

сэру Ланселоту. Он же, узнав содержание письма, так огорчился, что бросился на 

ложе и крепко уснул. Об этом прознал сэр Динадан, ибо такой у него был обычай, 

что был он в близкой дружбе со всеми добрыми рыцарями. И покуда сэр Ланселот 

спал, он украдкой вынул у него из руки письмо прочёл всё от слова до слова, а 

прочтя, стал сокрушаться об его обиде …] [“Смерть Артура”, 1993: 407]. 

Процитированный фрагмент текста представляет собой некое множество 

смысловых блоков, соединённых на основе хорошо усвоенного принципа 

нанизывания. Приоритет отдаётся традиционному способу увеличения текстового 

объёма за счёт увеличения “нанизываемых” звеньев, объём каждого из которых 

по мере развития действия расширяется с параллельным усложнением 

синтаксической структуры каждой смысловой составляющей. Процесс 

“нанизывания” завершается одновременно с тематическим исчерпыванием 

каждого смыслового блока. Маркером каждого нового действия внутри 

смыслового блока выступают временные союзы whanne … thenne. Сочетанием 

and whanne сигнализируется переход к смысловому блоку, повествующем о 

другом персонаже, во временной организации которого соблюдается принцип 

“нанизывания” образующих каждый отдельный смысловой блок сложных 

предложений, часто соединяемых посредством союза and. Так, принцип 

“нанизывания” наблюдается также внутри придаточных в цепочке однородных 

сказуемых, выраженных глаголами в Past Indefinite.  

Очевидно отличие составляющих анализируемый фрагмент смысловых 

блоков по числу образующих их предложений. Объём блока, повествующего о 

короле Артуре, превосходит все прочие блоки, объём которых по мере 

разворачивания повествования сокращается. 
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Цитата представляет также интерес с точки зрения преобразования 

реального времени во время художественное, в основе своей соотнеcённой с 

“большим” искусством метадискурса средневековой культуры. 

По внимательном прочтении текста становится очевидным, что действия 

смысловых блоков, повествующих о короле Артуре, королеве Гвиневере, сэре 

Ланселоте и сэре Динадане разворачиваются одновременно.  

Использование неопределённого прошедшего сигнализирует об 

одновременности действий, протекающих внутри каждой смысловой ситуации. 

Комбинация союзов whan и and выступает не только в качестве маркера границы 

каждой вновьвозникающей конфигурации, но также сигналом возвращения к 

началу исходных обстоятельств в целом, моменту ознакомления персонажей с 

полученными письмами, и одновременно симультанности действий. 

В том видится проявление общего композиционного принципа для искусств 

со стилевой организацией, прежде всего, живописи, драмы и художественной 

словесности, в области реперезентации временной перспективы. Таковы, 

например, временная организация миниатюр в средневековых иллюминованных 

книгах, а также средства средневековых театральных представлений, с 

характерным для них разыгрыванием нескольких действий одновременно. 

Дополнительным средством выступает реприза ключевых слов: vnderstood 

the letter, redde the letter ageyne wyst,e the entent of the letter и tooke (Kynge) wroth 

(with Marke), (quene Gueneuer) was wrothe, (sir Launcelot) was too wrothe, (sir 

Dinadan) made grete sorow for anger, что усиливает впечатление одновременности 

происходящих событий. 

Анализируемый пассаж представляет интерес и как иллюстрация роли, 

отводимой сложноподчинённому предложению в процессе структурирования 

средневекового текста, описанного в исследовании М.К. Сабанеевой (Сабанеевa, 

2001). 

В силу соотношения ситуаций в главном предложении и придаточном 

времени таково, что ситуация в главном предложении следует за ситуацией, 

“содержание которой составляет содержание придаточного времени”, эта группа 
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придаточных выделяется в группу придаточных следования. На содержание 

придаточного возлагается функция когезии с предшествующим фрагментом 

текста [Сабанеевa, 2001: 128], что превращает текстовую ткань в собственно 

ткань. 

Развитие ситуации осуществляется по следующей схеме: событие, 

отображаемое глаголом восприятия, и имевшее место ранее, появляется в 

придаточном предложении как “преломлённое в сознании персонажа, действие 

которого на данном этапе развития текста составляет” [Сабанеевa, 2001: 129] 

повествовательную основу. Реакция персонажа на возникающее вследствие акта 

восприятие интеллектуального состояния представлено в главном предложении. 

Функция когезии или связывающая функция заключается в “обозначении 

результата импульса, продвигающего действие и [являющегося] временной 

вехой” [там же]. 

Таким образом, при формировании синтаксического яруса художественного 

прозаического стиля привлекается стилистический потенциал разных типов связи 

английского предложения, также пребывающих в состоянии становления. 

 

4.4. Раскрытие стилистического потенциала морфологии 

в произведениях куртуазного рыцарского средневекового романа 

 

4.4.1. Применение стилистических ресурсов морфологии в дихотомии 

“прямая речь vs косвенная речь” 

 

Отмечаемые выше изменчивость и нестабильность, характерные для 

периода смены средневековья Возрождением, находят отражение в понятии 

языковой нормы, “неотъемлемого” признака литературного языка. Изменчивость 

понимания нормы во времени предполагает её воплощение на каждом отдельном 

этапе в своём особом направлении, предстающим в анализируемую эпоху, по 

образному определению Т.Б. Алисовой, “в стилистическом обличье”. 

“Полидиалектность и изменчивость”, присущие норме, возникают как отражение 
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общего характера эпохи преемственности и считаются поэтому объективно 

неизбежными [Алисова, 1963: 50]. 

Деформацией присущих словам лексико-фразеологических и 

морфосинтаксических связей с их одновременной стилистической 

переориентацией осуществляется намеренное усложнение языковой структуры 

высказывания, проявление связи развития синтаксических структур с нормой, что 

“может обыгрываться в различных контекстах” [Липгарт, 2010: 42 - 43]. [Ср., 

Ицкович, 2010: 8]. 

Характер нарушений в каждой письменной культуре обретает 

самостоятельный этнический облик на фоне влияния привнесённой традиции и 

процесса преобразования стихотворной ткани в прозаическую. 

В XV-м в. в европейских странах начинает формироваться также и 

некоторое представление о литературной норме, как “языке общения 

привилегированных слоёв общества”. Иными словами, другой языковой системы, 

социолекта, идентифицируемой как отклонение от нормы, либо высокого, либо 

низкого [Евдокимова, 1997: 8]. [Ср., Берков, 2011: 4; Лобачёв, 1982: 85]. 

Примеры высокого социолекта представлены в текстовом материале 

рыцарского куртуазного романа “Parуs and Vienne” (“Парис и Вьенна”). 

В предлагаемой ниже цитате содержится описание типичной ситуации, 

наличие которой в тексте произведения обусловлено правилами сюжетодвижения 

анализируемого жанра. Главный герой Parys в компании своего друга Edward 

еженощно приходит под окна замка своей возлюбленной Vienne исполнять 

серенады. Дивное пение в сопровождении искусной игрой на музыкальном 

инструменте излечивает отца Vienne, влиятельного сеньора, от снедавших его 

грусти и тоски, пожелавшего узнать имя своего лекаря. Parys не приходит в замок 

родителя дамы своего сердца на собрание менестрелей королевства, тем не менее, 

истинные причины поведения героя открываются проницательной Vienne: 

And whan vyenne herde alle the mynstrelles of the londe that fowned at þt seste 

she sayd to ysabel hyr damoysel & preuy felowe / by my faith swete syster these 

mynstrellys playen nought to the regarde of them that were wonte to come before our 
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chamber / & me dysplayeth moche that I may not knowe them / for certeynly they come 

not hyther for nought / for they loue outher you or me 

[https://archive.org/details/parisandviennenet00hazlgoog/page/n27/2up]. 

[И когда Вьенна услышала всех этих менестрелей королевства, которые 

собрались в зале, она сказала Изабелле, своей служанке и наперснице: / “Поверь 

мне, милая сестрица, эти музыканты играют не по своему желанию, / Жаль мне, 

что невозможно узнать правду, / Однако определённо пришли они сюда / не из 

любви к тебе или ко мне” - перевод наш, Ю. В.]. 

Действию в цитате присущи неторопливость, медлительность, тягучесть, 

монотонность, сообщаемые ему сочинительной связью, представленной 

традиционным соединителем and, вводящим новый иллюзорный виток 

квазиразвития ситуации, который являет собой по сути повторение фрагмента 

предшествующего предложения. Введением союза времени whan, как и 

противительного союза but, создаётся эффект дополнительного торможения, 

усиливаемый узким спектром используемых глаголов, благодаря чему возникает 

ощущение неподвижности, остановки действия. Реплика Vienne, совершенно 

неожиданно возникающая после очередного сочетания and whan, нарушает едва 

заметное течение действия, рывкообразно перенося его на новую ступень 

повествования. 

Следует отметить соответствие, в целом, реплики героини правилам 

куртуазного ведения беседы, однако включение в прямую речь восклицания by 

my faith можно рассматривать как пример проникновения в искусственный 

куртуазный социолект ноток разговорного языка, что, очевидно, можно 

рассматривать как пример смешения стилей. 

В словах главной героини проглядываются также попытки создания 

психологического портрета персонажа: модальный глагол may вносит некоторое 

разнообразие в эмоциональное равновесие этого фрагмента. Отрицательным 

префиксом dys[playeth] выделяется некоторое раздражение благородной девицы, 

очевидно втайне лелеющей надежду, что еженощное, услаждающее слух пение 

предназначено именно ей. 
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Тем думается, обусловлено сочетание, могущее быть обозначенным как 

грамматический оксиморон модального глагола may в значении неуверенности в 

сочетании с модальным словом certeynly с прямо противоположным значением, 

как и ложным выбором между нею самой и дамой Ysabel [Вышенская, 2018: 825]. 

Приводимый ниже текстовый фрагмент из романа “Le Mortе D’Arthur” 

(“Смерть Артура”) представляет ценность как иллюстрация зависимости 

оформления прямой речи от законов композиции произведения куртуазного 

жанра: 

And soo vpon a day quene Isoud walked in to the forest to putte aweye her 

thoughtes / and ther wente her self vnto a welle / and made grete mone / and there came 

Palamydes to her / and had herd alle her complaynte / and sayd Madame Isoud and уe 

wille graunte me my bone / I shalle brynge to you dame Brangwayne sauf and sound 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/316/mode/2up - выделено 

мною, Ю. В.]. 

[И вот как-то однажды гуляла королева Изольда по лесу, ища избавления от 

своих печальных мыслей. Она подошла одна к ручью, села на берег  и стала 

горько плакать и стонать. Вдруг вышел к ней сэр Паломид, который слышал все 

её жалобы, и говорит ей: 

- Госпожа Изольда, если Вы пообещаете исполнить моё желание, я верну 

Вам даму Брагвейну живую и невредимую] [“Смерть Артура”, 1993: 284]. 

Приведённая цитата, смысловой блок, являет собой пример развития 

инициальной формулы soo vpon a day в цепочке последовательных действий в 

прошлом из однородных сказуемых. 

К цепочке однородных сказуемых в Past Indefinite, закреплённых за 

женским персонажем, посредством текстовой скрепы and присоединяется 

смысловой блок мужского персонажа. Смысловой блок героя характеризуется 

большим разнообразием видо-временных форм, о чём свидетельствует вставка 

аналитического перфекта had herd, завершаемая приветственным монологом 

вводимого в повествование персонажа, обращённого к персонажу уже 

введённому. 
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В тексте отсутствуют какие-либо сведения о случайности / намеренности 

появления рядом с опечаленной исчезновением верной служанки Брангвейны 

Изольдой влюблённого в королеву сэра Паломида, тем не менее, встреча 

персонажей начинается приветствием рыцаря по всем канонам куртуазии. 

Разновидность подобного композиционного хода представлена в 

предлагаемом ниже фрагменте текста: 

Thene Gauayen and Gaheryse rode more than a paas after the white herte / and 

lete flyppe at the herte thre couple of greyhounds / and so they chace thе herte in to a 

castel / and in the chyef place of the castel they slewe the hert / syr gauayen and 

gaheryse folowed after / Ryght soo there came a knyght oute of a chamber with a swerd 

drawe in his hand an slewe two of the greyhounds euen in the fyghte of syre gauayen / 

and the remnaunte he chaced hem with his swerd out of the castel  

/ And whan he cam ageyne he seyd / O my whitе herte / me repenteth that thow art dede 

/ for my fouerayne lady gaf the to me / and I kepte the / and thy deth shalle be dee 

bought and I lyue /and anone he wente in his chamber and armed hym / and came oute 

fyersly / there mette syr gauayene 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/106/mode/2up]. 

[И поехали сэр Гавейн и сэр Гахерис дальше в погоню за белым оленем и 

выпустили на него ещё три пары гончих. Так загнали они оленя в какой-то замок 

и там, в главном зале, убили его. Но тут вышел из внутренних покоев рыцарь с 

обнажённым мечом в руке и убил двух собак, на глазах у сэра Гавейна, остальных 

же, размахивая мечом, выгнал их замка. А возвратившись, сказал так: 

- О, мой белый олень, как горестно мне, что ты мёртв! Ведь тебя подарила 

мне моя госпожа. Плохо я берёг тебя, но за смерть твою отплачу  жестоко, если 

только буду жив. 

Тут удалился он в свои покои, надел доспехи, вооружился и вышел, 

готовый к бою. Говорит ему сэр Гавейн …] [“Смерть Артура”, 1993: 79]. 

Приведённый фрагмент представляет собой описание нескольких 

смысловых блоков, включение прямой речи в состав которых, обусловлено 

некоторыми правилами, интерпретируемыми как свидетельство стилистической 
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близости литературного и театрального дискурсов, что накладывает отпечаток на 

строение художественного текста. 

Первый смысловой блок представляет собой сцену убийства преследуемого 

сэром Гавейном и сэром Гахерисом белого оленя в незнакомом замке. Эпизод 

завершается появлением неизвестного рыцаря, который, безмолвствуя, убивает 

двух собак сэр Гавейна, выгоняя остальную свору прочь из замка, и удаляется. 

Второй смысловой блок открывается вторичным появлением безымянного 

рыцаря, сопровождаемым стенанием и упрёками в свой адрес, поскольку он не 

смог уберечь дар своей Дамы. Монолог завершается обещанием отомстить за 

содеянное преступление с последующим ретированием во внутренние покои 

замка. 

Третий смысловой блок начинается возвращением полностью 

вооружённого персонажа через некоторое время в полном обмундировании. 

Первым нарушает молчание владелец убитых гончих, сэр Гавейн, вопрошая о 

причине подобного поступка, вынуждая владельца замка вступить в диалог, 

завершающийся обещанием рыцаря отмстить непосредственно обидчику. 

Подобная композиция, очевидно, возникает как результат связи с 

искусством гистрионов, иными словами, являет собой пример стилистической 

близости узких литературного и зрелищного дискурсов, объединенных в рамках 

метадискусра средневековой культуры в сегменте куртуазной её разновидности. 

В текстах исследованного материала встречаются примеры диалогов, 

составленных на основе комбинации прямой и косвенной речи, занимающие 

особое место в стилистической организации прозаического куртуазного романа: 

Thenne he called vnto syre Vwayn la blaunches maynys / and bad hym and make 

hym redy / Soo anone kyng Arthur and sir Vwayn dressid them bifore sir Tristram and 

required hym to tele hem where he had that shelde / Syr he said I had it of Quene 

Morgan le fay sister vnto kyng Arthur/ Soo here endeth this history of thе book / for it is 

the firste book of sire Tristram de Lyones 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/410/mode/2up – выделено 

мною, Ю. В.]. 
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[Он призвал к себе сэра Ивейна Белорукого и велел ему облачиться в 

доспехи и готовиться к бою. 

И вот выехали король Артур и сэра Ивейн против сэра Тристрама и 

потребовали, чтобы он сказал, откуда у него щит. 

- Сэр, - он отвечал, - я получил его от королевы Феи Морганы, сестры 

короля Артура. 

И здесь кончается эта книга, ибо это – первая книга о сэре Тристраме 

Лионском] [“Смерть Артура”, 1993: 366]. 

Приведённый выше фрагмент примечателен глаголами авторской 

коммуникации, вводящими приказы короля в косвенной речи. Приказы сэру 

Ивейну Белорукому требуют от рыцаря лишь исполнения, требования к сэру 

Тристраму нуждаются в ответной реплике, представленной в прямой речи. 

Глаголы авторской коммуникации представлены нейтральным глаголом 

говорения say. 

Анализируемый фрагмент примечателен введением приёма авторского 

отступления, “врезки” Present Historicum, некоего оправдания комментария со 

стороны автора в виде ссылки на французскую книгу, из которой заимствуются 

объяснения поведению короля Артура и сэра Тристрама, что придаёт некую 

обоснованность их словам и поступкам, весомость руководящими персонажами 

причин. 

В завершении анализа феноменов прямой и косвенной речи необходимо 

отметить использование глаголов говорения, предваряющих прямую цитацию, с 

его последующим повторением необязательно в личной форме, на что, в 

частности, обращает внимание Л.Г. Степанова в исследовании синтаксиса 

итальянского языка на ранних стадиях своего формирования. 

Примеры подобного рода обнаруживаются также и в английском 

материале:  

So aproched him self nygh blanchardyn, and began to demaunde hym / axyng of 

whens he was, and whyther he wold drawe to / Blanchardyn full cortoysly answerd 
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hym, sayeng / that he was of the roalmе of ffryse (https://archive.org/stream/ 

caxtonsblanchaer00caxtgoog/page/172/mode/2up). 

[И так приблизился он к Бланшардину, и стал вопрошать его, спрашивая 

откуда он и куда держит  путь / Бланшардин отвечал ему, исполненный вежества, 

что родом он из королевства фризов - перевод наш, Ю. В.]. 

Очевидно наличие синонимичных глаголов говорения в личной и неличной 

форме: to demaunde, axing – со стороны рыцаря, answerd (hym), sayeng - со 

стороны Бланшардина, что можно рассматривать как черту универсального 

характера – использование глагола, указывающего на акт речи в oratio obliqua. 

В дальнейшем поведение рыцаря согласно этикету сопровождается 

введением нового диктума: 

The more he [the knyght] loked vpon hym [Blanchardyn], the more he liked hym 

… / saynge in hym self, that neuer noo day of his lyffe, a fayrer Iouencell had he not 

seen https://archive.org/stream/ caxtonsblanchaer00caxtgoog 

[https://archive.org/stream/ caxtonsblanchaer00caxtgoog/page/172/mode/2up]. 

[B чем долее он [рыцарь] смотрел на него [Бланшардина], тем больше он 

ему нравился / при этом говорил он себе, что никогда в жизни не видел он юноши 

прекраснее - перевод наш, Ю. В.]. 

Данный пример являет собой абсолютное соблюдение схемы подобного 

феномена, фиксируемого в итальянской прозе рассматриваемого периода, иными 

словами, позиция зависимого диктума, то есть косвенной речи, оформляется как 

независимое предложение. 

Процессы формирования художественного стиля прозаического 

произведения, тесным образом связаны с процессами развития морфологических 

категорий глагола, также находящихся на ступени формирования. Специфику 

раскрытия заложенных в категориях времени и модальности стилистических 

ресурсов определяет жанровая принадлежность, а также вторичный характер 

английской куртуазной литературы по отношению к французским оригиналам. 

Немаловажное значение для стилистической организации текста художественной 

прозы принадлежит феноменам прямой и косвенной речи. 
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4.4.2. Применение стилистических ресурсов морфологии 

в дихотомии “повествование vs прямая речь” 

 

Характер отклонений от нормы (“confusion des temps”) в авторском 

повествовании находится в непосредственной зависимости от национальных 

стилистических традиций. 

Раскрытие стилистических ресурсов категории времени и модальности в 

прямой и косвенной речи заслуживает особого внимания. 

Вопрос стилистического аспекта распределения времён в образующих 

дихотомию прямой и косвенной речи, освещается в работе австрийской 

исследовательницы Ф. Стефенелли-Фюрст (Stefenelli-Fuerst, 1968). 

Анализ практического материала позволяет исследовательнице прийти к 

заключению о том, что свобода варьирования в использовании грамматических 

времён наблюдается в авторском повествовании, в то время как в речи 

персонажей подобный феномен отсутствует [Stefenelli-Fuerst, 1968: 570]. 

Стилистическая ценность сложившейся дихотомии составляет 

оригинальность присущей им эстетики, истоки которой усматриваются в 

отсутствии аналогов в латинской риторической традиции. 

В основу дихотомии “авторское повествование vs прямая речь” в 

средневековом рыцарском романе положен стилистический принцип, что находит 

проявление в ограничении выделенного выше чередования времён сферой 

повествования. Прямая речь, эмуляция живого непосредственного общения, 

обретает статус сферы употребления системы времён, присущей разговорной 

речи. Тем самым обусловливается вытеснение времени Past Indefinite как времени 

повествовательного временем Present Perfect. 

Иллюстрацией может служить приводимый ниже пример из романа “The 

Right Pleasont and Goodly Historie of the Foure Sonnes of Aymon” (“Подлинная и 

славная история о четырёх сыновьях Эмона”): 

Than at this assemble and feast stood the sayd kynge Charlemagne on his prynces 

and barons, sayinge in this wyse, “barons, my bretherne and freendes, уе knowe howe I 
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have conquested and gotten so manye greate londes [https: 

//archive.org/details/rightplesauntno4400caxtoft/page/16/mode/2up - выделено мною, 

Ю. В.]. 

[Затем на собрании том и празднике встал упомянутый король Карл и 

сказал, обращаясь к принца своим и баронам: “Бароны, братья мои и друзья, вам 

известно, как завоевал и покорил я такое множество великих земель” – перевод 

наш, Ю. В.]. 

В повествовательной части цитаты глагол stand используется в Past 

Indefinite в значении “однократность действия в прошлом” для повествования о 

минувших событиях. В словах императора представлена форма аналитического 

перфекта группы present, характерного для разговорной речи. 

Предлагаемая ниже цитата из рыцарского романа “Huon de Bоrdeaux” (“Уго 

Бордосский”) содержит примеры особенностей авторской коммуникации и 

реализации стилистического потенциала категории модальности: 

Whan theemperour yde had herde this knyght reporte these newes of the kyng his 

father / thе water fell frome eyen for petye and ioy that he had, and answered and sayd. 

‘Syre, I wyll that ye knowe well that of your comynge and good newes I am ryght 

ioyfull / but I sory for the sikness that my father is in / whearfor to recomfort hym and 

make hym ioyfull, I wyll ye retourne to hym and say howe that humblye I recammaunde 

me to his good grace, and that midsomer nexte I and my wyfe shal be with hym 

[https://archive.org/details/bokedukehuonburunkngoog/page/140/2up - выделено 

мною, Ю. В.]. 

[Когда услышал император сообщенную рыцарем весть о болезни отца 

своего, из глаз его полились слёзы горя и радости, и он ответствовал, и молвил: 

“Господа, я хочу, чтобы вы знали, что доставленные вами добрые вести, мне 

радостно слышать, однако горестно мне известие о болезни отца моего, потому, 

дабы утешить его и наполнить сердце его веселием, повелеваю вам вернуться к 

нему, успокоить его и передать ему, что я всецело предаюсь воле доброй его, как 

и порадовать душу его известием о том, что в середине будущего лета мы с моею 

женою приедем повидаться с ним” - перевод наш, Ю. В.]. 

https://archive.org/details/
https://archive.org/details/
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Цитата являет собой обращение императора к придворному посланцу, 

авторскую коммуникацию в которой отличает исключительный уровень 

лаконичности, что находит отображение в использовании личного местоимения 

he, замещающего имя существительное emperour, и вводящими коммуникацию 

глаголами and answered and seyde. 

Квазирамочная природа поэзии раскрывается в способах размещения 

прямой речи в повествовании. Неразделённость слова и воспроизводящей его 

ситуации видится в композиционном обособлении прямой речи, то есть 

максимально редуцированной авторской коммуникации [Евдокимовa, 1997: 259]. 

Отсутствие Pluralis Majestatis, заменяемого личным местоимением первого 

лица единственного числа I, объясняется, очевидно, частным характером 

монаршей аудиенции. Своеобразной компенсацией можно рассматривать 

повторение модального глагола wyll в разных оттенках значения, что определяет 

неравнозначность выполняемой ими стилистической нагрузки. 

Так, модальный глагол wyll, появляющийся в тексте первым, употребляется 

в значении “желание, волеизъявление”, что может быть интерпретировано как 

вложение в смысл этого глагола оттенка “высочайшее повеление”. 

I wyll that ye knowe well представляет собой пример разговорной формулы, 

в которой отмеченное выше значение волеизъявления представлено в несколько 

менее категоричном виде. 

Второй глагол wyll (I wyll ye retourne) являет собой полноценный 

модальный глагол, в котором отражено собственно желание и воля императора. 

Завершает цепочку модальных глаголов вербальная единица shal в значении 

“обещание”. 

В основу синтаксической организации прямой речи персонажа положен 

принцип симметрии, используемый в стилистических приёмах, распределяемых 

по группам на основе производимого ими стилистического эффекта. 

Одну из групп образуют параллельные конструкции, представленные 

повторением придаточных предложений с идентичными предикативными ядрами, 

соединяемых в единое целое анафорически повторяемым соединителем and.  



 

 

262 

В силу действия принципа пропорциональности параллельным повторам 

соответствует попытка их реплицировать путём использования иного, 

хиазматического вида повтора: of your comynge and good newes I am ryght ioyfull / 

but I sory for the sikness. В процитированном предложении угадывается 

отсутствующий глагол to be в предполагаемом характерным для хиазматической 

репризы месте. Эмфаза усиливается заполнением синтаксической канвы 

антонимичными адъективными единицами ioyfull и sory, сочетание которых 

привлекает и удерживает внимание читателя к последующему признании 

императора в охвативших его противоречивых чувствах. 

Таким образом, текст высказывания обретает известную ритмичность, 

пример проявления стилистической близости поэзии и прозы. 

Прямая и косвенная речь образуют особую сферу раскрытия 

стилистического потенциала глагольных категорий времени и модальности, 

характер проявления различных отклонений от нормы определяют национальные 

традиции. 

 

4.5. Процесс дерифмизации в английских памятниках 

средневековой художественной прозы 

 

Процесс преобразования стихотворного текста в прозаический включает два 

тесно взаимосвязанных этапа, обозначаемых введёнными в научный обиход 

французским учёным Б. Серкильини терминами “dérimage” (“дерифмизация”), 

разрушение стихотворной формы, и “la mise en prose” (“переизложение”), 

создаваемой на её основе формы прозаической [Cerquiglini, 1981: 38]. 

Вопросы обретения прозаическим слогом завершённости получают 

дальнейшее освещение в исследовании Л.В. Евдокимовой, в котором термин 

“дерифмизация”, предстает как “стратегически предопределённый со стороны 

автора” прозаического произведения отказ от некоторых живописных деталей, 

эмоциональных оценок, содержательно важных элементов стихотворного 

оригинала [Евдокимова, 1997: 21]. 
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Изменению объёма исходного материала сопутствуют изменения на уровне 

порядка слов, сдвиг рифмующихся слов с позиции рифмы, введение служебных 

слов в сочетании с второстепенными членами предложения, чем стимулируется 

деструкция размера, замена рифмующихся слов синонимами, а также 

синтаксические преобразования, в частности, взаимообразный перевод прямой 

речи в косвенную [там же]. 

Сравнительно-сопоставительный анализ корпуса примеров из поэтических 

произведений средневековой английской художественной литературы и их 

прозаических переложений позволяет проследить пути дерифмизации и 

формирования художественного прозаического стиля. 

В качестве анализируемого материала используется древняя легенда о 

Тристраме и Изольде и её авторская интерпретация, предлагаемая в романе сэра 

Т. Мэлори “Le Morthe D’Arthur”. 

Ysonde to land wan, / With seyl and with ore; / Sche mete an old man, / Of berd 

that was hore: / Fast the teres ran, / And siked he soere, / “Gone is he than, / Of 

Ingelond the flore, / In lede; / We se him no more: / Schir Tristram is dede!” / When 

Ysonde herd that, / Fast sche gan to gone, / At the castel gate / Stop hir might none: / 

Sche passed in thereat / The chaumbre sche won; / Tristrem in cloth of stat / Lay 

streched thare as stone / So cold. / Ysonde loked him on, / And faste gan behold. / Fairer 

layde ere / Did Bryttanye never spye, / Swiche murning chere, / Musking on heighe: / 

On Tristram here / Doun con sche lay; / Rise ogayn did sche / But thare con sche dye / 

For woe: / Swiche als thei / Never schal be moe 

[http://d.lib.rochester.edu/teams/text/lupack-lancelot-of-the-laik-and-sir-tristrem- sir-

tristrem-part-iii]. 

[Изольда пошла к берегу, / Где лежали парус и весло, / Там встретила она 

старика, / По лицу его текли слёзы, / Горестно вздохнул он, / “Увял цветок 

Англии”, / Больше никогда нам его не увидеть, / Сэр Тристрам мёртв”. / Когда 

Изольда услышала эту весть, / Прочь поспешила она; / Никто не в силах был 

остановить её, / Вошла она в комнату, / Тело Тристрама лежало там, / завёрнутое в 

полотно, / Словно камень холодно было оно. / Изольда взглянула на него / И 
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приблизилась к постели. / Прекрасная леди, / Никогда ещё не рождалось в 

Британии прекраснее девы, / Которой довелось бы оплакивать своего 

возлюбленного, / Приникла она к телу Тристрама, / Однако не суждено ей было 

подняться, / Ибо скончалась она от горя. / Такой любви беспримерной не будет 

более никогда - перевод наш, Ю. В.]. 

Композиция анализируемого фрагмента легенды образуется 

последовательностью смысловых блоков, оформление каждого из которых 

осуществляется на основе определённых закономерностей, в частности, 

локальной и временной. 

Основополагающую значимость для анализируемого стихотворного блока 

обладает фактор локальной природы, что демонстрирует открытие каждого 

нового нарративного эпизода субстантивными словосочетаниями и 

самостоятельными субстантивными элементами to land, at the castel gate, in thereat, 

the chaumbre sche won в функции обстоятельства места. 

Выделенные лексические единицы принадлежат к “горячим” словам 

куртуазной культуры, константам куртуазного универсума, что придаёт 

включению их в текстовую ткань жанровую обусловленность. 

Образ моря, воплощаемый метонимическим переносом lаnd и seyl, можно 

рассматривать как пример ритмичности в системе образов анализируемого 

произведения. Композиционное расположение образа моря в конце текстовой 

конструкции являет собой своеобразную реплику этому образу в начале легенды 

и позволяет рассматривать его как вторую часть рамочной конструкции, 

благодаря чему легендарный сюжет обретает завершённость. Следует отметить 

двойную стилистическую нагрузку, возлагаемую на образ моря, совмещающего 

функции пространственного и временного маркера: соединив некогда героев 

легенды в земной жизни, море вновь соединяет их в вечности. 

Единственным свидетельством проявления временной закономерности на 

синтаксическом уровне является единичный случай использования союза времени 

when, образующие рассматриваемый синтаксический период предложения, 

связанные посредством асиндетона. 



 

 

265 

Вынесением практически всех членов предложения на несвойственные им 

позиции, как показывает анализ, продиктовано, очевидно, действием традиции, 

что сообщает высказыванию большую экспрессивность: Fast sche gan to gone, 

Gone is he than, Stop hir might none, Fairer layde ere, Doun con sche lay, Swiche als 

thei, Never schal be moe. 

Репризой видо-временных форм глагола go: to gone, gone is he than 

повествованию сообщается дополнительная ритмичность. На лексическом уровне 

отмеченные формы вовлекаются в игру слов: прямое и переносное значения 

распределяются по персонажам легенды. Так, использованием глагола to go в 

прямом значении обозначается перемещение в пространстве Изольды. Выражение 

gone is he than по отношению к Тристраму реализуется в переносном значении 

“переход во времени, перемещение в мир с иной временной организацией”. 

Стиль стихотворного текста отличает сжатость, лаконичность, минимум 

деталей, сосредоточенность на развитии действия. 

Палитра видо-временных форм ограничивается плоскостью Indefinite, 

выстраивающихся в цепочку точечных действий. 

Периодическая, через примерно равные интервалы, расстановка 

оторванного от смыслового вспомогательного глагола времени Past Indefinite на 

инверсивные позиции также вносит определённый вклад в создание ритма и 

одновременно эмфазы, задерживая внимание читателя на особенно важных для 

развития сюжета моментах: Did Bryttanye never spye, Rise ogayn did sche. 

Определенное значение для оформления анализируемого фрагмента имеет 

прямая речь, принадлежащая, согласно общепринятой схеме, старику, вводимому 

в текст персонажу, который сообщает героине о смерти Тристрама, сама героиня 

безмолвствует. 

В авторской редакции проанализированного поэтического эпизода в романе 

“Le Morthe D’Arthur” традиционный древний сюжет о Тристане и Изольде 

подвергается некоторому изменению: 

And whanne kynge Marke herd telle / that sir tristram was dede / he wepte / and 

made grete dole / But whanne quene Isoud herd of these tydynges she maade suche 
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sorowe / that she was nyghe oute of her mynde / And soo vpon a daye she thight to slee 

herself / and neuer to lyue after sir tristrams deth And soo vpon a daye ls beale Isoud gat 

a swerd pryuely / and bare hit in to her gardyn / and there she pyghte the swerd thorugh 

a plumme tree vp to the hyltes / so that hit stak fast and hit stode brest hyhe / And as she 

wold haue ronne vpon the swerd and to haue slayne her self / Alle this aspyed kyng 

Marke / how she kneled doune and saide / swete lord Ihesu haue mercy vpon me / for I 

maye not lyue after the dethe of syre Tristram de lyones / for he was my fyrst loue / and 

he shalle be the last / and with these wordes came Kyng Mark and took her in his armes 

/ and thenne he took vp the swerd / and bare her away with hym in to a Toure 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/368/mode/2up]. 

[Когда король Марк услышал, что сэр Тристрам умер, он стал сокрушаться 

и плакать. Когда же королева Изольда узнала об этом известии, она горевала 

столь сильно, что едва не утратила рассудка. И под конец она решилась убить 

себя, чтобы только не пережить ей сэра Тристрама. И вот однажды Прекрасная 

Изольда тайно взяла меч, принесла его в свой сад и по самую рукоятку вонзила 

его в ствол старой сливы, так что он вышел наружу и торчал там крепко как раз 

вровень с её грудью … она опустилась на колени и молвила: “Господи Иисусе, 

милосердный! Смилуйся надо мною, ибо не в силах я пережить сэра Тристрама. 

Он был моей первой любовью и да будет последней! 

При этих её словах вышел к ней король Марк и поднял её на руки. Меч он 

из дерева вырвал, а Прекрасную Изольду отнёс к себе в башню и там оставил под 

строгим присмотром и надзором] [“Смерть Артура”, 1993: 330]. 

Создание анализируемого фрагмента текста можно рассматривать как 

пример реализации собственно переизложения, свободной интерпретации 

известного сюжета, воплощаемого с помощью характерных для стиля романа 

приёмов, разработанных на основе выявленных при анализе поэтического эпизода 

закономерностей. 

Оформление текстового фрагмента также осуществляется на основе 

локального и временного факторов, сочетаемых с использованием прямой речи, 

монолога королевы Изольды. 
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Процитированный фрагмент являет собой соединение двух 

непропорциональных по объёму периодов, в которых повествуется о поведении 

короля Марка и королевы Изольды после получения известия о смерти сэра 

Тристрама, со смещённым центром авторского внимания на описание чувств и 

действий героини. 

Синтаксическая организация прозаического пассажа отличается от 

поэтического аналога большей синтаксической усложненностью, что находит 

проявление в замене сочинительных конструкций в первом периоде 

подчинительными (придаточными времени), благодаря чему последовательность 

действий “перестаёт быть рядом точечных слагаемых” [Евдокимовa, 1997: 61]. 

Использование иного типа связи свидетельствует о важности временной 

закономерности для оформления анализируемого эпизода, что находит 

проявление не только в обретении фрагментом временной объёмности, но также в 

формировании структуры художественного хроноса. Действия в составляющих 

эпизод периодах репрезентированы как протекающие одновременно, по 

автономным траекториям. 

В предлагаемом для анализа пассаже явственно ощущается влияние 

латинской ритмической прозы, фундамент которой, как известно, образуется 

повторением сходных лексических и синтаксических моментов [Эстулина, 1964: 

124]. 

Иллюзия синхронности действий короля и королевы возникает благодаря 

повторению союза времени whannе, возвращающему читателя к исходному 

пункту эпизода – известию о гибели сэра Тристрама. 

Анафорическому повторению союза whannе, наследию эпической 

стилистической традиции сопутствует повторение также и предикативных ядер 

kynge Marke herd telle / that sir tristram was dede - quene Isoud herd of these tydynges. 

Следует обратить внимание на повтор перифраз дополнений that sir tristram 

was dede, представленных в части, посвящённой королю Марку, придаточным 

дополнительным, а в части, посвящённой королеве Изольде, косвенным 

дополнением of these tydynges. 
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Примечательно превалирование сочинительного типа связи в рамках 

периода, посвящённого конкретному персонажу. 

Так, синтаксическую стилистическую основу периода, повествующего о 

действиях Изольды, составляют разнообразные повторы, среди которых ведущим 

типом выступает координация анафорически соединённых “нанизываемых” 

сложно-сочинённых предложений. 

Между тем, на общем фоне стилистического рисунка, образуемого 

повторами, явственно ощущается настойчивое стремление автора к преодолению 

монотонности. 

Таково, например, введение инициальной формулы vpon a time, 

метафорически парафразируемой в soo upon a daye, маркера получения героиней 

трагического известия о смерти своего возлюбленного, что способствует 

увеличению эмоциональности анализируемого отрывка. 

Эмоциональная напряжённость анализируемого текстового фрагмента 

повышается в дальнейшем использованием повторов синонимичных выражений, 

что можно проиллюстрировать повтором глаголов to slee her self - and to haue 

slayne her self. 

Следует отметить полифункциональность репризы упомянутой выше 

глагольной пары, проявляемую в специфике расположения единичных 

инфинитивов to slee her self и to haue slayne her self, образующи временную рамку. 

Расстановкой вербальных единиц в начале и конце смыслового фрагмента 

обусловливается обретение блоком завершённости, что стилистически совпадает 

с исчерпанием предмета самого “нанизывания”. 

Представляет интерес попытка создания хиазматического повтора с 

одновременным повтором предложного дополнения and bare hit in to her gardyn, / 

and there she pyghte the swerd thorugh a plumme tree, заменяемого во избежание 

тавтологии наречием there. Создаваемая в результате хиазматического 

расположения пауза задерживает внимание реципиента на действиях героини и 

усиливает эмоциональный накал повествования, повышаемый повтором 
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субстантивной единицы swerd, “горячего” слова куртуазной культуры, орудия 

задуманного самоубийства, в функции прямого дополнения. 

Локальный фактор в оформлении анализируемого прозаического эпизода 

также подвергается преломлению сквозь призму куртуазного мировоззрения. 

Так, сад, константа куртуазного универсума, превращается в место 

несостоявшегося преступления, где в сливовое дерево вонзает меч, орудие 

смерти, королева. 

Появление образа сада жанрово обусловлено, ибо лес и сад, как отмечается 

в исследованиях средневековой литературы, являются её “излюбленными 

топосами”, интерпретируемыми как “вечные напоминания об утерянном рае” 

[Клюева, 2005: 179]. 

Процитированную точку зрения можно дополнить клерикальной и 

куртуазной интерпретациями образа сада, сформировавшимися внутри 

средневековых культур. 

В рамках клерикальной культуры сад воспринимается как “закрытый сад”, 

“сад Марии”, где символичен каждый цветок. В куртуазной традиции принята 

трактовка сада как сада куртуазной любви, “литературного сада”, где как 

отмечает Г. ван Зюилен, “христианские посылы превращаются в аллегорические 

удовольствия” [Зюилен, Ван, 2003: 38 - 39]. 

Стилистическая генетика флоры куртуазного универсума восходит к 

безымянным народным песням [Селицкий, 2003: 12], в частности, образу 

мирового дерева, занимающего также важное место в топосе народной поэзии 

более древнего периода, представленной, и календарными песнями [Лауринкене, 

1984: 10 - 11]. Описаниям такого плана, сочетаниям названия породы дерева 

(груша, липа, калина, черёмуха, роза) и места его произрастания (поле, гора, двор, 

за морем), присущи краткость, родственная фольклору и художественной 

авторской поэзии черта. 

Иначе решается оформление эпизода на основе обращения к прямой речи, 

комбинируемой с перемещением героини в пространстве. В отличие от 
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поэтического аналога монолог принадлежит самой героине, новый персонаж в 

текст не вводится. 

Второй период анализируемого текстового отрывка являет собой монолог, 

молитвенное обращение Изольды перед задуманным самоубийством, 

синтаксическая основа которого также формируется тематически 

обусловленными видами повторов. 

Такова, например, реприза наличествующих в первой части предикативов to 

lyue after sir tristrams deth - I maye not lyue after the dethe of syre Tristram de lyones, 

что даёт основание рассматривать их связующим звеном с первой частью 

анализируемого отрывка. 

Монолог Изольды увенчивается хиазматическим повтором глагола to be: for 

he was my fyrst loue / and he shalle be the last. Замена формы Past Indefinite на 

сочетание инфинитива с модальным глаголом shalle в значении “обещание” 

придаёт словам героини большую торжественность, подхватываемую 

заполнением хиазматической схемы антонимичными определениями fyrst - last . 

Прямая речь героини продолжает описание действий случайно ставшего 

свидетелем происходящего короля Марка: 

Alle this aspyed kyng Marke … / and with these wordes came Kyng Mark and 

took her in his armes / and thenne he took vp the swerd / and bare her away with hym in 

to a Toure. 

Традиционный рисунок анафорически повторяемого сочинительного союза 

and дополняется инверсивным положением дополнений alle this with these wordes, 

чем фокусируется внимание на действиях персонажа, а описываемая сцена в 

целом обретает объём и жизнеподобность. 

Преобразованный эпизод о том, как слухи о смерти Тристрама, 

распускаемые недоброжелателями, становятся причиной покушения Изольды на 

самоубийство, можно интерпретировать как прозаическую реплику автора 

номенклатуре персонажей и композиционной организации куртуазной песни: 

Донна (Изольда), влюблённый (Тристрам), недоброжелатели, препятствующие 

счастью влюблённых. 
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Особого внимания заслуживает образ недоброжелателя, воплощаемого в 

образе короля Марка, который спасает Изольду от смерти, однако, убедившись, 

что жизнь королевы вне опасности, заточает супругу в замок. Такое поведение 

усложняет характер персонажа, делает его более правдоподобным. 

Таким образом, прозаически преобразованный фрагмент являет собой 

объединённые тематически и структурно циклы разнообразных повторов, 

сохранившихся со времён эпической поэзии, а также появляющихся вследствие 

влияния латинской ритмической прозы и рекомендаций латинских риторик. 

Процесс достижения сбалансированности поэзии и прозы являет собой 

частный случай стилистической ориентировочной деятельности, позиция эталона 

в которой отводится античным представлениям, наследуемым средневековой 

схоластикой, об инвариантности содержания по отношению к форме. Ведущее 

положение в процессе стилистического перехода поэтической формы бытования 

текста в прозаическую занимает лингвистический фактор, что находит 

отображение в преобразовании синтаксической структуры оригинального 

материала и даёт основание для отождествления этих процессов. 

Схожесть стилистических примет, выделяемых на основе анализа текстов 

на языках иной (романской) группы, свидетельствует об общности направления 

развития синтаксиса германских и романских языков, на которое во многом 

влияет ориентация на латинские образцы, рекомендации риторических трактатов, 

а также общность средневекового мышления и мировосприятия. 

 

4.6. Специфика создания образности в прозаических произведениях 

английской художественной словесности 

 

Обращение к синхроническому подходу при изучении периода перехода от 

средневековья к Возрождению во многом способствует выявлению этнических 

особенностей культурного развития отдельных стран на фоне действующих 

универсальных закономерностей. Рассматриваемый отрезок временной 

протяжённости, как указывает А.Д. Михайлов, примечателен определённого рода 
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выравниванием уровней и темпов развития, что в области литературы 

соответствует превращению основных направлений и жанров в общеевропейское 

достояние [Михайлов, 2001: 9], наибольшей репрезентативностью среди которых, 

как отмечалось выше, отличается жанр куртуазного романа. 

Стиль куртуазного прозаического романа, как и прочих искусств со 

стилевой организацией, составляющих ряд узких дискурсов широкого дискурса 

средневековой культуры, формируется на “фундаменте” средневекового 

искусства, образуемого “cложным соединением” философских (теоцентрической 

и антропоцентрической) доминант [Елина, 1978: 81]. 

Теоцентрическое мировосприятие средневекового человека, в силу тесной 

взаимосвязи философии и риторики, ложится в основу базовых философских 

представлений, оказывающих глубокое влияние на регламентирующие правила 

аранжировки языкового материала [там же]. 

Обращение к антропоцентрической составляющей даёт возможность 

наиболее объёмного “осмысления системных связей языковых феноменов в 

синтезе, в едином служении их потребления обществом” [Золотова, 2003: 5-6]. 

Богатый иллюстративный материал для исследования процессов 

формирования художественного стиля предоставляет текст романа “Le Morte 

DArthur” (“Смерть Aртура”) сэра Т. Мэлори, одного из наиболее значимых 

произведений английской куртуазной литературы XV-го в, закрывающего этот 

этап литературной истории. 

Анализируемый роман возникает как прозаическое переложение 

одноимённой аллитеративной поэмы в сочетании с переводами французских 

куртуазных романов, частично, как отмечает А. Бо [Baugh, 1948: 306 - 307], 

утрачивающих своё романтическое очарование под воздействием практичности 

природы знания (ср., “секуляризация” сознания у М.П. Алексеева). Стилю 

английского куртуазного романа, примеру индивидуального стиля в прозе на 

раннем этапе своего формирования, в отличие от стиля французского оригинала, 

свойственны краткость, лаконичность, сжатость, воплощаемые в особом 

модулированном прозаическом ритме [там же]. 
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Индивидуальность стиля сэра Т. Мэлори, как указывает И.М. Бернштейн, 

автор перевода романа на русский язык, проявляется в попытках преобразования 

характерных для куртуазного стиля штампов и решений. На ровном и прозрачном 

фоне “доавторского повествования” [Бернштейн, 1993: 829] они становятся 

особенно заметны, что не предполагает, тем не менее, тождественность понятий 

индивидуального стиля и стилистической виртуозности. 

Процесс стилистических исканий в сфере художественной письменной 

прозы во многом способствует её стилистическому обогащению и представляет 

ценность как таковой. Найденные стилистические решения ложатся в основу 

экспериментальной модели, характерной для более позднего периода XV-го в., 

когда в атмосфере ощущается дыхание приближающегося Ренессанса. 

Модель представленного в куртуазном романе мира, особенность стиля 

этого жанра, возникает не как отражение реальной действительности, а, по 

наблюдению Р. Уарма (Warm, 1999), скорее как порождение самого жанра [Warm, 

1999: 88]. 

Подобная трактовка соответствует оригинальной интерпретации 

литературного текста В. Изера (Изер, 2001), как “определённой формы обращения 

к миру (Weltzuwendung)”, аналог которой нём отсутствует. Тем самым 

обусловлено внедрение формы в реальную действительность посредством не 

копирования, а перекомпановки имеющихся в наличии организующих структур, 

иными словами, “процесса селекции из социо-культурных и собственно 

литературных систем окружающего мира” [Изер, 2001: 191 - 192]. 

В анализируемом романе представлена авторская трактовка модели 

мироздания куртуазного произведения, известной как “куртуазный универсум”, 

“нравственно-эстетический кодекс куртуазных ценностей” [Смолицкая, 1986: 49]. 

Особенность “куртуазного универсума”, по наблюдению О. В. Смолицкой, 

состоит в толковании фундаментальной оппозиции куртуазной идеологии 

“истинная любовь – ложная любовь” как оппозиции “верх - низ”. Основными 

фигурами куртуазного универсума выступают Донна (олицетворение любви), 

истинный любовник (лирический герой), исполненный стремления достигнуть 
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“верха”, сталкивающийся с противодействием со стороны ложных любовников 

(клеветников). Вследствие беспредельности куртуазного универсума, границы его 

объемлют отдельное произведение, исходная ситуация которого заключается в 

нарушении гармонии куртуазного универсума, восстанавливаемой его 

реконструкцией путём повторного определения составляющих его элементов, и 

являет собой назначение самой песни [Смолицкая, 1986: 49 - 50]. 

Близость литературы к прочим видам средневекового искусства со стилевой 

организацией отображается в особенностях орнамента, деталей, пейзажных 

фрагментов. Соединяясь друг с другом, они образуют культурное единство, 

подчиняются общим законам развития и призваны “вызвать контрастные 

ассоциации с Добром и Злом, Жизнью и Смертью” [Елина, 1992: 81]. 

Звучные ностальгирующие ноты о миновавшем золотом веке рыцарства во 

многом определяют способы материализации эстетических переживаний и, как 

результат, обращение к стилистическим приёмам культурно-эстетического 

наследства разрушенной цивилизации французского Юга. 

Стилистический арсенал, используемый в описаниях природы, как и 

функционирование пейзажа, в произведениях поэзии и, на более позднем этапе, 

прозы по обе стороны Ла Манша, демонстрирует динамику развития верности 

провансальским традициям, сочетаемым с этно-культурными, представленными, 

прежде всего, англо-саксонским эпическим элементом в вербальных и 

невербальных видах средневекового искусства. 

В ходе поступательного развития литературы и вытеснения эпического 

жанра куртуазной лирикой качественно меняется и функциональный статус 

пейзажа, ограничиваемый выразительно-изобразительной функцией, 

сопоставимой в условиях синкретизма искусств с функцией живописного 

орнамента. Пейзаж, как отмечает Н.Г. Елина, “в устной форме зачина “весенней” 

и “зимней” песен определяет их общее звучание”. На практике это означает 

гармоничность самой природы в жанре “весенней” песне и, в ряде случаев, 

“соответствие её чувствам мира героя, и восприятие в полном единстве с ним” 

[Елина, 1992: 81]. 
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Мысль Н.Г. Елиной подхватывается в исследовании поэтики канона и 

лирики трубадуров Т.А. Малаховой [Малахова, 1990: 9]. 

Восприятие природы в средневековом творчестве во многом складывается 

под воздействием теоцентрического подхода, препятствующего обретению 

природными описаниями статуса отдельного самостоятельного объекта 

творчества, но способствующего общему средневековому осознанию природы, 

“как некоего идеального декорума для Fin’Amors, ласкающего слух и 

услаждающего зрение” [Малахова, 1990: 9]. Тем самым формируется некий 

идеализированный образ природы, превращающийся с течением времени в 

стилистическую константу “весенней” песни, призванной создать у слушателя 

соответствующее эмоциональное состояние. 

Условием “описательной части весеннего запева” выступает стремление 

“трубадура идентифицировать своё восприятие природы с коллективным 

(латинским) опытом” с опорой на “освящённые традицией поэтические средства 

выражения” [Малахова, 1990: 9]. 

Стилистические средства, фикисруемые в тексте анализируемого романа, 

традиционно подразделяются на фонетические, лексические и синтаксические 

ярусы, тесная взаимосвязь которых находит проявление в общем принципе их 

формирования. 

Так, отмеченная выше ритмичность достигается путём чередования и 

противопоставления на всех уровнях. 

Особый интерес в этом отношении представляет текстовый материал главы 

XXV анализируемого романа “How true loue lykened to summer”, в основу 

стилистической организации которого ложится принцип противопоставления: 

And thus it past on from Candylmas vntyl after ester that moneth of may was 

come / whan euery lusty herte begynneth to blosomme / and to brynge forth fruyte / for 

lyke as herbes and trees bryngen forth fruyte and flourysshen in may / in lyke wyse 

euery lusty herte that is in ony maner a lover, spryngeth and flourysheth in lusty deeds / 

For it gyueth vnto al louers courage, that lusty moneth of may, in something to 

constrayne hym to some maner of thyng more in that moneth than in ony other moneth, 
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for dyuers causes / For thenne alle herbes and trees renewen a man and a woman / and 

likewyse louers callen ageyne to their mynde old gentilness and old seruyse, and many 

kynde dedes that were forgeten by neclygence 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/771/mode/2up]. 

[Так прошло время от Сретенья до Пасхи, и наступил месяц май, когда 

всякое живое сердце пробуждается и расцветает. Ибо подобно тому, как 

наливаются соками и цветут в мае деревья и травы, точно так же и всякое 

любящее сердце даёт новые побеги, наливается соками, расцветает и цветёт 

радостью жизни. Потому что весёлый месяц май поощряет всех влюблённых 

более, чем какой-либо другой месяц, и тому есть разные причины: ведь как 

деревья и травы возрождают сердца женщин и мужчин, так же и влюблённые 

припоминают прежние ласки и былую учтивость и всё хорошее, что было раньше, 

но без внимания забылось] [“Смерть Артура”, 1993: 683]. 

В цитате наличествует множество ответных реплик куртуазной поэзии 

трубадуров и труверов, заимствований и переосмыслений характеристик, 

присущих стилю, прежде всего, куртуазных песен. 

Примером реплик подобного рода можно считать использование имён 

собственных, принадлежащих к классу обозначений событий христианского и 

реального календаря. Важное место, отводимое праздникам в средневековом 

сознании, объясняется, по наблюдениям Д. Пуарьона (Poirion, 1965), сочетанием в 

придворных традициях рассматриваемой эпохи языческих обрядов и 

христианских ритуалов. Праздничный цикл регулирует ход времени, являя собой 

связующее звено естественных и придворных временных ритмов [Poirion, 1965: 

113]. 

Анализируемый текстовый фрагмент открывается точным указанием 

времени, упоминанием названий христианских праздников: Candylmas (Сретенье) 

и Ester (Пасха), а также весеннего месяца May. Candlymass, начало периода 

увеличения светового дня, пробуждения природы от зимнего оцепенения, и Ester, 

праздник возрождения, знаменующий обновление живительных сил природы, 

образуют пару, вписываясь в общий узор из противопоставлений. Candlymass и 
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Ester отмечают начало и завершение Великого Поста, периода нравственного 

очищения, необходимого для возрождения, отображаемого в фольклорной 

традиции майскими играми и обрядами, в том числе заключения помолвок, 

одного из любимых сюжетов малых форм искусства. 

Зачин в куртуазной песне выстраивается на основе следования принципу 

“приятие - неприятие” (accord - désaccord), введённому в научный обиход 

французским исследователем Д. Пуарьоном [Poirion, 1965: 112 - 121]. Термины 

используются для обозначения (не)соответствия настроения лирического героя 

состоянию природы или не соответствия ему. 

Анализируемый зачин, прозаическая реплика поэтическому, являет собой 

пример авторской интерпретации существующих принципов, что обусловлено как 

формой романа, так и временем его создания. 

Описание лирического героя и испытываемых им чувств в 

интерпретируемом романе, в изъятие из общего правила, заменяет описание 

общего стремления к обновлению, любви, эмоциональному возрождению. 

Характерное восприятие человека и природы как единого целого 

обусловливает специфику метафорических обозначений готовности 

человеческого сердца к сильным чувствам, поэтому переживаемые человеком 

эмоции и само сердце метафорически уподобляются расцветающим растениям и 

деревьям: 

for lyke as herbes and trees bryngen forth fruyte and flourysshen in may / in lyke 

wyse euery lusty herte that is in ony maner a lover, spryngeth and flourysheth in lusty 

deeds [выделено мною, Ю. В.]. 

Идея нераздельности человека и природы усиливается в дальнейшем 

использованием одного и того же постоянного эпитета lusty в сочетаниях с 

лексическими единицами, обозначающими как человеческое сердце, 

олицетворяющее способность сострадать и любить, так и неживую природу, 

название месяца, метонимическое обозначение весны. 

Пейзажному описанию пробудившейся от зимнего сна природы, 

представленному в анализируемом фрагменте, свойственен минимализм: пара 



 

 

278 

субстантивных единиц herbes and trees bryngen forth fruyte and flourysshen и 

соответствующая ей пара глаголов spryngeth and flourysheth in lusty deeds. 

Ограниченность колористической лексики, используемой в описании, 

предоставляет реципиенту возможность “домыслить”, “дорисовать”, “раскрасить” 

представленный пейзаж, ориентируясь на значения цветения глаголов и 

существительных. 

Grenе, eдинственное прилагательное со значением цвета, символизирующее 

в средневековье юность, надежду, будущее, появляется в следующей части, что 

можно интерпретировать как пример характерного для стиля сэра Т. Мэлори 

лаконизма. 

Колористическую скупость можно объяснить также и известной 

стилизацией этой части романа трактата “De Amor” Андрея Капеллана, иными 

словами, жанру научной прозы, предметом которой выступает Gay Saber 

(“Весёлая Наука”) трубадуров, что исключает цветистость стиля. 

В основу композиции текстового фрагмента положен знакомый принцип 

чередования и повторения, что позволяет наращивать текстовый объём на основе 

принципа “нанизывания” путём увеличения числа повторов пар предикативных 

сочетаний в каждом новом придаточном предложении, иными словами, 

воспроизведения сформировавшееся ядра предложения через определенный 

интервал. 

Особую деталь ритмического орнамента являет собой эпифорическое 

повторение сочетания in May, которым завершается каждый новый виток 

рассуждений. 

Некоторые стилистические приёмы синтаксического яруса являют собой 

реминисценции атрибуции аллюзий и подражаний, встроенных в произведения 

трубадуров как следствие необычайно высокой степени развитости литературного 

вкуса и литературной памяти, отличающих куртуазную аудиторию. 

“Зимний” зачин следующей части анализируемой главы оборачивается 

авторскими рассуждениями о природе любви: 
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For lyke as wynter rasure doth away a rase and deface grene somer / soo fareth it 

by unstable loue in man an a woman / For in many persoun there is no stabylyty / For 

we may see al day for a lytel blast of wynteres rasure anone we shalle deface and lay a 

parte true loue for lytel or noughte that cost moch thynge / this is no wysedome not 

stabylyte / but it is feblenes of nature and gret disworship, who someuer ysed this / 

Therefore lyke as may moneth floret and florysheth in many gardens / Soo in lyke wyse 

lete euery man of worship flouryshe his herte in this world fyrst vnto god / and next 

vnto the joye … / and suche loue I calle vertouous loue … 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/772/mode/2up]. 

[И как зимние стужи всегда побеждают и изгоняют зелёное лето, так же 

бывает и с непостоянной любовью в сердце женщины и мужчины, ибо многим 

людям свойственно непостоянство: мы всякий день видим, как с первым же 

дыханием зимних холодов забывают и забрасывают, как безделицу, былую 

любовь, которая на самом деле драгоценна. И в этом нет мудрости и постоянства, 

а лишь слабосилие натуры и великое несчастье, кто бы так не поступал. И потому 

месяц май цветёт пышным цветом у каждого в саду, подобным же образом пусть 

расцветает в этом мире сердце каждого… Но прежде всего воздай почести богу… 

И такую любовь я называю праведной любовью). (“Смерть Артура”, 1993: 683 – 

684]. 

Ожидаемое описание зимнего пейзажа в тексте романа, тем не менее, 

отсутствует, будучи заменённым на противопоставление зимней непогоды летней 

безмятежности посредством метафорического сравнения For like as winter rasure 

doth away arase and deface green summer, а также зимней непогоды a little blast of 

winter’s rasure. 

Использованием единственного эпитета grenе усиливается впечатление 

безрадостности зимнего пейзажа, бесплодности этого времени года. Лето, символ 

цветения и изобилия, и зима, лишений и увядания, сочетаются парой, смысл 

которой проясняется на общем фоне восприятия зимы сознанием средневекового 

человека как неизбежной жестокости, времени тягот, воспринимаемых, тем не 

менее, как необходимое испытание [Клюева, 2005: 283, Kuhn, 1967:89]. 
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Присущая снегу практическая ценность, следствие способности “утучнять” 

землю, составляет иной аспект интерпретационного комплекса этого природного 

явления в эпоху средневековья. 

Такого рода толкование очевидно родственно образу тела и пиршественных 

образов в целом в гротескном реализме М.М. Бахтина. 

Французский исследователь Д. Кун обращает внимание на 

сосредоточенность представителей средневековой интеллектуальной среды на 

ином качестве этого природного явления: мистическую способность 

превращаться в воду, орошающую землю. Регулярность подобного рода 

превращения воспринималась как признак естественных ритмов, смены одного 

времени года другим, текучести бытия и его изменчивости [Kuhn, 1967: 89]. 

Зимний зачин куртуазной песни, по аналогии с летним, оборачивается далее 

рассуждениями о природе любви, пример проявления принципа симметрии в 

композиции главы, а также стилистической близости с дидактической прозой, 

отмечаемой выше. 

Подобный стилистический ход можно рассматривать также как сочетание 

типичных для куртуазного стиля приёмов, эффект которых усиливается внутри 

этого смыслового блока использованием антонимов и антонимичных выражений. 

В основу синтаксического яруса положен принцип анафорического повтора: 

выделенные лексические стилистические приёмы встают на отведённые им 

позиции, закрепляемые в синтаксическом узоре. 

Синтаксический рисунок описания лета, символа истинной любви, и зимы, 

ложных чувств, плотских желаний, идентичен, и создаётся путём использования 

параллельных конструкций, создавая целостность представляемого в 

произведении мира. 

Вторая часть смыслового блока завершается попыткой эмфазы but it is 

feebless of nature and great disworship, whosomever useth it, очередной вариацией 

уснувшей на время зимних холодов природы. 

Третья часть романа, примечательная изложением в прозаической форме 

авторских воззрений о любви, являет собой пример отражения его 



 

 

281 

стилистической индивидуальности. Тем самым, по образному выражению Л. В. 

Евдокимовой, осуществляется авторское “вторжение в область 

преимущественного внимания лирической поэзии, … перенос языка куртуазной 

любовной поэзии в новый регистр” [Евдокимовa, 1997: 184]. 

…Ryghte so fareth loue now a dayes / sone hote soone cold /… but the old loue 

was not so … / and thenne was loue, trouthe, and faithfulness / and loo in lyke wyse 

was loue in kyng Arthurs dayes / wherefor I lyken loue now a dayes vnto somer and 

wynter; for lyke as the one is hotе / and the other cold / so fareth loue now a dayes / 

therefore all уе that be louers call vnto remembraunce the moneth of May, lyke as dyd 

quene Guenever / for whome I make here a lytel mencyon, that whyle she lyued / she 

was a true louer / and therefore she had a good ende 

[https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/772/mode/2up]. 

[Такая любовь недолга, и это понятно: когда так скоро и поспешно 

наступает согласие, столь же скоро приходит и охлаждение. … Но не такой была 

старая любовь. … любовь истинная и верная. Вот такой и была любовь во 

времена короля Артура. Потому–то я и уподобил любовь в наши дни лету и зиме: 

нынче она горяча, как лето, завтра холодна, как зима. И потому все вы, 

влюблённые, отмечайте всегда наступление месяца мая, как и делала королева 

Гвиневера, о которой я здесь скажу, что до конца дней она была постоянной в 

любви и за то ей уготован был добрый конец] [“Смерть Артура”, 1993: 684]. 

В русле традиций, заложенных Овидием и получивших развитие у Андрея 

Капеллана, восприемника древнегреческого поэта в средневековой Европе, в 

анализируемом романе представлена классификация видов любви, их 

характеристика в былые и близкие автору времена. 

Благодаря использованию риторического арсенала рисуется убедительная 

картина истинного чувства, его зарождения, (не)способности “любить”. 

Дидактический элемент “соответствующих жанров философского трактата и 

нравоучительного диалога” [Евдокимовa, 1997: 184].составляет индивидуальный 

штрих стиля сэра Т. Мэлори. Любовь, о которой повествуется в романе, являет 
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собой абстракцию, иллюстрируемую примерами из цикла легенд о короле Артуре, 

а не из личного опыта, что свидетельствует о стилистической самостоятельности. 

Третий блок, посвящённый авторским суждениям о природе истинной 

любви, являет собой естественное развитие ритмичности повествования. 

Лексический ярус образуют метафоры и сравнения, строящихся на основе 

комбинации фольклорных и христианских мотивов. 

Ритмичность повествования достигается путём использования 

параллельных конструкций, аллитерационных повторов, на собственно 

лексическом уровне, образов: цветения / увядания, любви / замены её другими 

чувствами, истинной любви / цветущего лета. 

Спектр метафорических ассоциаций в данном случае расширяется: любовь 

подлинная, способствующая возрождению, созидающая, вызывает традиционные 

ассоциации с теплом, чувство мимолетное, непостоянное ассоциируется с 

холодом. 

Прошлое обретает конкретизацию путём использования антропонима 

Arthur, имени, которым обозначается весь цикл легенд и сказаний: 

so fareth loue now a dayes / sone hote soone cold /… but the old loue was not so 

… / and thenne was loue, trouthe, and faithfulness / and loo in lyke wyse was loue in 

kyng Arthurs dayes  

Следует отметить добавление нового нюанса: противопоставления старого 

– новому, интерпретируемого как истинность чувств в прошлом и неискренность 

в настоящем. 

В том находит проявление особенность времени создания романа: 

господства интернациональной готики, что сопряжено с уходом прежних 

куртуазных идеалов, утратой куртуазных ценностей. Символом “золотого” века 

рыцарства выступает антропоним Arthur, имя легендарного короля, в своём от-

антропонимическом значении. 

В основу композиции завершающей части текстового фрагмента положен 

принцип противопоставления истинной любви её замене, рассматриваемой во 

временной перспективе. 
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Примечательно наличие в тексте стилистического феномена, близкого к 

стилистическому приёму, обозначаемому в современной стилистике 

декодирования термином “обманутое” ожидание, наблюдаемого в авторской 

интерпретации фигур “куртуазного” универсума. 

Так, образы Донны (Истинной Любви) и клеветников обретают воплощение 

в образе королевы Guenevere, супруги короля Arthur и преступающих законы 

истинной любви, которые в нарушение традиционной схемы не мешают 

лирическому герою, но, лишённые способности любить, разрушают гармонию 

куртуазного мира. 

Особый интерес представляет собой образ лирического героя, не 

идентичный образу автора, и в изъятие из традиционной схемы появляющийся в 

конце главы. 

Соблюдение супружеской верности, как известно, не предусматривается 

канонами куртуазной любви, что допускает совмещение в образе королевы 

Guеnevere, традиционно истолковываемом как символ супружеского адюльтера, 

образа Донны и одновременно лирического героя. 

Королева Guenevere, заслуживает, по мнению автора, вознаграждения в 

виде доброго конца, за неизменность в своём чувстве к сэру Laucelot, тем самым, 

утраченная гармония куртуазного универсума восстанавливается. 

Стиль английского куртуазного романа в прозе формируется на основе 

стилистического опыта, накопленного в континентальной куртуазной литературе, 

эталона стилистической ориентировочной деятельности британских авторов. 

Недостаточная развитость английского языка препятствует полноценному 

использованию стилистических ходов, характерных для французской и 

провансальской литературы, что компенсируется обращением к национальному 

стилистическому опыту и стимулирует стилистические поиски, что способствует 

развитию индивидуальности в художественном стиле прозаического текста. 
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Выводы к главе 4 

 

1. Обособление в английской литературе эпохи позднего 

Средневековья прозаической формы изложения являет собой результат действия 

факторов языкового и экстра-лингвистического характера. Важное положение в 

ряду неязыковых факторов занимают процессы урбанизации и связанных с ними 

процессов возникновения и укрепления позиций городской элиты, специфика 

мировосприятия которой воплощается в новых литературных жанрах. 

Обретение “секуляризованным” сознанием осязаемой “вещности” (термин 

академика М.П. Алексеева) даёт импульс поиску новых приёмов её 

стилистической репрезентации в принадлежащей к обновлённой жанровой 

системе произведений. 

2. Английская система прозаических жанров, развитие которой 

сопровождается эволюционными процессами в области стилеобразования, 

обогащается жанром прозаического романа. Наиболее репрезентативную 

модификацию этого жанра в рассматриваемый временной период представляет 

собой куртуазный рыцарский роман, складывающийся на фундаменте из 

переводов и переложений стихотворных французских и английских оригиналов. 

3. Анализ процессов формирования художественного стиля в 

английской прозе выявляет приоритет лингвистических факторов, проявляющих 

глубокую зависимость от событий внешней истории. После Норманнского 

завоевания процессы развития национального языка попадают под воздействие 

более прогрессивной куртуазной культуры, благодаря проникновению которой на 

территорию Британии представители творческой среды знакомятся с новыми 

эстетическими принципами его организации. 

4. В рамках сложившейся риторической традиции в 

рассматриваемый период времени поэтическая и прозаическая формы полагаются 

равноправными, что предполагает подвижность границ между ними и применение 

одних и тех же риторических регуляций, закреплённых в средневековых 

трактатах, к обеим формам изложения того или иного содержания. 
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5. Податливость синтаксиса к разного рода воздействиям, в том числе, 

лингвистической природы, находит отражение в ориентировочном процессе 

конструирования синтаксического яруса художественного стиля в английских 

прозаических произведениях, с опорой на сформировавшиеся структуры в латыни 

и французском языке. Автономность траектории национального развития 

возникает со временем, по исчезновении давления на структуры предложения 

этих романских языков. Разные темпы эволюционных языковых процессов в 

английском, латинском и французском языках препятствуют перенесению и 

применению латинских и французских моделей, что обусловливает 

возникновению у поэтического языка некоторой искусственности. 

6. Близость траекторий развития риторической и схоластической 

мысли средневековья проявляется в использовании основополагающих 

философских принципов (симметрии, пропорциональности) в распределении 

текстового материала и создания основных стилистических приёмов. 

Принадлежность литературы к метадискурсу средневековой культуры 

обусловливает стилистическое единство образующих его узких дискурсов, что, в 

частности, находит проявление в заимствовании стилистических приёмов одной 

сферой искусства другой. Стилистическое различие поэтических текстовых 

структур и их прозаических аналогов отображается, в частности, в объёмности 

образующих их эпизодов. 

7. Иная разновидность эталона стилистической ориентировочной 

деятельности на рассматриваемом этапе эволюции категории стиля возникает 

внутри рамок категории жанра и представлена жанровыми ограничителями. 

Основу этого типа стилистического эталона ориентационной деятельности 

составляет накопленный высокоразвитой куртуазной культуры опыт, 

перенимаемый представителями британской творческой среды в результате 

творческих контактов. 

8. Процесс генерирования стиля прозаического художественного 

произведения эпохи смены средневековых эстетических установок 

ренессансными гуманистическими тенденциями, подвергается также мощному 
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воздействию со стороны мировоззрения эпохи, особенности которого определяет 

сочетание характеристик универсальной и этнической природы. Тесная 

взаимосвязь риторики и философии способствует проникновению в сферу 

формирования стиля философских представлений, являя собой пример 

комбинации тео- и антропоцентризма, свойственных средневековому искусству в 

целом. 

9. Процесс перехода поэтической формы существования 

художественного произведения в прозаическую, закрепляемый термином 

“дерифмизация”, наблюдается в европейских литературах повсеместно и 

представляет собой ряд операций, по реализации которых проза обретает 

завершённость. Основные изменения, как следствие действия факторов 

(не)лингвистического характера, сопутствующие преобразованию поэзии в прозу, 

затрагивают сферу синтаксиса, что даёт основание рассматривать процесс 

дерифмизации изменением синтаксической природы исходной текстовой 

субстанции. 

10. Аритмия развития языков английской и куртуазной литератур 

(окситанский), в частности, наблюдаемая в сфере развития подчинительной связи, 

не позволяет в полной использовать сложившиеся стилистические традиции в 

творческом наследии провансальских трубадуров на английском языковом 

материале. 

Тем не менее, основные законы построения куртуазного универсума 

узнаваемы в модели мира, предлагаемой прозаическими произведениями жанра 

куртуазного романа, для стиля которого характерно сочетание стилистических 

приёмов английского фольклора и попыток проявления индивидуального в 

материализации эстетических переживания, что проявляется в авторском 

переосмыслении традиционных образов куртуазной поэзии, а также введении 

отдельных элементов казуистико-куртуазного языка. 
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Глава 5. Поиски стилистических решений 

в средневекoвой французской художественной прозе (XIII-XIV века) 

 

5.1. Социо-культурные условия эпохи обособления французской прозы 

в автономный вид литературы. 

Формирование стилистики новых жанров 

 

5.1.1 Структурирование синтаксического яруса стиля французской 

художественной прозы в рамках схоластических средневековых концепций 

 

5.1.1.1. Стилистическое использование разного вида повторов. 

Параллельные конструкции 

 

Значимость XIII-го века в истории французской литературы видится в 

появлении и расцвете первых памятников французской беллестристической 

прозы, однако, что не менее важно, в восприятии их как памятников изящной 

словесности [Михайлов, 2012: 260]. 

Импульсом наблюдаемого в XIII-м столетии по всей Европе повсеместного 

поворота к прозе, служит “перераспределение функций литературных жанров” 

[Михайлов, 2012: 260]. 

Особенность положения, занимаемого рыцарским романом в системе 

литературных жанров во Франции, по аналогии с прочими европейскими 

литературами, связана с причинами социологического характера, иными словами, 

сопряженными с изменением форм бытования жанра. 

Декламация (чтение вслух) перед придворной аудиторией, целевой для 

куртуазной литературы, удерживает для прозаического романа, как и 

поэтического, от которого он отделился, статус ведущего. 

Тем не менее, в ходе времени наблюдается всё большее смещение чтения 

куртуазных произведений в прозе в область индивидуального чтения, что связано 

с расширением, социальной и численной, адресной публики. 
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Генетика прозаического романа предполагает глубокое влияние в сфере 

тематического наследования, однако эволюция куртуазной прозы носит 

автономный характер, что проявляется в независимости разработки темы 

стихотворных прототипов [Михайлов, 2012: 264]. 

Гетерогенность, возникающая у французского прозаического романа в 

период своего появления, становится его отличительной чертой. 

Собственно лингво-стилистический аспект ценности французской прозы 

рассматриваемого периода, по мнению А. Доза, заключается в трактовке 

незатейливых сюжетов на основе имеющихся в распоряжении средств. Близость 

устной и письменной речи, размежевание которых происходит несколько позже, 

находит отражение манеры декламации в письменных текстах в некоторых 

выражениях, характерных для устной речи (or oiez) [Доза, 2006: 281]. 

Наиболее “значительный прозаический цикл, обособляющийся” во 

французской беллетристике XIII-го века, представляет собой “Cycle de la Vulgate” 

(“Вульгата”) или (“Ланселот - Грааль”), созданный на основе “артуровских” 

легенд [Михайлов, 2012: 265]. 

Направление эволюционного движения стиля французской куртуазной 

прозы определяется сочетанием древних стилистических традиций фольклора, 

принятых и переосмысленных в рамках средневековых философских взглядов. 

В число наиболее важных приёмов входит заимствованный из фольклорной 

поэтической стилистической техники приём амплификации, то есть, 

концентрирование отдельных слов или выражений вокруг некоей идеи, 

обретающей благодаря этому большую рельефность. 

Предпочтение лексическим средствам амплификационного воплощения не 

исключает, тем не менее, привлечения для этой цели синтаксических структур. 

Одним вариантов реализации амплификации, как указывает М.К. Сабанеева, 

можно полагать “обилие членов предложения, объединенных принадлежностью к 

общей лексической группе слов” [Сабанеева, 2001: 211 - 212]. 

В новой форме бытования художественного произведения амплификация 

переходит в ранг одной из ведущих стилистических примет, отличающихся 
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многообразием проявлений, в частности, своей простейшей формой 

перечисления, объектом которой часто становятся имена собственные: 

1) si gaita сel soir des Crestiens li Rois des. C. Cheualers. & Karados& li dux 

Escaus de Cambenic. & Guionences &Erilais & Minadoras li seneschaus au roi Pallas 

& li rois Bans de Benoye 

[http:/archive.org/details/arthurian07sommuoft/page/n9/mode/1up?view=theater]. 

(… в этот вечер вахту несли христиане короля: рыцари Карадос, герцог 

Гийонанс, Эрилаис, Минадор, сенешаль короля Пелеса, король Бан из Бенвика – 

перевод наш, Ю.В.) 

2) si cheuaucherent entre monsrgnor Gauuain. &Nascien &Adragais. &Sagramor 

&Dodinel &Keu le seneschal & Agrauain tuit premerain 

[http:/archive.org/details/arthurian07sommuoft/page/n9/mode/1up?view=theater]. 

(…разместились между мессиром Гавейном, Насьеном, Адрагаисом, 

Саграмором, Додинелем, Кеем Сенешалем а во главе всех стоял Агравейн – 

перевод наш, Ю.В.) 

Примерно треть объёма процитированных пассажей занимают цепочки 

антропонимов, иллюстрируя наблюдение М.К. Сабанеевой о предпочтительности 

использования выделенного типа амплификации в описаниях королевского совета 

или отправляющихся в бой военачальников [Сабанеева, 2001: 213]. 

В развитие мысли М.К. Сабанеевой можно добавить, что эффект, 

производимый этим приёмом, в рассмотренных случаях способствует созданию 

впечатления масштабности рыцарства, мощи и величия членов общества 

Круглого Стола, исповедующих куртуазные идеалы, сторонников короля Артура. 

Иной пример перечисления представлен в тексте куртуазного нерыцарского 

романа “Aucassin et Nicolette” (“Окассен и Николетт”): 

Elle avoit les caviaus blons et menus rećerćelés et les vairs et riants et le faiće 

traitće et le nés haut et bien assis et les levretes vermelletes, plus que n’est ćeriśse ne 

rose el tans d’esté, et les dens blans et menus, … et estoit graille par mi les flans qu’en 

vos des mains le peüsçiés enclorre; et les flors des margerites qu’elle ronpoit as ortex de 
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ses pié, que li ġissoient sor le menuisses du piés par deseure, estoient droites noires 

avers ses piés et ses ganbes, tant par estoit blance la meseinete 

[http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf]. 

(У неё были светлые кудри, живые, весёлые глаза, тонкое лицо, прямой, 

красивый нос, алые губки, подобные вишне и розе в летнюю пору, белые мелкие 

зубы … Стан её был строен, и обнять его можно было двумя ладонями. 

Маргаритки, кланявшиеся её стопам, когда она проходила мимо, казались 

тёмными по сравнению с её ногами – так была она белоснежна) 

[Окассен и Николетта, 1974: 239]. 

Процитированный фрагмент выстраивается на основе древнего принципа 

“нанизывания”, тем не менее, способы соединения “нанизываемых” звеньев, как и 

самая синтаксическая структура, варьируются и становятся более 

разнообразными по мере появления новых деталей внешности героини. 

Первая часть портрета Nicolette (Николетт), являет собой перечисление 

адъективных словосочетаний, созданных по простейшей модели сочетания 

существительного и прилагательного: les caviaus blons, menus rećerćelés, les vairs 

et riants, le faiće traitće, le nés haut et bien assis, les levretes vermelletes, соединяемых 

в цепочку союзом et. 

Вторая часть портрета синтаксически усложняется введением однородными 

эмфатическими по своей структуре определениями: plus que n’est ćeriśse ne rose el 

tans d’esté, а также уточнением эмфатическим оборотом que n’est. 

Синтаксические структуры в возникающих в цепи уточнений расширяются 

до придаточных определительных, вводимых союзом que. 

Примечательна не только синтаксическая, но и лексическая однородность, 

наблюдаемая в “неподвижных” метафорах фитоморфного круга plus que n’est 

ćeriśse ne rose el tans d’esté, les flors des margerites, унаследованные куртуазным 

стилем от фольклорного периода. 

Функциональный спектр союза et, маркера, сигнализирующего появление 

нового звена в основном узоре “нанизывания”, обогащается включением функции 

скрепы парных элементов внутри каждого отдельного звена. 
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Внимание к вплетаемым в текстовую ткань деталей туалета героини 

отвечает универсальной тенденции к красочности, обнаруживаемой во всех узких 

дискурсах широкого дискурса средневековой культуры. 

Анализ иллюстративных примеров в прозаических текстах французского 

куртуазного рыцарского романа, показывает, что принцип повтора, 

конструктивный приём “нанизывающего” стиля, удерживает статус основного 

принципа организации текстовой ткани. 

Примером реализации этого принципа являют собой параллельные 

конструкции, полагаемые, как отмечалось выше, стилевой приметой 

повествовательных текстов раннего периода становления литературы. 

Случаи обращения к параллельным конструкциям во французских 

куртуазных прозаических текстах отличаются многочисленностью: 

On la marche de gaule & de la petite bertaigne auoit ij Rois anchienement: qui 

estoit freire germain & auoitent [a femmes]. ij serours germaines. Li vns des. ij. Rois 

auoit non li Rois bans de benoich. & li autres estoit auoit non li rois bohours de gannes. 

Li Rois bans estoit viex hom & sa feme iouene: molt estoit bele &boine dame, amee de 

boines gens. ne onques de lui nauoit eu enfant que j tout seul qui vales estoit. & auoit 

non lancelot en surnom. mais il auoit non en baptesme galahos  

[http:/archive.org/details/arthurian03sommuoft/page/n8/mode/1up?view=theater]. 

[На границе Галлии и Бретани жили в былые времена два короля, родные 

братья, и были они женаты на двух родных сестрах. Одним из королей был 

король Бан из Бенвика, а другой Борс, король Галлии. Король Бан был стар, а 

жена его молодая, очень красивая и достойная дама, почитаемая добрыми 

людьми. У них родился сын, наделённый всяческими достоинствами. Звали его не 

Ланселот: при крещении было ему дано имя Гавейна – перевод наш, Ю.В.]. 

Расположение параллельных конструкций, образующих синтаксический 

стилистический фундамент процитированного текстового фрагмента, 

регулируется принципом амебейности, рассмотренным выше. 

Благодаря использованию этого принципа в текстовом пространстве 

выделяются две однонаправленных временных потока, протекающих 
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одновременно, способствуя, тем самым, созданию эффекта единства кровных 

родственных уз, их прочности. 

Анализ выявляет также влияние на распределение языкового материала 

основных философских принципов симметрии и пропорциональности, опоры 

переосмысления фольклорных стилистических приёмов. 

Так, в качестве свидетельства, можно рассматривать уравновешивание 

наличествующих в цитате параллельных конструкций приёмом 

противопоставления. 

Противопоставление используется, в частности, для описания королевской 

четы, родителей Ланселота, реализуемого выбором антонимов определений viex – 

iouene в отношении короля. 

Синонимический ряд определений, характеризующих королеву, гораздо 

богаче и включает слова из куртуазного словаря bele &boine, amee de boines gens. 

Часть предложения, описание героини, примечательна дистантным 

положением глагола ester в составе расширяющей цепочки определений эпитетов 

molt estoit bele &boine, удлиняемой включением звена причастной фразы amee de 

boines gens, завершающейся придаточным определительным ne onques de lui 

nauoit eu enfant, повествующем о рождении Ланселота. 

Обращение к антонимическим лексическим элементам для заполнения 

синтаксической канвы способствует стилистическому разнообразию всего 

высказывания. 

Таким образом, небольшой по объёму текстовый фрагмент можно 

рассматривать как своего рода миниатюрную хронику событий внутри ветви 

одного рода. 

Дальнейший анализ текстового материала фиксирует другие примеры 

использования сочетания перечисления и параллельных конструкций, 

подтверждая статус выделенных приёмов как прозаической стилистической 

константы. 
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Богатство стилистической палитры используемых соединительных 

элементов и союзов, а также композиционные расстановки вводимых ими 

предложений, демонстрирует приводимый ниже пример: 

Et ele se part de lui, si traist en le vile a le maison le viscontesse, car li visquens 

ses parrins estoit mors, Ele se hebergera la, si parla a lit tant qu’ele li gehi son afaire et 

que le viscontesse le recounut et seut bien que c’estoit Nicolette et qu’ele l’avoit norri; 

si le fist laver et baigner et sejorner uit jors tous plains. Si prist une herbe qui avoit non 

esclaire, si s’en oinst, si fu ausi bele qu’ele avoit onques esté a nul jor … et quant ele [le 

viscontesse] vint u palais, si trova Aucassinqui ploroit et regretoit Nicolette s’amie 

[http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf]. 

[И она ушла от него и отправилась в город, в дом виконтессы, ибо виконт, 

крёстный отец её, уж умер. Она поселилась там, и стала разговаривать с 

виконтессой, и доверилась ей. И виконтесса узнала её и вспомнила, что это 

Николетта, которую она воспитала. Она взяла её к себе на целую неделю и велела 

ей мыться и купаться. А потом Николетта достала травку, называемую 

чистотелом, и натёрлась ею, и стала такой красавицей, какой не была и раньше … 

И когда она [виконтесса] пришла в замок, она застала там Окассена плачущим и 

тоскующим по возлюбленной Николетте] 

[Окассен и Николетта, 1974: 257 - 258] 

Принцип “нанизывания” ложится в основу формирования стилистического 

рисунка цитаты, характеризуемой вариативностью использования синонимичных 

союзов et и si. Расстановка союзов представляется любопытным стилистическим 

решением: соединители чередуются для введения самостоятельных предложений, 

а также придаточных предложений входящих в их состав. Так, союзом et 

открывается абзац, завершающийся самостоятельным предложением, вводимым 

тем же союзом. Союз si используется в начале довольно протяжённого 

предложения, части которого также соединяются посредством этого союза, 

являющегося одновременно соединителем составляющих предложений, 

вводимых союзом et, что способствует возникновению текстовой целостности. 
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Возникающее таким образом синтаксическое разнообразие сообщает движению 

сюжета особый ритм, нарушая монотонность повествовательного развития. 

В отдельных прозаических куртуазных рыцарских романов фиксируются 

стихотворные вставки: 

Et quant ele l’a etempree, ele comença adonc a regarder tot entor lui, et voit le 

temps si bel et si cler et durement net, et le soleill luisant et d’autre part ot les oissellons 

qui chantent par mi le gardin lor divers chanz, et aloient a grant piece escouté cului et 

cele melodie, a tant li soient du moroys ou ele ot ja tant de son deduit avec Tristan, et 

lores commence a plorer. Et quant ele a celui plorer finé, ele ratempre autre fois sa 

harpe en tel maniere com ele voloit dire son chant, et comence son lay en tel maniere 

com vos orroiz. Li solex luist et clers et beaux, / et j’oile dolz chant des oisiaux / qui 

chantent par ces arbriossiaus, / entor lor chanz noviaux. / De ces douz chanz, de ces 

solaz / et d’amors qui me tient as laz, / esmué mon lay, mon chant enlaz, / de ma mort 

deduis et solaz 

[http://books.google.se/books?id=VG8_AAAAcAAJ&pg=PA1&hl=ru&source=gbs_toc

_r&cad=3#v=onepage&q&f=false – выделено мною, Ю.В.]. 

[И когда она стала осматриваться вокруг, то увидела она, что в саду так 

красиво, так светло, так чисто … И птицы поют в саду (разные песни) … И когда 

королева услышала эту песню, … вспомнила она … о своих весёлых часах с 

Тристаном, и заплакала. И когда перестала она плакать, взяла она свою арфу так, 

чтобы аккомпанировать своё пение, и стала петь своё лэ, как вы слышите его 

сейчас: Солнце светит яркое и прекрасное, / И слышу я сладкое пение птиц. / В 

листве деревьев. / Из этих нежных песен, / Этих утешений и любви, которые они 

несут мне, / исполнено моё лэ, моя песня, / о смерти моей и утешении – перевод 

наш, Ю.В.]. 

Анализ показывает схожесть синтаксической организации прозаического 

фрагмента повествования и нарушающего его монолитность поэтической врезки, 

в основу которой положен параллельный повтор. Прозаическая цитата являет 

собой цепочку предложений, объединяемых по принципу “нанизывания”, 

скрепляемых союзом еt, что можно рассматривать стилистическим 
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заимствованием из эпохи эпического периода. Сообразно традиции, ритм 

сюжетного развития получает размеренность, усиливаемую использованием 

идентичного союза для соединения однородных членов внутри каждого 

присоединяемого предложения: le temps sib el et si cler et si durement. Тем самым, 

обычно сопутствующая параллелизмам монотонность нивелируется, уступая 

место ещё более усиленной упругости. 

Нарушение монотонности достигается также использованием синонимов, 

расставленных на сходные синтаксические позиции внутри предложений: ele 

ratempie sa harpe en tel maniere – et comence son lay en tel maniere. 

Позиции прямых дополнений замещаются названием инструмента harpe, 

игрой на котором традиционно сопровождается исполнение лэ, метонимического 

аналога самой песни. 

Анализ стихотворного фрагмента выявляет использование идентичных 

соединителей, разнообразие и численность которых нисколько не уступает 

прозаическому пассажу, что объясняется текстовой плотностью. 

Позиции союзов совпадают с выделенными выше в самостоятельных 

предложениях (qui, et) и кластерах однородных членов, выстраивающихся в 

последовательности. В силу специфики поэтического текста, принадлежности к 

жанру лэ, естественным является наличие деривативных рифм. Объектом 

рифмования становятся как служебные слова: des – de, так и самостоятельные 

d’autre – de – deduit, tant – Tristan – quant, de ma mort – deduis – doux, сменяющие 

друг друга: de ces douz chanz. В условиях поэтического текста возникают 

“ложные” рифмы, французские аналоги английским eye-rhyme, могущие быть 

опознанными визуально: douz – d’ou – dolz, что придаёт сюжетодвижению 

особую текучесть и плавность, а звучанию – особую мелодичность. 

Параллельность наблюдается также и на образном уровне: поющие на заре 

птицы в саду формируют аллюзию на метонимическое обозначение 

средневекового лирического поэта: les oissellons qui chantent vs et j’oi le dolz des 

oisiaux qui chantent. 
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Переосмысление положения образа королевы Изольды в номенклатуре 

образов куртуазного универсума заключается в исполнении ею одновременно 

двух функций: Дамы и лирического героя, к которому обращена её песня.  

Проделанный анализ наглядно демонстрирует равноправие прозы и поэзии 

как поля применения риторических правил композиции и украшения текста в 

области стилистического синтаксиса. Жанровая однородность лэ, малой формы 

куртуазного рыцарского романа, и его прозаической разновидности 

обусловливает гомогенность используемых синтаксических стилистических 

приёмов текстовой организации, что объединяет графически разнородные, но 

стилистически связанные текстовые фрагменты. 

 

5.1.1.2. Хиазматическая реприза и прочие виды повторов 

 

Параллелизмы, как показывает анализ, часто соседствует с прочими видами 

повторов, среди которых заслуживает внимания пример, зафиксированный в 

процитированном выше текстовом фрагменте прозаического романа о Тристане: 

a tant li soient du moroys ou ele ot ja tant de son deduit avec Tristan, et lores 

commence a plorer. Et quant ele a celui plorer finé, ele ratempre autre fois sa harpe  

[http://books.google.se/books?id=VG8_AAAAcAAJ&pg=PA1&hl=ru&source=gbs_toc

_r&cad=3#v=onepage&q&f=false – выделено мною, Ю.В.]. 

Благодаря использованию выделенной репризы et lors commence a plorer. Et 

quant ele a celui plorer fine значительно снижается стилистическая вялость. 

Синтаксическое “нанизывание” идентичных по структуре предложений 

нарушается повтором, во многом сходном хиазматическому. Последовательность 

“глагол в личной форме – предлог – инфинитив”, закрывающая предложение, 

вновь встречается в следующем за ним предложением, но в несколько 

преобразованном виде: a celui plorer finé. Аналитический перфект a finé 

“расщепляется” расположенными в обратном порядке местоимением и 

инфинитивом. Дополнительным дистанцирующим элементом выступает 

комбинация союзов еt и quant, обусловленная единым синтаксическим узором 
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текстовой ткани. Таким образом, рассмотренное расположение элементов можно 

считать примером “расщеплённого” хиазма, использование которого увеличивает 

общую эмоциональность анализируемого текста. 

В куртуазных прозаических текстах наличествуют и прочие примеры 

стремления авторов к индивидуальным решениям приукрасить однообразный 

стилистический рисунок: 

Je suis Tistan li deshaitiez, qui ne truis confort ne conseil de ma maladie, einz 

conoi tot apertement que petit puis duree se je n’ai d’autrui conseil. … Je suis Tistan, 

qui sui navrez de la plaie si vergondeuse que je ne l’ose decovrir a home qui en cest 

monde. … por quoi je di qu’il ne puet ester que vos ne sachez conseil dou mal Tristan, 

vostre ami 

[http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y

#v-onepage&q&f=falsetristan en prose]. 

[Я, Тристан, отчаявшийся, который не нашёл ни утешения, ни совета, как 

быть мне с моей болезнью, ясно осознаю я, что недолго смогу я продержаться, 

если не получу совета … Я, Тристан, рождённый в таком постыдном месте, что не 

осмелюсь я открыть это никому в этом мире … потому говорю я, что жить мне 

невозможно, если на дашь ты совет несчастному Тристану, твоему другу – 

перевод наш, Ю.В.]. 

Предикативное сочетание Je suis Tistan регулярно появляется в 

анализируемом пассаже, разбивая его, тем самым, на три логические части, 

образуемые тематически сходными придаточными предложениями, уменьшая 

таким образом “тягучесть” замедленного ритма повествовательного движения. 

Примечательна композиционная расстановка сочетания Je suis Tistan в 

рассматриваемом текстовом фрагменте, открываемом выделенным сочетанием, и 

закрывающимся тем же сочетанием, но в виде несколько видоизмененного 

варианта mal Tistan, vostre ami. Подобное расположение образует рамку, что 

придаёт всему текстовому пассажу завершенность. Стилистическая значимость 

предикативного сочетания заключается также в маркирования перехода от 
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патетических рассуждений об опыте несчастной любви к просьбе Ланселоту о 

помощи. 

Появление хиазматических реприз, фиксируемых в текстах куртуазного 

средневекового романа, также свидетельствуют о действии принципа симметрии 

и пропорциональности. Иная, по сравнению с повтором параллельных 

конструкций, природа, обусловливает специфику их стилистического 

функционирования, направленного, прежде всего, на фиксацию внимания 

реципиента на узловых точках развития сюжета. 

Почти совершенное следование принципу хиазматического повтора 

наблюдается в приводимом ниже отрывке: 

Mesire Tristan, ceste chose que je ai d’amors coneüе ai je ores por vos mis avant, 

car se vos fussiez mauvés chevaliers et coarz et lenz et restis et medisanz et envious et 

anious et recreanz come amors ne vos fust venue assaillir, ne ne se fust hebergié en vos  

[http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y

#v-onepage&q&f=falsetristan en prose - выделено мною, Ю.В.]. 

[Мессир Тристан, то, что известно мне о любви, узнала я благодаря Вам, 

ранее, поскольку если Вы следуете примеру недостойных рыцарей, грубых, 

злоязычных, праздных, завистливых, трусливых, не поселится в душе Вашей 

любовь - перевод наш, Ю.В.]. 

Вторая часть предложения начинается вспомогательным глаголом 

аналитического перфекта аvoir, за которым следует местоимённое подлежащее je, 

фокусирующее внимание на ключевом для всей последующей реплики персонажа 

слове amors. 

Следует обратить внимание на органичное сочетание всех трёх 

стилистических слоёв стилистической пирамиды анализируемого отрывка. 

Синтаксический уровень формируется на основе принципа “нанизывания”, 

тем самым расширяется площадь текстового пространства. Взаимосвязь с 

куртуазной лирической поэзией прослеживается в заимствовании из куртуазного 

словаря ключевого слова аmors. Репродукция ключевого куртуазного субстантива 
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во второй части хиазматической репризы создаёт анадиплосис, благодаря чему 

фрагмент обретает целостность. 

Анализируемый текстовый пассаж иллюстрирует взаимосвязь различных 

стилистических уровней. Опорные точки в данном отрезке текстовой 

протяжённости занимают существительные, обозначающие ключевые понятия 

куртуазного универсума chevaliers, принимающие характеристики из перечня 

куртуазного кодекса, регулирующего поведение рыцаря. 

Пример хиазматического расположения частей предложения представлен в 

приводимом выше примере о короле Бане и его супруги: 

Li Rois bans estoit viex hom & sa feme iouene: molt estoit bele &boine dame, 

amee de boines gens 

[http:/archive.org/details/arthurian03sommuoft/page/n8/mode/1up?view=theater]. 

Нарушение классической схемы осуществляется одновременно на 

синтаксическом и лексическом уровнях: позиции подлежащих занимают 

существительные hom и feme. Синтаксическая организация фразы демонстрирует 

изъятие восстанавливаемого глагола estoir во второй её части, ещё более повышая 

эмоциональную насыщенность высказывания в целом. 

Хиазматические повторы в чистом виде встречаются не так часто, тем не 

менее, в текстовом материале куртуазной прозы фиксируются примеры 

преодоления некой монотонности повествования, могущие быть рассмотренные 

как вариации хиазматической репризы:  

Selon l’histoire, le roi Elinas suivit la dame à si vive allure qu’il la rejoignit en 

pleine forêt, là oū les arbres étaient denses, hauts et bien droits. On était en été, le temps 

était doux et agréable еt cet endroit dans la forest, délicieux 

[http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/page/n

122/mode/2up]. 

[Как рассказывается в истории, король Элинас последовал за дамой с такой 

скоростью, что догнал её в глубокой чаще, где высоким и стройным стволам 

деревьев было тесно друг с другом. Стояло лето, погода была тёплая и 
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благодатная, и прогулка эта по лесу доставляла удовольствие – перевод наш, 

Ю.В.]. 

Глагол estoir, которым закрывается предложение, используется для 

открытия последующего предложения, относящегося к другому типу: On était en 

éte, и, по мере разворачивания предложения вновь передвигается на позицию 

сказуемого: le temps était doux et agreeable. 

Образуемая таким образом пауза поддерживается и усиливается на 

фонетическом уровне: était - était en éte – était (doux) путем повтора корневой 

морфемы, что создаёт ассоциации с деривативными рифмами в провансальской 

поэзии. 

Приемы подобного рода обнаруживаются также и в других текстах 

рыцарской прозы: 

Tant dure en tel maniere la bataille des dеus cevaliers que li cevaliers du pont ne 

puet mais avant: il a tant endure les caus de Lancelot k’il ne puet mais plus sousfrir ... Si 

commence li caples dune part & dautre grans & merueiiles & furent li doi roy remis a 

cheual 

[Le Roman de Tristan en Prose, 1987: 74]. 

[Так жестоко бились в сражении том оба рыцаря, что рыцарь на мосту не 

мог не прийти на помощь. Так истощились силы сэра Ланселота, что не мог он 

выносить страданий долее. И начались битвы с одно стороны, и с другой стороны 

чудеса великие, потому король сменил коня – перевод наш, Ю.В.]. 

Небольшой по объёму текстовый фрагмент отличается высоким уровнем 

эмоциональной насыщенности, образуемый, во многом благодаря синтаксической 

организации. Принцип хиазма наблюдается, прежде всего, в повторе сочетания 

des dеus cevaliers, занимающего в главном предложении позицию предложного 

дополнения, переходя в непосредственно следующем за ним придаточном 

предложении, начинающимся союзом que, на позицию подлежащего. 

Процитированный отрезок текстового континуума являет собой очередную 

иллюстрацию сочетания фонетического и синтаксического уровней 

стилистической пирамид. Наречие tant в инициальной позиции усиливает 
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значение последующего прилагательного dure, через некоторый интервал вновь 

возникающий в текстовом пространстве il a tant enduré, но уже в другой 

синтаксической функции, сохраняя стилистическую функцию эмфазы. 

Интенсифисицируемый элемент, выраженный Participe Passé, имеет в своём 

морфологическом составе идентичный корень, что можно рассматривать как 

своего рода прозаическую реплику деривативной рифме в поэзии трубадуров. 

Использование параллелизмов li cevaliers du pont ne puet mais avant - ’il ne 

puet mais plus sousfrir, обнаруживаемых в идентичности синтаксической 

структуры подлежащего в сочетании с составным модальным сказуемым 

усиливает общую напряжённость эмоциональной атмосферы. 

Дальнейший анализ цитаты выявляет также использование хиазматического 

конструирования в завершающем его предложении:  

Si commence li caples dune part & dautre grans & merueiiles & furent li doi roy 

remis a cheual. 

Порядок “предикат – субъект” “зеркально” воспроизводится во второй 

чаcти как “субъект – предикат”. 

Хиазматический повтор в данном случае представляет собой зеркальное 

отражение синтаксической структурой второй части предложения синтаксической 

структуры его первой части. Подобная композиция как вариант проявления 

принципа симметрии ложится в основу структуры проанализированного 

текстового фрагмента. 

Таким образом, стиль куртуазного французского романа в прозе, по 

примеру лирической поэзии, формируется на основе философских принципов 

средневековой эстетики, обновлённых и комбинируемых с другими 

стилистическими традициями дописьменного периода: симметрии и 

пропорциональности и амебейности. 
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5.2. Стилистическое использование подчинительной связи. 

Раскрытие стилистического потенциала придаточных предложений времени 

 

Особое положение в композиционном построении эпических французских 

текстов занимают сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 

Выделенный тип придаточных сохраняет доминанту среди средств 

стилистического синтаксиса получивших прозаическую оболочку поэтических 

произведений, являя пример функционирования унаследованных прозой древних 

стилистических приёмов в новом текстовом окружении. 

Стилистическая нагрузка, выполняемая придаточными времени в структуре 

художественного целого довольно разнообразна. Одним из принципиальных 

проявлений представляет собой, как показывает анализ иллюстративных 

примеров, маркирование начальной точки отсчёта повествовательного времени, 

иными словами, функционирование в качестве инициальной формулы. 

Так, придаточным времени, вводимого союзом quant, открывается 

подавляющее большинство глав нерыцарского куртуазного романа “Aucassin et 

Nicolette”: 

Quant le quens Garies de Biaucare vit qu’il ne poroit Aucassin son fil retraire des 

amors Nicolete [http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf]. 

(Видит граф Бокерский, что никак ему не отвлечь сына от любви к 

Николетте) 

[Окассен и Николетта, 1974: 231]. 

Сказуемое в придаточном времени, согласно тенденции универсального 

характера, выражено глаголом чувственного восприятия в Present Indicatif, 

находящимся в одной временной плоскости с глаголом сказуемым главного 

предложения, сигнализируя о протекании действия в области законов 

художественного времени. 

Иной иллюстративный пример из романа фиксируется в романе “Le Roman 

de Tristan en Prose”: 
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Or dist li contes quant Lanselos se fut partis de la dameoisele ki a lui estoit venue 

de par monseigneur Tristan, ensi com je vous ai conte, il se mist tout maintenent a la 

voir après celui a le Cоte Mautaillie [Le Roman de Tristan en Prose, 1987: 63]. 

[Итак, легенда гласит, что Ланселот вернулся от девицы, прибывшей от 

монсеньера Тристана, когда, как я вам и рассказывал, отправился он к Рыцарю 

Худая Одёжка - перевод наш, Ю.В.]. 

Приведенный пример примечателен упоминанием источника li contes 

(легенда), за которым следует собственно придаточное времени, вводимое союзом 

quant. В отличие от разобранного выше примера, характеризуемого 

однородностью видовременных форм глагола, спектр глагольных форм в цитате 

отличается разнообразием. Так, в вводном оr dist (li contes) глагол говорения dire 

используется в Present Indicatif, тем самым уводя действие в плоскость, не 

закреплённую в каком-то определённом квадрате временного континуума. 

Для обозначения действий собственно участников романа, ограниченных 

границами придаточных, в том числе, времени, используются, в частности, 

глаголы движения: se fut parties, estoit venue в аналитическом перфекте. 

Действия персонажей встраиваются в последовательную цепочку, 

укладывающуюся в одну временную плоскость, плоскость действия 

художественного времени. Выделенная последовательность нарушается 

включением инородного звена ensi com je vous ai conte, что можно рассматривать 

как вторжение в художественную временную плоскость плоскости авторской, 

условно художественной. Грамматическое значение союза ensi маркирует 

отодвигание действия в прошлое, его псевдоисторический характер, усиливаемый 

грамматическим значением аналитического перфекта глагола conter, с 

заложенным в нём значением совершённости характера действия. Наличие общей 

корневой морфемы, объединяющей существительное contes и причастие conte в 

один деривативный ряд, можно интерпретировать как признак достоверности 

обозначаемых ими реалий. 

Иной пример представлен в текстовом материале романа о фее Мелузине: 
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Et quant le jour fut venu ele conte Aimery il ie partir de Poitiers et avec lui grant 

Soison de barons et de cheualiers et estoit Raimondin au plus de luy monte sur ung grāt 

courcier lesрee caninde et lespee sur col 

[http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/page/n

121/mode/2up]. 

[И когда занялся день, отправилась она к графу Аймерику, который уехал в 

Пуатье, и с ним множество баронов и рыцарей, и был с ними Раймонден, ехавший 

на большом коне, вооруженный до зубов - перевод наш, Ю.В.]. 

Предложение открывается союзом et, довольно часто, по результатам 

наблюдений, образующий пару с союзом quant. Соседство с существительным 

jour, традиционным фольклорным зачином, устанавливает связь с эпическим 

художественным временем, выступая маркером стилистической близости 

куртуазного романа с эпической поэзией. 

Обыденность характера событий, о которых повествуется в примере, 

несколько нивелирует волшебный флёр.  

Произведённый стилистический эффект ещё более укрепляется 

однородностью видовременных глагольных форм и семантическим кругом 

используемых глаголов. 

Нередко подобный вид придаточных предложений соединяется в рамках 

абзаца, открываемого этим союзом, подхватываемым и чередуемым, по мере 

углубления в структуру художественного текста, со сложными предложениями с 

другими видами связи. 

Et qunat il sont armé, il montent mentenant et atendent Lancelot au pié du pont 

… Quant Lancelot vit les trios freres qui ensi s’estoient aresté au pié dou pont, il 

reconoist menteneat que ce sont cil encontre qui il se doit combatre. Lors s’apareille 

erratment de la bataillle, et prent son escu et son glaive et s’en vet cele part le petit pas. 

Quant li trois frere voient venir Lancelot, por ce qu’il sont venu a la meslee, il li lessent 

corre, les glaives bessiez 

[http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y#v-

onepage&q&f=falsetristan en prose]. 
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[И когда вынужден он был вооружиться, поднялся он тотчас же и стал 

ждать Ланселота у моста. Когда Ланселот увидел трёх братьев, которые стояли у 

моста, он узнал тех, с кем ему предстоит сражаться … Когда три брата увидели 

приближающегося Ланселота, они тоже узнали его. Бросились они врассыпную, 

оставили свои повозки, копья, без промедления - перевод наш, Ю.В.]. 

Инициальное положение союзов в составе предложений обусловлено, 

очевидно, введением в действие принципа “нанизывания”, в частности, 

характерного для поэтических произведений анафорического повтора. Структура 

предложений, выстроенных по простейшей формуле “подлежaщее – сказуемое - 

дополнение”, способствует фокусированию внимания реципиента на самом факте 

события, а не на его характеристике. 

Плоскостью разворачивания событий в процитированном фрагменте 

текстовой протяжённости является сфера Present Indicatif. Дальнейшее 

ознакомление с текстом анализируемого произведения позволяет установить факт 

частого повторения глагольных сочетаний в последующих предложениях, 

заимствованных из им предшествующих. Тем самым границы площади текстовой 

ткани раздвигаются, способствуя созданию иллюзии сюжетного движения, 

скорость которого, напротив, замедляется повторением глагольных форм. 

В романных текстах фиксируются примеры использования подчинительной 

связи одновременно в повествовании и косвенной речи, предваряемым союзом 

quant: 

Quant la demoiselle est venue a Lanselot, il li demande mentenant noveles de celi 

a la Cote Mautailliee. Et ele les dit teles come ele les savoit, et li comte coment il 

s’estoit combatuz as deus freres et les avoit menez a outrace par force d’armes 

[http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y

#v-onepage&q&f=falsetristan en prose]. 

(И когда девица приблизилась к Ланселоту, он потребовал от неё новостей о 

Рыцаре Худая Одёжка, и она рассказала ему то, что было ей известно. И поведала 

она, как он сражался с двумя братьями и одержал над ними победу - перевод наш, 

Ю.В.). 
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Цитата примечательна совмещением нескольких временных слоёв, о 

появлении которых сигнализирует возникновение в определённых точках 

текстового пространства определённого союза времени. 

Наличие аналитического перфекта в придаточном времени и Present 

Indicatif демонстрирует проявление принципа организации средневекового 

художественного текста, описанного выше. Действие в главном предложении 

являет собой реакцию на действие в придаточном времени, выполняя, таким 

образом, функцию когезии текстовой ткани художественного произведения. 

Союз quant, как правило, вводит предложения, относящиеся к 

художественному времени, в которых повествуется о событиях, происходящих в 

момент повествования. Наличие аналитического перфекта глаголa движения 

venire (est venue), таким образом, обусловлено правилом согласования. 

Произведённое впечатление сиюминутности действий усиливается 

наречием maintenent. 

Иной принцип распределения грамматических времён представлен в 

нижеприводимом примере: 

A l’endemain quant il ajorne il prene ses armes et mont et se part de leanz, et / 

tant fait qu’il vient a la tor ou cil demoroient qui gardoient le passauge, ensi meesmes 

com je vos aid it. Quant il voit le chevalier qu’il avoient veü le jor devant, il li dient por 

ligaber 

[http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y#v-

onepage&q&f=falsetristan en prose]. 

[На следующее утро, когда рассвело, он взял оружие и сел на коня, и 

отправился в путь, и так доехал до башни, где находились те, кто охраняли вход, 

как я вам рассказывал. А когда он увидел рыцаря, которого он встретил днём 

ранее, то сказал ему - перевод наш, Ю.В.]. 

Однородность видовременных форм в процитированном текстовом пассаже 

способствует созданию впечатления одновременности действий, создавая, тем 

самым, иллюзию вовлеченности в действие реципиента. 
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Примечательность приведённого примера заключается в заимствовании из 

спектра союзов времени союза tant, а также уже рассматриваемым выше 

инкорпорированием авторского времени в виде вставки com je vos ai dit. 

Следует также отметить наличие уточнений а l’endemain quant il ajorne, 

обозначающих природные явления, маркирующие естественный ход временного 

потока. 

Таким образом, в этой части текста наблюдается совмещение нескольких 

временных пластов: художественного времени персонажа, автора-рассказчика и 

естественного времени. 

Интересный иллюстративный корпус примеров использования 

подчинительной связи в средневековом прозаическом художественном тексте 

представляет материал прозаической версии романа о Тристане: 

Quant la royne et une piece demoré en sa chamber, si com ge vos di, ele retorme 

a chief de piece ou prael; mais ele estoit adonc si richement vestue et appareillie com le 

jor meimes qu’ele avoit esté coronee et sacree. Et sachiez que ele meimes robe ou ele 

avoit esté sacree et enointe avoit ele adonc vestue, et avoit bien dit a soi meismes que 

tot aisint com ele estoit honorablement vestur a la joie roial, tot ausint voloit ele venire 

paree a la mort d’amors. Quant li roys voit que la royne vient ausint paree et acesmee et 

sanz tote compagnie, il s’esmerveille trop durement que ce puet ester. Il eat assez plus 

esbahiz qu’il n’estoit devant 

[http://books.google.se/books?id=VG8_AAAAcAAJ&pg=PA1&hl=ru&source=gbs_toc

_r&cad=3#v=onepage&q&f=false]. 

[Проведя какое-то время в своей комнате, как я вам рассказывал, вернулась 

королева в главный покой, где она молилась, на ней был богатое платье, как в 

день её коронации. И знайте, то же платье, в котором её короновали и помазали 

на царство, было на Изольде, и на голове у неё была та же корона, что и в тот 

день, когда облачили её в богатое одеяние по случаю королевских празднеств, и 

так же хотелось ей умереть за любовь. Когда король увидел, что королева входит 

одна и без всякого сопровождения, подивился немало, как такое может быть - 

перевод наш, Ю.В.]. 



 

 

308 

Процитированный пассаж примечателен пример вариации применения 

принципа амебейности в пространственно-временной организации текстового 

континуума. 

В художественном временном потоке анализируемого сегмента текстовой 

протяженности выделяются две временные траектории, смену которых маркирует 

союз quant. 

Внутри временных блоков с разной скоростью поступательно развивается 

ход сюжетного времени двух действующих лиц, королевы Изольды и короля 

Марка, её супруга. 

Анализ показывает единичность употребления глаголов со значением 

движения, представленных примером глагола retorne (возвратилась), 

вступающего в комбинацию с глаголом prael (молилась). 

Превалирование статичных глаголов определяет некую “остановку” 

движения художественного времени, обусловленную наблюдаемым в текстовом 

фрагменте стремлением к описательности, портретности, сосредоточенности на 

внешности героини, деталям её пышного наряда: estoit richement vestu, avoit esté 

coronéе еt sacree. 

Статичное описание опирается на принципе противопоставления 

видовременных форм глаголов в придаточных времени и сравнения. Так, Present 

Indicatif в главном предложении, противопоставленный форме пассивного 

аналитического перфекта в придаточном, способствует созданию петель 

художественного хроноса в прошлое. 

Во временном блоке Изольды наблюдаются примеры инкорпорирования 

авторского времени в виде выделенных выше com je vos ai dit, а также собственно 

обращением рассказчика к аудитории et sachiez, что сближает временные позиции 

автора и реципиента. 

Синонимичные союзы времени tot ausint que tot ausint, фиксирующие 

временные кадры частного характера, сигнализируют близость стилистической 

организации временного блока героини как смены одного блока другим, 

наблюдаемой также в малых формах визуального дискурса средневековой 
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культуры. Определённая последовательность чередования союзов сообщает 

повествованию известный ритм, преодолевая, таким образом, статичность. 

Принадлежность к куртуазной культуре проявляется в заполнении 

временной канвы куртуазной лексикой joi roial, a la mort d’amors, что можно 

рассматривать как реминисценцию на анаграмматические шифровки и 

деривативные рифмы, присущие стилю поэтов провансальской школы. 

Следует отметить закрепленность каждого типа придаточных за 

определённым временным пластом. Так, придаточные сравнения come le jor 

сигнализирует о повороте действия в прошлое. 

Примечательно наращивание объёма текста путём повторения одних и тех 

же глаголов, avoit este sacree, что создаёт некую иллюзию движения. Подобного 

рода приём можно сравнить с принятым в средневековой живописи приёмом 

изображения перспективы, наблюдаемым также в композиционном устройстве 

мозаики витражных окон в готических соборах. 

Временной блок короля Марка, введение которого также маркируется 

союзом quant, значительно уступает блоку королевы Изольды по занимаемому им 

объему текстовой протяжённости. 

Следует отметить иную семантическую принадлежность глагольных 

единиц, ограниченных глаголами чувственного восприятия voit (увидел) и эмоции 

s’enmerveille (подивился). Условием немногочисленности вербальных единиц 

является сжатость выделенного королю Марку текстового пространства: спектр 

придаточных замыкается придаточным времени и придаточным дополнительным. 

Синтаксическая природа сферы присутствия королевы формируется на 

основе придаточных дополнительных, блок короля, её супруга, выстраивается на 

фундаменте придаточных сравнения. Действия короля ограничиваются либо 

траекториями прошлого, n’estoit devant, либо не относятся к какому-либо 

временному отрезку: que u puet estre. Наличием модального глагола 

эмоциональный градус высказывания повышается. 
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Таким образом, время короля Марка представлено как некий 

зафиксированный хронологический кадр, примечательный отсутствием развития 

действия, но вместе с тем, эмоционально окрашенный. 

Анализ корпуса иллюстративных примеров, зафиксированных в текстах 

средневековых куртуазных романов, демонстрирует стилистическую близость 

поэтических оригиналов и их прозаических аналогов, частным проявлением 

которой является использование подчинительных предложений с придаточным 

времени. 

В целом спектр стилистических возможностей применения подчинительной 

связей в прозе совпадает с поэтическим, что обусловлено правилами 

средневековой риторики, регламентирующими выстраивание стилистической 

конструкции художественного текста жанра куртуазного романа средневековья. 

Ряд основных случаев использования придаточных времени включает 

функционирование в качестве инициальной формулы, унаследованной от 

стилистической техники фольклора, а также когезии художественного текста, 

создавая стилистический эффект вовлечённости реципиента в художественное 

время прозаического литературного произведения. 

 

5.3. Раскрытие стилистического потенциала морфологии 

в произведениях средневекового французского куртуазного рыцарского романа 

 

5.3.1. Применение стилистических ресурсов морфологии 

в дихотомии “прямая речь vs косвенная речь” 

 

Феномены прямой и косвенной речи, значимые для стилистической техники 

французского рыцарского поэтического романа, сохраняют важность в его 

прозаической модификации. 

Прямая речь являет собой характерную константу текстов памятников 

куртуазного жанра, что иллюстративно подтверждается в приводимом ниже 



 

 

311 

фрагменте французского оригинала рассмотренного выше эпизода из 

переложения на среднеанглийский язык истории о Парисе и Вьенне: 

Vienne qui leurs paroles bien escoutoiten eust tresgrant desplaisance, sis en vit 

vers Ysabeau sa compagne et lui dist Ysabeau. Sachiez de vray que сeulx qui font ces 

aubades sont gens qui me ayment et moult ay grant desir den sauoir la verite, ne iamais 

en ma vie nauraey plaisir iusques atant que ien sache la verite. Maintenant est 

amoureuse Vienne tant que plus nen peult et ne scet de qui 

[http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=ru&sou

rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false]. 

[Вьенна, которая услышала их слова, выразила своё неудовольствие и 

пошла к Изабо, своей наперснице, и сказала ей: “ Изабо, знаю наверняка, что тот, 

кто поёт эти обады, влюблён в меня. Необычайно мне хочется узнать правду, 

никогда в жизни не испытаю я удовольствия, пока не узнаю этого”. Влюблённая 

Вьенна не могла знать и не знала имени [влюблённого в неё человека] – перевод 

наш, Ю.В.]. 

В проанализированном ранее английском варианте практически 

неукоснительно воспроизводится французская стилистическая канва, образуемая 

путём использования двух способов введения прямой речи, выделяемых во 

французской эпической поэзии. Собственно высказывание Vienne предваряется 

глаголом говорения dist в Present, чему предшествует описание сюжетной 

ситуации. Текстовый фрагмент аналогичен проанализированным ранее случаям 

стилистического функционирования придаточных времени как средства когезии 

художественного текста, обретающего таким образом целостность. 

Придаточное определительное, часто используемый в эпических 

памятниках способ введения прямой речи, используется в цитате в качестве 

характеристики персонажа, которому принадлежит, выступая маркером 

стилистической близости эпоса и куртуазной прозы. 

Непосредственно обращение Vienne к своей наперснице Ysabeau 

комбинируется с разговорным Sachiez de vray (Знаю наверняка), что придаёт 

словам героини разговорный характер, оживляя стиль произведения. 
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Экспрессивность реплики усиливается посредством синтаксических 

стилистических средств: эмфатических конструкций в составе придаточного 

определительного сeux qui font cestes aubades sont gens qui me ayment. 

В дальнейшем экспрессивность усиливается параллельными конструкциями 

d’en savoir la verite, sache la verite, примечательных идентичностью структур, а 

также входящими в структуры элементами, принадлежащими к одному 

деривативному ряду savoir, sache. 

Свидетельством принадлежности к куртуазному тексту можно считать 

заимствованное из куртуазного словаря существительное aubades (исполняемая 

поэтом на заре песня для своей возлюбленной). 

В число экспрессивных интенсификаторов входит инверсивный порядок 

слов maintenant с последующим est amoureuse, а также однородные сказуемые, 

выраженные глаголами в отрицательной форме nen peult et ne scet. 

Наблюдения за текстовым материалом выявляет довольно регулярно 

встречающееся сочетание прямой и косвенной речи, иллюстрируемое 

приводимым ниже пассажем: 

Or dist l’ystoire que Remondin chavaucha tant qu’il vint a Poitiers ou il trouva 

pluseurs qui estoient venus de la chasse, les uns des le soir et ly aucun le matin, qui lui 

ont demandé: “Remondin, oust monseigneur?” “Comment, dist il, n’est il pas venus?”. 

Et cilz respondent que non. Et Remondin respond: “Jen e le vy depuis que le fort de la 

chace commença еt que le porc se mist a l’abbay des chiens” 

[http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n165/mode/2up]. 

[И рассказывается в той легенде, что Раймонден поехал верхом, и что 

добрался он до Пуатье, где встретил он множество [людей], приехавших на охоту. 

Одни прибыли вечером, другие – утром. Они спросили у него: “Раймонден, где 

монсеньер?”. “Как”, - ответил он, - “Разве не приехал он?”. И они ответили ему, 

что нет. И ответил Реймонден: “Я не видел его с тех самых пор, как началась 

охота, и собаки загнали кабана” - перевод наш, Ю.В.]. 
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Процитированный фрагмент характеризуется композиционной 

автономностью, образуя в составе текстовой структуры законченный временной 

кадр. Наличие инициальной формулы оr dist l’ystoire, представленной вариантом 

ссылки легенды или хроники, согласно выявленной традиции, способствует 

созданию иллюзии достоверности описываемых в романе событий [Вышенская, 

2022: 423]. В дальнейшем этот эффект усиливается введением прямой речи 

[Сабанеева, 2001: 169], воплощаемой в данном примере диалогом графа 

Раймондена и охотников, предваряемым описанием обстоятельств их встречи. 

Инициальная формула является одновременно и финальной, завершающей 

ряд описываемых событий: ainsi comme vous l’orréz en l’ystoire, подвергаясь в 

авторском придаточном времени некоторому преобразованию. Личное 

местоимение vous в текстовой ткани способствует возникновению эффекта 

вовлечения реципиента читателя в действие. Одновременно порождаемые 

ассоциации с выступлениями гистрионов превращают местоимение  в маркер 

предназначенности произведения для публичного исполнения. 

Глагол orréz в грамматическом времени present выступает дополнительным 

усилителем правдоподобности событий. 

Ритмичность появления союза et, маркера чередующейся с прямой 

косвенной речи как проявление принципа симметрии, способствует обретению 

текстовом пространством плотности, сообщая сюжетодвижению особую 

упругость. 

Сжатость и краткость, присущие репликам персонажей, сочетаемым с 

глаголом говорения (responder, disent, responder), обусловливают создание 

эффекта живости и иллюзии беглой разговорной речи. 

Приводимый ниже пример “Le Roman de Tristan en prose” представляет 

интерес с точки зрения стилистического использования куртуазного социолекта: 

Quant Lancelot entent les paroles de la demoiselle, il commence mout durement a 

rire. Et por li encores plus tormenter li dist il: “Demoisele, quiex chevaliers que je soie, 

se ma compaignie vos plesoit a aler jusques la ou vos volez aler, je vos feroie 

compaignie, si conoistroie adonc plus plenement vostre cortoisie que je ne la conois 
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encores”. La demoiselle qui bien conoist certenement qu’il dit ces paroles par gabois et 

por ramponer, est tant iriee ... Si li respond par mautelent: “En non dieu, danz 

chevaliers, de vostre compaignie n’ai je cure …”. “Demoisele, fait Lancelot, en vostre 

compaignie iré je …”. “Par Dieu, fait la demoiselle… 

[http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y#v-

onepage&q&f=falsetristan en prose]. 

[Когда услышал Ланселот эти слова о девицы, то засмеялся и, поддавшись 

желанию её подразнить, сказал: “Девица, рыцарем, коим я являюсь, моё общество 

доставит Вам удовольствие. Я берусь доставить удовольствие [Вам], пока 

доставлю Вас туда, куда Вы направляетесь, и высоко ценю Вашу куртуазность, с 

которой до сих пор не имел возможности познакомиться”. Девица, отлично 

понимавшая, что он насмешничает, очень рассердилась … и ответила с 

колкостью: “Клянусь, из всех рыцарей до Вашего [общества] мне меньше всего 

есть дело”. “Девица,” – ответил Ланселот, - “я буду продолжать путешествие в 

Вашем обществе” – перевод наш, Ю.В.]. 

Первая часть диалога Ланселота и Мальдизанты Злоязычной вводится в 

текст посредством глаголов говорения dire, responder, а также, сообразно выше 

выделенным выше правилам оформления прямой речи, путём характеристики 

ситуации общения и его участников. 

Вторая часть диалога рыцаря и девицы являет собой обмен репликами, 

никак не вводимыми в текст, что способствует созданию иллюзии живого 

непосредственного разговора. 

Колкие слова героини вызывают у Ланселота смех: il comence mout 

durement a rire, таким образом нормы ведения куртуазной беседы подвергаются 

некоторому искажению, обусловливая обретению диалогом персонажей 

эмоционального, ироничного характера. 

Соблюдая законы куртуазии, рыцарь обращается к девице demoiselle, 

героиня, со своей стороны, нарушает правила куртуазного общения, опуская 

формулы приветствия в разговоре с Ланселотом. 
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Несмотря на антикуртуазное поведение Мальдизанты Злоязычной 

Ланселот, тем не менее, соблюдает куртуазный кодекс, предлагая героине 

сопровождать её в путешествии: je vos feroie compagnie. 

Ироничная окрашенность диалога даёт возможность рассматривать 

цитируемый фрагмент примером куртуазного аналога приёма перебранки, 

характерного для площадных жанров, проявляемой, в частности, в использовании 

божбы en dieu. 

В репликах героини отсутствуют собственно оскорбления в адрес 

собеседника, куртуазность перепалки находит проявление в указании 

Мальдизантой Злоязычной на некоторое несоответствие Ланселота званию 

рыцаря de vostre compagnie n’ai je cure. 

Созданная атмосфера эмоциональности поддерживается в дальнейшем на 

синтаксическом стилистическом уровне посредством обращения к параллельным 

конструкциям, основы структуры реплик персонажей, выстроенных по одному 

синтаксическому образцу. 

Согласно действию принципа симметрии в тексте используется иной тип 

повторов, представленный, в частности, анадиплосисом, также способствующим 

созданию эмоционально-ироничной атмосферы. 

Подхват наблюдается в использовании завершающих реплику Мальдизанты 

слов в качестве открывающих ответную реплику Ланселота en non dieu - en non 

dieu; je vos ferrié de vostre compagnie – de vostre compagnie n’ai je cure. 

Юмористический эффект достигается за счёт того, что в идентичном по 

структуре предложении героя, обращённая к нему реплика подвергается 

синтаксическому реструктурированию, нивелируя, таким образом, 

произведённый ею эффект, поскольку заложенный в ответной реплике смысл 

прямо противоположен уже высказанной. 

Примеры выстраивания сцены прямой речи с учётом композиционных 

законов куртуазного произведения фиксируются также в романе о фее Мелузине: 

En ceste partie dit l’ystoire que Raymondin, qui estoit enamouréz de sa dame, se 

party de Poictiers tous seulx et erra tant qu’il vint en la haulte forest de Colombiers et 
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descendy la montaigne aval et vint a la fontaine ou il trouva sa damе qui … lui dist: 

“Mon amy, vous commenciéz moult bien a celer noz secréz …” 

[http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n183/mode/2up]. 

[В этой части истории говорится о том, как Раймонден, который был 

необычайно влюблён в свою даму, отправился в Пуатье без сопровождения, и 

добрался до леса Коломбье, где росли высокие деревья, и спустился в горы в 

долину, и доехал до источника, где повстречался со своей дамой, которая сказала 

ему: “Друг мой, Вы хорошо храните нашу тайну…”– перевод наш, Ю.В.]. 

Сцену путешествия графа Раймондена открывает инициальная формула еn 

ceste partie dit l’ystoire (в этой части рассказа), сигнализируя, тем самым, о её 

принадлежности к длинной цепи событий, разворачивающихся далее в цепочке 

однородных сказуемых, выраженных глаголами движения: se partez de Poitiers, 

vint en la haulte forest, descendez la montagne aval, vint a la fontaine. 

Отличительные черты французского текста заключаются во введении 

дополнительных придаточных определительных, в которых содержится 

характеристика персонажа, его чувств, настроения. Детализацию получает также 

типичный для куртуазного топоса лесной пейзаж la haulte forest de Colombiers. 

Дальнейшее расширение текстового пространства осуществляется 

посредством введения придаточных места ou il trouva sa dame, которой также 

даётся краткая характеристика в виде придаточного определительного qui moult 

liement le receipt. Собственно прямая речь, сконструированная по всем правилам 

куртуазного этикета, вводится на завершающем этапе развития действия. Следует 

отметить, что согласно законам построения средневекового текста дама первой 

нарушает молчание, обращаясь к графу с куртуазным приветствием “Mon amy”. 

Анализируемый отрывок примечателен морфологической однородностью, 

воплощаемой в использовании глаголов сказуемых главного предложения в 

рresent, свидетельства принадлежности действия к сфере художественного 

времени. 
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Таким образом, микроситуация, вводящая прямую речь, представленную 

диалогом персонажей, гораздо более детализирована, сосредоточена на 

характеристике действия, его исполнителя, места разворачивания. Однородность 

видовременных форм глагола придаёт всему текстовому фрагменту 

законченность, превращая его в целостный временной кадр. 

Приводимый ниже пример примечателен отмечаемым выше повтором 

глаголов говорения, вводящих прямую цитацию, в неличной форме, что являет 

собой характерную черту синтаксического строя романских языков на ранних 

стадиях развития: 

Ceste parolle disoit messier Iacques en grant effusion de lermes…Si le reconforta 

le plus doulcement quil peult de paroles en lui disant quil pensoit tant dire et faire 

enuers Paris  

[http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false – выделено мною, 

Ю.В.]. 

[Эти слова произнёс мессир Жак со слезами … И [мессир Эдуард] утешил 

его очень деликатно, насколько возможно утешить словами, говоря ему, что 

думает он поговорить с Парисом, который сделает это с удовольствием… – 

перевод наш, Ю.В.]. 

Приведённый текстовый фрагмент представляет собой своеобразный 

случай применения принципа симметрии и пропорциональности, наблюдаемого в 

регулярном использовании личных и неличных форм вводящих косвенную 

цитацию глаголов говорения dire, en lui disant. 

Таким образом достигается баланс морфологических форм, прозаическая 

реплика деривативным рифмам стиля провансальцев. 

Подобный феномен наблюдается также и в примерах с прямой речью: 

…mais surtout desiroit Vienne a sauiоr qui … et puis après parloit a Ysabeau en lui 

disant, belle seur te souuient il que ie te diz que les cheualiers aux armes  

[http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false]. 
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[…но, прежде всего, хотелось Вьенне знать, кто и после обратилась она к 

Изабо, говоря ей: “Милая сестрица, ты хорошо помнишь тех вооружённых 

рыцарей …” – перевод наш, Ю.В.]. 

Процитированный текстовый фрагмент являет иной пример применения 

принципа приложения симметрии, проявляемого в использовании синонимичных 

вариантах вводящих прямую речь глаголов. 

Прямая речь в представленной выше текстовой цитате, согласно своду 

правил, вводится глаголом говорения в личной форме parloit, дублируемым 

неличной формой en lui disant, благодаря чему повышается интерес к собственно 

реплики героини, представляющей определённую значимость для сюжетного 

развития. 

Анализ примеров показывает характерное для прозы французского 

куртуазного романа стремление преодолеть стилистическую монотонность в 

сфере оформления прямой и косвенной речи. С этой целью однолинейность 

действия, реализуемая посредством использования однородных членов 

предложения по принципу “нанизывания” выстраивающихся в цепочку, 

нарушается обращением к другим стилистическим приёмам, иным средствам 

связи (подчинительной) и разнообразием типов придаточных предложений 

(определительных, места, дополнительных). 

Таким образом, исполнитель действия и художественное пространство его 

разворачивания получают дополнительную характеристику, а текстовые сцены 

(ситуации) наполняются смыcловой глубиной, обретая объёмность, красочность, 

детальность. 

Использование морфологических средств, прежде всего, в сфере 

видовременных глагольных форм, способствует созданию эффекта 

достоверности, связи с живой речью и куртуазным кодексом вежливости 

одновременно. 
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5.3.2. Применение стилистических ресурсов морфологии 

в дихотомии “повествование vs прямая речь”. 

 

Примеры варьирования глагольных форм по стилистическому принципу в 

повествовательной части и прямой речи персонажей представлены также и в 

текстах французских прозаических романов. 

Or dist l’ystoire que Remondin quant il fu parti de sa dame qu’il vint a Poictiers 

ou il trouva le conte et sa mere et grant foison des barons du pays qui fort lui firent 

bienvenant et lui demenderent don’t il venoit. Il respondit qu’il venoit d’esbatre. Et 

quant ilz orent une piece parlé d’unes choses et d’autres, Remondin vint devant le conte 

et s’agenoilla et lui dist: “Chiers sires, je vous en prie, sur tous les services que je vous 

purroyes jamais faire, qu’il vous plaise a moy faire tant d’onnour que de venire lundi a 

mes espousailles …”. Quant le conte l’entendy, si fu tous esbahiz: “Dieux, dist ly 

contes, Remondin, beaulx cousins, estes vous si estrainges de nous que vous vous vous 

mariéz sans ce que nous en ayons rien sceu jusques a l’espuser?...” 

[http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n185/mode/2up]. 

[И говорится в той легенде, что Раймонден, оставив свою даму, отправился 

в Пуатье, где он встретился с графом, своей матерью и многими баронами из 

графства, которые его приветствовали и спросили, откуда он прибыл. Он ответил, 

что приехал с поля битвы. И поговорив о том, о сём, Раймонден встал перед 

графом на колени и сказал: “Любезный сэр, я прошу Вас, ради всех услуг, 

которые я Вам никогда не смогу оказать, проявить по отношению ко мне 

любезность и почтить свои приходом мою свадьбу в понедельник, куда 

приглашаю Вашу матушку и Ваших придворных”. Услышав это, граф немало 

удивился: “Боже Всемогущий!”, - сказал граф, - “Реймонден, дорогой кузен, 

неужели ты настолько чужд нам, что женишься на той, которую скрывал до самой 

свадьбы?”… – перевод наш, Ю.В.]. 
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Процитированный выше фрагмент представляет собой сочетание 

собственно повествовательной части, косвенной речи и прямой речи, 

репрезентированной своей диалогической разновидностью. 

Повествовательная часть, сообразно правилу конструирования 

средневековых текстов, соблюдаемых также и в куртуазных романах, открывается 

инициальной формулой or dist l’ystoire, первым звеном в цепочке образующих 

довольно протяжённое предложение разного типа придаточных. В придаточных 

предложениях представлен довольно широкий спектр видовременных форм 

глаголов, каждый из которых стилистически закрепляется за определенным 

пластом художественного времени. 

Так, Present Indicatif обозначает действие объективного вневременного 

характера, не принадлежащее к какому-то конкретному временному срезу. 

Распределение грамматических времён в собственно повествовании 

находится в зависимости от типа придаточного. 

В придаточных времени используется аналитический перфект fu parti (de sa 

dame), orent une piece parlé d’unes choses et d’autres. Между тем, в придаточных 

дополнительных однородные глаголы сказуемые поставлены в presens vint, trouva, 

firent, demanderent vint devant le conte, s’agendeilla et lui dist в значении однократно 

производимого действия. 

Интерес представляет распределение видовременных форм в репликах 

персонажей. Так, в репликах графа Раймондена превалируют времена группы 

presens: je vous prie, il vous plaise a moy faire tant d’onnour, estes vous, vous en 

donnons grant merveille. 

В репликах графа, его собеседника, фиксируются также примеры форм 

сослагательного наклонения: je vous pourroye (jamais faire), y vueilliéz admener, se 

vous eussiéz voulenté de femme prendre, vous vous mariéz. 

Анализ выявляет скорее баланс используемых глагольных видовременных 

форм демонстрирует одновременность процессов эволюционного движения 

языка, в частности, его морфологической сфере, и изменений в сфере их 

стилистического применения. Обогащение видовременного глагольного спектра 
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способствует их стилистическому перераспределению, иными словами, 

стилистическому закреплению определённых видовременных форм за 

определёнными временными сферами в структуре художественного хроноса, что 

в целом образует богатую временную панораму, декорируя стиль 

художественного текста. 

Немаловажную роль в стилистическом перераспределении отводится 

жанровой принадлежности, то есть куртуазности, проявляемой в несколько 

искусственной пышности и витиеватости слога, во многом результата 

использования этикетного клише je vos en prie, то есть способствуют 

формированию куртуазного социолекта. 

Примеры авторской коммуникации в сфере куртуазного социолекта 

довольно регулярно встречаются в текстах куртуазных романов, например, 

“Histoire du chevalier Parys et Vienne” (“История о рыцаре Парисе и Вьенне”): 

Après fist venir deuant lui Paris qui tantost vint, tout ainsi arme comme il estoit, 

adonc le roy print en sa main les trios bannieres puis commenca a parler et dist ainsi. 

Sire cheualier pour la prouesse et beaulx faiz darmes que vous auez fait au iourduy et au 

jour dyer aussi, ie vous donne ces trois bannieres …qui ont ete transmises pour 

chascune des trios dames pour qui cestes armes ont ete faites et aussi il vous donne de 

lez et lonneur et le prise pour le miueulx faisant darmes de tous les chaulers qui ont este 

en ceste place 

(http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false). 

[После перед ним появился Парис в доспехах. Король взял в руки все три 

знамени, а затем начал свою речь и сказал так: “Мессир рыцарь, за доблесть т 

рыцарские подвиги, проявленные Вами сегодня, а также и вчера, я вручаю вам эти 

три знамени, преданные в честь каждой из трёх дам, за которых Вы сражались. И 

ещё я удостаиваю Вас чести и дарую Вам звание лучшего рыцаря из здесь 

присутствующих - перевод наш, Ю.В.]. 

Пример примечателен довольно объёмной ситуацией, как и детальной 

характеристикой куртуазного плана её участников, Париса и короля. 



 

 

322 

В примере отсутствует лаконичность авторской коммуникации: реплики 

персонажей вводятся посредством образующих синонимическую пару глаголов 

сказуемых (puis) commence a parler et dist ainsi, свидетельство очевидного 

стремления к цветистости стиля. 

Прямая речь, обращение короля к Парису, проявившему чудеса героизма на 

турнире, сражаясь за честь трёх прекрасных дам одновременно, содержит, в 

изъятие из общего правила, местоимение личного разряда ie, вместо 

использования Pluralis Majeststis, что придаёт словам персонажа личный характер, 

очеловечивая его образ. 

Пример довольно однороден в плане применения видовременных 

глагольных форм, ограниченных аналитическим перфектом. 

Прямая речь монарха являет собой объединение трёх крупных 

синтаксических блоков, возводимых на основе параллельных повторов, объектом 

которых становится предикативное ядро ie vous donne, способствуя созданию 

эффекта особой торжественности. 

Параллельность, как проявление принципа симметрии, наблюдается также и 

в придаточных дополнительных, в которых раскрывается причина столь высокого 

со стороны суверена внимания. 

В области распределения видовременных форм глагола наблюдается 

следование выделенному правилу: в повествовании глаголы остаются в пределах 

одного грамматического времени Passé Simple. В прямой речи используется 

аналитический перфект, чередующийся с Present говорящего (короля), что 

имитирует живую разговорную речь. 

Анализ текстов средневековой французской прозы выявляет ещё один тип 

оформления текстового целого, объединяющего в рамках одного произведения 

прозу и поэзию. 

Так, в рыцарских куртуазных романах нередко встречаются 

инкорпорированные поэтические вставки различной протяжённости, являющие 

собой краткое изложение предшествующей прозаической части. 
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Подобные примеры фиксируются также и в куртуазном нерыцарском 

романе “Aucassin et Nicolette”: 

Et on li dist qu’ele est en l’ost et si i avoit mené tox ciaxe du païs; et Aucassin 

l’oï, si li vint a grant merveille et vint au palais et descendi et il monta au palais, l’espee 

çainte, et erra tant qu’il vint en canbre … 

XXXIX Or se cante 

En la canbre entre Aucassin, / il est venus dusques au lit / Si parla oés que dist: 

“Di va fau, qui fais tu ci? / Dit li rois: “Je gis d’un fil; / don’t irai le messe oïr, / Si 

commes ancestre fist, / et me grant guerre esbaudir; / Nel lairai mie 

[http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf]. 

[Когда Окассен услышал это …приблизился ко входу во дворец и сошёл с 

коня …опоясанный мечом вошёл в покой и бродил там повсюду, пока не набрёл 

на покой, где лежал король. 

Теперь поют 

Торопливою стопой / Окассен вошёл в покой. / Видит он – постель стоит, / 

А на ней король лежит. / Окассен ему кричит: / “Что ты делаешь дурак?” / А 

король ответил так: / “Будет у меня сынок. / Я обедню отслужу, / Как обычай мне 

велит, - / А потом за край родной / Постою я головой - / Славно повоюю”] 

[Окассен и Николетта, 1974: 251]. 

Форма изложения определяет также пропорции использования прямой и 

косвенной речи и повествовательной части, а также видовременных глагольных 

форм. 

Примечательно отсутствие прямой речи в повествовании, внимание 

фокусируется на действиях героя, тем самым обусловливая выбор 

грамматических времён, соответствующих тому или иному виду художественного 

хроноса. 

Так, для обозначения объективного художественного времени еt on li dist 

используется present, для последовательности действий в прошлом – imparfait, а 

также чередующийся с ним аналитический перфект. 
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Распределение видо-временных форм регулируется типом придаточного 

(времени или дополнительного). 

Видовременной спектр стихотворной врезки ограничивается presens в 

повествовательной части и обогащается future в прямой речи, что способствует 

оживлению ритма. Одновременно возникает иллюзия правдоподобности, хотя 

действие происходит в некоей условной реальности, вымышленном замке 

Torrelore, пространства действия принципа à l’envers, что сближает её с 

карнавальной смеховой реальностью. 

Анализ прозаических текстов французской куртуазной прозы 

демонстрирует довольно разнообразное стилистическое использование 

сформировавшихся морфологических форм, в частности, видовременных форм 

глагола. 

Сообразно законам построения текстовых структур, определённые 

грамматические времена закрепляются за определёнными сферами своего 

функционирования (прямая и косвенная речь, собственно повествование), в 

рамках которых выполняют налагаемую на них стилистическую нагрузку, для 

достижения определённого стилистического эффекта. 

 

5.4. Процесс дерифмизации во французских памятниках 

средневековой художественной прозы 

 

Появление первых прозаических редакций поэтических памятников, 

сопровождаемое постоянным увеличением их числа на протяжении XIII-го века, 

как отмечает Л.В. Евдокимова, инициирует процесс превращения прозы в 

автономную форму бытия художественной словесности, сопряжённый с 

появлением набора “доступных ей стилистических средств” [Евдокимова, 1997: 

207]. 

Процессы дерифмизации и переизложения во французской прозе 

рассматриваются на текстовом материале романов о фее Melusine, 

этиологическом духе чистой воды, обитавшей в лесных источниках и реках, 
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сохранившихся в поэтической (Melusine. Poèmе relatif a cette féе poitevine, XIV-й 

в.) и прозаической редакциях (Melusin ou La Noble Histoire de Lusignan, XIV-й в.). 

Языческие представления о единстве человека и природы находят 

отражение в присущей фее способности превращаться по субботам в женщину-

змею. 

Melusine выходит замуж за полюбившего её графа Ремондена, однако после 

раскрытия им тайны жены, вынуждена, по под действием наложенного на неё 

заклятия, покинуть супружеский дом. 

В рамках куртуазной культуры древние предания претерпевают 

значительные изменения, что влечёт переосмысление используемых 

стилистических средств для их реализации. 

Куртуазная стилистическая перестройка затрагивает, в частности, 

номенклатуру действующих лиц куртуазного универсума, особого мира 

произведения куртуазного словесно-художественного творчества, управляемого 

особыми законами. 

Так, образ влюблённых получает воплощение в образах графа Remondin и 

Melusine, чувству которых предстоит пройти испытание на истинность. Образ 

клеветника, завистника, не знающего любви, а потому, препятствующего их 

счастью, находит отображение в образе брата графа Remondin. 

Избранная для анализа сцена разоблачения Melusine появляется в 

кульминационные для развития сюжета точки: 

Je le vous dy comme à mon frere: / Or en faites tant qu’il y pere. / Je croy qu’elle 

vous fait hontage … / Las! que mal laboura ce jour! / Il en perdy joie et honnour. / Au 

trou mist l’ueil, dedens regarde, … / Don’t au cuer grant douleur aura. / Là regarde, s’y 

apparçoit / Mellusigne qui se baignoit; / Jusqu’au nombrile la voit i blanche / Come la 

nesge est sur la branche, / Le corps bien fait, frique ey joly, / Le visage frès et poly, / Et, 

à proprement parler d’elle, / Onques ne fu point de plus belle; / Mais queue ot desoubz 

de serpent, / D’argent et d’azur fu burleé; / Fort s’en debat, l’eau a trouble, / Quant 

Raymon l’a apparcéu, … / En tel estat aisi baingnier… / Mais pour tant tel paour ot, / 

Pour pou ne povoit dire mot 
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[http://books.google.ru/books?id=SMY5AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false]. 

[Я говорю Вам это, как своему брату. / Я полагаю, что она Вам не доверяет 

… / Увы! Как грустен этот день! / Он утратил радость и честь / В проделанное 

отверстие он заглянул, … / В сердце у него поселилась грусть, / Взглянув туда, он 

увидел / Мелюзину, которая совершала обряд омовения. До талии [кожа её] была 

такая белая, словно снег на ветке. / Хорошо сложенное тело, / стройное, / Лицо 

свежее и гладкое, / И никто не мог с ней сравниться красотой. / Но хвост змеиный 

/ Длинный и  наводящий ужас, / Покрытый серебряной и голубой чешуёй, / От 

движения которого вода взолновалась. / Когда Ремонден увидел, … /Как она 

совершает обряд омовения, / То так испугался, / Что не мог вымолвить и слова – 

перевод наш, Ю.В.]. 

Анализируемый период текстового континуума, в котором каждому 

персонажу отводится позиция, определяемая значимостью в происходящих 

событиях, образуется рядом микроситуаций, включающим сцену беседы двух 

братьев, нравственной борьбы графа Remondin с самим собой, купание Melusine, 

и завершаясь сценой душевного смятения графа Remondin. 

Следует отметить своеобразие использования временного и локального 

параметров сконструированных сцен, обусловленное особенностью 

репрезентации сюжетных линий, а также статуса персонажа, занимаемого им в 

куртуазной вселенной. 

Сцена графа Remondin и его брата, по наущению которого граф Remondin 

решается на бесчестный поступок, предваряющая собственно сцену 

нравственного и куртуазного преступления героя, являет собой диалог 

персонажей. 

Подобное стилистическое решение исключает необходимость 

использования временных и локальных параметров в традиционном виде и 

выступает сближающим фактором с живой разговорной речи. 

Микроситуация графа Remondin характеризуется пропорциональностью 

временного и локального параметров, отличающихся минимализмом. 
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Так, параметр временной природы, как следует из анализа, ограничивается 

упоминанием временем суток jour, локальный репрезентируют наречия dedens, là. 

Подобная картина объясняется, очевидно, тем, что в сцене, 

предшествующей купанию Мелузины, больше внимания уделяется 

эмоциональному состоянию героя, обусловливая, тем самым, наличие ряда 

номинативных единиц со значением “опечаленность, тревога”: il tressue de deuil et 

dire, (que sa femme) fait mesprison, traïson, (du fourreau) l’espée. 

Следует отметить также немногочисленность регламентированных в 

средневековых риториках фигур речи: que mal laboura ce jour, perdy joie et 

honnour, au cuer grant douleur aura. 

Синтаксические связи не отличаются сложностью, структура предложений 

довольно проста, благодаря чему стиль обретает известную ритмическую 

упругость, что способствует усилению общей эмоциональности. 

Сцена купания являет собой портерное описание героини, создаваемое 

посредством использования, в основном, номинативных единиц со значением 

“красота”, frique et joly, le corps bien fait. 

Тропеические средства представлены заимствованными из фольклорного 

стилистического резервуара единичными примерами, в частности, “застывшее” 

сравнение (si) blanche / comme la nesge est sur la branche. 

Сравнение белизны кожи героини со снегом, не типичным для Лузиньяна 

природным явлением, подчёркивает редкую красоту феи, соответствующую, 

между тем, канонам средневековой эстетики. 

Созданное впечатление в дальнейшем усиливается грамматической 

гиперболой onques ne fu point de plus belle. 

В небольшой по объёму сцене немаловажное место занимает описание 

змеиного хвоста, проявления волшебной природы героини: mais queue ot desoulz 

de serpent, притягательной, но одновременно и отталкивающей детали внешности 

феи. Противоречивое впечатление усиливается использованием антонимичных 

пар определений: grant et horrible vraiment: / D’argent et d’azur fu burlée. 
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Метонимия d’argent et d’azur fu burlée (чешуя из серебра и ляпис-лазури), 

порождающая ассоциации с чешуёй дракона, представляет интерес как богатый 

интерпретациями источник, и может быть истолкована как опасность для 

смертного общения с героиней, представительницей иного мира. 

В контексте средневековой культуры выделенный троп можно трактовать 

как точку соприкосновения визуальной и вербальной культур, проявление 

отмечаемой выше склонности творческого средневековья к интенсивности 

цветовой палитры и насыщенной красочности, выражения стремления мастера к 

стилистической индивидуальности [Вышенская, 2022: 24]. 

Следует отметить, что в изъятие из общего правила, сцена купания 

конструируется без опоры на временные и локальные параметры. Отсутствие 

вербальных единиц вытесняет героиню из течения временного потока в плоскость 

временного художественного вакуума. 

Отмеченная особенность в сочетании с отсутствием локальной 

закреплённости усиливает впечатление неподвижности хроноса, превращая сцену 

в некий зафиксированный кадр, свидетельства близости литературного узкого 

дискурса с узкими дискурсами визуального и пластического искусства 

средневековья. “Остановка” временного течения подчёркивается грамматическим 

временем present единственного глагола (qui) se bagnoit. 

Толчком для развития ассоциативного ряда выступает покрывающаяся 

рябью от движения хвоста феи вода l’eau a troubliée. 

Самая сцена омовения, составленная посредством немногочисленных 

деталей, соединённых по принципу элементарного перечисления, оборачивается 

аллюзией на статус героини в кельтском пантеоне, а также на историю знакомства 

графа и феи, встретившихся у лесного ручья. В рамках куртуазной стилистики 

встречу в лесу у источника можно рассматривать как аллегорию на один из этапов 

жизненного пути героев, испытания духовной стойкости, преданности 

куртуазным идеалам, оказавшегося для графа невыполнимым. 
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В терминологии куртуазной этики граф оказывается несостоявшимся 

рыцарем дамы, нарушившим куртуазный кодекс служения Донне, и понесшим за 

это наказание. 

Сцена, следующая за сценой купания, посвящённая внутренним 

переживаниям графа Raymon, содержит единственный временной маркер, союз 

quant, вводящий придаточное предложение времени quant Raymon l’a apparcéue. 

Глаголы и глагольные сочетания в этом отрезке текстовой протяжённости 

принадлежат к теме страха mais non pour tant tel paour, pour non ne povoit dire mot. 

“Застывшие” гиперболы, заимствованные из фольклорной стилистической 

техники связаны преимущественно сочинением, древним синтаксическим 

стилистическим приёмом, и используются как средства характеристики 

персонажа. 

Особенность глагольной семантики поддерживает картину охватившего 

героя ужаса и растерянности, однако не способствует сюжетному движению. 

Грамматическое время presens, фиксирует сцену в определённый момент 

временного потока, в отличие от предшествующей сцены купания. 

Приметами собственно куртуазного стиля являются заимствованные из 

куртуазного словаря слова jolie et honnour, cuer, douleur. 

Таким образом, отличительной чертой сцены раздумий графа, 

предваряющей сцену купания Мелузины, является смещение фокуса 

стилистического внимания с пространственно-временных параметров на 

описательность. Вторая характерная деталь представлена перераспределением 

внимания между персонажами: в сцене графа на первый план выдвигается его 

эмоциональное состояние, приоритет в сцене героини отдается её внешности. 

В прозаической редакции сюжета сцена купания получает более компактное 

изложение, занимающее отдельную главу под самостоятельным названием: 

Comment Remond vit Melusigne baigner par l’enhortenment de son frere, le 

conte de Forests, et lui failly du couvenant qu’il lui avoit promis. 

En ceste partie nous dist l’ystoire que tant vira et revira Remond l’espee qu’il fist 

un pertius en l’uis parou il pot adviser tout ce qui estoit dedens la chambre. Et voit 



 

 

330 

Melusigne en la cuve, qui estoit jusques au nombril en figure de femme et pignoit ses 

cheveulx, et du nombrul an aval estoit en forme de la queue de serpent, aussi grosse 

comme une tonne ou on met harenc et longue durement, et debatoit de sa coue l’eaue 

qu’elle la fasoit saillir jusques a la volute de la chambre. Et quant Remond la voit, si fu 

moult doulent.”Hay! dist il, m’amour, or vous ay je trahie par le faulx enortement de 

mon frere et me suiz parjurèz envers vous”. Lors ot tel dueil a son cuer et telle tristece 

que cuer humain n’en pourroit plus porter. Il cour en sa chambre …, puis s’en va en la 

sale ou il trouva son frere. 

[http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n117/mode/2up]. 

[“Как Ремонден увидел купающуюся Мелузину по наущению своего брата, 

графа де Фореста, и нарушил обещание, которое он ей дал”. 

В этой части истории рассказывается, как граф Remond проделал мечом 

дыру в стене, откуда мог наблюдать за всем, что происходило в комнате. И он 

увидел там, в ванной, существо, которое до талии была женщиной и заколола 

[она] свои волосы, а ниже талии тело её превращалось в хвост, такой огромный, 

словно бочка, и длины невероятной, и взволновало воду кольцом хвоста так, что 

залила она всю комнату. И когда Remond увидел её, то очень опечалился: “А!”, - 

сказал он – “Любовь моя, я предал тебя по ложному навету своего брата, и осудил 

тебя!” И наполнилось сердце его такой грустью, какую не под силу вынести 

человеку…. И выбежал он из комнаты … в зал, где встретил брата – перевод наш, 

Ю.В.]. 

Формирование процитированного отрезка текстовой протяжённости 

осуществляется под влиянием стилистических законов оформления куртуазного 

романа, в котором временной параметр распределяется на два плана: время 

рассказчика и героев. 

Сцена купания в прозаическом варианте дробится на четыре 

микроситуации, неравноценных с точки зрения объёма выделяемого текстового 

пространства и использованных параметров для его выстраивания. Ситуационная 

цепочка включает инициальную формулу, первую сцену графа Ремондена, 
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купание феи Melusine, вторую сцену графа Ремондена, включающую раскаяние 

героя, побег и встречу с братом. 

Объективное время рассказчика представлено в инициальной формуле en 

ceste parte nous dist l’ystoire. 

Временные и пространственные факторы используются довольно 

пропорционально, отличаясь, как и в поэтическом варианте сцен, крайней 

немногочисленностью. 

Временной параметр, согласно правилам построения средневекового текста, 

обусловливает введение в текстовое целое придаточных предложений времени 

посредством преимущественно союза quant. 

Локальный параметр в анализируемом фрагменте текста представлен 

единичными субстантивами синонимами la chambre и la sale. 

В сцене, предшествующей сцене купания, основное внимание уделяется 

действиям графа, проделывающего в стене отверстие, стилистически 

неинтересной, примечательной отсутствием стилистических фигур. Present 

глаголов, как и в поэтическом аналоге, фиксирует сцену в определённой точке 

временного потока. 

Временной параметр сцене купания Melusine отличается слабо выраженным 

характером. Так, абсолютное, по аналогии с поэтической версией, отсутствие 

глагольного ряда, обособляет личное время героини из временного движения 

сюжетного событийного хода, что соответствует общей стилистической 

тональности образующих широкий дискурс средневековой культуры узких 

дискурсов, на фоне которой проступает недостаток присущей им красочности. 

Локальная разновидность представлена единичным субстантивом la 

chambre, уточняемым в тексте как jusques a la vault de la chambre. 

Сцена омовения никак не декорируется риторическими украшениями за 

исключением единичного сравнения comme une tonne ou on met harenc et longue 

durement, не имеющего сколько-нибудь стилистической ценности. 
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Детали прекрасной внешности Мелузины в процессе дерифмизации и 

переизложения утрачиваются, и не получают в прозаической версии никакой 

компенсации. 

Ракурс стилистического внимания смещается с красоты героини на 

проявление её волшебной сущности, воплощаемой в змеином хвосте. 

Описание этой детали внешности феи осуществляется частично путём 

обращения к гиперболическому сравнению aussi grosse comme une tonne. 

В целом описание сцены купания довольно обыденно, лишено каких-либо 

фигур речи, ограничиваясь перечислением деталей, мало способствующих 

созданию каких-либо аллюзивных связей. 

Единственным порождающим ассоциации элементом можно считать 

субстантив cuve, могущий быть интерпретированным как аллюзия на источник, 

инсинуация на происхождение героини. 

Таким образом, в прозаическом аналоге усиливается наметившийся в 

поэзии процесс “потускнения” стилистического фольклорного многообразия, 

заменяемого в прозе перечислением деталей повседневной обстановки. 

В последующей за сценой купания микроситуации графа Ремондена 

вводится прямая речь, оформляемая глаголом говорения dist и характеристикой 

персонажа si fu moult doulent, в которой даётся оценка героем своего поступка ay 

je trahie, me parjuréz envers vous. 

Разнообразие грамматических форм глагола présent историческое, present 

повествовательное, passé composé в монологе графа выступает дополнительным 

стилистическим украшением, превращающимся в примету художественного 

прозаического стиля. 

Очевидным связующим звеном поэтического и прозаического версий 

рассматриваемой сцены является сосредоточенность внимания на переживаниях 

графа, не столь детализированных, в отличие от поэзии. 

Анализ, между тем, выявляет обращение для описания душевного 

состояния графа к практически тем же лексическим единицам, что и в 

поэтической редакции: moult doulent, deuil, a son cuer, а также гиперболе telle 
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tristece que cuer humain n’en pourroit plus porter, подтверждая, тем самым, 

равноправность перед законами средневековой риторики поэзии и прозы. 

Собственно куртуазная часть сокращается до единственного ключевого 

слова из куртуазного словаря amour, используемого графом в качестве обращения 

к супруге. 

Таким образом, поэтический и прозаический варианты одной и той же 

значимой для композиции произведения сцены в целом выстроены на основе 

общих правил, подразумевающих привлечение временного и локального 

параметров при явной доминанте локального параметра. 

В целом принцип разбиения сцены ситуации является объединяющим 

поэзию и прозу, как и тематическое содержание составляющих сцены. 

Упругости ритма поэтического текста, отличающегося относительной 

стилистической насыщенностью, соответствует скучный стилистически 

невыразительный рисунок прозаической текстовой редакции. Общие черты 

можно, очевидно, объяснить механическим заимствованием прозой 

тематического лексического каркаса, обусловленного принадлежностью к жанру 

куртуазного рыцарского романа. 

Различие заключается в том, что в гораздо меньшем по объёму текстовом 

фрагменте в поэтической форме гораздо более компактно излагается сюжет с 

помощью немногочисленных, но выразительных стилистических средств и 

приёмов. 

Прозаическая версия, гораздо более протяжённая в текстовом пространстве, 

однако менее выразительная, сосредоточена на повседневных деталях, что 

снижает эстетическую ценность произведения в целом. 

 

5.5. Специфика создания образности в прозаических 

произведениях французской художественной словесности 

 

Процесс формирования у поэтических произведений прозаической форм 

бытования протекает внутри жанров, результата процесса их распределения. 
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Наиболее репрезентативными, как отмечалось выше, в системе литературных 

жанров средневековья являются куртуазная лирика и куртуазный рыцарский 

роман. 

Риторическая равноценность обоих видов модификаций жанров куртуазной 

литературы предполагает применение средств из сформировавшегося в 

куртуазной лирике стилистического инвентаря, используемого для воплощения 

основных понятий куртуазной идеологии в новых эстетических условиях 

“интернациональной” готики. 

Для стиля вновь образовавшегося жанра прозаического рыцарского романа 

характерно наличие аллюзий и реминисценций куртуазной лирике. Средства 

материализации эстетического наслаждения, опознаваемые и правильно 

дешифруемые адресной аудиторией, гармонично соединяются в стройную фигуру 

стилистической пирамиды художественного целого. 

Богатое исследовательское поле представлено в цикле романов о Ланселоте 

Озёрном, весьма значимого для истории французской литературы: 

Or dist li contes que tant demora lancelot en la prison morgain quil y ot este ij 

yuers et vn este. Et tant que ce vint après pasques que il vit uerdoier le iarding qui deles 

sa camber estoit. et li arbre estoit foilli et carchiet de flors & la rose espanissoit chascun 

iour deuant la fenestre. Quar morgue ot illuec plante. j. moult bel uergier ... Quar moult 

li anuioit la prison ou il ot tant este. Et plus li anuisant encore se ne fuissent li ymagene 

quil auoit paint en la camber ou il se delittoit moult au regarder. & moult leabellissoient. 

Quar il nauoit onques fait cheualerie que elle ni fust pourtraite & painte cascune matin. 

si uenoit a cascune figure qui illuec estoit el lieu de sa dame la royne si ploroit & se 

dementoit moult durement et quant ce vint après la pasques a lentree de mai. si vint as 

fenestres & vit les arbres plains de fuelles & de flors & si uit la uerdour qui li faisoit son 

cuer resioir. et la rose qui cascun ior espanissoit fresce & nouelle. Si li souuint de 

sadame la royne et de sa face que elle auoit clere & uermelle que li rose ramenteuoit 

tout dis quar il regardoit la rose il li membroit de sa dame la royne 

[http:/archive.org/details/arthurian05sommuoft/page/n227/mode/1up]. 
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[Как повествует легенда, оставался Ланселот в заключении лето, и две 

зимы, и ещё одно лето. И вот когда наступила Пасха, увидел он, как зазеленел сад 

за окном. И деревья покрылись листьями, и распустились цветы, и роза 

расцветала каждый день перед его окном. Каждое утро расцветали растения и 

красиво зеленел сад, и оттого было Ланселоту очень тяжело, ибо страдал он в 

заточении. И когда не в силах был Ланселот выносить тоску свою, нарисовал он 

на стене комнаты своей картину, смотреть на который было ему большим 

удовольствием, и очень украшал комнату … куртуазно служить ей [королеве] 

иначе, как написать портрет её не было возможности … И смотреть на него 

[портрет] было приятно. И когда он просыпался каждое утро, рассматривал 

каждое изображение своей дамы королевы, и плакал, и очень сокрушался. И когда 

смотрел он на [картины], очень радовался, и доставляло ему это большое 

удовольствие. И когда после Пасхи наступил май, подошёл он к окну и увидел 

деревья в цвету. И зелёные растения в саду, от чего сердце его наполнилось 

радостью. И роза, которая каждое утро расцветала, свежая и прекрасная, 

напоминала ему его даму королеву и лицо её, белое и румяное. И когда бы ни 

смотрел он на розу, напоминала она ему госпожу его королеву, перевод наш – Ю. 

В.]. 

Процитированный отрезок текстовой протяжённости являет собой 

интерпретацию куртуазной темы о нарушении гармонии куртуазного универсума 

и попыток её восстановления. 

Конфигурация действующих лиц романа соответствует традиционной: 

образ прекрасной Дамы закрепляется за королевой Геньеврой, образ лирического 

героя репрезентирован образом Ланселота, образ завистника, клеветника, 

представлен образом злой волшебницы Морганы. 

Образ феи Морганы отличается неоднозначностью: вследствие зависти к 

чувству, соединяющему Ланселота и Геньевру, в сердце героини зарождается 

обречённая на безответность любовь к рыцарю, что вынуждает фею заточить 

Ланселота в темницу, содействуя, тем самым, расшатыванию основы устройства 

куртуазного миропорядка. 
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Рассматриваемый фрагмент текстовой протяжённости складывается из 

нескольких микроситуаций, сконструированных сообразно куртуазным законам 

организации художественного хронотопа.  

Преобразование естественных ритмов в художественной системе координат 

осуществляется посредством чередования и противопоставления на лексическом 

и синтаксическом уровнях. Тем самым ритмичность обособляется в характерную 

стилистическую особенность художественно трансформированного временного 

потока. 

Крупный повествовательный блок традиционно открывается инициальной 

формулой or dist li contes, получающей по мере раскручивания временной 

спирали в том же предложении ряд более точных хронологических указаний, 

эмулирующих реальный календарь средневекового человека: demora lancelot en la 

prison quil y ot este ij yuers et un este. 

Единая частота ритмов художественного романного времени и личного 

времени героя, заточённого в темнице, способствует поглощению личного 

времени художественным романным временем, обусловливая, таким образом, 

выбор разноуровневых стилистических приёмов из разработанного 

стилистического инвентаря для его объективации. 

По мере продвижения вглубь текстового целого замкнутое время персонажа 

подвергается дальнейшему дроблению на единицы временного измерения iour, 

matin, указывающие на цикличность временного континуума героя, идентичного 

естественному ходу вещей, но лишённого какой-либо событийности. 

Введением названия праздника (après) pasques время героя получает 

некоторую конкретизацию. Благодаря метонимическому обозначению 

календарного месяца апреля, периода насыщения весенними ливнями иссохшей 

за зиму земли влагой, идея пробуждения природы после зимнего сна обретает 

более чёткие очертания. 

Факультативными указателями направления временного потока выступают 

предлоги après и a, предваряющие хрононимы, названия религиозного праздника 
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pasque и месяца mai, маркеры церковного и природного восприятия времени 

средневековым индивидом. 

Образ весеннего возрождения в рассматриваемом хронологическом 

сегменте формируется регулярной репризой контекстуальных синонимов Et quant 

ce vint après la pasques a lentree de mai, объединяемых в следующих друг за другом 

придаточных предложениях времени, опознаваемых по союзу времени quant. 

Сочетание художественно трансформированных естественных ритмов с 

репризой цветущей природы жанрово обусловлено: взаимосвязь художественного 

хронотопа и помещение героя в определенные пространственно-временные 

обстоятельства, характерная черта французского эпического текста, на что, в 

частности, указывает М.К. Сабанеева [Сабанеевa, 2001: 89], наследуется 

куртуазным романом. Под воздействием нового текстового окружения, 

куртуазного универсума, стилистические повторы наполняются 

дополнительными смысловыми оттенками. 

Понимание рассматриваемой цитаты как своеобразной вариации весеннего 

зачина куртуазной песни предполагает приятие принципом дальнейшего анализа 

выделенный Д. Пуарьоном принцип “приятие – неприятие”, оборачивающийся в 

приложении к куртуазному материалу интерпретационной стороной 

(не)соответствия настроения лирического героя состоянию природы. 

Важную роль в создании образа куртуазного (не)соответствия отводится, в 

том числе, природным описаниям, отмечаемым ранее признаком родственности 

словесно-художественного узкого дискурса с прочими узкими дискурсами 

средневекового искусства со стилевой организацией. 

Пейзаж как разновидность природного описания, “идеальный декорум” для 

Fin’Amors, как известно, конструируется на фундаментальном принципе “верх - 

низ”, сформировавшемся в рамках куртуазной культуры, отражающей присущую 

ей идеологическую оппозицию “истинная любовь – ложная любовь”. 

Пейзажное описание в анализируемом романе воплощается в образе 

цветущего весеннего сада феи Морганы, выделение для которого в текстовом 

пространстве некоего квадрата продиктовано жанровой принадлежностью 
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произведения, определяющей восприятие этого окультуренного 

пространственного сегмента как метонимического обозначения утраченного рая. 

Своеобразие использования принципа (не)приятия в создании романного 

образа сада диктует возникновение некоторых особенностей трактовки этого 

важного для системы средневековых образов понятия, несколько отличной от 

принятой в культуре средневековой Европы, в том числе, в прочих произведениях 

куртуазной литературы. 

Образ сада, появляющийся вследствие колдовства чародейки, пожелавшей 

скрасить рыцарю тяготы заключения, сообщает образу клеветника объёмность, 

усложняет его: действия клеветника направлены на разрушение, но также 

одновременно и на восстановление пошатнувшейся гармонии куртуазной 

вселенной. 

Так, протяжённость текстового фрагмента обратно пропорциональна 

используемому стилистическому инвентарю, отличающемуся достаточной 

скромностью, отсутствием красочных эпитетов, замысловатых метафор и прочих 

украшений речи, ограничиваясь описанием цветущих деревьев и кустарников li 

arbre estroient foilli et carchiet de flors et la rose esparissoit chascun iuor deuant le 

fenestre. 

Единственной цветовой деталью является глагол uerdoir (le iarding), что 

можно трактовать как связующее звено с пейзажными изображениями в 

часословах, аллюзию на традиционное восприятие в средневековой культуре мая 

как месяца зеленеющих трав. 

Принцип (не)приятия проявляется также в соответствии описания 

цветущего сада как метафоры наполняющихся живительными соками земли 

растений и деревьев, готовности сердца человека к глубоким чувствам, 

установившейся в куртуазной литературе традиции, укладываясь в рамки 

выработанной схемы. 

Конкретизация принципа (не)приятия заключается в дисгармонии 

эмоциональной подавленности главного героя, страдающего от разлуки со своей 
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Дамой, и возрождающейся к жизни природы, близости и одновременно 

недоступности утраченного рая. 

Искусственность происхождения сада не затрагивает нераздельности 

художественного времени и пространства: художественное время в саду 

подчиняется календарным ритмам, регулирующим время Ланселота. 

Проявление неделимости художественного хронотопа в тесной взаимосвязи 

образа весны, представленного синекдохой месяца мая и, собственно, 

пространством, воплощаемым образом сада, превращает рассматриваемый 

отрезок текстовой протяжённости в одно из звеньев средневекового образного 

континуума. 

Описание сада, разбитого волшебницей, имеет ценность как объединение 

интерпретаций его клерикального и куртуазного восприятия средневековой 

европейской культурой, представленных в анализируемой цитате. 

Отмеченный тип интерпретаций амальгамируется со спектром трактовок 

месяца мая в разных времяисчислениях рассматриваемого периода. 

Из многочисленных аспектов значимости месяца мая во всех календарных 

системах (религиозном, придворном, и фольклорно-обрядовом) для 

предпринимаемого анализа выделяется ряд наиболее ценных, тесно связанных 

между собой толкований. 

В религиозном времяизмерении месяц май, месяц святого розария, 

традиционно посвящается молитвам, обращённым к Деве Марии. 

В куртуазном календаре, представленном, в частности, в куртуазных 

рыцарских романах, сформировавшихся на основе легенд о короле Артуре, месяц 

май ассоциируется с особым ритуалом праздновать приход весны, генетически 

связанным с языческими традициями, известным как майский поезд, хранимом и 

оберегаемым супругой венценосного монарха Геньеврой. 

В фольклорном годовом цикле последний месяц весны примечателен, в том 

числе, обычаем выбирать майскую королеву, трансформируемом в куртуазной 

культуре в ритуал выборов королевы любви и красоты. 
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Все отмеченные виды интерпретации находят последовательное отражение 

в ритмичной череде образов рассматриваемого текстового фрагмента. 

Клерикальное толкование сада Девы Марии, тесным образом связанное  с 

культом этой святой, в рамках куртуазной культуры преобразуется в культ 

Прекрасной Дамы, воплощаемый в образе королевы Геньевры. Частным 

проявлением образа выступает метонимия la rose, каждый день распускающийся 

под окном темницы Ланселота розовый бутон. 

Регулярноcть повторения названия кустов роз обусловлено иным аспектом 

клерикальной трактовки сада в европейской культуре средневековья как 

“закрытого сада Девы Марии”, в котором каждое растение наполняется особым 

символическим смыслом. Так, название дивного цветка переосмысливается в 

вводимом в финальной части образе возлюбленной Ланселота королевы 

Геньевры: quant il regardoit la rose il le membroit, могущим трактоваться и как 

чувство Ланселота, и как объект этого чувства, супругу короля Артура, его 

суверена. 

Принимая во внимание сюжетные обстоятельства возникновения сада 

Морганы, роза может обозначать также и любовь самой феи, обреченную на 

безответность. 

Расширением смыслового функционирования стилистического куртуазного 

спектра является использование метонимии la rose как характерного приёма 

провансальской лирики, обозначаемого термином senhal, метонимическим или 

метафорическим обозначением возлюбленной или близкого лирическому герою 

друга. 

Слиянием клерикального и куртуазного можно считать соседство la rose, 

одного из метафорических обозначений Девы Марии в церковной культуре, 

отображаемого куртуазным культом Дамы, с его стилистическим синонимом, 

перифразом sa damе la royne, отражением людического аспекта Gai Saber 

трубадуров. 

Использование метонимии la rose в качестве контекстуального синонима 

имени персонажа обусловливает возникновение интерпретационной линии, 
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связывающей заключение рыцаря в темницу, розарий в саду, разлуку с дамой с 

одним из важных для куртуазной лирики мотивом сна или дальней любви. Таким 

образом появляется трактовка ou li rose li face de sa dame как любви идеальной, 

недостижимой. 

Мотив дальней любви тонко поддерживается ритмично расставленными в 

текстовом пространстве глаголами тематического ряда “мечтать, вcпоминать” 

ymagine, membroit. 

Тем самым, усиливается эмоциональность, нагнетаемая параллельными 

конструкциями, завершающаяся раскрытием душевного состояния персонажа, 

переживающего глубокую печаль, причиняемую ему не самим заточением, а 

разлукой с возлюбленной. 

Непреходящая тоска Ланселота воплощается регулярной репризой 

метонимии la face de sa dame la royne, обращая описание сада из пейзажного 

описания в маркер диссонанса внутреннего состояния героя и цветущей природы. 

Куртуазный мотив сна соседствует в рассматриваемом отрывке с приёмом, 

во многом предвосхищающим приём, известный в современной стилистике 

декодирования как приём “обманутого ожидания”. 

Расширение стилистического объёма метонимии осуществляется 

отождествлением образа королевы Геньевры с дивным творением природы, чем 

подчёркивается несравненная красота героини, покровительницы куртуазных 

ритуалов. В наступившем месяце превращения бутонов в цветы удивительной 

красоты, столь значимом для куртуазного календаря, встреча королевы со своим 

рыцарем, имеет виртуальный характер. Дама является Ланселоту в написанном 

им портрете, Et plus li anuiast encore se ne fuissent li ymagene. 

Прекрасный образ героини, грёза Ланселота, материализуется в ряде сцен, 

нарисованных персонажем на стене комнаты, ставшей ему камерой, в которых 

повествуется о его куртуазной любви к недостижимой королеве. 

Ланселот, верный рыцарь, соблюдающий куртуазный кодекс, принуждён 

отказаться от традиционных способов служения, сублимируя, таким образом, 

рыцарские подвиги во славу своей дамы обращением к графическому искусству, 
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благодаря которому абстрактное видение получает  конкретное воплощение, 

аналог природного оригинала – чудесной розы в саду. 

Открытость категории художественного стиля, развитие его как участника 

процесса взаимодействия узких дискурсов широкого дискурса средневековой 

европейской культуры, проявляется в использовании философского принципа 

симметрии в качестве композиционного в текстовых структурах: 

Vn diemence matin se fut lancelot leues si lost comme li oi lez oisellons canter & 

lors vint a vne fenestre de fer et sassist pour ueoir la verdour et tant demora illues que li 

solaus fu espandus parmi le iarding. Et lors regarda lancelot el rosier. & y uit vne rose 

nouelement espanie qui estoit bien cent tant plus bele que toutes lez autres. Lors li 

souuint dea sa dame la royne quil vit plus bele au toroiment que toutes lez autres dames 

quant il fu deuant camaalot. Et pour chou fait il que iou ne la puis auoir conuient il que 

iou aie ceste rose. qui de li me fait remembrance 

[http:/archive.org/details/arthurian05sommuoft/page/n227/mode/1up]. 

[Однажды воскресным утром поднялся Ланселот, лишь только птицы 

запели. Подошёл он к зарешеченному окну и присел, чтобы полюбоваться свежей 

зеленью, и так долго сидел он там, что лучи солнца осветили сад. И тогда 

посмотрел Ланселот на розовый куст и заметил на нём только что 

распустившуюся розу, что была в сто раз прекраснее всех других. И тут вспомнил 

он о своей даме, своей королеве, что во время турнира в Камелоте была красивее 

всех остальных дам. “И раз я не могу ее теперь увидеть, - воскликнул он, - то хоть 

бы мне заполучить эту розу, что так мне её напоминает”] [Михайлов, 2012: 276]. 

Следующий за проанализированным фрагментом отрезок текстовой 

протяжённости являет собой репризу образов томящегося в заточении (изгнании) 

поэта и прекрасной дамы. 

Принцип симметрии находит проявление в соединении самостоятельных 

микроситуаций с идентичным стилистическим рисунком и повтором ключевых 

образов куртуазного универсума. Универсальность действия принципа симметрии 

заключается не только в придании художественным текстовым структурам 

цельности, но также и включении образовавшейся художественной текстовой 
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целости в ряд прочих узких дискурсов средневековой культуры со стилевой 

организацией (витражное и малые формы искусства). 

В анализируемом фрагменте на первый план выступает локальный 

параметр, репрезентируемый делением текстового пространства на пространство 

героя, противопоставляемое метонимическому обозначению сада rosier. 

Абстрактный образ прекрасной дамы вновь предстает в образе 

прекраснейшей из распустившихся в розарии розы, напоминающей Ланселоту 

несравненную красоту своей избранницы, затмившей некогда всех дам 

королевства, приехавших на турнир: Et lors regarda lancelot el rosier y uit vne rose 

nouelement espanie. 

Пример примечателен обособлением собственно персонажного времени 

траекторией, обращенной в прошлое, объединяемой с куртуазным и фольклорным 

системами временных координат. 

Воспоминание персонажа о турнире li souuint de sa dame la royne quil vit plus 

bele au tounoument являет собой аллюзию на фольклорно-обрядовые празднества 

и обычай выбирать майскую королеву. 

Неоспоримая красота Геньевры получает акцентуацию в “застывшей” 

гиперболе plus bele au tounoument, наследуемой из фольклора. 

Принадлежность произведения к широкому дискурсу средневековой 

культуры обусловливает возможность трактовки образа цветущего в весеннем 

саду розария и как составляющую продолженной метафоры пути, 

соответствующую этапу встречи. В тексте этап воссоединения влюблённых 

оборачивается любованием Ланселотом прекрасной распустившейся на кусте 

розы, а также воспоминаниями, порождаемых наблюдениями за дивным цветком, 

реплики изображению Геньевры в серии картин, появившихся на стенах комнаты 

Ланселота, иным примером проявления принципа симметрии. 

Действие принципа симметрии находит также воплощение в 

нераздельности времени и пространства, в котором сливаются клерикальное и 

куртуазное. 
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Анализ текста вновь фиксирует дробление части текстового континуума 

Ланселота на более частные локальные ситуации, обнаруженные в первом 

фрагменте текста, обозначаемые субстантивами sa camber, метонимическое 

замещение темницы, и la fenestre, маркера границы заточения и свободы. 

Образ занимающегося утра последовательно получает троекратное 

воплощение: собственно хрононимом vn diemence matin, пением птиц lez oisellons 

canter, возвещающим восход солнца, и самим восходом li solaus fu espandus parmi 

le iarding. 

На фундаменте этих амальгамируемых образов возникает образ лишённой 

свободы птицы, аллюзии на метонимическое обозначение поэта, доминанты в 

номенклатуре образов куртуазной лирики. 

Образ птицы органично соединяется с другой интерпретационной линией, 

объединяющей куртуазную поэзию и прозу. Так, matin – одно из ключевых слов 

куртуазного словаря, и поющие птицы, могущие быть интерпретированными как 

трубадур, исполняющий альбу (обаду), песню в честь своей возлюбленной на 

заре. 

В основу композиционной структуры проанализированных текстовых 

фрагментов также положен принцип симметрии, проявление которого 

наблюдается также на образном и синтаксическом уровнях стилистической 

пирамиды. 

Ключевые образы и мотивы, заимствованные прозой из поэзии, 

повторяются, уточняют и дополняют друг друга, встраиваясь в бесконечный 

образный континyум куртуазной вселенной. 

Действие принципа симметрии наблюдается в создании интерпретационных 

версий ключевых образов куртуазного универсума: дамы и находящегося в 

изгнании поэта, последовательно отображаемых в образах розы и поющих птиц. 

Одним из проявлений действия механизма симметрии можно считать 

метафору сада, объединяющую клерикальный и куртуазный подход, что 

оборачивается продолженной метафорой, характерной для средневековых текстов 
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художественной словесности деталью. Сад предстает не как недостижимый рай, 

недоступный герою, но как испытание чувств на истинность. 

Таким образом, анализируемая часть хронологической плоскости может 

быть интерпретирована как свидетельство стремления к авторскому применению 

куртуазных принципов на прозаическом материале. 
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Выводы к главе 5 

 

1. Риторическое равноправие поэзии и обособляющейся из неё прозы, 

одним из наиболее репрезентативных жанров которой является средневековый 

рыцарский роман, предполагает сохранение позиции ориентира 

стилепорожденческой деятельности за философским принципами средневековой 

эстетики симметрии и пропорциональности, комбинируемыми со 

стилистическими традициями дописьменного периода, в частности, амебейности. 

2. Фиксируемые в текстах прозаического куртуазного романа 

стихотворно-песенные вставки являются однородными с точки зрения своей 

жанровой принадлежности (стихотворный куртуазный роман в малой форме), а 

также стилистической синтаксической организации. Ведущим стилистическим 

приёмом выступают параллельные конструкции в сочетании с повторами одного 

уровня (хиазмы), а также межуровневого (фонетический, образный). Тем самым, 

графически чужеродный отрезок текстовой протяжённости амальгамируется в 

единый текстовый континуум, превращаясь в её органическую стилистическую 

часть. 

3. Стилистическое родство средневековых поэтических и прозаических 

произведений словесно-художественного творчества находит проявление в 

использовании стилистического потенциала подчинительной связи в процессе 

формирования стилистики жанров куртуазного средневекового романа. 

4. Ядро стилистических возможностей придаточных времени 

формируется путём заимствований из фольклорной стилистической техники, что, 

в частности, находит отражение в когезии художественного текста, стилистически 

проявляемой в эффекте вовлечённости реципиента в художественное время 

произведения художественной прозы. 

5. Стилистическая монотонность оформления прямой и косвенной речи 

преодолевается путём разъединения цепочки однородных членов предложения, 

соединяемых на основе принципа “нанизывания”, включением звеньев, 

образуемых иными стилистическими приёмами, средствами связи 
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(подчинительной) и различными типами придаточных предложений 

(определительных, места, дополнительных). 

6. Тем самым исполнителю действия в закрепленном за ним 

художественном пространстве сообщаются дополнительные характеристики и 

смыcловые оттенки. 

7. Сформировавшиеся морфологические формы, в том числе, 

видовременные формы глагола, находят стилистическое применение в 

определённых областях разнопланового функционирования в рамках цельных 

текстовых структур, наблюдаемого на примере куртуазной модификации 

прозаического романа (косвенная и прямая речь), эффект которого отличается 

разнообразием. 

8. Процессы дерифмизации и переизложения получают реализацию в 

конструкции сюжетно значимых сцен с учётом параметров временного и 

локального характера с превалированием локального параметра. В процессе 

переизложения ритм поэтического текста утрачивает характерную для него 

стилистическую насыщенность, заменяемую стилистически неинтересным 

узором. Тематический лексический каркас в прозаическом аналоге поэтического 

художественного текста заполняется текстовой тканью различной стилистической 

плотности. Художественная ценность прозаического аналога поэтического 

произведения несколько снижается, в силу большей концентрации обыденных 

деталей. 

9. Взаимосвязь художественного стиля с доминирующими 

философскими принципами эпохи своего формирования проявляется, в 

частности, в использовании принципа симметрии и пропорциональности в 

конструировании (лексического и синтаксического) уровней стилистической 

пирамиды текстового целого, в том числе возведении сооружения куртуазного 

универсума, объединения различных подходов (клерикального и куртуазного), 

что включает процессы стилепорождения в универсальный континуум 

средневековой культуры. 
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Заключение 

 

В настоящей работе предлагаются наблюдения и выводы проделанного 

исследования процессов формирования категории художественного стиля в 

условиях необычайно сложного периода перехода средневековья к Возрождению. 

Присущая анализируемому временному срезу неустойчивость обнаруживается в 

смене систем мировоззрений, языка, формирования говорящих на нём наций и 

создания яркой национальной самобытной литературы, представленной 

английской и французской модификациями, а также зарождения характеристик 

стиля, получающих развитие в дальнейшем. 

Материальной базой изучения категории (художественного) стиля, подобно 

любому изысканию в области лингвистического исторического цикла, послужили 

тексты письменных памятников английской и французской художественной 

словесности – единственной реальности, находящейся в распоряжении 

исследователя, задавшегося целью изучить суть процессов и тенденций той 

стадии эволюционного движения, когда закладываются черты феномена, 

определяющие его своеобразие на современном этапе развития. 

В процессе исследования была предпринята попытка выявить зависимость 

ряда важных параметров стилевой эволюции от сложного сочетания факторов как 

лингвистической, так и неязыковой природы. 

Анализ процессов формирования многомерного феномена художественного 

стиля проводился на основе комплексной методики изучения развития 

литературного идиома и сокрытого в нём стилистического потенциала. 

Комплексный характер возникает вследствие присущей исторической 

стилистике восприимчивости к прогрессивным направлениям и идеям, что в 

условиях интеграции современного научного знания предопределяет 

заимствование из наук иных циклов и отраслей методик с последующей 

адаптацией, сообразно специфике исследуемого материала. 

Тем обусловлено обращение исторической стилистике к накопленному в 

рамках дискурс анализа опыту, что расширяет исследовательские перспективы и 
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значительно повышает верификацию полученных в результате аналитической 

процедуры данных. 

Изучение процессов в сфере формирования категории (художественного) 

стиля осуществляется сквозь призму связей стиля, текста и дискурса, образующих 

введённую в научный обиход профессором Е. А. Гончаровой триаду, абстракцию, 

наполняющуюся в рамках настоящей работы конкретным содержанием. Значение 

составляющих её элементов, в соответствии целям и задачам, подвергается 

уточнению: понятие “текст” сужается до понятия “текста произведения словесно-

художественного творчества”, фиксатором целостности которого является 

художественный стиль, материализованное эстетическое переживание, и 

одновременно связующее звено с дискурсом, понимаемом как широкий 

метадискурс средневековой культуры. Наличие конструкта “ситуации” в 

семантическом ядре дискурса превращает (художественный) текст и 

(художественный) стиль в дискурсивные феномены. 

Полученные в ходе исследования результаты наблюдений и выводы 

позволяют уточнить смысловой объём категории (художественного) стиля. 

(Художественный) стиль, феномен универсального характера, воплощается 

в (художественном) тексте, “отвердевшем” дискурсе абстракции. Обретение 

дискурсом идеей прикосновенной формы возникает как результат реализации 

интеллектуальной потребности индивида, носителя и творца языка, материальной 

базы стиля, используемой для отбора и аранжировки в процессе ориентировочной 

деятельности, эталоном для установления эвалюативных соответствий в котором 

выступает изменчивая во времени традиция, аккумулятор и транслятор культуры. 

Аналитическая процедура процесса формирования категории 

художественного стиля осуществляется на основе традиционных в сфере 

изысканий исторической стилистики, стилистики “на оси времени”, комбинации 

синхронического и диахронического подходов. 

Развитие рассматриваемой категории во времени, а также состояние 

подвижности, свойственное ей на этапе формирования в эпоху, отличающуюся 

нестабильностью, обусловливает предпочтение трактовки диахронии Р. Якобсона. 
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Такой подход предполагает фокусирование исследовательского ракурса на 

формах лингвистического явления, которые лишь стремятся к обретению 

завершенности. Самое изучаемое в рамках данного синхронного среза явление 

связано одновременно с предшествующим и с последующим этапами развития. 

Принадлежностью феномена художественного стиля к феноменам слова и 

искусства, обусловливается одновременное использование законов языка и 

искусства. Тем самым, на первый план выдвигается художественность 

произведения литературы, иными словами, установка на эстетическую 

значимость. 

Привлечение идеи о широких и узких дискурсов, близкой идеям 

авторитетов отечественной науки об общности искусств со стилевой 

организацией, предоставляет возможность исследования процессов 

формирования стиля в общем широком дискурсе средневекового культурного 

континуума. 

Сочетание идеи об узких и широких дискурсах с теорией ориентировочной 

деятельности демонстрирует методологическую плодотворность в исследовании 

категории (художественного) стиля на этапе своего формирования. Эталон 

стилепорожденческой деятельности неоднороден по своей природе и позиция его 

замещается несколькими риторическими традициями одновременно. 

Приоритетное положение отдаётся античной риторической традиции, 

принимаемой в средневековом европейском континууме повсеместно, 

подвергаясь некоторому переосмыслению. 

Развитие жанровой системы стимулирует формирование новый традиций, 

обретающих с течением времени статус эталонных. Так, куртуазные 

стилистические традиции, складывающиеся как поиск путей материализации 

куртуазных идеалов, заимствуются по другую сторону Ла Манша. 

Аритмия языкового развития препятствует полному их приятию, что 

способствует появлению импульса к стилистическим поискам английских 

авторов, во многом связанных с попытками объединить национальные и 

прогрессивные стилистические решения других европейских литератур. 



 

 

351 

Теория о стилях, часть древнего риторического наследия, предстаёт в виде 

“Вергилиева колеса”, известной схемы, иллюстрации характерного для 

средневековья стремления к упорядочиванию, отображаемого также 

каталогизацией тропов и фигур, представленной в риторических трактатах 

анализируемого временного периода. 

Роль эталона в формативный начальный период становления языка 

литературы, также переживающей период становления, во многом отлична от 

роли в литературе, преодолевшей этот этап, обретшей законченность форм. Тем 

самым обусловлено открытие новых перспективы исследования механизмов 

образования стиля художественного произведения на этапе современного 

развития литературного языка. 

Некоторая хронологическая запоздалость развития английской 

риторической мысли проявляется во вторичности научной природы жанра 

научного трактата, как и влиянию, оказываемом со стороны иноязычных 

интеллектуальных течений, прежде всего, французской и итальянской. 

Инородное воздействие проявляется также в собственно лингвистической 

основе художественного стиля, складывающейся в условиях уникальной 

ситуации: господства в течение длительного времени не только латыни, но и 

французского языка. 

Тем самым обусловливается выдвижение в фокус исследовательского 

внимания комбинации “стиль – диалект – жанр”. Вопрос о значимости диалекта 

для формирования категории художественного стиля связан, в свою очередь, с 

вопросом о роли в этом процессе категории жанра, своеобразие стилеобразующей 

функции которого определяется рядом причин географического, исторического и 

социального плана. Особое место в процессе формирования стиля отводится 

англо-норманнскому диалекту. Недостаточность определённости статуса этого 

диалекта по настоящее время определяет исследовательский интерес к этому 

явлению в современной научной среде. 

Материал памятников средневековой английской и французской поэзии 

несколько корректирует наведение ракурса применения в аналитической 
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процедуре сочетания теории ориентировочной деятельности с традиционной 

исследовательской методикой. 

Особенность стилистического эталона в рассматриваемую эпоху определяет 

замещение эталонной позиции одновременно двумя версификационными 

традициями: реставрированной аллитерационной и континентальной традицией 

рифмования, появляющейся на Британских островах после Норманнского 

завоевания. 

Диспропорция в сфере мощности этого влияния с течением времени 

усиливается в пользу версификационных нововведений, чему во много 

способствует исчезновение англо-саксонской традиции и реформа английского 

стихосложения. Значительный вклад в реформу вносит Дж. Чосер, благодаря 

которому цех английских поэтов знакомится с французской и итальянской 

версификационными моделями, преобразованными в английский пятистопный 

размер. 

Вторичность английской художественной литературы находит наиболее 

яркое выражение в появлении так называемого «aureate» стиля, представленного в 

произведениях жанра куртуазного рыцарского романа. Отличительную черту 

выделенной стилистической разновидности составляет использование латинских 

конструкций на английской лингвооснове, английском национальном языке, 

переживающем состояние необычайно интенсивного развития. 

Следование законам искусства проявляется в наличии примет 

“интернациональной готики” (“мягкого стиля”) во всех узких дискурсах 

метадискурса средневековой культуры, при этом наибольшая степень 

стилистической близости характеризует произведения, созданные в рамках 

литературной и живописной модификациях. 

Под влиянием процессов урбанизации усиливается процесс социальной 

перестройки, появляются новые социальные группы, под воздействием 

интеллектуальных запросов которых обновляется жанровая система 

формирующейся на английском языке литературы. 
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Стилеобразующая функция категории жанра проявляется в возникновении 

“неаристократической” словесности с характерным для них «народным» стилем, с 

присущими ему уникальными приметами (фразеологические единицы, 

пословицы, поговорки). 

Развитие стилистической техники «карнавализованных» жанров cogito 

risible в условиях эпохи переходности также протекает в русле переосмысления, 

представленного “обновлением” уже сложившейся к тому времени 

стилистической техники. 

По пути переосмысления найденных стилистических решений протекает 

процесс формирования стиля произведений обособляющейся в анализируемую 

эпоху прозы, стимулируемый факторами неязыковой природы, прежде всего, 

интенсивным развитием городов и связанными с нею изменениями в социальном 

устройстве общества, выделенными выше. 

Глубокое влияние на процессы формирования стиля оказывают также 

философские представления, в которых сочетаются свойственные 

средневековому искусству тео- и антропоцентризм. 

Вследствие обретённой “секуляризированным” сознанием “осязаемой 

вещности” (термин академика М. П. Алексеева), в сфере стилегенерации 

возникает импульс к поискам новых соответственных приёмов для её 

стилистической репрезентации. 

Процессам стилистической регенерации сопутствуют процессы обновления 

жанровой системы, в рамках которой наиболее важным представляется жанр 

куртуазного рыцарского романа в прозе, формирующегося на жанрово-

стилистическом фундаменте переложений и переводов французских оригиналов. 

Вторичность жанра английского куртуазного рыцарского романа 

обусловливает замещение позиции эталона стилистическими находками и 

штампами, аккумулированными во французской жанровой модификации. 

Восприятие риторической традицией поэтических и прозаических форм как 

равноправных, что составляет особенность рассматриваемого временного отрезка, 

определяет идентичность риторических регуляторов, закрепленных в научной 
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схоластической мысли анализируемого периода времени и используемых в обеих 

формах изложения, свободно и беспрепятственно переходящих одна в другую. 

Завершённость очертаний прозаической формы возникает после реализации 

имеющей место во всех европейских литературах процедуры «дерифмизации» 

(термин Б. Серкильини), ряда операций, направленных, в основном, на 

преобразование синтаксиса подвергаемого изменению текстового материала. 

Эталоном стилеобразующей ориентировочной деятельности модификации 

“дерифмизация” являются сложившиеся структуры латыни и французского языка, 

в течение длительного времени оказывающих давление на английские 

синтаксические структуры, переживающие период становления. 

Причины языковой природы становятся основным препятствием 

полноценного использования, прежде всего, куртуазной (окситанской) эталонной 

континентальной традиции в английской литературе, но в то же время дают 

толчок процессу поисков стилистических решений в жанре английского 

куртуазного романа, часто сопровождаемому использованием преобразованной 

национальной эпической традиции и интенсификации звучности национальной 

стилистической ноты. 

Результаты представленного в работе изучения типичных закономерностей 

стилистики периода Средневековья, могут быть использованы в конструировании 

модели универсального характера с последующим применением к современным 

стилистическим феноменам и проблемам. 

Методика исследования может быть также использована в домене 

сравнительно-сопоставительного изучения схожих процессов на материале 

других эпох и иных литературных и лингвистических основ. 

Изучение процессов формирования категории стиля произведений 

художественной словесности довольно длительного периода становления на 

языке, также находящимся на стадии формирования, в условиях становления 

наций и социальной нестабильности, представляет собой задачу высокого уровня 

сложности, для выполнения которой необходимо преодолеть рамки единичной 

исследовательской работы. 
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Выполненное исследование, тем не менее, представляет собой одну из 

первых попыток постановки проблемы и поисков путей её решения на материале 

текстов конкретных литератур определённого этапа эволюционного развития. 
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Introduction 

 

The present paper is dedicated to the process of the forming of the poetic style 

category, chronologically coinciding with the period of nations’ appearing and 

corresponding to the one of forming prerequisites of the independent literary language 

stylistic system. 

The marked period in the history of evolutional movement of the poetic style 

category lacks proper level of study, despite the constant interest to the category in both 

native and foreign science. Such being the case, the impressive theoretical bulk in the 

domain (E. Auerbach, 1976, V.B. Burbelo, 1992, V.P. Grigoriyev, 1983, L.V. 

Yevdokimova, 2018, P. Zumthor, 2002, Ye.V. Klyuyevа, 2011, М.B. Меylakh, 1975, 

М.К. Sabaneyeva, 2001, М.М. Rayevskaya, 2007, О.А. Saprykinа, 2010, О.V. 

Smolitskaya, 1986, I.А. Shaludko, 2014, B. Cerquiglini, 1981, D. Poirion, 1980, P. Bec, 

1977) should be generalized. 

The unstable character of the contents volume of the phenomenon under study, 

numerous interpretations, combined with the controversial character of the term “style”, 

applying to the literatures of the epochs of the late Middle Ages and early Renaissance, 

determine the actuality of the study of the (poetic) style category as one of the 

expressive and decorative aspects of the contents and form of the literary composition, 

the only accessible to the scientist reality. 

The scientific novelty of the paper is in posing and solving the general and 

particular problems of the historical stylistics, never being the object of the study in the 

native philological science as well as on the broadened material of the style study in the 

literatures of the period. Another new aspect is the study of the category as the highest 

form of the speech creative reality of a person, who is considered as the subject of 

depicting, the category of style is perceived as a discursive phenomenon. 

Thus, the category of style is studied as an element of the triad “(poetic) style – 

(literary)text – discourse” in the integral complex of connections, uniting the elements, 

on the material of texts, significantly distant from the modern investigator. 
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The poetic style interpretation as a discursive phenomenon enables to present the 

style generating process as a variety of the reference activity process. 

The position of the model of the activity during the period under study is 

occupied by the “spiritual instrumentary” of the medieval person, in other words, “a 

world-vision proper to the persons of the given cultural historical community, ways of 

reality mastering, reflecting in all cultural languages, some models, concealing definite 

structures of the social consciousness” [Gurevitch, 1979: 19]. The aspect of the 

analytical procedure, realized on the basis of the traditional and innovative approaches 

united, also determines the novelty of the paper. 

The study of the category of style in the paper is realized on the basis of the 

synchronic and diachronic approaches, the traditional ones in the sphere of the cycle of 

historical disciplines, but still is one of the first studies of the category on the basis of 

the interdisciplinary approach. 

Such being the case, the idea of particular and universal discourses is used. The 

fact supposes the change of stylistic devices by the medieval metadiscourse’ 

modifications, completing each other. 

The borders of the square studied is broadened by virtue of including the texts, 

made at different lengths of time and space continuum within the scope of the universal 

discourse of the medieval culture. 

The model position of the style generating art reference activity is occupied by 

some constants of the universal character, combined in every particular discourse with 

the elements, stipulated by the specificity of the (extra-)linguistic character. 

The function of the connective, fulfilled by the category of style unites the 

particular discourses unto the universal discourse of the medieval culture, provides it 

with stability. The unstable character of the borders between the separate discourses 

enables to extend the stylistic geography at the synchronic level. The broadening the 

borders of the English particular medieval discourse, the secondary one in comparing 

with the French one, enables to reveal the peculiar features of the universal nature of the 

etalon of the activity it is generated by on the basis of study of similar processes in the 
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French discourse, closely connected with it, objectified in the insular and continental 

modifications. 

When considered diachronically, the evolutional movement of the style category 

is a succession of changing each other synchronic layers. The focus enables to follow 

the dynamics of the style generating activity in the universal discourse of the medieval 

culture, the character of interaction of the particular discourses, resulting in the 

emergence of the pattern, corrected within the scope of every separate discourse. 

The style in the medieval belles-lettres in the process of becoming is the theme of 

study, realized on of the textual material of English and French fiction in various genre 

and historical embodiments, the object of the study. 

The purpose of the paper is to study the peculiarities of the style generating 

processes in English fiction, integrated into the medieval culture, aimed at the making 

the syncretic world model, with a number of factors taken into account (aesthetic, 

philosophic, rhetoric). The purpose of the study determines the line of the tasks of a 

particular character: 

- to study the connections of the elements of the poetic style with their origin; 

- to analyse the classical stylistic doctrine transformations in the continental and 

insular medieval scientific literature and belles-lettres; 

- to analyse the genre of the literary composition style generating function of the 

period; 

- to study the ways of influence of the literary stylistic traditions of the period as 

well as medieval aesthetic conceptions on the style of the literary composition 

becoming; 

- to study the traditional and innovative in the style category forming; 

- to study the style category forming in the universal discourse on the basis of the 

idea of particular and universal discourses and linguo-adopted referce acivity theory. 

The hypothesis of the study is as follows, belonging of works of art and literature 

to the sphere of style organization implies the commonness of the aesthetic principles of 

a certain period. The universality of the principles enables their applying to the study of 
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phenomena of more particular character, presented in the scope of the paper by the 

poetic style category. 

The theoretical basis of the paper is made on studies of native and foreign 

scientists in the domain of (historical) stylistics (Т.B. Аlisovа, I.V. Аrnold, М.А. 

Borodinа, V.B. Burbelо, V.V.Vinogradov, N.О. Guchinskaya, V.М. Zhyrmunsky, I.R. 

Galperin, V.P. Grigoryev, V.G. Kostomarov, М.Б. Меylakh, E.G. Risel, N.N. 

Semenyuk, L.М. Skrelinа, О.А. Sаprykinа, Z.К. Таrlanov, P. Bec, G. Schieb), text 

linguistics and linguo-poetics (Ye.А. Gontcharovа, Yu.М.Lotman, D.M. Оvsyanikо-

Kulikovsky), Literature History and Style Theory (S.S. Аvеrintsеv, М.P. Аlekseyev, 

М.L. Аndreyev, М.М. Bаkhtin, Yu.B. Borev, V. Brancа, Ye. А. Gurevitch, L.V. 

Yevdokimova, N.G. Yelinа, Ye.V. Klyuyevа, D.S. Likhatchyov, Ye.М. Меletinsky, 

О.V. Smolitskaya, А.А. Potebnya, G.V. Stepanov, B.V. Тоmashevsky, J. Farino, R.I. 

Khlodovsky, B.I. Yarkho, A. Baugh, A. Srtubel), History of language (V.G. Аdmoni, 

М.М. Gukhman, G. Paul, М.К. Sabaneyeva, О.А. Smirnitskaya, А.I. Smirnitsky, М.I. 

Steblin-Кamensky, L.G. Stepanovа, V.N. Yartsevа, D. Lightfoot, M. Schlauch), 

Medieval Hustory (А.Y. Gurevitch, U. Ecо, J. Le Gоff, D. Poirion, E. Mâle), Discourse 

Theory (V. G.Borbotko, О.N.Gonskaya, М.V. Yorgensen, L.J. Philips, Yu.N. Каrаulоv, 

Н.D. Таmаrchеnkо, D. Busse, W. Teubert,). 

Methods of the study. The study procedure in the paper is realized by the use of 

prospective approach, stipulated by the purpose and tasks, peculiarity of the material 

investigated, development of the language and literature as well as the evolution of the 

scientific thought. The unstable character of forms in the perspective makes condition to 

apply R. Yakobson’s conception of diachrony, focusing at the changes in the process to 

gain the completeness of forms within the scope of the synchronic level. 

The complex of methods includes descriptive-analitycal, contextual, inductive 

and deductive methods combined, philological interpretation of the text, consistent 

description of the activity of definite scientist of the epoch and monuments of the 

scientific literature and fiction. Special attention is given to the comparative analysis of 

linguistic theories, as well as the original material with the resulted from the derhyming 

process prosaic form. 
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The material to study includes works of English and French medieval literatures 

in poetic and prosaic modifications. 

Theoretical value of the paper is determined by the fact that the principles of the 

medieval poetic style study can be applied to study stylistic regulations in other national 

literatures, belonging to other chronological layers, revealed principles and levels of 

lingu-stylistic study of English and French medieval literatures can be extrapolated to 

other forms of art communication. 

Practical value of the paper is in the perspective to be used as the material to the 

lectures courses on text linguistics, history of English and French languages and 

literature, (historic) stylistics, at the seminars of the disciplines, as well as practical 

classes of analitycal reading. 

Theses to defend 

10. The poetic style forming regularities of the transition period are made on 

the basis of the (extra-)linguistic factors, evolutional peculiarities of the English and 

French languages, linguistic and cultural and historical context of the epoch, 

combination of the aesthetic and philosophic principles of the period, the general 

atmosphere of the scientific and creative activity of the epoch analysed being the 

prinnciple ones. 

11. The historical stylistics being open to progressive ideas, the investigating 

apparatus is enriched with borrowings from the theory of discourse analysis. Thus the 

dyad “text – style” is replaced by the triad “text – style - discourse” with further 

concretizing “(belles-letters) text – (poetic) style - discourse”. 

12. The text of the literary composition being a phenomenon of the word as 

well as of art determines the use of the language and art principles in the analytical 

procedure. The discursive nature of the style enables to use the idea of universal and 

particular discourses to study the phenomenon study in the arts with style organization, 

interacting within the scope of the medieval universal discourse of the period 

considered. 

13. The classical tradition adopted by the medieval scientific thought is used as 

the etalon of the style generating reference activity. The rhetorical equality of poetic and 
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prose forms stipulates the use of the same rhetoric recommendations, fixed in the 

medieval treaties, made on the dominant philosophic principles, i.e., the ones of 

proportionality and symmetry, applied when the textual material distributed. 

14. The (extra-)linguistic factors are of special value in their influence on the 

reference activity in the period of transition. The secondary character of treaties written 

in the national languages, as well as references and translations, stipulates the emulative 

character of the style category under forming, i. e., the pattern is presented by stylistic 

findings and products of the outstanding masters of national literatures. 

15. The etalon position of the style forming process in English poetry is given 

to the national alliterative epic tradition of the post-restoration stage and continental 

rhyming tradition, the characteristic feature of the style category development of the 

period under study. 

16. The transitional character of the culture of the period is manifested in the 

“aureate” style emergence as the mapping of the formed Latin constructions on the 

English linguo-basis. The changeability of the linguo-stylistic forms and models is 

combined with the tendency to conserve stylistic devices of the epoch of stylistic 

commonness, observed in the German segment of the European languages. 

17. In the genre system, renewed under the influence of the urbanization 

process, the “non-aristocratic” literature emerges, the compositions belonging to the 

“carnivalised” genres. The (“popular”) style of the compositions is full of 

phraseological units, proverbs and sayings. The new stylistic technique cogito risible is 

formed on the principle à l’envers, connected with the particular way to master the 

reality by means of laughter of the special modification, i.e., risus paschalis. 

18. The pattern of the style generating activity in the particular courtois literary 

discourse is presented by the continental stylistic etalon. The arrhythmic development 

of English and Occitan languages prevents complete apply of the chivalric tradition on 

the English material. The disbalance formed stipulates the use of the national English 

folk tradition and the individual style, observed in the re-consideration of the courtois 

continental stylistic technique. 
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The volume and structure of the paper. The structure of the paper corresponds 

to the traditional one of the genre and includes introduction, conclusion and 

bibliography. The investigating part proper is distributed into five chapters, supplied 

with findings and results. 

In the introduction the actuality of the paper’s theme as well as the novelty is 

substantiated, the purpose of the study and the determined by it tasks are regulated, the 

theoretical and practical values are formulated, the hypothesis is put forward, the 

methodology of the study is formed. 

The first chapter is dedicated to the peculiarities of linguistic development in 

Europe and England of the period under study. The chapter suggests a brief excursus to 

the evolution of the Historical Stylistics, its origin, methodological and notional 

apparatus, enriched by borrowings from other spheres of the humanitarian knowledge 

under the conditions of explanatorisim, from the discourse analysis, in particular. The 

style category forming processes are studied on the basis of the linguistically adopted 

reference activity theory. The style is considered as inseparable from the text and 

discourse phenomena, perceived as the art ones, on the background of particular 

discourses of the medieval European culture interacting. The matters of inheritage and 

transformation of the classical rhetorics in the European and English languages, the 

genre style-forming function, dialects role in the genre system becoming, the 

relationship of the style ad author categories, as well as the issues of the individual 

nature of the poetic style of the period. 

In the second chapter the observations over the particular features of the style 

category forming, made on the material of English medieval poetic written documents 

under the conditions of the genre-stylistic situation in continental and insular Europe of 

the epoch. 

The circle of the issues includes investigating of co-relations of epic and restored 

alliterative techniques on the background of the Alliterative Revival, the reform of 

English versification and the part in it of G. Chaucer, the “aureate” phenomenon and 

characteristic features of the “golden” pyramid in compositions of the aristocratic 



14 

 

 

literature, the dialects’ use as the etalons of the reference activity, as well as their 

stylistic potential. 

The independent paragraph of the part of the study is dedicated to the matters of 

the poetic style forming in “non-aristocratic” compositions within the scope of the 

relationship with the carnivalworld-vision, specificity of the “popular” style, the most 

interesting examples being presented in fabliaux compositions. 

Special attention is drawn to the interrelations of medieval aesthetic conceptions 

and the poetic style, the proportionality aesthetics principles’ influence over the 

contents of the style of a literary composition, importance of the medieval symbolic 

reality perceiving, correspondence of the individual and traditional in the style contents. 

The third chapter contains the analytical experience of specific characteristics of 

the evolutional movement of the style category on the French textual material, realized 

on the basis of the idea of particular and universal discourses applied . 

Particular attention is paid to the problems of style forming in the courtois 

stylistics, lighted on the basis of studying illustrative material, found out in 

compositions of poetry of representatives of the French South and North. Stylistic 

clichés of troubadours and trouvères, the result of the style-generating courtois activity, 

the etalon of which is occupied by the transformed folk and courtois traditions proper 

combined, turn into the etalon in the courtois modification, presented by the Anglo-

Norman particular discourse, shifting in the course of time into the English particular 

discourse proper. 

The poetic style being formed, the courtois compositions are considered while 

moving from one layer of the stylistic pyramid of the lyrical poem to another. Specific 

connections between the linguistic material and its arrangement in the textual integrity 

as well as (extra-)linguistic reasons, regulated the stylistic priority,  are revealed. 

The problems of the stylistic individuality in French aristocratic compositions, the 

dialects functioning in the courtois textual structures and the use of the stylistic 

potential are touched upon in the chapter. 

The autonomic paragraph of the chapter is given to the range of the style matters 

in the “non-aristocratic” literature under forming in the French “carnivalised” genres 
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(fabliaux). The process of the stylistic technique cogito risible is considered as closely 

connected with the one of the genre system under conditions of the general cultural and 

economic situation in Europe of the period under study. 

The aspect of the style forming process in English medieval prose is studied in 

the fourth chapter. The style generating processes are considered on the background of 

cultural and social changes, important to the new genres’ stylistics, the chivalric novel 

being the most representative one. The analysis of every layer of the stylistic pyramid of 

the genre is realized as closely connected with medieval scholastic conceptions. 

The investigating focus concentrates at the “aureate” stylistic features in prosaic 

written documents as equal to poetic ones within the limits of the rhetorical tradition of 

the period under study. 

The process of the “aureate” stylistic features in prosaic literary courtois 

compositions is presented as the interaction with the processes of style English language 

syntax forming. 

The stylistic resources of the verb categories of tense and modality in the 

dichotomy “direct speech vs indirect speech” as well as “ narration vs direct speech” are 

analysed. 

The paragraph is given to the derhyming process where similar and different 

features of poetic and prosaic modifications of the courtois genre are considered. The 

stylistic potential of the aspect-tense forms of the Indicative are in the investigating 

focus. 

The problems of the national and courtois stylistic techniques interrelations, the 

individual stylistic nature are observed on the textual material of the novel “Le Morte 

D’Arthur”. 

The reasons, preventing the complete borrowing of the courtois stylistic findings 

and results, are revealed. 

The fifth chapter concentrates at the problematic domain of the stylistic genetics 

and evolution of the French prosaic text under the conditions of the book status in the 

medieval society changing. Aesthetic needs of the isolated medieval social groups cause 

searches of other forms to be satisfied, thus influencing the style generating processes. 
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The final part of the composition of the paper is made of paragraphs dedicated to 

the problems of the evolution of the courtois genre and connected with it issue cycle, 

presented by the development of the medieval cultural universal discourse, the 

particular ones of the theatre, painting and sculpture being the most important. 

According to the worked out analytical scheme, the illustrative material study is 

realized on the observations over the stylistic layers of the prosaic literary compositions 

in the courtois modification. 

The part of the paper is also dedicated to the problems of dichotomies “direct 

speech vs indirect speech”, “narration vs direct speech”, derhyming and putting-to-prose 

processes. 

The courtois textual massive of the “Cycle de la Vulgate” is used to study the 

“courtois” universe constructing as connected with dominant philosophic principles. 

The conclusion contains the results of the study summarized with their further 

perspective evolution. 

The paper aprobation. The principal theses of the study are suggested in the  

publications and reported at the conferences: “Romanistica in the Polilinguistic Epoch” 

(МSLU, Octobre, 2017, Octobre, 2018 г.), “Authentic Dialogue of Russia and 

Francophone World in the Space Culture, Language and Literature” (МSLU, April, 

2017, April, 2019), “Germanistica Nove et nova” (МSLU, March, 2018), “Roman 

Languages from the Antiquity to the Prasence” (МSU, November, 2017, November, 

2019, November, 2021), School-Seminar after the name of L.M. Skrelina (МSPU, 

September, 2017, RАNE and CS, Petrozavodsk Branch, September, 2019), “Poetics and 

Pragmatics of European Small Genres” (IWL RAS, December , 2019), the 25-thh и 26-

th conferences «Kalbinė įvair rovė šculaikiniame pasulyje, kalbos galia ir prestiğas» 

(Vilniaus University, Octobre, 2018, Lithuanian Language Institute, Octobre, 2019), 

“Intermedialiy at the Crossroads of Scholarly Paradygms: Retrospect and Modernity” 

(University after the name of T. Shevchenko, May, 2021 г.), “Scientific Readings, 

dedicated to V.G. Gak” (МPSU, March, 2022). 
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Chapter 1. The Category of the Poetic Style under Forming 

as an Object of Scientific Research 

 

1.1. Discursive Nature of the Style 

 

1.1.1. Historical Stylistics within the Scope of Modern Humanitarian Knowledge. 

Artistic Nature of the “Text” and “Style” 

 

Style according to the idea of academician V.V. Vinogradov is the most 

important axe of any scientific-historical construction, necessary for any Art and Theory 

history [Vinogradov, 1961: 7]. 

The terms “forming”, “the phenomenon under forming” as well as “the style 

under forming” are used as members of a synonymicс line with the basic meaning 

“evolution”, “development”, “change”. 

This interpretation seems to be correct but still partially, because it contains only 

one aspect of the notion. “Forming” means some grade of thе evolution process, a 

philosophical category, and this supposes a connection of abstraction and concrete 

embodiment in a certain branch of science. 

In the present research the branch of science is represented by historical stylistics, 

a particular sphere of the History of Language, the matter of which is the language and 

style of definite written monuments, authors, genres or directions in Literature of a 

certain historical epoch [Skrelina, Kuznetsova, 1995: 8]. 

Independent status of the science is connected with the development of historical 

conception of the literary process and perspective of the “diachronic research in 

stylistics, a sphere of General Linguistics, known for its complicated inner structure and 

interdisciplinary links” [Burbelo, 1992: 3]. 

Style Forming processes in Historical Stylistics are studied on the material of 

ancient texts, objective data of the analysed units existence [Skrelina, Kuznetsova, 

1995: 8], with synchronic and diachronic analytical approaches applied. 
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Synchronic approach is concentrated on some stylistic devices, considered as 

belonging to both one and the same temporal level and to levels following each other by 

comparing their functioning at every grade [Skrelina, Kuznetsova, 1995: 8]. 

Diachronic approach supposes linguistic phenomena research by means of extra-

linguistic data, namely, knowledge of general state of mental and moral development of 

the time” the art piece belongs [Тan, 1996:10]. [Сf., Каrpushin, 1982: 3]. 

The text, formed by combination of inner and extra facts, is the original condition 

of the study of the artistic style originality, i.e., revealing the text structure as well as its 

connection with other texts [Grigoryev, 2006: 120]. 

The text perceiving as the only possible spring of information and basis of the old 

poetic language research is a peculiar feature of historical stylistic studies [Semeniuk, 

2000: 3 - 4]. 

This causes historical stylistics perceiving as stylistics, aimed at the study of 

textual material, “the original reality of any humanitarian discipline reflected in the term 

“text stylistics” [Bakhtin, 1986: 308]. 

The importance of the text within the course of the language history literature 

defines the research aspect [Chelyshevа, 1990: 15]. 

In the present work as well as in other works of the genre the text is interpreted as 

a historic-art unit. 

The term reflects a united conception of the literary monument text as 

documentum, presupposing exclusively linguistiс analysis, and monumentum, connected 

with the text as a representative of some genre, tradition and language processed in 

accordance with them [Chelyshevа, 1990: 15]. 

The historic-art text peculiarity is the conscious use of the belles-lettres work’s 

author exclusively art means and devices to convey modern or ancient reality [Тоgоеvа, 

Dаnilevsky, 2010: 5]. 

The historic-art text is a work of literature, somе complicated unit of the textual 

origin [Lukin, 1999: 144]. 

The definition of “(poetic style) forming” is then formulated as a definite part of 

the temporal continuum considered inseparable with a concrete historical period of 
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literature in European language forming and specific positioning as compared with 

Latin and other European languages [Grigoriev, 1975: 12]. 

Chronology of the style category forming epoch in the English belles-lettres text 

is limited by the XIV – XV-th centuries, eventful period of transition from Middle Ages 

to Renaissance, a bright illustration of the process as “constant changing, appearing or 

disappearing [terme.ru/termin/stanovlenie/html]. 

Volatility a characteristic feature of the considered epoch is found in one of the 

style definition as “inner continuous stylistic changes, caught by feeling” 

[terme.ru/termin/stanovlenie/html], in the course of universal evolutional development 

which takes place in a certain type of historic-cultural space [Аvеrintsev, 1996: 201]. 

Research of the complicated art style phenomenon supposes the use of a complex 

approach to the facts analysis, study the language development dynamics as well as its 

stylistic resources [SED, 2003: 416]. The language notion as “something to contain and 

express the society culture” causes addressing a “versatile cultural-speech style 

conception” [Burbelо, 1992: 3] [cf., Кrylоvа, Маtvеyеvа, 1988: 65, Orton, 2003: 34], 

resulted from cultural-centric universal tendency, concentrated on thе history of culture 

[Bаrtlеt, 2002: 3]. This makes condition upon a quality change of “theoretical 

constructions”, concerning a human being researches, shifting the research focus to the 

study of “research of national-cultural specifics of the language real functioning and 

connected with it cultural values, linguistic consciousness” [Zаlevskaya, 2000: 39 – 40]. 

Historical stylistics differentiation into an independent sphere of historical 

linguistic cycle disciplines is accompanied by the unique notion staff forming. 

Inseparable connection of linguistic units with the context of their use, a sphere 

where their stylistic potential is realized [Skrelina, Kuznetsovа, 1995: 8 - 9], makes a 

peculiarity of the stylistic analysis and is presented in the term “volumetric historical 

method or historicism”. Volume of the historical stylistics supposes analysis of 

language facts as connected with other facts and cultural traditions and their evaluation 

within the scope of this connections’ net [Таrlanov, 1998: 11 - 12]. 
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Mobility of the context is found in the ability of widening according with the 

stylistic analytical purposes, the utmost degree being historically marked types of 

culture [ibid.]. 

The contexts, which have no analogues with modern linguistic phenomena, are of 

peculiar importance for historic-stylistic study as they allow to define the specific 

features of ancient works of literature [Golubev, 1982: 4]. The methodological 

technique at the modern stage of scientific development is under change [Vyshenskaya, 

2014: 46]. 

The marked dependence of stylistic facts from the context contributes to the 

historical stylistics receptivity to progressive tendencies in the humanitarian knowledge 

sphere. 

Historical stylistics evolution presents expansion of linguistic interests field by 

absorbing elements considered [Кibrik, 1987: 35], and corresponds to the explanatory 

nature of thе modern scientific ideas, caused by the tendency to find explanation to 

linguistic phenomena in the sphere of the other branches [Kubryakova, 1995: 212]. 

This makes condition to thе replacement the dyad “style – text” by triad “text – 

style – discourse”, coined the turn by Ye.A. Gontcharova (Gontcharova, 2012). 

The discourse phenomenon in the original interpretation of M. Foucault is if an 

absolute social-historical nature, the consequence of the importance to study cognitive 

processes in all their versatility at the definite grade of the human being evolution as 

connected and prepared by all prior grades of the knowledge [Foucault, 2004: 43]. 

Such interpretation of the discourse phenomenon illustrates Heraclitus’ 

philosophical views about being, dissolved in the forming, according to which the world 

is coming into being, volatile, eternally changing unity 

[terme.ru/termin/stanovlenie/html]. 

Mutability of the discourse as Heraclitus’ principle, a peculiar parameter of the 

phenomenon, is found in its different definitions and interpretations. Thus, М. В. 

Yorgensen and L. J. Philips consider it as a special method of communication and the 

surrounding reality cognition, fixation of the knowledge under altering relationship 

[Yorgensen, Philips, 2004: 213]. 
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The text and style are turned into discursive phenomena because of the 

“situation”, a constructive element of the discourse semantic kernel. 

There being cultural aspects in the style axiological field, thе phenomenon is 

turned into art expression of the socio-cultural situation [Polyakov, 1978: 115]. 

The double nature of the style phenomenon as well as its functioning as a 

connective, is manifested in combining both linguistic and non-linguistic features 

known as situational, interrelated [Gontcharova, 2012: 33]. [Сf., Wolf, 1979: 118, 

Demyankov, 2012: 44, Dridze, 1984: 71, Maingueneau, 2004: 32]. 

The linguistic (textual) situational component, reflecting interrelation of the text, 

unfolded and hardened discourse, [Мilovidov, 2000: 24] and the discourse proper, is 

presented in the term co-text, a totality of both belles-lettres and non-belles-lettres 

nature, used in a number of works [Brown, Yule, 1983: 469; Lyons, 1981: 206; Parret, 

1971: 94]. 

By virtue of discourse volatility, the “text” and “discourse”’s relationship is of 

complementary nature, the consequence of the text incorporating into the discourse. 

This type of correlated links means inner subordination of textual qualities and the 

tendency to inner systemizing as well as their mutual semantization [Farino, 2004: 47]. 

[Сf., Pоlyakоv, 1978: 100, Tchernyavskaya, 2007: 8]. In other words, gradual textual 

organization is realized under the action of synergetic mechanisms differentiated in the 

result of discursive oriented analysis of the whole textual structures with a certain style, 

formed by two types of dependences. 

The first one is the type of the macro-organisation dependence upon microlevel 

changings, whereas the second one is quite opposite [Gontcharova, 2012: 32]. [Сf., 

Debray-Genette, 1977: 25, Mirazo Balza, 2012: 43, Pogner, 1997: 95]. 

Micro-level of the text, according to Ye. A. Gontcharova point of view, is formed 

by language units, involved in sense and speech entirety of the work of literature into 

certain situationally conditioned systematic and structural correlations, the basis of the 

(linguo-stylistic) context [Gontcharova, 2012: 32]. [Сf., Kardanovа, 2001: 45, Маkаrоv, 

2003: 148; Brown, Yule, 1983: 25; Combettes, 2002: 104]. 
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Маcrolevel (macroorganisation) means various circumstances of important and 

casual character, general ideological characters and stylistic climate of the epoch as a 

whole and the concrete environment and individualities, whom the message is 

addressed, i.e., genre and stylistic features of the very message as well as of the 

communicative situation of its involvement [Gasparov, 1996: 6]. [Ср., Gontcharova, 

2012: 33, Bronckart, 1987: 43; Coupland, 2001: 188, Lerchner, 1987: 47]. 

The double nature of the belles-lettres work, the result of its belonging 

simultaneously to the number of verbal and art phenomena, means its subordination to 

both “all language laws and another knowledge system, reflecting its integrity, escaping 

from linguistic study” [Engelgardt, 2005: 34]. [Сf., Lubbock, 1957: 10, Stankiewicz, 

1968: 70, Welleck,Warren, 1973: 178]. 

The art work belonging to the number of aesthetic art objects defines its further 

specifics, recognized by the presence of the aesthetiс importance [Engelgardt, 2005: 

35]. [Сf., Tyupа, 2002: 36 – 37, Khrapchenko, 1968: 365]. 

With this in mind, the belles-lettres style can be interpreted as a definite world 

model [Lоtmаn, 1970: 27], caused by relationship of art and nature. In other words, 

some altered reflection of nature [Pоtebnya, 1990: 27], resulted from the process of 

creative processing of real phenomena represented in the art [Gаlperin, 1982: 23]. [Cf., 

Аdmoni, 1994: 120, Маkоvsky, 1982: 9, Niroe, 1977: 143; Philipiev, 1971: 46; 

Rosenbergs, 2004: 46, Terracini, 1949: 45]. 

Specificity of the Historical Stylistics, defined by the fact that the study of the 

style category is realized on the basis o the texts, separated from the modern researcher 

in the temporal continuum, interrupted for a certain period of time the use of the 

discourse analytical procedures [Vyshenskaya, 2014: 79]. 

Views of the kind began to form in Russian linguistic science at the earlier stage 

of its development. 

Thus, in the scientific heritage of academician P. N. Sakulin the belles-lettres 

style is defined as an inner co-organised connection of elements, achieved by the unity 

of the art purpose, teleology, calling for inner organized interrelation of the parts 
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[Sаkulin, 1928: 19 - 20]. Poetic form co-insides with the form of some world vision 

expression, interpreted as a poetic conception of life and reality [Ibid.]. 

B.A. Larin, one of the first representatives of the approach, points out the 

dependence of the language elements system, applying in literary creativity on aesthetic 

sorts of speech. The fact causes the importance to study them as distinctive [Larin, 

1974: 28]. 

Academician G.V. Stepanov also sticks to the opinion that verbal material 

possesses its own material covering and contents, i. e. conscious use of various 

language units to express the author’s notions about real phenomena [Stepanov, 1977: 

4]. 

The matters connected with languagе units gaining new aesthetic nature as the 

result of the transposition process while involving into some principally different belles-

lettres text system are thrown light in G. O. Vinokur’s scientific works. The 

phenomenon under study is defined as the “poetic language”, the complicated nature of 

which is reflected in the particular tradition of the word use, special expressive qualities 

of the language [Vinokur, 2006: 26 - 27]. 

The text-word within thе scope of the belles-lettres work is revealed in A.F. 

Losev’s term “art word”, i. e., the material sphere, embodiment of certain aesthetic 

forms [Losev, 1994: 185 - 186]. 

Interrelation and interaction of alterings observed at the macro- and microlevels 

can be found in the works which appeared in the second part of the XX-th century. The 

text is considered as some integral art system of interacting elements correlating with 

the wholе text. The interpretation of the kind leads to the enlarging notion about the 

material nature of the art word, formed by combining of new aesthetic qualities gained 

by language forms in the work of literature and new links of transferred language 

elements. Links of the sort appear as the result of the ability of “a single integrity to 

clarify the parts qualities, and the one of the latter to convey its nature” [Коrman, 1972: 

19, Saparov, 1968: 158], thus filling the text with some sense [Provotvorov, 2003: 22 - 

24]. 
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The fact of the choice and effects principles and use of language means to convey 

ideas and emotions dependence on the situation is pointed out by I.V. Arnold, the author 

of the decoding stylistics [Arnold, 1990:7]. [Cf., Bushmin, 1980: 110, Lotman, 1970: 

69]. 

The marked quality of the art text style to fix layers of the text so as to turn it into 

some unity as well as to connect it with certain direction, tendency of the art evolution 

[Borev, 1982: 86 - 87 ] prepares turning of the dyad “text - style” into the triad “text – 

style - discourse”. 

The very course of the evolutional development of the General Style Theory and 

the Historical Stylistics as the independent domain of linguistic disciplines belonging to 

the historical cycle, stipulates the sciences integration, under the condition of which the 

stylistic term staff is renovated. Thus, the volumetric historical method or historicism, 

used in the historical stylistics, corresponding to the idea of the discourse structure, is 

terminologically absorbed [Vyshenskaya, 2017: 53]. The process of contamination 

causes the complex investigating technique, results in verification of findings and 

products intensifying. 

 

1.1.2. The Reference Activity Theory Adaptation 

in the Domain of Historical Stylistic Search 

 

The receptivity to progressive ideas proper to historical stylistics makes the 

Reference Activity Theory quite attractive for holding scientific research as well as 

causes revealing its research potential to study the category of style forming processes 

in works of the medieval fiction. 

The reference activity theory is logically connected with the general explanatory 

of modern humanitarian knowledge, namely, identity of the language basis forming 

principles in their interaction with the results of the human consciousness activity. 

The reference activity theory, i.e., activity aimed, at locating a new object or 

position with its further acknowledgment [Galperin, 2005: 76 - 78], appeared on the 

basis of the original idea of reference reflecting of reality of I. P. Pavlov and gets its 
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further development and gains the final form in the works of Russian psychologist P.Ya. 

Galperin. 

The general task of the reference activity theory means necessity to study the 

situation with proper to it features of progress and is realised by completing a number of 

successive tasks of a particular character: study of the situation, defining the object of 

the actual successiveness, the way to the aim, control and correction, interdisciplinary, i. 

e. regulaton of the action in the use process [Galperin, 2005: 102 - 103]. 

The preliminary, the most important, stage of the reference activity Theory 

supposes procedures of selecting and evaluating something to be valuable in future. The 

members of the reference activity theory are the subject of the reference, charged with 

the function of the activity realizing, the etalon, the basis of realizing, the object of 

reference. 

The function of the referring factor is ascribed to the language, by virtue of 

embodiment of the constantly changing universal world the language form. Processes 

and states proper to the world are fixed because of stability, one of the most important 

language qualities [Bоrbоtkо, 2011: 51 - 52]. 

The language occupies one of the primary positions in the number of the most 

important worked out by the society and adopted by the consciousness of the subject 

valuable referents (ethical, aesthetic and linguistic nature) [PhED, 1983: 622]. The 

process of the very subject reference within the values system as well as coordination of 

the referring other subjects with further influence on their actions is also realized by 

means of the language. 

Thе process of valuable coordination establishing between its essences, according 

to the subject, demands (the process of the surrounding reality valuable filtration) is 

connected with the intensive activity of the language consciousness and causes 

appearing of the evaluative, comparative character [Bоrbоtkо, 2011: 54]. 

The process of the reference activity presents preference of a certain groups of 

objects to another one [Маgun, 1983: 12]. 

Within the reference activity the discourse phenomenon is identified with the 

process of a human being orientation in the values universe, in the course of which on 
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the basis of the language etalons system, the reality is valuably subdivided and 

comparatively considered by a human being [Bоrbоtkо, 2011: 54]. 

Evaluative compliance in the sphere of art communication is realized in the 

utterance with various linguistic means in mind. The ones do not have obvious 

analogues out of the human speech intellectual sphere and established according to the 

etalon, a cluster of factors, which create a certain staff of notions used to make a belles-

lettres work, a stylistically formed integrity [Yarkho, 2006: 247] [сf., Shippey, 1972: 

91]. 

The fact of adoption the reference activity theory within thе limits of the poetic 

style generating domain is connected with perceiving the style as a speech-cultural 

phenomenon, its correlation with the historic context. Culture, the utmost degree of the 

voluminous historicism expanding, is considered as historically altering product of the 

collective creativity of the previous and modern generations [Тrubetskoy, 1995: 84]. 

The charge of the normal cultural evolution is the general staff of its values transferred 

by the posterior generations through the tradition [Тrubetskoy, 1995: 84 - 85] [сf., 

Pоspelov, 1978: 128], the reference etalon, the condition of stylistic progress [Budagоv, 

1978: 40]. 

The modern perception of the tradition means inheriting of ideas and ways of 

thinking, the continuity of the historical heritage in the intellectual sphere and 

simultaneously the process of reproducing, selecting, revival [Rеpinа, 2010: 6]. [Сf. 

Мikhailovа, 2000: 12]. 

The tradition functions as a style producing factor, when united they give the 

opportunity to define common features of the texts or speech patterns. The text structure 

is based on a complex of some communicative characteristics and means of a certain 

language construction selected and arranged [Yedlichka, 1988: 103 - 104]. 

Style norms making influence on the text structure and construction, differ in 

definite spheres from language norms but still volatile within the coursе of time 

[Yedlichka, 1988: 105]. [Сf., Dragstra, 1991: 188]. 
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The medieval intellectual tradition is known by its double nature, found in 

functioning as a necessary condition of the intellectual activity and preserving 

intellectual heritage at the same time [Rеpinа, 2010: 6]. 

The use of the diachronic and synchronic approaches combination in the study of 

thе poetic style processes enables the researcher to investigate the process of the poetic 

style category forming as the process if establishing evaluative references.  

The evolutional movement of the poetic style category in thе temporal continuum 

is presented in Yu. B. Borev’s works as enlarging the number of the category levels of 

different structure, correlating with a mental type of a certain temporal layer. The 

stylistic layer of the epoch marked by transition from Middle Ages to the Renaissance, 

chronologically coinciding with the traditionalism epoch in the Literature history, 

corresponds to the philosophical world visions officially adopted by the medieval 

society, in which the hierarchy of the medieval social structure is reflected. 

Philosophical world outlooks, in their turn, make influence upon the rhetorical 

knowledge, the antique tradition meaning for which is manifested in adopting 

thoroughly worked out in its limits catalogues of tropes and figures, which turned out to 

be suitable to describe the changed social system [Bоrеv, 1982: 84 - 85]. 

The meaning of the antique tradition is not in the unchangeableness of the nature 

but in the fact of being the pattern, the etalon to measure all alterations [Аvеrintsеv, 

1984: 146]. 

Notwithstanding with that the (antique) tradition, thе etalon to choose the style in 

the period analysed, characterized by the tendency to re-conceiving, is also revised. 

Intellectual-social factors play an important role in regulating the languagе 

renovation and evolution processes, namely, democratization of the spiritual life of the 

city, contributing to the expanding of the sphere of the national language applying, 

appearing and development of the national fiction traditions. Taken together all the 

factors contribute to weakening but not final rejecting the Latin tradition as a cultural, 

literary, in particular, one [Yelina, 1973: 13]. 

Interrelation of intellectual and philological reasons stimulates uniting clarified 

links of history, language and literature of the people [Sulimova, 2005: 15], which is 
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found out in the new conceiving a writer as a participant of the stylе creating activity as 

well as rules to be observed. 

When taken together, the tendencies give the impulse to searching variants of 

ways to improve the native language based on the experience of classical Latin of the 

ancient writers and Grammars. With this in mind, new European languages get new 

interpretation with regard to the tradition at hand [Sulimova, 2005: 23]. 

The fact is the witness of the double nature of humanistic ideology, in which 

veneration of the antique authorities is combined with the demonstration of so called 

linguistic nationalism [Rayevskaya, 2006: 11]. 

In the European cultural sphere of the period analysed one can observe activating 

of the processes of turning the art form proper into precious spiritual treasure of a 

human life, the most intensive in the literary segment. This conditions the replacement 

of the author craftsman status by the onе of creator, and the status of the work of art 

made by him by the one of the stimulus to explain the surrounding reality and master it 

by appealing to emotional experience [Dvorjak, 1978: 21]. 

Thus, one of the most important discoveries of the Renaissance epoch is 

prepared, i. e., the discovery of the world of the work of art (the art conception) with its 

own laws. The fact adds another component into the combination formed under the 

influence of the medieval dualism “transient world vs eternal world”. 

The alterations in the literary sphere regulate the process of evaluative references 

search as re-conceiving classical patterns, retaining the position of the etalon based on 

new spiritual directions [Dvorjak, 1978: 56]. 

The specific feature of the period analysed is that ancient patterns re-conceived in 

diachronic perspective arе only one of possible variants of the etalon. 

Under the conditions of intensive development of national languages and 

literature some processes within the rhetorical knowledge are intensified, the important 

role belonging to outstanding literary figures. 

Theoretical argumentation of a new stylistic doctrine takes form in Dantе’s 

aesthetic conception, the basis of stylistic research, connected with the form of classical 

period of developing of prominent poetic styles of Europe [Khlodovsky, 1982: 24]. 
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Aesthetic views of Dante as well as creative works and stylistic achievements of 

Petrarch and Boccaccio gradually gain the status of a style pattern of the epoch when 

the art of observing perfect models is followed by the art of developing new spiritual 

values. 

The cultural-historical situation in England of the epoch considered is rather 

similar to the one in other European countries. The ruining of the medieval system on 

the continent corresponds to the Renaissance in Italy [Bitsilli, 1996: 147]. 

Dante’s “Divina Commedia” as the model of simultaneously medieval and 

renaissance eloquence was evaluated in English intellectual sphere [Gоlеnishchev-

Кutuzоv, 1971: 323]. 

G. Chaucer is almost the only representative in the concord of representatives of 

national literatures who followed Dante’s tradition to write in the national language 

[Аnikst, 1956: 198]. 

Such being the case, G. Chaucer gained the authority as the poet-humanist among 

the members of English literary corporation [Baldwin, 1939: 5]. 

The poet’s style is characterized by natural combination of the urban culture 

naturalism elements and the ones of the Gothic style acquired the etalon status. A group 

of “chaucerians”, the English poet followers among English and Scandinavian authors, 

in the works of literature of whom some stylistic emulation of G. Chaucer can be found, 

appearing, can be considered the mark of his powerful influence. 

Later on the marked tendency transformed into a sort of a creative process under 

the circumstances of “eclectics”, classical models imitation. The feature, “a defining 

characteristic of Quattrocento”, changed by repetition or combination “buried in mind 

ideas” [Ivаnоvа, 2002: 218]. [Сf., Zimmerling, 2004: 33]. 

In the course of time the situation development of the background of re-

orientation of the literature to the positions of philology or theoretical thinking caused 

stagnation in the sphere of art communication of the late Middle Ages. The process is 

simultaneous with disappearing an ability to submit to the style everything, that was 

able to be submitted in the Nature [Bibikhin, 1987: 90]. 
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The tendency to stylistic decoration gains the principle character connected with 

searching of perfecting the national language to be used for literary purpose. 

Notwithstanding with that, in English literature in particular, some marks of rhetorical 

sophistication can be found in the best authors pieces of fiction [Gray, 1970: 316]. [Сf., 

Hay, 1966: 346]. 

The interest to the analogous qualities in Latin, connected with appearing of the 

book “De Elegantiae Linguae Latinae” (1471 г.) by L. Vala is believed to be the 

impulse to the proficiency in the national language. 

Thus, thе process of the style category in the English literary text is a regulated 

one. The nature of every layer corresponding to every evolutional stage is formed under 

the influence of changes in the mental sphere. The peculiarity of style generating of the 

translatio period is the orientation to the antique patterns. The antique tradition of thе 

period analysed gained the etalon position, the meaning and validity of which is in 

referring with it individual stylistic search. The tradition holds the etalon position during 

the process of establishing evaluative references, followed by forming and 

strengthening of a new stylistic pattern. 

 

1.2. Particularities of the Cultural and Speech Development 

in Medieval Europe and England. 

The Medieval Scientific Thought State in Continental Europe and on the British Isles 

 

1.2.1. The Medieval Stylistic Doctrine Emergence 

as a New Stage of the Linguistic Theory Development. 

Evolutional Movement of Poetologic Categories of the Transition Epoch 

 

Evolutional mechanisms are put in action by changes of the very art language, 

coloured into ethno-geographical hues by Grammar and Syntax by virtue of its ability to 

some sort of developing. Volatility of forms of reality crystallization is connected with 

volatility of thе very consciousness, a vivid cognitive ability characterized with its own 

multistaged evolution history [Woelflin, 2002: 266]. 
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Processual character of the poetic style category forming as well as of the whole 

system of notions and categories, methods of linguistic analysis, in other words, gaining 

by them some completed form at a certain period of time, defines a particular 

importance of the matter of inheriting and perceiving historism and diachrony. 

The matter of changes, linguistic categories are subjected to, being of great 

importance, R. Yacobson’s interpretation of diachronic is preferred in the present paper. 

The interpretation supposes attention to the changes, which started but still are in 

motion toward the state of stability within the limits of a certain synchronic layer 

[Stеpаnоvа, 2000: 8]. [Сf., Bushmin, 1974: 126]. 

In modern Russian science de Saussure’s and Yacobson’s interpretation of 

diachronic are reflected in stating and processual approaches. 

The stating approach is focused at the fact of existing of the linguistic 

phenomenon with all characteristics proper to it as some objective reality. The use of 

the approach means some interest to the process of the linguistic phenomenon 

generating as the result of a certain number of operations considered original 

[Kubryakovа, 1980: 248]. 

Scientific and literary texts of the medieval epoch are closely connected with both 

the prior and the posterior epochs. Thus, the tradition to perceive the medieval period as 

absolutely different from both Antiquity and Renaissance turns out absolutely 

groundlessness. 

In order to take into account all details of the linguistic thought evolution one 

should consider the presence of a wide pastiche of cultural practices, that makes the 

peculiarity of the period under study [Kosarik, 2013: 52; Peradotto, 1997: 24]. 

Intellectual-cultural development of the Europe of the High Middle Ages (XIV – 

XV-th centuries) marks the change of thinking types, which influences the linguistic 

theory as well as the literary-written practice because of the very connection of the 

written language and literature [Sakhadze, 1974: 50]. [Сf., Dunkov, Ivanova, 1990: 192, 

Menendez-Pidal, 1961: 16 – 17]. 

The transition period with the traditionalist character proper to it is remarkable 

for literature differentiating, the sphere of the style forming processes, out the philology 
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mass. The event gives the impulse to creating the literary theory, i.e., poetics, the out 

demonstration of “perception” of the literary activity [Аverintsev, 1994: 17]. The 

process is based on the principle of the artistic merit, closely connected with “bringing 

up the beauty primacy” as a consequence of reconsidered medieval terms in much more 

secular and subjective meaning under the conditions of extremely “complicated 

aesthetics” of the period under study [Losev, 1982: 51 - 53]. 

Antique and Medieval aesthetic teachings criteria, i. e., the verbal organization, 

peculiar language character, contributing to the beauty, clarity, cohesion and ability to 

cause the recipient’s emotional reaction made the fundamental basis of the artistry 

[Аverintsev, 1994: 17] [Сf., Garin, 1980: 160]. 

Aesthetic criteria of the belles-lettres are identical with the beauty criterion in the 

antique and medieval philosophy, embodied by the sound (metre) and language as the 

most penetrating layer of its structuring, stylе being its utmost expression [ibid.]. 

The dominant position of the style category perceived in the full sense of the 

notion within the scope of the poetics, enables to consider the epoch under study the one 

of the style [ibid.]. 

The art consciousness altering with historical needs and ideas, relationship of 

literature and reality reflected by it cases the altering of the development direction of the 

poetic forms and categories. This, according to S. S. Averintsev, means renovation of 

the character of links, uniting poetic categories, included into qualitatively new 

combinations [Averintsev, 1994: 3]. [Сf., Ustin, 1993: 150]. 

Relationship with the art consciousness manifests in the correspondence a certain 

system of poetic categories to every type of the one, different from the point of view 

contents and bulk occupied, created by hierarchic relations. The categories of style, 

genre and authorship are the most representative within the scope of evolutional 

development. The concrete category dominant status inside the system, the result of 

their combination, depends on the very system position on the diachronic line of the 

belles-lettres evolution development [ibid]. 
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The world outlooks altering, proper to the period analysеd (XIV – XV centuries) 

is reflected in thе language science, which can be traced in the evolution of views on the 

style category in the European and, in particular, in English, linguistic sphere. 

In the translatio (“transition”) epoch [Garin, 1986: 164], completing the 

traditionalist period, the religious consciousness is followed by the secular one. 

The term translatio is used in the study of European art and intellectual life of the 

transition period from the Medieval epoch to the Renaissance [Campbell, Milner, 2004: 

8]. 

The sense volume of the term includes perceiving the Renaissance culture of the 

stage of taking forms as “cultural translation”, a dialogue with the antique past, on the 

background of the processes of cultural exchange of geographical and social character 

[Campbell, Milner, 2004: 1], the fact can be compared to R. Yacobson’s diachronic 

conception. 

The situation of one type of consciousness change by another type causes 

introducing the principle of innovation into the poetics without influencing neither the 

traditional character of the art means theory nor perceiving the fundamental poetologic 

categories, in other words, ready rhetorical forms, the dominant point of the theory. 

The traditionalism period is marked by the fact of acquiring by the rhetorical 

word some intensified “world-vision saturation”, national certainty, the features of the 

process of working out the national language within the literature [Averintsev, 1994: 25 

– 26, Sloan, 1974: 215]. 

The scholastic philosophy development in the second part of thе Middle Ages 

(1100 – 1350) makes condition of the particular importance of the period in the 

linguistic science history, the one of appearing a great amount of rhetorical treaties 

[Robins, 1967: 14]. The style treaties are made on the theoretical basis of the antique 

heritage [François, 1959: 21].  

In accordance with the Greek-Roman teaching tradition, founded by Aristotle 

and developed by Cicero, the rhetorical science is perceived as a code of rules 

establishing a definite method of speaking or writing ” [Murphy, 1971: viii]. 
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The classical patterns orientation defines classical rhetorics principles renaissance 

[Gаlpеrin, 1958: 321], included into the medieval University trivium as well as 

Grammar and Dialectics. 

Rhetorical principles turn into the homogeneity factor for different epochs of 

the Antiques and Middle Ages, on the one hand, the Middle Ages and Renaissance, on 

another one [Аverintsev, 1981: 8]. [Сf., Curtius, 1973: 77]. 

According to the medieval rhetorics principle keeping the dominant position 

under new European cultural-speech conditions [Кleiner, 1985: 135] [cf., Troyan Scott, 

2004: 220 - 224], classical authors’ works are considered as the spring of the ideas to 

master, transform, develop [Kristeller, 1979: 234] and use to satisfy needs of the present 

[Murphy, 1971: xiv]. 

This is the common point with the reference activity theory, adopted in the 

discourse analysis. 

The turn of the rhetorics of the humanism epoch into the natural part of the 

humanists’ interests, their activity, can be observed in the orientation to the Latin and 

classical style purity [Huezinga, 2002: 383]. 

The classical style theory modified during the medieval epoch is presented in 

the diagram called rota Vergilii (“Vergilius’ Wheel”), corresponding to the tendency to 

normalize art, science and society, proper to the Middle Ages [Mâle, 1910: 13]. 

The interest to elocution, one of the antique rhetorics parts, including the style 

teaching [Grintser, 1994: 176], borrowed by the Middle Ages from Antiques [Heuzinga, 

2002: 22], determines stylistic dominant in the traditionalist literature, first of all, in 

poetry. 

The principle work, as it is widely known, as the treaty “De Inventione” by 

Cicero and its sequel “Ad Herennium”, ascribed to the antique philosopher as well. The 

classification given in “Ad Herennium” includes three styles: high (genus grande, 

sublime) style, characterized by the use of rhetorical embellishments to the utmost 

degree, a plain style (genus tenue, subtile), characterized by frugality and modesty, 

middle style (genus medium), characterized by combination of the first two styles 

features. 
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Canonism of the whole system of literary means corresponds to the canonized 

world model and is charged to represent the eternal world through the temporal earth 

[Аverintsev, 1994: 18 - 20]. [Сf., Bezmenova, 1991: 82, Grininа, 1991: 117].]. 

The fact strengthening of the elocution positions in the medieval rhetorics males 

condition of attention to the matters connected with the style embellishment art (ornare 

verbis), causes in the course of time the “rhetorical flowers” appearing [Bezmenova, 

1991: 2]. [Сf., Darkevich, 1972: 172]. 

Differences between antique and medieval elocution teachings are detailed in 

differentiation of the “words location” within the scope of the medieval teaching into 

the special direction of cursus, prose rhythm, whereas “words selection” in the school 

system turns into a part of tropes and figures teaching. The explanation of the fact is in 

their essence identity, i.e., the simplest dictionary word meaning change and word order 

by a more complicated one, calling for high competency on behalf of both the author 

and the reader [Grintser, 1994: 136]. 

The treaty “Doctrinale” (1199) by A. de Villa Dei is devoted to the matters 

belonging to the sphere of syntax and corresponding to the ones of ars recte loquendi 

(the art of eloquence) in the works of antique authors. The fact illustrates the turn of 

rhetorics to stylistics and replacement of the antique Grammar by the Medieval one 

[Robins, 1967: xx]. 

Treaties dealing with the issues of аrs metrica (ars poetria) (poetical art) are 

written in the period from 1170 tо 1280. Available manuscripts allow to state the fact 

that the paramount majority of the works were copied and then circulated around 

European countries. The degree of scientific confidence to a certain set of rhetorical 

rules was of a fluctuating character, subject to varying in different regions [Kelly, 1991: 

110]. The number of most important codes includes “Ars versificatorio” by Matthew 

Vendôme, “Labirintus” by Eberhard of Bethune, “Ars versificatorio” by Gervase of 

Melkely and “Poetria Nova” by Geoffrey of Vinsauf [Murphy, 1971: xxii], devoted to 

the problems of stylе embellishment, a means of verbal description of typical 

personages [Grintser, 1994: 174]. Rhetorical “colours” are also considered in quite less 
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voluminous treaties of anonymous authors illustrated by examples, borrowed from “Ad 

Herennium”. 

Geoffrey of Vinsauf occupies a special position in English rhetorics, his treaties, 

manuals for speakers and writers are remarkable by respectable attitude to the literary 

work order and composition inherited from classical Grammar. 

His name is also connected with the expansion of terminological staff of tropes 

and figures teaching by two new terms introducing. The first one is “ornatus faciles” 

(simple embellishments) used to the figures, the second one is “ornatus dificiles” 

(complicated, refined embellishments). Sophisticated use of a rare word or a word in its 

figurative meaning was encouraged in medieval schools and materialized in the high 

style phenomenon, the master of which is Alan of Lille [Gasparov, 1986: 137]. 

Geoffrey of Vinsauf’s classification is the foundation for a number of stylistic 

variations in European national literatures, for instance, the fact of existing trobar plan 

(simple) and trobar clu (dark) in esoteric poetry of troubadours [Jackson, 1960: 10]. 

Under the influence of medieval schematics the art of writing turns into exact 

science and got some theoretical argumentation in works by John Garland (1190 - 

1270). The section of the applying rota Vergilii principle is expanded by means of 

introducing ways recommended to begin a poetic and prose piece of literature 

accordingly. The treaty “Exempla honestiaе vitae” is dedicated to sixty four rhetorical 

devices: antithesis, metaphor, hyperbole, climax, anaphora, epiphora, polysindeton. 

Lexical embellishments (metaphors) still occupy a particular place among 

rhetorical devices, classified on the basis of antique patterns [МсKnight, 1968: 45]. 

Аrs poetriа, ars sermonicandi and ars dictandi (ars dictaminis) form one of the 

three section of the classical thematic layout of distribution of numerous treaties of 

medieval scholastic rhetorics (XII – XIVcenturies) characterized by didacticism 

[Bezmenovа, 1991: 80]. [Сf., Panofsky, 2006: 175]. 

Interrelation of ars dictaminis and ars poetria is determined by the important role 

of lawyers in England, Italy and France in the enlargement of the rhetoric doctrine rules 

[Weiss, 1947: 5]. 
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To comprehend and evaluate social, intellectual and art aspects of the English 

history, characterized by continuity, is possible only by taking into account their 

relationship [Myers, 1971: 7]. 

Works of the first representatives of English rhetorics (Аldhelm (650 - 709), Bede 

Vulnerabulus (674 - 735), Аlcuin (735 - 804)) contributed to the revival of ruined 

tradition of profound philosophical study of Latin authors [Кleiner, 1985: 66]. In “Liber 

de septenario e de metris” by Аldhelm much attention is paid to the matters of prosody 

and metres, considered also in the scientific heritage of Bede Vulnerabulus. Among 

other rhetorical treaties one should mention “De arte metrica”, “De schematis et 

tropos”, “Cunabula grammatica artis Donati”, made for Bede’s pupils in the monastery 

of St. Peter and Paul in Yarrow. 

Some ideas borrowed from the popular treaty “Etimologies” by Isidor of Seville 

make the basis of the book “De schematis et tropos”, enclosure to “De arte metrica”, 

original heathen examples being changed by biblical quotes [Кleiner, 1985; 67]. 

In England ars dictaminis appeares in 1180 and is being taught during the 

following two hundred years throughout the country. Then the teaching sphere is 

narrowed by Oxford, the centre of making English subject-matter text-books. 

The establishing of a national ars dictaminis tradition in England begins in the 

second part of the XIV-th century under condition of general orientation to foreign 

works. The phenomenon is observed among the representatives of the nobility as well 

as poets and scientists [Vyshenskaya, 2021: 100]. The situation contributes to the 

emulating character of English treaties, the contents of which being limited by reference 

of foreign rhetorical treaties. According to purposes English medieval rhetorical treaties 

are divided into two types. 

The first type, a theoretical one, is represented by works of T. Merke, D. Briggs, 

R. Alcock, Berencius, focusing on the matter of the rhetorical “colour”. 

The second type, a practical one, includes works by T. Sampson, S. of Oxford, 

W. Kingsmill, dedicating to the numerous models to imitate, used in the teaching 

practice. Thе treaties borrow regulations from both Latin and French treaties in order 

they should be used as their basis. 
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Agility of the rhetotical codes is caused by virtue of addressing on behalf of their 

authors to the works of each other as well as to the ones of the same foreign authors, 

first of all, Italians G. Faba and T. di Capua [Camargo, 1995: 30]. 

Thе fact illustrates the phenomenon of the influence of the supreme creative 

thought of Italy of XIV – XV centuries [Toinby, 2001: 324], observed in English 

secular (court) and university spheres, the channels of humanistic ideals penetrating. 

Oxford, where Grammar antique heritage is paid great attention to, became the 

centre of humanistic ideas in the university sphere. W. Grocyn (1446 - 1519) and his 

pupil Т. Linacre (1460 - 1524) are the most salient first English humanists, followers of 

the Florentine A. Poliziano. Т. Linacre is famous for his treaties in Latin Grammar, the 

meaning of which are comparable with the ones of humanist of the later period, namely, 

D. Colete (1486 - 1519) and W. Lile (1468 - 1523) [Baugh, McClelland, 1967: 326 - 

327]. Т. Linacre’s Grammar Books contain some practical experience of description and 

analysis of a number of matters, belonging to the sphere of syntax, valuable to the style 

theory as well as his classification of speech figures [Маlyavinа, 1985: 19]. 

The process of style generating during the period of continuity reflects processes 

which take place in the intellectual sphere of medieval Europe. Antique style teaching, 

reconsidered by Middle Ages, makes the basis of medieval stylistic doctrine. The very 

course of historical development of the scientific thought on the British Isles has much 

in common with the continental one, in general, English rhetoric treaties are made 

according to the European authors’ pattern. 

 

1.2.2. The Dyad “Style – Genre” under Conditions 

of the Intellectual and Cultural Sphere of the Transition Epoch 

 

The literature, a number of put in order compositions, forming process is a 

regulated one. The socially organized character, proper to it, is found in texts’ selecting 

and processing, contributing to their gaining some “definite linguistic and literary 

forms” [Rozhdestvensky, 1996: 165]. [Сf., Каrаulоv, 1989: 11]. 
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The idea if selecting, thе principal one in the referential activity theory, is also 

used for regulating relations of text, its style and discourse within the tryad, the result of 

their combination. 

Discourse abstraction (a model, norm, pattern), one of the forms of discursive 

manifestation of being, perceived intellectually, is, according to O. N. Gronskaya, 

materialised in the text. Text generating is stimulated by “the objective need of the 

subject in textual expression some meanings and senses [Gronskaya, 2012: 13 - 14]. 

Thus producing the body of texts, another existential display of the discourse, 

given in the sense perception, possesses a set of features, characteristic to one 

meaningful idea, and is created on the basis of some model [Gronskaya, 2012: 15 - 16]. 

The body of the texts produced is limited in space and time, its borders are 

established as a consequence of a number of factors’ activity: a temporal meaning 

(Zeitschnitte), communicative space (Kommunikationsbereich), text type (Texttypik). 

The real discourse (the textual body), is a cut of the virtual discourse, an open system of 

thematically connected utterances, dispersed in time and space [Busse, Teubert, 1994: 

14]. 

The real discourse (the body of texts), differentiated from a multitude of texts, 

united by ideas, contents and a form [Gronskaya, 2012: 17], is a sphere of realizing the 

process of the genre becoming, the genre perceived as historically arising type of a 

literary composition. The genre system renovates with every epoch in all spheres of 

spiritual activity and communication [SES, 2003: 56]. 

Thus, at thе present stage of the investigation it is possible to define the elements 

of the tryad “text – styl – discourse” as a (literary) text of a certain genre, the discourse 

idea materialised, the place of thе (poetic) style realization, coming to life in the 

subsystem of the literary speech, dependent upon its genre differentiation. 

Genre is one of the conditions of existence of literature [Dzens, 1994: 45], 

development of which is connected with the genre system evolution [Likhachyov, 1998: 

9]. 

The peculiar function the genre is charged with in the literary evolutional process 

is connected with the peculiarity of its nature, reflecting “literary evolutional tendencies 
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characterized by the utmost degree of stability”. The fact conditions the genre transfer 

into “the representative of creative memory within the process mentioned”, “able to 

provide integrity and continuity of the development” [Bakhtin, 2015: 158]. 

The genre ability to conserve is used as the basis of metaphorical definition of 

historicism of the category as a literary fact existing in the literary consciousness and all 

the chain of the prior forms [Polyakov, 1978: 230]. 

The genre historicism is the crucial for the character of changes of the (poetic) 

style category, found in the (non)conscious (non)agreement of the category of style with 

the category of the genre [Dupriez, 1971: 121].  

B. I. Yarkho is the first among national philologists to have pointed out the fact, 

that any literary complex contains forms proper to the prior epochs, the influence of 

extra conditions in filling and modification of given in tradition literary material 

dominating [Yarkho, 2006: 247]. [Сf., Мikhel, 1980: 284]. 

This point of view among modern scientists is held by I.P. Podgayetskaya, in 

works of whom the genre as accumulator of proper philological traditions is given 

priority in the style generating processes. Notwithstanding with that the epoch, social 

sphere, reading audience taste has no less meaning [Podgayetskaya, 1982: 43]. 

Position of the kind agrees with the modern shift of the focus of attention in 

genre-oriented researches to the discursive practice [Bauman, 2001: 59] [сf., Bourdieu, 

1991: 40]. The fact supposes the necessity to find the reasons to explain the regularities 

of the style generating in some other argumentative sphere of closely (extra)-linguistic 

factors interacting. 

Changes in the extra-linguistic world of the High Middle Ages and Renaissance 

in its beginning enrich the pastiche of cultural variations [Revyakinа, 1995: 56], 

reflected in literary genres and, consequently, in the (poetic) style. 

Thus, differentiation of poetic genres of lyrics, novel, debates in the High Middle 

Ages period is thе result of entertainments, preferred by the courtiers [Poirion, 1980: 

150]. 
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The process of the genre system forming in the analysed period illustrated the 

notion of the discourse as abstraction materialization, to satisfy medieval aristocracy 

need in the optimal convenient form [Gronskay, 2012: 14]. 

Some research analysis experiment of the marked dependence is presented in thе 

genres’ styles theory by St. Gayda (Gayda, 1992), anticipating a lot in modern 

discursive-oriented investigations. 

On the basis of the theses of the theory of genres’ styles and discourse analysis it 

is possible that the character of interrelation of the genre and style categories in the 

English art discourse should be determined. The phenomenon is perceived as a 

particular phenomenon of the global discourse of the medieval European culture, 

characterized by some proper to them peculiarities [Vyshenskaya, 2015: 51]. 

The category of genre, one of the key-notions of this system of reflections, 

coincides with the world perceiving, formed in the historical process of changes in the 

social activity. 

The genre ability ascribed to it in special literature, to reflect reality and at the 

same time express the active relation enables to enlarge the sense volume of the 

category analysed from the form-generating factor to the cognitive and axiological one. 

Interrelations of the genre and style categories as (dis)agreement is unfolded on 

the background of the genre category interrelations with the circumstantional-cultural 

context and means agreement with any conventional form of language with the attitude 

to the reality contained in it. 

The genre, the author and recipient’ norm behaviour, in other words, the choice 

of some genre-stylistic conventions, is also a complicated system of reality propriation. 

The process of the surrounding world cognition is realized by means of mastering texts, 

the position of which in the real world is established on the base of choosing a cultural 

and historically processually resultative text pattern, a number of texts the place of 

realisation of a certain method or pattern [Gaydа, 1992: 31]. [Сf., Vassilievа, 1982: 42]. 

The real discourse, a complex of the texts of medieval belles-lettres belonging to 

a certain genre, presupposes, according to P. Bec (Bec, 1977), the kind of analysis, 

made on the basis of interrelationship of synchrony and diachrony. The synchrony is 
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perceived as a system of relations between genres, themes and personages. The 

diachrony is interpreted as a system of relationship to the traditions formed to the 

moment of the composition  making as well as the ones forming later. This makes 

possible to generate the most adequate notion of the text functioning, its perception, 

mutual influence of compositions and literary genres under certain conditions of 

historical reality and social domain of its circulation [Bec, 1977:24]. [Сf., Zumtor, 

2003: 10]. 

According to a well known classification of P. Bec, there are three groups of 

socio-poetic styles in the medieval literature, i. e., aristocratic (troubadouresque – 

courtois - clérical), perfomning (jongloresque), folk (folclorisant), found in written texts 

of a certain genre. 

The hierarchic system of the medieval society, reflected by Adalberon of Laon 

classification of estates, kept in his scientific heritage, is observed in P. Bec’s styles 

classification, namely: clerics, knights, peasants [Le Goff, 2003: 7]. 

Changes in the social life causes reorganization of the style system, which in the 

period analysed lacks the performing element, lost its [Bec, 1977: 25]. 

Thus, changeability and volatility of the genre styles in the period under study, in 

particular, illustrates perceiving of the genre category evolution as development in the 

most various styles [Pospelov, 1978: 254]. 

The correlation, guessed in the texts of the medieval belles-lettres of a certain 

genre with the hierocrachic organization of the medieval society, is reflected in the 

choosing at the first stage of the literary activity some genre, possessing certain 

linguistic means of style expressing proper to the author’s plot [Bezmenova, 1991: 81]. 

The formula of practical orientation of any knowledge, philological, in particular, 

realized in the medieval rhetoric treaties, is observed in the form of correspondence of 

eloquence quality to the social position of persons and things [Grigoriyev, Banaru, 

Ionitse, 1990: 52]. 

Volatility and changeability in the temporal continuum proper to the system of 

the marked styles appear under the influence of peculiarities of the art communication 

domain, a sphere of crossing of heterogeneous, at times, hostile to each other cultures, 
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the synthesis of which defines the further dominant direction of literature evolution 

[Poirion, 1980: 15]. 

The genre forms’ evolutional development process, in other words, replacement 

of disappeared forms by appeared ones, touches upon all systems-components of the 

genre, namely, aesthetic, attitude to the reality, compositional, thematic, covering of a 

certain segment of the reality, stylistic, expressive devices. when taken together, they 

fill the compositional scheme [Polyakov, 1978: 230]. 

The period under analysis is remarkable by expansion of the dominating 

dichotomy “transient world vs eternal world” by introducing the third element, the one 

of the literary composition. 

In the process of the real situation transforming into the situation of a literary 

piece, a literary text, the genre is charged with the function of a unique linguistic 

adaptation. The genre is some analogue of “a necessary ordinary situation”, 

representation of which is possible only under condition of presence and use of a special 

vocabulary and inventory of units with deregulation on their nature character removal, 

followed by making a code of rules to apply them [Grigoriyev, 1983: 1 - 2]. 

Selection, combination of linguistic means as well as the use of stylistic devices 

to define the literary text structure, are regulated on the basis of a system of 

conceptually important, aesthetically conditioned principles of the text organization 

[Bolotnova, 2001: 64]. 

The style generating function of the genre to modify the speech situation into the 

one of a literary composition, is manifested in the character of the stylistic devices used 

[Vyshenskaya, 2015: 58]. 

The construction principle of a literary text, taken in its full art potential, is 

embodied in the poetic style [Losev, 1994: 219]. 

Ways of the transferring of extra-linguistic reality into linguistic ones, make the 

basis of construction and generating the most important large types of the genres’ 

groups, determined by term “constructive-style vectors” (CSV) coined in turn by V. G. 

Kostomarov [Kostomarov, 2005: 45]. [Сf., Golovin, 1977: 21]. 
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The vectors directions include traditional style forming factors, based on the 

previous achievements of stylistics, possessing of the universal producing ability 

[Lapteva, 2005: 5], kept by the genre. 

Marked above practical character of the genre category in the period of time 

analiysed turns out in the mutual relationship of literary practice and literary theory 

[Аverintsev, 1994: 5] on the general background of the medieval culture with proper to 

it strive to expand the spectre of respected scientific and literary authorities and 

sufficiency of the approved by “school and tradition” [Аndreyev, 1994: 297]. 

Cicero’s scientific heritage is chosen within the scope of the medieval rhetorics as 

a model. The fact causes the medieval poetics concentration on stylistic devices, 

presented in the “detailed catalogues of tropes and figures” worked out by thе the 

Middle Ages [Аndreyev, 1994: 303]. 

The topes and figures system, a part of socio-historic vertical context, objectively 

put into the literary composition, reflects the picture of extra world, a certain cut of 

reality in the multitude of its representations [Boldyrevа, 1997: 10]. 

Medieval leveled nobility as a representation of the marked by M. L. Аndreyev, 

tendency to hierarchic constructions makes the basis of relationship within the 

combination “genre - style”, proper the traditionalism period of literature [Аndreyev, 

1994: 319]. 

The marked adherence of the period under considered period to hierarchic 

constructions makes only onе part of the complicated medieval culture phenomenon, 

within the limits of meta-discourse of which style generating processes are realized. 

The analysis of a set of tropes on the basis of stating and processual approaches 

enables to get an integral completed picture of reality reflecting in reality of a literary 

composition, contributing to the verification of the representation, the one not being the 

result of the author’s imagination [Boldyrevа, 1997: 10]. 

Experience of the kind in its medieval modifications is suggested in the works by 

S.S. Neretina (Neretina, 1994). 

Tropes are considered as an evidence of one of the representations of the Middle 

Ages as an alternative to symbol, an illustration of the Middle Ages static. 
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Tropes as an element of the poetic style of the stage of its forming reflect 

alterings in the medieval culture, embodied, according M.M. Bakhtin’s interpretation, in 

the depths of a subject’s consciousness as an explosion of creative energy [Bakhtin, 

1986: 105], by applying of which (poetic) style generating is stimulating. 

This leads to another perceiving the Middle Ages, characterized by agility, which 

is usually not taken into account within the scope of dominating tradition, concentrated 

at the resultativeness of the period. Thus rejected processuality causes distortion of the 

true reality, the style segment as well, the reason of interpreting the medieval culture as 

symbolic and, consequently, conceiving the whole medieval cultural phenomenon as 

symbolic, locked, stable, oriented to repose. 

Meanwhile the tropes system as an intellectual construction displays another 

being of the period, characterized by integrity of thinking with the cult of word proper 

to it and high level of rhetorical and logical practice development [Neretina, 1994: 64]. 

Tropes are this very constantly altering verbal form, where uniting of the logic, 

mystic, historical, aesthetic, image takes place [Neretina, 1994: 66].  

Instability, volatility are traced in the very etymology of the term “trope”, 

belonging to the forms of speech, the original sense of which is ready to the immediate 

eliciting its other sense, entering the state of forming, becoming through metaphors, 

hyperboles, comparisons, irony, and a lot of other speech abilities. The verbal craft is an 

example of the consciousness juggling with logic categories and images simultaneously 

[Neretinа, 1994: 67]. 

The genre functioning as a condition of a literary composition, stylistically 

formed peace, appearing [Borev, 1982: 65] means coincidence of a stylistic set got by 

the recipient with thе one appeared in his consciousness in while [Grigoryev, 1975: 24]. 

Tropes making is connected with the process of natural environment substitution 

by artificial one, the linguo-stylistic embodiment of imaginary being  a part of reflected 

tactile world [Porshnev, 2007: 466]. 

To develop B.Ph. Porshnev’s idea one can present development of the trope, a 

stylistic device, as closely connected with the author’s anticipating the result and 

simultaneously its charter and order representation [ibid.]. 
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Continuity of linguistic categories in the temporal continuum, defining volatility 

predictability of the genre features of literary compositions does not influence the 

typical genre expectations of the recipient at the certain period of the national literature 

development [Tchernets, 1982: 3]. 

Typicalness of the genre expectations appears as a consequence of typicalness of 

a set of priority models used by the author [Salimovsky, 2000: 134] in the style 

generating process, a particular feature of mutual relation of the style and genre 

categories of the medieval epoch. 

The genre set of the forming medieval English literature is few in number and 

includes genres of the romances, legend, fabliaux, bestiaries, moralistic sermons, 

allegory [Аnikst, 1956: 46]. 

The chivalric romance is one of the most representative in the mentioned above 

genre system. The style generating issue in compositions of the genre can be considered 

on the basis of another combination made by the style category at the analysed period 

with the genre and author categories. 

Another point of vision of the medieval society hierarchic organization is found 

in the tryad appeared, with the author and recipient’s as well as the author’s status in the 

complicated system of social-cultural relationship in the focus. 

The peculiarity of the categories “author – recipient” of the medieval period 

includes the quantitative parameter, identified with deputizing the author’s position by a 

single individuality whereas the one of the recipient, in the majority of cases, is 

substituted by a collective of them [Bec, 1977: 24]. 

The author (artist)’s dependent position in the hierarchic pyramid of the medieval 

society means his perceiving as an object to use or exchange. 

Social dependence of thе author is held in the scholastic art doctrine, within the 

scope of which the author (artist) is given a place of a craftsman, a consequence of 

rejecting the objective art conception of the individual influence upon the pieces of art 

made by it [Ecо, 2004: 234]. 

Dependence of the author’s social position in the literary practice and rhetorical 

knowledge and presupposes strictly reglamented character of the creative process. The 
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individual originality is surprisingly low as a result of substitution of creativity proper 

by reconstructing the ideal model by the use of a set of certain toposes and subjects in a 

settled order, with observing appealing to definite phraseology and a set images as an 

absolute condition [Grintser, 1994: 186]. [Сf., Kudelin, 1994: 225 – 226]. 

The text genre is norm of the author and recipient’s behaviour reflected in its 

functioning as a factor, crucial to the determining the style under becoming. 

The author’s, working in the genre of the chivalric romance, orientation to the 

tradition worked out within the scope of the genre, namely, the use of a certain set of 

plot routes as well as stylistic resources means the use of a standard set of rhetorical 

figures, meant to creating picturesqueness of the narrative, complicated constructions, 

long sentences [Rasmussen, 1958: 20]. 

Thus, the author’s behaviour is determined by his dependent position, which, in 

its turn, socially is determined and sealed by the medieval scholastic art doctrine, as 

well as by the literary-aesthetic taste of the recipient, namely, by the feudal nobility, 

whose literary desires and preferences are restricted by the chivalric romance genre. 

Referential activity theory, applied in the sphere of study the poetic style 

generating processes in the epoch of translatio, is somе other sphere of the general style 

theory and historical stylistics mapping. The fact enriches the terminological staff, 

expands the research limits and enables to reconsider perceiving processes of genre and 

style forming of the translation period, closely connected with each other. 

 

1.2.3. The Poetic Style Category under Forming 

under Conditions of Medieval Bilinguism. 

Specificity of the Style Forming Processes in England 

 

The (poetic) style, a creative transformed national language [Guirshman, 1977: 

209], forming process is under influence of the latter, specific material, distinguishing 

literature from other sorts of art [Sokolov, 1968: 168], in all its complicated 

composition and stylistic differentiation [Sokolov, 1968: 198]. 
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The determining role in thе process of the national idiom’s forming is given to 

“the social collective, a people, nation, characterized by some psychological type, made 

by it and subjected to historic altering” [Меshchaninov, 1975: 30]. The national 

language is understood as “consciously cultivated oral and written variation of a 

people’s language, embracing a multitude of all possible language uses” [Schieb, 1979: 

188]. 

In the end of the XIV-th century the objective conditioned distribution into 

functional styles and social forms takes the use of “a complicated system of existing and 

manifesting language forms” dependent on the territorial and social distribution and 

degree of holding certain forms ” [Schieb, 1979: 183]. 

Within the scope of exclusive dynamics and intensity of the processes in the 

communicative sphere of the period described the process of literary and colloquial 

languages meeting is observed. The positions of models of the colloquial type 

movement, followed by the cultural level of the very language increasing, are charged 

with the models of the written variation. 

Mutual relationship of the natural language and the society speaking it generates 

new forms. The language gets the most powerful impulses for its further development 

during the periods of serious socio-economic, political and ideological upheavals [ibid], 

the period of translatio, in particular. 

The combination of the synchronic and diachronic aspects in the sphere of 

historic stylistics gives new perspectives to study the style category in the process based 

on the style and language connection, linguistiс values being constantly movable, 

appearing, transforming and disappearing [Guiraud, 1954: 103]. [Сf., Bally, 1961: 39, 

Cоsеriu, 2001: 204]. 

Interrelation of the stylе forming processes with history and modern state of 

literary (national) language) языка [Sokolov, 1968: 198], makes condition to study the 

language of the belles-lettres with the history of the literary language as a particular 

domain of the language. The literary idiom is materialised in real not hypothetically 

reconstructed texts of writing monuments [Filin, 1981: 190], the multitude of which 

makes the belles-lettres. 
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In the present study the literary language is perceived as “one of the forms of the 

language existing, opposed to the rest ones by processing (polishing [Маtеsius, 2003: 

194]; cultivating [Gukhman, 1986: 250]) and connected with it selectiveness as well as 

multifunctionalism [Gukhman, Syemenyuk, 1984: 5]. 

The language perceiving as a human attitude to it gives rise to new tendencies, 

conditioning the direction of the attitude forming in the social-linguistic practice, in the 

history of the national idiom development. In other words, historically forming means 

and forms of linguistic material and regulations interrelations and their applying in the 

certain epoch of its existing. The range of potentials to treat the language material is laid 

in the very material and realized in the rules or normative models of the linguistic 

practice [Lobodanov, 1998: 28]. 

The status of the progressive line in the social-speech practice of the Renaissance 

epoch is given to rhetorical laws of eloquence. If broken in the process of speech 

organization, it loses its effectiveness, i. e., the ability to enjoy aesthetically the 

recipient [ibid.]. [Сf., Маrkovа, 1991: 15]. 

The proto-national period over [Tolstoy, 1988: 155] (cf., before-national epoch 

[Stepanov, 1976: 67]), coinciding chronologically with yielding of the “fall of the 

Middle Ages” (J. Heuzinga’s poetic term), functional bilinguism settled in European 

countries, under conditions of which the Latin language is used as a written literary 

language. Addressing to the foreign language in countries of German and Roman 

speech is closely connected with “functional unpreparedness” of the native language, 

the result of its development in the before-national period [Stepanov, 1976: 67]. 

The priority of the Latin language is the consequence of specifics of medieval 

culture and general linguistic situation of the period [Burbrelо, 1990: 7; Tolstoy, 1988: 

155] manifesting in a particular position of the Church in the medieval society as well 

as the role of professional intelligence the estate of clerics is charged in the very feudal 

system. 

The language and medieval thought connection marked by the seal of 

“hierarchism” predetermines the Latin language serving sub specie aeternitatis, the fact 

presupposing combination of the statuses of the traditionally sacred language and the 
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language “specially adjusted by the very its essence to express the utmost absolute 

values” [Gukovskaya, 1940: 5]. (Сf. Коsarik, 1998: 9, Camporeale, 1972: 103, 

Monnier, 1912: 212). 

Attempts to make some national theoretical basis display the prestige and 

authority of the Latin language in the European German aerial at the earlier stage of the 

language and rhetorics forming. Thus, in Olav White Scald (1212 – 1259) the basic 

theses of medieval Latin poetics and rhetorics are used to describe original Old 

Scandinavian poetic traditions, the fact allowing to consider the national poetiс tradition 

as an immanent element of some universalia, included into the European poetic process. 

This contributes to establishing of the philological art integrity, i.e., gaining by the 

Grammar teaching, the dominant one in the Medieval Europe, the status of its unique 

spring [Gurecitch, 2004: 340]. 

The belles-lettres is separated into the independent sphere of the Latin language 

realization, characterized by corresponding positive (the language of education, piety) 

and negative evaluative features [Burbelо, 1990: 7]. 

The role of interlinguistic contacts and links of different language speaking 

peoples in the processes of national European literary languages under forming is 

characterized by importance and significance. The uniqueness of the situation on the 

British Isles is continuous character of “historically documented influence of ones and 

the same languages, directed to one and the same language” [Yartsevа, 1985: 87]. 

The English national language development specifics, as it is well known, is in 

the use of the Latin and simultaneously the Anglo-Normand variant of the French 

language, an instance of manifesting political or cultural dependence in linguistic 

influence [Frings, 1965: 153]. After coronation of the Norman Duke William, the 

Anglo-Normand dialect gained the status of a state one  with its further penetrating into 

functional spheres traditionally held by the Latin language including the belles-lettres 

one, enriching linguistic basis of proper fuctional-stylistic registers. The Anglo-

Normand dialect register contains also the function of French chivalric values medium, 

the France being considered the embodiment of the ideal courtois society in the most 

refined form throughout Europe. 
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The peculiarity of the situation on the British Isles of the period under analysis is 

in delegation on behalf of the Latin language socio-linguistic credentials charged with it 

to the French language, presented in its Anglo-Normand dialect, caused by 

restrictedness of the group of people with the Latin language at hand. 

Further on adoption of the French language and cultural heritage followed by 

their transforming on behalf of the English language contributes to strengthening of the 

one as the form of succession. 

The unique character of the isle variant of the French language is in altering of its 

qualitative nature under the influence of geographical and temporal factors. The fact of 

absence of territorial fixedness of the isle variant of the French language makes it 

moving into the social sphere. Conditional character of the term “dialect” use, caused by 

the loss of thе phenomenon under study characteristic features, makes necessary to 

substitute it by the term “sociolect” [Borodinа, 1973: 87]. 

The Norman Conquest means establishing of the interregional tradition with its 

further expansion in the Anglo-Norman-Anjou kingdom [Katagoshchinа, 1972: 65], the 

linguistic situation within its borders is characterised by the fact of language integrity 

absence. 

The French language introducing in England is prepared by the process of 

assimilation of Southern and Southern-Norman dialects by the author’s speech and the 

central regions [Katagoshchinа, 1972: 67]. 

The role of the Anglo-Normand dialect in the processes of style generating and 

influence made on them on behalf of the Anglo-Norman-Anjou tradition is remarkable 

by manifacetedness and variety. G. Chaucer’s adherence to the French continental 

tradition contributes to it a lot, the fact enabling to consider the problem as adherent to 

the reference activity process. 

The close interrelationship of the dialect and genre category mentioned above 

definite regulations in the sphere of forming of a set of expressive means and stylistic 

devices at all levels are determined, coordinating with the borrowed continental 

tradition, interacting with the isles tradition, alliterative, in particular. 
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The French language and culture popularity is also the result of the traditional 

perceiving of the French civilization as an heir of Charlemagne, the great figure of 

European Enlightment as well as the increasing influence of one of the greatest 

medieval literatures and university education, Paris University being one of the centres 

of it. The fact enables the use of the French language in English intellectual circles 

[Baugh, Cable, 1978: 134]. 

In the High Middle Ages England entered the universal processes of nations’ 

forming followed by the one of the national language, presented by “the national 

language expanding in all spheres of social life and marginalization of foreign 

languages on the territory of a certain country” [Steblin-Каmensky, 1953: 55]. 

The urge of national consciousness stimulated by the Hundred Year’s War (XIV 

– XV-th centuries) gives the impulse to the interest toward national language rising, 

making national works of literature as reflection of a proper to the national language 

quality to be the only and universal means of literary activity throughout the territory of 

a definite national state [Yartseva, 1985: 131]. [Сf., Bitsilli, 1996: 142]. The styles 

forming process within the literary language can be realized under direct and 

simultaneously indirect linguistic influence, namely partial change of a certain language 

system when the situation of bilinguism makes condition to use some specific features 

of the language structure as stylistic means [ibid.]. 

The absence of linguistic perspective of the Latin and French practically does not 

influence their positions in the belles-lettres as the most adjusted for this art sphere, 

where they keep retaining their position of a model to emulate [Blake, 1977: 45]. The 

situation in the English stylistics does not differ from the situation in other European 

countries in the limits of which the matter of the literature and poetry language is 

regulated by addressing the stylistic orientating an alien language. 

The disappearing of the Latin co-relates the one of the old medieval linguistic 

order with the proper to it opposition of the static, literary polished rational international 

Latin language to the empirical pastiche of split feudal languages (dialects) 

[Gukovskaya, 1940: 5]. Language systems altering is followed by appearing universal 
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national unifying centripetal tendency, neutrolising the centrifugal one, oriented to the 

dialectal fragmentation [Steblin-Каmensky, 1953: 56]. 

The optional factor of the extra-linguistic character is annihilation, caused by the 

Norman Conquest, of Anglo-Saxon writing centres, the condition of breaking the Old 

English literary tradition [Yartsevа, 1985: 100]. 

This stimulates the shift of the dialectal basis causing the London dialect, the 

fundament of the English national language, rising. The Eastern Midland dialects, 

expanded to the North of London, occupy a particular place within the dialect as well as 

the Southern (Kentish) and Southern-Western ones. 

The London dialect rising is also conditioned by the shift of intellectual centres 

from the monastery sphere into the university one (Cambridge and Oxford) [Lе Gоff, 

2003: 58, Baugh, Cable, 1978: 193]. The priority of the London dialect as the dialect of 

a large medieval city is strengthened by London’s gaining the capital status [Baugh, 

Cable, 1978: 195]. 

The linguistic factor proper in choosing a concrete type of the literary language is 

“concurrence of various linguistic forms of literary, public and scientific compositions” 

[Тоlstоy, 1988: 155]. The London dialect use as one free from local forms to the utmost 

degree in G. Chaucer’s and J. Wikcliff’s works of literature contributes to the sealing of 

the linguistic norm formed. 

The marked phenomenon has resulted from the action of the subjective factor in 

the language development, the one interpreting as valuable orientation toward the 

language or some element of its extra-system [Stеpаnоv, 1976: 188]. 

The subjective factor, consciousness of an immense role of the language in the 

social development, activating in the period analysed, “the epoch of great people” Dante 

and Chaucer, who put the beginning of the national language defense. The fact 

illustrates the law formulated by E. B. de Condiglac about the synchronic character of 

appearing “genii stimulating the evolutional process” and the national language gaining 

“firm principles and completed character” [Condiglac, 2006: 109]. 
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During the national language making many stylistic feature are kept as dialectal 

[Grigoryev, 1975: 10]. Thus, the matter of interrelations between style, genre and 

dialect acquires the principle importance under the conditions of continuity. 

 

1.2.4. The Triad “Style – Dialect – Literary Language” 

in the Processes of the Poetic Style and Literary Language Evolution 

 

The matter of the style, a special poetic linguistic use, is possible only on the 

background of the general problem of the language use to be considered as a “specific 

way”, which in some sense is identical the notion of a special style. 

In the native science the matter is studied in the works by I. M. Tronsky on the 

material of Old Greek (Tronsky, 2004). 

The literary language forming basis in the majority of Greek regions and the 

followed it process of their genre differentiation is a combination of some national-

colloquial dialects, used in a certain community. The essence of the genre 

differentiation process is in appearing within the limits of every genre specific (co-

)relations of its dialectal units, the reason of links of independent literary genres of 

classical Greece with dialects, a sphere of their original forming. 

The inter-relationship of the languge and genre get its theoretical argumentation 

in the antique style theory, in particular, in corresponding chapters of “Poetics” and 

“Rhetorics” by Aristotle, considering dialectal words and forms equal to stylistic art 

devices. 

The criterion to clarify the basic dignities of the style is the opposition of the 

original generally used word to a metaphoric or a dialectal one. 

The historical practice of the Greek language is based on the principle “(non)-

correspondence, supported in the fundamental principle of the ethic theory of Aristotle, 

according to which the virtue is placed between two extremities. In the literary activity 

the principle is embodied in the combination of generally used words with glosses, with 

the level of “mixing of different lexical categories” observing, corresponding to every 
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genre in accordance with demands of Aristotle’s rhetorics [Тrоnsky, 2004: 384]. [Сf., 

Vendryes, 1925: 249]. 

The dialect use as a style is the consequence of the very language system without 

taking into account the form of existence. The fact allows neutral, i.e., not stylistically 

marked linguistic means’ entering some combination of regulating character [Stеpаnоv, 

1976: 128]. 

The national language forming process supposes three successive qualitative 

different stages to cover on behalf on the dialects. 

Due to the dialect and (poetic) style identity in the limits of pre-writing period a 

lot of oral-poetic formulae appeared, which are conserved, because of the typical 

prevailing over the individual in the folk epic. 

The next stage of the linguistic states and functional link systems’ evolutional 

movement is connected with appearing over-dialectical forms, possessing the character 

of functional-stylistic combinations, in particular, speech forms, relating to the poetry 

[Stеpаnоv, 1976: 129 - 130]. 

The ability mentioned is preserved, in particular, in France of the period of the 

feudal fragmentation, when dialectal systems are thought identical to independent 

languages and all cases have the dominant meaning in the life of a province [Bоrоdinа, 

Gаk, 1979: 40 - 41]. [Сf., Каrsаvin, 2004: 95]. 

The supreme degree in the functional systems’ evolution  is presented by the 

literary language appearing characterised by “the inner structure integrity”, namely, 

admitting and realization the normativeness in a certain society [Stеpаnоv, 1976: 130]. 

The further study of the matter enables V. B. Burbelo to state the fact of existing 

of two mutually excluding general linguistic tendencies presented by the linguistic 

unification and fixing of some dialects in certain genres, the fact coinciding with thw 

beginning of the Renaissance epoch. Thus, in the limits of functionally and 

axiologically fixed unity of cultural and linguistic processes there is a co-relation of the 

tendencies toward mono-culture and mono-glossy [Burbelo, 1992: 7]. [Сf., Bоrоdinа, 

Skrеlinа, 1985: 50, Miglioni, 1971: 275 – 276, Мirоnоv, 1986: 50]. 
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The similar situation is observed in England of the period of feudal fragmentation 

and bilinguism (XIV-th. century). A particular display of a foreign language (the Anglo-

Norman dialect of the French language) as a state one and functional equality of local 

dialects of the native language on the ascribed to them territory on the background of 

over-dialectal koine [Маkоvsky, 2005: 17]. 

The process of the dialectal “shift”, determining the dominant direction of the 

Middle English dialects development, the difference between the Southern and Northern 

dialects, connected by newly formed Middlе dialects is intensified [Yartsеva, 1960: 93]. 

Rising of the London dialect, the base of the literary English idiom, is 

accompanied by its dialectal basis’ shift, i.e., replacement the Southern dialectical 

features from London’s language by the Eastern ones, the process going on during the 

century. The process of dialectal per orientation to the middle of the XIV-th century 

over, perceiving displaced from London’s dialect Southern elements in the actual 

linguistic system on the background of the substituting the local nature layer by the one 

of the temporal nature, namely, the southern dialectal forms lose their status as 

dialectisms, the existence of which in some genres is justified by the action of a literary 

tradition [ibid.]. 

In the course of time archaisation as a newly acquired characteristic stimulates 

the ability of stylistic use of dialectisms, the fact corresponding the strengthening 

tendency proper to the European one [Yartseva, 1960: 121]. 

Dialectisms’ stylistic aimed applying in the belles-lettres communication sphere 

is in their use as a characterizing means, confirmed by textual examples of linguistic 

correlation of a personage with his social status [Bynon, 1977: 200]. Rather often 

revealing of the dialect potential to symbolize “a particular proximity to the reality)” 

[Меrkuryеva, 2002: 36] contributes to the comic effect appearing [Chelysheva, 1985: 

210]. [Сf., Paul, 1960: 477, Schieb, 1960: 8]. 

Specificity of the style, genre and dialect evolution processes on thе British Isles, 

as in the rest of Europe, is determined by extra-history factors, represented by 

consequences of Scandinavian and Norman Conquests. 
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The dominant position of a certain etno-culture on a certain geographical territory 

contributes to intensifying development and strengthening of a certain group of literary 

genres, the fact preventing development of the group and simultaneously strengthening 

another one. Thus, prosperity of the ballad genre is observed in the North-East of the 

country whereas the borders of the territory of the literary reigning of the chivalric 

romance and lyrics coincide with English South, the French courtois culture influence 

being especially noticeable [Yartsevа, 1955: 102]. 

Every sphere of the literary language applying corresponds a certain set kf genres, 

fixed basically for certain social groups, manifesting the dependent character of the 

language situation. Practice of the kind is formed in the ancient period, illustrated by 

studies interrelations of the addressee and choosing a dialect made on the Old Greek 

belles-lettres text [Кrаsukhin, 2012: 64]. [Сf., Strang, 1977: 387]. 

When connected stylistically, differences in vocabulary, phraseology, word-

building models function as well as indicators of representatives of certain social groups 

speech [Vyshenskaya, 2016: 84]. 

In the XIV-th. century English language acquires the studied of the only written 

and spoken language in the country, the meaning and use of which in literature and 

official spheres is expanded and intensified. 

English literary language in the century analysed is established not only in G. 

Chaucer’s poetry and prose but also in numerous lais, chivalric romances, sermons, 

chronics, drama plays. Since then belles-lettres compositions comе into being in all 

genres and are written in practically all dialects. London dialect becomes the choice of a 

number of representatives of the writers’ corporation, but the name of G. Chaucer is 

believed synonymic to the skillfulness of his native dialect apply [Yartsevа, 1960: 102]. 

Differences in vocabulary, phraseology, word-building models stylistically 

connected, function as indicators of certain social groups language as well 

[Vyshenskaya, 2016: 84]. 

A text-book example of the first stylistic use of dialectisms as a tribute to the 

mentioned above tradition, cited by many authoritative authors (Burnley, 1992, Smith, 

1992; Wakelyn, 1972), is the use of the Northern dialect in the “The Reeves’s Tale” in 
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the poem “The Canterbury Tales”. This produces a comic but at the same time realistic 

effect. The speech characteristic of two students, personages of the story, contrasts so 

drastically with the dominating ones in the society, that the consciousness of the use of 

the Northern dialect turns obvious. This endows the heroes with individual features, 

breaking conventionality of the fabliaux genre, gaining realistic features. 

Among other literary valuable belles-lettres compositions one should mention 

“Sir Gawain and the Grenе Knight” in the North-Western central dialect, literary 

heritage of J. Trevisa, an instance of the author’s native Gloucester dialect use, R. 

Rolle’s works of literature, written in Yorkshire dialect. 

The further development of the genre system is realized within the scope of 

mentioned territories under the influence of linguistic and socio-cultural nature factors’ 

combination. 

 

1.3. Regularities of the Style Category Forming in the Medieval Cultural Continuum. 

Processes of Style Generating in the Universal and Particular Discourses of thе 

Medieval Culture 

 

The fact of the (historical) stylistics belonging to the cycle of linguistic 

disciplines does not exclude interpreting on its behalf aesthetic categories 

[Guchinskaya, 1984: 1]. 

Perceiving a work of literature as a verbal and art phenomenon simultaneously is 

put into the basis of “linguistic aesthetics”, an independent domain of poetics within the 

scope of which a work of literature is studied by means of combining linguo-aesthetic 

and lingio-poetic approaches. The language interpretation as the art is the starting point 

of the analysis and at the same time its major vector, its characteristic feature 

[Grigoryev, 2006: 186]. 

The belles-lettres style study as “inner integral and united system of interrelated 

structural elements, connected by different forms of co-relations and inter-actions”, 

means overcoming limits of tasks and methods of linguistic science. This makes 
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condition of the importance of the matter concerning the place of the work of literature 

in the context of contemporary art [Vinogradov, 1963: 79]. 

The belles-lettres speech, the domain of the genre and style appearing, is 

connected with both the notional language system and principally other kinds of art 

(music or painting). This is where its specificity, formed by interacting of 

expressiveness as the image-semantic category and descriptiveness as the image-

descriptive one manifests. 

Text, the sphere of concentration of the belles-lettres speech stylistic peculiarities, 

belongs to speech-language phenomena, gaining its functional expression in accordance 

with the work of literature. Thе text transforms “integrity of contents / expression 

presented in it into integrity of expressive-linguistic means” and exists in “forming it 

genre form as a speech-language form of the work of literature” [Guchinskaya, 1984: 7 

- 8]. 

Independent types of art trajectories in the universal progressive movement of the 

historical process consistently and periodically close and part. Such way od developing 

seems to be natural and necessary as in interrelating the arts reform creative principles 

of each other, thus gene rating unexpected impulses to further developing of every 

“meeting arts” [Аlеkseyev, 1960: 422]. [Сf., D.M. Оvsaynikо-Кulilovsky, 1917]. 

This is where the obvious explanation of synthesis of various kinds of art in 

medieval cultures. 

Integral state and more ingenuous mutual passing differentiated in the course of 

time spheres of a human being practices proper to the medieval epoch makes condition 

style of the epoch manifesting in works of painting and literature as well as in domains 

based on other sign systems (religious-magic activity, craft manufacturing) [Каrpushin, 

1982: 3]. [Сf., Partridge, 2009: 2]. 

Plot-thematic closeness of the painting and writing, a particular manifestation of 

the synthesis marked, resulted from the convenience character of painting, in other 

words, closeness of depicting as a sign to the word, written speech as a set of 

knowledge. This makes condition of the equal use on behalf of literature as well as of 
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painting the universal system of symbols and allegory, realization of metaphors and 

general images [Likhachyov, 1998: 59 - 60]. 

Perceiving all kinds of art as phenomena of one and the same level starts its 

forming in ancient period. The priority given to rhetorics is, in particular, illustrated by 

the use of rhetorical schemes to describe inner structure of the plastic art sphere. A new 

type of an artist appearing in the period of translatio based on the identity of the 

“humanist” and “artist” notions contributes a lot to the further “closeness of handmade 

art and rhetorical culture” [Аvеrintsеv, 1984: 149]. 

Revived antique principles ut pictura poesis and ut rhetorica pictura in this time 

period make the basis of the urge to establish laws of development of all kinds of art. 

The principle ut picture musica formulated by G. Zarlino as the developing of L. da 

Vinci original idea in the sphere of music can serve an instance of searching of the kind 

[Кrаïnеvа, 1986: 81]. 

Thus, all variants of the expressive stylistic means are submitted to the universal 

aesthetic medieval formula, the result of the philosophic and theological views 

dominating [Vyshenskaya, 2021: 168]. 

Views concerning possibility and necessity to establish the styles’ theory and 

formulating their forming laws on the basis of style perceiving as an art given with the 

consequent apply to all art spheres with style organization appear in Russian scientific 

sphere in the beginning of the XX-th century [Sаkulin, 1928: 11]. [Сf., Zhirmunsky, 

1977: 34]. 

Further on there appeared other supporters of the position, B. M. Meylach being 

one of them. The scientist points out the ability of “powerful cognitive art potential, 

study of the gnoseological fundament of art mastering the surrounding reality as one of 

the crucial matters able to unite specialists in Philosophy, Aesthetics, Art History, 

Literature History” [Meylakh, 1968: 11]. [Сf., Dolinin, 2010: 85, De Mauro, 1980: 115, 

Fix, 2000: 26, Mayenowa, 1976: 314, Spinazzola, 1985: 29, Terracini, 1981: 178]. 

Style interpreting of the kind corresponds the discourse analysis theory and 

combines the idea of universal and particular discourses [Gronskaya, 2012: 15]. 
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Text, when interpreting as the form of the discourse conceptual-aesthetic staff 

existing, is generated by satisfying a subject’s objective needs in textual expression of 

some notions and meanings, the character of which determines the discourse’s gradation 

types. Under condition of the presence of some “conceptual relations, systematic and / 

or hierarchic” the discourse can be thought a meta-discourse and its modifications. 

Thus, in the conceptual line “culture – literature – architecture – sculpture”, culture 

occupies the position of meta-discourse, the modifications of which are presented by its 

all other forms [Gronskaya, 2012: 14]. 

The idea of the hierarchy put into the basis of relations of universal and particular 

discourses corresponds to the medieval society model, reflected in the metadiscourse of 

the medieval culture, the sphere of the style theory making, applied to the literary 

practice of the period under analysis. 

Interpretation of the kind reflects also the dialoguе character proper to the culture 

and literature of the traditionalism period. Perceptivity of the literature of the period, 

focusing at the language characteristics signaling the speaker realizing the voice of the 

other [Fowler, 1981: 94] may also be interpreted as addressing tradition, model, in other 

words, corresponds the reference activity theory. 

Comparative analysis of the style forming in various types of art, realized on the 

French material by J. Rasmussen (Rasmussen, 1958) demonstrates, in particular, 

different levels of abstraction when performing the function of stylistic dominant of the 

epoch considered in various spheres of art. 

Thus, the utmost degree of concreteness prevails in painting and sculpture 

observed in sculptural portraying of human figures made by K. Sluter. 

The manner of materializing of the painting space, personages and general 

background in the brothers Limburgs’ miniatures cycle shares much in common with 

the style found in novels and short stories of the time. 

Dialogues, psychological portraits, preferable comparisons, some features of 

reality incorporated into the structure of the textual integrity, can be believed 

manifestations of a high level of concreteness on the background of the universal 

tendency to abstraction. 
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The explanation of the contradiction is certain in the arrhythmic character of 

evolutional in various art spheres [Rasmussen, 1958: 165] of the period considered. 

The style forming processes of the Medieval period take place under condition of 

the Gothic art dominating, the fact determining the priority of style, that had generated 

there, position. 

By uniting all components of the culture the Gothic creates the universal art style 

[Vоlkоvа, 2009: 156], which after appearing and forming in the royal domain of Ile-de-

France existed for one thousand years. 

The Gothic style reigning in the art marks substituting phantasmagoric world of 

the Roman art by “spiritual nobility of images” [Мurаtоvа, 1988: 19]. The fact 

contributes to the European art of the XIV-th century gaining rationalism and aesthetic 

refinement [Lyaskovskaya, 1973: 112]. 

The Gothic style in art history is closely connected with the outlook of the epoch, 

the fact influencing its characteristic features and manifesting in belles-lettres 

compositions as well [Vipper, 1966: 8]. 

Rise and developing of the Gothic style is regulated by the universal laws of the 

translatio period as having been born in the depths of the Roman style, is its 

transforming by introducing a number of novelties practically unrecognizable at the first 

sight [Lyaskovskaya, 1973: 10]. 

Abundance of colours, one of the most remarkable gothic characteristic features, 

resulted from prohibition to the medieval master to create is manifested in the 

exclusively decorative aspect, the only sphere to make his creative power free [Mâle, 

1910: 400 - 401]. 

This is obviously the reason of asymmetry of literature and painting development, 

the specifics of the process of the Gothic style forming, the tempos of which differ in 

various countries [Vipper, 1966: 8]. 

The thesis can be proved by the dissonance of the chromatically rich gamma 

colour palette, used by French miniaturists to illustrate the manuscripts of the XII – 

XIII-th centuries, and restricted by colour range, fixed in the French belles-lettres of the 

epoch [Bоrоdinа, Gаk, 1979: 132]. 
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The marked peculiarities are united with the principle anonymousness, one of the 

universal characteristics of the Gothiс style [Khlоdоvsky, 1976: 216] as the 

manifestation of relationship with medieval philosophic notions about imperfection of 

the individual. Addressing the ideas of universal and particular discourses, the 

illustrative analogy of the example of the kind in the art of sculpture can be thought 

“typical, monotonously idealizing, free of expressed individuality” life on the faces of 

the figures of the statuary of the Notre-Dame-de-Paris cathedral and portals of the 

largest cathedral in Chartres, Amien and Senlys [Dоbiаsh-Rоzhdеstvenskaya, 2010: 42]. 

The characteristic separated results from the prohibition for the medieval master 

to the creative. 

The style of works of the medieval belles-lettres as a particular modification of 

the universal discourse of the medieval culture among all the other modifications of the 

private character id formed on the basis of the medieval cultural metadiscourse 

principles, the condition of their stylistic closeness. 

The Gothic elements, found in the works of literature are also presented in the 

compositional structure of written monuments, nomenclature of images, tropes 

catalogues, canons representation [Vyshenskaya, 2013: 678]. 

The laid in the antiquity tradition to perceive various arts as phenomena of one 

and the same level is caught in the epoch of translation. At the modern stage of 

humanitarian science development the tradition is transformed into the modern idea of 

universal and particular discourses, fruitful to study style forming processes in the 

works of literature. 
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Chapter 1 Findings and Products 

 

14. Complicated inner structure of the Historical Stylistics combined with 

interdisciplinary relationship in the sphere of linguistic science on the background of the 

historical conception of the literary process determines the Historical Stylistics 

differentiation into the independent sphere of the cycle of historical linguistic 

disciplines, followed by the forming of the independent terminological staff, the central 

place occupying by the volumetric historical method or historicism. 

15. Мanyfacetedness of the poetic style phenomenon supposes the use of a 

complex technique of the literary language evolution and potential investigating. This 

causes addressing the culture-speech style conception as the result of the culture-centric 

tendency of the universal character. The fact is followed by the qualitative change of the 

basis of theoretical constructions, transfer of the study into the sphere of national-

cultural peculiarities of the language functioning and linguistic consciousness 

16. The process of analysing in the sphere of the Historical  Stylistics is 

realized on the combination of synchronic and diachronic approaches, a system of 

attitude to the formed traditions as well as the system of relations within the genre 

category defining productivity and verification of the investigating data. The diachronic 

approach is presented in R. Yakobson’s interpretation as reflecting the style forming 

processes of the translatio period peculiarities. 

17. The illustrative material for the Historical Stylistics is taken from the works 

of medieval literary compositions, phenomena of the word and art simultaneously, the 

fact determines addressing the laws of the language and art. The principle feature of a 

literary composition as art one is the artistry interpreted as the aesthetically importance 

oriented. The use of the ides of the universal and particular discourses enables to study 

the style generating processes in the stylistically organized arts within the universal 

cultural continuum. 

18. Interdisciplinary character proper to the Historical Stylistics causes its 

perceptibility to the progressive tendencies in the humanitarian knowledge, the fact 

contributing to the enrichment of the study technique and expansion of the 
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terminological staff. This in turn cases introducing the optional element into the dyad 

“text – style” thus expanding perspectives of the style processes investigating in the 

translatio period. 

19. The use of the linguistically adopted reference activity theory enables to 

exploit its investigating potential to study the style forming processes in the period 

analysed, i.e., interrelations of the genre and style categories, discovery some new 

aspects of style-producing genre function, interrelationship between traditions. 

20. The matter of the interrelations between the elements of the triad “style – 

text - dialect” acquires a particular importance to study the style forming processes of 

the period analysed with the further shift of the investigating attention at the dialectisms 

in the belles-lettres as well as the genre, dialect and style categories identification, their 

territorial and geographical fixing, conditioned by particular features of the Great 

Britain extra-history. 

21. The use of the triad “style – text – discourse” to study a circle of matters of 

the style forming in literary works supposes further narrowing of the “text” notion to the 

“art modified text”, and the one of the style to the materialized aesthetic feeling. The 

(art) text and its style because of the situation, the element of the discourse semantic 

kernel, turn into the discursive phenomena, the style charging with the function of a 

connective of the text and discourse. 

22. The style category development as a poetic category takes place under the 

influence of the relationship with the art consciousness type. The artistry principle 

makes the basis of the literature differentiation from the literary massive, 

simultaneously the domain of the style forming, the fact stimulating the poetics 

generating process. 

23. The period under study is characterized by the presence of a wide range of 

cultural practices, reflected in the linguistic science, in perceiving the style category 

outlooks in particular in European (English) scholastic domain. The novelty principle 

introducing neigbours with the traditional perceiving fundamental poetological 

categories as dominating in the art means theory. 
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24. In the re-considered by the Middle Ages styles theory, inherited from the 

antiquity, presented by the rota Vergilii, one can perceive the tendency to order proper 

to the medieval thinking. At the same time, in detailed catalogues of tropes and figures, 

appearing in the medieval rhetorical treaties, not also the canonized medieval world 

model is reflected but volatility characteristic to the translatio period. 

25. The English rhetorical thought development begins in the second part of 

the XIV-th century under condition of throughout orientation to foreign (French and 

Italian) treaties. This causes the emulative character of the British authors rhetorical 

works the contents of which is rendering of the European colleagues. 

26. The poetic style study, the result of the creative transformation of the 

language on the background of linguistic development supposes synchronic and 

diachronic investigating angles, i. e. addressing the facts from the language and 

literature history. The unique character of the situation in England is in the continuous 

influence of the Latin and French on the Anglo-Saxon language, the former influencing 

the belles-lettres language, literature and style nature as well as the particular features of 

national traditions reflection in the medieval treaties. 
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Chapter 2. Language and Style of English Written Poetical Works of Literature 

 

2.1. The Genre-Stylistic Situation in Continental and Insular Europe 

in the Epoch of Translatio 

 

2.1.1. The Poetic Text Specificity. 

Tradition as the Model of the Stylistic Reference Activity 

 

The study of poetic style forming processes in the works of medieval poetry 

supposes the further correction of the sense volume of the triad “style – text – 

discourse”. Text, according to M.M.Bakhtin’s interpretation, adopted in the Historical 

Stylistics, is an “independent structure in is concrete sense, compositional and linguistic 

given” [Semenyuk, 2000: 298]. 

The “Bakhtinian” text interpretation has much in common with the one of a 

literary text in its poetic modification and its style of academician V.M. Zhirmunsky, 

i.e., aesthetically organized elements of linguistic poetry, full of artistic sense and 

submitted to the art principles [Zhirmunsky, 1977: 25]. 

Historical aspect of the poetic speech study, the poetic-linguistic expression of 

the utmost degree of concentration, makes necessary to find out poetic devices in the 

poetic style considered from the place they occupy in the consistent movement of poetic 

development [Zhirmunsky, 1977: 28]. 

This narrows the style perceiving from the unity presented by a number of 

variations (separate writers, works of literature, literary directions) [Zhirmunsky, 1981: 

115 - 120] to the system of mutually conditioned linguistic phenomena passing into the 

status of poetic devices under the influence of the art task [Zhirmunsky, 1977: 34]. 

Theoretical fundament of the poetic speech organization laid by the authors of the 

antique rhetorics [e.g., Dionysius of Halicarnassus, 1978: 199] has been significantly 

altered for the long period of its existence. 

Poetic speech in the modern verse theory is believed to be an “organised in its 

sounding speech” [Тоmаshеvsky, 2008: 28 - 29], according to the rules of the verse 
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organization formed under the metre influence, a number of strong and weak stress 

positions succession, i.e., the main model of the rhythmical organization of the text. 

Historical-literary aspect of the connection inseparability of the verse and metre is 

revealed in B.A. Tomashevsky’s works as dependence of the poetic form to the norm 

thought identical to the metre within a separately taken school. 

Metical measures are characterized by volatility and at the same time succession. 

Volatility is found out in the disappearing of one group of metres and canonizing 

another one. Metical measures succession supposes their study as interrelated with “the 

matter of more common of the verse form” [Tomashevsky, 2008: 30 - 31]. 

The metrical norm peculiarity is correspondent to the language natural abilities, 

concealment (revealing) the speech expressive potential. The dominant status of the 

metrical system is defined by the metrical balance laws, tradition power and poetic 

breeding of the literary public [Tomashevsky, 2008: 31]. 

Notions of rhythmic impulse and rhythmic devices, coined into turn by B.A. 

Tomashevsky, i.e., the law and sound means of a human being speech, their means of 

materialisation, are naturally connected with the matters of the style forming. 

The degree of the author’s relation to the rhythmic impulse, given to rhythmic 

means and their use, increases by virtue of variety of the language function and 

influence on the recipient of the sound means. The rhythmic impulse is materialized in 

the sound device, the nature of which is determined by the style task combined with the 

author’s thinking type, the author’s expression to the “speech sound means as well as 

conditions of the art composition representation ” [Tomashevsky, 2008: 44]. 

The phonetic layer of the style specificity is formed under the influence of the 

thematic line and genre of the belles-lettres work, the character of its relations with the 

existing average written-literary tradition its nature and degree of stability. 

The tradition of the contents representation in more or less strictly given 

linguistic forms of a certain period of time has the most influential powerful force on 

thе style forming process [Semenyuk, 2000: 34 - 36]. 
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The double nature of the tradition (etalon) manifestation is observed in its metro-

rhythmical and verbal-imaginary organization, in which the language achieves the 

utmost degree of expression [Guchinskaya, 2001: 273]. [Сf., Tarlinskaya, 1975: 6]. 

The English style metro-rhythmical organization, belonging to the medieval 

epoch, appears to be under the influence of separate elements, rudiments of epic and 

European traditions. 

A number of English versification peculiarities of the period analysed includes 

the tradition to copy and make works of literature in the Old English, kept after the 

Norman Conquest. There being the lack of literary compositions of the kind as well as 

strengthening of the status of compositions written in Latin and Anglo-Norman, the 

national tradition gradually disappears [Thomas, 2003: 280 - 281]. 

The national English metre crisis is caused by replacement thе national tradition 

as the model by Latin, Italian and French metres. The Old English verse keeps 

circulating in English literature during the next two hundred years in the considerably 

altered form [Smitnitskaya, 1982: 324]. 

The relics of the ancient verse technique combined with the continental poetic 

models, brought to the British Isles, are applied to the language material after its serious 

altering. 

Stylistic relics of epic traditions are elements of epic (“collective”) style (the term 

coined in turn by R. Memendez-Pidal for Spanish and French epic), foxed in the texts of 

written poetic documents.  

Repetition is the most bright illustration of the elements of the kind, stylistic nature 

of which is identical with proper to it functional characteristic. Repetition is the instance 

of the way to convey information able to clarify individual feeling (thought) with the 

help of the minimum of linguistic means. The natural character of the repetition existing 

in rhythm, music is considered as an example of proper to the poetry syncretism. 

Rhythm in a poem intensifies stressed positions, referring to the poet’s plot realization, 

the fact believed the original point of the rhyme as the important line element history 

[Grigoriev, 1975: 33 - 34]. 
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Genetic connection of poetry and music (melody), particular discourses of the 

meta-discourse of the medieval culture, appeared at the most ancient evolutional stage. 

The marks of it are observed in the course of the genre poetical system developing 

followed by the loss of singing character proper to some genres of the medieval poetry. 

The similar effect is also be found in the rhythm semantisation phenomenon within the 

verse limits. The strong measures coinciding with definite phonetic and lexical forms, 

and the verse (its part) with some syntactic constructions, the codified in the verse 

rhythm is charged with double functional load, i. e. to mark the poetry and 

simultaneously define its connotations [Zumthor, 2003: 117 - 118]. 

The rhyme phenomenon is the characteristic feature of the Anglo-Saxon 

versification but still some researchers (e.g., Baum, 1961) think rhyme and alliteration 

phenomena as connected ones. 

Stylistic aspect of the alliteration use in the ancient period of German languages 

is considered in M. I. Steblin-Kamensky’s works (Steblin-Kamensky, 1978). The matter 

of forms variety to make influence of the alliterative technique on the linguistic material 

in the Old German poetry is a particular one to be considered. 

Thus, probable “de-forming or styling influence of alliteration on the words 

choice in poetry is clarified on the example of poetic texts saturation by synonyms, a 

traditional Old German stylistiс device [Steblin-Kamensky, 1978: 17]. 

Another aspect of mutual relations of alliteration and linguistic substance is 

investigated in the works by A. Heusler (Heusler, 1960): by virtue of a stronger stress 

adopted by alliterated words in the syllables’ chain resulted from their dominant 

position, two short verses unite. A long line resulted harmonises with the language 

material and emotional poetic expression ” [Heusler, 1960: 62]. 

The situation in the English versification sphere (non-)reflects linguistic 

peculiarities, preparing the versification technique reform. 
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2.1.2. The Аlliterative Revival. G. Chaucer and English versification Reform 

 

Literary activity in England of the XIV-th century is characterized by 

extraordinary intensive tempos of development, addressing ancient rhetoric traditions 

being the particular feature. The phenomenon corresponds to the universal 

strengthening tendency, observed throughout Europe, within the scope of which the 

Roman countries regain their antique heritage [Vyshenskaya, 2015: 50]. 

The epoch of the alliteration, the dominant structural Old English poetic device 

oblivion is completed in the middle of the XIV-th century, marking the beginning of the 

Alliterative Revival. The term is applied to the emergence of unexpected interest to the 

metrical form of the Anglo-Saxon alliterative verse, characterized by the influential 

power [Williams, 1970: 107]. 

The metrical organization of a number of poems written in the second part of the 

XIV-th century has much in common with the alliterative metre of epic poems 

“Beowulf” and “Cunewulf”, being an optional fact to evaluate the grand scale of the 

phenomenon. 

The Old English epic alliterative technique restoration is an effort to overcome 

the mentioned above crisis of the British poetry [Thomas, 2003: 280 - 281]. 

Restoration, i.e., the absence of any qualitative relationship with the Old German 

poetic tradition, brought to the British Isles by the Anglo-Saxon tribes, became a 

characteristic feature of the alliterative poetry of the translatio period [Smirnitskaya, 

2001: 171]. 

The marked feature resulted from the mapping of new verse metres (French and 

Italian models amalgamated), born by the syllabo-tonic reform, on the language 

material cardinally different from the ancient period one. 

Examples of such sort of versification technique are mostly typical to 

compositions of Midland, its localization centre, representatives [Gasparov, 2003: 38]. 

In thе course of time Midland turned into the centre of stylistic opposition to the 

powerful influence of French culture, reflected in the plot sphere, the verse technique 

and vocabulary of medieval English belles-lettres [Smirnitskaya, 2001: 171]. 
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Alliteration in poetic compositions of the Alliterative Revival epoch makes the 

basis of the verse pattern so does the end rhyme in rhymed poems. 

The model with alliterating consonants in every third syllable of every half of line 

acquires a particular attractiveness for representatives of certain poetic circles. There is 

also analternative model, presented by the through alliteration in the followed lines. The 

type is most frequently used in alliterative poems written in the Northern and North-

Western Middle dialects, contributing to the style detail some genre-dialectal colouring. 

The restoration is recognised by concealing verse novelties by some graphic 

marks of the epic style. The historical analysis of medieval stylistic phenomena makes 

necessary to take into account specifics of oral and written forms of the culture of the 

period, their relationship nature in the synchrony and diachrony. 

The medieval manner of reading aloud of the epoch under study is interpreted by 

the contemporaries as “to impress and teach” as ancient rhetoricians used to do” 

[Richter, 1999: 290]. 

The point of the hypothesis is in the ability of the linguistic “registers” (styles) to 

vary. The character of variation is determined by the “choice of the vocabulary and the 

way of its articulation” independently or in combination with each other [Richter, 1999: 

291 - 292]. 

Conceiving and study the Anglo-Saxon alliterative poetry within the scope of the 

approach are interpreted as an investigation of thе alliterative verse organization, with 

its declaring characteristic in a certain situation taken into account. 

M. Richter’s hypothesis suggested is an interpretation of the antique style theory 

thesis about correspondence of a style to a genre. The marked relationship of the style 

(of a literary composition) can be considered a connective with the discoursе theory. 

Peculiarities of the oral culture, marked by M. Richter, are found in the particular 

manner (style, register), reconstructed by the specialists, to pronounce alliterative 

literary compositions, the very nature of which supposes “oral performing or even 

singing”, accompanied by the scope’s playing the harp [Richter, 1999: 188]. 

Alliterative poems of the Cotton Nero Ax, a collection compiled by sir Robert 

Cotton in the XVIII-th century. The manuscripts are supplied with miniatures of a high 
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technique and art level, illustrating some episodes of some poems [Baugh 1967: 232 - 

233]. 

The text of the poem “Sir Gawain and the Grenе Knight”, one of the literary 

compositions of the collection, presents rich illustrative material to study a complicated 

phenomenon of the Alliterative Revival in the style generating processes in medieval 

poetry. The poem is one of the most remarkable examples of uniting several genres with 

formed inside them traditions as the manifestation of the medieval thought dialogue. 

The absence of a general opinion of the poem’s genre belonging causes a wide 

range of its investigating approaches. The poem is remarkable by observing “out 

immaculacy of the chivalric romance canons”, simultaneously subjected to the 

[Reznilovа, 2006: 256]. 

The genre and style identity, proper to the medieval epoch, is reflected in the 

Midland dialect use in making compositions of exclusively chivalric romance genre. 

The genre determined register choice demonstrates a combination of the epic traditions 

elements, first and foremost, alliterative technique of a restored model and new verse 

patterns. 

The quote contains examples of distribution and organization of verbal material 

in accordance with alliterative poetic: 

Þer hales in at Þe halle dor an aglich mayster, / On Þе most on Þе molde mesure hyghe; 

/ Fro Þе swyre to Þе swange so sware and so Þik, / And his lyndes and his lymes so 

longe and so grete (Sir Gawain and the Green Knight, 2006: 22). 

The runic symbols Þ, presented in the graphic design of the text fragment set, 

according to the alliterative principle, generates associations with the Anglo-Saxon 

alliterative verse, providing it with the stylistic authentic fleur. The examples of 

alliterative metre observing is fixed in the most ancient (I century B. C.) runic signs 

(Gallehus, Tune, Kjølevik, Noleby, Stentoften, Eggiem) [Steblin-Каmensky, 1978: 9]. 

The quality of the consonants used in the alliterative pattern is of the equal 

importance. Thus, the sonants [l, m, n] contribute to the special solemn atmosphere of 

the integral poetic text but also to acquire some optional melodiousness and tunefulness. 
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The front level vowels used in abundance in the description of the Green Knight’s 

appearance details when combined with the effect produced by the consonants, 

stimulate the emergence of an additional line of associations of the optional character 

with the performing manner of a scope or minstrel. 

The alliteration sense importance is pointed out in the works by О. А. 

Smirnitskaya dedicated to the alliterative technique in Anglo-Saxon poetry. The fact is 

the consequence of the accentual regulations of the alliterarive verse, the alliteration 

being connected with the stability of the alliterative tradition. This makes condition of 

the alliterative words organising in accordance with the “true” sign not the poet’s 

arbitrariness [Smirnitskaya, 1982: 192]. 

Examples of the kind are presented in the text of the poem analysed by the 

personal proper names, in particular, of the knight, Gawain, Gauan, Gawan, Gawen and 

the queen, Gwenore, Guenore, doubled by their Celtic variants Wawan and Wenore. 

The antroponimic combinations can be considered as an illustration of the 

stylization phenomenon as interpreted by M.I. Steblin-Kamensky, i.e., inner movement, 

determined by the poetic language means, namely, mutual attraction of words in 

consonance. The interpretation of the kind means firmness of the very verbal chains, 

determined by “sound-sensible connections of their elements” [Steblin-Kamensky, 

1978: 154 - 155]. 

There is another variation of the marked phenomenon in the illustrative material: 

Gawan, / Þat satе bi Þе queen (Sir Gawain and the Green Knight, 2006: 32 – the italics 

are mine, Y.V.). 

The fragment quoted is remarkable by alliterating of the knight name Gawan and 

the social, i.e., royal position of the queen Gwenore, the fact enabling to think them 

contextually synonymic. The composition belonging to the chivalric romance genre 

allows their considering as “hot”, namely, the words of the verbal multitude of the 

culture, embraced in the Germanic tradition by “strong associative connections” 

[Smirnitskaya, 2005: 155]. 

Poetic function of the “hot” words provides their sound form with the ability of 

motivating oral and infinitely important for the culture given associative inter-verbal 
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connections, regulating “the choice of phono- morphed variants of the word, i.e. 

influencing its form” [Smirnitskaya, 2005: 156]. 

The thesis can be proved by the cases of the queen Gwenore name’s alliterating 

with the epithet consonsnt: 

And wener Þen Wenore, / Þe wyge Þegt (Sir Gawain and the Green Knight, 2006: 66 - 

the italics are mine, Y.V.). 

Examples of the kind correspond with the universal tendency found in the 

courtois genre, with details’ proper to it omitting. Thus, the portrait of the king’s Arthur 

spouse is restricted by separate traditional epithets wener and comlych [Vyshenskaya, 

2016: 91]. 

In general, they can be interpreted as examples of a pun and simultaneously an 

argument to the genre variety of the anaysed literary composition, interpreted as a 

chivalric romance parody as well. 

The poem under study style is characterized by the illusory “archaism”, 

concealing the metrics popular in the epoch of the author’s creative activity, presented 

in syllabic verse, penetrated into the British Isles through the English Channel. 

One should notice, that G. Chaucer, who contributed a lot to the native language 

making, did not belong to the supporters of the alliterative technique. The royal courtier 

duties, whose aesthetic tastes and preferences were under powerful influence of the 

French culture, the poet evaluated, did form his absolute indifference to English literary 

heritage. 

Rejection of the alliterative poems virtues was combined with the piety of equal 

power to representative of French and Italian literatures. This makes condition to 

transfer the stylistic reference activity of the poet of the early period in particular, into 

the sphere of evaluative correspondences establishing to the stylistic patterns of 

contemporary French and antique authors. 

Dante’s, Petrarch’s and Boccaccio’s literary compositions as well as life-style of 

the Renaissance Italy made a certain role in the process of G. Chaucer’s stylistic 

searches [Аnikst, 1956: 37]. Thus, during his traveling, following the tradition, the poet 

visited Florence, centre of the Humanism, and in some years Milan. 
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Under the influence of the great Florentines’ influence the model line, used in G. 

Chaucer’s compositions is extended because of Italian models, observed even in the 

poem “The Hous of Fame”, the beginning of his so-called Italian period. 

Notwithstanding with that, during all his creative life G. Chaucer kept confident to 

French poetry, full of allegorical visions, proper to it conventions, skillfully combining 

adopted French stylistic experience with Italians stylistic findings. 

Thus, G. Chaucer’s style, miraculously amalgamated French, Italian and Anglo-

Saxon traditions, presented in the poem “The Canterbury Tales”, crystallized at the 

English phase of the poet’s creative work [Baugh, 1967: 252, Bliss 1962: 35 - 36]. 

G. Chaucer is known to have invented the English iambic pentameter, made 

according to the French and Italian continental models. Perceiving the French 

decasyllable as well as Italian endecasillabo by the English tradition as arrhythmic 

prevented their adoption by English poetry in the original form, making necessary their 

transforming. The models mentioned make basis of the regular changing of stressed and 

unstressed syllables, a characteristic feature of G. Chaucer’s poetry as well as all other 

poetic compositions written in England of the period (e.g., “Orms”, “The Poema 

Morale”) [Bliss, 1962: 35 - 36]. 

Co-existing alliterative and rhymed traditions of does not mean their stylistic 

equality. Supporters of the traditional, modified one, as supporters of the innovative 

one, stuck the line to use end-rhyme, alliterative elements being charged with only 

ornamental-decorative function. In the course of time syntactic patterns turn to be 

involved into sphere of the phonetiс models influence, being dependent from the 

author’s preferences. 

Th еnd-rhyme belongs to the prosodic models, within the scope of which 

syllables rhyme in every line of the verse with the fixed number of syllables. The 

rhyming of the syllables in every syntactic complex inside the line results in the model 

modification, presented in its full developed structural form in the composition “Riming 

Poem The” [Lester, 1996: 107]. 
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The English flexions’ subjectiveness to rhyming stimulated the end-rhyme model 

evolution, widely used in the traditional sphere of its applying, i. e., the type food and 

god (wise and good). 

The poetic fashion brought by French poets to the British isles after the Norman 

Conquest contributes to the applying of the rhyming sphere expansion [Lester, 1996: 

109]. 

Early rhymed poems “The Owl and the Nightingale”, “Cursor Mundi”; 

“Chronicle” by R.Glouceter, fables “The Fox and the Wolf”, chivalric romances “King 

Horn” and “Havelok” as well as chivalric romances of the later period are written in 

couplets with the varying length of a line. The fundament of the majority of the cycle 

containing twenty three poems, written in the XIV-th century is based on the tail-rhyme 

stanza principle, the fact supposing connecting a number of couplets by means of 

separate lines, based on one and the same rhyme. 

The process of the loss of alliteration its status of the necessary means to 

metrically organize the verse is accompanied by the emergence of the tendency to 

restrict its functioning sphere by the decorative one. Thus, semantically motivated 

alliteration applying in descriptions acquires the necessary character [Маtyushinа, 1994: 

204]. 

With the help of restored alliteration mapping on the rhyme poetic material 

amalgamation is realized. The fact means alliterating lines grouping into strophes with 

constantly altering volume. The strophe, notwithstanding with the volume, is completed 

with the rhymed line, termed bob and wheel. The position of the kind within the textual 

integrity is marked by stability, compositionally conditioned and possesses rhythmical 

character, i. e., the strophe of the sort appears on completing by the narrative a certain 

period. The compositional load of two differentiated parts in the plot movement is 

characterized by irregularity, namely, concentration of the narrative course in the 

alliterating lines, the tempo of which in the wheels, is deliberately broken to generalize 

a certain narrative block contents. An abrupt breaking of the narrative course can also 

contribute to the challenging effect. As a result, the strophe, in the likeness with all 
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other levels of textual organization, acquires pithiness, stylistic importance and 

functionality [Маtyushinа, 1994: 206]. 

Decorative use of the alliteration in rhymed verses is further on expanded by its 

fulfilling some optional stylistic load. Thus, in “Mystery Plays” alliteration contributes 

to the effect of solemnity of the formal speech of a clergyman. The quite contrary effect 

is achieved in Irod’s speech in the play “The Slaughter of the Innocents” full of threats 

and curses. 

Stylistic development process of the translatio period is determined by extra- and 

linguistic natured factors. The loss of the national epic tradition followed the Norman 

Conquest provokes English versification crisis and contributes to the substitution of the 

etalon position by continental versofication traditions, intensified by the French cultural 

influence. The restoration of the alliterative tradition, caused by the phenomenon of the 

linguistic nationalism, is results into traditional and innovative versification techniques 

co-existing. Rhyme is charged with the stylistic structural function, the sphere of 

restored alliteration applying is narrowed to the texts of chivalric romances genre, 

where it performs the role of a decorative detail. 

The further strengthening of the continental tradition influence is manifested in 

the transformed sort as the basis of the national rhyme model. 

 

2.2. Grammar Level of the Stylistic Pyramid in the Medieval Poetic English Text 

 

2.2.1. The “Golden” Style Phenomenon in English Poetic Compositions. 

The Syntactic Level of the Stylistic Pyramid 

in the Textual Material of Chivalric Romances 

 

2.2.1.1. The “Golden” Style Phenomenon as the Manifestation 

of the “International Gothic” of the Medieval Art 

 

Peculiarity of the medieval literary text is closely connected with the 

maximalism, a characteristic feature of a medieval behaviour. Such being the case, the 
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text turns into the source of various types of information to elicit from [Lotman, 2004: 

73]. 

The “golden” style phenomenon as the “International Gothic”, a special direction 

of the European art of the High Middle Ages period modification, can be considered the 

example of the information. The verbal variation of the “International Gothic” is 

presented in the medieval literary text, in English alliterative chivalric poems, in 

particular. 

The mentioned phenomenon emergence in English poetry texts is caused by its 

belonging to the cultural medieval continuum of the metadiscourse, the particular 

modification of which is presented by literature. 

The “International Gothic” reflects the processes of amalgamation of the 

disappearing courtois and appearing bourgeois world models as a result of the 

ideological crisis and increasing of the non-chivalric elements in the cultural life of 

Europe. The fact causes the urge to strengthen connections between members of the 

“poetic community” as well as the “knights-poets” to protect the courtois lyrics from 

non-chivalric elements’ penetrating [Smolitskaya, 1986: 14]. 

This can be thought as the reflection of the volumetric historicism proper to the 

historical stylistics. Linguistic specifics of the utterance and context being inseparable, 

it turns necessary to study connections of the kind, their peculiarities of their forming 

and realization [Crystal, Derek, 1969: 64]. 

English literary poetic texts, according to the practice adopted in continental 

enlightened Europe, are made on the antique models fixed in rhetorical treaties. Codes 

of instructions in national languages appear much later, provoking disproportion 

between context and co-text, literary texts prevailing. English poets have to use 

compositions of theoretical and art nature in modern foreign languages. It resulted in 

acquiring by English literature “imitativeness” proper to European continental didactic 

and scientific literature and belles-lettres, in other words, the use of stylistic findings of 

outstanding authors of the epoch. 
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The insular auditorium, as the continental one plays an active part in the 

processes of a particular poetic style forming, presented in the texts of the courtois 

genre [Vyshenskaya, 2018: 72]. 

In English intellectual-writing sphere of the period under study is remarkable by 

strengthening of the tendency borrowed from the Italian humanistic culture, i.e., the 

urge to make style sophisticated, denoted by the term “golden” (“aureate”) coined into 

turn by J. Lidgate. 

The influence of the literary text in all its stylistic power on its recipient, is found 

in the specificity of stylistic syntactic devices, formed under the extra-linguistic factors. 

The degree of the resilience of the kind makes the basis of differentiation of the 

stylistic pyramid layers, the least degree of the resistance being proper to the vocabulary 

and syntax. 

Definite syntactic models of the basic and variative character are linguistic 

analogues of various relations of the objective reality. The literary compositions as the 

main means “to express and convey the idea” is always a particular message about the 

surrounding world [Zolotova, 2003: 25]. 

Markers of the poetic style, poetic compositions, created during the analysed 

period, being the sphere of its existing, present a particular case of models of the kind. 

The Provençal troubadours’ style occupies the position of the etalon of the 

reference stylistic activity of the continental as well as insular authors. 

“Poetic liberties” allowed on behalf of the masters of the courtois style in the 

course of time acquire stylistic sophistication, turning into the poetic language elements. 

The syntactic layer of the stylistic pyramid is characterized by the high degree of 

polishing. The fact means coincidence of the strophe’s borders with the ones of the 

complex sentence with a set of subordinate clauses, characterized by some spontaneity. 

In the style of skillful poets the parameter mentioned is presented in the repetition to 

better perceiving the text, conjunctions in pleonasms, ellipses, replaced in the style of 

the authors who do not master the versifying technique, by a succession of constructions 

and asyndetic collocations [Meylakh, 1975: 38]. 
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Correlation with thе dominant philosophical directions of the epoch reflects in the 

influence of the medieval theocentrism, characterized by attention to the being on the 

rules regulating thе language material, arranged according to the rules. The set of the 

ones includes the notion of the harmony as “the integrity, symmetry and proportion”, 

considered the most important [Saprykinа, 2010: 164]. 

Thus, according to the philosophic views of Thomas Aquinas, based on the 

interrelations of the harmonious and beautiful, interpreted as “the parts’ correlations 

with some pleasance of the colour”. The beauty parameters are presented by integrity, 

proportions, concordance, interpreted as “harmonious interaction between the idea and 

its embodiment”, and clarity [Ibid.]. 

A particular illustration of the philosophic theses applying on the poetic language 

can be considered a syntactic period, interpreted in the authoritative rhetoric treaty “Ad 

Herennium” as “tense and connected accumulation of words with the completed 

expression of the thought [Saprykinа, 2010: 164]. 

The syntactic period construction is realized by means of syntactic devices use, 

constructions abundant with words, presented by enumeration, expolition, parenthesis, 

polysindeton combined with speech figures, based on the inverted word order use 

(hyperbaton) [ibid.]. 

The enumeration device use contributes to increasing of the number of aspects to 

analyse an object, thus the principle of the general realization through the particular is 

realized. 

English poetic texts of the translatio period contain marks of the “golden” style 

as reflecting in literature, a particular discourse of the metadiscourse of the medieval 

culture, some definite stylistic climate, materialisied in the “International Gothic”. The 

style manifests most significantly in the syntactic layer of the stylistic pyramid. 

 

2.2.1.2. Syntactic Stylistic Devices based on Various Types of Repetition 

 

The tendency to “golden” the style brought to the British isles is combined with 

the adherence to the national stylistic traditions, formed in Anglo-Saxon versification. 



82 

 

 

This is the way the specificity of compositions and stylistic manner of the scalds 

creative community typical to the German languages, formed in the early Middle Ages 

territory manifests. According to the stylistic tradition, which existed in Old German 

culture, namely, Old Scandinavian, poets, versification is based on the combination of 

the stylistic preferences, formed by the time, including local dialects blending together 

with the Latin, pagan ideas with Christian ones, laic with religious, oral with written 

[Dronke, 1991: 22]. 

This is how the British epic modification of the bilinguism situation is revealed. 

The situation is typical for European countries of the medieval epoch. The use of the 

language resources is compared with the one of various socio- and regional dialects in 

the monolingual society [Hock, 1991: 492]. 

The epic stylization is observed in the use of syntactic stylistic devices, based on 

the principle of repetition, e.g., policyndeton use, presented by the numerous repetition 

of the conjunction аnd. 

The obvious stylistic relationship of the German connective element and and the 

Roman analogue et, “an addition to the natural exposition”, manifests in the common 

peculiarities of their functioning. The fact means a paradoxical contamination of the text 

segmentation with the uniting elements into the textual integrity, thus causing the effect 

of depicting the multitude as a whole. The device, aiming to form the integral textual 

structure belonging to the chaining type is “to represent the basic structure-producing 

principle, put into the fundament of the original segment as well as combining of 

identical connection means, in other words, boundary elements” [Stepanovа 1982: 138]. 

The marked style type is formed in the Antique period and considered in the 

works of Aristotle, according to the conception of whom, the phenomenon is a universal 

narrative way at the early stage of the literature forming. The “infinity”, its basic 

quality, differs the type from the “woven” style, made of periods, textual stretches 

possessing the beginning and ending as well as well visible extension” [ibid.]. 

Parallels are also observed in the trajectories of the style varieties development. 

One of them is of the quantitative nature and is presented by the increase of the 
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repetitions number. The qualitative nature of another one supposes complicating the 

repeated fragment structure [Stepanovа, 1982: 142]. 

The instance of the phenomenon is found the text of the lais “Lay le Freine”: 

We redeth oft and finfeth ywrite – / And this clerkes wele it wite – / Layes that 

ben in harping / Ben yfounde of ferli thing. / Sum bethe of wer and sum of wo, / And 

sum of joie and mirthe also, / And sum of trecherie and of gile, / Of aventours that fel 

while; / And sum of bourdes and ribaudy, / And mani ther beth of fairy. / Of al thinges 

that men seth, / Mest o love for soothe thai beth, / In Breteyne bi hold time / This layes 

were wrought, so seith this rime 

(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskaya-and-salisbury-middle-english-

breton-lays-lay-la-freine). 

In the quoted fragment one can define a number of various connectives, first and 

foremost, presented by the element and, put into the opening position in the rhyming 

lines according to the principle of the anaphoric repetition, alternating with the 

preposition of on the same principle. 

Repetition of thе same connectives within the lines prevents the effect of the 

monotonousness emergence, supplying the style dynamism and vividness, proper to the 

colloquial speech. 

Combination of repetitions of various types contributes to the integrity of the 

considered poetic fragment as a whole with simultaneous complicating of the syntactic 

pattern of the textual tissue. Combination with the support at the phonetic stylistic 

layers by means of the alliterative consonants makes the text sound melodiously. The 

fact can bе interpreted as the manifestation of the medieval poetic text of the transition 

from the oral form of being epoch to the one of written, fixed. The ancient period is 

characterized by more powerful influence of the intonation on the syntax of the literary 

composition. Laconism and lightness of the style reminds genetic relationship of the 

alliterative chivalric poems and lais with the folklore. 

The fact intensifies not only the compositional organization of the text connection 

with the epical ones, but also the representational one. Medieval poems are known to 

have been meant to public performing accompanied by some musical instrument, the 
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harp being the most usual one. The instrument preferred by medieval minstrels is 

mentioned in the text: layes that ben in harping. 

One should mention that both the marked secondary parts of speech and, for 

example, pronouns are involved into the repetitions. Thus, the indefinite pronoun sum is 

the initial element of the chain of nouns denoting popular subjects of the lais genre 

making synonymic couples: sum bethe of wer and sum of wo; sum of joie and mirthe; 

sum of trecherie and of gile; sum of bourdes and ribaudy, another characteristic feature 

of the stylistic design of the epic text. On completing of the thematic list, the element 

sum is replaced by the adjective mani: mani ther beth of fairy, altered in the next line 

with its form of the superlative degree mest in combination with the noun love, the main 

topiс of the lais genre dedicated to love: mest o love for soothe thai beth. 

The superlative degree mest, framed by two inversions оf al thinges and in 

Breteyne bi hold time this layes were wrought, attracts the reader’s attention breaking 

monotonousness caused by enumeration, providing with the effect of expectation. To 

define the effect one can use the term antonymic to the one existing in the decoding 

stylistics, i.e., “justified”, the public of the chivalric romances being courtois educated. 

The traditional ending of the fragment by means of inverted word order so seith 

this rime makes the textual stretch sound solemnly. 

In the study devoted to the historical syntax of German language V.G. Admoni 

coined in turn the term Auflockerung (“loosening”), in other words, the large-scale 

rejection from the “frame construction, the wide use of the detachment and parenthesis 

(insertive clauses or its component) resulted from the intensifying influence of 

colloquial speech forms on the literary language” [Admoni, 1966: 162]. 

The Auflockerung phenomenon, pointed out by M. Schlauch as well, is also 

observed in the sphere of the subordinate clause combination with the noun defined by 

it, complicated by including parenthesis of various kinds. 

The relative pronoun that is the most frequently used connective in the cases. The 

practice to use the demonstrative pronoun that as a connective element appeared long 

before the XV-th century. The period is remarkable by the combination of the pronoun 
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of the class followed by intensifying personal pronoun, the combination being abundant 

in the modern language of the period [Schlauch 1964: 56]. 

According to the investigating tradition, the very saturation of the text with the 

conjunctions Þat is conceived as the mark of stylistic imperfection, i. e., some kind of a 

senseless filler, a metrical trick or a relic of oral style of the collective creativity epoch 

[Brinton 1993: 73]. 

Some monotonousness, observed in the examples given, presented by repetition 

of similar or structurally identical “grammatical constructions and expressions at the 

rather long textual stretch” can be interpreted as a law of a necessary character, proper 

to the early period of the writing emergence [Stepаnova, 1982: 138]. 

Example of the kind is given in the textual material of the alliterative poem “Sir 

Gawain and the Grene Knight”: he Þat wan watz not wrothe, Þat may ge wel trawe (Sir 

Gawain and the Grene Knight, 2006: 18). 

The cited line is one of the details of description of festive performances scene at 

the court of king Arthur given below: 

And syÞen riche forth runnen to reche hondeselle, / Geged gers – giftes on hig, 

gelde hem bi hond, / Debated busily aboute Þo geftes; / Ladies lages ful loude, Þog Þay 

lost haden, / And he Þat wan watz not wrothe, Þat may ge wel trawe. / Alle Þis morÞе 

Þay maken to Þе mete tyme; / When Þay had washen worÞyty Þay wenten to sete, / Þе 

best burne ay abof, as hit best semed (Sir Gawain and the Grene Knight 2006: 18). 

In the excerpt the subordinate type of connection, presented by the conjunction 

Þat, is combined with the above analysed co-ordinate conjunction and put into opening 

positions in beginning of lines on the principle of irregular repetition. The complex, 

when perceived from the modern point of view, can be characterized as abundant and 

irregularity of the connective and, providing the poetic piece with specific rhythm 

typical for the epic poetry, recognized by the recipient. 
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2.3. The Antique Tradition as the Model of the “Sentence Formula” Making 

 

2.3.1 Stylistic Potential of Syntactic Constructions 

 

The reference to the Latin models is a consequence of the absence of a properly 

formed national model, in other words, a national language norm or a standard. This is 

the reason of some complications emerging in the community of educated writers in 

case of necessity to construct a complex sentence [Schlauch, 1964: 56], or make a 

“sentence formula” [Smirnitsky, 2009: 36]. 

D. Lightfoot, a supporter of the point of view among English speaking scientific 

community, enlarges the range of the marked stylistic imperfection. According of his 

opinion, the sphere of theoretical constructions lacks a code of regulating rules of a 

completed character, allowing stylistically purposed breaking the regulations of an 

ungrammatical sentence or its syntactiс formula. 

The peculiarities of the kind are formed under the influence of the colloquial 

speech, the fact defining the interest to the text representing various dialects found in 

the epistolary or drama genres. Reconstruction of archaic structures or observing the 

foreign model can serve as an example of stylistic breaking the sentence formula 

[Lightfoot, 1979: 5] [Сf., Ingarden, 1931: 294]. 

W. Caxton’s making the “sentence formula” is characterized by the experimental 

nature and creative approach to the phenomenon described. Notwithstanding with that 

stylistic findings of the author lack ability to overcome the Latin influence, quite 

powerful in the chivalric literature of the XV-th century. The reference to the Latin 

rhetorical patterns is manifested in the classical style emulation, i.e., in the use of a set 

of few definite stylistic devices (Absolute constructions, inserting of extended 

determiners, parts of a sentence inversion). 

According to the tradition, national authors’ experiments in the style forming 

sphere are connected with the interest to phenomena of the kind in Latin, the language 

of rhetorical treaties, in which the methodologies to make a poetic language are 

regulated, being of a necessary character both for beginning and experienced authors. 
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Sophisticated style of the refined literature of the XV-th century results from the 

writers’ addressing antique colleagues’ experience, i.e., syntactic constructions observed 

in any text suitable to its character and contents, and reflecting the general language 

model [Zolotova, 2003: 25]. 

The national language constructions, a specific reply to Latin patterns, their 

emulation, appeared in the Old English period of the language development and 

subjected to some modification in the Middle English one. 

The first device is a consequence of imitating the Latin construction ablative 

absolute, which turns into the Old English construction dative absolute. In the course of 

time, in the Middle English after the universal loss of endings it is transformed into the 

Nominative Absolute Construction. 

The second device is presented by inserting some rather extended determiners, 

i.e., Participial Constructions, which follow the subject and break its natural unity with 

the predicate [Schlauch, 1964: 59]. 

The parts of a sentence inversion, the third type of the devices, used to achieve 

rhythmical effect, the parts of speech involved into them can be extended or not 

[Schlauch, 1964: 59]. 

Thе parameters as described by M. Schlauch are presented in the text of the poem 

“ Sir Gawain and the Grene Knight”: 

Ђе knight of grene chapel men knowen me mony; / ForÞe me for to fynde if Þou 

fraystez, faylez Þou neuer. / Before com, oÞer recreaunt be calde Þe behoues / With a 

runish rout Þe he tornez, / Halled out at Þe hal dor, his here in his hande, / Ђat Þe fyr of 

Þe flynt flage fro fole house. / To quat kyth he becom knewe non Þere, / Neuer more 

Þen Þay wyste from queÞen fre watz wonnen, / What Þenne? (Sir Gawain and the 

Grene Knight 2006: 38). 

The mentioned above Absolute Construction is found in the example his here in 

his hande. By virtue of insertions of constructions of the kind the style acquires 

compression, laconism, the narrative rhythm is provided with dynamism. 

In the fragment analysed one can pay attention to the inverted word order: the 

quotation is opened with the prepositional object knight of grene chapel. Putting the 
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instances into the strong position contributes to the recipient’s attention fixing. As a 

result the above mentioned effect of a “justified” expectation appears. The number of 

examples is followed by prepositional objects Ђat Þe fyr, to quat kyt. 

Phenomenon of the kind is found in the text of “The Erl of Toulous”, another 

courtois poem: 

Of hys comyng hys men were gladde. / “Be ye merry, my men”, he bade, / “For 

nothing ye spare; / The Emperour, wythowte lees, / Y trowe, wyll let us be in pees. / 

And warre on us no mare”. / Thus dwelled the Erlе in that place / With game, myrth, 

and grete solase, / Ryght os hym levyst ware 

(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskaya-and-salisbury-middle-english-breton-lays-

erl-of-toulous). 

The quoted fragment is remarkable not only by the presence of syntactic stylistic 

devices, a set of constant marks of the “aureate” style, considered above but also the 

nature of the elements of the constructions they form. The lines completing the 

quotation are of the scientific interest from this point of view: 

With game, myrth, and grete solase, / Ryght os hym levyst ware. 

The Prepositional Absolute Construction, the final point of the fragment, contains 

abstract nouns myrth, solase to believe the examples of the principle notions of f the 

troubadours’ Gay Saber, occupying the important place in the chivalric culture, within 

the scope of which the Fin’ Amor doctrine being reflected. 

It seems possible to define them by the term “hot” words, used to define the basic 

notions of the Germanic verbal-art culture of the ancient period [Smirnitskaya, 1982: 

200], with further terminological expanding into the one of the basic notions and 

phenomena of the universal discourse of the medieval verbal-art culture. 

The status of a peculiar code regulating the knight and the Donna’s relationship 

makes condition to address the theses of the Gay Saber when making sentences at the 

popular love courts. The British Isles get acquainted with this tradition owing to the 

marriage of king Henry II with the Duchess Eleanor d’Aquitaine. The woman is 

believed the ideal embodiment of the Donna image in the image nomenclature of the 

courtois universum and contributed a lot to popularize the courtois culture, the one 



89 

 

 

concentrating in Toulose, the capital of the county and the centre of political, scientific 

and cultural life of the enlightened South. By the time of the poem making the city had 

lost the once power conserved in the troubadours’ songs the influence of which on the 

course of further stylistic evolution of the chivalric genre is great. 

 

2.3.2. Inversion 

 

Examples of style spreaders (“looseners”) combined with the inverted word order 

are found in abundance in the quotation below borrowed from the poem analysed: 

Thys Emperour had a wyfe, / The fairest oon that evyr bare lyfe /  Save Mary 

mekyll of might / And therto gode in all thynge, / Of almesdede and gode berynge, / Be 

day and eke be nyght; / Of hyr body sche was trewe / As evyr was lady that man knewe 

(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskaya-and-salisbury-middle-english-breton-lays-

erl-of-toulous). 

The textual fragment contains a description of the Emperor’s spouse, 

compositionally based on the principle of the “stringing” of spreaders, i.e. nominal 

combinations, the substantive and adjectival components of which are connected with 

the conjunction of. The quotation illustrates the stylistic sense of combinations of the 

kind, i. e., to make a vivid personage portrait. Their repetitiveness contributes to 

recognizability of the personage in every new description [Мikoyan, Теr-Мinаsоvа 

1981: 110]. 

Disproportion of the characteristics distribution of the queen is obvious, the ones 

of her inner beauty prevailing. 

The allusion to the virtue of Virgin Mary save Mary mekyll of myght can serve as 

the example of a characteristic, which can also be interpreted as the Donna’s image in 

the medieval lyric poetry ambivalence. 

The hyperbole the fairest oon that evyr bare lyfe, remarkable by particular degree 

of expressiveness, is the only example–detail portraying the heroine. 

The stylistic effect, produced by the syntactiс devices is intensified by 

alliteration, an expressive means of another nature. 
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Alliteration weaving, habitual for Germanic audience, in its various modifications 

into the poem’s style pattern is another example of the continental versification 

tradition, the fact corresponding to the general tendency in the Northern and Western 

Germanic languages [Matyushinа, 2016: 135]. 

The consonants are put into alliterative positions not only within thе limits of the 

line but also in the lines following each other: d – d, b – b, and in a line : m – m, this 

making the fragment sound particularly rhythmically. 

The similarity of the structures of the opening and closing that evyr bare lyfe … 

As evyr was lady that man knewe, based on the inversion principle, mentioned by M. 

Schlauch, lets consider the fragment as the frame construction variation. The stylistic 

syntactic device use combined with the inversion makes the whole textual piece 

completed, a naturally appeared pause to think over the facts and prepares the recipient 

to the further stage of the narrative. 

The inversion type mentioned is not the only variant of the usе in the portrayal. 

By putting it into the position of preposition to the subject оf hyr body sche was trewe 

the reader’s attention is fixed. 

The model with the preposition of identity also makes condition to emerge the 

poem rhythm, the syntactiс identity illusion: оf hyr body sche was trewe и оf almesdede 

and gode berynge. 

The examples considered are dated by the XIV-th century, the period of obvious 

closeness of the Middle English poetry language to the colloquial variant of the English 

of the epoch. The simultaneous difference between poetic languages of the XIV-th and 

XV-th centuries is also obvious, the literary norms differing from the ordinary 

communication. 
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2.3.3. Stylistic Potential of Parallel Constructions. 

Syntactic Repetitions. 

 

Parallel constructions occupy a special place among grammar stylistic devices. 

The structure of a syntactic devices of the parallelism includes repetition of independent 

sentences as well as homogeneous parts of a sentence, illustrated in the below example 

borrowed from the alliterative poem “Le Morte D’Arthur”: 

But I shall take counsel at kinges anointed / Of dukes and douspeers and doctoures 

noble, / Of peers of the parlement, prelates and other / Of richest renkes of the Round 

Table; / Thus shall I take avisement of valiant bernes, / Work after the wit of my wise 

knightes 

(d.lib.rochester.edu/teams/text/benson-and-foster-king-arthurs-death-alliterative-morte-

arthur-part-i). 

The stylistic pattern of the fragment is made with the help of various repetition, 

first of all of homogeneous indirect prepositional objects united in a chain by the 

preposition of, an example of the polisyndeton as well. Every line is introduced by the 

anaphoric repetition, one of the most ancient devices of the English poetry, a universal 

feature of the folk texts and epic compositions. 

The compositional structure of the fragment is based on the medieval principle of 

observing symmetry and proportionality, linguistically presented by the system of 

various language repetitions with suitable elements [Sаprykinа 2010: 166]. 

In the textual material of the poem there are other examples of the parallel 

constructions use, the stylistic effect of which has much in common with the use of the 

device of the kind in epic compositions. 

Thus, stylistic potential of parallel constructions is not restricted by the ability to 

represent similar or opposed events belonging to one and the same chronologic sphere 

but includes the succession of the events described [Sаbаnеyеvа, 2001: 209]. 

The thesis is proved by the example abundant of various repetitions proper to the 

Gothic art of the Middle Ages: 
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When he these deedes had done, he dubbed his knights, / Devised ducheries and 

delt in diverse rewnes, / Made of his cosins kinges annointed. / In kithes there they 

covet crownes to bere / When he these rewnes had ridden and rewled the pople, / Then 

rested that real and helde the Round Table; / This ilk kidd conquerour and held him for 

lord. / With dukes and douspeers of diverse rewnes, / Erles and erchevesques and other 

ynow, / Bishoppes and bacheleres and bannettes noble / That bowes to his banner, busk 

when him likes, / But on the Christenmas-day when they were all sembled, / That 

comlich conquerour commaundes himselven 

(d.lib.rochester.edu/teams/text/benson-and-foster-king-arthurs-death-alliterative-morte-

arthur-part-i). 

The analysed fragment contains not only parallelisms found in the homogeneous 

objects but also parallel structures illustrating representative abilities of the 

phenomenon to represent the succession of events. 

The repetition of the structure “subject + predicate + object”, the syntactic kernel 

of the subordinate clauses of time, united within the sentence by means the conjunctions 

when и then can prove the words. 

The rhythmically repeated conjunction that introducing attributive subordinate 

clauses, saturates the sentence with details, makes the atmosphere particular. 

The nomination of the doer of the action, the conquerour combined with the 

epithets comlich, kidd is the object of the repetition. 

Examples of the polyptoton, the root morphemes repetition in thе words 

bannettes ― banner, as well as the epiphoric one of the combination diverse rewnes on 

the principle of non-regular repetition as opposed to the anaphoric conquerour presents 

some interest to study  

The below textual passage is saturated with repetitions: 

Waynour waikly weepand him kisses, / Talkes to him tenderly with teres ynow; / 

“I may werye the wye that this war moved, / That warnes me worship of my wede lord; 

/ All my liking of life out of land wendes! / Why ne might I, dere love, die in your 

armes, / Ere I this destainy of dole sholde driе by mine one!” 
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(d.lib.rochester.edu/teams/text/benson-and-foster-king-arthurs-death-alliterative-morte-

arthur-part-i). 

The symmetry principle is observed in the parallel layers of alliterative, 

assonance and syntactic repetitions, as in the assonance of the diphthongs and long 

vowels, resulting in the onomatopoeic effect in non-onomatopoeic words Waynour, 

waikly, weepand. 

The similar effect is produced by quasi-polyptoton in the chains war, warnes, 

worship; liking of life; left, leve, love. 

The proper to the “International Gothic” attention to the inner state of the 

personage is observed in the introducing the direct speech and the personal pronoun I 

and the forms my, mine, me repeated in the cry of the queen. 

Refiness of the “International Gothic” resulted from the combination of the epiс 

style elements, reference to the Latin patterns, adopted skillfully to the absolutely 

different language material. 

 

2.3.4. Hyperbatons 

 

Hyperbaton, one of the “golden” style syntactic characteristics frequently used in 

the textual material of chivalric romances and lais, is worth paying special attention. 

The stylistic effect produced by the speech figure is a deliberate breaking a usual 

syntactic order by changing the predicate position in a sentence [Zаdоrnоvа, 1986: 26]. 

The stylistic device is used to denote actions or the readiness to produce them, the 

fact being confirmed by the examples fixed in the English lais texts: 

Sonе were they bothe redy, / Gawen and the Kyng, witterly 

(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-

ragnelle) 

Examples of the device use in descriptions allow to state its universal character: 

In her lyf she grevyd hym nevere / Therfor was nevere woman to hym lever / 

Thus leves my talking. / She was the fayrest Lady of alle Englond, / When she was on 

the lyve, I understand; / So sayd Arthoure the Kyng 

http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
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(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-

ragnelle). 

Stylistic constructing of the quoted fragment is realized on the basis of the 

combination of various types of inversion, namely, hyperbaton. 

The English chivalric literature of the translatio period is under great influence of 

the contemporary culture. 

The French courtois literary canons, made within the scope of the ludic approach, 

are used as the pattern to establish evaluative correspondences in the sphere of the style 

forming. 

The approach manifestation in the stylistic creativity is recognizable by rather 

free treatment to the language material. As a result, “poetic breaking” of habitual 

arranging schemes of the language elements turn characteristic features of the best 

poets’ style. This is the co-relation of the English culture with the Provençal courtois 

culture, made by the troubadours’ of the French South, considered further in the paper 

[Vyshenskaya, 2018: 547]. 

Hyperbaton, placed in the end of shortened lines, contributes to making some 

pause, an argument to prove the performing character of the literary compositions. The 

pause lets the listener an opportunity to think the heard over whereas the minstrel get 

the one to restore the breath. 

The hyperbaton combined with the parallel constructions she was the fayrest 

Lady of alle Englond and she was on the lyve [the italics are mine, Y.V.] excludes the 

monotonousness, proper to the language of the early evolutional stage. The subordinate 

clause of time when she was on the lyve can be included into the wide range of quasi-

amplification devices, it adding practically nothing to lady Ragnell’s image, doubling 

cliché-elements of the necessary characteristic of a chivalric romance, worked out in 

accordance with the courtois code. 

The predicative combination I understand can also be considered an example of 

“looseners”, another argument of thе performing character of alliterative chivalric 

romances as well as possibly interpreted as a means to make an illusion of the true 

character of the events narrated. 

http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
http://d.lib.rochester.edu/teams/text/hahn-sir-gawain-wedding-of-sir-gawain-and-dame-ragnelle
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Syntactic layer of the stylistic pyramid of a poetic literary text is another instance 

of adopted stylistic traditions influence. The English language material is the object to 

apply the urge to sophistication. The “aureate” style is made on the basis of the use of 

rhetoric rules, formulated in accordance with philosophic outlooks and medieval 

scholastiс thought, i. e., the principle of beauty and proportionality, fixed in medieval 

treaties. 

The common structural principle of stylistic devices varying by their nature 

contributes to their interaction, intensifying the stylistic effect resulted. 

The pattern status is occupied by an alien model, formed on the basis of the 

borrowed by English poets from the stylistic heritage of troubadours. 

 

2.4. The Lexical Layer of the Stylistic Pyramid of the Poetic Text 

 

2.4.1. Stylistics of Aristocratic Literary Compositions 

 

2.4.1.1. The Anglo-Anjou-Norman and Folk Traditions as the Model 

of the Reference Activity in Chivalric Romances 

 

In the course of the courtois genre evolution classical forms of the universal 

genre nature, definite thematic and structural similarity on the background of the 

cultural-thematic and areal colouring in the West and East take shape in various ways 

[Меlеtinsky, 1986: 142]. 

The British specificity of the phenomenon manifests in close relationship of the 

popularity of the “arthurian” cycle as a particular case of the chivalric romance genre 

combined with the worked out courtois traditions. The English authors get acquainted 

with the traditions after the Norman Conquest followed by the Anjou, Breton and 

Norman barons’ appearing on the British Isles, the barons being the audience of the 

chivalric literature [Schmolke-Hasselman, 1998: 226]. 

Thus, the Anglo-Anjou-Norman tradition is placed on the position of the model, 

the fact making English compositions of the genre considered stylistically peripheral. 
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The tendency to borrow stylistic themes, models and personage nomenclature 

from French literature, from “La Chanson de Roland”, in particular, appears in English 

literary sphere in the XIII-th. century on the background of the national epic heroes 

oblivion. The influence of the tendency, with proper to it extraordinary stability, grows 

weak only in the XIV-th century. 

The best English literary compositions are, according to E. Perroit, “a brilliant 

unity of the Petrarchism with the English language spirit” followed by the French 

mediation. The French nature achieves the absolute as the cultural society in Britain 

finds natural to speak French ” [Perroit, 2006: 247]. 

Thus, the insular public, emulating the continental one, plays an active part in the 

particular poetic style generating in the works of chivalric romances [Vyshenskaya, 

2018: 72]. 

The marked condition to take into account life and activity of the society, 

consisting of human beings united into ethnoses, peoples, nations [Bоrоdinа, 1983: 6], 

necessary to language styles’ study, allows to recognize the original national features in 

the English modification. 

Genetics of the chivalric romance with the Celtic folklore stipulates the folk 

tradition role in the process of English chivalric romance style forming. 

The secondary character of the courtois genre in English literature determines the 

folk tradition specifics, embodied in the “symbolic appropriation” phenomenon 

[Chapman, 1978: 131], the argument of the loss the value Celtic culture. The 

phenomenon is the further turn of the Celtic culture into the source of Celtic legends, 

the ones about king Arthur, in particular, adapted in Chretien de Troyes and his 

followers’ literary works [Baugh, McClelland, 1967: 114]. 

After secondary processing, the Celtic folk elements are involved into the process 

of English chivalric romance style forming. The compositions are made on the basis of 

the best French models, providing English analogues with more simplicity, sincerity of 

feelings’ expression in comparing with the French originals [Woolf, 1970: 281]. 

Formulae, connected with the closeness of the magic world of the fairy-tale, are 

considered to unite the chivalriс romance and the Celtic fairy-tale [Yelina, 1987: 17]. 
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Formulae are presented at the lexical layer by few constants, i.e., markers of the magic, 

wonderful: a forest, the immensity of which is at times broken by a field, flowing river 

or castle. 

The forest is the domain of residence of monstres or wild beasts where a hermit’s 

cabin is possible to meet. According to the medieval literary convention, the forest is a 

charmed place, an immanent part of the chivalric romance topos among far away 

countries [Woolf, 1970: 263]. 

The specificity of the landscape in G. Chaucer’s romance is closely connected 

with the specificity of the medieval artist figure. There, to M.C. Sabaneyeva point of 

view, being no opposition “the human individuality vs the nature”, the descriptions are 

extremely laconic. The feature has much in common with the epic style, manifesting in 

canonic situations, in which the forest is associated with the place of the knight quest, 

and the mountain is traditionally thought with the battle-field [Sabaneyeva, 2001: 83]. 

The picture of an ordinary life in the castle, another marker of the magic, is drawn 

by means of lexical units of semantic fields “clothes”, “meals”, “musical instruments”, 

“entertainments”, “talks” [Woolf, 1970: 264]. 

Traditional epithets, proper to the chivalric romances’ style, used in descriptions 

of the key-notions, resulted from the hermeticism of the fairy-tale world. The colour 

palette, formed by adjectives, lacks colours themselves. The colours found in the palette 

are of intensive hue, the light onе prevailing. The contrastiveness of the colour palette, 

the absence of demi-colours is connected with the plot specifics, i.e., the kind and evil 

struggle [Yelina, 1987: 17]. 

The list of syntactic characteristics of the chivalric romance is also remarkable by 

the expansion of some figures’ meaning, objects and ciphers by including a symbolic 

component. Thus a dragon symbolises not only the evil but also the evil natural 

substance, flowers are associated with youth and virtue, independent ciphers arе 

charged with magic qualities [ibid.]. 

The writing appearance and literary-writing traditions birth marks the beginning 

of the next stage of the stylе development, known as the first techno-linguistс revolution 

[Bokadorova, 1994: 98]. 
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The meaning of the revolution is the fact that owing to the writing a new 

technique of literary making appears, connected with the beginning of a new “literary” 

type of a poet forming, with the formulae phenomenon is connected [Lоrd, 1994: 148]. 

Development of literary and oral styles relationship contributes to enlarging the 

number of non-formulaic expressions on the background of reducing the use of 

formulaic expressions up to the minimal level. The non-formulaic expressions presence 

in the folk style means literary stylistic features birth there, the formulaic expressions in 

the style marking genetic relations of the two style modifications. Formulae of the kind 

are believed as “out of fashion” as thе scientist, with the verbal continuum of art 

expression at his hand, tries to establish the degree of stability and mixing of traditional 

models of expression [Lоrd, 1994: 149]. 

Every period the “literary” style evolution is characterized by a certain degree of 

the formulaic expressions use, determined by the author’s strive to either conserving the 

traditional flavour or breaking the tradition, in search of new expression models [ibid]. 

The troubadours and trouvers’ songs contribute to intensifying the transition 

process from the oral tradition to the writing one with further fixing ancient formulae 

and clichés in the poetic style by the writing tradition [Haines, 2004: 38]. 

The situation in English literature, the secondary one in comparison to French 

literature, has much in common with the continental literature. 

The English medieval text form of being contributes to the significance of the 

performing manner of a minstrel. Another reason is the lack of the literacy in 

aristocratic circles in particular [Baugh, McClelland, 1967: 115]. 

Stylistic evolution of the courtois genre demonstrates interaction of the music and 

the performing particular discourses of the medieval cultural discourse. 

Stylistic markers mentioned are found in the text of the “The Wife of Bath’s 

Tale” one of the parts of a well-known poem by G. Chaucer “The Canterbury Tales”, 

considered the example of the chivalric romance: 

In th’olde days of the king Arthour, … / Al was this land fulfild of fayerye. / The 

elf-quen, with hir joly companye, / Daunced ful orte in many a grene mede 

(Chaucer, 1995: 313). 
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The quoted fragment contains practically all mentioned above key stylistic 

constants of the Celtic fairy-tale, inherited by the chivalric romance. 

The traditional fairy-tale beginning in th’olde days signals the border of the 

magic chrono-topos, the place of the events of the tale. The legendary king’s name 

Arthur’s introducing into the text makes the narrative conventionally true, turning into a 

specific mark of the time scale, marking the magic and real chronological systems co-

existing. The social order of the magic type, the chronological laws of which quite 

differ from the real one, have much in common with the structure of the contemporary 

to the reader society. Thus, the kingdom and the population, joly companye, are 

governed by the elf-quen. The forest, a charmed place is presented by a metonymic 

expression a grene mede. One should pay attention to the verb daunce, denoting the 

most preferable time-spending of the elves, at the same time a typical detail of 

phantastic heroes’ life, frequently mentioned in folk texts. The detail is to believe as an 

indirect marker of non-chalant character of the forest inhabitants. 

Further on, the folk constants are repeated in the textual continuum, the fact can 

be interpreted as the tribute to the folk stylistic tradition. With the mentioned above 

tendency to oral performing in mind, the repetition mentioned allows the phenomenon’s 

interpretation as a specific refrain as well: 

… under a forest-syde, / Wher-as he saugh up-on a daunce go / Of ladies foure and 

twenty 

(Chaucer, 1995: 313). 

The narration unfolding, a wyf, another personage, included into the fairy 

nomenclature, appears: 

… on the grene he saugh sittinge a wyf; / A fouler wight ther may no man devyse 

(Chaucer, 1995: 313). 

The personage’s ugly appearance is conveyed by the traditional hyperbole а 

fouler wight ther may no man devyse, with the substantive synonyms a forest-syde and 

grene (лужайка), the magic topos markers reminding a convenient character of the plot. 

The process of the style of English chivalric romance forming demonstrates 

dependence from two modifications of the situational factor, i.e., the genre, and the 
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social-temporal. The chivalric romance belonging to the courtois poetry makes it genre 

restricted, belonging to the poetry of a certain social order restricts it socially and 

temporally at the same time. 

 

2.4.1.2. Stylistic Resources of the Dialects in the Texts of Chivalric Romances 

 

An illustrative massive, fixed in the text of “Sir Orfeo” one of alliterative poems 

of the collection Cotton Nero Ax, belonging to the chivalric romance genre, is 

interesting to study dialects’ stylistic resources. The text is known to have been written 

in the Midland dialect but borrowings from the Anglo-Anjou-Norman dialect are also 

found there. The elements are arranged according to the canons of the original insular 

poetic tradition combined with the interregional, presented by the Anglo-Anjou-Norman 

one. 

One of the examples is presented by addressing of the poet to the audience. This 

device is known as a dominant feature of the medieval poetic text: 

Herkene, lordyngys, that ben trowe, / And I wol you telle of Syre Orphere 

(Sir Orfeo, 2006: 218). 

The regularity of repetition of the phrase “And I wol you telle of Syre Orphere” 

in definite intervals upon ending every completed period of narration contributes to 

rhythmic organization of the poem. The regular character of the phrase use and its fixed 

position in the text of the poem also contributes to transforming the phrase into a song 

introduction, a speech figure, characteristic to the epoch of the collective style, the fact 

creates optional allusion to ancient epic poems and makes possible appearing of the 

archaic fleur. 

The phenomenon of the kind is also found in the following example: 

A stalworth man and harbi lo, / Large and curteys he was also 

(Sir Orfeo, 2006: 218). 

The quote can be interpreted as a sort of minstrel’s singing stylization which is 

intensified in particular by the use of the exclamation lo! characteristic to the oral 

speech. 
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The presence of one of the stylistic markers as well as the author’s addressing to 

the audience, interpreted as a variant of the epic formula [Volkova, 2009: 239], are 

included into the list of stylistic constant features proper to French epic songs and 

disappearing from works of the literary genre of a later period. When these points taken 

into account the poem under study can be considered as a kind of stylization supported 

at all sorts of levels. 

One should also pay attention to the fact that the rhythmic structure of the text is 

organized by the use of expressive means and stylistic devices of some different nature. 

As, for instance, original folk images, which appear in definite intervals in situations, 

caused by the courtois laws transformed in the general situation of transforming of the 

Middle Ages. 

This can be illustrated by the Middle English composite ympe-tre usually 

interpreted as ‘apple-tree’. This word has also a complicated complex of symbolic 

meanings. By the moment of the poem creating, their sense volume has been expanded 

by both partial reconsidering of ancient pagan interpretations in the concrete contextual 

surrounding and adding to them some ideas characteristic to Christian culture, which 

appears a bit later. A unique position of Celtic motivеs in the courtois literature is 

explained by its close connections with Celtic folklore. The important place in the 

mythological landscape of Celtic beliefs is occupied by the Avalon island, the 

etymological component of the toponymical meaning of which is interpreted as a ‘fruit 

grove’ [Reznikovа, 2006: 300] or, according to another variant, ‘an apple island’ 

[Bernstein, 1993: 866]. Both variants are closely connected with the meaning ‘heavenly 

pleasures’, a kind of amalgamation of folk and folk sources, actualized in the analysed 

poem. This etymology gives a chance to interpret groves with crabs and fruit gardens as 

‘fairies’ patrimonial estate where they can lure anybody’. 

The very set of lexical units corresponds to the usual set, typical to the romance 

style. One can add that their presence is also takes part in the erecting the constructing 

the courtois universe. 

The mentioned lexical units, basically, substantive, are organized into well known 

and studied thematic groups: noble titles and ranks (damsels, barounes); realms of 
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courtois subculture: architectural buildings and details (castel, chaumber, palays), 

pleasures and entertainments. The chase dominates among them, the induces the 

appearance of the birds’ group names: cormeraunt, faucon, hayroun, moulard. Another 

group formed by lexical units denoting musical instruments (tabours, trumpes) as well 

as musicians (minstrel) and the very trade of them (menstraci), appears because of 

feasts, also connected with the chase, another type of entertainment. The characteristic 

courtois constants are marked the toponyms forests and rivere. 

The titles of the Anglo-Norman origin are found in the text of the poem alongside 

with Anglo-Saxon ones: еrls, king, levedis, quene, steward. 

One should pay special attention to the lexical unit steward, the meaning of 

which is a brilliant illustration of a set of transformations proper to the epoch of a non-

balanced state. Its etymology dates back to the Old English, i. e., ‘the keeper of a pigsty’ 

and presupposes the functions of the person, namely, ‘the charge of the cattle’. In course 

of time the duties of the person turned into responsibility for supplying the master’s 

table. Another change of the functional duties co-inside with the time of the poem 

writing, i. e., the end of the medieval period. The steward was charged with estate 

keeping in general. 

Specific features of the meaning development of the word is also observed in 

including into its volume the shade of meaning ‘a responsible keeper, guardian’ 

[Reznikovа, 2006: 301], resulted from the development of the courtois image structure 

reflected in the images.  

The above-mentioned phenomenon of the dialect attraction presented by the 

examples сountenaunce, stout and fers, gentil and joly ladies, large and curteys man, 

precious ston are peculiarly interpreted in the text. 

The word-combinations are built according to the patterns “Noun + Adjective”, 

“Adjective + Noun”, the latter prevailing, in which the nouns of the Germanic lexical 

fund are combined with adjectives of the Norman origin.  

The genre dependency of Norman adjectives, denoting either qualities, caused by 

the genre laws, of the personage gentil and joly, curteys, especially appreciated by on 

the scale of courtois values in the culture of medieval enlightened Europe, or realities, 
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reflecting realities of he chivalry, is obvious. Separate lexical units enable to interpret 

them as allusions to the imagery facts, connected with the Celtic theme transformed in 

chivalric literature, or real events of educated feudal nobles’ life: 

He asked conseyl at ich man, Ther was non amendment 

(Sir Orfeo, 2006: 226). 

The situation described in the quotation allows to be interpreted as an allusion to 

Celtic legends about king Arthur and the Round Table, the Sovereign’s wise items of 

advice, and decisions. The textual fragment can also be interpreted as an allusion to 

popular in the Middle Ages love courts, which were fashionable in Europe due to 

cultural activity of Eleanor of Aquitaine. 

The English belles-lettres style formulating is a complicated process with features 

proper to style generating processes in other European literatures as well as 

characteristics caused by uniqueness of British socio-cultural development, a complex 

of factors of extra- and inner language history. Thе peculiarities can be found in the 

influence of a dialect with another linguistic nature and continental, foreign tradition. 

 

2.5. Style Forming Processes in the Textual Material 

of “Non-Aristocratic” Literary Compositions 

 

2.5.1. Style of the “Carnivalised” Genres as Manifestation 

of Interrelation with the Carnival World-Vision (Cogito Risible) 

 

The study of the category of the poetic style as a speech-cultural phenomenon is 

connected with the process of mastering on behalf of the researcher the skill to speak 

about the culture in the categories and the succession as the representative of the culture 

does [Lurier, 2004: 108]. 

At the traditionalist stage of the art consciousness evolution the (poetic) style 

establishes relationship with the national stadium style, appearing on achieving a certain 

stage of historic and art-historic development. In the epoch considered the variety is 

presented by the “carnival” medieval culture, the elements of which are recognizable by 
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imperviousness, equivocalness and volatility [Nickols, 1995: 315], and can be found in 

all spheres of the medieval person stylistic activity [Borev, 1982: 83 - 85]. 

In the translatio epoch the change of one thinking types by another one is 

followed by the change of the nature of aesthetic perceiving to be materialized with the 

help of expressive means and stylistic devices, inherited since the antique period. When 

in the textual integrity, they are parodically re-considered or adapted [Vyshenskaya, 

2019: 87]. 

Within the scope of translatio epoch thinking types change is followed by the 

aesthetic emotions’ nature altering to be materialized with the help of the use of 

expressive means and stylistic devices, inherited from the antique times, to be adopted 

in the structure of the parodic textual integrity [Vyshenskaya, 2019: 87]. 

The serious character of the scientific-theoretical interest of the matters of the 

essence and specifics of the comic, co-relation of the author’s aesthetics and literary 

traditions determine their close co-operation [Мikhilyov, 1974: 1]. 

The restrained reception of the comic in the sphere of the official culture gives an 

impulse to isolating the “oppositional sphere of the mass carnival communication” 

within the limits of the festive-popular culture [Dmitriyev, Sychyov, 2005: 44]. The 

sphere is known as a “topsy-turvey” world constructed on the principle à l’envers, the 

term coined into turn by М. М.Bakhtin. 

The carnival thinking isolating is conditioned by the antinomies proper to the 

medieval thinking. The particular reflection of the feature is found in literature in the 

process of the polar principles to convey the reality forming, namely, idealization of the 

surrounding world and its simultaneous restoration in all its vital completeness. The 

principles’ manifestation, according to N.G. Yelina, I in the fact of opposing of largе 

genres (e.g., dolce stil nuovo and comic poetry). Another modification of the medieval 

cultural polarity is presented by the presence of opposite tendencies within the scope of 

the same genre or composition [Yelina, 1978: 162]. 

The “carnivalised” genres existing sphere is restricted by the comic literature, 

narrowed to the parody, generated by disparagement of the high culture [D’Аngelo, 

1998: 8]. 
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Thus, the parody is one of the most representative medieval genres, one of the 

variants to make “decorative doubles” with the help of “stable absurdities” [Porshnev, 

2007: 466]. 

The parody’s connection with the aesthetic category of the comic finds 

interpretation in “evaluating by means of the laughter, reflected in the art, containing 

incongruity or contradiction ” [CLE, 1968: 57]. 

The parody genre in the terminology of the reference activity can be presented as 

restoration on behalf of the subject (author) some objective features of the etalon of а 

(literary) pattern known to him in a distorted way. The peculiarity of the evaluative 

correspondences making in the process of the parody making is in the evaluating the 

original with the help of own means, i.e., the style of the original [Yakovlevа, 1994: 

78]. [Сf., Harris Zellig, 1969: 11]. 

The etalon position of the translatio period in various degree, but everywhere, as 

it is mentioned above, is occupied by the antique tradition [Libman, 1966: 25]. 

The preparatory stage of the work over the poetic style of the parody genre 

composition includes a habitual “thorough study of the patterns, thought worth to be 

emulated”, the source of “ideas, images and quotations” borrowing [Ivanovа, 2002: 

219], the etalon, “turned upside-down” at the performing stage. 

One should pay attention to the fact of the device to “turn” classical patterns 

“upside-down”, presented in medieval treaties of scientific and didactic contents, is the 

basic one to make exercises in Grammar exercises-books, used in medieval educative 

institutions of various statu [Travis, 2010: 66]. 

Teaching methods, the prototype of which is presented by methods practices in 

Bernard of Chartres Grammar school are described in the work by John of Garland 

“Metalogicon”. 

“Preexercitamina”, a famous Grammar book of problems by Priscian, a Latin 

adaptation of “Progymnasmata” of Hermogenes, contains tasks to restore a literary 

composition of a certain genre. Thus, versification teaching and poetry interpretation is 

realized by means of emulation and comments. 
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To acquire knowledge in the literary critics art (enarratio), the pupils, on getting 

acquainted with the work of literature, are suggested assignments to make an 

independent variant of the fable (moralitates) under conditions of the absolute absence 

of any restrictions. 

There is a certain type of exercises aimed at the perfecting translation skills and 

knowledge in Latin simultaneously. 

The task of the kind aims at translating English sentences into Latin, in which a 

lot of events and signs of everyday life are mentioned, to be re-consider while fulfilling 

the task [Travis, 2010: 66]. 

Notwithstanding with the type, the purpose of the exercises, aimed at parodical 

restoring some stylistic peculiarities is to form the individual [Travis, 2010: 81]. 

“Carnivalised” genres emergence in the medieval epoch, the “golden” era of the 

parody [Haskins, 1928: 184], is conditioned by the very course of literature evolution. 

Chronological limits of the medieval parody, a “peculiar form of consciousness” 

coincide with the ones of “periods in the history of literature saturated with energy”, in 

other words, “epochs of cultural crisis”, characterized by the necessity to pass from one 

literary direction (exhausted) to another (under forming) [Polyakov, 1976: 115]. The 

marked passing in style generating processes are reflected in simultaneous use the 

formed stylistic technique and the one under the forming. 

The peculiarity of the medieval parody, a genre-stylistic analogue of the cogito 

risible is determined by the connection with the carnival thinking, the fact manifesting 

in simultaneous rejection and revival, and renovation [D’Аngelo, 1998: 8]. 

The parody genre based on the unconscious dialogic character of the medieval 

culture is the sphere of the rhetoric situation interpretation, formed in the literature of 

the traditionalism period. 

The situation specifics is in provoking the potential conflict of emulation and 

self-assertion, which gives the impulse to appearing a new type of synthesis presented 

in the completed form in G. Boccacio’s prose. 

Within the tendency to re-considering, typical to the translatio epoch, one can 

observe closing down of “non-cutting lines” of flesh and spirit, the heritage of the 
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antinomies of the medieval thinking. Traditions of the rhetoric of Latin prose and 

chivalric romances, mastered on behalf of the author, contribute to neutralizing the gap 

between the high style and the low one in “Decameron”. The fact leads to the rising of 

an oral urban anecdote and the homiletic exempla to the degree of the belles-lettres 

[Yelinа, 1978: 165]. 

The fabliaux genre is an example of the parody genre in medieval European 

literature. The genre contains poetic novels full of various everyday life situations, 

comic, as a rule, but very often serious, in which “the outlook of urban bourgeois social 

estate” is reflected [Pospelov, 1978: 250]. 

Fabliaux appear in French literature in the beginning of the XIII-th century, in the 

bourgeois sphere, the one of blooming of a new genre. 

G. Chaucer’s fabliaux are made on the basis of the “Decameron” type synthesis 

and uniting various genre under the cover of the same literary composition in English 

literature. Peculiar features of the parodic style, closely connected with the carnival 

thinking of the epoch are brilliantly presented. 

 

2.5.2. Cogito Risible Stylistic Technique under Forming 

 

In the segment of the comic literature, presented by “carnivalised” genres, the 

carnival, the sphere of comic making means’ existing, is the second, parallel reality of 

the developed there the “rich, multilateral language[Dmitriyev, Sychyov, 2005: 51]. 

[Сf., Rasmussen, 1958: 131]. The isolated reality modification illustrates the markers’ 

co-relations, basic for the national language becoming, the forming process if which can 

“be accompanied by various alterings in separate aspects of the language”, and the 

national culture forming process [Gukhman, 1960: 307]. 

The acute need of the author of the parody as a “carnivalised” genre in renovation 

of the expressive means is stipulated by the direct connection with the carnival world-

vision, causing the tendency to the style acquiring expressiveness, the expressive signs’ 

dominant in the textual continuum [Nikitina, 1987: 107]. 
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It is where the à l’envers principle, the basic one of the carnival outlook, 

manifests. Risus paschalis directed to the body and life’s renovation, born at the folk 

carnivals. 

The à l’envers principle in comic literature restricted by the “carnivalised” 

genres, with N.D. Tamarchenko’s style interpretation in mind, can be considered the 

general regulative principle of organisation of a “recognizable type of units and 

aesthetically purposed multitudes of phonetic, lexico-syntactic and peculiarities of the 

kind of all types of utterances, realized on the background of analogical art phenomena” 

[Tamarchenko, 2007: 456]. 

Сogito risiblе is a private case of the stylistiс technique as a variety of the 

renovation phenomenon. When considered in terminology of E. G. Riesel, the cogito 

risiblе type should be interpreted not as parallel processes of disappearing the prior 

stylistic stock-in-trade and replacing it by the current one, but rather as the process of 

stylistic devices and expressive means’ functions and spheres of use [Riesel, 2006: 

237]. 

The illustrative material analysis demonstrates transforming of traditional stylistic 

schemes in another genre domain under the influence of the à l’envers principle, the one 

of the carnival world vision [Vyshenskaya, 2015: 60]. 

The difference between devices of the “serious” (treaties, sermons, epistles, etc.) 

and the ones of the “carnivalised” genres illustrates the arrhythmic development of the 

literary theory and practice. The processes of making relatively stable notions of the 

stylistic choice, correlations with different spheres of the use of the language and 

literary-written genres, presented in the traditions of the Latin prose of the end of the 

XV-th century, take place on the background of the absence of codified norms to 

regulate lexico-stylistic selection as a theoretically based system [Gukhman, 1955: 58 - 

59]. 

The stylistic set of a literary composition of the “carnivalised” genre is formed on 

the basis of the connection with the aesthetic category of the comic. The dialogic nature 

of the medieval thinking pointed out by N.G. Yelina manifests in the polemic to the 

current poetic models.  
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The appearance of the polemic, “an opportunity to choose an alternative poetic 

language” is stipulated by the accumulated practical experience and is fixed 

theoretically in the medieval treaties “Documentum de arte versificandi” by Geoffrey of 

Vinsauf and “Rhetorica” by Buoncompagno. The number of the brightest markers of the 

comic style includes the light and low thematic, varied from the colloquial to the 

obscene expression, restriction and / or absence of rhetorical means, ludic elements, 

jokes, proverbs and sayings, grammatically incorrect forms, irony [Тоpоrоvа, 2001: 

113].  

The pun is one of the typical stylistic devices contributing to the comic effect 

appearing, the necessary prerequisites of the pun arising in the Old English period. The 

most ancient example of the device under the forming is fixed in the Latin version of 

the tale in the Anglo-Saxon language narrating about the Pope Gregory and two English 

pilgrims in Rome. When greeting the guests from England, the Pope remarks the young 

people have the right to be called Angli as they do recognize angeli [Goerlach, 2004: 

183]. It takes a long period of time to complete the process of the pun forming. Thus the 

earliest examples of full value  puns are presented in the poem “Troilus and 

Criseyde”by G. Chaucer: 

Calchas by his calculation … / Predicted the Troye sholdе des-troyed be 

(cit. By Goerlach, 2004: 183. Italics is mine -Y. V.). 

Another example is given in “The Reves Tale” in the poem “The Canterbury 

Tales”. 

The harmony of Absolon and Alysoun, the main heroes’ names, can be considered 

as the “turning upside down” the Old Germanic tradition to give alliterative names to 

the representatives of the same family as Alysoun is an adulteress [Vyshenskaya, 

2016:106]. The name Alysoun is an allusive personal proper name, the borrowing the 

name of a heroine of a famous medieval English song: 

Kyrie, so kyrie, Jankyn synget merie, / With Alysoun 

[cit. By Bennett, 1974: 42]. 
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The pun is made on the harmony of the name Alysoun and the Greek eleison 

(“have mercy”), an element of the prayer responsorial, substituted by the personal 

proper name [Bennett, 1974: 42]. 

The long way of the pun stylistic devicе forming is obviously stipulated by the 

balancing between following the tradition and progressive tendencies. 

Сogito risible, a particular phenomenon of cognition the reality by a human 

speech or a word, is also manifested in the language game , thus contributing to the 

stylistic technique enrichment [Nickols, 1995: 333]. 

A special formulae language, born by the carnival mystery, fixed by the term a 

“carnival word”, is a linguo-stylistic aspect of the connection of the kind. 

Morphemes of everyday out-carnival speech are used as constructive material, the 

mechanism of constructing the universal language of the reality model being described 

in the study of medieval Austro-German shcwanks by M. Yu. Reutin [Reutin (а), 1994: 

334]. 

The similar examples are found in medieval English literature, for instance, in 

“The Miller’s Tale” by G. Chaucer belonging to the fablieaux, a “carnivalised” genre: 

And seyde, ‘help us, seinte Frideswyde! / A man is falle, with his astromye, / In som 

woodnesse or in som agonye; / I thoughte ay wel how that it sholde be!  

(Chaucer, 1985:. 88 – 89 – italics is mine,Y.V.). 

The distorted term astromye presented in the quotation can considered as the 

author’s neologism, made on the basis of the à l’envers principle used to denote the 

science addiction to which causes the madness of the insane. The term can also servе as 

an example of a “carnival” word, denoting the carnival reality feature, made on the basis 

of a real term transforming, serving as the marker of another, festive reality, as a style of 

the “carnivalised” genre. 

The reference activity acquires another form of the embodiment in making the 

style of a composition of the “carnivalised” genre, caused by the cogito risible, resulted 

from the reality cognition by the word. 

The process of the stylistic technique forming takes place as revising in 

accordance with the à l’envers principle, the pun, irony as well as linguistic game being 
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the most important among stylistic stock-of-trade in “carnivalised” genres. Carnival 

words are the consequences of the linguistic game formed on the basis of out-carnival 

morphemes or distorted everyday words. 

 

2.5.3. The “Popular” Style Elements 

in the Texts of Non-“Aristocratic” Literary Compositions 

 

Style of literary compositions meant for the non-aristocratic audience as different 

from the ones addressed to the nobility representatives is denoted by the term “popular” 

style. 

The term is coined in turn by a German scientist G. Schieb to denote a stylistic 

layer appearing in the text of a literary composition [Schieb, 1979: 207] as the 

manifestation of the talent of the author, result of his creative activity, directed to 

completing creative tasks, positively important to the given people culture and the 

mankind as well [Khalizev, 2013: 82]. 

The “popular” stylistic differentiative markers are direct speech and a dialogue, 

proverbs and sayings, etc. Ancient patterns, inherited from the folk poetry period and 

able to generatе many-folded associations, take a special place in the style of the type. 

The “popular” style appearing in medieval literary compositions is a particular 

case of differentiation of stylistic phenomena into the sphere of inter-individual contact, 

the domain of acting of the norms characterised by various degree of necessity. The 

style in this case is some scheme of a form, created by the generation as a whole, not by 

an independent individuality. Every person involving into the search of the form of the 

kind provides it with the objective character, i.e., lifting of a restriction to unfold within 

the scope of a single composition [Brandes, 1971: 47]. 

Taking into account the idea, one can suppose that the abundance of expressions 

of the kind in both original and transformed variants should be considered as rather a 

particular feature, the result of the author’s creative search [Vyshenskaya, 2016: 58]. 
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Thus, G. Chaucer’s search of the poetic style constructing is a consequence of his 

humanistic outlooks, the result of his individual stylistic reference activity, Italian 

humanists’ style being the model. 

The poem “The Canterbury Tales” structure is made according to the pattern of 

“Decameron” by G. Boccaccio as well as under the influence of the great Florentines as 

representatives of the humanistic knowledge. 

G. Boccaccio’s new type of synthesis emerges as constructing methods and prose 

rhythmic design borrowed from rhetorical treaties and their use in the light of views on 

language and style corresponding to the general Renaissance direction [Branca, 1983: 

102]. As a result, the classical styles’ division into tree components loses one of them, 

the fact acquiring special importance for the creative work of the medieval artist. 

Scholastic poetics makes necessary strict corresponding between expression plan and 

level and definite genre and rhetoric devices [ibid.]. 

In “Decameron” the marked feature manifests in the original “duality”, namely in 

correspondence of an everyday situation to the “turned upside-down” one. The feature 

is formed under the influence of the medieval literary tradition and culture, proverbs and 

sayings, i.e., the principle topos in the then culture [Branca, 1983: 112]. 

The reasons of the “duality” of the medieval world as well as perspectives and 

ways to study the peculiarity of the world of art, when considered stylistically, are given 

in the paper by N.N. Shevchenko [Shevchenko, 2010: 157], concentrated on the 

concretizing the “bakhtinian” conception of the carnival world-vision. The original 

condition is made the thesis of keeping by the culture, “a system of behaviouristic 

norms, valuable purposes and practices”, its integrity owing to “cultural belonging to 

the sphere of social contacts” [Shevchenko, 2010: 157], cultural connections perceive as 

contacts and interaction mechanisms between various cultural representatives. 

The fact of difference between “popular” and “official” cultures does not exclude 

their interaction, in other words, common mythological plots and literary texts. The 

difference proper is in the difference of cultural purposes sets of every social group, 

making the basis of the schemes of mastering and interpreting the texts [Shevchenko, 

2010: 157]. 
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As the “aristocratic” literature is not able to satisfy intellectual needs of “popolo” 

there emerges the “non-aristocratic” literature with its own genre system, the fabliaux 

genre being one them. In English literature the genre is represented by the tales of the 

“marriage” cycle, e.g., “Prologue” in “The Wyf’s of Bath Tale” in the poem “The 

Canterbury Tales”. 

According to one of points of view, the fabliaux genre appears within the 

aristocratic genre, reflecting in the term “burlesque courtois” suggested by B. 

Cerquiglini [Cerquiglini, 1984: 25]. 

Phraseological units (PhU) with the culinary components occupy an important 

place in the “popular” stylistic layer, fixed in the tale together with proverbs and sayings 

[Dragstra, 1991: 20]. 

A peculiar cultural code to reveal national peculiarities of the world-vision is 

formed by means of the units of the type [Danilovа, Danilovа, 2014: 129]. 

When applied, the group of metaphoric interpretations of the original meanings 

contributes to generating some special cultural code to perceive national particular 

features of the world-vision [Vyshenskaya, 2019: 157]. 

Imagery bases of the (PhU) with the culinary components should be looked for in 

the culinary thematic sphere as they belong to the festive images, genetically connected 

with the body image, the central one in the nomenclature of the carnival images in 

M.M. Bakhtin’ conception. 

Biblicisms occupying a special place in the group are reconsidered under new 

textual conditions and charged with the functions according to the Grotesque realism 

laws. This causes the presence of the component “bread”, generating associations with 

the biblical parables interpreted differently within the poem context: 

I nil anvye no virginitee; / Lat hem, be breed of pured whete-seed, / And lat us 

wyves hoten barly-breed; / And yet barly-breed, Mark telle can, 

(Сhaucer, 1995: 294). 

The quotation is a fragment of the a Woman from Bath’s monologue, interpreted 

as a debate with the authoritative texts. 
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The value of the pristine gift especially valuable in the Christian culture is 

emphasized by means of the metaphorical combination breed of pured whete-seed. In 

accordance with the documents, white bread is a rare product, available to the few both 

in England and continental Europe. 

The presence of the antonymic expression hoten barly-breed is conditioned by 

the polemic character of the fragment analysed, in which the heroine’s views on the 

marriage are given. 

Stylistic devices presented in the textual fragment are not restricted by the lexical 

group the fact allowing to consider the fragment an instance of the stylistic 

concentration (Dzhandzhakova, 1983: 57). 

Thus, the chain members, metonymic and metaphorical augments, got by the 

bread, are connected by means of polycindeton, a dominant organization principle of 

the canonic text, and can bе interpreted as a peculiar syntactic analogue of allusion. 

PhU with local ethnic colouring are chargede with a rather important function in 

the text of the poem: 

The becoun was not for hem, I trowe, / That som men han in Essex at Dunmowe 

(italics are mine, Y. V.) 

(Сhaucer, 1995: 296). 

The bacon mentioned in the text is an example of the PhU is used in the meaning 

“the award to the spouse couple living in each other pocket”. The origin of the PhU is 

connected with the custom in the county Essex to award exemplary spouses with bacon 

[Каshkin, 1988: 548]. 

PhU containing the names of alcoholic beverages make a separate group of 

expressions: 

“Abyde!” quod she, “my tale is not bigonne; / Nay, thou shalt drinken of another 

tonne / Er that I go, shal savoure wors than ale. / And whan that I have told thee borth 

my tale / Of triboulacion in marriage, / Of which I am expert in al myn age, / This to 

seyn, my-self, have been the whippe; - / Than maystow chese whether thou wolt sippe / 

Of thilke tonne that I shal abroche 

(Сhaucer, 1995: 295). 
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The fragment is thematically connected with the before analysed as it contains the 

heroine’s meditations over the troubles and problems of a family life. The reflections 

are found in the imagery fundament savoure wors than ale meaning bitter taste of the 

drink. 

The part of the monologue is completed with another drink, wyn, a necessary 

element of a feast, accompanying philosophiс disputes and discussions. The table in the 

carnival culture is associated with both frivolous talks and talks of principally different 

character. The fact makes condition of the double nature of the image, characteristic to 

the popular and official cultures simultaneously entertainment vs admonition. 

Now sires, now wol I telle forth my tale / As ever mote I drinken wyn or ale 

(Сhaucer, 1995: 296). 

The introducing the allusive phantastic name Chichevache, one of the members 

of the metaphoric chain, into the text of the poem is the argument of G. Chaucer 

adherence to the French stylistic tradition: Lest Chichevache yow swelwe in hir entraille 

[Chaucer, 1995: 384]. 

The line contains the allusive hint to the well-known medieval legends about two 

cows-cannibals. Addressing women, the poet pleads that they should not forget their 

dignity lest the writers should make laugher of them. 

Chichevache, is a personage of an Old French fable, an extremely thin cow, who 

ate nobody but meek, obedient wives, the reason of its remarkable thinness. Another 

cow ate nobody but kind, complacent husbands, there being plenty of them, the cow 

was always well-nourished [Каshkin, 1988: 551]. 

The used proper name is a variety of festive images, put into the fabliaux text, it 

contributes to the comical effect emergence. 

The analysis of the illustrative examples allows to make a conclusion about 

highly saturated palette of the stylistic devices, found in the G. Chaucer’s works of 

literature, the parodic representation of the proto-texts stylistic features being one of the 

most important [Vyshenskaya, 2015: 50]. 
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Foreign cultures’ influence is not restricted by the ancient stylistic traditions 

combining with the current ones, presented, in particular, in the literary heritage of G. 

Bocaccio. 

The world duality is reflected in the correspondence to the ordinary situation an 

“upside down” one, made according to the à l’envers principle, reflected in the 

opposition “aureate” style vs “popular” style. 
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Chapter 2 Findings and Products 

 

11. Traditional analysis methods combined with the elements of the discourse 

analysis turn to fruitful in the sphere of historic stylistics, i. e., the style generating 

processes in particular, presented in the producing all layers of the stylistic pyramid of 

the literary text taken in the verse modification. 

12. The etalon position in the stylistic reference activity in the textual 

continuum of the English medieval poetry is occupied by metro-rhythmic and verbal 

organization of the verse. The stylistic development of the period under study is in co-

existence of the restored national epic tradition and the borrowed continental rhyming 

one. 

13. The alliterative epic tradition disappearing caused by extra-historical events 

is accompanied by the emergence of the crisis in the versification to strengthen the 

foreign traditions. The qualitative difference of the Renaissance alliteration from the 

epic one is reflected in the stylistic function it is charged with, i.e., the replacing the 

structural device status by the one of the decorative detail. 

14. Вoth types of epic and restored alliteration are based on the principle of 

repetition. The sphere of the restored alliteration to apply becomes the chivalric 

romance genre located in Midland. The produced by the alliteration effect is maintained 

and supported at the graphic layer. 

15. Simultaneous use of traditional and innovative versification techniques is 

not identical with the stylistic functioning of the alliteration and rhyme, the rhyme in the 

literary text prevailing, intensified by the ornamental character of alliteration. The 

continental tradition influence strengthening is provided with G. Chaucer’s literary 

activity, resulted in introducing into English metro-rhythmic set of devices is enriched 

with pentameter, based on somewhat transformed French and Italian models. 

16. Syntactic system of English language under forming is closely connected 

with its stylistic applying in the literary text structure to be demonstrated by the 

illustrative material of the compositions of the chivalric genre. The compositions reflect 

alterings to take place in the and cultural sphere of the translatio period. A particular 
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phenomenon of the ones is the form of being of literary texts caused by stylistic 

tendencies in humanistic Europe, namely co-existing if classical and current stylistic 

codes of recommendations in the vernacular language. Their emulative character is 

manifested in borrowing stylistic findings of salient masters of the literary word, in 

humanistic Italy, first and foremost. 

17. The list of stylistic etalons is enlarged by including the Provençal 

versification models attributed by the audience as well as Italian model borrowed from 

the Italian humanists’ creative works. The fact of adoption Italian culture refinement by 

English literary community provides the appearing of the “aureate” style, remarkable by 

Latin constructions’ mapping on the material of the intensively developing national 

language. the process is accompanied by sustaining, partly corrected, traditional epic 

devices, characteristic to the European Germanic linguistic area. 

18. “International” Gothic, dominating in the European art of the period, 

presented in the verbal segment as well, is closely connected with the processes in the 

cultural life of the epoch. The process of the reality perceiving is reflected in all layers 

of the gradually altering style of the chivalric romance, adherent to the old epic stylistic 

traditions but adopting new elements of the non-chivalric origin. The set of the stylistic 

syntactic devices is formed on the basis of the dominant medieval philosophical 

principles, the reason of the universal character of the “International” Gothic ethnically 

coloured in every national modification. 

19. The lexical stylistic layer appears under the powerful influence of non-

linguistic factors, the consequence of intensive European urbanization. The process 

stimulates the social division altering, new social groups appearing, “popolo”, in 

particular. The intellectual needs influence causes forming and renovation of the genre 

system resulted in appearing “non aristocratic” literature with the “popular” style proper 

to it. 

20. The opposition marked is reflected in the duality of the surrounding world, 

the à l’envers principle, applied in the “carnivalised” genres. The “popular” style 

makers are the PhU, proverbs and sayings, the stylistic resources of which are revealed 

in non aristocratic literature, presented by the fabliaux genre. The process of enlarging 
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the genre pastiche of a literary composition is accompanied by their stylistic forming on 

the à l’envers principle, the basic one of the “carnival” reality, reflected in the stylistic 

technique cogito risible. 
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Chapter 3. Language and Style of Medieval French Poetic Literary Monuments 

 

3.1. Stylistics of Medieval Continental and Insular Courtois Poetry 

 

3.1.1. Phonetic Stylistics of Provençal and Northern Courtois Poetry 

 

3.1.1.1. Phonetic Experiments of Representatives of the Southern Courtois Poetic 

School 

 

The French tradition influence upon the direction of the evolutional movement of 

the stylе category in the English literary discourse, its poetic segment, in particular, is 

quite powerful. In the present chapter one can find some observations over the 

crystallization process of representatives of Southern and Northern poetic schools’ 

experiments within the stylistic courtois tradition, placed by English poets on the 

position of the style generating one. 

The courtois stylistics dates back to the troubadours and trouvères’ creative 

works, an illustration of particular discourses of the medieval cultural metadiscourse 

interaction. Lyrical poetic texts of the Provençal and Northern ones make a segment of a 

co-text of the courtois literary discourse. 

The importance of the defined literary fragment results from the evolutional 

arrhythmia of the theory and practice of literature proper to the traditionalism period, 

systemized theoretical recommendations emerging in scientific treaties much later. 

“Love notions” are widely known by their importance for medieval European 

culture, the fact being observed in the content aspect of separate literary genres (lyrical 

verses, novels, and in some time, works of didactic literature). 

The first experience of systematization is presented in Andreus Capellanus’ 

“Three Books of Love”. Later on, the problematic range is broadened by including 

aesthetic, law and religious issues. Thus, the Love teaching is transformed into the 

integral system of views, the fact stimulating first French poetics emergence 

[Yevdokimova, 1990: 207]. 
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The stylistiс refinement proper to the troubadours’ poetry of the “golden” age 

illustrates closeness of interpreting the phenomenon as the materialized aesthetic 

pleasure, adopted in modern philological science. The stylistic refinement results from 

the poets’ urge to experiments, directing the author’s attention to the concealed 

resources of Provençal language, the basis of the materialization process, regulated by 

the courtois ideal, the sophisticating character of which stipulates the search in the 

sphere of making some “most perfect ways to express it”, leading to the formal 

complication [Меylakh, 1975: 37]. 

Phonetic experiments occupy a particular place in the stylistic work of 

troubadours’, the song composing to be performed under accompaniment of musical 

instruments. 

One of the brightest illustrations of troubadours’ stylistic experiments is found in 

the use of the alliteration device, found in works of Provençal poets of the first 

generation, widely spread in the “gold age” period of the Southern poetry (XII-th 

century). 

The stylistic load, the alliteration is urged with in Old Germanic, Anglo-Saxon in 

particular, poetic texts, is under the influence of the worked out literary traditions. Thus, 

the importance of the alliteration for the Anglo-Saxon verse is known to be determined 

the importance of the device the compositional organisation of a literary text. 

The Provençal alliterative variant occupies an important position among 

decorative stylistic means, gaining particular saturation and variety in troubadours’ 

poetry. 

The qualities marked are presented in the spring introduction to the canzo by 

Guillaume d’Aquitaine, the first troubadour, characterized in the biography preserve as 

“the most courtois man, … remarkable by his great skillfulness in singing and 

troubadour’ s artistry” [Troubadours’ Biographies, 1993: 8]: 

Ab la douzor del temps novel / Fueillonli bosc, е li auzel / Chanton chacuns en lor 

lati, / Segon lo vers del chan: / Adonc esta ben q’on s’aizi / De zo don’t hom a plus talan 

[http:/www.trobar.org/troubadours/coms_de_peiteu/guilhen_de_ peiteu_10.php]. 
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The use of the alliteration in the quotation illustrates the “troubadour’ s artistry” 

mentioned in the biography: the sounds, different by their articulative nature, regularly 

placed in the strophe lines, are harmonically combined in the alliterative pattern 

received. 

The alliterated consonants succession in the song “Ab la douzor del temps novel” 

in the course of the thirty lines contributes to the “articulative-acoustic verse” 

organization, quite important for the troubadours’ style detail. 

The spring introduction in combination with the articulation quality in the 

alliterative chain turns into the onomatopoeic picture of the awakening picture: the 

sibilants s, z convey the leaves’ rustling, the combination of the resonants l, m, n and 

apical-alveolar b, d, t imitates the birds’ singing. 

The picture, made by the phonetic means, is intensified at the lexical level by the 

use of few independent borrowings from the courtois vocabulary, highly valuable 

within the scope of the “courtois” universe. The fact can be illustrated by the verb 

сhanton introducing into the text. The verb belongs to a group of “hot” ones in the 

courtois vocabulary, taken in the following line by the noun chan, a metonymic 

denoting a troubadours’ craft, included into the courtois alphabet of the Fin’Amors. 

Thus a two-leveled stylistic emphasis is created to intensify the image of the awakening 

nature with which the canzo is opened. 

It is necessary to mention the fact of the acoustic organization of the verse 

correspondence to the traditional stylistic function the spring introduction is usually 

urged with, i.e., the unison with the poet’s emotional state. The Nature in the fragment 

analyzed harmonizes with the author, philosophically meditating about his love to 

Donna. 

The spring introduction is also remarkable as an example of the troubadour’s 

virtuosity in the skill to combine various stylistic components of the same, phonetic, 

level as well as weaving an intricate stylistic pattern out from components of other 

layers of the poetic stylistic construction. 
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The rhyme adopts the structuring function, performed in the German poetry by 

the alliteration, which is manifested in its gaining an independent compositional 

importance. 

The alliteration device conceals the rhyme, a stylistically valuable device of the 

metrical composition, submitted to the general laws of the poetics. The rhyme creates a 

sphere of “profound methods of the sound organization”, in which the “ludic” aspect of 

the courtois poetry is found. The particular importance the rhyme is charged with is 

conditioned by the mentioned above tendency to making perfect forms of embodiment 

of the courtois ideal, the metrical one, in particular. 

The profound methods are based on the independent phonemes and their 

combinations’ repetitions, the key words, the semantic values of which infinitely 

increasing in the textual conditions of the canza. 

The key words (the courtois vocabulary) are formed by isolating of the poetic 

vocabulary, corresponding to the gen parlar (noble speech) as well as the restriction of 

the vocabulary to reflect the notions of the eloquent themes of the courtois love.  

The true flowering the acoustic design of the poetic material gains in the epoch of 

the “golden age” to be found in the works of representatives of the trobar рrim, a 

sophisticated manner, proper to the song heritage of B. de Ventadorn. One of his most 

popular canzaz “Be m’an perdut lai” illustrates the chosen model correspondence to the 

model of the courtois song, a combination of traditional expressive means and the urge 

to makes the forms original and expressive: 

Be m’an perdut lai anves Ventadorn / Tuih mei amic, pis ma domna no m’ama! / 

Et es be dreihz que ja mais lai torn, / C’ades estai vas me salvatj’e grama. / Ve.us per 

que.m fai semblan e.m sojorn / Ni de ren als no.s ni.s clama / Aissi co.l peis qui 

s’eslaiss’ el cadorn / E no.n sap mot, tro que s’es pres en l’ama, / M’eslassei eu vas 

amar un jorn, / C’anc no.m gardei, tro fui en mei la flama, / Quem’art plus fort, no.m 

feira focs de forn! / E ges so no.m posc partir un dorn, / Aissi.m te pres d’amors е 

m’aliama [http:/www.trobar.org/troubadours/bernart_de_vebtadorn/beven9.php]. 
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The stylistic originality is, first of all, obvious in the strophic-metrical structure of 

the song, including six strophes and a tornada with constant rhymes (coblas unissonas), 

the rhymes repetition within them being absent. 

The invention of the strophe type is believed to belong to Rambaut d’Aurenge 

who made the troubadours’ community acquainted with it. After gaining popularity, the 

type acquires the status of the filigree of the style immanent to the Provençal of the 

“golden age”. 

The textual fragment quoted is abundant with the rhymes, placed according to the 

trobar рrim aesthetic, “sophisticated, acoustically rich” [Меylakh, 1975: 37]: -(d)orn, -

ama, -es, ire, -utz, aire combined with the apical-alveolar and sonorant. In the first four 

verses one can find male rhymes altered with female ones, followed by a male rhymes 

succession in the fifth and the sixth strophes, a female rhyme completing the seventh 

verse. 

The closest connection of the phonetic level with the lexical one proves the 

“troubadour’s artistry”. 

The theme of love rejected by Donna is the dominant one in the canza 

considered, presented in various interpretational forms in the lines it consists of. 

Domna, the central personage of the courtois nomenclature, a key word of the 

courtois vocabulary, is mentioned in the second line of the analysed fragment. The 

personage appearing is phonetically motivated, i.e., the very word is inserted into the 

associative couple domna – amor, created by the troubadour , the second element of 

which completing the first strophe. 

The idea of the feeling rejection gains literal “sounding”, turning into the 

dominant, in the regular repetition of the key courtois words: m’an anves - mei amic, 

ma domna no m’ama m’an – ama. 

The presence of the combinations marked in the words, placed out of the borders 

of the courtois vocabulary mais – grama – clama, is of special importance, as they 

provides the textual fragment with integrity. 
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The similar situation is observed in the rhyming Ventadorn – torn, torn – morn 

(sorrow and morn), making emphatic the turn of the native place of the poet into the one 

of tortures. 

The alliterative pattern’s analysis demonstrates the principle importance of the 

noun amor, semantically saturated in the courtois language, for the sound organization 

of the canza text. The alteration of the succession of the phonemes’ (sound segments), 

the key words contain, ciphers their phonologic structure, i.e., one deals with the 

method of the anagram, theoretically based in the scientific heritage of F. de Saussure. 

The strophe analysis presents no less interest as the sphere of the troubadour’s 

phantasies in the field of rhyme, the use of the vowels semantisation phenomenon in 

particular. 

Thus, there is the syllable in the rhyme ama in the second, fourth, seventh 

strophes. When read directly and vice versa, it makes the key word am, contributing to 

the vowel semantisation, important for the canza performing, a significant condition to 

gain a vowel dominating status in the verse. 

The processes of the similar nature are observed in the sphere of the consonants 

distribution, the p, v, l, m, r being the principle by virtue of their symbolic function. 

The reasoned out sound structure of the text of the canza, materialised in the 

phonetic pattern of the key words of the lyrical courtois genre repeated is an important 

stylistic parameter of the courtois canza. 

The final rhymes (l’) ama – flama – (m’) aliama in the second, fourth and 

seventh lines of the strophe are of some interest: the morphological structure contains 

the semantisysed а, thematically connected with through the sense link flama with the 

word forn in feira focs de forn, a reply to the chain marked above. Thus, the interpreting 

the courtois love as the flame love, burning the poet, is revealed. 

The analysis of phonetic marks, presented in the works of the “golden age” of the 

troubadours’ art, demonstrates the truthfulness of the thesis of the rhyme turning into 

the sphere of materializing the poets’ stylistic experiments in the course of time, new 

elements of other levels of the stylistic pyramid involved.  
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As an argument, the “annominative” type of repetitions, which, perhaps, because 

of the interaction with the stylistic syntactic layer, make parallel successions, 

connecting phonetic and morphological levels of the stylistic construction. 

Thus the sphere of “ludic” aspects actualization of the style generating activity is 

isolated, to be materialised in the experiments with elementary paradygmatic forms, 

crowned with the filigree work in the songs of the masters of the trobar ric (refined 

style) [Меylakh, 1975: 48]. 

The “derivative rhyme”, invented by Marcabru, illustrates achievements of the 

kind brilliantly. 

In the poetry of the trobar рrim the key words, as a rule, are rhymed, found in the 

“grammatical” type of rhymes, presented by some forms, gaining the intensity of 

semantic saturation. 

The texts of poetic compositions of other representatives of the “golden age” 

provide with impressive illustrative material of the derivative rhymes use, inparticular, 

“Gui d’Uissel, be-m pesa de vos”: 

Gui d’Uissel, be-m pesa de vos, / Car vos etz laissatz de chanter! / Е car vos i 

volgar tornar, / Per que sabetz d’aitals razos, / Vuoill qe-m digatz si deou far egalmen / 

Dompna per drut, qan lo qoer francamen, / Cum el per lieis tot qant taing ad amor / 

Segon los dreitz que tenon l’amador 

[http:/www.trobar.org/troubadours/ussel/poem15.php –italics are mine, Y. V.]. 

The quoted fragment is the talk of Donna and the poet, Donna asking for an item 

of advice to define the courtoisy of a lady behaviour. The composition can be 

considered a verse analogue of one of the “love courts”. Such being the case, the key 

word amor is mostly repeated, found in the sixth, seventh and eighth lines of the first 

strophe of the text of the song analysed in various derivative interpretations: amor – 

l’amador, amiga – amic, amar – amoros, amar – amor. 

The casuistic courtois aspect is presented in the couple of the forms druit – dreitz, 

repeated in the first strophe as well as the key words comadar – comandomen borrowed 

from the sphere of the courtois serving to Donna. 
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One should pay attention not only to the lexical closeness of semantically 

saturated words from the courtois alphabet, placed in approximately equal intervals, but 

also their phonetic attraction by virtuе of the crossing rhyme l’amador – comadar, 

which contributes to the completeness of the stylistic pattern of the poetic composition. 

The similar situation is observed in the canza “Quan lo rossihol el follos” by J. 

Rudel, but because of the thematic specifics, the range of the key courtois words is 

enriched with new colours, used to create the atmosphere of the harmony of the 

blooming nature and the poet’s cheerful state: 

Quan lo rossihol el follos / Dona d’amor e’n quier pren / E mou son chant jauzent 

joyos / E remira sa par soven / E’l riu son clar e’l pra son gen, / Pel novel deport que-y 

renha, / Mi vai grans joys al cor jazer [http:/www.trobar.org/troubadours/jaufre_rudel/ 

jaufre_rudel_01.php]. 

The analysis demonstrates, that the key words of the courtois culture jauzent – 

joyos – joys – jazer, amor – amicon, amor – amicx, joy – jau – joyos – jauzen arre 

regularly distributed among all the lines of the song, thus illustrating one of the possible 

author’s variant of stylistic experiments with the verbal form in the textual space of the 

poetic composition. 

Thus the analysis allows to come to the conclusion about significant 

achievements of the troubadours in the phonetic sphere. They mange to gain the true 

artistry by the use of elements of various layers of the stylistic pyramid. 

 

3.1.1.2. Phonetic Experiments of Representatives 

of the Northern Courtois Poetic School 

 

The analysis of textual poetic material of representatives of the French North 

demonstrates community of directions of troubadours and trovères’ stylistic searches 

within the scope of the phonetic trajectory. 

The thesis is illustrated in the given below textual fragment borrowed from the 

anonymous lais “Le lay dou Lecheor”, written by the eight-foot verse, characteristic to 

the other compositions of the genre: 
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Jadis a Saint Pantelion, / Ce nos racontent li Bretons, / Soloient granz genz 

assembler / Por la feste au saint honorer, / Les plus nobles et les plus beles / De païs, 

dames et puceles, / Qui don’t estoient el païs 

(http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures-/ 

liverpoolonline/narrativelays.pdf – italics are mine, Y.V.). 

The phonetic level of the stylistic pyramid of the analysed verse short story as 

well as the above analysed Provençal poetic texts is composed of the alliteration and 

rhyme devices. 

Quite different, in comparison with the Provençal, phonetic texture of the Old 

French language provides with new opportunities to reveal the devices’ stylistic 

potential in Roman texts. 

Combination of decorativeness, proper to the alliteration, with the symbolic load 

the articulation nature of the consonants impart special sound to the graphic level in the 

literal sense. 

The alliterative pattern weaving, decorating the textual tissue, begins with the 

first word of the composition. 

The example is remarkable by rhythmical, almost mathematically calculated 

intervals of positioning of the consonants’ phonemes, the alternation of the sibilants s 

and sonants m, n, l, r, regularly appearing in the space, restricted by the line limits, the 

alteration of which makes the text of the verse short story. 

Integrating the general acoustic phone of the poetic text, the alliterating 

consonants, echoing the other consonants’ sounding in the rhyming words, makes the 

general textual sounding soft. 

Not only the alliterative intervals regularity but also the positions of the placed 

sounds are of the analytical interest: the final sibilant is doubles by the opening 

phoneme of the same articulative quality in the following word: Jadis a Saint Pantelion, 

Bretons, / Soloient granz genz assembler. 

The pause caused by the consonants’ location is of some stylistic value as the 

way to keep the recipient’s attention at the important plot places, resulted from the 

relationship of the composition stylistics and the genre it belongs to. Lais, a composition 
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of both literary and performing character, is meant to be perceived by the ear under the 

accompaniment of a musical instrument. The acoustic organization structure, obviously, 

takes into account the necessity to restore the poet’s breathing. 

Herpe, rote (harp), especially loved by the Celts, the names of the instruments, 

are valuable as the means to make the ethnic atmosphere as well as the evidence of the 

art evolution of musical masters: viele (viola) symbolizes trouvères’ song creative work. 

On should also notice the fact of repetition of not only separate phonemes but 

also their combinations in the (in)direct succession, separated in singular cases with the 

help of the vowels to make the utterance sound melodiously: nt – ton, granz genz. 

Another result of the stylistic decision is presented by special rhythm acquired by 

the sound flow, the regularity of which providing the narration, as a whole, some 

fluency. 

Alliteration turns out to be one of the ways of linking the key words of the 

courtois alphabet, the marks of the courtois conversanty, in particular: franches, 

cortoises et proises. 

The quoted below textual fragment illustrates versatile character of the 

alliteration manifestation, caused by the genre belonging of trouvères’ lyrical poetry: 

Et as clers et as chevaliers / Fu li lais maintenuz et chier, / Molt fu amez, molt fu 

joïz (https: www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-

cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf). 

The courtois lexical couple as clers et as chevaliers regularly repeated in the 

course of narration is alliteratively connected with both the other lexical units amez, joïz 

included into the courtois sphere and the ones existing out of the courtois lexical 

borders, i.e., chier, maintenuz, molt, contributing to the thematic stability of the text. 

The principle of the alliterative combination of thematically heterogeneous 

lexical units makes the basis of the title of the lais analysed “Le lai du Lecher”, created 

by the term, denoting the genre of the composition as well as the sehnal. 

According to the Provençal tradition, the rhyme is urged with the function to 

make the whole poetic construction stable, the rhyme is presented by the final 

modification. 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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Literary heritage of Chr. de Troyes, the father of the “arthurian” literature in the 

Old French language and one of the first authors of the chivalric romances, occupies a 

special position in courtois French literature. The important place, given to the poet in 

the courtois poetic community, is caused by his literary activity, connected with the 

cultural life at the court of Henry the Great, the Champagne sovereign, and Marie of 

France, his spouse. 

Chr. de Troyes’ stylistic phonetic searches are presented in one of his most 

important compositions, the romance “Erec et Enide”: 

La reine Guenièvre voit / le chevalier bel et adroit, / et de sa pucele et de lui / 

vialt savoir qui sont andui. / Sa pucele comande aler / isnelement a lui parler: 

“Dameseile, fet la reïne, / ce chevalier qui la chemine / alez dire qu’il vaigne a moi / et 

amaint sa pucele o soi (txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/Erecku.puf) 

The quotation is interesting as an example of combination of inter-relation of the 

rhyme and alliteration, providing the style with some resilience, as well as the 

illustration of the typical and individual in the poetic style. 

The typical is manifested in the alliteration of the key courtois words reine, 

chevalier, and chemin, a necessary element “traveling”, thematically connected with the 

chevalier. 

The alliterative connection of the chevalier and chemin intensifies the impression 

of their integrity, important for the composition of the lais because of the broad 

interpretational range of the courtois lexical unit chemin, providing with new plot-

motion perspectives, realized in the course of the narration. 

The couple bel et adroit, made of the adjectival units with the meaning of the key 

qualities of the courtois behaviour. The consonants of different articulative nature 

belonging to the group demonstrates the unity of qualities, demanded by the courtois 

code, calling for spiritual and physical immaculateness. 

One should pay special attention to the stylistic experience in the sphere of 

applying the anagram ciphering, represented at the phonetic and graphic levels 

simultaneously: reine Guinièvre – le chevalier, bel – pucele, comande – isnelemant. 
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The phenomenon can be compared with the eye-rhyme phenomenon in English poetry 

and supplies the sense block with additional rhyme, providing its integrity. 

The poetic material in the langue d’oil is abundant in instances of the filigree 

technique in the rhyme sphere, created by representatives of the troubadours’ artistry. 

The rhyming experiences of Gace Brulée (1159 - 1213), one of the salient 

masters of the poetic word, are of special character, this being demonstrated in the 

textual fragment below, borrowed from the known poem “Les oiselez de mon païs”: 

Les oiselez de mon païs / ai ois en Bretaigne. A lor chant m’est il bien avis / Q’en 

la douce Champaigne / Les oi jadis / Se n’I ai mespris / Il m’est en si dolz panser mis / 

K’a chancon faire me sui pris / si que je parataigne / Сеu q’Аmors m’a toz jors promis  

(https//: gallica.bnf.fr./121148/ark:/bpt6k5142z/f121.item). 

The analysis demonstrates the use of alliteration, combined as in the other 

considered compositions of the courtois lyric of representatives of the South and 

Northern modifications, with phonetic symbolism. Thus, inserting the sonants l, m, n 

into the acoustic structure makes some special solemn  atmosphere, the abundance of 

labial p, b contributes to the impression of feelings’ intensity. 

The dominant place among the stylistic phonetic devices of the organization of 

the text is occupied by the anagram ciphering, thus emphasizing the courtois words. 

Appearing of the word Аmors, a “hot” one of the courtois culture, in the 

completing line of the strophe is prepared by regular places combination am in the 

course of the first eight lines of the strophe analysed: Champaigne, taken in the second 

strophe, in the fourth by amors, in the eighth by samblant - empris. 

In the third strophe the combination am appears again in the courtois saturated 

lexical units: in the second line– dame, as well as in the seventh line of the fourth 

strophe ma mort, as an example of (in)direct reading. 

Anagram’s connections turn into optional ones, linking the substantives 

underlined into the thematic triad: “Аmors - dame - mort”, determined bу the principle 

subject of Gace Brulée’s songs, devoted to the unbearable sufferings, caused by the 

callous-hearted beloved. 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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The triad “cors – Amors - mort” is thematically homogenous with it: Amors 

wounds the cors, forcing the poet to suffer of the pain compared with the slow death 

mort, which he is ready to tolerate, keeping fidelity to the courtois code. 

The subject is further developed by enlarging the emotional range, the component 

of which are also connected with the help of the anagram method in the words samblant 

– empris. The feeling, experienced by the poet, is associated with the possessed him 

madness and does not make him protest. 

Stylistic experiments of Gace Brulée in the sphere of annominativе rhymes 

occupy a special place in the analysed text. 

Thus, the courtois key words douce – dolz in the first strophe re-appear in the 

third strophe as dolce - dolcement, forming parallel lines connected by inter-strophes 

annominative links. 

The annominative couple of the courtois saturated substantives chant – chancon 

is stylistically significant as the illustration of the author’s philosophy, his attitude to the 

trouvère craft, in the general image system and Gace Brulée’s literary heritage as a 

whole as well in special relations of the courtois poetic community. 

The courtois poets’ compositions, as it is mentioned above, are meant to 

perceiving by the ear, by representatives of the poetic community as well. The poet role 

of the collective is determined by his giving meaning of his individuality, reflected in 

his songs, in the introductions and messages, most frequently [Smolitskaya, 1986: 51]. 

Such being the case, the birds’ singing motif is significant for Gace Brulée’s 

introductions, as some associative connection is established between the bird’s song and 

his own one [ibid.]. 

One of the spheres of the connection manifestations is the border sphere of 

phonetic and morphologic fields, i. e., annominative rhymes presented abundantly in the 

first strophe: oiselez – (ai) ois – (les) oi (jadis), thus the game of the words oiselez and 

oir being realized. 

The author’s interpretation of the poet image as a bird results from the deliberate 

complicatedness of the image system of the medieval lyric and contradiction of the 

medieval culture as a whole. 
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The quality, the consequence of the canons’ observing and their simultaneous 

breaking, determines the stylistic search of poets [Мikhaylov, 1986: 16]. 

The subject of sufferings caused by the unfortunate love, forcing the poet to leave 

his native places, aggravating his soul pain, is revealed in the annominative rhyming of 

the toponyms Bretaigne – Champaigne and the verb (je) parataigne, as the author’s 

variation of the motif of home, turned into an alien place because of the rejected love, 

nostalgy, a reply to the canza of B. de Ventadorn. Love to his native place makes the 

poet search familiar features abroad. 

The phonemic segment aigne turns out the kernel of the key words of the courtois 

alphabet plaigne – destraigne – mespraigne, the succession of which makes a parallel 

repetition in the second strophe, thus drawing attention to the emotional state of the 

poet. 

The stylistic filigree is manifested in the derivative rhymes, observed in the 

example n’i ai mespris, further divided into (panser) mis, taken in the following line by 

the phonemic combination me sui pris, re-distributed and united in Participle II, 

completing thе first strophe, m’a toz jors promis. 

The marked phoneme segment pris is presented in the reduced form in the word 

occurred in the second strophe mon ris among other examples of annominative rhymes 

ententis – entrepris – empris. 

Thus, the analysis of the courtois lyric in the language d’oil demonstrates general 

direction in the use of stylistic technique at the phonetic and graphic level, caused by 

the inter-acting of particular discourses of the medieval cultural universal discourse. 

The analysis of poetic heritage of representatives of the Southern and Northern 

schools also allows to come to the conclusion about similar phonetic devices used, i.e., 

alliteration, various types of rhymes, accompanied by the use of the devices of different, 

syntactic nature. The choice of the stylistic virtuosity is dictated by the courtois refined 

ideal appealing to a proper sound covering. 
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3.1.2. Stylistic Syntax of the Continental Courtois Poetic Composition 

 

3.1.2.1. Syntactic Experiments of Representatives 

of the Southern Courtois Poetic School 

 

Stylistic experiments of the Provençal in the sphere of syntax, the result of which 

serves as the basis of the syntactic layer of the literary textual construction, is a 

variation of the process of the aesthetic pleasure materialization, i. e., the poetic style 

creating. 

The aesthetic fundament of the means’ search a corresponding verbal covering to 

a refined courtois ideal to create is made of medieval notions of harmony, unity of 

symmetry and proportionality. 

The most typical case of the principle of symmetry and proportionality’s apply in 

the sphere of syntactic stylistics is presented by anaphoric constructions, fixed in the 

canza of a well-known troubadouress, Countess de Die: 

Ab joi et joven, m’apais / е jois е joven m’apaia, / que mos amics es lo plus gais, 

/ per qu’ieu sui coindet’ е guaia, / e pois ieu li sui veraia, / bei’s taing qu’el me sia 

verais, / qu’anc de lui amar non m’estrais / ni ai cor que m’en estraia 

[http:/archive.org/details/lacomptessededie00sangoog/page/n75/mode/2up?view=theater 

– italics are mine, Y.V.]. 

The anaphoric repetition in the analysed passage is found in the case with the 

connective element e, fixed in the second and fifth lines of the strophe. Another case is 

presented by the conjunction que, put in the anaphoric positions in the third and seventh 

lines of the strophe accordingly. 

The conjunction que also occurs within the fourth, sixth and eighth lines, thus 

contributing to the line integrity. 

Another example of the principle of symmetry and proportion is observe in the 

similar but not identical syntactic structure of every couple of rhyming lines the strophe 

consists of. 
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Building elements of every odd line, the object of the parallel repetition, are 

united in every even line in some different order. 

Thus, the block of rhyming substantives аb joi et joven, occupying in the first line 

the emphatically inverted object, is moved to the position of the subject. The fact results 

from the symmetry and proportionality principle manifestation, the shift accompanied 

by the corresponding change in the accordance of the case, number and person of the 

verb expressing the predicate. The case form Dativum is replaced by Nominativum, the 

form of the third person plural is used instead of the first person singular, accordingly. 

The symmetry and proportionality principle is also observed in the close 

relationship of phonetic and syntactic layers of the stylistic construction, i.e., the 

movement at the syntactic layer is accompanied by the parallel movement at the 

rhymes’ layer, presented in the derivative modification. 

The following the symmetry and proportionality principle is also observed in the 

positioning of the rhyming words in the lines with simultaneous use of the anaphoric 

repetition joi et joven - jois е joven and epiphoric one m’apais - m’apaia, gais - guaia, 

veraia - (me) verais, m’estrais - m’en estraia, thus transforming the posterior line into 

the phonetic reply to the prior. 

One should also pay attention to the distant location of derivative rhymes amics – 

amar, placed in the middle position of the line, making a specific attraction centre, 

contributing to a particular rhyme appearing. 

The combined character of the etalon of the stylegenerating activity (a 

combination of the folk and courtois traditions) supposes reconsidering of the folk 

compositional principles within the scope of the philosophic-aesthetic conditions 

altered. 

The example is presented by the use of the amebeyic principle, inherited from the 

folklore and preferred by the Provençal troubadours. 

The amebeyic phenomenon in the scientific heritage of academician V. M. 

Zhirmunsky is interpreted as a “general and widely-spread compositional device … of 

the material building into parallel rhythmical syntactic (and thematic) lines with 

simultaneous consistent movement in the lines” [Zhirmunsky, 1975: 475]. The amebey 
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phenomenon as a “general art law … predetermines peculiar features of its realizations 

and variations” [ibid.]. 

One of the amebeyic compositional modifications is presented by its 

psychological variation. 

The considered above textual fragment is a combination of phonetic and syntactic 

parallelisms with its psychological modification, thus emphasizing the integrity of the 

poetess and her beloved feeling. 

The antiphonal repetition occurs quite frequently, as, for instance, the dialogue of 

Marie de Ventadorn and Guy d’Ussel. 

The practical material study allows revealing another variation of the antiphonic 

repetition, the essence being in a responsive, addressed to the author, stylistically 

similar with the first one, text appearing. 

The troubadour’s Bernard Arnaut d’Armagnac’s tenzona and the responsive 

strophe of the troubadouress Dona Lombarda illustrate the thesis: 

[L]ombards volgr’eu es[s]er per na Lombarda, / Qu’Alamanda no.m plaz tan ni 

Giscarda, / Qar ab sos oilitz plaisenz tan jen mi garda, / Qe par qe’m don s’amor, mas 

trop me tarda (http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1906_num_18_69_3693 – 

italics are mine, Y.V.). 

Bernard Arnaut d’Armagnac’s quoted message is built on the basis of the use of 

the anaphoric repetition of the conjunction que, introducing attributive subordinate 

clauses, identical in structure, the fact allowing the strophe classifying as an example of 

the amplification use. 

Outstanding stylistic harmony, distinguishing the first strophe of tenzona, results 

from the symmetry principle. 

The second, third, fourth and fifth lines open with the same sound, revealed in the 

sound structure of the connective elements que, qar, qe. The final rhymes, completing 

the lines, belong to the derivative type, the element ard is observed in the structure of 

the nouns and verbs: [L]ombards – Lombarda – Giscarda - garda – (me) tarda, to 

provide the strophe with sound stability 
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The rhymes’ inter-lined symmetry contributes to the illusion of the sound 

integrity. The same principle turns out to be the dominant one in the rhymes’ 

distribution in the space of every independent line: anaphoric rhymes are balanced with 

epiphoric ones, symmetrically places according to the central rhyme in the second and 

third lines, belonging to the derivative type as well plaz – plaisenz followed by the 

identical tan. 

The parallel constructions rhythm is intensified by the inverted position of the 

prepositional indirect object in the third line Qar ab sos oilitz plaisenz, thus emphasizing 

Dona Lombarda’s outstanding individuality, the tenzona addressed. 

Dona Lombarda’s reply is an ironical stylization of the message directed to her: 

[N]om volgr’aver per Bernarda na Berna(r)da, / E per n’Arnaut n’Arnauda [estre] 

apellada, / E gran[s] merses, seigner, car vos agrada / Cab tal[s] doas domnas m’ves 

nomnada (http://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1906_num_18_69_3693 – 

italics are mine, Y. V.). 

The quotation text is remarkable by reproducing the general structural syntactic 

type of Bernard Arnaut d’Armagnac’s tenzona: the anaphoric repetition of the 

connective element е accompanied by the polycindeton phenomenon, i.e., parallel 

constructions. 

The dominant principle is not restricted by of the syntactic connective type, and is 

also presented by the co-ordination, realized by means of the connective element е. 

Another manifestation of the symmetry principle in the stylistic pyramid 

constructing is observed in the phonetic reply to syntactic parallelismsб realized by 

addressing to the anaphoric and epiphoric repetitions of derivative rhymes. 

Concentrating around some centre of the mutual attraction. 

The instance is observed in the correspondence of the derivative rhymes n’Arnaut 

- n’Arnauda anaphorically repeated in the second and third lines to the epiphoric 

repetition of the Bernarda - Berna(r)da, apellada, agrada – nomnada. 

The figure of Monk Montaudon, known as a “courtois monk”, occupies a special 

position in the poetic community of troubadours. The “spirit of game and joke”, 
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immanent to the author’s works of poetry, is revealed in “Fort m’enoja, si l’auzes dire”, 

one of the seventeen songs, preserved up to the present days: 

Enoja m longa temperadura, / E carms quant es mal coita e dura, / E prestre qui m 

en ni’s perjura, / E puta veilla, quan trop dura. / Et enoja m, per saint Dalmatz, / D’avol 

home en trop gran solatz; / E corre quan per via a glatz / E fugir ab caval armatz / 

M’enoja, е l maldirs de datz 

(http:/www.trobar.org/troubadours/montaudon/monge10.php). 

The song belongs to the genre “enueg” (“bother”), in which the author 

enumerates the things, irritating and making him feel sorrowful and bored 

[Troubadours’ Biographies, 1993: 622]. 

The genre belonging determines the use of parallelisms in the stylistic 

construction of the text erecting, the co-ordination in combination with polycindeton 

structurally dominating. 

The “enueg” analysed is remarkable with the use of the other proper to the 

stylistic work-stock of the Proveçnal devices, presented, in particular, byparentheses: 

per saint Salvaire, per saint Marti, per saint Dalmatz, thus intensifying the colloquial 

character of the song. 

The device marked is of an optional use, to be also classified as an example of the 

“swearing” address, a rudiment of an ancient device of wrangle, which in the course of 

tome turned into the stylistiс technique of the “square” genres, thus intensifying the 

emotional charge of the song. 

Another manifestation of the amebeyic composition as a psychological repetition 

is presented in Peyre Aurenga’s poetic compositions: 

Ar resplan la flors enversa / Pels trencans rancs е pels tertres / Quals flors? Neus, 

gels e congalpis / Que cotz e destrenh e trenca; / Don veу morz quils, critz, / brays, 

siscles / En fuelhs, en rams e en giscles. / Mas mi ten vert e jauzen Joys / Er quan vei 

secx los dolens / croys 

(http:/www.trobar.org/troubadours/aurenga/aa39.php). 
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The quotation is remarkable with the presence of rhetoric questions to intensify 

the text emotional atmosphere, further much more intensified with the parentheses, 

immanent to the troubadouresque artistry: Sains Julians! 

The first strophe is remarkable as an example of “turning upside-down”, breaking 

the psychological parallelism, as the image of Nature, winter gale depicting neus, gels e 

congalpis, is in dissonance with the poet’s emotional state. 

The presence of numerous homogenous objects quils, critz, brays, giscles enables 

to consider the quote an example of expolition, a device, balanced as the consequence of 

the proportionality principle with the inversion of other parts of the sentence, the 

prepositional indirect object еn fuelhs, in particular, and as an argument of aesthetic 

enjoyment the poetic style-generating process. 

The use of the amebeyic composition in poetry of Arnaut Daniel, one of the 

representatives of the Provençal “golden age”, is worth special attention: 

Anc ieu non l’anc mas elha m’a / totz temps en son poder Amors / e fai’m irat let, 

savi fol / cum selhui qu’en re nos torna, / c’om no’s defend ben ama, / qu’ Amors 

comanda / qu’om la serv’e la blanda: / per qu’ieu n’aten / sufren / bona partida / quan 

m’er escarida (http:/www.trobar.org/troubadours/arnaut_daniel/arnaut_daniel_02.php – 

italics are mine, Y. V.). 

The quotation as all other poetic texts is built on the symmetry principle, 

manifested in the connection of compositionally meaningful phonetic stylistic 

phenomena with the syntactic composition of the poetic text. 

The first strophe of the canzona is an example of expolition, Amors, the key word 

of the courtois alphabet, being the subject of description, realized with numerous 

subordinate clauses, introduced with the conjunction que. 

The anaphoric repetition in the text is combined with the epanostrophic variation, 

a shift of the derivative rhyme of the key word to the following strophe, known as the 

сoblas capfindas phenomenon. 

Thus, the derivative rhyme ben Ama in the first strophe passes into the qu’Amor 

comandain the second one. In the sixth strophe the identical case of the shift of the 

derivative rhyme рифмы el cor m’esta to u qu’estar me fa temen paors is observed. 
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The quotation is abundant with other examples of derivative rhymes Amor – ama 

– Amors, as well as other phonetic phenomena, the vowel semantisation, in particular, in 

m’a – Amors, the reversed reading of which results in the phonemic combination аm. 

The rhyme range is not restricted with derivative variation, including also rich 

female rhymes, completing the lines: comanda – blanda, partida – escarida. 

Other strophes of the canzona are built on the same stylistic principles, an 

example of the symmetry and proportionality manifestation at the phonetic and 

syntactic levels of the poetic construction of the medieval poetic text. 

The analysis of stylistic syntactic experiments of troubadours allows concluding, 

that the double nature of the pattern of the style-generating activity is determined by the 

folk and courtois traditions. The ancient folk heritage, the amebeyic principle, in 

particular, is re-considered. The stylistic devices’ choice, aesthetic pleasure 

materialization, is a directed process, embracing all stylistic levels, to provide the 

textual construction with stability. 

 

3.1.2.2. Syntactic Experiments of Representatives 

of the Northern Courtois Poetic School 

 

Stylistic experiments of trouvères in the syntactic sphere, as the anlyisis of the 

textual poetic material demonstrates, is realized on the above considered principles. 

In the medieval lyrical compositions various modifications of the expolition 

device are used to describe the object o veneration. 

The arguments of the thesis are presented in the textual material of “Le Lay 

d’Amoureuse Mercy” of Agnes of Navarre Champagne, a known trouvèress of the XIV-

th century: 

Et des autres y a qui ne vuellent joir / Fors d’un très dous regart, ou de leur dame 

voir, / Ou de ce qu’il feront doucement conjoir, / Ou d’amer loyaument, s’on le daigne 

souffrir; / Et si bien leur souffit, qu’il ne leur puet venir / Cuer de plus desirer, tant y ont 

grant plaisir, / Don’t qui l’un de ces biens prent à goust de mérir, / Je dis qu’il a mercy, 
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quant plus ne vuеt quérir (https//:gallica.bnf.fr./ark:/121148/bpt6k54310070/f97.item – 

italics are mine, Y. V.). 

Expolition in the extract quoted is realized by means of various types of adverbial 

clauses (place, attributive), thus broadening the introducing conjunctions’ range, ou, 

que. 

The subordination is not the only type of connection presented in the quoted 

textual passage. Thus, the sentences of the quotation are linked with the help of the 

conjunction et, a mark of the “stringing” style, also included into the chain of 

connectives, fixed in the strophe. 

Thus, one can state the presence of the device of the expolition combined with the 

one of polycindeton in the stylistic syntactiс cut off of the text under analysis. 

Every type of connection is charged with a corresponding stylistic load, i.e., 

every new coil of the author’s meditational spiral is introduced with the co-ordination, 

whereas the subordination is used to clarify the pronounced ideas. 

Introducing adverbial clauses are constructed according to the identical pattern, 

put into symmetrical parallel lines, the consequence of the proportionality and 

symmetry principle. 

Syntactic and phonetic levels of style in the analysed lais are closely connected. 

Thus, the alliterative consonants, placed in approximately equal intervals, provide the 

rhyme of the compositional movement with particular resilience. 

One should pay attention, that the sound k in the conjunction que is regularly 

repeated in the middle of almost every line, thus the rhythmic flowing gains some 

specific distinctness. 

Another case of the stylistic phonetic and syntactic levels connection is presented 

by the distant location of the anagram ciphers. Thus, the phonemic combination ame in 

structure of the noun dame, the key one in the courtois alphabet, in the second line gains 

phonemiс and graphic reflection in the verb d’amer in the fourth line of the strophe. 

The phonemic combination ame in the two words is obviously a reply to the 

amor, the key one of the courtois alphabet. 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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The proportionality and symmetry principle is the dominant in determining 

derivative rhymes’ positions, few examples of which presenting in the strophe analysed: 

the adjective dous in the second line corresponds to the adverb doucement, the Infinitive 

of the verb souffrir re-appears in the finite form of the verb souffit. 

Stylistic devices of the same level, as the analysis demonstrates, are rarely met 

detachedly. The couplets of Béatrix de Savoix, a trouvèress of the XIII-th century, 

beloved of Richard Coeur de Lion, devoted to her crowned beau, are worth 

investigating: 

Mais si voliez de votre nacelle et dame, / Ez feux plus dolz, le cuer tender ployer, 

/ Dont, l’attyzant, gloire apurit la flamme, / Et treuve, en soy, digne et noble loyer: / Por 

sy vous aimer, vous le dire / Jusque’à la mors, / Mon cuer, et ma voix et ma lyre / Sont 

jà d’accors 

(https//:gallica.bnf.fr./ark:/121148/bpt6k205056r/f30.item – italics are mine, Y. 

V.). 

Anagram ciphers are also presented in the quoted textual fragment: the phonemic 

combination ame is fixed in the nouns dame and flame. The fact to be interpreted as the 

author’s individuality manifestation in the style of the medieval lyric poetic 

composition. 

Amor, a key word of the courtois alphabet, fixed in the courtois cliché por sy 

vous aimer … jusque’à la mors, presents some stylistic interest. 

The example is remarkable as an instance of combination of lexical, i.e., a 

traditional hyperbole, and phonetic, an anagram cipher, devices, thus emphasizing the 

poetess’ feeling. 

The conjunction omitting when introducing an attributive adverbial clause is 

another means to intensify the emotional atmosphere saturation: Por sy vous aimer, vous 

le dire, thus the style is provided with specific sophistication. 

The expolition device in the couplet quoted is realized with the help of 

homogenous subjects, metonymic augments, obtained by the nouns cuer, voix and lyre 

within the scope of the textual unit. A metonymic row, thus emerging, can be 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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interpreted as a soul, talent and creative activity of the poetess integrated, in other 

words, her outstanding personality. 

The expolition device is presented in its another modification in the well known 

“Ballade à Paris” of E. Deschamps, a salient French poet of the XIV-th century: 

Mais elle est bien mieux que ville fermée, / Et de chasteaulx de grant anceserie, / 

De gens d’onneur et de marchans peuplée, / De touz ouvriers d’armes, d’orfaverie; / De 

touz les ars c’est la flour, quoy qu’on die: / Touz ouvrages a droit font … (https: 

//www.moyenagepassion.com/index.php/2016/07/10/lecture-audio-pour-une-belle-

ballade-le-paris-du-xve-siecle-avec-la-poesie-deustache-deschamps). 

The expolition device is combined with the anaphoric repetition of the 

conjunction de, observed in the beginning of three following each other strophes, 

introducing a succession of homogenous indirect objects. 

The resulted effect of some monotonousness is somewhat reduced by the 

conjunction et, incorporated into the marked succession. 

It is of some interest, that the position of the object to describe in the ballad is 

occupied by the native city, created with profound love and pride. 

This causes the presence of the courtois borrowings, i.e., amer, the key word, 

introduced by the derivative rhyme tuit astrangie l’aiment et ameront. 

The anaphoric repetition is fixed in the composition “Adieu, Paris”, another 

ballad of the author: 

Adieu сhapeaulx faiz de toutes flourettes, / Adieu bons vins, ypocras, doulz 

compains, / Adieu posson de mer, d’eaues doucettes. / Adieu moustiers ou l’en voit les 

doulz sains / Dont plusieurs sont maintefoiz chapellains. / Adieu déduit et dames qui 

chantez! En Languedoс m’en vois comme contrains: Adieu Paris, adieu petiz pastez 

(https://www.wikipoemes.com/poemes/eustache-deschamps/adieux-a-paris.php). 

Every line of the ballad is opened with аdieu, a thematic farewell greeting. The 

image of Paris is created by means of enumeration of associative words, representing 

the poet’s life in the capital, the city landscape, geography, life order, perfumes, sounds, 

inhabitants, everything to leave, thus turning into the source of the soul torture to the 

author. 
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The attributive adverbial clause dont plusieurs sont maintefoiz chapellains 

introducing into the syntactic structure, the image of Paris acquires some detalisation. 

The inverted position of the indirect object еn Languedoс m’en vois comme contrains 

somewhat breaks the habitual rhythm, fixing the recipient’s attentions to the poet’s 

sufferings. The anaphoric repetition is restored in the next line, making a frame, thus 

signaling the completing a certain stage of the fare-well ritual. 

The stylistic technique formed is inherited by the genres, emerged 

chronologically later, the rondo genre, in particular. 

The analysed rondo “Li dous regars de ma Dame” belong to Adam de la Halle), 

the father of the genre: 

Li dous regars de ma Dame / Me fait espérer merchi; / Diez gart son gent cor de 

blasme. / Li dous regars de ma Dame. / Jen e vi onques par m’ame / Dame plus plasant 

de li. / Li dous regars de ma Dame / Me fait espérer merchi 

(https//:gallica.bnf.fr./ark:/12148/bpt6k116685k/f285.item – italics are mine, Y. 

V.). 

The genres belonging of the composition determines the use of the anadiplosis, 

the line opening the rondo is simultaneously the completing one. 

The text of the composition demonstrates anagram ciphers proper to the 

representatives of the French stylistic courtois schools. 

The phonemic combination am, a part of Dame, a key word of the courtois 

vocabulary, can be considered as the link with Amor, another courtois key word, 

denoting the master of the trouvère. 

The textual continuum is plenty of regular derivative rhymes, i.e., m’ame – Dame 

– m’ame, merebir – regars – espérér, gart – regars. 

The derivative rhymes are remarkable by their compositional order: the second 

syllable of the noun Dame, completing the first line, appears in the beginning of the 

following it second line as a personal pronoun me, an independent part of speech. 

The identical composition is fixed in the fifth and sixth lines as well: m’ame - 

Dame. 

http://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/modern-languagesand-cultures/liverpoolonline/narrrativelas.pdf
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The composition of the kind can be considered as the epanostrophiс joint, to 

contribute the style with completeness and refinement. 

The amebeyic composition, so important to the troubadours’ stylistics, is also 

used in some genres of trouvères. 

Thus, the antiphon repetition turns into the basic one of the jeu partie genre, the 

one of the French lyrical poetry, created by two trouvères. The composition of the 

classical type is opened with the question, put by one of the poets in the first strophe, 

thus provoking the opponent to answer. 

The specific variation of the antiphon is presented in the ballad “En grand 

desduit” by Othon de Grandson: 

Qu’esse de bien et loiaulment amer? / C’est tous solas pour cuerz oster de painne. 

/ Qu’esse a dame foy et honneur porter? / C’est tous deduis en la vie mondaine, / C’est 

pour venire a joye souverainne, / C’est pour tousjours vivre, sans variance, / En grand 

desduit et ane doulce plaisance  

(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/grandson-nicholson-grenier-winther/en-grand-

desduit - italics are mine, Y. V.). 

The poet asks questions, belonging to the sphere of the courtois behaviour, and 

supplies them with answers. 

The answers are much more verbose then the questions, and are distributed in to 

distinct parallel rows, connected by means of the c’est, a predicative kernel, 

anaphorically repeated. 

The ballad can be thought an example of clothing the casuistic-courtois language 

into the verbal covering, the courtois borrowings amer, cuerz, painne, dame, porter 

honneur, la vie mondaine, joye, desduit, doulce plaisance being the marks. 

The amebeyic composition is specifically interpreted in the ballad “Le beau 

soleil, le jour saint Valentin” by Charles d’Orleans: 

Lors en moillant de larmes mon coessin / Je regrettay ma dure destinee, / Disant: 

“Oyseauix, je vous voy en chemin / De tout plaisir et joye desiree. / Chascun de vous a 

per qui lui agree, / Et point n’en ay, Car Mort, qui m’a trahy, / A prins mon per don’t en 

deuil je langyu / Sur le dur lit d’ennuieuse pensee  
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(http://www.unjourpourpoeme.fr/poeme/Te-beau-soleil-le-jour-saint-valentin - italics 

are mine, Y. V.). 

The joy of chattering birds contrasts drastically with the mournful mood of the 

poet. 

The device is based on the opposing of the synonymic line denoting “light”: beau 

soleil – chandelle alumee - matin to the one with the antonymic meaning chambre 

fermee – (la) nuit larmes, deuil. 

The image of birds, the traditional to the medieval lyrics, one of metonymies of 

the poet, is re-considered, i.e., the imprisoned poet lets them glorify the beauty of the 

world and sophisticated feelings. 

The analysis of the stylistiс technique proper to the trouvères’ artistry 

demonstrates the use of the stylistic principles worked out by the Provençal. New 

genres, which appear in the literary nomenclature apply proved stylistic devices, based 

on the traditional folk principles of the textual construction erecting. the traditional 

principles are re-considered under the influence of the poetic traditions under forming, 

philosophic dominant, individual features of the poet’s style. 

This one can speak about some compositional universal feature under 

modificating. 

 

3.2. The Genre-Stylistic Peculiarities of the Anglo-Norman Poetic Text Forming 

 

3.2.1. The Dialect Style-Forming Function 

in Anglo-Norman Courtois Compositions and the Problem of the Individual Style 

 

The notion of the literary text in the present part of the paper is concretised as the 

text of the chivalric romance in verse, written in the Anglo-Saxon dialect of French 

language, materialized discourse-abstraction. 

Within the scope of the particular discourse of European medieval literature there 

is a courtois segment, with its further subdivision into the insular and continental 

modifications, united on the basis of the genre-stylistic principle. 
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The style forming of the courtois poetic text within the limits of the Anglo-Saxon 

modification is regulated by folk traditions, transformed under the influence of courtois 

ideology. 

The double nature of the reference style-generating activity, emerging on the 

basis of the combination of the folk Celtic tradition and genetically connected with it 

courtois one, corresponds to the general tendency of the courtois stylistics. 

Linguistic specifics of the stylistic fundament and the character of its arrangement 

is determined by the genre, identified in the analysed period with thе dialect, the 

composition belongs to. 

The lays genre, one of the medieval chivalric poetry genres, is one of the most 

representative genres of the courtois literature on the British Isles of the period. 

Lais is a short narrative in verse, “nouvelle en vers”, consisting of two hundred, 

three hundred, at times, five hundred or even one thousand lines, about (un)fortunate 

love, including adventurous or phantastic elements [Smirnov, 1965: 91]. 

Compositionally lais is a completed sentimental episode, written by the eight-foot 

couplet. 

The very etymology of the term, date back to the Old Irish laid (song) usually 

combined with the epithet breton marks the connection of the genre with Celtic legends 

and fairy-tales [Ewert, 1944: x]. 

The fairy atmosphere, proper to the period under consideration, is presented in 

the Anglo-Norman lais, made on the basis of the “arthurian” cycle. The lais by Marie de 

France, the poetry of whom is the highest achievement of European Middle Ages, are 

the most interesting models of the genre [Razumovskaya, 1983: 7]. 

The Breton lais, sung by the Breton under the harp accompaniment, are 

mentioned by the trouvèress as the source of the [Smirnov, 1965: 94]. 

The use on behalf of Marie de France of old “contes bretons” corresponds to the 

universal tendency, formed among the authors of the XII-th century to individual 

interpretation of the ancient legends. The fact determines the direction of the stylistic 

search of the poetess, i.e., to transform the folk basis according to the courtois tradition. 
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The lais “Chevrefoil” is the original textual version of the story about Tristan and 

Iseult, focusing at the symbolic union of lovers [Berthelot, Cornillat, 1988: 92]. 

The materialization of aesthetic emotions of the purposed auditorium is followed 

by revision and transformation of stylistic devices they materialize, the shift of 

attention, adding details and motifs on the basis of the author’s preferences as well as 

tastes of the sophisticated public of the XII-th century [Ewert, 1944: xii]. 

The number of the devices lost the stylistic purity includes certain directions, 

proper to lyric-epic songs, necessary to perceiving the events of the composition. 

Another example of the devices is presented by the loss of the optional device of 

clarifying, caused by the specifics of the craft of a minstrel, who used to talk with the 

audience [Smirnov, 1965: 94]. 

The genre lais acquiring stylistic independence, its characteristic features are 

formed, systemized in the work of А. Strubel (Strubel, 2002), a French scientist, found 

in the textual material of the lais “Chevrefoil”, i.e., linguistic homogeneity, formal 

stability, presented in the belonging of the verse to eight-foot with coupled rhymes 

compositions, a restricted thematic vocabulary [Strubel, 2002: 42]. 

The genre and style identity determines not only the “fairy” and “courtois” 

groups isolating out from the lais vocabulary but also the homogeneity of the lexical 

units they are filled with, limited by the Anglo-Norman dialect. 

The “fairy” group is presented by the phito-lexic, characteristic to the Celtic 

folklore, i.e., the synonymic line bois, forrest, its metonymic replacement bastun, codre, 

chèvrefoil, names of bushes, acquired some other sense under the influence of the 

symbolic medieval thinking. 

The “courtois” group is presented by the courtois culture realities, by titles and 

ranks, in particular, ami, baruns, chevalers, joi, la reïne, li rei, as well as the “hot” 

words of the culture, namely, amor, dolur, dolent, pensis. 

Playing the harp, Tristan’s skill, is mentioned in the description of the hero, the 

fact being interpreted not only as a marker of the personage’s gifts but also an allusion 

to the Celtic harp, under accompaniment of which the old songs are sung. 
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In thе structure of the literary composition the thematic lexical groups are 

metaphorically and metonymically transformed, thus turning into metaphoricalness, 

another specific feature of the medieval literary composition. 

Metaphor, at times combined with allegory, identified with the symbolism as 

well, belong to the most popular expressive means in medieval literature and painting, 

but also a world-vision, a method of the reality cognition [Кlyuyeva, 2005: 24 - 25]. 

Medieval textual metaphoricalness is materialized in the métaphore continuée 

(prolonged metaphor), realized by the analogy, contributing to the increasing of the 

power of the emotional-aesthetic influence [Strubel, 2002: 45 - 46].  

One of the most widely spread medieval metaphors is presented by the metaphor 

of the pilgrimage as the manifestation of the of the immortal soul and mortal flesh. The 

metaphor can be considered as the projection of the earth and heaven worlds, the 

materialization of medieval ideas of the human individuality existing [Vyshenskaya, 

2008: 68]. 

The métaphore continuée unfolding in the medieval text is presented as a 

succession of stages: stops on the route, meetings, temptations, potentially denoting 

some stage of sentimental or spiritual development (sentimental ou spiritulle) [Strubel, 

2002: 44]. 

The métaphore continuée in the text of the lais “Chevrefoil” is materialized in the 

image of the forest, a typical one to the courtois literary image system. The forest, a 

characteristic constant of the fairy Celtic landscape, under the influence of the courtois 

consciousness, turns into the metaphor of the earth route, running in the courtois 

literature a certain path, containing stages full of special sense. 

One of the possible interpretations of the “forest” image in the context of the 

medieval culture is presented by its perceiving as some way, interpreted quite broadly, 

i.e., traveling, walking, search, purposefully oriented [Кlyuyeva, 2005: 31 - 32]. 

The general perception of the forest as some way, dependent on the concrete 

literary context, can be concretized interpreted as a part of the way, or includes the 

traveling as a whole. 
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The “forest” image in the lais “Chevrefoil” by Marie de France is transformed 

under the influence of the courtois genre restrictors (canons). Gaining, notwithstanding 

with that, some characteristic features, caused by the tendency of the poetess to the 

originality, thus turning into the individual feature of the style. 

The lais begins with the episode of Tristan’s banishment from king’s Mark’s 

estate because of the calumniators’ slander: 

Li reis Marks esteit curucié, / vers Tristram sun nevus irié; / de sa terre le cungea 

/ pur la reïne ama. / en sa cuntree enest alez; / en Suhtwales, u il fu nez / … Tristram est 

dolent е pensis / pur ceo se met de so païs / en Cornvaille vait tut dreit (Lais, 1944: 

123). 

The compositional fundament of the quotation is built on the basis of one of the 

plot lines of the ancient legend, transformed according to the canons of the courtois 

genre: Tristan and Iseult, a couple of lovers, king Mark, the spouse of the infidel wife, 

calumniators, scheming against the lovers. 

The textual fragment is precious as the source of data about the specifics of 

organization of the space of a literary composition, stylistically relative to the Celtic 

originals. Thus, the lais’ map, borrowed from the Celtic legends, is formed by the 

proper names Suhtwales, Cornvaille, Тintagel, fixed in the text, charged with the 

function of detailing the literary geography. The lexical units are not only stylistic link 

between other Celtic legends but also the courtois poetry, presented by the king 

Arthur’s cycle. 

Stylistic difference between folk and courtois modifications of the legend is 

manifested in the forest image, important for the plot development, emerging out of the 

wide range of metonymic overtones,  

Thus, the noun terre (land, country, state), contextually synonymic for the noun 

country, kingdom, turning in some interval into the French analogue païs (country), 

denoted the territory of another, cultures part of the space, conquered from by the man 

from the nature. 
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Рaïs, the own, cultured space, is opposed to the forest, the alien space, important 

to the plot movement as the segment of the basic events, presented as an aspect of 

“travalling”, including in to the volume of the meaning of the image. 

The “forest” image occupies the central place in the textual space of the poetic 

composition under analysis, submitted to significant transformation under the influence 

of another textual reality. The specifics of the forest space segment in the lais’ text is 

that the meaning volume of the “alien” loses the component “inimical” to the man, the 

sphere of chthonic terrors being replaced by the sphere the hero traveling: 

Tristram l’oï, mut se haita / ele ne hurrat mie aler. / al bois venus, que la rute 

passer deveit / une codre trencha par mi / tute quarrei la fendi / quant il al pare la bastun 

(Lais, 1944: 124). 

The distant position of the lexical units bois, as well as codre and bastun are the 

details, making the literary landscape familiar to the audience addressed. The marked 

elements are simultaneously the ones of the metonymic line “bois”, signaling the 

borders of the forest. Such being the case, the units are thought the example of the 

descriptive practice. 

Their stylistic range includes also the ability to mark every stage of the path the 

heroes covered. 

The illustrative material also contains cases of identity of the metaphoric allegory 

and symbolism: 

Kar ne pot nent vivre sans li; / d’eules dues fu il (tut) autresi / cume del chevrefoil 

esteit / ki a la codre se perneit (Lais, 1944: 124). 

The woven branches of the bushes allow the interpretation as a route, one of the 

components of the métaphore continue, the last meeting of the lovers in the earth life. 

The voluminousness of the metaphoric meaning is broadened by uniting the nature 

deifying, proper to the ancient pagan religions, on the one hand, with the medieval 

symbolism, on the other. Within the scope of the philosophic thought the names of the 

plants сoudre, coudrier (the hazel, symbolizing fertility) [Smirnov, 1965: 100] and 

сhèvrefeuille (honeysuckle, symbolizing lovenet) [Sainte-Croix, Touatou, 1993: 73] are 

amalgamated. 
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Thus, the woven branches of the nut-tree and honeysuckle are valuable as the 

unity of the ancient, pagan, and the medieval, symbolic perceiving the reality. 

The combinations of the kind are remarkable makes a stylistic constant fixed in 

the text: 

Bel amie, si est de nus: / ne vus sans mei, ne mei sans vus! [Lais, 1944: 125]. 

The metaphor of the eternal love is further deciphered in the words of Iseult, 

interpreted as a relict of the explanation device, lost by the Breton texts, as well as the 

specific device of the paraphrase, which appears chronologically later. 

The virtuous syntactic organization results from the chiasmatic position of the 

parts of the sentence, reply to the stylistic art of troubadours. 

The eternal love metaphor incorporates into the construction of the métaphore 

continuée of the forest as traveling, marking one of its stages: the personages meeting as 

the award for their fidelity. 

The verbs venir, passer, aler of group of motion contribute to the unfolding the 

image of the forest as traveling, their semantics reflecting various aspects of the traveler 

in the space. 

The completing part of the quotation is of a special interest as containing the 

three key details of the forest image as traveling: the nouns bois, rute combined with the 

verbs of motion prepare the recipient to further unfolding of the plot. 

The specific feature of the coutois forest image is its intermediate position 

between the folk space and the courtois, proper, landscape, corresponding to the 

emotional state of the personage: 

de sun cutel eserit sun nun. / sa reïne s’aparceit, / que mut grani gardë en perneit - 

/ qutre feïz le li fu avenue / qe si l’aveit aparceü - / de sun am bien conustra / le bastun 

quant el le verra (Lais, 1944: 124). 

Turning into the images of the nut-tree une codre (trencha par mi), the forest 

helps Tristan to find the way to inform Iseult about his returning by cutting his name on 

the branch. 

The quoted fragment is a metonymic succession of various forms taken by the 

forest: the route of the hero(s), a fairy, helping in the plight. 
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Tristan’s traveling is remarkable as the most detailed one, being the completed 

variation of the forest image as traveling, including practically all stages of the itinerary, 

the meetings with people in particular: 

Quant tens de herberger esteit; / od païsanz, od povre gent / perneit la nuit 

herbergerment (Lais, 1944: 123). 

The episodic image of a poor peasant is incorporated into the métaphore continue 

construction, generating associations with hermits, personages of medieval legends and 

parables. 

The volume of the forest image is extended by including repetitions of 

rhythmically altered descriptions of the routes of both main and secondary personages. 

Variety of aspects in every separate case causes some new individual characteristic of 

personages appearing. 

Thus, the forest turns into the place of concentration of various itineraries: the 

one of Iseult runs through the forest, crossing at the plot significantly moment with the 

route of her beloved: 

La reïne vait chevachant; / ele esgardat tut un pendant. / le bastun vit bien 

l’aparceut, / tutes les lettres I conut (Lais, 1944: 125). 

The metonymy le bastun in the description of the queen, the final link of the 

metonymic line, closes the cycle of metonymic overtones, thus signaling the terminus of 

their itineraries, another example of the paraphrase, interpreted as the award to the 

suffers born. 

The secondary personage’s traveling is presented by Brenguеin’s, Iseult’s 

favourite maiden, itinerary: 

Brenguеin, qui fu de bone fei. / del chemin un poi s’esluina (Lais, 1944: 125). 

The fragment is remarkable by the use of verb s’esluinеr, another verb of motion, 

thus drawing attention to the dependent character of the heroine and her travelling. 

Thus, the route theme, presented in the lais under analysis in the image of the 

forest as the one of the traveling, is of double nature, to be interpreted as a pilgrimage 

and the cognition accompanying it. 
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The lais genre in the particular discourse of the universal discourse of English 

literature is in the existence of Anglo-Norman and Anglo-Saxon segments, the style 

within the limits of which generating under the influence of various traditions. 

 

3.2.2. The Image Level of the Stylistic Pyramid of the Courtois Poetic Text 

 

The illustrative massive, found in the textual material of the lais “Lanval” by 

Marie de France, enables to clarify similar and different features proper to the style-

generating processes at the image level in Anglo-Norman and Anglo-Saxon in the 

space-temporal perspective. 

The plot basis of the verse short story is also formed on the Celtic fairy material, 

presented by legends of king Arthur’s cycle. 

Extraordinary susceptibility of the Anglo-Norman culture of the period analysed 

to the Celtic one makes especially expressive Breton folklore elements and motives, 

found in the wonderful adventures dominant [Vyshenskaya, 2015: 56]. 

On being transformed in the process of stylistic building, some principle stylistic 

features are either lost, or adopted under the influence of new textual conditions and the 

courtois tradition 

Retardation, a stylistic device, can serve as an example of the transformed one, 

uniting the Celtic fairy-tale and courtois verse short story, fixed twice in the 

compositionally plot important points. 

The first one is Lanval’ crossing the border of the real and phantastic space, 

Arthur’s kingdom, and the one of the fairy, who sends her maids to bring the knight to 

her residence: 

Si vit venir deus Dameseiles, / Unques n’éut véues si beles, / Vestues furent 

richement, / Е laciées estreitement, / De bliuas de purpre bis … / L’ainsnéе purteit un 

bacins / D’or esmeré, bien fais et fins; / … Celes l’unt primes salué, / Le message li unt 

cunté. / Sire Lanvale, ma Damesele / Ki mut est curteise et bele, / Ele nus enveie pur 

vus … (Lais, 1944: 59 – italics are mine, Y. V.). 
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The retardation device is combined with the portraying the maids, remarkable by 

combining beles, the traditional epithet, with details of their gowns (de) bliuas de 

purpre bis. 

It is of some interest to notice the palette of the fairies’ clothes with the 

mentioning un bacins d’or esmeré, bien fais et fins, a cup, an indirect mark of the 

highest level of the technique and taste of French jewelers of the time the lais is written. 

The fairy’s courtois behavour, closely connected with her beauty, mentioned in 

the characteristic, points to the stylistic relationship of the lais analysed and the courtois 

heritage of the Provençal: ma Damesele / Ki mut est curteise et bele. 

Портрет героини рисуется при помощи обращения к сформировавшемуся 

набору фигур речи: 

Flurs de lis è rose nuvele, / Quant ele pert ù tans d’esté / Trespasseit-ele de biauté 

/ … Plus ert blance que flurs d’espine (Lais, 1944: 60). 

With the help of a few floristic metaphors flurs de lis è rose nuvele / Trespasseit-

ele de biauté and the hyperbole рlus ert blance que flurs d’espine the stylistically 

typical fairy’s portrait is made, the specific of which conditioned by the courtois 

aesthetic canons. 

Keeping the symbolically important colour scheme is also observed in the 

description of the heroine’s clothes: 

Ele jut sor un lit mult bel, / Li drap veleiebt un castel; / En sa cemise sanglement, 

/ Mut le cors è bel è gent. / Un cier mantel de blanc ermin / Cuvert de purpre 

Alissandrine (Lais, 1944: 60 – italics are mine, Y. V.). 

The adjective blanc (un cier mantel de blanc ermin), the colour of the ermine fur, 

the fairy’s cape is made, replies the above considered floristic metaphor flurs de lis, an 

indirect marker of the closeness of the medieval Christian cult of Virgin Mary and the 

courtois one of Donna. The lily flower is known the flower of the Saint, the purity 

symbol. The ermine animal is charged with the identical symbolic load, the capes, made 

of the ermine fur, are the immanent feature of the high medieval nobility. 
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The adjectives of the semantic field “rouge”. (cemise) sanglement, purpre 

(Alissandrine), are of the same sense importance, providing with a wide interpretational 

range. 

The red and white colours prevailing as well as the attention concentrating the 

fairy’s clothes details, mark the high status of the heroine, broadening at the same time, 

the notion about the wardrobe of the medieval woman of fashion. 

The beautiful maidens’ appearing at the court of king Arthur, followed by much 

more beautiful friends of the fairy, forestalls arrival of the very heroine, the eclipsing 

everybody by her beauty, is the second example of the retardation device, fixed in the 

end of the narration: 

Tost à ceval une Pucele, / En tut le munde n’ot si bele. / … / Qui bien è souef le 

porteit; / Moult ot bien fait è col è teste, / Sos ciés n’ont plus gente beste: / … Le col 

plus blanc que nois sor brance; / Les ex ot vairs è blanc le vis, / Bele bouce, nés bien 

assis; / Les sourcils bruns è belle front, /… Ne lit Vallet, ni li Sergant, / Qui ne la 

voïssent esgarder, / Si com il la voient errer; / De sa biauté n’est mie gas (Lais, 1944: 72 

– italics are mine, Y. V.). 

The portrait given as well as in the fragment of the fairy’s meeting with Lanval, is 

made with the help of the stringing of traditional epithets and hyperboles, well 

attributed by the audience: еn tut le munde n’ot si bele, moult ot bien fait è col è teste, le 

col plus blanc que nois sor brance; les ex ot vairs è blanc le vis, bele bouce, nés bien 

assis; les sourcils bruns è belle front. 

The description given is remarkable by the shift of the attention focus to the 

natural beauty of the heroine, reproduced by applying a standard stylistic courtois set. 

The reproduction of the typified aesthetic beauty image, lost any individual features, 

results from the genre restrictors’ switched on 

The image of the “anti-courtois member” of the “courtois” universe, calumniator, 

is of special attention to study the style peculiarities of the transformed into the lais 

Celtic fairy-tale. The calumniator image is attributed by a standard set of markers, but 

still leaves much to study [Меylakh, 1975: 112]. 
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The calumniator image, as the textual material of the Provençal heritage 

demonstrates, is a “fictive anti-courtois co-relative of the courtois personages”, 

possessing a certain range of functions of the restricted character, directed to the love 

ruining [Меylakh, 1975: 114]. 

The function of ‘guessing and gossiping” is the basic one the calumniator is 

charged with. Thus, the love secret is broken and the lovers are separated. The 

calumniators also denounce the wife to the husband and give poisonous pieces of advice 

[ibid.]. 

The queen Guenevere, unexpectedly, is charged with the role of calumniator in 

the lais “Lanval”, thus contributing to the stylistic individuality: 

Tut sun curage li mustra. / Lanval, mut vus ai honuré / Е mult cieri è mult amé; / 

Tute m’amur puez aveir, / Car m’en dites vostre vuleir. / Quant ma druerie vus otrei, / 

Mut devez estre liés de mei (Lais, 1944: 64). 

The queen’s words are full of regularly repeated key-words of the courtois 

culture, i.e., the nouns (ai) honuré, (mult) amé, m’amur, estre liés de mei. The nouns are 

remarkable by their relations with the modal verb, denoting “permission to the action” 

tute m’amur puez aveir, and the one, denoting “obligation of the action fulfilling”, devez 

estre liés de mei. 

The queen’s reply is a combination of allowing to love tute m’amur puez aveir 

devez estre liés de mei and devez estre liés de mei simultaneously forcing to it. Thus the 

queen breaks the courtois code, providing with the benevolence of feelings. 

The meant treason on behalf of the queen is prevented by Lanval’s fidelity to the 

sovereign as well to the beloved: 

Dame, fet-il, laisciés in’ester / Jeo n’ai cure de votre amer, / Lungement ai servi li 

Roi, / Ne li vuel pas mentir ma fet! / Jà pur vus, ne pur vuster amur / Ne mefferai vers 

mun seignur (Lais, 1944: 64). 

The quoted fragment allows double interpretation: on the one hand, within the 

alternative interpretational scope, the substantive seignur is identified with Donna, the 

fidelity oath to whom is impossible to break. Thus, the oath-breaking means treason to 

the sovereigns of both real estate and the one of feelings. 
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Rejecting the queen’s proposal, the knight keeps fidelity to the king as well as the 

beautiful fairy. 

On being rejected, the humiliated queen accuses Lanval of his susceptibility to 

the Greek love undeservedly: 

La Roïne se cureçat / Iriée fu si mesparlat. / Lanval, fait-ele, bien le quit / Vus 

n’amez gaires ce déduit; / Assez le m’a-t’un dit suvent / Que de femme n’avez talent / 

Valletz avez bien afaitiez, / Ensanble ode us vus déduisiez; / Vilains couars, mauvais 

faillis, / Mut est me Sire mal-baillis (Lais, 1944: 65). 

The stylistic closeness of the device to the ancient device of the wrangle is worth 

mentioning. The wrangle is a peculiar ritual, one of the elements of which is presented 

by insulting of effeminating. The device of the kind introducing into the stylistic 

pyramid can be considered as manifesting of the individuality, the calumniator’s 

imaf\ge renovation, the transformation of the device. 

The queen’s equivocal insinuations make Lanval break the promise, given to the 

Fairy to keep their love in secret: 

Dame, dist-il, de tel mestier / Je n’en rien sai noent aidier, / Mais je aim è se suis 

amis. / Celi qui deit aveir le pris, / Sur tutes celes que je sai; / Е une cose vus dirai, / 

Bien le saciez en descouvert, / Une de celes qui la sert, / Tute la plus povre mescine; / 

Vaux mox de vus, Dame Roïne, / De cors, de vis, è de biauté, / D’ensegnement, è de 

bunté (Lais, 1944: 65 – italics are mine, Y. V.). 

The traditional hyperboles prevail in the knight’s words, i.e., сeli qui deit aveir le 

pris, / sur tutes celes que je sai, vaux mox de vus, Dame Roïne, / de cors, de vis, è de 

biauté, / d’ensegnement, è de bunté, marking the courtois education of the personage 

and the power of his feeling as well. The figures of speech can also be interpreted 

identical to his courage, as making choice to keep fidelity to his beloved he risks his 

life. 

The function of denouncing to the husband is originally interpreted: the 

humiliated queen accuses Lanval in his trying to persuade her to the adultery, in other 

words, to the state treason: 
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As chambers la Roïne entra / Quant el le vit si se clamat / As piez li ciet, merci li 

crie, / E dist que Lanvax l’a hunie; / Ke de druerie la requist / Pour cou que ele 

l’escundit, / La laidit mut et avilla; / De tele amie se vanta, / Ke mult ert cointe et noble 

fière, / E mix valeit sa canberire / La plus povre qui la serveit / Que la Roïne s’en ne 

feiseit (Lais, 1944: 66). 

Another modification of the calamity includes an evil item of advice to judge 

Lanval given to the king, dictated by the envy and the urge to prevent the lovers’, the 

knight and the fairy’s happiness.  

The stylistic turn of the kind can be considered as analogous to the one, known in 

the modern stylistics as the lost expectation device. 

Within the scope of the traditional terminology the stylistic device of the kind can 

be interpreted as an example of irony, a trope based on on the contextual and vocabulary 

meanings opposition. The excerpt analyzed illustrates typical medieval metaphorical 

colourfulness, materialized in the character of the tropeic set, formed by the metaphor 

and irony simultaneously, simultaneuously the urge of the medieval master to break the 

above mentioned prohibition to the medieval master to create [Vyshenskaya, 2015: 37]. 

The textual continuum is abundant with examples of the casuistic-courteous 

language, thus, the similarity of the court scene with the court proper is intensified by 

means of the law terms defedent sa deshunur, recounut-il la vérité, jugement, 

corresponding to the general trend of the casuistic language, a stylistic analogue to the 

love courts, a variations of the court games. 

The kind of pleasures’ emergence, as the “laudum serium” modification, is 

connected with the ideas, given in the courtois literature, first mentioned in the early 

XV-th century. 

This causes a special poetic language forming on the basis of the courtois 

subjects, processed into the casuistic language, denoted by the term the “courtois-law” 

language. The isolated stylish modification, some situation or atmosphere fixed, 

possesses specific vocabulary, syntax, image system, easily attributed in any poetic text 

of the genre [Кluyevа, 2005: 78 - 79]. 
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One should pay attention to the volatility of the calumniator image. Thus, the 

queen’s image is charged with the basic stylistic sense load but still is partially 

transferred to Lanval’s image, the victim of the calumny but still the calumniator the 

king perceives him: 

Lanvax i vas, à sun grant doeul, / Cil l’euscent ocis sien voel. / Il est devant le 

Rois venus, / Mout est pensis, taisant è emus / De grant dolur. Mistreit san blant / Li reis 

li dit par multalant: / Vassal, vus me avez mut mesfait!/ Trop començastes vilein plair / 

De mei hunir е aviler / Е la reïne lendengier (Lais, 1944: 67 – italics are mine, Y. V.). 

The example is interesting as the re-consideration of the term “calumnity”. Thus, 

the king addresses Lanval vassal. The accusation is presented by the paraphrased 

calumny of the queen, based on the regularly repeated verbal units of the semantic field 

“to lie” mesfait, hunir, aviler, lendengier. 

The style of the lais of Marie de France is a bright example of the individuality 

manifestation in the style under forming, the author’s skill to break the prohibition to 

create, originality in the treatment traditions, presented by the Celtic, fairy, and courtois, 

emerging mush later. The style also contains instances of the courtois-casuistic 

language, the remarkable feature being a combination of traditional devices with the 

“constant” speech figures, peculiarly interpreted in the principally new textual 

surrounding. 

 

3.3. The Style Forming Processes 

in Compositions of the “Non-Aristocratic” Literature 

 

3.3.1. The Carnival World-Vision (Cogito Risible) Influence 

on the Style Forming in the “Carnivalised” Genres of the Roman Literary Segment 

 

The medieval bourgeois literary segment isolating is known to have been caused 

by the intensive character of the urbanization process as well as the ones of the 

bourgeoisie, followed by the emergence of special literature to satisfy its aesthetic 

tastes. 
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French cities, as the ones throughout Europe in the XII - XIII-th centuries, turn 

into centres of cultural development. Echevins of rich cities in France employ 

professional writers, organize drama performances and hold poetic competitions. 

The literary tastes of reading public in the XIII-th century are characterized by the 

tendency to amalgamate. The phenomenon is as followes, some representatives of the 

refined readers are prone to enjoy the fabliaux genre whereas the genre of the chivalric 

romance popularity grows amidst recipients of the bourgeois origin [Castex, Surer, 

1946: 30]. 

Within the scope of new literature there appeared a code of less rigid in 

comparison with chivalric literature conventions, followed by the replacement the 

courtois sophistication by the bourgeois ingenuity. The fabliaux genre is the most 

representative one in the genre system renovated. 

The fabliaux genre’s relationship with all the other narrative genres of the epoch 

is constructed in accordance with the principle of interaction, thus corresponding to the 

modern conception of particular and universal discourses, taken in to account in the 

present paper. 

Such being the case, the fabliaux genre is involved into the “dynamic, constantly 

changing, but every instance self-locked system” [Мikhaylоv, 1986: 5]. 

The presence of mutually completing each other modifications within the 

fabliaux genre also contributes to the genre turning into the system, followed by 

interacting with other genres of the systemic character, in other words, odserving some 

universal regulations. 

In the sphere of style generating the quality mentioned is manifested in forming 

some line of genres restrictors (canons), contributing to the becoming of the stylistic 

technique cogito risible. The irony, being the dominant device of the technique, is used 

in the “carnivalised” genres to construct “topsy-turvy” world. 

The parody, according to condition by A. А. Моrоzоv formulated, appeared a 

“second plan”, (contrasted phone). Thus appearing parodyical effect is in the 

“distinctively felt comparison with the parodied” and the “contrasting attitude to it, 

either breaking or ruining a usual perceiving” [Моrоzоv, 1960: 6]. 
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The emergence of the parody is connected with the consistent evolution of the 

literature, thus marking the degree of the literary process completeness, and is usually 

combined with definite shifts in the literature system, with its system transforming” 

[Мikhaylov, 1986: 285]. 

The specificity of the medieval parody is in the genre lacking independence, 

when compared with all other genres of the medieval literature. The medieval parody 

exists as an additional quality in different genres, gaining in every concrete case 

peculiar features [Мikhaylоv, 1986: 5]. 

The fabliaux is a short composition in verse, characterised by the artless style and 

plain versification pattern. 

The most of the genre belongs to the type of short anecdotes, constructed on the 

words’ play basis, thus causing misunderstanding and acquiescence.  

Another type is presented by the didactic story, illustrating somepopular wisdom, 

interpreted in accordance with the principle à l’enverse. 

The composition “Brunain, la vache au prêtre”, one of the most brightest of the 

type, with the artless plot, a peculiar interpretation of the famous proverb “Qui donne à 

Dieu s’enrichit”, used by the curé during the sermon: 

D’un villain conte et de sa fame, / C’un jour de feste Nostre Dame / Aloient ourer 

à l’yglise. / Et dist qu’il fesoit bon doner / Por Dieu, qui reson entendoit; / Que Dieu au 

double li rendoit / Celui qui le fesoit de cuer [Brunain, la vache au prêtre: 

fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais)]. 

Having adopted the priest’s admonitions, the peasant decides to give the only 

cow, named Brunain, to him, taken by the prior eagerly. Bu the presented cow returns 

home with the cow, with which it has been tied with the same rope, thus the popular 

wisdom turns into being. 

The textual material of the fabliau demonstrates abundance of examples the 

technique cogito risible applying, based on the à l’envers principle. The action of the 

principle is observed, in particular, in the paraphrase of French proverbs, put into 

compositionally important positions, marking the plot turns. 
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The fabliau opens with the initial formula C’un jour de feste Nostre Dame, the 

folk stylistic mark, corrected in accordance with the Christian feasts calendar, thus 

verifying the events narrated. 

The proverb, used in the speech of the curé, punished for his mercenariness, to 

make the sermon more convincing, is taken in the next scene of the peasants’ couple 

talking, the image of the personages being differently interpreted: 

“Os, fet li villains, bele suer, / Que noz prestres a en couvent: / Qui por Dieu done 

à escient, / Que Diux li fet mouteploer / Miex ne pons-nous emploier / No vache, se bel 

te doit ester. / Que pour Dieu le douons le prestre; / Ausi rent-ele petit lait [Brunain, la 

vache au prêtre: fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais)]. 

The dialogue includes paraphrases of the proverb, heard in the sermon, 

transformed in accordance with the colloquial register, the colloquialism bele suer being 

the mark. The husband, on misconstruing the admonitions of the prist, suggested that he 

should part with the cow, the only one in the household, as the cattle gives no milk. 

In the next episode, the scene of presenting the cow to the curé, the same proverb 

is presented in the adopted variant, thus turning into the stylistic mark, close to the ones 

of the “square” genres, formulated by М.М.Bakhtin: 

“Biaus Sire, fet-il à mains jointes, / Por l’amor Dieu Blerian vous doing / Le lien 

li a mis el poing, / Si jur à que plus n’a d’avoir [Brunain, la vache au prêtre: 

fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais) – italics arre mine, 

Y. V.]. 

The use of the paraphrased proverb in every completed episode in approximately 

equal plot intervals provides the plot movement with the rhythm measured, being a link 

of plot cadres and simultaneously their sense kernel. 

The composition is crowned with the moral, characteristic to the genre 

composition, based on another, borrowed from the stock of popular wisdom, proverb: 

Par example dist cis fabliaus / Que fols est qui ne s’abandone; / Cil a li muce et 

enfuet; / Nus hom mouteplier ne puet / Sans grant éur, c’est or del mains / Par grant éur 

ot li villains / Il vaches, et li prestres nule. / Tels cuide avancier qui recule [Brunain: la 

vache au prêtre: fr.wikisource.org/wiki/Brunain_la vache_au_pretre_(ancien francais)]. 



164 

 

 

The repetition of the proverb Que fols est qui ne s’abandone becomes more 

obvious on the background of the morphological homogeneity in the sphere of the 

grammatical tense Passé Sipmle use, transferring the recipient into the conditional 

sphere of the art reality. 

The use of the Present de l’Indicatif emphasizes the universal character of the 

situation, i.e., the infinity human greediness and stupidity to be punished. 

The syntactic stylistic level of the textual fragment quoted is of some interest, the 

emphasis Que fols est qui ne s’abandone taking an important place. The phenomenon 

directs the reader’s attention to be held by the parallen constructions Sans grant éur, 

c’est or del mains / Par grant éur ot li villains. 

The narrative rhythm is kept at the phonetic level by the use of the final rhymes 

enfuet – puet, mains – villains, nule – recule. 

Thus, the leading stylistic device in the fabliau considered is presenred by the 

repetition of the proverb (in the original, paraphrased and adopted variants), found at all 

levels of the stylistic pyramid, combined with the plain rhythm pattern. 

 

3.3.2. Stylistic Technique of the Medieval Satire in the Fabliaux Genre 

 

A special place in the city literature of both Anglo-Norman and Anglo-Saxon 

discourse is given to “Le Pays de Cocagne” (“The Land of Pies”), the satire in verse, 

made according to the French fabliau of the XIII-th century. 

The extraordinary popularity of the composition in the Middle Ages is confirmed 

by its multi-languaged versions in all West-European litratures of the period. 

The fabliau “Le Pays de Cocagne” is remarkable by in the presence of crossing 

points of the other examples of the genre. The marked type signifies the belonging to 

the “stable literary tradition” as well as to the multitude of literary compositions, in 

which the reality depicted is presented in the “deliberately travestied form, thus 

revealing parodical tendencies as well” [Мikhaylоv, 1986: 212 - 213]. 

Le Pays de Cocagne, according the academician M. P. Alexeyev, is a blissful 

paradise, where milk, wine and honey rivers flow, the monastery is surrounded with the 
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“bank of paté and wall of pudding” [Alexeyev, 1984: 129 - 130], the inhabitants are in 

want of nothing, and are constantly indulging to endless meals combined with 

continuous sleep. 

The emergence of the image of the Wonderland, the kingdom of eternal spring, 

the citizens of which need not work and may sleep to their heart’s content [Chekolini, 

1980: 262], is connected with the transformed legend of the Golden Age, which in the 

course of time acquires facetious, parodical features [ibid.]. 

The style generating in the genre, emerging in the urban literature, can also be 

considered within the scope of the particular and universal discourses’ interaction. The 

particular discourses are presented by the French and English literary discourses in the 

fabliau modification, the prototype of the utopia novel of the stage of becoming. 

The layers, appearing in the mode of the category of style at the stage of 

evolutional developing, are under the influence of the dominant world-vision, a 

strengthening ludic world perceiving, the fact determining the choice of the stylistic 

means to make the reality, where the relations are regulated on the à l’envers principle. 

Irony remains the dominant stylistic device of the cogito risible technique, 

applied in the making the “topsy-turvy” world, parallel to the reality, the grotesque 

realism dominant. The central place in the grotesque realistiс images is occupied by the 

one of the grotesque body, presented by the “feast images”, its particular embodiment. 

Tearing away from serious genres, the chivalric romance, analysed above, the 

fabliau genre uses stylistic variants, found earlier, adapting them in accordance with the 

new genre specifics. 

Thus, the chronotopos of the phantastic land is constructed as based on the 

culinary images prevailing. 

The landscape, a part of the “pies”’ topos, presented in the fabliau analysed, 

differs from the already considered ones in the lais genre, by its homogeneity. Thus, the 

“pies”’ topos lacks the usual opposition of the “own” part to the “alien” one, 

characteristic to the Celtic folklore, transformed in the chivalric literature. 

The urban landscape, recognizable by some considered below details, is a 

description, without further developing of any action. 
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Thus, the white-clothed laid tables are the constant of the urban paysage: 

Par les chemins et par les voies / Treuve-l’en les tables assises, / Et desus 

blanches napes mises [C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

One can pay attention to the similarity of the part of the composition with the 

cookery-book:: De bars, de saumons et d’alose / Sont toutes les mesons encloses; / Li 

chevron i sont d’esturgons, / Les couvertures de bacons, / Et les lates sont de saussices. / 

Moult a où païs de delices, / Quar de hastes et de courz os / I sont li blé trestuit enclos; / 

Par les rues vont rostissant / Les crasses oes vont tournant / Nout par eles, et tout adès / 

Les suit la blanches aillie après [C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

The bars, saumons, esturgons, saussices, festive dishes, namely, fish and meat 

delicatessen, are used to construct buildings. 

The fact of combining the substantives isolated above with the adjectives hastes, 

crasses, denoting the way of cooking this or that product, is of rather stylistic 

importance. 

Thus, the lifе the imagined country, the paradise for gourmands, when opposing 

to the symbolic reality of the courtois universe, is full with the perfumes of just cooked 

courses, is “heated” up to the certain temperature, acquires some colour, recommended 

by the recipe, the sign of readiness to be served, tactility and pleasure to taste. 

Stylistic genetics of the “obvious hyperbolisation of gluttony and physical 

pleasures, depicting of rich and delicious food”, the fundament of the grotesque world’s 

pattern, is obviously connected, with the “abundance … in the mansions of the rulers, 

aristocracy and prosperous people” [Checolini, 1980: 266]. 

Stylistic analogue of the festive menu of the prosperous citizens has also another 

aspect, i. e., the hungry death, caused by the poor crop, is a natural reality of the 

medieval person. Thus, the extra-linguistic impulse to make the country of abundance, 

where there is no need to care of satisfying the hunger feeling and safety, emerges. 

Some other constants of the “courtois” universe as well as real urban landscape 

are interpreted to provide them with grotesque realistic features: 
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Ausi come en cest païs font: / C’est fine véritez provéе / Qu’en la terre benéuréе / 

Cort une riviere de vin [C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

The quotation obviously demonstrates similarity of the land with real cities-

republics, concealed within the city-walls, which used to appear on the bank of the 

river, a waterway, thus to allow to trade. 

The river image, an obstacle or sign of the coming test in the courtois space, in 

the fabliau one is replaced by the image of the river as the way to the enrichment, 

prosperity, the source of not only thirst-satisfying but also the gourmand pleasure. 

The rivers in the Land of Pies are wine-ways, full of first quality wine: 

Cele riviere que je di / Est de vin vermeil jusqu’emmi / Du meillor que l’en puist 

trover / En Biaune, ne de là la mer; / Et d’autre part est de blanc vin / Le meillor et tout 

le plus fin / Qui onques créust à Auçuerrе, / A Rocele, ne à Tonnerre [C’est li Fabliau 

de Coquainge: nymelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107]. 

The names of French provinces Biaune, Auçuerrе, Rocele, Tonnerre, famous for 

their wine-making traditions, are used in the text to confirm the rare taste of the wine in 

the rivers. 

The impression of regular life rhythm in the thought of country, some slowness, 

stability and connected with it serenity, is intensified at the morphologic level by the 

restricted verb line, transferring the action to some art reality. 

According to the à l’envers principle, the stylistics of the state order of the 

parallel world is made. The constitutional freedom is the prototype of the civil structure, 

found in the use of the modal verbs povoir (to allow) и voloir (to desire), expressing 

attitude to some actions expressed by the notional verbs. 

The interpretation of freedom of citizens of forming city-republics’ is quite 

remarkable: the ones of the Land of Pies are given to choose the menu and the way the 

course to cook: Si puet-l’en et boivre et mangier / Tuit сеl qui veulent sanz dangier, / 

Sanz contredit at sanz deffense / Prent chascuns quanque son cuer pense / Li uns 

poisson, li autres char, / S’il vooit chargier un char, / Si l’auroit à son talent; / Char de 
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cerf od’oyselu volant /Qui vuеt en pot (C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107) 

A number of proverbs and sayings, fixed in the textual material of the fabliau, are 

charged with some other, in comparison with the considered in the “Brunain” fabliau, 

function in the making the stylistic pattern: Qui plus i dort, plus i gaaigne: / Cil qui dort 

jusque’à midi, / Gaaigne cinc sols et demi; Prent chascuns quanque son cuer pense; 

Niert destornex, jel’sai le voir, / Ainz en prent tout à son voloir. 

The popular wisdom examples are used to regulate the life order, according the à 

l’envers principle, to be turned upside down in the “topsy-turvy” world. 

The authenticity of the narration results from the first person singular je use at the 

morphological level. 

The use of the à l’envers principle is also observed in the “turned out” calendar, 

regulating the phantastic chronos’ distributing into certain structural units. The structure 

o the literary chronos is constructed on the basis of “turning” the adopted in the Middle 

Ages division of the church time “out”, the basic points being the names of the principle 

Christian feasts: 

Six semaines a en un mois / Еt quatre Pasques a en l’an, / Et quatre festes saint 

Jehan, / Еt s’a en l’en quatre vendenges, / Toz jors festes et diemanches / Quatre Toa-

Sainz, quatre Noex, / Еt quatre Chandeliers anuex, / Еt quatre quaresmiaux-prenanz 

(C’est li Fabliau de Coquainge: nymelyo.bm-

lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107). 

The life in the country is so free and untrammeled, that the duration of the rest 

and entertainments’ period is prolonged. Thus, the month in the “turned up” calendar 

encounters six weeks, consisting of nothing but holidays and Sundays (Naz jurs festes et 

diemanches). 

The à l’envers principle is also used in the “turning” the calendar of church feasts 

proper “out”: Pasques, Saint Jehan, Toz-Sainz, Noex, Chandeliers, quaresmiaux, 

accompanied by amusements and taking part in festive meal. 

Observing the traditional division of the year into four seasons, every of which 

connecting with a certain holiday, is in the “turned out” chronos of “illusive” character. 
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The “turned out” calendar in the land of Pies is fourfold repetition of the events 

important to the church life in reality. 

Thus, the season succession’s illusion is made, a chain of feasting as a sequence 

of events, as the time-flow as whole does not move, the course of time is broken, stops 

on the background of the false alternating one calendar block by another one. 

It is interesting to pay attention to the detail of the morphological nature, signaled 

by the eliciting astronomic chrononyms out from the national onomasticon, usually 

used, according to the Grammar rules, in the singular. 

The chrononyms are used in the plural without losing the formal marker of their 

belonging to the class of proper names. 

The famous saying ce quе Dex li done is charged with another stylistic load as the 

marker of the phantastic chronos in a new textual reality: 

Dés le matin jusqu’ après none / Mangeu ce quе Dex li done (C’est li Fabliau de 

Coquainge: nymelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML_00GOO010137001100116107). 

The quotation is remarkable as the division of the phantastic day and night in 

accordance with the number of meals and the time necessary to it. Thus, the period of 

the morning meals is prolonged to the dinner to help to abundant food, a celestial gift. 

The example can be considered as an attraction by the grammatical tense Present de 

l’Indicatif “a regular action” an aspect of the “one of no particular time”. 

The grammatical tense Present in the text of the fabliau contributes to the illusion 

of the actions’ simultaneity, a feature, also characteristic to the medieval performances, 

the basis of European theatre, the actions of which take place simultaneously. 

The analysis of the fabliaux compositions on the use of the idea of particular and 

universal discourses enables to find out some peculiarities proper to the style generating 

processes in the urban segment of French literature, determined by specifics of (extra)-

linguistic factors. The fabliaux genre as the example of the “carnivalised” ones is 

isolated on the basis of the parody. The specificity of the medieval parody is the lack of 

independence, but at the same time the presence in all genres of European literatures of 

the period. The parodical character stipulated eliciting the irony out from the medieval 

catalogues of tropes and figures, followed by its acquiring the priority in the textual 
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integrity. The textual construction is erected on the principle of à l’envers principle, the 

basic one for the stylistic technique cogito risible. Thus the thematic determination of 

the choice of proverbs and sayings is stipulated to build a “topsy-turvy” world, in which 

the time and space exist according to the “turned” laws, embodied on the stylistic 

findings of the previous periods. 
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Chapter 3 Findings and Products 

 

9. The universal character of the stylistic work-stock, presented in the 

compositions written in the languages d’oc and d’oil, is explained by the interaction of 

the particular Southern and Northern discourses of the universal discourse of the 

European courtois culture. 

10. The position of the pattern of the reference style generating activity in the 

courtois poetry is occupied by folk traditions, re-considered under new aesthetic 

conditions. The number of adopted principles of stylistic constructing the textual 

integrity includes the ancient principle of amebeyic composition. 

11. The further developing of the stylistic technique of trouvères, applied and 

fixed in the newly appeared genres, broadened the nomenclature of the genre system, is 

realized on the Southern patterns. In the course of time they are transformed in 

accordance with the forming courtois tradition, philosophical context, individual 

preferences of the author. 

12. The general direction of the stylistic evolution is not influenced by the 

belonging to either the Southern or Northern poetic schools. The fact is proved by the 

abundance of alliteration, rich palette of rhymes, very often in combination with 

syntactic stylistic devices (parallelisms). The character of the devices is determined by 

the refined nature of the courtois ideal to be enveloped in sophisticated sound 

coverings. 

13. The style generating processes in the poetry, presented by the courtois 

segement, are accompanied by the ones of other rhetorical categories, i.e., the genre and 

the author. The etalon position is occupied by the folk stylistic traditions, partly re-

considered or even lost under new aesthetic context. 

14.  The individual stylistic features are manifested in the author’s urge to 

overcome the medieval prohibition to create, observed in the transforming the folk 

stylistic work-stock according to the courtois canon. The use of the Southern or the 

Northern one depends upon the author’s preferences, another realization of the author’s 

stylistic individuality. 
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15. The processes of the style generating in the poetic compositions of 

medieval French literature are determined by the (extra-)linguistic factors. The style-

forming function of the genre, observed in the “carnivalised” genres, in particular, is 

manifested in the simultaneous representation of the medieval parody in all genres of 

medieval European literature, stipulating the irony priority in the integral textual 

structures. 

16. Stylistic technique cogito risible is formed on the fundamental principle of 

the carnival world-vision, à l’envers. Thus, the construction of the  “turned out” world 

order is realized on the basis of proverbs and sayings choice as well as stylistic findings, 

proved at the previous stages of the poetic style category evolution. 
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Chapter 4. Stylistic Search in English Belles-Lettres of the Translatio Epoch 

 

4.1. Socio-cultural Situation of the Epoch 

of English Prose Isolating into the Independent Literary Domain. 

New Genres’ Stylistic Forming 

 

The translatio epoch is remarkable by the prose isolating into the independent 

form of the literary text existing, an important stage of European belles-lettres. 

Thus, the inclination for the prosaic form of narration in English literature of the 

time stretch analysed is a particular case of the universal process. 

Upon completing the period of the genres’ integrity, proper for the early medieval 

epoch, one and the same contents gets verbal envelopings various in “style, vocabulary, 

syntax”, e. g., a poem or a prosaic composition [Nenerokovа, 2002: 187]. 

The first prosaic summaries of poetic compositions in England is dated by the 

XIV-th century, an age later, if comparing with the European continental countries 

[Blake, 1977: 161]. 

English poetic belles-lettres monuments as throughout Europe anticipate the 

prosaic ones, much yielding to the poetry in the genre and plot variety as well as the 

national language use. This results in the urge observed in the prose to resemble the 

poetry and at times even to pass into it [Grigoryev, 1975: 44]. 

The situation of the kind appears under the influence of a number of reasons of 

extra- and linguistic nature, caused by the arrhythmic tempos of the inner evolutional 

time and out (social) time, in other words, gaining or losing linguistic tempos by the 

social ones. Tempos’ accelerating is characteristic for the crisis epochs, when 

“qualitative shifts”, the result of a human being’s existing conditions changes, the pass 

to another reflector level, appear on the background of the reconsidering the world 

model [Gordon, 1966: 9]. 

The “practical urge”, proper to all monuments of English writing, emerges as a 

consequence of the consciousness secularization characterized by practical mastering 

the surrounding. The consciousness gaining “tactile materiality” causes the necessity un 
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new devices to describe it, involving the further language transforming into the sphere 

of reflecting both new ideas searching and lexical completeness and grammatical 

correctness of the English speech of the period analyzed [Аlexeyev, 1984: 310]. 

The first philological thesis of the more stability of the poetic language is known 

to have been proposed in “Feast” by Dante [Dante, 1968: 133], the fact anticipating 

modern literature theory theses about the historicism of the prose language and out- 

historicism of the poetic language, withdrawn from the everyday circulation [Bakhtin, 

1975: 144]. 

Meanwhile, the closeness of the belles-lettres prose to the idea of “the true 

languages’ existing” and “deliberate feeling of historic and social concreteness and 

relativity of the alive word” [Bakhtin, 1975: 144] connected with it, contradict the 

conception of the “language literariness at the early stage of its forming” [Stepanovа, 

1982: 127]. 

The language “literariness”, according to L. G. Stepanovа, appears as the 

evaluative category of “ennobling”, namely, the national language development by 

mapping foreign elements on the general national linguistic basis [ibid.]. The elements 

are taken from the language, which have already gone the way of forming and possess 

“not only cultural prestige but also a detailed system of grammatical and stylistic 

models” [Аlisovа, 1963: 46]. 

Artificial introducing an alien model into the language contributes to the 

overcoming the dissonance in the evolutional tempos of the style and language. 

The process of “ennobling” the (English) language, transformed into the poetic 

one, can be thought as a modification of the reference activity, the etalon (pattern) 

position being substituted by Latin models and structures. The “ennobling” degree is 

defined on the principle of (non)-coinciding with the more developed system, perceived 

as a model one, by virtue of its forms completeness [Stepanovа, 1982: 134 - 135]. 

Demands to the “ennobling” are, first of all, made to the vocabulary and syntax, 

as they are able to a more or less degree reproducing tropes and figures known from the 

Latin sources and most resilient to stylistic experiments [Аlisоvа, 1963: 50]. 
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Similar features found in the insular and continental style generating processes 

are stipulated by common didactic traditions. Thus, Grammar in English educating 

institutions as throughout in Europe is taught in Latin and, partly, in French. Placing 

Latin and French originals in the process of English prose making to the position of the 

etalon ones stimulates acquiring by the linguistic basis of the poetic style some 

artificialness, losing touch with vivid idiomatic English speech, slackening of the 

language connection with both the language of the earlier period and the language of the 

XV-th century. [Gordon, 1966: 65 - 66; Kazumi, 1979: 76]. 

The mentioned quality is put into basis of the criterion to evaluate dignities of the 

style and excludes national models perceiving as the etalon ones, stipulating the foreign 

experience transfer to the only source possible. The conscious turn from the use and 

revealing the native language potential prevents forming a code of strict regulations in 

Grammar, the absence of which contributes to the rhetorics positions in the English 

language strengthening [Blake, 1977: 143]. 

The stylistic evolution of literature is reserved by stylistic norms worked out 

within the limits of the disappearing courtois culture thus stimulating the necessity to 

reform the genre system. 

The genre search is closely connected with social and cultural particular features 

of European Middle Ages, chronologically coinciding with the period of the XIV – XV-

th centuries. 

The important role in the process of new prosaic genres becoming is assigned to 

the city elite strengthening its positions to express its world-vision, crowned with the 

emergence of a multitude of prosaic compositions purposed to practical applying 

[Ahern, 2005: 45]. 

Socio-cultural processes reflection in correcting the poetry and prose co-relation 

are, in particular, reflected in the increasing number of prosaic compositions on the 

themes and subjects earlier used in poetry. The process is accompanied with appearing 

of new literary forms represented by the genre of the prosaic novel in particular. 

The prose positions consolidating, according to the academician M.P. Alekseyev, 

is also contributed by thе change in the functioning of the narrative composition. 



176 

 

 

The urbanization processes as well as the ones of industrial development and 

educational expansion, connected with them, result into acquiring by the literate 

audience, including representatives of the nobility and city elite a certain amount of time 

sufficient to intellectual pleasures. 

Thus, a narrative composition meant to the reciting by minstrels in castles of 

feudal segneurs turn into a book for reading to oneself, for urban citizens as well 

[Аlеkseyеv, 1984: 310]. 

The prosaic chivalric romance is one of the most popular forms of the novel in 

prose, inheriting the poetic modification in the plot, contents and stylistic plan. The 

style forming of the belles-lettres text is realized by means of borrowing poetic style 

findings into the prosaic reductions. 

Thus, the “aureate” stylistic markers analysed above are found in the textual 

material of the English courtois novels: 

…for he wente from the Court with lytel socour / but as kyng Pellinore his fader 

gaf hym an old courser / and kyng Arthur gaf hym armour and a swerd / and els had he 

none other socur / but rode so forthe hym self alone 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/112/mode/2up – italics are 

mine, Y. V.). 

A small textual fragment is remarkable by the presence of a lot stylistic devices 

inherited from the ancient period combined with the ones appearing later. 

The syntactic stylistic pattern of the text is woven into the textual structure on the 

basis of parallel repetitions, every new subordinate clause is opened with the 

conjunction and, put into the anaphoric position proper to it, producing the recognizable 

effect of smoothness, to be also interpreted as a peculiar monotonousness. 

With the ablativus absolutus construction, the “aureate” style marker, the result 

of Latin rhetoricians’ recommendations, with lytel socour introducing, the effect 

produced is somewhat neutralized, the style gaining definite refinement and strictness. 

The construction ablativus absolutus use is stipulated by the disproportion in the 

grammatical development of Latin and the language, the syntactic norms of which are 

under condition of forming. Another reason is in the urge on behalf of the creative 
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community representatives to “introduce more complexion and variety into the 

language” [Аlisоva, 1963: 49]. Recommendations given in medieval rhetorical treaties 

concerning the replacement of the finite forms of the verb by the non-finite ones are 

aimed at the “overcoming monotonousness, infinite coordination and relative 

subordination” [ibid.]. 

The effect produced by the construction ablativus absolutus is replied and 

intensified by stylistic devices at another, phonetic level. The example of the kind is 

presented by the eye-rhyme type (visual rhyme) in the words court - socour - courser - 

armour – socur. The type mentioned results from the changes which take place in the 

phonetic system of the English language in Middle Ages and perceived only in reading. 

The presence of the stylistic devices type analysed marks relationship of poetic 

and prosaic styles as well as the functional reconstruction in the sphere of the literary 

composition meaning mentioned above. 

One should pay attention to putting the words in the rhyming line to the positions 

separated by relatively equal intervals thus contributing to decreasing the action 

development inertia, imparting to it some resilience. The effect produced is intensified 

and fixed by the inversive word order presented in placing the auxiliary verb had of the 

Past Perfect tense before the nominative part of speech as well as completing the sense 

block by the sentence opening by the verb in the Past Indefinite. 

Inversion as it is mentioned above is another feature of the “aureate” style 

observed in the medieval literary texts. The way of placing the parts of a sentence in 

both poetic compositions and their prosaic analogues are the attempt to overcome the 

leisured narration, accentuation the recipient’s attention to the particularly important 

plot details. 

Devices of the kind emergence are resulted from the symmetry principle 

characteristic to the medieval art, and absolutely important for the processes of the 

poetic style forming: 

and she [Eglantyn] is about XV yere of age, & that pucelle shall I gyue, yf ye 

vouchsauf, to Reginauld your brother 
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(https://archive.org/details/melusine00jeanioft/page/216/mode/2up - italics are mine, Y. 

V.). 

The quoted fragment is a brilliant illustration of the inversion use, i.e., the direct 

object that pucelle is put into the position before the predicate, doubled by the modal 

verb shall, a part of the compound verbal predicate removing to the preposition to the 

subject. 

The marked use of the inverted word order stipulates the effect of solemnity, the 

atmosphere of importance, make the personage’s words more convicting. 

In the texts of the chivalric romances there are also examples of the distant 

location of parts of a sentence, another feature of the “aureate” style: 

1) Syre, sayd Launcelot yonder rydeth the fyrest lady of the world excepte youre 

quene Dame Gueneur … it is Quene Isoud that oute taken my lady your quene, she is 

makeless (https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/540/mode/2up - 

italics are mine, Y.V.). 

2) And when Dame Elayne, the doughter of kynge Pellas, herd of this feest / she 

wente to her fader and requyred hym that he wold gyue her leue to ryde to that feest 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/580/mode/2up - italics are 

mine, Y.V.). 

The quotes are similar in the use of the sentences out-taken my lady your queen 

and the daughter of King Pellas as “loosers” of the sentence structure, making the style 

more picturesque. 

A more intricate type of “loosing” is presented in the example below: 

And when Sir Вleoberis and Sir Ector were come there as the Quene Gunever 

was lodged, in a castlе by the seaside, and through the grace of God the quene was 

recovered of her malady, then she asked the two knights from whence they came 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/556/mode/2up - italics are 

mine, Y.V.). 

Introducing some optional details presented by the circumstances of place and 

manner in a castlе by the seaside and a co-ordinate clause, complicated by the typical 
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stylistic courtois cliché through the grace of God contributes to the sentence’ volume 

enlarging, increasing its informativeness, gaining some stylistic refinement. 

Transforming of poetic literary compositions into their prosaic analogues reflects 

in their genre and stylistic transformation. The prosaic chivalric romance is the most 

representative genre in the system of medieval genres, in the style of the British 

romance French stylistic findings and results being interpreted under the condition of 

the national (non-)linguistic history. 

 

4.2. Influence of Medieval Scholastic Conceptions  

on the Stylistic Syntactic layer in the English Belles-Letters Prose 

 

4.2.1. Stylistic Use of Various Repetitions. 

Parallel Constructions 

 

The English chivalric romance style development unfolds as the adaptation of 

stylistic courtois constants to the new linguistic surrounding, accompanied by the 

adaptation of Anglo-Saxon epic traditions to new genre conditions on the background of 

dominant philosophic tendencies and world-visions. 

Thus, the mechanic conception of the form as an “out easily separated covering” 

contributes to practically infinitely widening the borders of the “abilities of an artificial 

phrase organization” submitted not to “the syntactic laws of the national language, but 

rhetorical norms”, stipulating “schematic unity of the context, built on the parallel 

constructions, oppositions, co-ordinating conjunctions and adverbs” [Аlisovа, 1963: 

50]. 

Parallel constructions belong to the set of a few syntactic stylistic devices, based 

on repetitions of various types, the use of which charges the style with rhyme. 

The marked construction type is based on the constructive device of the so called 

“stringing” style. The infinity, as presented in Aristotle’s interpretation, is a particular 

feature of the stylistic type, i.e., the stringing process is over when the “the very object 

of speech” is exhausted [Aristotle, 2007: 186]. 
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The infinity charges the style with the universality, making, thus, condition to its 

use as a narrative way at the early stages of the literature development [Stepanovа, 

1982: 138]. 

Parallel constructions examples are presented in the textual material of the 

compositons belonging toe the chivalric romances genre, namely, in the romance “Huon 

of Bоrdeux”: 

then he came to Barnarde … then Barnarde came to the lady, whom he founde 

redy to departe, … barnarde put his sworde aboute hym, and toke the lady by the arme / 

brohart went on before, and barnarde and demoysell went after arme in arme, … then 

Brohart entered in [the posternе] fyrste, … 

(https://archive.org/details/bokedukehuonburunkngoog/page/16/2up). 

The predicative combination makes the reproduction subject in the quoted 

passage, the subject position most frequently taken by the personal pronoun he or a 

personal proper name, the personage’s name, or a noun, a “hot” word of the chivalric 

culture (lady, demoysell). One should pay attention to the verbs used to expressed 

predicates to the group of verbs of motion: came, went, entered. 

One should also pay attention at the cumulative character of the action resulted 

from the “infinity” of stringing: the object, completing the subordinate clause, is placed 

to the position of a subject in every new joined clause,  

The anaphorically repeated adverb then combined with the conjunction and 

intensifies somewhat monotonous character of the narration, episodically broken by 

insertions into the chain of attributive adverbial clauses introduced with the pronoun 

whom. 

Other examples of parallelisms are given in the textual material of the novel “Le 

Morthe D’Arthur” 

Soo оn the morne the damoysel went to kynge marke to have had his letters and 

to departe / I am not auyfed said kynge marke to sende my letters / Thenne pryuely an 

secretly he sent letters vnto kynge Arthur and vnto Quene Guenever / and vnto sir 

laucelot / So the varlet departed / and fond the Kyng and the Quene in walys at Carlyon 

/ And as the kyng and the Quene opened the letters pryuely by them self / And the 
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begynnynge of the letters spak wonderly short vnto kynge Arthur / and badde hym 

entermete with hym self and with his wyf / & of his knyghtes / For he was able enough 

to rule and kepe his wyf 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/456/mode/2up - italics are 

mine, Y. V.). 

The quoted textual fragment also belongs to the text of the “stringing” type, 

formed with the help of the technique to re-produce the predicative kernel on the 

background of the objects shifting, expressed, as a rule, by a substantive combination, to 

the position of a subject of every new joined clause, united into an integral sense block 

by means the anaphoric repetition of the conjunction and. 

The connective and is also used to make a chain of a group of homogenous 

prepositional objects vnto kynge Arthur and vnto Quene Guenever / and vnto sir 

laucelot to increase the volume of the textual fragment. 

The regularity of the anaphoric repetition of the connective and, at times 

combined with the conjunctions of time as, whan, is an example of interrelationship of 

processes of stylistic tastes and the English sentence system, reflecting at the same time 

the general stylistic background in medieval European literatures. 

Rhetorical recommendations’, regulators of the “space organization of the 

material”, influence on the stylistic preferences results in some altering in stylistic 

functioning of the connective and [Stepanovа, 1982: 141 – 142]. 

The anaphoric repetition of the connective and contributes to the loss by it the 

rhetorical function, meant to preparing every new following statement abruptness. Thus, 

the connective turns into the addition to the natural summary, functioning as a means of 

text intonational segmentation, connecting separate parts into some integrity, making 

the multitude into the unity [ibid.]. 

The parallelism of syntactic kernel repetitions is taken by the epanalepsis device 

then pryuely and secretly he sent letters making the rhythm more resilient. 

The effect made is intensified by inversion, the appearance of which is stipulated 

by the philosophic proportionality principle, breaking the narrative monotonousness, 

charging the narrative with more tenseness. 
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By placing the circumstances of time оn the morne and manner pryuely on to the 

unusual position after the predicate an attempt is made to complete the sense block an 

concentrate the recipient’s attention to the sense block following it. 

The marked above concentration on the action stipulates the verbs of motion 

went, to departe, departed priority. 

The quoted English textual prosaic fragments can hardly be compared with the 

Roman ones but still are of doubtless value to demonstrate the urge to use the worked 

out stylistiс work-stock, characteristic to the Old Germanic folklore. 

 

4.2.2. Chiasmatic Repetitions 

 

The proportionality principle is also manifested in the syntactic symmetry of a 

complex sentence, embodied in the chiasmus figure, made with the help of uniting two 

sentences of the same semantic-syntactic model or asyndetically, or by means of a co-

ordinate conjunction. In epic compositions sentences of the kind are used to describe 

nature, the background for unfolding the actions, most important to he narration 

[Sabаneyeva, 2001: 207]. 

Thus, a traditional device of a parallel repetition is balanced by the one of the 

hiasmatic based on the principally different elements organization, breaking the 

monotonousness of the narration. 

The hiasmatic theme variation is foxed in the quoted below fragment from the 

novel “Le Morthe D’Arthur”: 

Soo god me help sir Palomydes is a passynge good knyghte and a wel endurynge 

/ But such dedes sawe I yim neuer doo, nor neuer herd I telle that euer he dyd soo 

mooche in one day 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/536/mode/2up – italics 

are mine, Y.V.). 

The quoted textual fragment is remarkable by the chiasmatic position of the 

introducing verbs see and hear in homogeneous objective-with-the Infinitive  

constructions in the function of the complex object. The verbs’ repetition contributes to 
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the effect of the solemnity emergence, the construction’s omitting in the reflected part 

of the stylistic device makes illusion of the vivid colloquial speech. 

Chiasmatic experiments in the extract from the novel about fairy Mélusine are of 

some stylistic value: 

The feste thenne endured longe sumptuous & grete, & grete ryalte was seen there 

/ and Anthony gaf noble & ryche jewels / and receuyed the homages of the lordes & 

barons of the land (https://archive.org/details/melusine00jeanioft /page/28/2up - italics 

are mine, Y.V.). 

The example demonstrates the harmony of chiasmatic and parallel constructions. 

The parallel constructions represent similar events of the same chronological layer, 

whereas the use of the chiasmus figure marks the completing of the events’ chain. 

The next textual fragment is interesting by the repetitions’ combination making 

illusion of chiasmus: 

Hys orison was herde, soo that the walles fyl doun to the erthe, and was put to 

destruction in suche wyse, þat neuer man dwelled therin after, and after it sanke, and 

therin was an abysme or swolowe of water 

(https://archive.org/details/stream/lyfofnoblecryste00caxtuoft/page/28/mode/2up – 

italics are mine, Y.V.). 

On the first reading the prepositions after are put according to the chismatic 

principle, nevertheless, introducing of the second prepositions after combined with the 

conjunction and in the anaphoric position to open a new clause makes the frame 

construction. 

The combination of the conjunction and with the second adverb therin in the 

identical position contributes to the chiasmus illusion appearing as well, the 

combination, in fact, doubling the frame construction containing the considered 

preposition after but placed distantly. 

Stylistic intrications of the kind contribute to overcoming the marked above 

monotonousness of the narration, fixing the recipient’s attention at the sense of the 

utterance as a whole. 
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Such sort of examples illustrate the use of the experience accumulated by the 

medieval literature, an amusing mixture of recommendations presented in Latin 

rhetorics, Provençal courtois canons, epic traditions of various European regions. 

One should pay attention to the principle of symmetry manifestation in the use of 

repetitions as the organizing principle of stylistic devices of another linguistic nature, 

presented, in particular, by phonetic repetitions. Phonetiс “replies” to the syntax 

contributes to strengthening of the textual structure as well as to marking the stylistic 

organization of the prosaic text according to the principle borrowed from the poetic 

stylistics. 

The thesis is proved in the quoted below fragment from the novel “The Right 

Pleasont and Goodly Historie of the Foure Sonnes of Aymon”: 

“syre”, said mawgis, “I shall tell you it with ryght a good wyll / Whyte that I am a 

well traveylled man; but in noo place that ever I was never / I saw never, never crysten 

man nor sarrasyn, soo goodly a prynce / ne soo curteys / as уе be one 

(https://archive.org/details/rightplesauntno4400caxtoft/page/316/mode/2up - italics are 

mine, Y.V.). 

The phonetic structure of the personage reply is built on the basis of weaving 

various kinds of taking ups, the basis of the reply of the mawgis. 

The sound, alliterative joint wyll – whyte is the first to be paid attention to, further 

complicated by the lexical one prynce - curteys (ranks and aristocratic tittles), the 

French origin of the nouns being the marks of their adaptation to the new literary-

textual conditions. The exemplary row is continued by the phono-graphic modification I 

was / I saw, completed by the rhymed shall tell - well traveylled, a combination of the 

alliteration, a traditional, Anglo-Saxon versification principle and the rhyme, a new one. 

The sphere of alliteration repetitions’ applying is broaden by means of the use not 

only separate sounds but syllables as well well – traveylled. 

The same type of repetitions occurs in the words polar in their sense used to 

denote the constants not only opposite but also contradicting each other cultures, i. e. 

crysten – sarrasyn, accompanied by rhyming of the antonyms ever – never, completed 

the alliterative row. 
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The use of the alliteration can be considered as the mark of the relationship of the 

poetry with the performing art and simultaneously of the Old English stylistic work-

stock to the new genre sphere. The transition of the kind can also be thought as an 

example of theoretic arguments of the connections of arts with various semiotic nature. 

Thus, the famous treaty “De Musica” by Augustine suggested some interpretations of 

the rhythmic poetry as the music itself [Kelly, 1991: 69], resulted from the specific 

socio-cultural situation in Europe of the translatio period. 

 

4.3. Stylistic Use of the Subordinatе Connection. 

Stylistic Potential of Subordinate Clauses of Time 

 

The prosaic fund of the period under study is broaden by rendering national 

poetic compositions in prose as well the French original in English. 

The movable character of poetic and prosaic forms is conditioned by the antique 

notions inherited by medieval rhetorics about some invariant character of the contents 

compared to the form. Perceiving both types within the scope of the rhetoric tradition as 

a convention supposes not only their equality for the author’s choice but also a non-

restricted transition from one form to another one. 

Ideas of the kind are found in medieval rhetoric treaties of Geoffrey of Vinsauf, 

Matthew of Vendome, John Garland. 

Poetic and prosaic forms’ rhetoric equality manifests in the universal character of 

rhetoric theses and recommendations applying on both poetic and prosaic material 

[Yevdokimova, 1997: 9 - 10]. 

The mentioned universality is determined by rhetorics and scholastics integrity, 

observed in similar interpretational character of rhetoric theses in medieval scholastic. 

Thomas Aquinas’ philosophic ideas of individualization of any thing due to the 

substance and making it take shape due to the form [Aquinas, 2002: 187]. 

The stylistic form of the national prose process is regulated by literary as well as 

linguistic factors, the linguistic ones prevailing. The resilience of the syntax to any 

influence lets identify changes of the original material syntactic structure and passing 
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the poetic form of a literary form into the prosaic one. The process is thought 

reconstruction of syntactic links in the limits of a single sentence as well as links 

between separate sentences [Yevdokimova, 1997: 210]. 

Integrity of the literary style perfection and “perfection and variety of syntactic 

structures and lexical treasures of the language” is marked by M. M. Rayevskay’s. 

Syntaxes’ realization, the rhetorics’ priority, supposes the study of syntax as closely 

connected with “stylistic tendencies of the epoch” [Rayevskay, 2006: 167 - 169]. 

Peculiarities of stylistic syntactic markers forming process is closely connected 

with the ones of English syntax evolution. 

Slowness of developing of English complex sentences with subordination is 

stipulated by low tempos of evolution of the system of subordinate conjunctions. The 

fact resulted from belonging of the system to the lexically “closed” group. The 

“closeness” of conjunctions as opposed to the “openness” of nouns, adjectives and verbs 

manifests in the absence of ability to be combined with other parts of speech [Blake, 

1977: 144]. 

Such being the case, there appear conditions for co-ordination as the principal 

type of a sentence structure prevailing in prosaic literary compositions. Due to the use 

of stylistic syntactic devices based on the co-ordination, the stylistic syntactic structure 

gains stability, the thought development acquires straightforwardness, connected with 

the loss of psychological details. The stylistic sphere of the subordination covers 

qualitative characteristics of a fact, phenomenon or action [ibid.]. 

Low tempos of the subordination evolution, by virtue of the philosophic 

proportionality principle, do not exclude stylistic use of hypo taxis, i.e., subordinatе 

conjunctions, adverbs with the time meaning, the multiciphered English that and the 

pronoun homonymous to it. 

Subordinate clauses of time introduces by the conjunction when occupy a special 

place among complex sentences. 

One should take into the account, that the correlation when … then in short 

subordinate clauses, abundant in modern English, is a peculiar feature of the medieval 

use of the conjunctions of time, illustrated in the example below: 
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And whan the thre houres were passed that syr Laucelot felte that syr Gawayn 

was comen to hys owne propre strengthe / Thenne syr Laucelot sayd vnto syr Gawayn 

now houe I prouyd you twyfe. That ye are … a wonderful man of your myght 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/838/mode/2up – italics are 

mine, Y. V.). 

One should also pay attention to the use of complex sentences as the material for 

the “stringing” style: 

And whan he approuched to the said fontayne / he herde a voice that song so 

melodiously & so sweetly … Thenne descendid hе … And whan he came nygh to the 

fontayne / he sawe there the fayrest lady … Thenne descendid hе stode styl … 

(https://archive.org/details/melusine00jeanioft/page/6/mode/2up). 

Subordinate clauses of time are connected in the fragment on the principle of 

“stringing”, presented by its second variant, i.e., complicating the repeated segment’s 

structure. 

Every block contains two sentences, the first opening with thе connective and 

combined with the conjunction whan. The conjunction combination and whan marks 

the border of a new sense situation, the completed character of which results from the 

second block introducing, opening with the adverb thenne. 

In sentences with long subordinate clauses, introduced with the when, the then 

keeps its stylistic function as a marker of shift (return) to the principle clause. 

Combinations of adverbial connectives whan, if, lest with the relative pronoun that are 

another modification of the markers of he kind [Schlauch, 1964: 57]. 

The detailed mentioned are fixed in the prosaic textual material: 

Thus whan the quest was done of the whyte herte / the whiche syr gawaine and 

the quest of the brachet followed of syr Tor Pellenors sone / &the quest of the lady that 

the knyghte tooke aweye / the whiche kyng Pellenre at that tyme followed / Thenne the 

kyng stablysshed all his knyghtes and gaf them londes not ryche / he gaf them londes / 

and charged hem neuer to doo outragyousyte nor modre / and alweyes to flee treason / 

Also by no meane to be creul / but to guye mercy vnto hym that asketh mercy vpon 

payn of forfeiture of their worship and lordship of kyng Arthur for euermore / and 
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alweyes to doo ladyes / damoysels / and gentylwymmen socour vpon payne of dethe / 

Also that no man take noo batails in a wrongful qurel for noo lawe ne for noo worldes 

goodes / Vnto this were all the knyghtes sworne of the table round both ols and yong / 

And yere were they sworne at the hyghe feest of Pentecost 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/118/mode/2up – italics are 

mine, Y.V.). 

The combinations whenne … thenne as a consequence of the textual rhyme are 

fixed in the text, intensified by the emphatic inversion, an effort to overcome the effect 

of monotonousness, made by parallelisms. 

Parallel constructions, presented in the text by attributive adverbial clauses, 

introduced by the connective whiche, are linked on the principle of subordination. 

The final part of the chapter can be considered as an example of the casuistic-

courtois language, a common detail with all other compositions of the chivalric 

literature. Thus, the fragment contains some rules from the code of honour, concerning 

attitude toward Donna, brothers-in-arms: “and alweyes to doo ladyes / damoysels / and 

gentylwymmen socour vpon payne of dethe / Also that no man take noo batails in a 

wrongful qurel for noo lawe ne for noo worldes goodes”. 

The solemnity of the pledges is intensified by the emphatic inversion of the verb 

to be and shifting the circumstances from the proper to position in the sentence: “Vnto 

this were all the knyghtes sworne of the table round both ols and yong / And yere were 

they sworne at the hyghe feest of Pentecost”. 

Various combinations of morphological and syntactical levels, used to organize 

poetic chronos, result from stylistic interaction of particular discourses of the medieval 

cultural metadiscourse, observed in the textual material of the novel “Le Morthe 

D’Arthur”: 

Whanne kynge Arthur vnderstood the letter / he musyd of many thynges / 

&thought on his systers wordes quene Morgan le fay that she had sayd betwixe queen 

guenever and sir Launcelot / And in this thoughte he studyed a grete whyle / Thenne he 

bethought hym ageyn how his syster was hys owne enemy / and that she hated the 

Quene and sir launcelot / and soo he putte all that oute of his thoughte Thenne Kynge 
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Arthur redde the letter ageyne / and the latter clause said that Kynge Marke tooke sire 

Tristram for his mortal enemy / wherfor he put Arthur oute of doubte he wold to be 

reunenyd of sir Tristram. Thenne was kynge Arthur tooke Kynge wroth with Marke. 

And whanne quene Gueneuer rede her letter and vnderstood hit / she was wrothe oute 

od mesure / for the letter spak thanne by her / and sir Launcelot / And whanne he wyste 

the entent of the letter / he was too wrothe that he leyed hym doune on his bedde to 

slepe / wherof sir Dinandan was ware / for hit was in maner to preuy with the good 

knyghtes / And as sire Launcelot slepte he stale the letter oute of his hand red it word by 

word / And he made grete sorow for anger 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/456/mode/2up – italics are 

mine, Y.V.). 

The quoted fragment is some multitude of sense blocks, connected on the 

“stringing” principle. The priority is given to the traditional way to enlarge the textual 

volume by means of enlarging the number of the members “stringed”. The volume 

enlarging process is accompanied by the complication of the syntactic structure of every 

sense element. The “stringing” process is completed simultaneously with every sense 

block exhausting. The marker of every new action within the sense block is presented 

by the conjunctions whanne … thenne. The combination and whanne marks the 

transition to the sense block about another personage, in the chronological organization 

of which the “stringing” principle is observed, i.e. in the succession of independent 

sentences frequently connected by the conjunction and. Thus, the principle is also 

observed in every subordinate clause, i.e., in the chain of homogenous predicatives, 

expressed by the verbs in the Past Indefinite.  

The sense blocks of the analysed fragment contain different number of elements. 

The king Arthur’s block’s volume is the largest one, the volumes of the rest blocks 

decreasing while the action unfolding. 

The fragment is also interesting as the example of real time transforming into the 

literary analogue, based on the co-relation with the global medieval cultural discourse. 

The actions in the sense blocks, dedicated to king Arthur, queen Guenevere, sir 

Launcelot and sir Dinadan, take place simultaneously. 
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The use of the Past Indefinite marks the simultaneity of the actions in every sense 

situation. The combined conjunctions whan and and do not mark the border of every 

new situation but also the return to the beginning of the original situation, the moment 

of the reading the letters and, at the same time, the simultaneous character of the 

actions. 

The key words vnderstood the letter, redde the letter ageyne wyst,e the entent of 

the letter и tooke (Kynge) wroth (with Marke), (quene Gueneuer) was wrothe, (sir 

Launcelot) was too wrothe, (sir Dinadan) made grete sorow for anger, repetition is used 

as an additional means to intensify the effect produced. 

The fragment illustrates the complex sentence functioning in the medieval text 

structuring process as described by М. К. Sabaneyeva (Sabaneyeva, 2001). 

As the situation in the main clause follows the situation, the contents of which is 

the one if the subordinate clause, the group is isolated into the group of subordinate 

clauses of consequence. The contents of the subordinate clause is charged with the 

function of cohesion, i. e., realized in the connection with the prior textual fragment 

[Sabaneyeva, 2001: 128]. The situation developing is presented according to the 

scheme: the taken a bit earlier place event, reflected by the verb of sense perception, 

appears in the subordinate clause as the interpreted in the personage’s consciousness , 

the action of whom is used as the basis of the narrative. The personage reaction to the 

resulting from the act of perceiving the intellectual state is presented in the principle 

clause. The function manifests in the denoting the result of the impulse to stimulate the 

action [ibid]. 

Thus, the syntactic stylistic layer of the style of the prosaic literary composition is 

formed by means of the use of the stylistic potential of all connective types of the 

English sentence of the stage of forming. 
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4.4. Morphological Stylistic Resources 

in Compositions of the Medieval Chivalric Prose 

 

4.4.1. The Dichotomy “Direct Speech vs Indirect Speech” Stylistic Potential 

 

The mentioned above volatility and instability, proper to the translatio period, are 

observed in the notion of the language norm, an immanent quality of a literary 

language. Being volatile in the course of time, the norm at every separate stage of 

evolutional development appears in its particular direction, presented in the epoch 

anlysed by the “stylistic form”. Polydialectalness and volatility, the norms characteristic 

features, result as a reflection of a general atmosphere of the translation period and, are, 

therefore, considered objectively inevitable [Аlisovа, 1963: 50]. 

The deliberate complicating of an utterance linguistic structure is realized by 

means of deformation of proper to words lexico-phraseological and morphological 

connections with their stylistic re-orientation. The fact manifests the link between 

syntactic structures with the norm to be “interpreted within various contexts” [Lipgart, 

2010: 42 - 43]. [Сf., Itskovitch, 2010: 8]. 

The breaking character in every writing culture acquires an independent ethnic 

form on the background of the borrowed tradition and the process of transforming 

poetic material into prosaic one. 

The XV-th. century in European countries is remarkable by forming of some 

notion of the literary norm as the “language of communication of privileged layers of 

society”. In other words, another linguistic system, sociolect, identified as the norm 

deviation either something eloquent, or something low [Yevdokimovа, 1997: 8]. [Сf., 

Berkov, 2011: 4; Lobatchyov, 1982: 85]. 

The high (eloquent) sociolect examples are presented in the textual material of 

the chivalric romance “Parуs and Vienne”. 

The fragment suggested below contains a typical situation described, the 

beginning of which is stipulated by the rules of the plot unfolding of the genre analysed. 

Parys, the protagonist, in the company of Edward, his friend, every night sings 
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serenades to Vienne, his beloved. Her father, a powerful seigneur, being healed by 

immaculate singing accompanied by the skilful playing the musical instrument, wants to 

know the name of his doctor. Parys did not attend the minstrels’ meeting but still 

insightful Vienne deciphers his true motifs: 

And whan vyenne herde alle the mynstrelles of the londe that fowned at þt seste 

she sayd to ysabel hyr damoysel & preuy felowe / by my faith swete syster these 

mynstrellys playen nought to the regarde of them that were wonte to come before our 

chamber / & me dysplayeth moche that I may not knowe them / for certeynly they come 

not hyther for nought / for they loue outher you or me 

(https://archive.org/details/parisandviennenet00hazlgoog/page/n27/2up). 

The action in the fragment is slow, monotonous, resulted from the co-ordinate 

connection, presented by the conjunction and, introducing a new illusive stage of the 

quasi-development of the situation, being the repetition of the previous sentence piece. 

Introducing by the conjunction whan as well as the conjunction but results in the 

additional breaking effect intensified by the restricted range of the verbs used 

contributing to creating another effect, i.e., absolute stillness of the action. Vienne’s 

words, introduced by another combination and whan, breaks hardly noticeable the 

action developing decreased into complete stop. The reply of the heroine following the 

use of the combination and whan abruptly brings the action to another stage of the 

narrative. 

The reply corresponds to the courtois rules of keeping the talk nevertheless the 

insertion of the exclamation by my faith into the direct speech can be considered as an 

example of colloquial speech penetrating into the artificial courtois sociolect, the 

example being interpreted as styles’ mixing. 

The words of Vienne contain attempts to create the personage’s psychological 

portrait: the modal verb may relieves the emotional monotony of the fragment. The 

negative prefix dys[playeth] intensifies some irritation of the noble young lady, hoping, 

obviously, that the sweet to ear song is meant to her only. 

This stipulates the combination to be termed as a grammatical oxymoron of the 

modal verb may in the meaning of “uncertainty” combined with the modal word 
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certeynly in the quite opposite meaning as well as a false choice between her, herself, 

and Dame Ysabel [Vyshenskaya, 2018: 825]. 

The given below textual fragment of the novel “Le Mortе D’Arhur” is valuable 

as an illustration of the direct speech dependence from the chivalric genre compositional 

laws: 

And soo vpon a day quene Isoud walked in to the forest to putte aweye her 

thoughtes / and ther wente her self vnto a welle / and made grete mone / and there came 

Palamydes to her / and had herd alle her complaynte / and sayd Madame Isoud and уe 

wille graunte me my bone / I shalle brynge to you dame Brangwayne sauf and sound 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/316/mode/2up - italics are 

mine, Y. V.). 

The quotatioin given, a sense block, is an example of the intitial formular soo 

vpon a day developing in the succession of actions expressed by homogenous predicates 

in the past. 

The chain of homogenous parts of a sentence in the Past Indefinite, fixed by the 

female personge by means of the textual connective and, is follwed by the male semse 

block. The one is charactrised by the set of more various tense and aspect forms of the 

verb, confirming by the insertion of the analytical Perfect had herd completed by the 

greeting monologue of the personage introducing in the narration addresed to personage 

introduced there. 

The text lacks data about (non)deliberate sir Palomyde’s appearing besides 

Iseult’s maid, but the personages’ metting opens with the knight’s greeting 

corresponding to every courtois canon. 

The similar of the compositional way modification is presented in the frafment 

below: 

Thene Gauayen and Gaheryse rode more than a paas after the white herte / and 

lete flyppe at the herte thre couple of greyhounds / and so they chace thе herte in to a 

castel / and in the chyef place of the castel they slewe the hert / syr gauayen and 

gaheryse folowed after / Ryght soo there came a knyght oute of a chamber with a swerd 
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drawe in his hand an slewe two of the greyhounds euen in the fyghte of syre gauayen / 

and the remnaunte he chaced hem with his swerd out of the castel  

/ And whan he cam ageyne he seyd / O my whitе herte / me repenteth that thow art dede 

/ for my fouerayne lady gaf the to me / and I kepte the / and thy deth shalle be dee 

bought and I lyue /and anone he wente in his chamber and armed hym / and came oute 

fyersly / there mette syr gauayene 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/106/mode/2up). 

The fragment is a description of some sense blocks, the direct speech inserting 

into which is stipulated by some rules, interpreted as the mark of stylistic closeness of 

literary and theatrical discourses influencing the literary composition construction. 

The first sense block is a scene of murder of the white deer, chased by sir Gawain 

and sir Gaheris in the strange castle. The episode is completed with an unknown knight 

appearing, who kills sir Gaheris’s dogs and disappears. 

The second sense block opens with another appearing of the knight, cursing 

himself as a traitor. The monologues closes with the promise to revenge and the hero 

disappearing in the inner chambers of the castle. 

The third sense block begins with returning of the armed personage, who is made 

to join the conversation on behalf of sir Gawain. 

The composition of the kind is, obviously, the result of stylistic relationship of 

particular literary and performing discourses united within the medieval cultural 

discourse presented by its courtois modification. 

In the studied textual material there occur examples of dialogues, constructed on 

the basis of combination of direct and indirect speech, occupying a particular place in 

the stylistic organization of the chivalric romance: 

Thenne he called vnto syre Vwayn la blaunches maynys / and bad hym and make 

hym redy / Soo anone kyng Arthur and sir Vwayn dressid them bifore sir Tristram and 

required hym to tele hem where he had that shelde / Syr he said I had it of Quene 

Morgan le fay sister vnto kyng Arthur/ Soo here endeth this history of thе book / for it is 

the firste book of sire Tristram de Lyones 

https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/106/mode/2up
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(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/410/mode/2up – italics are 

mine, Y. V.). 

The fragment is remarkable by the author’s communication verbs introducing the 

king’s orders in the indirect speech. The ones addressed to sir Vwayn la blaunches 

maynys call for nothing but fulfillment, the ones addressed to sir Tristram call for the 

reply, presented in the direct speech. The verb of the author’s communication is 

presented by the neutral verb of speaking to say. 

The fragment analysed is introduced by the device of the author’s digression, i.e., 

“insertion” of the Present Historicum, some argumentation on behalf of the author of 

his reference to the French book, the source of king Arthur and sir Tristram’s behaviour, 

to justify their words and deeds. 

To complete the analysis of the direct and indirect speech phenomena it is 

necessary to mention the verbs of declaring introducing the direct quoting with its 

further repetition in the (non)personal form, a peculiar feature of the languages of the 

early period of their forming. 

The examples of the kind occur in the medieval English prose:  

So aproched him self nygh blanchardyn, and began to demaunde hym / axyng of 

whens he was, and whyther he wold drawe to / Blanchardyn full cortoysly answerd 

hym, sayeng / that he was of the roalmе of ffryse (https://archive.org/stream/ 

caxtonsblanchaer00caxtgoog/page/172/mode/2up). 

The presence of synonymic verbs of declaring in (non)personal forms is obvious, 

i.e., to demaunde, axing on behalf of the knight, corresponding to answerd (hym), 

sayeng on behalf of Blanchardyn to be interpreted as a universal feature, i.e., the use of 

the verb, indicating the speech act in oratio obliqua. 

Further on the knight’s behaviour in accordance with the courtois 

recommendations is followed with a new dictum: 

The more he [the knyght] loked vpon hym [Blanchardyn], the more he liked hym 

… / saynge in hym self, that neuer noo day of his lyffe, a fayrer Iouencell had he not 

seen https://archive.org/stream/ caxtonsblanchaer00caxtgoog 

(https://archive.org/stream/ caxtonsblanchaer00caxtgoog/page/172/mode/2up). 
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The instance is the absolute observing the phenomenon of the kind scheme, 

namely, the dependent dictum, indirect speech, position is formed as an independent 

clause. 

The style of a prosaic literary compositions is formed as closely connected with 

the processes of verbal morphological categories developing. The stylistic specifics of 

the categories is determined by the genre belonging as well as the secondary character 

of English chivalric literature. 

 

4.4.2. The Dichotomy “Narration vs Direct Speech” Stylistic Potential 

 

The character of the norm’s deviations (“confusion des temps”) in the author’s 

narration is in close dependence from the national stylistic traditions. 

The stylistic resources of the category of time and modality in the (in)direct 

speech is worth paying special attention at. 

The issue of stylistic distribution of tenses in the (in)direct speech making 

dichotomy is thrown light to in the work by an Austrian scientist F. Stefenelli-Fuerst 

(Stefenelli-Fuerst, 1968). 

The practical material analysed makes possible the conclusion that the variation 

freedom in the grammatical tenses use is proper to the author’s narration whereas it is 

hardly observed in the personages’ speech [Stefenelli-Fuerst, 1968: 570]. 

Stylistic value of the dichotomy consists in the originality of their aesthetics 

dating back to the absence of analogues in the Latin rhetorical tradition. 

The dichotomy “the author’s narration vs direct speech” is based on the stylistic 

principle, manifesting in the restricting of the mentioned above tense succession by the 

sphere narration. The direct speech, a vivid communication, emulation, gains the status 

of the tense system, proper to the colloquial speech, use, stipulating the Past Indefinite 

replacing as the narrative tense by the tense the Present Perfect. 

The thesis may be illustrated by the following example “The Right Pleasont and 

Goodly Historie of the Foure Sonnes of Aymon”: 
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Than at this assemble and feast stood the sayd kynge Charlemagne on his prynces 

and barons, sayinge in this wyse, “barons, my bretherne and freendes, уе knowe howe I 

have conquested and gotten so manye greate londes (https: 

//archive.org/details/rightplesauntno4400caxtoft/page/16/mode/2up – italics are mine, 

Y. V.). 

In the narrative part of the quotation the verb to stand is used in the Past 

Indefinite to denote an single action in the past, proper to the narration about past 

events. In the Emperor’s words the form of the analytical perfect is used, characteristic 

to the colloquial speech. 

The quotation below contains examples to illustrate peculiar features of the 

author’s communication and the category of modality stylistic potential realisation: 

Whan theemperour yde had herde this knyght reporte these newes of the kyng his 

father / thе water fell frome eyen for petye and ioy that he had, and answered and sayd. 

‘Syre, I wyll that ye knowe well that of your comynge and good newes I am ryght 

ioyfull / but I sory for the sikness that my father is in / whearfor to recomfort hym and 

make hym ioyfull, I wyll ye retourne to hym and say howe that humblye I recammaunde 

me to his good grace, and that midsomer nexte I and my wyfe shal be with hym 

(https://archive.org/details/bokedukehuonburunkngoog/page/140/2up - italics are mine, 

Y. V.). 

The quotation is the Emperor’s address to the court envoy, the author’s 

communication being remarkable by the absolute degree of laconism, found in the use 

of the personal pronoun he, replacing the noun emperour, and introducing the 

communication by means of the verbs and answered and seyde. 

The quasi-framed nature of the poetry is revealed in the ways of the direct speech 

locating in the narration. The inseparability of the word and the situation reproducing it 

is observed in the compositional detachment of the direct speech, i.e., the author’s 

communication absolutely reduced [Yevdokimova, 1997: 259]. 

The absence of the Pluralis Majestatis, replaced by the personal pronoun I, is 

explained by the private nature of the audience of the monarch. The modal verb wyll 

https://archive.org/details/
https://archive.org/details/
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repetition in various aspects of meaning can be considered as a peculiar compensation 

to define the disproportion of their stylistic functions. 

Thus the first modal verb wyll in the meaning “volition, intention” to be 

interpreted as “the highest will”. 

I wyll that ye knowe well is the example of a colloquial formula, in which the 

mentioned meaning of the volition is presented in a less categorical form. 

The second verb wyll (I wyll ye retourne) is modal verb of a full value, in which 

the Emperor’s will and desire proper find representation. 

The chain of modal verbs is completed by the verbal unit shal in the meaning 

“promise”. 

The personage’s direct speech organization is based on the symmetry principle, 

used in stylistic devices, distributed into the groups on the basis of the stylistic effect 

they produce. 

One of the groups is made by parallel constructions, presented by repetition of 

subordinate clauses with identical predicative kernels, united into the integral whole by 

the anaphorically repeated connective and.  

The principle of proportionality applied stipulates the attempt to reply parallel 

repetitions with the use of another, chiasmatic repetition: of your comynge and good 

newes I am ryght ioyfull / but I sory for the sikness. In the sentence the omitted verb to 

be is easily reconstructed in the meant for the chiasmatic repetition place. The emphasis 

is intensified by filling the syntactic pattern with antonymic adjective units ioyfull and 

sory, the combination of which draws and keeps the recipient’s attention to the 

following Emperor’s confession in the feelings overwhelmed him. 

Thus, the text acquires some rhythm, an example of the closeness of poetry and 

prose. 

(In)direct speech makes a particular sphere to reveal stylistic resources of the 

tense and modality categories, the character of the norms deviations determining by 

national stylistic traditions. 
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4.5. Derhyming Processes in English Medieval Chivalric Prosaic Compositions 

 

The process of a poetic text transforming into a prosaic one includes two closely 

connected stages, denoted by the terms coined in turn by B. Cerquiglini. “Dérimage” 

(“derhyming”), the first one, means ruining of the poetic form whereas “la mise en 

prose” (“putting into prose”), the second stage, is used to denote the prose form made 

on is base [Cerquiglini, 1981: 38]. 

The issues of the prosaic style gaining completion get further research in L. V. 

Yevdokimova’s study in which the term “dérimage” is concretized. Derhyming is 

identified with a “strategically predetermined on behalf of the author” of a prosaic 

literary a composition rejection of some picturesque details, emotional evaluations, 

elements of the poetic original from the point of contents to [Yevdokimova, 1997: 21]. 

Altering of the original material volume is connected with similar altering at the 

level of the word order, shift of rhyming words from the rhyme position, introducing of 

auxiliary words combined with the secondary parts of the sentence as well as syntactical 

transformations, a mutual transfer of direct speech into indirect one, in particular [ibid.]. 

Comparative-contrastive analysis of illustrative examples found in English poetic 

literary compositions and their prosaic analogues enables to trace the ways of 

“dérimage” and prosaic style under forming. 

To examine the processes of the kind the texts of ancient legend about Tristram 

and Yseult is used as well as the author’s interpretation presented in the novel “Le 

Morthe D’Arthur” by sir T. Malory. 

Ysonde to land wan, / With seyl and with ore; / Sche mete an old man, / Of berd 

that was hore: / Fast the teres ran, / And siked he soere, / “Gone is he than, / Of 

Ingelond the flore, / In lede; / We se him no more: / Schir Tristram is dede!” / When 

Ysonde herd that, / Fast sche gan to gone, / At the castel gate / Stop hir might none: / 

Sche passed in thereat / The chaumbre sche won; / Tristrem in cloth of stat / Lay 

streched thare as stone / So cold. / Ysonde loked him on, / And faste gan behold. / Fairer 

layde ere / Did Bryttanye never spye, / Swiche murning chere, / Musking on heighe: / 

On Tristram here / Doun con sche lay; / Rise ogayn did sche / But thare con sche dye / 



200 

 

 

For woe: / Swiche als thei / Never schal be moe 

(http://d.lib.rochester.edu/teams/text/lupack-lancelot-of-the-laik-and-sir-tristrem- sir-

tristrem-part-iii). 

The excerpt under analysis composition is the succession of some sense blocks, 

forming of each of them realizing on the basis of definite rules, namely, local and 

temporal. 

The factor of local nature has the basic importance for the analysed poetic 

fragment. The fact becomes obvious by beginning of every new narrative episode by 

substantive word-combinations and independent elements: to land, at the castel gate, in 

thereat, the chaumbre sche won in the function of adverbial circumstances of place. 

The marked lexical units belong to the “hot” words of the chivalric culture, 

constants of the courtois universe, the fact making their presence in the textual material 

genre conditionality. 

Thе sea image, materialized by metonymic transfer lаnd and seyl, can be 

considered as the example of rhythm in the image system of thе belles-lettres piece 

under study. Compositional displacement of the sea image in the end of the textual 

construction is a peculiar allusion to the image in the beginning of the legend and 

enables to believe it as the second part of the frame construction, by virtue of which the 

legendary plot gains completeness of the forms. One should pay attention to the double 

stylistic load the sea image is charged with, i. e., combining functions of the spatial and 

temporal factors: having linked the legend heroes in the transient world, the sea does it 

in the eternal analogue. 

The only example of the temporal regulation manifestation at the syntactical level 

is the only case of the conjunction when use, the considered syntactical period 

connecting asyndetically. 

Putting practically all parts if the sentence to places improper for them, as it 

resulted fro the analysis, is the consequence of the tradition and this makes the utterance 

more expressive: Fast sche gan to gone, Gone is he than, Stop hir might none, Fairer 

layde ere, Doun con sche lay, Swiche als thei, Never schal be moe. 
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Aspect-tense forms repetition of the verb to go: to gone, gone is he than the 

narration acquires some extra rhythm. At the lexical level the forms marked are 

involved into the pun, words play, namely, the direct and figurative meaning are 

distributed among the legend personages. Thus, the verb to go is used to denote Yseult’s 

moving in the space. The expression gone is he than applied to Tristram is realized in its 

figurative meaning “temporal transfer, transfer into the world with another time 

organization”. 

The poetic text style is characterized by compression, laconism, details minimum, 

concentration on the action development. 

The aspect-tense forms pastiche is restricted by the Indefinite Tense dimension, 

made by a succession of a point actions. 

Periodic, in some approximately equal intervals, placing the auxiliary verb of the 

Past Indefinite Tense broke off the notional one to inverted positions also contribute to 

creating some rhythm and emphatic effect simultaneously, holding the reader’s attention 

at the most important to the plot unfolding moments: Did Bryttanye never spye, Rise 

ogayn did sche. 

The direct speech has some meaning to forming of the fragment analysed, 

belonging to the old man, a personage introduced into the text, according to the general 

scheme, who informs Yeseult about Tristram’s death, the very heroine herself keeping 

silence. 

The traditional ancient plot about Tristram and Yeseult goes under some altering 

in the author’s interpretation of the episode analysed in the novel “Le Morthe 

D’Arthur”: 

And whanne kynge Marke herd telle / that sir tristram was dede / he wepte / and 

made grete dole / But whanne quene Isoud herd of these tydynges she maade suche 

sorowe / that she was nyghe oute of her mynde / And soo vpon a daye she thight to slee 

herself / and neuer to lyue after sir tristrams deth And soo vpon a daye ls beale Isoud gat 

a swerd pryuely / and bare hit in to her gardyn / and there she pyghte the swerd thorugh 

a plumme tree vp to the hyltes / so that hit stak fast and hit stode brest hyhe / And as she 

wold haue ronne vpon the swerd and to haue slayne her self / Alle this aspyed kyng 
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Marke / how she kneled doune and saide / swete lord Ihesu haue mercy vpon me / for I 

maye not lyue after the dethe of syre Tristram de lyones / for he was my fyrst loue / and 

he shalle be the last / and with these wordes came Kyng Mark and took her in his armes 

/ and thenne he took vp the swerd / and bare her away with hym in to a Toure 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/368/mode/2up). 

The quote analysed may be considered as an example of “la mis en prose” 

realization proper, independent interpretation of the famous plot, materialzied with the 

help of devices proper to the style of the novel, worked out on the basis of regulations 

revealed when analyzing the poetic episode. 

The text fragment is also formed on the basis of local and temporal factors, 

combined with the use of the direct speech, queen Yeseult’s monologue. 

The fragment quoted is the union of two voluminously non-proportional periods, 

narrating about king’s Mark and queen Yeseult’s behavour after getting the news about 

sir Tristrem’s death, the author’s attention centre shifting to the heroine’s feelings and 

actions description. 

Syntactical organization of the prosaic fragment differs from the poetic one by 

more syntactic complication, found in the fact of replacement of co-ordinate 

constructions in the first period by subordinate ones (subordinate clauses of time), as a 

result, the succession of actions loses its nature of point elements [Yevdokimova, 1997: 

61]. The use of another connective type illustrates the importance of the temporal 

regulation to make the analysed fragment completed, but also to contribute to the poetic 

chronos forming. The actions taking place in the periods the episode is compiled of are 

presented as taking place simultaneously, keeping independent routes. 

The Latin rhythmical prose, the basis of which is formed by similar lexical and 

syntactical moments, influence is obvious in the textual passage analysed [Estulinа, 

1964: 124]. 

Illusion of the king and thе queen’s actions synchrony appeared due to the to the 

time conjunction whannе repetition, the use of which returns the reader to the original 

point of the episode, namely sir Tristam’s death. 

https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/368/mode/2up
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The anaphoric repetition of the conjunction whannе, epic stylistic tradition 

inheritance, is combined with the predicative combinations repetition kynge Marke herd 

telle / that sir tristram was dede - quene Isoud herd of these tydynges. 

One should also pay attention to the repetition of the paraphrases of the objects 

that sir tristram was dede, presented in the part dedicated to the king Mark by the object 

subordinate clause, corresponding to the indirect one in part of queen Yseult of these 

tydynges. 

Prevailing of the coordinate type within the period, devoted to the concrete 

personage, is worth mentioning. 

Thus, the syntactic stylistic fundament of the period devoted to queen Yseult 

actions, is made of various repetitions, the dominant type being coordinating of 

anaphorically united complex sentences. 

Meanwhile, on the background of the general stylistic pattern, formed by 

repetitions, consistent urge of the author to surpass some monotony is felt. 

This, for instance, is observed in the fact of introducing of the initial formula 

vpon a time, paraphrased metaphorically into soo upon a daye, the marker of getting by 

the personage the news about her beloved death, to increase the emotional tone of the 

extract analysed. 

Emotional intensity of the quote is further increased by means of the use of the 

repetition of synonymic expressions, as in the case with the verbs to slee her self - and 

to haue slayne her self. 

Thе repetition of the mentioned above couple is multifunctional, the fact is 

manifested in the specific of single infinitives dispositions в to slee her self и to haue 

slayne her self, thus making temporal frame. The verbal units put in the beginning and 

the end of the excerpt makes condition of gaining by the block some completeness, 

stylistically marked by exhausting of the very object of “succession” 

It is worth mentioning the effort of making some chiasmus with simultaneous 

repetition of the prepositional object and bare hit in to her gardyn, / and there she 

pyghte the swerd thorugh a plumme tree, replaced by the adverb there to avoid 

tautology. The pause, the result of the chiasmus, holds the recipient’s attention at the 
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heroine’s actions and increases the emotional atmosphere of the narrative, further 

increased by the repetition of the noun swerd, a “hot” word of the courtois culture, the 

weapon of the suicide meant, in the function of the direct object. 

The local factor in the forming of the analysed prose episode is also interpreted 

with the regard to the courtois world-view. 

Thus, the garden, the constant of the coutois universe, a place of the revealed 

crime, where the queen thrusts the sword into the plum-tree. 

The garden image is conditioned by the genre belonging, the forest and garden 

being the most popular toposes in the medieval literature, interpreted as eternal 

remembrance about Paradise lost [Кluyevа, 2005: 179]. 

The quotation can be expanded by presenting the clerical and courtois 

interpretations of the image of the garden, worked out within the scope of the medieval 

cultures. 

The garden in the clerical culture is associated with a close garden, Maria’s 

garden, where every flower is full with symbolism. The chivalric tradition perceives the 

garden as the garden of Fin Amor, where Christian premonitions turn into allegorical 

pleasures [Zuilen, van, 2003: 38 - 39]. 

The roots of stylistic genetics of the courtois flora are traced to anonymous folk 

songs [Selitsky, 2003: 12], to the image of the world tree, in particular, occupying the 

important place in the topos of the folk poetry of the earlier period, presented by 

calendar songs as well [Laurinkiene, 1984: 10 - 11]. Descriptions of the kind, names of 

the tree sort (pear, lime-tree, guilder-rose, bird-cherry tree, rose) and place of its 

growing (field, mountain, beyond the sea) are characterized by laconism, the feature 

proper to the folklore and the author’s poetry. 

The episode based on the appealing to the direct speech, combined with the 

movement of the heroine in the space is formed on the fundament of some other nature. 

The prose episode differs from the poetic one by the point of belonging of the 

monologue to the heroine, no other personage is introduced. 
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The second part of the textual extract is the monologue, a prey of Yseult, 

preceding the suicide meant the syntactic basis of which is also formed by thematically 

conditioned types of repetitions. 

Thus, for instance, the repetition of the predicatives to lyue after sir tristrams deth 

- I maye not lyue after the dethe of syre Tristram de lyones, in the first part, which 

enables to consider it as the link with the first part of the fragment. 

Yseult’s monologue is crowned with the chiasmus of the verb to be: for he was 

my fyrst loue / and he shalle be the last.  

Substitution of the form of the Past Indefinite by the combination of the infinitive 

with the modal verb shalle in the meaning “to promise” makes the heroine’s words 

much more solemn, followed by antonymic attributes fyrst – last used to fill the 

chiasmatic gap. 

Direct speech of the heroine continues the description of king Mark’s actions: 

Alle this aspyed kyng Marke … / and with these wordes came Kyng Mark and 

took her in his armes / and thenne he took vp the swerd / and bare her away with hym in 

to a Toure. 

The traditional pattern of the anaphorically repeated coordinating conjunction and 

is complicated by inversive positon of objects alle this with these wordes, contributing 

to concentrating at the personage’s actions, the scene described acquiring vividness and 

some true to life peculiarities. 

The transformed episode about the rumours about Tristram’s death expanded by 

malevolents, turns into the plan to suicide of Yseult, and at the same time it can be 

interpreted as the author’s response to the set of personages and compositional 

organization of the courtois song: Donnа (Yseult), a lover (Тristram), evil-wishers, 

making obstacles to the lovers’ happiness. 

Some special attention should be paid to the image of the caluminator, embodied 

by king Mark, who saves Yseult, but nevertheless, after making sure of her being out of 

danger, imprisoned his spouse. Behaviour of the kind makes the personage character 

more complicated and true to life. 
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Thus, prosaically transformed fragment is thematically and structurally united 

cycles of various repetitions, which have been kept since the epic traditions times and at 

the same time caused by the Lain tradition and Latin Rhetoric Treaties 

recommendations. 

The process of achieving some balance of poetry and prose is a particular case of 

reference activity, with antique ideas as the etalon of which, inherited by medieval 

scholastics, about invariants of the contents referring to the form. The dominant position 

in the stylistic transition of the poetic form of being into the prosaic is occupied by the 

linguistic factor, reflecting in transforming the syntactical structure of the original 

material and enables to identify the processes. 

Stylistic closeness of stylistic markers, differentiated on the basis of the analysis 

of the texts written on another group demonstrates the common direction of syntactic 

evolution on German and Roman languages, being under the influence of reference to 

the Roman patterns, regulations in Latin rhetorical treaties. 

 

4.6. The Image Making Technique Specificity 

in English Medieval Chivalric Prosaic Compositions 

 

The synchronic approach use in study the translatio period contributes to 

revealing ethnic peculiarities of the cultural development of separate countries on the 

background of the universal regulations action. The period under study is remarkable 

for a certain rectifying of evolutional levels and tempos corresponding to turn some 

literary directions and genres into the European property of the universal character 

[Мikhailov, 2001: 9], the chivalric romance genre being the most representative one. 

The chivalric romance style as well as the style of all other arts with stylistic 

organization, members of a line of particular discourses of the medieval cultural 

discourse, is formed on the basis of the medieval art, resulted from the “complicated 

union” of philosophical (theo-centric and anthropocentric) dominants [Yelinа, 1978: 

81]. 
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The theo-centric perception of the surrounding reality on behalf of the medieval 

person, by virtue of philosophy and rhetorics close relationship, makes the basis of 

fundamental world-visions, influencing the regulating rules of the language material 

arrangement [ibid.]. 

The anthropocentric element apply enables to the most profound “perceiving 

systemic connections of the language phenomena in synthesis, in their united use on 

behalf of the society” [Zоlоtоvа, 2003: 5-6]. 

The text of the novel “Le Morte DArthur” by sir T. Malory, one of the most 

important of English chivalric literature of the XV-th century, closing the stage of the 

literary history, provides with the illustrative material to study the style of the medieval 

literary composition. 

The novel under study emerges as a prosaic summary of the alliterative poem of 

the same name, combined the translations of French courtois novels, partly losing their 

charm under the influence of the practical nature of the knowledge [Baugh, 1948: 306 - 

307]. The English chivalric romance’s style, an example of the individual style of the 

early stage of forming, in comparison of the French original is characterized by 

laconism, compression, presented in a special modulated prosaiс rhythm [ibid.]. 

Individual features of sir T. Malory’s style is manifested in attempts to transform 

characteristics typical to the courtois style. They are especially noticeable on the 

monotonous background of the “proto-author’s narration” [Bernstein, 1993: 829], but 

still not sufficient to identify the notions of the individual style and stylistic skillfulness. 

The stylistic search processes in the sphere of the belles-lettres prose contributes 

to its stylistic enrichment. Stylistic findings are used as the basis of the experimental 

model characteristic for the XV-th century, the Renaissance approaching. 

The world model presented in the chivalric romance, a stylistic peculiarity of the 

genre, emerges as not as the reality reflection but as the product of the genre itself 

[Warm, 1999: 88]. 

The interpretation of the kind corresponds to the one of W. Iser (Iser, 2001) as a 

“certain form of the world appealing (Weltzuwendung)”, there being no analogue in it. 

Thе fact makes condition to insert the form into the reality not by copying but re-
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arrangement of the present structures, in other words, “the process of selection from 

socio-cultural and literary systems of the surrounding world ” [Iser, 2001: 191 - 192]. 

The novel under study contains the author’s interpretation of the world of the 

chivalric romance known as the “courtois universe”, “moral-aesthetic code of the 

courtois values” [Smolitskaya, 1986: 49]. 

The peculiarity of the courtois universe is in interpreting the basic opposition of 

the courtois ideology “true love – false love” as the opposition “up – down”. Donna 

(“the personification of love”), the true lover (the lyrical hero), full of desire to achieve 

the “up”, coming into the contra-action on behalf of false lovers (calumniators”). The 

infinity of the courtois universe results into mapping of its borders on a separate 

composition, the original situation of which presents the courtois universe harmony 

breaking, reconstructed by the repeated determination of its elements, and is the very 

meaning of the song [Smolitskaya, 1986: 49 - 50]. 

The closeness of literature to all kind of the medieval art with the style 

organization is manifested in the peculiarities of the ornament, details, fragments of the 

landscape. When uniting, they make a cultural integrity, subject to the general laws of 

evolution and are to “produce contrastive associations with the Good and Evil, Life and 

Death” [Yelinа, 1992: 81]. 

The nostalgic notes about the “gold” age of the knighthood passed determine the 

materialization ways and result into applying of stylistic devices of the cultural-aesthetic 

heritage of the ruined civilization of the French South. 

The stylistic work-stock used in the descriptions of nature as well as the 

landscape functioning in poetic and prosaic compositions demonstrates the evolutional 

dynamics of adherence to the Provençal traditions, combined with ethno-cultural ones, 

presented in (non)verbal kinds of the medieval art by Anglo-Saxon modifications. 

In the course of consistent development of literature and strengthening the 

positions of the courtois lyrics the functional status of the nature description is also 

altered and restricted by the decorative one. The landscape “in the oral form of the 

introduction of “spring” and “winter” songs determines their general melody”, i.e., the 
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nature harmony, corresponding in a number of cases to the hero’s feelings as well as 

perceiving them as inseparable with him” [Yelinа, 1992: 81]. 

The nature perceiving in the medieval creative works is formed under the 

influence of the theocentric approach, preventing descriptions of nature from gaining 

the status of a independent creative object but still providing the general medieval 

perceiving of nature as “some ideal decorum for Fin’Amors, pleasant for the ear and 

enjoyable for the eye” [Маlаkhоvа, 1990: 9]. Thus some idealized Nature image is 

formed turning into some stylistic constant feature of the “spring” song, meant to cause 

the recipient’s corresponding emotional state. 

The troubadour’s urge to identify his nature perceiving with the collective 

experience based on the poetic expressive means is a condition of the “descriptive part 

of the spring introduction” [Маlаkhоvа, 1990: 9]. 

Stylistic means are traditionally subdivided into phonetic, lexical and syntactic 

layers united by the general constructing principle. 

Thus, the mentioned above rhythm is achieved by alternations and oppositions 

found at all layers. 

The textual material of chapter XXV, “How true loue lykened to summer”, of the 

novel analysed, presents some special interest, the stylistic organization based on the 

principle of opposition: 

And thus it past on from Candylmas vntyl after ester that moneth of may was 

come / whan euery lusty herte begynneth to blosomme / and to brynge forth fruyte / for 

lyke as herbes and trees bryngen forth fruyte and flourysshen in may / in lyke wyse 

euery lusty herte that is in ony maner a lover, spryngeth and flourysheth in lusty deeds / 

For it gyueth vnto al louers courage, that lusty moneth of may, in something to 

constrayne hym to some maner of thyng more in that moneth than in ony other moneth, 

for dyuers causes / For thenne alle herbes and trees renewen a man and a woman / and 

likewyse louers callen ageyne to their mynde old gentilness and old seruyse, and many 

kynde dedes that were forgeten by neclygence 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/771/mode/2up). 
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The quotation contains a lot of replies to the courtois poetry, borrowing 

characteristics, proper to the courtois songs. 

The use of proper names belonging to the class of nominating events from the 

Christian and real calendar can be considered the example of the kind. The important 

place occupied by tem in the medieval consciousness is explained by combining pagan 

and Christian rituals in the court traditions of the epoch considered. The festive cycle 

regulates the time course, a connective between natural and court time rhythms 

[Poirion, 1965: 113]. 

The analysed textual fragment opens with the exact time indication, Candylmas 

and Ester, the Christian holidays as well as May, the spring month. Candlymass, the 

beginning of the light day increasing, wakening of the Nature from the winter 

torpidness, and Ester, the holiday of revival, marking the renovation of healing forces of 

Nature, make a couple, incorporating into the general pattern of opposition. Candlymass 

and Ester mark the beginning and the end of the Great Lent, a period of moral 

purification, necessary for revival, manifested in the folk tradition in the May games 

and rituals. 

The introduction in the spring song is built on the basis of following the principle 

“accord – disaccord” coined in turn by D. Poirion, a French scientist [Poirion, 1965: 112 

- 121]. The terms are used to denote (non)correspondence of the lyrical hero mood to 

the Nature state  

The introduction under analysis, a prosaic reply to the poetic one, is an example 

of the author’s interpretation of the principles existing, conditioned by the novel form as 

well as the time of its creation. 

The description of the lyrical hero and feelings he experienced in the novel 

interpreted replaces the general description of the urge to the renovation, love, 

emotional revival. 

The characteristic perceiving of the man and nature as an integrity determines 

peculiarities of metaphoric definitions of the human heart ready to strong emotions. 

This results into metaphoric assimilations of human feelings with blooming plants and 

trees: 
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for lyke as herbes and trees bryngen forth fruyte and flourysshen in may / in lyke 

wyse euery lusty herte that is in ony maner a lover, spryngeth and flourysheth in lusty 

deeds [italics are mine, Y. V.]. 

The idea of integrity of a human being and Nature is intensified by the use of the 

traditional epithet lusty combined with lexical units denoting both a human heart, 

personifying the ability to love and compassion, and the month, a metonymy of spring. 

The landscape description of the awaken from the winter dream Nature, presented 

in the fragment analysed, is characterized by minimalism: a couple of nouns herbes and 

trees bryngen forth fruyte and flourysshen and the one of verbs coreresponding to it 

spryngeth and flourysheth in lusty deeds. 

The restriction of the colour vocabulary, used in the description, enables the 

recipient to “colour” the landscape given, orienting to the meaning of “blooming” of the 

verbs and nouns. 

Grenе, the only adjective denoting colour, symbolizing in the Middle Ages youth, 

hope, future, appears in the part, the example of laconism, typical for sir T. Malory’s 

style. 

Colouristic poverty can be explained by a known stylization of the part of the 

novel with the treaty “De Amor” of Andreus Capellanus, i.e., the scientific prose genre, 

the object of which is presented by Gay Saber, thus excluding stylistic colourfulness. 

The textual fragment is composed on the principle of alternating and repletion, to 

enable to increase the textual volume on the principle of “stringing” with the help of 

increasing the number of repetitions of predicative couples in every new subordinate 

clause, reproducing the formed kernels of the sentence in a certain interval. 

Epiphoraically repeated combination in May, completing every stage of 

reasoning, makes a peculiar detail of a rhythmic ornament. 

Some stylistic syntactic devices are reminiscences of allusions attributions, 

inserted into troubadours’ compositions as a result of extremely developed literary taste 

and memory, distinctive to the courtois audience. 

The “winter” introduction of the next part of the analysed chapter turns into the 

author’s reasoning about the nature of love: 
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For lyke as wynter rasure doth away a rase and deface grene somer / soo fareth it 

by unstable loue in man an a woman / For in many persoun there is no stabylyty / For 

we may see al day for a lytel blast of wynteres rasure anone we shalle deface and lay a 

parte true loue for lytel or noughte that cost moch thynge / this is no wysedome not 

stabylyte / but it is feblenes of nature and gret disworship, who someuer ysed this / 

Therefore lyke as may moneth floret and florysheth in many gardens / Soo in lyke wyse 

lete euery man of worship flouryshe his herte in this world fyrst vnto god / and next 

vnto the joye … / and suche loue I calle vertouous loue … 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/772/mode/2up). 

The expected description of a winter landscape in the text is, nevertheless, absent, 

replaced by the opposing a winter storm to summer serenity by means of metaphoric 

comparison For like as winter rasure doth away arase and deface green summer as well 

as winter gale a little blast of winter’s rasure. 

The use of the only epithet grenе intensifies the impression of the winter 

landscape gloom, barrenness of the season. Summer, a symbol of blooming and 

abundance, and winter, the one of suffering and fading, make a couple, the sense of 

which is clarified on the background of the medieval person perceiving winter as an 

inevitable cruelty but at the same time a necessary test [Кlyuyevа, 2005: 283, Kuhn, 

1967:89]. 

Practical value, proper to the snow, the consequence of the ability to make the 

soil furtive, makes another aspect of the interpretational complex of the natural 

phenomenon in the medieval epoch. 

The interpretation of the kind is obviously close to the body and festive images in 

the grotesque realism by М. М. Bаkhtin. 

D. Kuhn, a French scientist, pays attention to the representatives’ of the medieval 

intellectual community concentration on another quality of the phenomenon, i.e., 

mystical ability to turn into water, saturating the soil. The regularity of the kind is 

perceived as the mark of natural rhythms, change of one season by another, continuity 

and volatility of being [Kuhn, 1967: 89]. 
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The winter introduction of the courtois song by analogy with the summer one, 

turns out meditations on the love nature, the example of the proportionality principle 

manifestation in the chapter’s composition as well as the stylistic prose mentioned 

above. 

The stylistic decision of the kind can also be thought as a combination of typical 

to the courtois style, the effect of which is intensified within the sense block by means 

of the use of antonyms and antonymic expressions. 

The syntactic layer is based on the principle of anaphoric repetition, i.e., the 

marked lexical stylistic devices are placed to the positions fixed in the syntactic pattern. 

Syntactic patterns of the summer the true love symbol, description, and winter, 

identified with false feelings, carnal lust, are similar. They are made with the help of 

parallel constructions, contributing to the integrity of the world presented in the 

composition. 

The second part of the block is completed with the attempt of emphasis but it is 

feebless of nature and great disworship, whosomever useth it, another variation of the 

fallen asleep winter nature. 

The third part of the novel, remarkable by the summary of the author’s ideas of 

love, is an example of his stylistic individuality manifestation. Thus, according to L. V. 

Yevdokimova, the author’s “invasion into the sphere of the dominant attention of the 

lyric poetry, … shift of the language of the courtois poetry into a new register” is 

realized [Yevdokimova, 1997: 184]. 

…Ryghte so fareth loue now a dayes / sone hote soone cold /… but the old loue 

was not so … / and thenne was loue, trouthe, and faithfulness / and loo in lyke wyse 

was loue in kyng Arthurs dayes / wherefor I lyken loue now a dayes vnto somer and 

wynter; for lyke as the one is hotе / and the other cold / so fareth loue now a dayes / 

therefore all уе that be louers call vnto remembraunce the moneth of May, lyke as dyd 

quene Guenever / for whome I make here a lytel mencyon, that whyle she lyued / she 

was a true louer / and therefore she had a good ende 

(https://archive.org/details/lemortarhuror00malouft/page/772/mode/2up). 
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The novel contains the love classification, made within the scope of traditions, 

founded by Ovidius and developed in the treaties by Andreus Capellanus, the medieval 

heir of the Old Greek poet. 

The convictive picture of the true feeling, its birth, (dis)ability to love, is created 

by means of rhetorical work-stock. The didactic element of “corresponding genres of 

the philosophic treaty and moralizing dialogue” makes the individual detail of sir T. 

Malory’s style. The love, the object of narration, is an abstraction, illustrated by 

examples borrowed from the cycle about king Arthur, not the personal experience, the 

mark of stylistic independence. 

The third block, dedicated to the author’s meditations about the true love nature is 

a natural development of the narration rhythm. 

The lexical layer is made of metaphors and comparisons, built on the basis of folk 

and Christian motifs. 

The narrative rhythm is achieved by the apply of parallel constructions, 

alliterative repetitions, images of blooming / fading, love / its substitution, true love / 

beneficial summer. 

The morphological associations’ range is broadened: the true love, contributing to 

the revival, causes traditional associations with warmth, the passing feeling is associated 

with cold. 

The past is concretized by means of the personal proper name Arthur, used to 

denote the cycle of legends: 

so fareth loue now a dayes / sone hote soone cold /… but the old loue was not so 

… / and thenne was loue, trouthe, and faithfulness / and loo in lyke wyse was loue in 

kyng Arthurs dayes  

One should pay attention to a new nuance adding, i.e., opposing the old to the 

new, interpreted as truthful feeling in the past contrasted to false feeling in the present. 

It is the point of manifesting of the “International” Gothic connected with 

disappearing of the courtois ideals, the courtois vakues loss. The personal proper name 

Arthur, the one of the legendary king, symbolizes the “golden” age of the knighthood. 
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The final part of the textual fragment is composed on the basis of the principle of 

true love opposing to its substitution, considered in the case in the time perspective. 

The text is remarkable by the presence of the stylistic phenomenon, close to the 

one, denoted modern Stylistics by the term “lost” expectation, observe in the author’s 

interpretation of the “courtois” universe figures. 

Thus, the Donna’s and calumniators’ images are presented in the image of queen 

Guenevere, king Arthur’s spouse, and breaking the true love laws. The ones do not 

interfere with the lyrical hero but deprived the ability to love ruin the “courtois” 

universe harmony. 

The lyrical hero image is of special interest as it is not identical to the author’s 

image but appears in the end of the chapter to break a traditional scheme. 

Adultery, is not denounced according to the courtois love canons to allow 

contamination in the image of queen Guеnevere, traditionally symbolizing spouse 

infidelity, the Donna’s image and simultaneously the lyrical hero one. 

Queen Guеnevere, in accordance with the author’s opinion, deserves to be 

awarded for her being constant in her feeling to sir Laucelot, to contribute to restoring 

the lost harmony of the “courtois” universe harmony. 

The English chivalric romance in prose is formed on the basis of the stylistic 

experience, accumulated in the continental courtois literature, the model of the stylistic 

reference activity of the British authors. English language being non-sufficiently 

developed, prevents from the adequate use of stylistic findings and results found in 

French and Provençal literatures to be compensated by the use of national stylistic 

experience and stimulates stylistic research and the individuality development in the 

style of a literary composition. 
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Chapter 4 Findings and Products 

 

11. The prosaic form isolating in medieval English literature results from 

the (extra)linguistic factors. Urbanization processes as well as the city elite appearing 

with further strengthening its positions to get embodiment in a new genre system 

occupy the most important place among extra-linguistic factors. The “secularized” 

consciousness materializing stimulates processes to find new devices to its stylistic 

representation in compositions of new genres. 

12. English system of prosaic genres, the development of which is 

accompanied by evolution processes in the sphere of style generating, is enriched with 

the genre of the prosaic novel, the chivalric modification in prose being the most 

representative one. A new variant is formed on the basis of translations and renderings 

of poetic French and English originals. 

13. The analysis of the style generating in English literary prosaic 

compositions reveals linguistic factors’ priority, the factors being dependent from the 

extra-historical events. After the Norman Conquest the national language developing 

processes are under the influence of the more progressive courtois culture, stimulating 

acquaintance of the intellectual community with new aesthetic principle of its 

organization. 

14. Within the limits of the rhetorical tradition of the period under study, 

poetic and prosaic forms are thought equal. The fact means movable borders between 

them and, consequently, the use of the same rhetoric regulations to the two forms of the 

same contents. 

15. The syntax’ resilience to various kinds of influence is manifested in the 

reference process of constructing the stylistic syntactic layer in English literary prosaic 

compositions, Latin and French structures being the basis. The processes gain 

independence after the loss of the languages’ pressure on the English sentence structure. 

The difference in linguistic evolution prevents strict observing of Latin and French 

patterns, to stipulate some artificial character of the poetic language. 
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16. The closeness of evolutional development of rhetorics and scholastics 

id observed in the use of the dominant philosophic principles in the organization of the 

textual material and stylistic devices making. Literature being a particular discourse of 

the metadiscourse of the medieval culture means applying stylistic devices of one 

sphere in another one. 

17. Another modification of the model of the stylistic reference activity of 

the period under consideration appears within the genre category and is presented by the 

genre restrictors. The model of the stylistic reference activity of the type is formed on 

the basis of the courtois stylistic experience, borrowed by representatives of the English 

intellectual community while creatively communicating. 

18. The style generating process of the medieval prosaic literary text of 

the under conditions of replacing the medieval aesthetic terms by Renaissance is under 

powerful influence of the epoch world-vision, characterized by combination of 

universal and ethic features, presented by teo- and anthropocentric approaches, proper 

to the medieval art. 

19. The process of the poetic form of a literary composition being shift to 

the prosaic one is fixed in the term “derhyming” and observed in all European 

literatures. The derhyming process contains a number of operations to transform poetry 

into prose. The principle features of derhyming are connected with the sphere of syntax, 

the fact enabling to consider the process the one of changing the syntactic nature of the 

original textual substance. 

20. The arrhythmic character of English and French languages’ 

development, in the sphere of the subordination, in particular, does not allow to apply 

stylistic Southern French traditions worked out in the literary heritage of troubadours to 

the English material. 

Notwithstanding with that, the basic laws of the “courtois” universe constructing 

are found in the English world mode in literary compositions. The prosaic style 

combines folk stylistic devices and some attempts to gain stylistic individuality 

observed in the author’s interpretation of principle courtois images.  
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Chapter 5. Stylistic Search in the Medieval French Prose (XIII-XIV-th centuries) 

 

5.1. Socio-Cultural Conditions of the Epoch 

of French Prose Isolating into the Independent Literary Domain. 

Forming of New Genres’ Stylistics 

 

5.1.1 The Stylistic Syntactic Layer in the French Belles-Lettres Prose 

within the Scope of Medieval Scholastic Conceptions 

 

5.1.1.1. Stylistic Use of Different Kinds of Repetitions. Parallelisms 

 

The importance of the XIII-th century in the history of French literaturе is in the 

emergence and blooming of the first monuments of the French prose. But the fact of 

perceiving them as the ones of the belles-lettres is of no less importance [Мikhaylov, 

2012: 260]. 

The impulse of the universal turn to the prose throughout Europe, observed in the 

XIII-th century, is caused by “re-distribution of literary genres’ functions” [ibid.]. 

The peculiar position of the chivalric romance in the literary genre system in 

France is also connected with reasons of sociological character, namely, with the ones 

of the forms of the genre being. 

Declamation before the court public, the purposed one for courtois literature, 

keeps the dominant position for both prosaic and poetic forms. 

But in the course of time, the reading of chivalric compositions is shifting into the 

sphere of individual reading, thus connected with social and numerical broadening of 

the public. 

The prosaic genetics of the prosaic novel supposes profound influence in the 

sphere of thematic heritage, but the courtois prose develops independently, manifesting 

in the autonomous character of working out the subject of poetic prototypes 

[Мikhaylоv, 2012: 264]. 
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Heterogeneity of the French prosaic novel acquires the status of the peculiar 

feature of the genre. 

The linguo-stilistic aspect of French prose of the period considered value is in the 

interpretation of artless plots on the basis of the means which are at hand. The closeness 

of oral and written forms of speech, differentiation of which take place a bit later, is 

manifested in the declamational manner presentation in written texts in some 

expressions, proper to the oral speech (or oiez) [Dauzat, 2006: 281]. 

The “most important prosaic cycle, isolated” in the French belles-lettres of the 

period is presented by “Cycle de la Vulgate”, made on the basis of “arturian” legends 

[Мikhaylov, 2012: 265]. 

The evolutional direction of the style movement of French courtois prose is 

determined by the combination of old folk traditions, adopted and re-considered within 

the scope of medieval philosophic views. 

The number of the most important devices includes the amplification device, 

borrowed from the folk poetic stylistic technique. The device is a concentration of 

separate words or expressions around some idea, thus gaining more expressiveness. 

The preference of lexical means to materialize the device does not exclude 

applying of the means of syntactic nature. One of the variants of the amplification 

realization can be thought “abundance of parts of speech, united by their belonging to 

the general lexical group of words” [Sabaneyeva, 2001: 211 - 212]. 

Amplification in a new form of a literary composition being is charged with the 

status of one of the dominant stylistic markers, characterized by variety of manifesting, 

i.e., enumeration, in particular, its elementary form, proper names becoming the 

enumerational object: 

1) si gaita сel soir des Crestiens li Rois des. C. Cheualers. & Karados& li dux 

Escaus de Cambenic. & Guionences &Erilais & Minadoras li seneschaus au roi Pallas 

& li rois Bans de Benoye 

(http:/archive.org/details/arthurian07sommuoft/page/n9/mode/1up?view=theater). 

2) si cheuaucherent entre monsrgnor Gauuain. &Nascien &Adragais. &Sagramor 

&Dodinel &Keu le seneschal & Agrauain tuit premerain 
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(http:/archive.org/details/arthurian07sommuoft/page/n9/mode/1up?view=theater). 

Approximately the third part of the quotation is occupied by anthroponomical 

chains, illustrating M. K. Sabaneyeva’s observation about the preference of the marked 

amplification type in descriptions of the royal court or chiefs parting to the war 

[Sabaneyeva, 2001: 213]. 

The effect, produced by the effect in the cases considered, contributes to the 

impression of the knighthood magnanimity, the Round Table community power and 

magnificence. 

Another example of enumeration is given in the text of the courtois non-chivalric 

novel “Aucassin et Nicolette”: 

Elle avoit les caviaus blons et menus rećerćelés et les vairs et riants et le faiće 

traitće et le nés haut et bien assis et les levretes vermelletes, plus que n’est ćeriśse ne 

rose el tans d’esté, et les dens blans et menus, … et estoit graille par mi les flans qu’en 

vos des mains le peüsçiés enclorre; et les flors des margerites qu’elle ronpoit as ortex de 

ses pié, que li ġissoient sor le menuisses du piés par deseure, estoient droites noires 

avers ses piés et ses ganbes, tant par estoit blance la meseinete 

(http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf). 

The fragment quoted is built on the basis of the ancient “stringing”, but still, the 

ways of the “strung” links uniting as well as the syntactic structure itself, vary and 

become more diverse in the process of new details of the heroine appearance springing. 

The first part of the portrait of Nicolette is an enumeration of adjectival 

combinations, made on the elementary model of a noun and adjective combining: les 

caviaus blons, menus rećerćelés, les vairs et riants, le faiće traitće, le nés haut et bien 

assis, les levretes vermelletes, united into the chain by the conjunction et. 

The second part of the description is complicated by in the incorporation of 

structurally homogenous attributes plus que n’est ćeriśse ne rose el tans d’esté, as well 

as specifying by the emphatic phrase que n’est. 

Syntactic structures of specifications rising in the chain, broaden up to the 

attributive subordinate clauses, introduced by the conjunction que. 
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Not only syntactic but also lexical homogeneity is worth mentioning. The 

phenomenon is observed in traditional metaphors of the floristic cycle plus que n’est 

ćeriśse ne rose el tans d’esté, les flors des margerites, inherited by courtois style from 

the folk period. 

The functional range of the conjunction et, the marker, signaling a new link rising 

in the basic “stringing” pattern, is enriched by the function of the connective within 

every independent link. 

Attention to woven in to textual tissue details of the heroine clothes replies the 

universal tendency to the colourfulness, found in all particular discourses of the 

medieval universal one. 

The analysis of illustrative examples in the prosaic texts of the French chivalric 

romance demonstrates the fact of holding the status of the basic organizational principle 

of the textual tissue by the “stringing” one. 

Parallel constructions, a stylistic marker of the narrative texts of the early period 

of literature becoming, illustrate the realization of the principle. 

The cases of the kind are quite numerous in French courtois prosaic texts: 

On la marche de gaule & de la petite bertaigne auoit ij Rois anchienement: qui 

estoit freire germain & auoitent [a femmes]. ij serours germaines. Li vns des. ij. Rois 

auoit non li Rois bans de benoich. & li autres estoit auoit non li rois bohours de gannes. 

Li Rois bans estoit viex hom & sa feme iouene: molt estoit bele &boine dame, amee de 

boines gens. ne onques de lui nauoit eu enfant que j tout seul qui vales estoit. & auoit 

non lancelot en surnom. mais il auoit non en baptesme galahos  

(http:/archive.org/details/arthurian03sommuoft/page/n8/mode/1up?view=theater). 

The parallelisms’, the stylistic syntactic fundament of the quotation, position is 

regulated by the principle of amebeyic composition. 

Due to the principle, two single-directed flows in the textual space are isolated. 

The simultaneity of their movement contribute to the effect of unity of blood 

relationship. 
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The analysis also reveals the influence of the dominant philosophic principles of 

proportionality and symmetry, the basis of folk stylistic devices re-considering, on the 

language material distribution. 

Thus, the parallel constructions in the quotation are balanced with thе device of 

opposition. 

The device is also used in describing the royal couple, Lancelot parents, realized 

by the choice of antonymic attributes viex – iouene in the king’s characterisation. 

The synonymic attributive line in the queen’s description is much richer and 

includes the words, borrowed from the courtois alphabet bele &boine, amee de boines 

gens. 

The part of the sentence, the heroine description, is remarkable by the distant 

position of the verb ester in the broadening chain of attributes epithets molt estoit bele 

&boine, prolonged by the insertion of a participial phrase amee de boines gens, 

completed by the attributive adverbial clause ne onques de lui nauoit eu enfant, running 

about Lancelot’s birth. 

The use of antonymic lexical elements to fill the syntactic pattern contributes to 

stylistic variety of the utterance. 

Thus, a little textual fragment can be believed as a peculiar miniature chronic of 

the events of a family branch. 

The further analysis of textual material reveals other examples of the use of 

enumeration and parallel constructions, thus confirming their status as a prosaic stylistic 

constant. 

The treasures of the colour-palette of connectives and conjunctions used as well 

as compositional arrangement of the clauses they introduce are found in the example 

below: 

Et ele se part de lui, si traist en le vile a le maison le viscontesse, car li visquens 

ses parrins estoit mors, Ele se hebergera la, si parla a lit tant qu’ele li gehi son afaire et 

que le viscontesse le recounut et seut bien que c’estoit Nicolette et qu’ele l’avoit norri; 

si le fist laver et baigner et sejorner uit jors tous plains. Si prist une herbe qui avoit non 
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esclaire, si s’en oinst, si fu ausi bele qu’ele avoit onques esté a nul jor … et quant ele [le 

viscontesse] vint u palais, si trova Aucassinqui ploroit et regretoit Nicolette s’amie 

(http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf). 

The “stringing” principle becomes the basic one of the stylistic pattern of the 

quote, characterized by variety of the use of the synonymic conjunctions et and si. The 

conjunctions’ arrangement is of a particular stylistic interest, i.e., the connectives alter 

to introduce both independent sentences and subordinate clauses they include. Thus the 

conjunction et opens the abstract, completed with the independent sentence, introduced 

with the same conjunction. The conjunction si is used in the beginning of a rather 

extensive sentence, the parts of which are also united by means of the conjunction, a 

simultaneous connective of the clauses-members, introduced with the conjunction et, 

thus contributing to the textual integrity. The stylistic variety thus rising provides the 

plot movement with a certain rhythm, breaking the monotony of the narrative 

development. 

Some prosaic courtois chivalric romances include poetic incorporations: 

Et quant ele l’a etempree, ele comença adonc a regarder tot entor lui, et voit le 

temps si bel et si cler et durement net, et le soleill luisant et d’autre part ot les oissellons 

qui chantent par mi le gardin lor divers chanz, et aloient a grant piece escouté cului et 

cele melodie, a tant li soient du moroys ou ele ot ja tant de son deduit avec Tristan, et 

lores commence a plorer. Et quant ele a celui plorer finé, ele ratempre autre fois sa 

harpe en tel maniere com ele voloit dire son chant, et comence son lay en tel maniere 

com vos orroiz. Li solex luist et clers et beaux, / et j’oile dolz chant des oisiaux / qui 

chantent par ces arbriossiaus, / entor lor chanz noviaux. / De ces douz chanz, de ces 

solaz / et d’amors qui me tient as laz, / esmué mon lay, mon chant enlaz, / de ma mort 

deduis et solaz 

[http://books.google.se/books?id=VG8_AAAAcAAJ&pg=PA1&hl=ru&source=gbs_toc

_r&cad=3#v=onepage&q&f=false –italics are mine, Y. V.]. 

The analysis reveals the similarity of syntactic organization of the prosaic 

fragment of the narration and poetic incorporation, based on the parallel repetition, 

breaking its integrity. The prosaic quotation is a chain of sentences united on the 
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“stringing” principlе by the conjunction еt, a stylistic borrowing from the epic period. 

According too the tradition, the rhythm of the plot unfolding gets regularity, intensified 

by the usе of the identical conjunction to unite heterogeneous part within every 

connected sentence: le temps sib el et si cler et si durement. Thus, the monotony usually 

accompanying the parallelisms is neutralized, replaced by the much more intensified 

rhythm. 

The other connectives quant, si, de, qui, tant, ot are charged with the function of 

intensifying the narrative rhythm. The derivative rhyming is worth paying attention to, 

as the stylistic Provençal marker: d’autre – de – deduit, tant – Tristan – quant. 

The monotony breaking is also gained by the use of the synonyms, arranged in 

similar syntactic positions in the sentences: ele ratempie sa harpe en tel maniere – et 

comence son lay en tel maniere. 

The direct objects’ positions are filled by the name of the instrument harpe, the 

composition performing is usually accompanied, thus turning into the metonymic 

analogue of the very lais. 

The analysis of the poetic fragment also demonstrates the use of identical 

connectives, the variety and number of which is compared with the prosaic passage, to 

be explained by the textual density. 

The conjunctions’ positions coincide with the marked above ones in the 

independent sentences (qui, et) and clusters of homogenous parts of a sentence, making 

successions. By virtue of the genre belonging, the derivative rhymes’ presence is 

justified. Both syncategorymetric words des – de and the notional ones de ma mort – 

deduis – doux, changing each other de ces douz chanz, make the object of the 

phenomenon. Under the conditions of the poetic text the “false” rhymes, the French 

analogues of the English eye-rhymes, to be recognized only visually, spring up, 

providing the plot unfolding with special rhythm and the sound with a particular 

melodiousness. 

The parallelism is also observed at the imagery level: the singing at dawn birds in 

the garden make the allusion to the metonymy of the medieval poet: les oissellons qui 

chantent vs et j’oi le dolz des oisiaux qui chantent. 
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The image of the queen Iseult in the nomenclature if images of the courtois 

universe is in charging the personage with simultaneously two functions, i. e., the 

Donna and the lyrical hero her song is addressed. 

Thus, the prose and poetry are stylistically equal to apply the rhetoric 

compositional rules and syntactic embellishment the text. The genre homogeneity of the 

lais and the prosaic chivalric novel makes condition of syntactic homogeneity to 

graphically different but stylistically connected textual fragments. 

 

5.1.1.2. Chiasmatic and Other Types of Repetition 

 

Parallelisms, according to the analytic data, frequently neighbour with other 

repetition types, the example fixed in the quoted above textual fragment from the 

prosaic version of the novel about Tristan’s adventures: 

a tant li soient du moroys ou ele ot ja tant de son deduit avec Tristan, et lores 

commence a plorer. Et quant ele a celui plorer finé, ele ratempre autre fois sa harpe  

[http://books.google.se/books?id=VG8_AAAAcAAJ&pg=PA1&hl=ru&source=gbs_toc

_r&cad=3#v=onepage&q&f=false – italics are mine, Y.V.]. 

The repeated et lors commence a plorer. Et quant ele a celui plorer fine much 

contributed to the stylistic stagnation reducing. 

The syntactic “stringing” of structurally identical sentences is broken by the 

repetition, similar to the chiasmatic one. The succession “the finite verb – the 

preposition – the infinitive”, closing the sentence, is used in the following one, though a 

bit transformed. The analytical perfect a finé is split by the pronoun and the infinitive, 

put in the indirect order. The combination of the prepositions еt and quant, stipulated by 

the universal syntactic pattern of the textual tissue, functions as an optional distanting 

element. Thus, the elements’ position considered can be thought an example of a “split” 

chiasmus, the use of which intensifies the general emotional atmosphere of the text 

analysed. 

Courtois prosaic texts contain other examples of the author’s urge to the 

individual ways to embellish the monotonous stylistic pattern: 
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Je suis Tistan li deshaitiez, qui ne truis confort ne conseil de ma maladie, einz 

conoi tot apertement que petit puis duree se je n’ai d’autrui conseil. … Je suis Tistan, 

qui sui navrez de la plaie si vergondeuse que je ne l’ose decovrir a home qui en cest 

monde. … por quoi je di qu’il ne puet ester que vos ne sachez conseil dou mal Tristan, 

vostre ami 

[http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y

#v-onepage&q&f=falsetristan en prose]. 

The predicative combination Je suis Tistan regularly appears in the passage under 

study, breaking it up into three logical parts, formed by the thematically similar 

adverbial clauses, thus neutralizing the “viscosity” of the slowed rhythm of the narrative 

movement. 

One should also pay attention to the compositional points of arrangement of the 

combination Je suis Tistan in the textual fragment under analysis, i. e., in the beginning 

and in the end, on being a bit transformed into the mal Tistan, vostre ami, makin, thus, 

the frame. The combination mal Tistan, vostre ami functions as a peculiar marker of the 

transition from the pathetic meditations over the unhappy love experience to the 

pleading Lancelot to help. 

The emergence of chiasmatic repetitions, fixed in the texts of the courtois 

medieval novel, also results from the philosophical proportionality and symmetry 

principle. Another, when compared with the parallelisms, nature stipulates the 

specificity of their stylistic functioning, aimed, first of all, at the recipient’s attention at 

the key points of the plot development. 

Almost perfect following the principle of the chiasmatic repetition is observed in 

the extract given below: 

Mesire Tristan, ceste chose que je ai d’amors coneüе ai je ores por vos mis avant, 

car se vos fussiez mauvés chevaliers et coarz et lenz et restis et medisanz et envious et 

anious et recreanz come amors ne vos fust venue assaillir, ne ne se fust hebergié en vos  

(http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y

#v-onepage&q&f=falsetristan en prose – italics are mine, Y.V.). 
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The second pert of the sentence begins with the auxiliary verb of the analytical 

perfect аvoir, followed by the subject je, the pronoun, focusing the attention at the word 

amors, the key one to the following replica. 

The harmony of all the three stylistic layers of the stylistic pyramid of the 

fragment analysed is worth paying attention to. 

The syntactic layer is formed on the basis of the “stringing” principle, thus 

enlarging the square of the textual space. The relationship with the courtois poetry is 

observed in the borrowing the key word аmors from the courtois alphabet. The key 

courtois substantive’s reproduction in the second part of the chiasmus results in the 

anadiplosis, providing the fragment with the integrity. 

In general, the passage illustrates the use of the courtois-casuistic language, the 

feet-holds occupied by the nouns, denoting the key notions of the courtois universe, 

e.g., chevaliers, attracting characteristics from the list presented in the courtois code, 

regulating the knight’s behaviour. 

The example of the chiasmatic arrangement of the parts of a sentence is given in 

the above considered fragment about king Ban and his spouse: 

Li Rois bans estoit viex hom & sa feme iouene: molt estoit bele &boine dame, 

amee de boines gens 

(http:/archive.org/details/arthurian03sommuoft/page/n8/mode/1up?view=theater). 

Breaking of the classical scheme is realized at simultaneously syntactic and 

lexical layers, i.e., the subjects’ positions are occupied by the nouns hom and feme. The 

syntactic organization of the phrase demonstrates the omitting of the restored verb 

estoir in its second part, much intensifying the emotional saturation in the whole. 

Chiasmuses in the classic form occur rarely, notwithstanding with that, in the 

textual prosaic courtois material there are some examples to overcome the narrative 

monotony to be interpreted as variations of the chiasmatic repetitions:  

Selon l’histoire, le roi Elinas suivit la dame à si vive allure qu’il la rejoignit en 

pleine forêt, là oū les arbres étaient denses, hauts et bien droits. On était en été, le temps 

était doux et agréable еt cet endroit dans la forest, délicieux 
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(http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/page/n

122/mode/2up). 

The verb estoir, closing the sentence is used to open the following it one, 

belonging to another type: On était en éte, and, in the sentence unfolding, is shifted to 

the position of the predicate again le temps était doux et agreeable. 

Thus made the pause is sustained and intensified at the phonetic level était - était 

en éte – était (doux) by the root morpheme repetition, resulting into associations with 

the derivative rhymes proper to the ones in the Provençal poetry. 

The examples of the kind are also found in other prosaic courtois texts: 

Tant dure en tel maniere la bataille des dеus cevaliers que li cevaliers du pont ne 

puet mais avant: il a tant endure les caus de Lancelot k’il ne puet mais plus sousfrir ... Si 

commence li caples dune part & dautre grans & merueiiles & furent li doi roy remis a 

cheual 

(Le Roman de Tristan en Prose, 1987: 74). 

A short textual fragment is remarkable by the high degree of the emotional 

saturationthe consequence of the repetition of the combination des dеus cevaliers, 

occupying in the principle clause the position of the prepositional indirect object, 

transferring to the one of the subject of the following clause, opening with the 

conjunction que. 

One should also pay attention to the combination of the phonetic and syntactic 

levels of the stylistic pyramid, i. e., the adverb tant in the initial position, intensifying 

the meaning of the following adjective dure, appearing in aome interval in the textual 

space il a tant enduré, but in some other function, holding the emphatic function. The 

morphological structure of thus intensified element, expressed by the Participe Passé, 

contains the identical root, to be considered the peculiar prosaic replica to the derivative 

rhyme in the troubadours’ poetry. 

The use of the parallelisms li cevaliers du pont ne puet mais avant - il ne puet 

mais plus sousfrir, found in the identity of the syntactic structure of the subject, 

combined with compound modal predicate, intensifies the general tension of the 

emotional atmosphere. 
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The further analysis of the quotation clarifies the use of the chiasmatic 

constructing in the closing it sentence:  

Si commence li caples dune part & dautre grans & merueiiles & furent li doi roy 

remis a cheual. 

The order “the predicate – the subject” is “mirrored” in the second part of the 

sentence as “the subject - the predicate”. 

The chiasmus in the case presents the “inverted” reproducing the syntactic 

structure of the first part in the second part of the sentence. The variant of the 

proportionality and symmetry principle’s manifesting is used as the basis of the textual 

fragment analysed. 

Thus, the style of French courtois prosaic novel, in accordance with the lyrical 

poetry, is formed on the fundament of philosophic principles of the medieval aesthetics, 

renewed and combined with other stylistic traditions before-written period: the ones of 

symmetry and amebeyic compositioin. 

 

5.2. Stylistic Use of the Subordination. 

Stylistic Resources of Adverbial Clauses of Time 

 

A particular position in the compositional constructing of French epic tests is 

given to complex sentences with adverbial clauses of time. The marked type of 

adverbial clauses keeps the status of the dominant stylistic means in the domain of 

stylistic syntax in the poetic compositions, which in the course of time becomе 

prosaically enveloped, illustrating renewed functioning of old stylistic devices in 

another textual surrounding. 

The range of stylistic functions the adverbial clauses of time are charged with in 

the structure of the art integrity is rather various. One of the principal manifestations of 

it is presented by marking the initial point of the narrative time counting, namely, the 

use as the initial formula. 
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Thus, the subordinate clause of time, introduced with thе conjunction quant, 

opens the majority of chapters of the courtois non-chivalric novel “Aucassin et 

Nicolette”: 

Quant le quens Garies de Biaucare vit qu’il ne poroit Aucassin son fil retraire des 

amors Nicolete (http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf). 

The predicate in the adverbial clause of time, according to the universal tendency, 

is expressed by the verb of sense perception in the Present Indicatif, belonging to the 

same time dimension as the one of the principle clause, thus signaling the movement of 

the action in the sphere of laws of the literary time. 

Another illustrative example is fixed in the novel “Le Roman de Tristan en 

Prose”: 

Or dist li contes quant Lanselos se fut partis de la dameoisele ki a lui estoit venue 

de par monseigneur Tristan, ensi com je vous ai conte, il se mist tout maintenent a la 

voir après celui a le Cоte Mautaillie (Le Roman de Tristan en Prose, 1987: 63). 

The example is remarkable by mentioning the source, li contes, followed by the 

adverbial clause of time, introduced by the conjunction quant. When compared with the 

previous example, characterized the homogeneity of verbal forms, the one in the 

example analysed is marked by the forms variety. Thus, in the introducing оr dist (li 

contes) the verb of declaring dire is used in the Present Indicatif, thus taking the action 

in to the domain of the action, referring to no particular time. 

The actions of the personages of the novel proper, restricted by the borders of the 

subordinate clauses, of time, in particular, the verbs of motion, namely, se fut parties, 

estoit venue in the analytical Perfect are used. 

The actions of the personages are incorporated into the succession, referring to 

same time dimension, the one of the dominant of the literary time. The marked 

succession is broken by the inserting of alien link ensi com je vous ai conte, an example 

of penetrating of the author’s time dimension the one of the dimension of the literary 

composition. The grammatical meaning of the conjunction ensi signals the shift of the 

action into the past, its pseudo-historic character, intensified by the meaning of the 

analytical perfect the verb conter, with the meaning of the completeness of the action, 
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immanent to it. The fact of belonging of the noun  and the participle to the same 

derivative line can be interpreted as the mark of verification of the events they denote. 

Another example is fixed in the textual material of the novel about the fairy 

Melusine: 

Et quant le jour fut venu ele conte Aimery il ie partir de Poitiers et avec lui grant 

Soison de barons et de cheualiers et estoit Raimondin au plus de luy monte sur ung grāt 

courcier lesрee caninde et lespee sur col 

[http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/page/n

121/mode/2up]. 

The sentence opens with the conjunction et, rather frequently making a couple 

with the conjunction quant. The neighbourhood with the noun jour, a traditional folk 

introduction, establishes the connection with the epic literary time, marking the stylistic 

closeness of the chivalric novel with the epic poetry. 

The ordinary character of the events the example runs somewhat neutralizes the 

fairy fleur. 

The resulted stylistic effect is much more strengthened by the homogeneity of the 

aspect-tense verbal forms and the semantic circle of the verbs used. 

Quite often the kind of the adverbial clauses are united in within the limits of the 

abstract, opening with the conjunction, taking and further alternating, whilе penetrating 

the structure of the literary integrity, with complex sentences of other connective types. 

Et qunat il sont armé, il montent mentenant et atendent Lancelot au pié du pont 

… Quant Lancelot vit les trios freres qui ensi s’estoient aresté au pié dou pont, il 

reconoist menteneat que ce sont cil encontre qui il se doit combatre. Lors s’apareille 

erratment de la bataillle, et prent son escu et son glaive et s’en vet cele part le petit pas. 

Quant li trois frere voient venir Lancelot, por ce qu’il sont venu a la meslee, il li lessent 

corre, les glaives bessiez 

(http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y#v-

onepage&q&f=falsetristan en prose). 

The initial position of the conjunctions in the clauses’ structure is stipulated by 

the use of the “stringing” principle, manifested in the anaphoric repetition, in particular. 
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The structure of clauses, based on the elementary formula “subject – predicate – 

object”, contributes to fixing of the recipient attention to the fact of the event, not the 

characteristic of it. 

The domain of the events unfolding in the quoted fragment is the one of the 

Present Indicatif. The further acquainting with the text of the composition analysed 

enables to establish the fact of the frequent repetition of the verbal combinations in the 

following each other clauses, borrowed from the prior ones to them. Thus, the borders 

of the textual tissue are broadened, contributing to the plot movement, the speed of 

which is slowed by the verbal forms’ repetitions. 

In the novel texts on can find example of the use of the subordination in both the 

narration and indirect speech simultaneously, when introduced with the conjunction 

quant: 

Quant la demoiselle est venue a Lanselot, il li demande mentenant noveles de celi 

a la Cote Mautailliee. Et ele les dit teles come ele les savoit, et li comte coment il 

s’estoit combatuz as deus freres et les avoit menez a outrace par force d’armes 

(http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y

#v-onepage&q&f=falsetristan en prose). 

The fragment is remarkable by contamination of some time layers, the emergence 

of which are signaled by the appearance of a certain conjunction of time in certain 

points of the textual continuum. 

The presence of the analytical perfect in the adverbial clause of time and the 

Present Indicatif demonstrates the principle of a medieval text organization manifested. 

The action in the principle clause is a reaction to the action in the adverbial clause of 

time, thus fulfilling the function of textual cohesion. 

The conjunction quant, as a rule, introduces the clauses, referring to the art time 

and running about the events, taking place at the moment of the narration. The presence 

of the analytical perfect of the verb venire (est venue), is stipulated by the rule of 

concordance. 

Another example of the grammatical tenses distribution is presented in the 

example below: 



233 

 

 

A l’endemain quant il ajorne il prene ses armes et mont et se part de leanz, et / 

tant fait qu’il vient a la tor ou cil demoroient qui gardoient le passauge, ensi meesmes 

com je vos aid it. Quant il voit le chevalier qu’il avoient veü le jor devant, il li dient por 

ligaber 

(http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y#v-

onepage&q&f=falsetristan en prose). 

The aspect-tense forms’ homogeneity in the passage contributes to the impression 

of the simultaneity, making the illusion of involving the recipient into the action. 

The passage given is also remarkable by the borrowing the conjunction of time 

tant, as well as the insertion of the author’s time com je vos ai dit. 

In the part of the textual space the contamination of some time layers is observed, 

i.e., the time of the personage, the author, natural time. 

Rather interesting illustrative material to study the stylistic use of the 

subordination is presented in the medieval text is presented in the prosaic version of the 

novel about Tristan: 

Quant la royne et une piece demoré en sa chamber, si com ge vos di, ele retorme 

a chief de piece ou prael; mais ele estoit adonc si richement vestue et appareillie com le 

jor meimes qu’ele avoit esté coronee et sacree. Et sachiez que ele meimes robe ou ele 

avoit esté sacree et enointe avoit ele adonc vestue, et avoit bien dit a soi meismes que 

tot aisint com ele estoit honorablement vestur a la joie roial, tot ausint voloit ele venire 

paree a la mort d’amors. Quant li roys voit que la royne vient ausint paree et acesmee et 

sanz tote compagnie, il s’esmerveille trop durement que ce puet ester. Il eat assez plus 

esbahiz qu’il n’estoit devant 

[http://books.google.se/books?id=VG8_AAAAcAAJ&pg=PA1&hl=ru&source=gbs_toc

_r&cad=3#v=onepage&q&f=false]. 

The example is remarkable as a variation of the amebeyic compositional principle 

use in the spatial and time organization of the textual continuum. 

In the literary time flow one can distinguish two time trajectories, the change  of 

which is marked by the conjunction quant. 
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Within the time blocks the plot time movement of queen Iseult and king Mark, 

her spouse, is consistently developed. 

The analysis demonstrates the uniqueness of the verbs’ of motion use, presented 

by the verb retorne, combined with the verb of another semantic group, prael. 

Prevailing of static verbs determines some stagnation of the literary time 

movement, stipulated by the tendency, observed in the textual fragment, to the 

descriptiveness, concentration at the heroine’s appearance, her gorgeous ensemble: 

estoit richement vestu, avoit esté coronéе еt sacree. 

The static description is based on the principle of opposing of aspect-tense forms 

in the adverbial clauses of time and comparison. Thus, the Present Indicatif in the 

principle clause, opposed to the passive analytical perfect in the subordinate clause, 

provides the emergence of some literary chronic loops, directed to the past. 

In the queen’s time block there are some examples of the author’s time 

incorporation in the form of the marked above com je vos ai dit, as well as the author’s 

addressing to the public et sachiez, contributing to the author and recipient’s time 

positions drawing together. 

The synonymic conjunctions tot ausint que tot ausint, fixing the time cadres of a 

private character, signaling the close of the stylistic organization of the heroine time 

block similarity as one block change by another, also observed in the “small” forms of 

the visual discourse of the medieval culture. Some succession of the conjunctions 

provides the narration with a certain rhyme, thus overcoming the static. 

Belonging to the courtois culture is manifested in the filling the time pattern with 

the courtois vocabulary joi roial, a la mort d’amors, to be interpreted as the 

reminiscence to the anagramic ciphers and derivative rhymes, proper to the Southern 

French poetic school 

It should be mentioned that every type of subordinated clauses is attached to a 

certain time layer, i.e., the ones of comparison come le jor mark the turn to the past. 

The extending of the textual volume by repeating of the same verbs avoit este 

sacree, thus making some illusion of movement. The device of the kind can be 

compared with the way of depicting the perspective in the medieval painting, also 
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applied in the compositional arrangement of the stain-glassed windows’ mosaic in the 

Gothic cathedrals. 

King Mark’s time block, also introduced with the conjunction quant, much 

inferior to the one of queen’s Iseult, in thе occupied volume of textual extension. 

One should also pay attention to another semantic nature of verbal units, limited 

by the verbs of sense perception voit and emotions s’enmerveille. The condition of the 

lack of the verbal units is made by the compression of the allotted to king Mark’s 

textual space. The range of the adverbial clauses is completed with the adverbial time 

and the object one. 

The syntactic nature of the sphere of the queen’s presence is formed on the basis 

of the object adverbial clauses whereas the one of king Mark’s , her spouse, is built on 

the fundament of the ones of comparison. The king’s actions are limited either by the 

trajectories of the past n’estoit devant, or refer to no particular time que u puet estre. 

The presence of the modal verb provides the increasing of the emotional degree of the 

textual block. 

Thus, king Mark’s time is presented as some fixed chronological shot, remarkable 

by the absence of the action development and emotionally coloured. 

The analysis of the illustrative examples, fixed in the texts of medieval chivalric 

novels, demonstrates stylistic relationship of the poetic originals and their prosaic 

analogues, the use of the subordinate clauses of time being the particular manifestation 

of it. 

The range of stylistic potential of the subordination coincides with the poetic one 

as the result of the medieval rhetoric’s’ reglamentations, regulating construction of the 

text of the medieval chivalric novel 
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5.3. Stylistic Resources of the Morphology in the French Medieval Courtois Prose 

 

5.3.1. The Use of the Stylistic Morphological Potential 

in the Dichotomy “Direct Speech vs Indirect Speech” 

 

The direct and indirect speech phenomena, significant to the stylistic technique of 

the French poetic romance, keeps their significance in the stylistic pyramid of the 

prosaic chivalric novel. 

The direct speech is a characteristic feature of the texts of the monuments of the 

courtois genre to be illustrated in the given bellow fragment. The passage is the episode 

borrowed from the French original story about Parys and Vienne, the Middlе English 

reference of which is analysed above: 

Vienne qui leurs paroles bien escoutoiten eust tresgrant desplaisance, sis en vit 

vers Ysabeau sa compagne et lui dist Ysabeau. Sachiez de vray que сeulx qui font ces 

aubades sont gens qui me ayment et moult ay grant desir den sauoir la verite, ne iamais 

en ma vie nauraey plaisir iusques atant que ien sache la verite. Maintenant est 

amoureuse Vienne tant que plus nen peult et ne scet de qui 

(http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=ru&sou

rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false]. 

The French stylistic pattern, formed by the use of two ways of introducing of the 

direct speech, immanent to French epic poetry, is practically unchanged reproduced in 

the English reference. Vienne’s utterance is anticipated by the verb of declaring dist in 

the Present, the description of the plot situation preceding. The subordinate clauses of 

time as in other cases also function as the cohesion means to turn the text into the 

literary integrity. 

The quotation is remarkable by characterizing the personage, to whom the direct 

speech belongs, identified in epic monuments with the way of introducing the direct 

speech. Thus being the marker of the stylistic relations of the epic and the courtois 

literature. 
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Vienne’s address to Ysabeau, her confidante, is combined with the expression 

Sachiez de vray, to provide the heroine’s words with colloquial character, thus 

enlivening the style of the composition. The expressiveness of the replica is intensified 

by means of stylistic syntactic devices: emphatic constructions in the attributive 

subordinate clause сeux qui font cestes aubades sont gens qui me ayment. 

Further on the expressiveness is intensified with the parallel constructions d’en 

savoir la verite, sache la verite, remarkable not only by their identical structure but also 

the elements of the same derivative line they include savoir, sache. 

The number of the expressive intensificators includes the inverted word order, 

i.e., maintenant followed by the est amoureuse, as well as the homogeneous predicates 

expressed by the verbs in the negative form nen peult et ne scet. 

Observing the textual material reveals rather regular used combination of the 

direct and indirect speech: 

Or dist l’ystoire que Remondin chavaucha tant qu’il vint a Poitiers ou il trouva 

pluseurs qui estoient venus de la chasse, les uns des le soir et ly aucun le matin, qui lui 

ont demandé: “Remondin, oust monseigneur?” “Comment, dist il, n’est il pas venus?”. 

Et cilz respondent que non. Et Remondin respond: “Jen e le vy depuis que le fort de la 

chace commença еt que le porc se mist a l’abbay des chiens” 

(http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n165/mode/2up). 

The quotation is characterized by the compositional indepency, producing a 

completed chronological still in the structure of the textual integrity. 

The narrative part, according to the constructing principle of medieval texts, also 

observed in the chivalric novels, is opened with the initial form or dist l’ystoire, 

presented in the modification of a reference to the legend or chronic, according to the 

tradition, contributes to the authenticity of the events of the narration, described in the 

novel [Vyshenskaya, 2022: 423]. The initial formula оr dist l’ystoire makes illusion of 

the authenticity of the events described in the novel, intensified by the introducing of 

the direct speech [Sаbаnеyеvа, 2001: 169], materialised in the example by Count 

Remondin and the hunters’s dialogue, forestalled by the their meeting description. 
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The initial formula is simultaneously the final one, completing the line of the 

events narrated about ainsi comme vous l’orréz en l’ystoire, transformed in the author’s 

subordinate clause of time. The personal pronoun vous contributes to the effect of 

involving the reader into the action, generating at the same time associations with 

minstrels’ performances, the intention of the composition to public performances. 

The verb orréz in the Present is an optional intensificator of the authenticity of 

events. 

The regularity of the occurring of the conjunction et, alternating with the 

(in)direct speech as the consequence of the symmetry principle, provides the textual 

space with density, thus making the plot development particularly resilient. 

The laconism and conciseness proper to the personages replicas, regularly 

introduced by the verb of declaring (responder, disent, responder), result into the effect 

of fluent colloquial speech. 

The use of the courtois sociolect is illustrated in the example below, fixed in the 

novel “Le Roman de Tristan en prose”: 

Quant Lancelot entent les paroles de la demoiselle, il commence mout durement a 

rire. Et por li encores plus tormenter li dist il: “Demoisele, quiex chevaliers que je soie, 

se ma compaignie vos plesoit a aler jusques la ou vos volez aler, je vos feroie 

compaignie, si conoistroie adonc plus plenement vostre cortoisie que je ne la conois 

encores”. La demoiselle qui bien conoist certenement qu’il dit ces paroles par gabois et 

por ramponer, est tant iriee ... Si li respond par mautelent: “En non dieu, danz 

chevaliers, de vostre compaignie n’ai je cure …”. “Demoisele, fait Lancelot, en vostre 

compaignie iré je …”. “Par Dieu, fait la demoiselle… 

(http://books.google.ru/books?id=bjgEb0AU3lsCprintsc=frontcover&redir_esc=y#v-

onepage&q&f=falsetristan en prose). 

The first part of Lancelot and Maledisante’ dialogue is introduced into the text by 

means of the verbs of declaring dire, responder, as well as by charactersing the situation 

of the communication and its participants. 

The second part of the knight and lady’s talk is an exchange of replicas without 

introducing into the text, thus making the illusion of a vivid talk. 
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The heroine’s acid words make Lancelot laugh, il comence mout durement a rire, 

the norms of holding the courtois conversation are somewhat distorted, thus gaining an 

ironical, emotional character/ 

Observing the courtoisie regulations, the knight addresses the lady demoiselle, 

the lady, on her part, breaks the laws of the courtois communication, omitting the 

greeting formulae when conversing with Lancelot. 

Notwithstanding with the anti-courtois behaviour of Maldisante, Lancelot sticks 

to the courtois code and suggests that he should accompany her while traveling: je vos 

feroie compagnie. 

The ironical colouring of the dialogue enables to consider the quoted extract an 

example of the courtois analogue of wrangle device, characteristic to the “square” 

genres, manifested in the use of swearing, en dieu, in particular. 

The heroine’s replicas contain no abuses meant to the interlocutor, the courtoisie 

of the squabble is manifested in the words of Maledisante, pointing out some 

discordance of Lancelot with the status of the knight de vostre compagnie n’ai je cure. 

The emotional colouring of the utterance is held at the stylistic syntactic level by 

means of parallel constructions, the basis of the personages’ replicas, constructed 

according the same pattern. 

Applying the symmetry principle causes the use of another type of repetitions, 

presented by the anadiplosis, also contributing to the emotional ironic atmosphere of the 

utterance. 

The taking is observed in the use of Maledisante’s words, completing the replica, 

as the initial ones of Lancelot’s reply en non dieu - en non dieu; je vos ferrié de vostre 

compagnie – de vostre compagnie n’ai je cure. 

The humouristic effect is achieved by the syntactic reconstruction of the replica, 

addressed to him, in the sentence of identical structure of the personage. Thus, the effect 

made by it is the neutralized, as the result of the quite opposite sense of the replying 

words. 

Examples of constructing the scene with the use of the direct speech, with 

observing the rules of the courtoisie are fixed in the textual material: 
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En ceste partie dit l’ystoire que Raymondin, qui estoit enamouréz de sa dame, se 

party de Poictiers tous seulx et erra tant qu’il vint en la haulte forest de Colombiers et 

descendy la montaigne aval et vint a la fontaine ou il trouva sa damе qui … lui dist: 

“Mon amy, vous commenciéz moult bien a celer noz secréz …” 

(http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n183/mode/2up). 

Count Raymondin’s scene of traveling opens with the initial formula еn ceste 

partie dit l’ystoire, marking the belonging of it to the long chain of events, upholding 

further in another chain of homogenous predicates, expressed by the verbs of motion: se 

partez de Poitiers, vint en la haulte forest, descendez la montagne aval, vint a la 

fontaine. 

The remarkable features of the French text are presented by introducing the 

object adverbial clauses, containing characteristic of the personage, his feelings and 

mood. The landscape, typical to the courtois topos, also gets detailing la haulte forest de 

Colombiers. 

The further extension of the textual space is realized by introducing the adverbial 

clauses of place, ou il trouva sa dame, containing some laconic characteristic, presented 

by the attributive adverbial clause. The direct speech, constructed according to the rules 

of the courtois code, is introduced at the completing stage of the action development. 

The lady is the first to break the silence, addressing the count with the courtois greeting 

“Mon amy”. 

The passage analysed is remarkable by the morphological homogeneity, 

presented by the use of the verbs-predicates in the Present, the mark of belonging the 

action to the sphere of literary time. 

The given below example is interesting as containing the verbs of declaring, 

introducing the direct quoting, a characteristic feature of the syntactic structure of 

Roman languages at the early development stage: 

Ceste parolle disoit messier Iacques en grant effusion de lermes…Si le reconforta 

le plus doulcement quil peult de paroles en lui disant quil pensoit tant dire et faire 

enuers Paris  
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(http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false – italics are mine, 

Y.V.). 

The quotation illustrates a peculiar case of the proportionality and symmetry 

principle applying, observe in regular use of (non)finitе forms of the verbs belonging to 

thе group of declaring, introducing indirect speech, dire, en lui disant. 

Thus the harmony of morphological forms, another prosaic replica to the 

Provençal style, is achieved. 

Phenomenon of the kind is also observed in the examples, containing the direct 

speech: …mais surtout desiroit Vienne a sauiоr qui … et puis après parloit a Ysabeau en 

lui disant, belle seur te souuient il que ie te diz que les cheualiers aux armes  

(http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false). 

The passage is another instance of the use of the symmetry principle, manifested 

in the presence of the synonymic verbal variants of the direct speech introducing. 

The direct speech in the textual quote, according to the code of rules, is 

introduced by the verb parloit, the one of declaring, in finite form, doubled by the non-

finite form en lui disant, thus intensifying the interest to the heroine replica, presenting 

some significance to the plot development. 

The anylisis of practical material demonstrates typical to the French courtois 

prose urge to overcome stylistic monotony in the sphere of the use of (in)direct speech. 

To gain the aim, the mono-directedness of the action, realized by the use of 

homogenous parts of a sentence in accordance to the “stringing” principle, is broken by 

applying some other stylistic devices, other types of connection (subordination) and a 

variety of types of adverbial clause (attributive, place, object). 

Thus the doer of the action and literary space of its unfolding, gain some optional 

characteristic whereas textual situations are filled with some sense deepness, acquiring 

volume and colourfulness. 
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5.3.2. The Use of the Stylistic Morphological Potential 

in the Dichotomy “Narration vs Indirect Speech 

 

Examples of verbal forms’ varying according to the stylistic principle in the 

narrative part and direct speech are also fixed in the texts of French chivalric prose: 

Or dist l’ystoire que Remondin quant il fu parti de sa dame qu’il vint a Poictiers 

ou il trouva le conte et sa mere et grant foison des barons du pays qui fort lui firent 

bienvenant et lui demenderent don’t il venoit. Il respondit qu’il venoit d’esbatre. Et 

quant ilz orent une piece parlé d’unes choses et d’autres, Remondin vint devant le conte 

et s’agenoilla et lui dist: “Chiers sires, je vous en prie, sur tous les services que je vous 

purroyes jamais faire, qu’il vous plaise a moy faire tant d’onnour que de venire lundi a 

mes espousailles …”. Quant le conte l’entendy, si fu tous esbahiz: “Dieux, dist ly 

contes, Remondin, beaulx cousins, estes vous si estrainges de nous que vous vous vous 

mariéz sans ce que nous en ayons rien sceu jusques a l’espuser?...” 

(http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n185/mode/2up). 

The quoted above fragment is a combination of a proper narrative part, indirect 

speech and direct speech, the first link in the chain of adverbial clauses of different type, 

making a rather lengthy sentence. The subordinate clauses contain a rather broad range 

of aspect-tense verbal forms, every of which being stylistically connected with a certain 

layer of the literary time. 

Thus, the Present Indicatif denotes the action of the objective character, referring 

to no particular time. 

The grammatical tenses’ distribution in the proper narration id determined by the 

type of the subordinate clause. 

The subordinated clauses contain examples of the use of the analytical perfect fu 

parti (de sa dame), orent une piece parlé d’unes choses et d’autres, whereas the 

homogenous verbs predicates in the object adverbial clause are used in the Present 

Indicatif vint, trouva, firent, demanderent vint devant le conte, s’agendeilla et lui dist, 

denoting a single action in the present. 
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The aspect-tense forms distribution in the personages’ replicas are also of some 

stylistic interest. Thus, in count Remondin’s words are remarkable by prevailing the 

tense of the presens group: je vous prie, il vous plaise a moy faire tant d’onnour, estes 

vous, vous en donnons grant merveille. 

Examples of the Subjunctive Mood are also fixed in the replicas of the Count, his 

interlocutor: je vous pourroye (jamais faire), y vueilliéz admener, se vous eussiéz 

voulenté de femme prendre, vous vous mariéz. 

The analysis reveals the harmony of the verbal forms used, thus enabling to 

conclude, that the evolutional development process of the language, particularly, in its 

morphological sphere, is accompanied by the similar process in the stylistic applying 

sphere. The enrichment of the aspect-tense range contributes to their stylistic re-

distribution, in other words, to fastening to a certain tense layer in the structure of the 

literary textual integrity, thus decorating the literary style. 

The genre belonging, in the case, the courtois novel, also plays an important role 

in the stylistic re-distribution. The courtosie is manifested in the somewhat artificial 

gorgeousness of the style, the consequence of the use of the etiquette cliché je vos en 

prie, thus contributing to the forming of the courtois sociolect. 

Examples of the author’s communication in the sphere of the courtois sociolect 

occur rather regularly in the texts of the chivalric novels: 

Après fist venir deuant lui Paris qui tantost vint, tout ainsi arme comme il estoit, 

adonc le roy print en sa main les trios bannieres puis commenca a parler et dist ainsi. 

Sire cheualier pour la prouesse et beaulx faiz darmes que vous auez fait au iourduy et au 

jour dyer aussi, ie vous donne ces trois bannieres …qui ont ete transmises pour 

chascune des trios dames pour qui cestes armes ont ete faites et aussi il vous donne de 

lez et lonneur et le prise pour le miueulx faisant darmes de tous les chaulers qui ont este 

en ceste place 

(http://books.google.se/books?id=CMNQAAAAcAAJ&printsc=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false). 

The fragment is remarkable by a rather significant situation as well as a detailed 

characteristic of the courtois background of its participants, Parys and the king. 
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The example lacks the laconism of the author’s communication: the personages’ 

words are introduced with the help of the synonymically coupled verbs-predicates (puis) 

commence a parler et dist ainsi, an obvious mark of the urge to the stylistic 

flambouancy. 

The direct speech, the king’s addressing to Parys, who demonstrated the wonders 

of brevity, struggling for three fair ladies simultaneously, contains the personal pronoun 

ie instead of the Pluralis Majeststis, thus providing the personage with human features. 

The direct speech of the monarch is a combination of three large syntactic blocks, 

constructed on the basis of parallelisms, ie vous donne, the predicative kernel turning 

into the object of them, providing the atmosphere with some exclusive solemnity. 

The phenomenon of parallelism as the symmetry principle manifestation is also 

observed in object adverbial clauses, in which the reason of so unusual attention on 

behalf of the sovereign is revealed. 

The sphere of the distribution of aspect-tense forms of the verb also illustrates the 

turn into the one of observing the formulated above principle, namely, the verbs in the 

narrative domain remain within the limits of one grammatical tense applying, presented 

by the Passé Simple. The use of the analytical Perfect alternating with the Present in the 

king’s words contributes to the illusion of a colloquial speech. 

The analysis of the texts of French prose reveals another type of the textual 

integrity designing, uniting in the limits of the same composition the prose and the 

poetry. 

Courtois chivalric novels can contain incorporated poetic insertions of various 

extension, summarizing the previous part contents. 

The examples of the kind also occur in the courtois non-chivalric novel 

“Aucassin et Nicolette”: 

Et on li dist qu’ele est en l’ost et si i avoit mené tox ciaxe du païs; et Aucassin 

l’oï, si li vint a grant merveille et vint au palais et descendi et il monta au palais, l’espee 

çainte, et erra tant qu’il vint en canbre … 

XXXIX Or se cante 
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En la canbre entre Aucassin, / il est venus dusques au lit / Si parla oés que dist: 

“Di va fau, qui fais tu ci? / Dit li rois: “Je gis d’un fil; / don’t irai le messe oïr, / Si 

commes ancestre fist, / et me grant guerre esbaudir; / Nel lairai mie 

(http://txm.ish-lyon.cnrs.fr/bfm/pdf/aucassin.pdf). 

The presentation form also determines proportions of the (in)direct speech and 

the narrativе part use as well as the aspect-tense verbal forms. 

The absence of the direct speech is worth paying attention to, as it stipulates the 

choice of grammatical tenses, corresponding to a certain type of the art chronos. 

Thus, the objective literary time еt on li dist is expressed by the Present whereas 

to express the succession of past actions the Imparfait, alternating with the analytical 

Perfect is used. 

The aspect-tense forms’ distribution is regulated by the type of the subordinate 

clause (time or object). 

The aspect-tense forms range of the poetic incorporation is restricted by the 

Presens in narrative part, enriching by the Future in the direct speech, thus enlivening 

the rhythm. Another result is presented by the authenticity effect, thought the action 

takes place in some conventional reality, a phantastic castle Torrelore, a modification of 

the carnival reality. 

The analysis of French prosaic texts demonstrates the variety of stylistic use of 

the morphologic forms presented by thе aspect-tense forms of the verb. 

According to the laws of constructing textual structures, certain grammatical 

tenses are fastened to certain spheres of their functioning ((in)direct speech, narration 

proper), within the limits of which they function to gain some definite stylistic effect. 

 

5.4. Derhyming Processes in French Medieval Chivalric Prosaic Compositions 

 

Emergence of the first prosaic reductions of poetic monuments, accompanied by 

constant increasing in number during the XIII-th century, initiates the process of 

transforming the prose into the independent form of literature being, attended by 

appearing of a “set of proper stylistic means” [Yevdokimova, 1997: 207]. 
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The “derhyming” and “la mis en prose” processes in French prose are considered 

on the textual material of the novels about the fairy Melusine, an etiological spirit of 

fresh water, who lived in forest springs and rivers, in the poetic (Melusine. Poèmе 

relatif a cette féе poitevine, XIV-th century) and prosaic Melusin ou La Noble Histoire 

de Lusignan, XIV-th century) reductions. 

Pagan ideas of man and nature integrity are manifested in the ability of the fairy 

to turn into a woman-snake on Saturdays. 

Melusine marries to count Remondin, who falls in love with her, but after his 

revealing her secret, she has to leave the house of the spouse, because of the swearing. 

Within the scope of the chivalric culture ancient legends are significantly 

changes, thus stipulating re-considering the used stylistic means to their realization. 

The chivalric stylistic reconstruction concerns, in particular, the nomenclature of 

the personages of the courtois universe, a special world of the composition of the 

chivalric literature, ruled by particular laws. 

Thus, the image of lovers is embodied in the Count Remondin and Melusine, the 

feeling of whom is to be tested. The image of calumniator, who knows no love and 

prevents the lovers from being happy, is presented in the image of Count Remondin’s 

brother. 

The scene to analyse appears at the climax of the story: 

Je le vous dy comme à mon frere: / Or en faites tant qu’il y pere. / Je croy qu’elle 

vous fait hontage … / Las! que mal laboura ce jour! / Il en perdy joie et honnour. / Au 

trou mist l’ueil, dedens regarde, … / Don’t au cuer grant douleur aura. / Là regarde, s’y 

apparçoit / Mellusigne qui se baignoit; / Jusqu’au nombrile la voit i blanche / Come la 

nesge est sur la branche, / Le corps bien fait, frique ey joly, / Le visage frès et poly, / Et, 

à proprement parler d’elle, / Onques ne fu point de plus belle; / Mais queue ot desoubz 

de serpent, / D’argent et d’azur fu burleé; / Fort s’en debat, l’eau a trouble, / Quant 

Raymon l’a apparcéu, … / En tel estat aisi baingnier… / Mais pour tant tel paour ot, / 

Pour pou ne povoit dire mot 

(http://books.google.ru/books?id=SMY5AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=r

u&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false). 
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The analysed period of the textual continuum, in which every personage is 

supplied with the position in accordance with the significance for the plot development, 

is made on the number of micro-situations, i.e., the two brothers’ talk, Count 

Remondin’s spiritual struggle, Melusine’s bathing, Count Remondin’s cordial disarray. 

One should pay attention to the peculiar use of time and local parameters of the 

scenes constructed, stipulated by the specificity of the plot lines, as well as a 

personage’s status in the courtois universe. 

The scene of Count Remondin and his brother, who provokes the Count to 

committing the dishonesty, anticipating the scene of moral and courtois crime of the 

hero, is a dialogue of the brothers. 

The stylistic solution of the kind excludes the necessity of the traditional form of 

the time and local parameters and contributes to emulating the personages’ speech to the 

vivid colloquial one. 

Count Remondin’s micro-situation is characterized by the proportionality of the 

time and local parameters, with minimalism proper to them. 

Thus, the parameter of the time nature, as it follows from the analytical 

procedure, is restricted by mentioning the day-and-night period, jour, the local one is 

represented by the adverbs dedens, là. 

The situation of the stylistic kind is obviously explained by the fact, that in the 

scene, prior to Melusine’s bathing, concentrates at the emotional state of the Count, the 

reason of a number of the nominative units, denoting sorrow, anxiety: il tressue de deuil 

et dire, (que sa femme) fait mesprison, traïson, (du fourreau) l’espée. 

It is worth mentioning the scanty of the figures of speech, regulated in the 

medieval treaties: que mal laboura ce jour, perdy joie et honnour, au cuer grant 

douleur aura. 

Syntactic relations can hardly be considered complex, the sentences’ structure is 

rather simple, providing the style with a certain rhythmic resilience, thus contributing to 

the general emotionality intensifying. 

The bathing scene is a portrait description of the heroine, created with the help of 

the use of, basically, nominative units, denoting beauty: frique et joly, le corps bien fait. 
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The tropeical means are presented by single examples, borrowed from the folk 

stylistic work-stock, presented by “traditional” comparison (si) blanche / comme la 

nesge est sur la branche, in particular. 

Comparing the whiteness of the heroine’s skin to snow, not typical to Lusignan 

natural phenomenon, emphasizes the fairy’s exquisite rare beauty, corresponding to the 

canons of the medieval aesthetics. 

The produced impression is further intensified by the grammatical hyperbole 

onques ne fu point de plus belle. 

Much attention and textual space in the short scene is given to the description of 

the snake tail, a mark of a phantastic nature of the heroine mais queue ot desoulz de 

serpent, an attractive but at the same time repulsive detail of Melusine’s appearance. 

The contradictory impression is intensified by the use of the antonymic attributive 

couples: grant et horrible vraiment: / D’argent et d’azur fu burlée. 

The metonymy d’argent et d’azur fu burlée, generating associations with the 

dragon’s scales, is of some interest as a rich interpretational source, and can be analysed 

as the danger to a human being to converse with a representative of another world. 

In the context of the medieval culture the trope can be interpreted as the point of 

mapping of visual and verbal cultures, the result of the urge of the creative Middle Ages 

to the intensity of the colour palette and saturated colourfulness to express the master’s 

tendency to the stylistic individuality [Vyshenskaya, 2022: 24]. 

The analysed trope within the scope of the medieval culture can be perceived as 

the point of contiguity of visual and verbal cultures. The trope manifests the urge of the 

creative Middle Ages to the intensity of the colour palette and saturated colourfulness, 

the expression of the master’s anxiety to the stylistic individuality. 

It also should be mentioned, that the bathing scene is constructed on no basis of 

the time and local parameters. The absence of verbal units ousts the heroine from the 

time flow into the dimension of the literary time vacuum. 

The particularity mentioned combined with the absence of the local fixing 

intensifies the impression of the chronos stillness, turning the scene into a certain held 

shot, the mark of contiguity of the literary particular discourse with the ones of the 
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medieval visual and plastic art. The “halt” of the time flow is intensified by the use of 

the only verb (qui) se bagnoit in the grammatical tensе Present. 

The impulse of the further unfolding the associative line is given by the detail 

presented water, rippled by the movement of the fairy’s tail l’eau a troubliée. 

The very bathing scene, composed by means of not numerous details, united on 

the principle of elementary enumeration, turns an allusion to the heroine’s status in the 

Celtic pantheon, as well as the history of the spouses’ acquaintance at the forest spring. 

Within the scope of the courtois stylistic, the acquaintance scene can be considered as 

an allegory to one of the stages of the personages’ life itinerary, a test of their spiritual 

fortitude, fidelity to the courtois ideals, the Count could not cope with. 

When considering with addressing the courtois ethics terminology, the count 

appears to have broken the courtois code of Donna devotion, to have been punished for 

the courtois crime committing. 

The scene, following the bathing one, devoted to the inner struggle of the Count, 

contains the only time marker, the conjunction quant, introducing the adverbial clause 

of time quant Raymon l’a apparcéue. 

The verbs and verbal collocations in the length of the textual continuum belong to 

the sphere thematically restricted by meaning “fear” mais non pour tant tel paour, pour 

non ne povoit dire mot. 

“Traditional” hyperboles, borrowed from the folk stylistic technique, are 

connected by co-ordination, an ancient syntactic stylistic device, and are used as as 

means to characterize a personage. 

The verbal semantics sustains the atmosphere of the horrour, overwhelmed the 

fairy, but does not contributes to the plot unfolding. The grammatical tense Presens 

makes fixation of the scene at a definite moment of the literary time flow, thus differs 

from the previous scene of bathing. 

The nouns jolie et honnour, cuer, douleur, borrowed from the courtois alphabet, 

function as the proper courtois stylistic markers. 

Thus, the particular feature of the Count’s meditations, anticipating Melusine’s 

bathing, is presented by the shift of the focus of the stylistic attention from the spatial 
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and time parameters to the descriptiveness. Another characteristic feature is the re-

distribution of the attention between the personages: the scene of the Count concentrates 

at his emotional state where as the priority in the heroine’s scene is given to the 

appearance of her. 

The bathing scene gets more compact presentation, occupying a separate 

independently entitled chapter: 

Comment Remond vit Melusigne baigner par l’enhortenment de son frere, le 

conte de Forests, et lui failly du couvenant qu’il lui avoit promis. 

En ceste partie nous dist l’ystoire que tant vira et revira Remond l’espee qu’il fist 

un pertius en l’uis parou il pot adviser tout ce qui estoit dedens la chambre. Et voit 

Melusigne en la cuve, qui estoit jusques au nombril en figure de femme et pignoit ses 

cheveulx, et du nombrul an aval estoit en forme de la queue de serpent, aussi grosse 

comme une tonne ou on met harenc et longue durement, et debatoit de sa coue l’eaue 

qu’elle la fasoit saillir jusques a la volute de la chambre. Et quant Remond la voit, si fu 

moult doulent.”Hay! dist il, m’amour, or vous ay je trahie par le faulx enortement de 

mon frere et me suiz parjurèz envers vous”. Lors ot tel dueil a son cuer et telle tristece 

que cuer humain n’en pourroit plus porter. Il cour en sa chambre …, puis s’en va en la 

sale ou il trouva son frere. 

(http:/archive.org/details/MlusineOuLaNobleHistoireDeLusignanJeanDArrasCs/p

age/n117/mode/2up). 

The cited fragment of the textual length is constructed under the influence of the 

courtois novel regulations, the time parameter of which is distributed into the author’s 

and the personage’s time layers. 

The bathing scene in the prosaic reduction is further subdivided into four micro-

situations, obviously unequal when the textual volume they occupy and used parameters 

to construct it compared. The situations make a succession: the initial formula, 

somewhat extended, Count Remondin’s scene, preceding the bathing one, Count 

Remondin’s scene proper, the scene of Melusine’s bathing, followed by another Count 

Remondin’s scene, including his repentance, escape and meeting the brother. 
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The narrative’s objective time is presented by the initial formula en ceste parte 

nous dist l’ystoire. 

Time and local parameters are distributed rather proportionally, being though not 

numerous as in the poetic variation of the scenes. 

The time parameter, according to the rules of the medieval text constructing, 

stipulates adverbials clauses of time, introduced into the textual integrity by means of 

the conjunction quant. 

The local parameter in the fragment analysed is presented by single substantive 

synonymic units la chambre and la sale. 

In the scene, preceding the bathing one, the dominant attention is focused at the 

Count’s actions, making a hole in the wall, interesting as the one lacking stylistic 

dignities and remarkable by the absence of speech figures. The Present of the verbs as 

well as in the poetic reduction, fixes the scene at the certain point of the time flow. 

The scene of Melusine’s bathing is remarkable by the low degree of 

expressiveness. The absolute absence of the verbal line in comparison with the poetic 

reduction, isolates the heroine’s time out of the time movement of the plot eventful 

course, thus corresponding to the general atmosphere of the particular discourses of the 

universal discourse of the medieval culture, the discourse beng the background of their 

obvious lack of colours. 

The local variant is presented by the only substantive noin la chambre, detailed in 

the text as jusques a la vault de la chambre. 

The ablutions’s  scene is not rhetorically decorated, except the single comparison 

comme une tonne ou on met harenc et longue durement, with no stylistiс value. 

Melusine’s beauty in the derhyming and brought-into-prose processes are lost, 

without any prosaic compensation. 

The stylistic attention focuses instead at the heroine’s magic nature, embodied in 

her snake tail. 

The description of the fairy’s appearance detail is realised with the help of the 

hyperbolic comparison aussi grosse comme une tonne. 
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In general the bathing scene description is rather ordinary, free from any rhetoric 

figures, restricting by details’ enumerating, resulting in no making any allusive 

connections. 

The noun cuve can be considered the only associative generating element to be 

interpreted as an allusion to the source, insinuation at the heroine’s origin. 

Thus, in the prosaic analogue the process of stylistic folk variety “fading” 

outlined in the poetry is intensified changed by the prosaic enumeration of the everyday 

surrounding. 

In the count Remondin’s scene followingthe bathing one, the direct speech is 

introduced, designed by the verb of declaring dist and the personage’s characteristic si 

fu moult doulent in which the hero evaluates the action he has committed ay je trahie, 

me parjuréz envers vous. 

The variety of grammatical verbal forms Présent Historical, Présent narrative, 

Passé Composé in the Count’s monologue is an optional stylistic embellishment, 

turning into the mark of the literary prosaic style. 

The obvious connecting link of the poetic and prosaic versions of the scene 

analysed is the attention focusing at the Count’s emotions, not so detailed, though, as in 

poetry. 

The analysis reveals the use of practically the same lexical units to describe the 

emotional state of the count used in the poetic reduction, i.e., moult doulent, deuil, a son 

cuer, as well as the hyperbole telle tristece que cuer humain n’en pourroit plus porter, 

thus confirming the rhetorical equality of medieval poetry and prose. 

The courtois part proper is reduced to the only word amour, the key one, 

borrowed from the courtois vocabulary, used in the Count’s addressing his spouse. 

Thus, the poetic and prosaic variants of same scene, compositionally important to 

the text structure, are based on the use of general rules, with the time and local 

parameters involving, the local one prevailing. 

The principle of the situational scene distributing is the one to unite the poetry ant 

prose as well as the thematic contents of the scene’s elements. 
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The rhythmical resilience of the poetic text, marked by relative stylistic 

saturation, corresponds to the plain stylistic inexpressive pattern in the prosaic version. 

The presence of general features can be explained by mechanic transferring thematic 

lexical framework into the prose, stipulated by the belonging to the chivalric novel 

genre. 

The difference is in the fact, that the plot is much more compressively presented 

by means of a few but still expressive stylistic means and devices in the much less 

voluminous textual poetic fragment. 

The prosaic version, much extended in the textual space, but proportionally less 

expressive, concentrates at everyday details, reducing, thus, aesthetic value of the 

composition. 

 

5.5. The Image Making Technique Specificity 

in French Medieval Chivalric Prosaic Compositions 

 

The process of becoming of the prosaic form being takes place within the genres, 

the result of process of their distribution. The courtois poetry and romance are the most 

representative in the medieval literary genre system as it is mentioned above. 

Rhetoric equality of both genres’ modifications of the courtois literature means 

the use of the stylistic work-stock worked out in the courtois lyrics and applied to 

materialse the key notions of the courtois ideology under new aesthetic conditions of 

the “International” Gothic. 

The stylе of a new formed genre of the prosaic chivalric novel is characterized by 

the presence of allusions and reminiscences to the courtois lyric. Means of the aesthetic 

pleasure materializing, recognized and correctly interpreted on behalf of the recipients, 

harmonically unite into the proportional pyramid of the literary integrity. 

The cycle of novels about Lancelot du Lac, quite significant to French literature 

history, provides with rich illustrative material to search: 

Or dist li contes que tant demora lancelot en la prison morgain quil y ot este ij 

yuers et vn este. Et tant que ce vint après pasques que il vit uerdoier le iarding qui deles 
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sa camber estoit. et li arbre estoit foilli et carchiet de flors & la rose espanissoit chascun 

iour deuant la fenestre. Quar morgue ot illuec plante. j. moult bel uergier ... Quar moult 

li anuioit la prison ou il ot tant este. Et plus li anuisant encore se ne fuissent li ymagene 

quil auoit paint en la camber ou il se delittoit moult au regarder. & moult leabellissoient. 

Quar il nauoit onques fait cheualerie que elle ni fust pourtraite & painte cascune matin. 

si uenoit a cascune figure qui illuec estoit el lieu de sa dame la royne si ploroit & se 

dementoit moult durement et quant ce vint après la pasques a lentree de mai. si vint as 

fenestres & vit les arbres plains de fuelles & de flors & si uit la uerdour qui li faisoit son 

cuer resioir. et la rose qui cascun ior espanissoit fresce & nouelle. Si li souuint de 

sadame la royne et de sa face que elle auoit clere & uermelle que li rose ramenteuoit 

tout dis quar il regardoit la rose il li membroit de sa dame la royne 

(http:/archive.org/details/arthurian05sommuoft/page/n227/mode/1up). 

The fragment of the textual length quoted is an interpretation of the courtois 

subject of breaking the “courtois” universe harmony and attempts to restore it. 

The personages’ of the novel configuration corresponds to the traditional one, i.e., 

the image of Donna is assigned to Queen Guenièvre, the one of the lyrical hero is 

presented by the image of Lancelot, the calumniator image is guessed in fairy Morgan 

image. 

The imagе of fairy Morgan is remarkable by versatility, thus the envy to Lancelot 

and Guenièvre’s love, uniting them, provokes the heroine’s envy, resulted into the 

feeling doomed to remain unrequited. Such being the case, the fairy has to put Lancelot 

into prison, thus contributing slackening the basis of the “courtois” universe. 

The fragment under study is composed of some micro-situations, constructed 

according to the courtois laws of the literary spatial and chronological organization of 

the text. 

Transforming of natural rhythms in the art system is realized by alternating and 

opposing at the lexical and syntactic levels, contributing to the rhythmics isolating into 

the characteristic peculiarity of the artfully transfigured time flow. 

A large narrative block traditionally opens with the initial formula or dist li 

contes, which, in the course of untwining of the time spiral, is concretized by some 
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detailed chronological directions, emulating the real calendar of the medieval person: 

demora lancelot en la prison quil y ot este ij yuers et un este. 

The universal frequency of rhymes of the art novel time and the personal time of 

the hero imprisoned, contributes to absorbing the personal time modification by the art 

novel one, thus stipulating the choice of various-leveled stylistic devices, borrowed 

from the stylistic work-stock at the hand to objectify. 

In penetrating the textual integrity, the locked time of the personage is subjected 

to further subdividing into the units of the time measuring, iour, matin, marking the 

cyclic recurrence of the personage time continuum, identical to the natural order of 

things, but still eventless. 

By introducing the name of the feast (après) pasques, the hero’s time is 

concretised. Thus, the metonymy of April, the calendar month, the period of saturating 

shriveled soil with moisture, provides the idea of the nature after the long winter dream 

wakening with more distinct shapes. 

The prepositions après and a, preceding the chrononyms, the name of the 

religious feast pasque and the month mai, the markers of the church and natural 

perception of the time on behalf of the medieval person, are urged with the function of 

optional markers of the time flow direction. 

The spring revival image in the chronological segment is formed by means of a 

regular repetition of the contextual synonyms Et quant ce vint après la pasques a lentree 

de mai, united in following each other adverbial clauses of time, recognizable by the 

conjunction of time, quant. 

The combination of artfully transformed natural rhythms with the repetition of the 

blooming nature is genrе stipulated, i.e., the interrelation of the literary space and time 

and the hero’s placement into definite spatial and time conditions, a characteristic 

feature of French epic text [Sabaneyeva, 2001: 89], is inherited by the courtois novel. 

Under the influence of a new textual surrounding, the “courtois” universe, the stylistic 

repetitions are with optional sense aspects. 

Perceiving the quotation considered as a peculiar variation of the spring 

introduction means believing the principle of the further analysis the one, formulated by 
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D. Poirion, known as the principle “(non)acceptence”. When applied to the courtois 

material, the principle turns into interpretational aspect of (non)correspondence of the 

lyrical hero mood the state of nature. 

The descriptions of nature, the mentioned above marker of closeness of the 

verbal-art particular discourse with all other discourses of the universal medieval 

cultural discourse with style organization, play an important role in the image of the 

courtois (non)correspondence. 

The landscape as the nature description modification, the “ideal decorum’ to 

Fin’Amors, is known to be constructed on the fundamental principle “up – down”. The 

principle is formed within the scope of the courtois culture, reflecting the ideological 

opposition “true love – false love”. 

The nature description in the analysed novel is embodied in the spring blooming 

garden of fairy Morgan, the isolating a certain segment in the textual to which is 

dictated by the genre belonging of the literary composition, determining perceiving the 

textual spatial square as the metonymic designation of the lost Paradise. 

The peculiarity of the “(non)acceptence”” principle while making the novel 

garden image stipulates emergence of some peculiarities of interpreting the notion, 

important to the medieval system of notions, somewhat different from the adopted in 

the medieval European culture, presented by its courtois literary part. 

The garden image, resulted from the spells of the fairy, who desired to brighten 

the knight’s life in prison, provides the calumniator’s image with some profoundness. 

The malevolent’s actions are directed not only to ruining but also to restoring the 

shattered harmony of the courtois universe. 

Thus, the volumе of the textual fragment is inversely proportional to the used 

stylistic work-stock, remarkable by scantiness, absence of colourful epithets, intricate 

metaphors and other speech embellishments, restricted by describing trees and bushes in 

blossom li arbre estroient foilli et carchiet de flors et la rose esparissoit chascun iuor 

deuant le fenestre. 

The only colour detail is presented by the verb uerdoir (le iarding), to be 

interpreted as the connecting link with landscapes’ depicting in breviaries, allusion to 
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traditional perceiving the May month as the period of greening grass in the medieval 

culture. 

The “(non)acceptence” principle is also manifested in the corresponding of the 

blooming garden description as the metaphor of plants and trees’ saturating with life-

giving sap, the human heart’s readiness to profound feelings, to the courtois literary 

tradition. 

The “(non)acceptence” principle concretizing is in the disharmony of the 

emotional depression of the hero, pining his beloved, and reviving nature, vicinity and 

simultaneously inaccessibility of Paradise lost. 

The artificial origin of the garden does not influence the inseparability of the art 

time and space: the art time in the garden submits the calendar rhythms, regulating 

Lancelot’s time. 

The art space and time integrity’s manifestation in the close interrelation of the 

spring image, presented in the May month synecdoche and the space, proper, realized in 

the image of the garden, transforms the considered length of the textual extension into 

one of the links of the medieval imagery continuum. 

The garden, laid out by the fairy, description is valuable as uniting interpretations 

its clerical and courtois perceiving within the scope of the medieval culture, presented 

in the quotation analysed. 

The marked types of interpretations are amalgamated with the range of the ones 

of the May month in various time-measured systems of the period under study. 

Some aspects of numerous, closely connected, aspects of the month importance in 

all medieval calendar systems (religious, court and folk-ritual) are especially 

significantly valuable to the analysis undertaken. 

In the religious time measurement the May month, the month of the Saint Rosary, 

is traditionally dedicated to the prayers, addressed to Virgin Mary. 

In the courtois calendar, presented, in particular, in the courtois chivalric novels, 

formed on the basis of king Arthur’s legends, the month is associated with a special rite 

of spring yielding celebrating. The genetics of the rite is connected with pagan 
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traditions, known as the May train, kept and cared by queen Genièvre, king Arthur’s 

spouse. 

In the folk year’s cycle the last month of spring is remarkable by the custom to 

elect the May Queen, transformed in the chivalric culture into the ritual of election the 

Queen of Love and Beauty. 

All interpretational sorts are consistently reflected in the rhythmical line of 

images in the textual passage under study. 

The clerical interpretation of Virgin Mary garden, closely connected with this 

saint cult, in the courtois culture is transformed into the one of Donna, presented by 

queen Genièvre’s image, the metonymy la rose, the rose bud every day blossoming out 

at the window of Lancelot, being a particular case of the phenomenon. 

Regular character of roses bushes’ repetition results from another aspect of the 

clerical interpretation of the garden in European medieval culture as the “closed garden 

of Virgin Mary”, where every plant is filled with some symbolic sense. 

Thus, the name of the magnificent flower in the final part of the Queen, 

Lancelot’s beloved, is re-considered as quant il regardoit la rose il le membroit, to be 

interpreted as both the knight’s feeling and the object of the feeling. 

When taking into account the plot circumstances of the fairy’s garden emergence, 

the rose can also denote the very fairy’s love, doomed to remain unrequited. 

The sense functioning of the stylistic courtois range extension is the use of the 

metonymy la rose as a device, characteristic to the Proveçnal lyrics, known as senhal, 

metonymic or metaphoric denoting the hero’s beloved or a close friend. 

The blending of the clerical and courtois is presented by the fact of la rose, one of 

metaphoric denoting of Virgin Mary in the church culture, reflected in the courtois cult 

of Donna, neigbouring with sa damе la royne, its stylistic synonym, periphrasis, a ludic 

manifestation of the Gai Saber of the troubadours. 

The use of the metonymy la rose as the contextual synonym of the heroine name 

stipulates the interpretational line emergence, connecting the knight’s imprisonment, 

rose bushes in the garden, separation with the lady with one of the important motifs in 

the courtois poetry, i.e., the one of dreaming or distant love. Thus, the interpretational 
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range of ou li rose li face de sa dame is enriched by another element, namely, ideal 

love. 

The motif of distant love is subtly sustained by rhythmical arrangement of the 

verbs, belonging to the thematic group “dream, revise” ymagine, membroit. 

Lancelot’s non-transient sorrow is embodied in the regular repetition of the 

metonymy la face de sa dame la royne, thus transforming the garden description from 

the one of the landscape into the marker of the dissonance of the hero’s inner state and 

blooming nature. 

The courtois motif in the textual fragment neigbours with the device, much close 

to the modern device, denoted by the term “lost expectation”. 

The metonymic stylistic volume is extended by the image of the Queen 

identifying with marvelous creating of nature, making emphasis at the incomparable 

beauty of the lady, the patron of the courtois rites. In the month of buds’ turning into the 

flowers of wonderful beauty, the lovers’ meeting is of a virtual character, observed in 

the portrait, painted by Lancelot, Et plus li anuiast encore se ne fuissent li ymagene. 

Lancelot, a devoted knight, observing the courtois code, has to reject traditional 

ways of serving, addressing the graphical art, thus the abstract vision gaining the 

concrete materialization. 

The open character of the poetic style category, its development as the participant 

of the particular discourses’ interaction is manifested in the use of the philosophic 

symmetry principle as the compositional one: 

Vn diemence matin se fut lancelot leues si lost comme li oi lez oisellons canter & 

lors vint a vne fenestre de fer et sassist pour ueoir la verdour et tant demora illues que li 

solaus fu espandus parmi le iarding. Et lors regarda lancelot el rosier. & y uit vne rose 

nouelement espanie qui estoit bien cent tant plus bele que toutes lez autres. Lors li 

souuint dea sa dame la royne quil vit plus bele au toroiment que toutes lez autres dames 

quant il fu deuant camaalot. Et pour chou fait il que iou ne la puis auoir conuient il que 

iou aie ceste rose. qui de li me fait remembrance 

(http:/archive.org/details/arthurian05sommuoft/page/n227/mode/1up). 
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The excerpt quoted is a repetition of the images of the imprisoned poet and 

Donna. 

The symmetry principle is manifested in uniting independent micro-situations 

with identical stylistic pattern of the key images of the courtois universe. The universal 

character of the principle is not only in providing the textual structures with integrity 

but also with including of the emerged one in the line of other particular discourses of 

medieval culture with style organization (stain-glass and small kinds of art). 

The local parameter is moved to the first plan, represented by division of the 

textual space into the hero’s segment, opposed to the rosier, a metonymic designation of 

the garden. 

The abstract image of Donna is also presented by the image of the most beautiful 

rose, reminding Lancelot incomparable beauty of his beloved, the most beautiful among 

the ladies, who once came to the tournament, Et lors regarda lancelot el rosier y uit vne 

rose nouelement espanie. 

The example is remarkable by isolating the personage time trajectory, directed to 

the past, united with the courtois and folk time systems. 

The hero’s memories of the event li souuint de sa dame la royne quil vit plus bele 

au tounoument is an allusion to the folk-ritual feasts and the custom to elect the May 

Queen. 

The rare beauty of the Queen is accentuated in the “traditional” hyperbole plus 

bele au tounoument, inherited from the folklore. 

The blooming rose bushes can also be interpreted as also the element of the 

métaphore continue, corresponding to the meeting stage. The one is materialized by 

Lancelot’s observing the blooming rose as well as memories, generated by the 

observance, the replica to the Queen’s depicting on the walls of the knight’s chamber, 

another manifestation of the symmetry principle. 

The principle’s action is also manifested in the inseparability of the time and 

space, in which the clerical and courtois fuse. 

The analysis fixes again dividing Lancelot’s textual continuum segment into 

particular local situations, found out in the first fragment of the text, denoted by the 
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nouns sa camber, the metonymy of the prison, and la fenestre, the marker of the border 

of the imprisonment and freedom. 

The image of the dawn is consistently materialized thrice: the chrononym vn 

diemence matin, the birds’ singing lez oisellons canter, anticipating the sun-rise, and the 

very rise of the sun li solaus fu espandus parmi le iarding. 

The images amalgamated are used as the basis of the image of a caged bird, an 

allusion to the traditional metonymy of the poet, the dominant in the nomenclature of 

the courtois lyric images. 

The onе is closely connected with another interpretational line, uniting the 

courtois poetry and prose, i.e., matin, one of the key words of the courtois alphabet, and 

singing birds, to be interpreted as a troubadour, performing alba, thus glorifying his 

beloved. 

The compositional structure of the fragments analysed is also based on the 

symmetry principle, manifested at the image and stylistic syntactic levels as well. 

The key images and motifs, borrowed from the poetry to prose, are repeated, 

concretized and complete each other, incorporating thus into the image continuum of 

the “courtois” universe. 

The symmetry principle is manifested in the making of interpretational versions 

of the key courtois images, i.e., Donna and Poet, consistently reflected in the images of 

the rose and singing birds. 

Another manifestation of the symmetry mechanism is presented by the garden 

metaphor, uniting the clerical and curtois approaches, turning into the prolonged 

metaphor, a characteristic feature of medieval literary compositions. 

Thus, the analysed part of the chronologic dimension can be interpreted as the 

mark of the author’s urge to apply the courtois principles on the prosaic material. 
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Chapter 5 Findings and Products 

 

1. Rhetorical equality of poetry and prose, isolating out of it, the medieval 

chivalric novel being one of the most representative prosaic genres, means that the style 

generating activity is still directed by the philosophical proportionality and symmetry 

principle, combined with stylistic epic traditions, the one of amebeyic composition, in 

particular. 

2. Poetic-song incorporations, fixed in the texts of the prosaic chivalric novels 

are characterized by their genre homogeneity (lais) as well as symtactic organization. 

Parallel constructions in combination with both one–leveled repetitions (chiasmus) and 

inter–leveled nature (phonetic, image) occupy the position of the dominant stylistic 

device. This contributes to the graphically alien abstract’s amalgamating with the rest of 

the textual continuum, thus turning into the its organic stylistic part.  

3. Stylistic relationship of medieval poetic and prosaic literary compositions 

is manifested in the use of the subordination potential in the process of stylistics of the 

genres of the medieval courtois novel. 

4. The kernel of the stylistic resources of the subordinate clauses of time is 

formed by means of borrowing from the folk stylistic technique, found out in the 

literary text cohesion, stylistically manifested in the effect of the recipient’s  involving 

into the literary (art) chronos of the belles-lettres. 

5. Stylistic monotonousness of designing direct and indirect speech is 

surmounted by disjoining the homogenous parts of the sentence, united on the 

“stringing” principle, including links, made by other stylistic devices, connections 

(subordination) and various types of adverbial clauses (attributive, place, object). 

Thus, the doer of the action in the allotted to him literary place is provided with 

additional characteristics and sense aspects. 

6. The formed morphological forms, i.e., aspect-tense verbal ones, are 

stylistically applied in certain spheres of various functioning within the scoope of 

textual integrities, observed in the texts of the courtois modification of the prosaic novel 

((in)direct speech). 
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7. The derhyming and brought into prose processes are realized in the 

construction of plot significant scenes. The time and local parameters are taken into 

consideration, the local parameter prevailing. During the brought into prose process the 

prosaic rhythm loses proper to it stylistic saturation, changed by the stylistically plain 

pattern. The thematic lexical basement in the prosaic analogue of the poetic literary text 

is filled with the textual tissue of various stylistic density. The art value is consequently 

spmewhat reduced by virtue of much more concentration of everyday details. 

8. The poetic style interrelation with the dominant philosophic principles of 

the epoch is manifested, in particular, in the use of one of the proportionality and 

symmetry in the construction of (lexical and syntactical) levels of the stylistic pyramid 

of the textual integrity, uniting various approaches (clerical and courtois), thus 

involving the style generating processes into the universal continuum of the medieval 

culture. 
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Conclusion  

 

The present paper contains some observances and results of the study of the 

category of style generating processes under conditions of the extraordinarily 

complicated period of transition. The proper to the period instability is found in the 

change of the world-vision systems, languages, nations speaking them, original national 

literatures as well as emergence of the style characteristics, developing later. 

The analysis in the present paper, according to the universal practice proper to 

any investigating activity within thе scope of the domain of the historical linguistic 

cycle, is realized on the textual material of English and French belles-lettres, the only 

reality being at hand of the scientist to study the essence of the processes and tendencies 

of the stage, when the phenomenon characteristics, determining its modern specificity, 

are laid. 

When studying, the attempt to clarify the dependence of a line of factors of the 

style evolution from the complicated combination of (extra-)linguistic factors is made. 

The analytical procedure is held on the basis of the complex investigating 

technique to study the literary language with stylistic potencial proper to it. 

Under the integration conditions of the modern state of the scientific knowledge, 

the historical stylistics as a science characterized by high susceptibility to progressive 

directions borrows some progressive methodologies from other cycles’ sciences to 

modify in accordance with peculiarities of the material studied. 

Such being the case, the historical stylistics addresses the experience, 

accumulated in the discourse analysis, thus broadening the scientific perspectives and 

considerably increases the data verification. 

The study of the style generating processes is realized on the background of 

relations of the text, style and discourse, united into the triad, turned into coin by Ye. A. 

Gontcharova. The elements of the abstraction are stuffed and detailed with the concrete 

contents, determined by the purpose and tasks of the present thesis. Thus, the text is 

perceived as the one of a literary composition, the proper to it integrity results from the 

style, the materialized aesthetic feeling, in possession of the immanent to it quality to 
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contribute to stablility of any formation. Within the triad the style also functions as a 

link of the text and discourse, interpreted as the universal one of the medieval culture. 

The presence of the “situation” construct in the semantic kernel of the discourse 

phenomenon turns both text and style into discursive phenomena. 

The findings and results of the study realized enable to concretize the sense 

volume of the (poetic) style category. 

The (poetic) style, the phenomenon of the universal character, is materialized in 

the (literary) text, the “hardened” discourse abstraction. The discourse gaining the 

material form results from the realized need of the individuality, the bearer and creator 

of the language, the material basis of the style, selected and arranged in the process of 

the reference activity, the tradition, unstable in the course of times, being the etalon of 

the activity of the kind. 

The analytical procedure of the study of the style category forming is realized on 

basis of the fundamental for the historical stilistical investigating procedure 

combination of the synchronic and diachronic approaches. 

The permanent development of the category under study as well as state of 

instability, proper to it at the stage of forming under the conditions of the epoch lacking 

the quality, makes condition to use in the investigating procedure the diachrony as 

perceived in R. Yakobson’s interpretation. The interpretation supposes that the 

phenomenon under becoming is considered as moving to the state of stability and 

completeness within a scope of a certain synchronic cut. The phenomenon under study 

is thus connected with the previous and posterior phenomena simultaneously. 

The double nature of the style phenomenon, i.e., its belonging to the art and 

literature simultaneously, contributes to the use of both art and language regularities. 

Thus, the artistic nature gains the principle importance, in other words, the dominance 

of the aesthetic factor. 

The use of the idea of the universal and particular discourses, close to the native 

idea adopted and developed in the works of the promonent Russian linguists, about the 

general nature of the art sorts with style organization, gives an opportunity to study the 
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style category within the scope of the universal discourse of the medieval culture of 

Europe of the period. 

The idea of the discursive types, combined with the theory of the reference 

activity, turns out to be od a prolific character to study the style category at the stage of 

its forming. The etalon of the style-generating activity lacks heterogeneity, the fact 

manifesting in taking the position of it by some rhetoric traditiotions simultaneously. 

The prior position of the antique rhetoric tradition, re-considered in the medieval 

European scholastic thought, occupies the position of the etalon of the style generating 

reference activity. 

The genre system development stipulates forming of new traditions, in the course 

of time shifting to the position of the etalon, with stylistic courtois traditions, worked 

out to materialize the chivalric culture ideals, borrowing from the Provençal culture. 

The arrhythmia of the linguistic development prevents their absolute adoption, 

stipulating at the same time the emergence among English writers of the impulse to 

unite national and foreign stylistic traditions. 

The ancient theory of styles, inherited from the Roman rhetoricians, presented in 

the universally known figure of Vergilii Rote, illustrates the typical medieval urge to put 

everything in order, reflected in the appearing of tropes’ catalogues, presented in 

rehetorical treaites of the period analysed. 

The etalon position of the period of becoming of the literature language at the 

early stage is quite different from the one, upon gaining the shapes of the completed 

nature. Such being the case, new perspectives of investigating mechanisms of the style 

of a literary composition emergence at the modern stage of forming appearing. 

Somewhat retarded character of English rhetoric thought development is 

manifested in the secondary character of the scientific nature of the treaty genre as well 

as the influence, made by foreign intellectual directions, first and foremost, French and 

Italian. 

The type of the influence is observed not only in the linguistic basis of the style 

but also in the priority of two languages, i.e., Latin and French.  
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This makes condition to study the triad “style – genre – dialect”. The issue of the 

importance of the genre category in the process of the category of style generating, is 

connected with the one of the role the category of genre is charged in the process. The 

character of the function is determined by a line of factors of geographical, historical 

and social nature, the special place being occupied by the Anglo-Norman dialect. The 

fact of the absence of the universal opinion of the status of the phenomenon contributes 

to its investigating interest among representatives of the scientific society. 

The illustrative material of medieval poetry makes necessary to concretize the 

point of applying of the combination of the traditional investigating methods with theses 

of the reference activity theory. 

The peculiarity of the stylistic etalon at the epoch considered determines the fact 

of occupying the position of the etalon by simultaneously two traditions, the restored 

alliterative and continental rhyming tradition, emerged on the British Isles after the 

Norman Conquest. 

The influence of the continental tradition being powerful, the Anglo-Saxon 

tradition disappears, thus causing the versification reform. G. Chaucer contributes to the 

reform considerably and made transformed French and Italian models familiar to 

English authors. 

The secondary character of English fiction is manifested in the “aureate” style 

phenomenon, found in the compositions of the courtois genre, presented in the domain 

of chivalric romances and prose. The specificity of the phenomenon is in the Latin 

constructions applying to the English linguistic basis, English national language 

entering the period of highly intensive development. 

Observing the art regularities is manifested in the presence of the features of the 

“International Gothic” in all particular discourses of the medieval European culture, the 

utmost degree of the stylistic relationship is found in the compositions made within thе 

bordres of literary and painting modifidcations. 

Under the influence of the urbanization processes the social process of re-

construction is intensified, thus new social groups appear, their intellectual needs dictate 

the genre system renovation. 
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The genre category style forming function is manifested in the emergence of the 

“non-aristocratic” literature with “popular” style characteristic, recognizable by some 

unique features (phraseologic units, proverbs and sayings). 

The stylistic technique known as cogito risible, used in the “carnivalised” genres, 

is a renewed stylistic technique by nature. 

The renovation determines the direction of the style generating processes in the 

prosaic compositions of the period under study, the emergencе of which result from the 

extra-linguistic factors, i.e., urbanization processes and social re-distribution, connected 

them, mentioned and analysed above. 

Another type of factors, making influence on the style generating processes, is 

presented by the philosophic ones, namely, theo- and anthropocentric approaches. 

As a result of the material character, gained by the secularized conscience, the 

style-generating domain gains some impulse to search new means to represent it 

stylistically. 

The processes of stylistic regenerating are accompanied by the ones of the genre 

system, the courtois novel being the most important one, formed on the genre-stylistic 

basis of French originals’ translations and references. 

Such being the case, the position of the etalon of the style generating activity is 

occupied by stylistic findings, accumulated in the French modification. 

The rhetorical equality of poetic and prosaic forms pre-supposes the identity of 

rhetoric regulators, held in the scientific scholastic thought of the period. 

The prosaic forms’ completeness results from the derhyming procedure, a number 

of operations, aimed at the syntax of the textual material transforming. 

The pattern position is shared by Latin and French formed structures, making 

pressure on English syntactical structures under becoming. The structures kept 

influencing the English syntactic structures for a long while, until they gain the state of 

stability. 

The linguistic factors turn out to be the principle ones to prevent the full use of 

the courtois pattern continental tradition in the English literature, but at the same time 

they stimulate the stylistic search in the sphere of the English chivalric novel, frequently 
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followed by the use of the transformed national epic tradition and intensification of the 

national stylistic tune. 

The results of the study of typical rules of the stylistics of the transition period 

can be used in the construction of the mode; of the universal character with further 

applying to modern stylistic phenomena and issues. 

The investigating technique can also be used in the domain of comparative study 

of similar processes on the material of other epochs and linguistic bases. 

The study of the style generating processes of a rather prolonged time period of 

the language and style becoming under the condition of forming of the nationas and 

social instability chosen is a complicated issue, to complete it the limits of a single 

paper should be considerably broadened. 

The study completed is one of the first attempts to formulate the problem and to 

find ways to find solutions on the textual material of concrete literatures of a certain 

stage of the evolutional development. 
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