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ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние 30–40 лет лингвистика текста развивалась очень 
интенсивно. Первоначальные представления о тексте как определенной 
тематической цепочке, которая развертывается в связанное высказывание в 
основном при помощи средств прономилизации, представляются с 
позиций современной лингвистики как некое упрощение или огрубление 
сложного феномена «текст». Но без них невозможно себе представить 
последующее бурное развитие и становление лингвистики текста как 
самостоятельной дисциплины, разработку и формулирование признаков 
текстуальности, изучение и описание сверхкратких текстов (например, 
афоризмов), текстов с разнообразными иконическими средствами (так 
называемых креолизированных текстов), компьютерно-опосредованной 
коммуникации (чатов, СМС-сообщений, блогов, электронной 
корреспонденции) и, наконец, гипертекста и с его нелинейной структурой. 

Разумеется, становление лингвистики текста не могло не сказаться 
на развитии некоторых смежных дисциплин, как, например, грамматики 
текста, стилистики и литературоведении, а также культурологии. Так, в 
дескриптивной и тем более в теоретической грамматике была осознана 
необходимость выхода за пределы отдельно взятого предложения, так как 
некоторые грамматические явления невозможно объяснить в рамках 
одного изолированного предложения. В стилистике появилась 
возможность уточнить специфику многих типов текстов для 
характеристики функциональных стилей или регистров общения 
(коммуникации). Культурологические исследования подвели лингвистов к 
пониманию того факта, что текст является еще и культурным (культурно 
обусловленным) феноменом. Литературоведение получило возможность 
оперировать более точными текстовыми параметрами для описания 
литературных типов текстов (жанров). 

Предлагаемая монография ставит перед собой задачу изучения 
жанра литературной басни в лингвистическом аспекте, т.е. является, по 
сути, междисциплинарным стилистическим исследованием, которое 
опирается на основные положения функциональной стилистики. Его 
необходимость вызвана как теоретическим, так и практическим интересом 
(например, в рамках курса «Интерпретация текста»). 

В теоретическом плане басня является, казалось бы, хорошо 
изученным жанром (типом текста). Но, во-первых, вплоть до недавнего 
времени ее изучением занимались преимущественно литературоведы. 
Поэтому многие лингвистические аспекты басни фактически слабо 
изучены, поскольку не входили непосредственно в сферу 
исследовательского интереса литературоведения. Во-вторых, немецкая 
басня продолжает развиваться, а, значит, логично было бы предположить, 
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что современные баснописцы находятся в поиске новых или 
видоизмененных форм самовыражения.  

Это особенно проявляется в отказе от господствовавшей в свое 
время (с античных времен и примерно до эпохи немецкого Просвещения) 
стихотворной формы: немецкая басня второй половины XX века 
существует только в прозе. Кроме того, наблюдается известное 
расширение границ басни или ее взаимодействие с другими жанрами или 
типами (литературных) текстов. Отчасти варьируется структура басни за 
счет экономии некоторых структурных компонентов. Доминантным 
признаком современной басни становится отказ от эксплицитной морали. 

Тем не менее, басня в новых социально-исторических условиях 
продолжает выполнять свою прагматическую функцию. Для достижения 
желаемого прагматического эффекта авторы стараются действовать более 
тонко и не навязчиво. Поэтому неприкрытая назидательность и прямые 
нравоучения уступили в басне место имплицитной дидактичности 
(морализации), при которой воздействие на реципиента осуществляется 
менее очевидными лингвистическими средствами. Другими словами, такое 
подспудное, латентное воздействие каким-то образом выражается 
эксплицитно.  

Можно предположить, что экспликация дидактичности, скорее всего 
достигается при помощи целого ряда лингвистических средств разных 
уровней и, следовательно, в принципе должна изучаться комплексно. 
Вместе с тем изучение комплексных феноменов на практике возможно 
только поэтапно. 

Вышеизложенное определило структуру предлагаемой монографии. 
Первая глава посвящена тексту как лингвистическому феномену. 
Поскольку монография выполнена в рамках функционально-
стилистического подхода, то сначала будут рассмотрены классификации 
функциональных стилей. Далее предпринимается попытка характеристики 
термина «текст» как лингвистического феномена. Мы остановимся на 
критериях текстуальности, а затем дополнительно охарактеризуем 
специфику художественного текста, к которому относится (литературная) 
басня. После критического осмысления классической триады «эпика – 
драма – лирика» поясняется необходимость вычленения четвертой 
ипостаси художественных текстов, которая поучила название «дидактика». 
Именно к ней относится басня, которой посвящена вторая глава. В первом 
ее разделе дается характеристика непосредственно типу текста (жанру) 
басни и предпринимается попытка вычленить ее основные признаки на 
основе авторитетной справочной литературы. В дальнейшем в каждом 
следующем разделе анализируются последовательно басни соответственно 
В. Шнуррэ, Г. Бранстнера и Г. Андерса. На примере басен В. Шнуррэ 
преимущественно показано варьирование структуры басенного текста. 
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Басни Г. Бранстнера всегда открывает рифмованный заголовок, который 
нередко содержит модифицированные фразеологизмы. Поэтому в данном 
разделе анализу подверглись фразеологизмы как в заголовке, так и в 
основном тексте басен. Для сборника басен Г. Андерса характерно не 
только использование новых тем, хронотопов и персонажей, но и наличие 
некоторых смежных типов текстов. 

Третья глава монографии тематизирует такое интересное свойство 
басни, как ее пластичность в использовании одного и того же мотива 
(сюжета) разными авторами. Одним из наиболее распространенных 
мотивов является мотив «волк – ягненок (овца)», который мы попытались 
проследить от античных авторов и до второй половины XX в. Такой 
диахронический подход позволяет проследить трансформацию 
общественной морали в разные исторические эпохи. Так, в первом разделе 
третьей главы представлены басни, в которых хищник убивает и съедает 
жертву. Во втором разделе анализируются басни, в которых сюжет 
меняется кардинальным образом, когда слабейшая сторона оказывается 
моральным победителем и сохраняет свою жизнь. Тем самым фактически 
подтверждается тезис исследователей басни о том, что она всегда связана с 
конкретными социально-историческими условиями. 

Монография может представлять интерес для студентов, изучающих 
курс «Интерпретация текста», а также специалистов в области 
германистики (аспирантов и преподавателей вузов). Ее материалы могут 
быть использованы при подготовке курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ (ВКР). 
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ГЛАВА 1 ТЕКСТ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 
1.1 Функциональная стилистика и проблема классификации 

текстов 
Примерно с конца 60-х гг. ХХ в. объектом лингвистических 

исследований постепенно становится текст. Одним из первых лингвистов, 
который предпринял попытку последовательного изучения (письменного) 
текста, который он рассматривал преимущественно как продукт 
прономинализации (одного из элементов «когезии») был немецкий 
лингвист Роланд Гарвег (1979)1. 

Поскольку стилистические исследования априорно имели объектом 
исследований тексты, то классификации текстов так или иначе всегда 
представляли для них особый интерес. Сформировавшаяся под влиянием 
идей Пражской лингвистической школы функциональная стилистика того 
периода в СССР, ГДР и Чехословакии Э. Ризель/Е. Шендельс, 
В. Флейшер/Г. Михель, А. Едличка, М. Кожина, И. Гальперин и др.) 
оперировала 4–5 функциональными стилями. При этом в определенных 
рамках варьировалось не только количество, но и терминологическое 
описание функциональных стилей. Таким способом лингвисты пытались 
эксплицировать взаимосвязь между наиболее значимыми сферами 
общественного применения языка и соответствующими преференциям в 
выборе языковых средств.  

Не отрицая того факта, что сфера применения языка в значительной 
степени детерминирует стиль текста, некоторые зарубежные ученые все же 
признают слишком общий характер этого постулата для конкретных 
классификаций и практической стилистики. К такому выводу в 1990-е 
годы приходит, например, известный лингвист из бывшей ГДР 
В. Флейшер, хотя в своем первом учебнике по стилистике в соавторстве с 
Г. Михелем (Fleischer 1975) он предложил оригинальную классификацию и 
выделил четыре функциональных стиля.  

Примерно через двадцать лет после выхода упомянутого учебника по 
стилистике немецкого языка, В. Флейшер обосновывает (возможно, 
временный) отказ от выделения функциональных стилей в пользу 
«среднего уровня» общения или «типа текста» (Fleischer 1996: 29). Даже 
несмотря на то, что этот подход, по собственному признанию 
исследователя, как в теоретическом, так и в методическом плане 
недостаточно разработан, его предложение не лишено известной логики. 
По мнению авторов стилистики немецкого языка, опубликованной в 
авторитетном научном издательстве «Петер Ланг», только достаточное 

                                                            
1 В связи с тем, что первое издание его монографии 1969 г. давно стало библиографической редкостью и 

отсутствует во многих университетских библиотеках Германии, мы используем данное (второе) издание. 
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количество детально проанализированных типов текстов позволит, по-
видимому, в будущем более точно описать функциональные стили, 
которые пока что являются в определенной мере абстрактными 
категориями (Fleischer 1996: 29).  

В данном контексте интересно проследить развитие функционально-
стилистических классификаций в отечественной германистике, так как 
зарубежными авторами они хотя и учитываются, но в силу названных 
выше причин практически не применяются.  

Сначала обратимся к известным публикациям по стилистике, 
которые вышли в последние 10–15 лет в центральных издательствах. Так, в 
учебном пособии московских авторов МГЛУ (бывшего Института 
иностранных языков им. М. Тореза, в котором всю жизнь проработала 
основатель этой стилистической школы в отечественной германистике 
Э.Г. Ризель) на удивление кратко и в неизменной терминологии описаны 
уже известные пять стилей (Богатырева 2008: 34–35). Справедливости ради 
следует отметить, что этот учебник во второй части второго раздела о 
тексто-грамматических аспектах стилистики содержит новаторские главы 
о темпоральной, локальной, именной, референциальной и модальной 
структуре текста, что, безусловно, представляет теоретический и 
практический интерес. 

Наиболее развернуто и последовательно теория функциональных 
стилей разработана в учебном пособии Е.А. Гончаровой (РГПУ им. 
Герцена), которая развивает идеи ленинградской стилистической школы в 
германистике, которая формировалась преимущественно под влиянием 
научных идей Т.И. Сильман и В.Г. Адмони. Заслуга автора состоит не 
только в увеличении количества функциональных стилей до шести 
вследствие выделения особого стиля религиозной коммуникации или 
сакрального стиля, но и алгоритма (критериев) их выделения (Гончарова 
2010: 76–77). 

Заметим, что сакральный стиль, который давно изучается за 
рубежом, в том числе в связи с гомилетикой (теорией и практикой 
построения проповеди), в СССР по идеологическим причинам 
замалчивался. В России он лишь в последние десятилетия служит 
предметом отечественных (в том числе диссертационных) исследований, 
но впервые выделен как самостоятельный функциональный стиль в столь 
значимом учебном курсе по стилистике немецкого языка. 

Кроме того в классификацию обосновано внесены подготовленные 
развитием филологической науки изменения или уточнения в 
терминологические названия некоторых функциональных стилей. Каждый 
из них в дальнейшем подразделяется автором на конкретные подстили, что 
делает предложенную классификацию весьма аргументированной и 
достаточно развернутой (Там же: 77–90). Представляется, что 
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Е.А. Гончарова весьма убедительно интегрировала в нее накопленный 
опыт изучения типологии текстов, косвенно подтверждая тем самым 
вышеупомянутое предложение В. Флейшера о продуктивности такого 
подхода при изучении разноплановых текстов. 

В последнем реферируемом региональном учебном пособии 
«Стилистика: выразительные средства немецкого языка», изданном в 
университете г. Абакан, в продолжение традиций отечественной 
стилистики выделяется пять функциональных стилей и приводится их 
различное терминологическое описание, однако без указания конкретных 
источников и авторов предлагаемого терминологического аппарата 
(Амзаракова 2009: 77).  

К несомненным достоинствам раздела о функциональных стилях в 
данном пособии следует отнести две заключительные таблицы, которые 
важны как в теоретическом, так и практическом плане при анализе 
текстов. В первой из них авторы приводят характеристики пяти 
функциональных стилей по параметрам доминантных «общественных 
функций», «стилистических черт» и «лингвистической специфики» 
(языковых средств) (Амзаракова: 79–80). Во второй таблице на основе 
дихотомий «письменный/устный», «монологический/диалогический» и 
преимущественных коммуникативно-речевых форм (КРФ) перечисляются 
жанры/типы текстов, соответствующие каждому функциональному стилю 
(Там же: 81).  

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что 
предложенное В. Флейшером более детальное изучение различных типов 
текстов уже дало свои плоды в виде интересной, логичной и развернутой 
классификации Е.А. Гончаровой и что в дальнейшем взаимообогащение 
функциональной стилистики, лингвистики и типологии текста будет 
только продолжено.   

Прежде чем перейти к специфике определенных, в нашем случае 
дидактических текстов, обратимся к проблеме определения термина 
«текст». 
1.2 Дискуссия о сущности термина «текст» 

При написании данного раздела будет использована концепция 
соответствующей главы из недавно опубликованного в соавторстве 
пособия на немецком языке по интерпретации литературного текста 
(Кульпина 2016: 12–36). 

Известно, что существует огромное количество дефиниций термина 
«текст», при поверхностном взгляде на которые может показаться, что они 
даже противопоставлены друг другу. На самом деле это объективно 
обусловлено определенными фазами развития лингвистики текста как 
самостоятельной научной дисциплины, многоплановостью текста, а также 
задачами конкретных исследований. 
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Как уже говорилось выше, первоначально, например, в работах 
Р. Гарвега (Harweg 1979) развивалась пропозициональная концепция 
текста, которая описывала развертывание предложения в сочетании с 
последующими предложениями в текст. Таким образом, имевшаяся в 
языковой системе иерархия от фонемы и выше вплоть до предложения 
дополнялась такой единицей как текст. Другими словами, текст выступал 
как последовательность грамматически связанных предложений (ср. Fix 
1983: 212–215; Brinker 1988: 13–14). 

При другом, коммуникативно-прагматическом подходе (от текста к 
предложению) текст понимают как комплексный коммуникативный акт 
между отправителем и получателем информации. Здесь на передний план 
выдвигаются такие факторы коммуникации, стиле-, а также 
текстообразующие факторы, как цель (интенция), тема, характер 
отношений между партнерами по коммуникации (Fix 1983: 214–215; 
Brinker 1988: 15–17). 

Потребовалось совсем небольшое время для осознания того факта, 
что обе концепции не исключают, а дополняют друг друга. Поэтому был 
предложен «интегративный» подход к пониманию текста, который 
является грамматически и лексически когерентным коммуникативным 
знаком (Brinker 1988:17). Таким образом, при этом когерентность 
понимается шире2, чем в пропозициональной концепции, которая 
фокусирует внимание на грамматической связанности. Кроме того, 
справедливо замечено, что для определения границ текста используются 
как лингвистические (заголовок, в значительной мере конвенциональные  
зачины и концовки), так и паралингвистические (формы и размер шрифтов 
и т.д.) средства (Brinker 1988:18). В терминологии других лингвистов 
первые также называют «сильными позициями текста» (Гончарова 2005: 
91, Арнольд 1990: 46), а вторые обычно «графостилистическими» 
средствами (Fleischer 1996: 244–247). 

Предложенный К. Бринкером интегративный подход был 
определенным шагом вперед в осмыслении феномена «текст», но, 
разумеется, не мог учитывать все его существенные признаки. Ведь, как 
справедливо подмечено, в принципе невозможно дать окончательное 
определение текста на все случаи жизни (Fix 2001: 475). На каком-то этапе 
пришло осознание необходимости прекратить дискуссию о единственно 
верном понимании термина «текст», так как, с одной стороны, разные цели 
и интересы исследователей текста неизбежно приводят к его различной 
трактовке. С другой стороны, разные подходы не противоречат друг другу, 
а могут быть полезными и дополнять друг друга (Fix 2009: 13). 

                                                            
2 А именно как когезия (грамматическая связь) и когерентность (лексико-тематическая связанность). 
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Кроме того во многих дефинициях называется только часть 
признаков, релевантных для текста, а многообразие предлагаемых 
дефиниций в значительной мере вызвано тем обстоятельством, что 
лингвисты фокусируют свое внимание на различных (комбинациях) 
отдельных текстовых признаков (Adamzik 2004: 39).  

Мнение большинства ученых, однако, совпадает при определении 
признаков текста, которые вслед за Р. Бограндом и В. Дресслером 
(Beaugrande/Dressler 1981) принято называть «критериями текстуальности» 
и которые послужили отправной точкой для последующих дискуссий 
лингвистов. Именно на них мы и остановимся подробнее в следующем 
разделе. 

1.2.1 Критерии текстуальности 
Отвечая на вопрос, каким требованиям должно соответствовать 

коммуникативное событие, чтобы его можно было с полным правом 
назвать текстом, Р. Богранд и В. Дресслер называют семь критериев 
«текстуальности». При несоответствии хотя бы одного из этих критериев 
текст не выполняет коммуникативную функцию и должен рассматриваться 
как «не-текст» (Beaugrande 1981: 3). 

В этой связи, с одной стороны, возникает вопрос о том, является 
список критериев незыблемым и полным. С другой стороны, сама 
постановка вопроса о том, существуют ли «коммуникативно-
неполноценные» или «дефектные» тексты (т.е. «не-тексты»), чрезвычайно 
важна для лингвистики текста. Более подробно речь об этом пойдет в 
разделе 1.2.1.7. 

1.2.1.1 Когезия 
Первым необходимым критерием текстуальности является когезия, 

которую на «поверхности текста» обеспечивают, например, 
прономинальные формы (местоимения), средства дейксиса, различные 
коннекторы и временные формы глагола, которые служат основными 
ориентирами (сигналами) для определения значения и языкового 
употребления (Beaugrande 1981: 4). Указанные грамматические средства и 
отношения эксплицитно создают поверхностную структуру текста, связывая 
его в единое целое (Textverflechtung). Таким образом, когезия понимается 
как грамматическая спаянность или зависимость (ср. Гончарова 2005: 13) 
либо как «формальная (в первую очередь синтаксическая) связанность 
языковых единиц» (Пищальникова 2009: 224). 

1.2.1.2 Когерентность 
Когерентность или смысловая целостность подразумевает связи 

между концептами (понятиями), которые лежат в основе поверхностной 
структуры текста и которые воспринимает реципиент. Предполагается, что 
реципиенты языкового социума оперируют одинаковыми (или близкими) 
концептами. В случае отсутствия эксплицитной связи между отношениями 
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реципиент вынужден самостоятельно устанавливать причинно-
следственные, временные и прочие связи на основе «глубинного смысла», 
чтобы понять смысл текста (Beaugrande 1981: 6–8). 

Тем самым, когерентность как критерий текстуальности фактически 
выходит за чисто языковые границы. Следовательно, когерентность 
требует от отправителя и получателя текста помимо сугубо языковых еще 
и неязыковые знания. 

Кроме того, очевидно, что невозможно провести строгую границу 
между когезией (связанностью) и когерентностью (смысловой 
целостностью). Поэтому некоторые исследователи используют для 
обозначения обоих указанных критериев какой-либо один термин (Fix 
2001: 475). По отдельности они рассматриваются преимущественно в 
научных целях, а в практике интерпретации обычно взаимосвязаны 
(Гончарова 2005: 14). 

Если два первых критерия текстуальности сфокусированы 
непосредственно на текст, то пять последующих описывают его 
коммуникативную сущность (Beaugrande 1981: 8). 

1.2.1.3 Интенциональность 
По мнению, Р. Богранда и В. Дресслера этот критерий характеризует 

коммуникативное намерение автора текста сформулировать когезивный 
(связанный) и когерентный (цельнооформленный) текст, чтобы достичь 
определенной коммуникативной цели. В то же время пренебрежение 
принципами когезии и когерентности может затруднить или даже 
полностью остановить процесс коммуникации (Beaugrande 1981: 8–9). 

Для достижения коммуникативной цели автор формулирует не 
только текст и предмет  коммуникации, но и самовыражается, т.е. 
выступает как речевой субъект (Гончарова 2005: 15–16). 

1.2.1.4 Акцептабельность 
Четвертый критерий текстуальности связан с установкой реципиента 

на восприятие когезивного и когерентного текста для получения знаний 
(информации). В рамках своего социального и культурного контекста 
реципиент обладает опытом коммуникации с разными типами текста, т.е. в 
какой-то мере знаком с их спецификой. Даже в случае нарушения когезии 
и когерентности реципиент (получатель информации) нередко может 
самостоятельно заполнить пробелы и придать тексту определенный  
смысл (Beaugrande 1981: 9). Интересным является также замечание о том, 
что реципиент легче идентифицируется с текстом („sich leichter überzeugen 
lassen“), если ему приходится самостоятельно компенсировать 
(преодолевать) нарушенную когерентность (Там же: 10). 

В известном отечественном учебном пособии по общему 
языкознанию, в котором текст впервые фигурирует как самостоятельная 
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единица3 и определяется как многоплановый феномен, данный критерий, 
который фактически заимствован из прагматической лингвистики (теории 
речевых актов), получил название интерпретируемость, и толкуется как 
«предоставляемая адресату возможность, так или иначе, понять 
воспринимаемый текст» (Пищальникова 2009: 224). 

Некоторые ученые отмечают субъективность критерия 
акцептабельности, так как одно и то же образование („Gebilde“) одни 
реципиенты могли бы воспринимать как текст, а другие как не-текст (Vater 
1992: 52). Поэтому было бы логично учитывать не только «установку» 
читателя на восприятие связанного и цельнооформленного текста, но и 
реализуемые автором в тексте способы регулирования этого восприятия и 
более точным определением этого критерия текстуальности считать 
адресованность или рецептивность, которые в отечественной 
лингвистике текста активно разрабатываются (Гончарова 2005: 18). 

1.2.1.5 Информативность 
Этот критерий подразумевает, в какой мере текст содержит 

ожидаемые /неожиданные», «известные / неизвестные» текстовые 
элементы. К примеру, восприятие насыщенных информацией текстов 
является более трудным. Но и более интересной задачей, чем восприятие 
менее насыщенных информацией текстов. В то же время чрезмерная 
интенсивная нагрузка при восприятии может поставить под угрозу 
(ожидаемый) коммуникативный эффект. Но вне зависимости  от 
информативной насыщенности текста всегда существует возможность 
вариативности (Beaugrande 1981: 10–11). 

Тем самым, для регулирования восприятия текста реципиентом 
важны как ожидаемые (прогнозируемые), так и неожиданные элементы. 
Неожиданное содержит новизну, повышает напряжение и стимулирует 
реципиента к восприятию. Обе возможности являются переменными 
величинами, которые детерминированы ситуацией (интенцией, 
ожиданием, языковым опытом участников коммуникации, темой) (Fix 
2001: 476). 

Информативность текста подразумевает обязательное присутствие в 
нем темы или «содержательно-информативного конденсата», «который не 
утрачивается даже в случае максимального сокращения текста и который 
мы как реципиенты текста называем при вопросе, о чем идет речь в данном 
тексте» (Гончарова 2005: 16). Смысловую целостность текста обеспечивает 
информационно-тематическое единство всех элементов его структуры, 

                                                            
3 В известных, в том числе многократно переизданных, а иногда и переработанных учебниках по общему 
языкознанию А.А. Реформатского, Ю.С. Степанова, Ф.М. Березина, Б.Н. Головина, и по теории 
языкознания В.А. Гречко текст не является предметом рассмотрения, в том числе при изложении 
проблематики определения языковых уровней (или стратов). 
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которые создают особую композицию текста при развертывании 
содержания от известного к новому (Там же: 16–17). 

1.2.1.6 Ситуативность 
Ситуативность затрагивает факторы, которые делают текст 

релевантным для коммуникативной ситуации. Таким образом, ситуация 
определяет роль текста (Beaugrande 1981: 12). С одной стороны, на процесс 
коммуникации в целом воздействуют внешние факторы. С другой 
стороны, они влияют на выбор текстовых элементов для вербализации 
ситуации, в которой сформулирован текст (Fix 2001: 476). Иными словами, 
ситуативность есть «настройка» способа формулирования 
соответствующих текстов на… коммуникативную ситуацию, в которой 
находятся адресант и (предполагаемый или реальный) реципиент текста» 
(Гончарова 2005: 20). Либо она понимается как «формальная и 
содержательная зависимость от коммуникативной ситуации», под которой 
понимается социально-культурный контекст (Пищальникова 2009: 224). 

В контексте релевантности интересно также, что достоверность 
(правдоподобность) и релевантность более важны для восприятия текста 
(его акцептабельности) участниками коммуникативной ситуации, чем 
корректная референция текстом реальной действительности (Beaugrande 
1981: 187). 

1.2.1.7 Интертекстуальность 
Интертекстуальность подразумевает наличие и знание межтекстовых 

референциальных или формально-типологических связей (Гончарова 2005: 
22) либо «общего референтного поля с другими текстами», которое 
позволяет их использовать для интерпретации текста (Пищальникова 2009: 
224). В классическом понимании она определяет формирование и развитие 
типов текстов с их типичными признаками (Beaugrande 1981: 13).В то же 
время интертекстуальность «устанавливает» зависимость между 
производством (формулированием) и/или восприятием текста и знаниями 
участников коммуникации о специфике других (подобных) текстов (Там 
же: 188). 

Очевидно, что при таком подходе интертекстуальность понимается 
несколько узко. Вслед за М.М. Бахтиным некоторые исследователи 
трактуют этот термин более широко и понимают под 
интертекстуальностью различные формы межтекстового взаимодействия в 
рамках диалога культур (Гончарова 2005: 23–24; Fix 2001: 505–506). 

Семь перечисленных критериев являются «конститутивными 
(основополагающими) принципами» текстообразования и 
текстовосприятия. Кроме того имеются еще «регулятивные принципы» 
эффективности (т.е. минимальные усилия при использовании текста), 
воздействия (т.е. достигнутый эффект) и (ситуативной) адекватности, 
выполняющие функции оценки и контроля (Beaugrande 1981: 13–14). 
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Здесь следует вернуться к проблеме некоммуникативного текста или 
не-текста в случае несоответствия всем семи критериям текстуальности, 
упомянутой в разделе 1.2.1. Мы разделяем точку зрения, что относительно 
несложно обнаружить тексты, которые реципиенты воспринимают именно 
как тексты, хотя они не выполняют один или даже несколько критериев 
текстуальности, сформулированных В. Бограндом и У. Дресслером (Fix 
2001: 476–477). Иными словами, либо семь «классических» критериев 
текстуальности в действительности не являются обязательными, либо их 
значимость следовало бы оценивать по-разному.  

Вероятно, поэтому до настоящего времени ведется дискуссия о 
критериях текстуальности, одним из результатов которой стало описание 
термина «текст» в рамках теории прототипов. Необходимо отметить, что 
теория прототипов не противопоставляет себя критериям (признакам) 
текстуальности, а только отводит последним другой статус. Прототипом 
является такой «представитель» (текст), который характеризуется 
центральными категориальными признаками текстуальности, в то время 
как к периферии относятся такие «представители» (тексты), которые не 
обладают центральными признаками (Adamzik 2004: 47). 

В ходе дискуссии о семи критериях текстуальности некоторые 
лингвисты не только ставили под сомнение их исключительность или 
обязательность, но и предложили расширить их количество (Fix 2009: 13). 
В частности был дополнительно предложен восьмой критерий, который, 
по мнению ряда ученых, является обязательным, так как текст всегда 
отражает культурную специфику определенного социума. В своих 
публикациях У.Фикс для его обозначения использует термин 
«культуральность» (Fix 2001: 477), что можно было бы перевести на 
русский язык как «культурная обусловленность».  

1.2.1.8 Культуральность (культурная обусловленность) 
Этот критерий принимает за данность тот очевидный факт, что 

члены языкового социума помимо знаний о языке и о мире являются 
носителями культурной информации. Поскольку на языковую специфику 
наслаивается культурная специфика, то каждый текст следует 
воспринимать как культурный феномен Fix 2001: 477). Текстообразование, 
к примеру, следует культурно обусловленным традициям, которые 
определяют престижность текста (обычно литературные тексты имеют 
большее признание, чем повседневные), роль канала коммуникации 
(письменные тексты имеют больший вес, чем устные) и наличие 
«культурем» (адекватность вербального действия). К тому же конкретные 
тексты всегда следуют канонам определенных типов текстов, которые 
формируются в определенной культурной среде и уже вследствие этого 
обладают культурной спецификой (Fix 2001: 477). 
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Справедливости ради следует сказать, что Р. Богранд и В. Дресслер в 
разделе об акцептабельности (см. 1.2.1.4) также отмечают, что реципиент 
воспринимает типы текстов сквозь призму своих культурных знаний. 
Однако, такое понимании культурной обусловленности текста сводится 
только к его восприятию, в то время как роль текстообразования 
фактически игнорируется. Но в силу объективных и субъективных причин 
отправитель информации, который является представителем вполне 
определенной культуры, формулирует текст с учетом данного культурного 
контекста. Поэтому концепция культуральности в понимании У. Фикс 
представляется не только более емкой, но и более логичной. 

Суммируя вышеизложенное, следует, безусловно, признать, что 
текст обладает как языковой, так и культурно-обусловленной спецификой. 
«Участники коммуникации наряду с фоновым энциклопедическим, 
языковым, нормативным (текстологическим) знанием обладают и 
культурологическим знанием: конвенциональные социокультурные 
значения выражаются в ментальности субъектов речи и проявляются при 
формулировании текста в выборе (предпочтении) тех и не иных языковых 
единиц (Чернявская 2009: 36). 

В совокупности перечисленные признаки характеризуют текст как 
синтаксически, семантически и прагматически связанную 
последовательность языковых знаков, но не исчерпывают всего 
многообразия текста (Пищальникова 2009: 229). Другими словами, 
текстуальность не является набором «замкнутых в себе, неизменных, 
самодостаточных свойств» или формой «для отливки» текстов (Чернявская 
2009: 36).  
 

1.3 «Текст» в эпоху информационных технологий 
В предыдущих разделах речь шла о традиционном (письменном и 

устном) тексте. Потенциально возможные в тексте средства, а также его 
оформление (дизайн), которые не обязательно имеют лингвистическую 
природу, не обсуждались. Однако хорошо известно, что неотъемлемой 
составной частью письменного или печатного текста могут выступать 
шрифт, цвет, тип бумаги, формат, графики, таблицы, картинки и 
некоторые другие невербальные средства. 

Кроме того, традиционные медийные средства интенсивно 
развиваются, что приводит к «трансформации» исходного (типа) текста. 
Так, например, звонок в студию во время радио- или телепередачи 
превращает монологический текст в диалог или полилог. В другой же 
ситуации длинный текст может быть преобразован в кластер (Fix 2001: 
510). Следовательно, напрашивается переосмысление имеющихся 
традиционных дефиниций текста, например, с учетом семиотики, где текст 
выступает как сложный знак («суперзнак»).  
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Относительно недавно возникшая электронная коммуникация ставит 
перед исследователями текстов дополнительные вопросы, что наиболее 
выпукло проявляется при исследовании электронного «гипертекста», 
который представляет из себя конгломерат из традиционных текстов, 
картинок, фотографий, аудио- и видеоматериалов, графиков и таблиц, т.е. 
фактически разных семиотических систем (кодов). Такой «поликодовый» 
текст достаточно неоднородный (гетерогенный) как на уровне формы, так 
и содержания (Чернявская 2009: 7).  

Техническое преобразование текста в «гипертекст» выдвигает на 
передний план такие признаки, как сетевая структура (тематическая 
сетка), многослойность (многоуровневая иерархия), нелинейность и 
специфическая интертекстуальность (понимаемая как 
гипертекстуальность), интерактивность (в том числе виртуальность и 
потенциальная изменчивость) (Рязанцева 2010:9–11, Fix 2001: 510). Это не 
может не сказываться на восприятии текста реципиентом и требует новых 
дефиниций текста. 

 
1.4 Признаки художественного текста 
Предметом изложения до сих пор являлись общие, в значительной 

степени обязательные признаки текста. Помимо этого художественный 
текст как элемент искусства, разумеется, имеет собственные характерные 
качества. Именно они позволяют утверждать, что, несмотря на дискуссию 
о количестве функциональных стилей и нежелании ряда лингвистов 
признать существования особого стиля художественной литературы, 
художественные тексты относятся к особому функциональному стилю. 

1.4.1 Фикциональность 
В художественном тексте его автор создает свой собственный 

вымышленный мир. Художественный вымысел основывается на знании 
реального мира, но все же является фикцией или творческой фантазией. 
Данное свойство художественного текста принято называть 
фикциональностью (Гончарова 2005: 51). 

1.4.2 Субъективность 
Следующим характерным признаком художественного текста 

является его субъективность как «результат изображения мира создающим 
субъектом, представляющим свое индивидуальное восприятие 
предлагаемых событий» (Гончарова 2005: 51).  

1.4.3 Эстетичность 
Фикциональный текст помимо семантической непременно несет 

художественную или эстетическую информацию (Домашнев 1989: 22; 
Гончарова 2005: 53). Она самым тесным образом связана с 
коммуникативной функцией (интенцией) текста: автор (отправитель 
информации) пытается путем эмоционального воздействия на читателя 
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(реципиента) обозначить свою эстетическую позицию (Арнольд 1990: 40; 
ср. Riesel 1975: 266).  

Эстетическое воздействие в значительной мере зависит от 
оригинальности и неповторимости произведения (текста). Именно поэтому 
авторы не тривиальных произведений в стремлении к индивидуальному 
авторскому выражению стремятся уйти от привычного, тем более что в 
сравнении с другими сферами коммуникации стилистические нормы 
художественной стиля относительно нежесткие (Fleischer 1996: 303). 

1.4.4 Антропоцентризм 
Четвертым отличительным признаком художественного текста 

является его четко выраженный антропоцентризм: познание и отражение 
действительности художественными средствами направлены на познание 
человека. Само же художественное произведение выполняет роль 
инструмента познания через создаваемый автором ансамбль действующих 
лиц (персонажей). Опираясь на собственный жизненный опыт, читатель 
«пропускает» их через себя. Следовательно, категории «автор» – 
«персонаж» – «читатель» образуют центры «антропометрической 
структуры литературного произведения» (Домашнев 1989: 23). 

Во многих прозаических произведениях к ним добавляется еще 
«определенный речевой тип «заместителя» автора, так называемый автор-
повествователь, или рассказчик (нарратор)» который служит для автора 
«проводником» в создаваемый им фиктивный мир (Гончарова 2005: 56). 
Так, для романа эту структуру можно представить следующим образом: 

 
Autor   Erzähler Figuren  Leser

 

der reale 
Sender 

Fiktive
Romangestalten 

 der 
reale  
Empfän
ger 

(Riesel 1975: 272).  
Через образы и представления автор (писатель) определенным 

способом воздействует на читателя, его восприятие, поведение. 
Достигается это не в последнюю очередь через использование средств 
наглядности и образности. Какую-то информацию (=интенция) слушатель 
или читатель осмысливает, если она связана с образными представлениями 
из собственного жизненного опыта и актуализируется под воздействием 
определенных сигналов. Иными словами творческая фантазия писателя 
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(рассказчика) пробуждает фантазию читателя или слушателя по мере 
восприятия всей картины (Sowinski 1991: 46). Здесь следует, однако, 
оговориться, что некоторые художественные тексты, в которых средства 
образности слабо представлены, могут приобретать метафоричность 
вследствие использования синтаксических средств (как, например, 
некоторые произведения Б. Брехта).  

1.4.5 Диалогичность 
Термин «диалогичность» подразумевает некий диалог между 

автором любого (в том числе нехудожественного) текста и его читателем. 
Но в художественном тексте диалогичность, согласно концепции М.М. 
Бахтина, проявляется «во всех элементах его структуры и выполняет 
важные функции» (Гончарова 2005: 59). Она связана с многослойностью 
его содержания и делает возможными различные интерпретации текста, в 
том числе в различные исторические эпохи (Бабенко 2004: 43). Опираясь 
на идеи М.М. Бахтина о видах диалогичности в художественном тексте, 
Е.А. Гончарова выделяет следующие «уровни» (типы) диалогичности: 

1) диалог между создателем произведения и его читателем; 
2) интертекстуальные включения в структуру текста; 
3) проявление диалогичности авторского сознания; 
4) диалог повествователя со своими персонажами; 
5) внешний (эксплицитный) диалог персонажей; 
6) внутренний диалог персонажей; 
7) аутодиалог персонажа (Гончарова 2005: 62). 
Кроме того, диалогичность теста проявляется также в том, что 

художественные тексты не существуют изолированно, и каждый из них 
соотносится с другими текстами, в том числе других культур (Бабенко 
2004: 43; Гончарова 2005: 62). Здесь имеются в виду межтекстовые связи 
(см. раздел 2.1.1.7 «интертекстуальность»), а культурная обусловленность 
(см. раздел 2.1.1.8) понимается более широко и включает в себя также 
диалог культур. 

1.4.6 Полисемантичность 
Ключевым звеном восприятия и интерпретации выступает читатель 

(слушатель). Процесс индивидуального творческого «декодирования» 
(Арнольд 1990: 31) зависит от его образования, вкуса и интересов. 
Поэтому даже современники могут по-разному интерпретировать одно и 
то же произведение.  

Разные эпохи позволяют также разное прочтение или толкование 
одного и того же художественного текста. Поэтому исследователи с 
полным правом говорят о полисемантичности как свойстве 
художественного текста, который допускает разные интерпретации. 
Сильнее это может проявляться при анализе лирического текста, а не 
прозаического произведения. И все же, несмотря на возможную 
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полисемантичность художественного текста, он всегда имеет свое 
инвариантное (неизменное) ядро, которое исключает возможность 
диаметрально противоположной интерпретации (Домашнев 1989: 24; 
Гончарова 2005: 62, ср. Арнольд 1990: 19–20). Можно предположить, что 
основой инвариантности или объективности интерпретации служат 
системно-структурная организация художественного текста и семантика 
используемых языковых средств, а коммуникативно-прагматическая 
природа текста и социально-культурная компетенция читателя делают 
возможной субъективность восприятия (Бабенко 2004: 46). Ведь 
художественный текст есть «словесное художественное произведение, 
представляющее реализацию концепции автора, созданную его творческим 
воображением индивидуальную картину мира, воплощенную в ткани 
художественного текста при помощи целенаправленно отобранных в 
соответствии с замыслом языковых средств (в свою очередь, также 
интерпретирующих действительность), и адресованную читателю, 
который интерпретирует его в соответствии с собственной социально-
культурной компетенцией» (Бабенко 2004: 46). 

1.4.7 Полифункциональность 
Следующим, правда, факультативным признаком художественного 

текста может выступать полифункциональность. Некоторые литературные 
произведения могут выполнять несколько функций одновременно, например, 
эстетическую и философскую (драма Й.В. Гёте «Фауст») или эстетическую и 
историческую (роман Г. Манна «Молодые годы короля Генриха IV») 
(Домашнев 1989: 24; Гончарова 2005: 62; ср. Арнольд 1990: 41).  

Несмотря на многочисленные исследования, лингвистика текста не 
может предложить общепринятое (окончательное) определение текста. 
Общим, однако, для разных исследователей является понимание 
многомерности и неисчерпаемости текста и необходимости его описания в 
рамках разнообразных концепций на основе общих и частных категорий и 
признаков.  

Суммируя наблюдения отечественных и зарубежных 
исследователей, можно следующим образом определить художественный 
текст как «сложный или комплексный текст (параметр структуры), 
произведение художественного стиля (параметр функционально-
стилевой)» … «подготовленный (параметр подготовленности), 
нефиксированный (параметр алгоритмизации), мягкий (параметр 
экспликации замысла), дескриптивный с элементами деонтического и 
аксиологического текстов (функционально-прагматический параметр), 
целостный и связанный» (Бабенко 2004: 51). 
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1.5 Уточнение традиционной трехчленной классификации 

художественных текстов  
Литературоведение при описании художественных текстов 

находится на первый взгляд в более выигрышном положении, так как 
должно решить, казалось бы, относительно простую задачу, а именно: 
разработать и предложить квалификацию текстов только одного 
функционального стиля. Однако не случайно в стилистике само 
существование стиля художественной литературы ставится многими под 
сомнение из-за его гетерогенности (возможного наличия в текстах этого 
стиля вкраплений и фрагментов других функциональных стилей, а также 
многообразия присущих ему литературных жанров). 

Но не только многообразие литературных жанров может 
представлять определенные сложности для их классификации. Проблемой 
заключается и в их делимитации, т.е. определении верхней (максимально 
допустимой) и нижней (минимальной) границы жанра. Она перекликается 
с проблемой определения границ текста в лингвистике. И, наконец, 
границы между жанрами в силу исторических, эстетических, 
субъективных предпочтений могут быть подвижными, а жанровые 
признаки взаимодействовать друг с другом. Достаточно назвать хотя бы 
сказки А.С. Пушкина и его роман «Евгений Онегин» в стихах или 
стихотворный роман (драму) Й.В. Гете «Фауст». 

Как минимум с античных времен художественные тексты принято 
подразделять на три рода (нем. „Gattung“): эпос, лирику и драму, которые 
имеют как общие, так и отличительные признаки. Представленная триада, 
в свою очередь, состоят из жанров (нем. „Genre“). 

На каком-то этапе ученые столкнулись с некоторой 
ограниченностью такой традиционной классификации-триады. Известно, 
например, что самое позднее в XVIII в. немецкие литературоведы 
выделяли по эстетическим, прагматическим и прочим соображениям  
наряду с эпосом, лирикой и драмой также дидактику  (Jolles 1982: 1–2; ср. 
Metzler Literaturlexikon 1990: 262). Это, по-видимому, свидетельствует о 
том, что ученые примерно в эпоху Просвещения осознали ограниченность 
и недостаточность традиционной классификации-триады, за рамками 
которой оставались некоторые жанры. Поэтому в дальнейшем 
исследователи в контексте уточненной и расширенной античной 
классификации достаточно интенсивно занимались анализом тех жанров, 
которые были выделены в самостоятельный род.  

Так, например, в 1930 г. А. Йоллес4 выделил в особую группу и 
проанализировал так называемые «простые формы» („einfache Formen“), к 

                                                            
4 Мы используем 6 издание его книги 1981 г., которая перепечатывалась без изменений. 
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которым он относил легенды, сказания, мифы, загадки, гномы, казусы, 
меморабилии, сказки и шутки. Ученый пытался выявить присущую им 
«морфологию» (определенную форму) и «истолковать содержание» этих 
жанров (Jolles 1982: 6–7).   

Другой исследователь И. Брак в «Краткой поэтике»5, основываясь на 
том, что границы между эпосом, лирикой и драмой являются иногда 
относительно нежесткими или нечеткими, выделяет четвертую ипостась – 
дидактику, жанры которой в разной степени сочетают назидательность и 
радость (лат. „docet et delectat“) (Braak 1990: 148).Следовательно, наряду с 
формальными критериями в основу выделения нового, четвертого рода, 
ученый кладет содержательно-прагматические. По его мнению, к 
дидактике следует причислить малые (гномические), параболические и 
сатирические жанры. Малые формы состоят из кратких и полных форм, а 
также загадок разного типа. К кратким формам относятся пословицы, 
афоризмы, эпиграммы, лозунги, сентенции и максимы, к полным –шпрух, 
поучительная лирика, дидактическая поэма и эссе. Загадки разных типов (в 
том числе шарада, акростих, анаграмма, палиндром) образуют третью 
подгруппу гномических форм. Параболические жанры представлены 
гномическим стихотворением, басней, притчей и параболой, а 
сатирические – анекдотом, пародией, травести и иронией (Braak 1990: 
192). Как не трудно заметить, некоторые из перечисленных жанров уже 
давно вышли из употребления (шпрух и поучительная лирика эпохи 
миннезингеров). Другие в силу разных причин занимают маргинальное 
положение в литературе. Может быть, отчасти поэтому они, оставаясь за 
рамками традиционной классификации-триады, не так хорошо изучены, 
как более распространенные и привычные жанры. 

Именно поэтому классическая триада не устраивает и другого 
ученого, П. Бюргеля, ведь она не может дать адекватного описания 
некоторых типов текстов, в первую очередь так называемой «малой 
литературной прозы» (Bürgel 1983: 11, 22). Опираясь на учение о трех 
стилях античной риторики (Wilpert 1989: 890–891), П. Бюргель 
подразделяет малоформатные литературные тексты на преимущественно 
«поучающие» (лат. docere), «развлекательные» (лат. delectare) и 
«убеждающие» (лат. movere). К первому типу он относит афоризм, басню, 
притчу, рецензию, пословицу и трактат. Ко второму – шутку, народную 
сказку, загадку, народную легенду, шванк и анекдот. Третью группу 
составляют объявление, письмо, листовка, легенда, проповедь и дневник 
(Bürgel 1983: 29). Данная классификация, по мнению ее автора, отражает 
определенные тенденции развития жанров, о чем свидетельствуют 
ограничительная формулировка «преимущественно» и замечание о том, 

                                                            
5 Первое издание опубликовано в 1964 г.  
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что трактат и народная сказка могут относиться к другим типам 
(соответственно убеждать и поучать). 

Некоторые отечественные исследователи также затрагивают 
проблему дидактичности и дидактического текста. 

Так, Ю.А. Левицкий считает дидактический «параметр» 
неотъемлемым признаком художественного стиля, так как назначение 
любого художественного произведения состоит в том, чтобы «научить 
жить» читателя (Левицкий 1998: 87).  

Лингвокультурология главную задачу дидактического текста видит в 
трансляции культурного и духовного опыта и его передаче другим 
поколениям (Ученова 2003: 58). На основе такого широкого определения  
вычленяют сакральные и изотерические тексты, религиозно-нравственную 
(поучения) и фольклорную (пословицы, поговорки) дидактику, 
специальные тексты из разных отраслей знания, морально-этические 
трактаты, тексты-дополнения (античные комментарии, пособия к Библии), 
различные типы учебников и учебных пособий (Там же: 58).  

В ряде отечественных и зарубежных энциклопедических и 
справочных изданий указывается, что дидактическая или поучительная 
литература излагает в форме словесно-художественных жанров 
философские, религиозные, моральные и научные знания и идеи (БСЭ. Т. 
8, 1972: 730; Wilpert 1989: 504–505). При этом БСЭ, хотя и не предлагает 
классификацию дидактической литературы, но указывает на то, что она 
возникла в эпоху античности в виде философско-религиозных трактатов. 
Постепенно сложились специальные жанры, проникнутые дидактикой 
религиозного, нравственного и философского характера (диатриба, притча, 
аполог, гномы, моралите, миракль), сборники басен, сказок и притч, а 
также произведения дидактической поэзии (БСЭ. Т. 8, 1972: 730).  

Аналогичный, осторожный подход наблюдаем у Г. фон Вильперта, 
который просто отмечает дидактический характер некоторых 
драматических (поучительная пьеса, тенденциозная драма), эпических 
(басня, притча, легенда) и лирических (гнома, шпрух, эпиграмма) жанров 
(Wilpert 1989: 504). 

Несмотря на ряд существенных различий, которые обусловлены 
узким или широким пониманием проблемы, ее центральным либо 
маргинальным местом для исследователя, включением либо невключением 
редких или исчезнувших жанров, неоднозначностью отдельных терминов 
и определенным субъективизмом исследователя, у всех перечисленных 
подходов есть нечто общее. А именно: понимание того обстоятельства, что 
некоторые жанры (типы текстов) обладают признаком «дидактичности», 
т.е. имеют морально-этическую направленность.  

Сравнение упомянутых классификаций позволяет сделать вывод, что 
дидактичность с различной интенсивностью проявляется в разных жанрах 
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и не ограничивается лишь художественными текстами. Об этом 
свидетельствуют в частности немецкие литературные термины 
«косвенная» и «прямая» дидактика, где первый термин предполагает 
широкое понимание дидактической литературы (Metzler Literaturlexikon 
1990: 262, Best 1995: 305). С позиций лингвистики текста можно 
предположить, что дидактичность как комплексное явление реализуется 
целым рядом языковых средств, которые и предстоит изучить в каждом 
конкретном типе текста. Это позволит выявить типичные средства ее 
экспликации и уточнить классификацию дидактических художественных 
текстов. Изучение данных средств можно провести лишь поэтапно, 
продвигаясь от (сравнительного) анализа отдельных жанров (или в 
терминах лингвистики «типов текста») к обобщениям.  

 
1.6. Дидактичность как признак или категория текста 
При этом возникает вопрос о том, что позволяет говорить о 

дидактическом характере упомянутых жанров и что понимают в 
специальной литературе под термином «дидактика» или «дидактичность». 
Наиболее интенсивно эта морально-этическая категория разрабатывалась 
на материале афоризмов по следующим причинам. Во-первых, афоризм в 
классическом понимании является очень компактным текстом и поэтому 
удобен для анализа6. Во-вторых, сама история развития афоризма, включая 
источники происхождения, особенно святые писания, афористическую 
философию, труды французских и испанских моралистов подводит к 
выводу о его морально-этической направленности. Ведь подлинный 
афоризм, который содержит глубокие философские обобщения, имеет 
тенденцию к морально-философской тематике и направлен на 
диалектическое рассмотрение порядка вещей (Федоренко 1990: 32, 44). В-
третьих, афоризм как жанр или тип текста в принципе относительно 
поздно попал в поле зрения исследователей, первоначально 
преимущественно литературоведов. В четвертых, публикация сборников 
тематически сгруппированных афоризмов (в которые, правда, включались 
самые разные, в том числе извлеченные из тестов сентенции и максимы) 
имеет многовековые традиции. При этом тематические группы 
охватывают извечные, преимущественно морально-этические понятия 
«дружба», «любовь», «верность» и др. 

Примерно в 1960–1970-е годы афоризм стали изучать с 
лингвистических позиций. Поэтому некоторые средства дидактизации в 
афористике частично описаны (Манякина 1981: 7–8; Дмитриева 1997: 9; 

                                                            
6 В данном контексте важным представляется также замечание о том, что «изучение художественных 
текстов малого объема (пословицы, поговорки, сказки, мифы, небольшие рассказы) действительно 
вскрывает универсальную природу их организации» (Бабенко 2004: 33).  
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Щербина 2004; Ščerbina 2005(а); Ščerbina 2005(б), Щербина 2013). 
Накопленный при этом опыт создает определенные предпосылки для 
дальнейших исследований, как афоризмов, так и других дидактически 
значимых художественных текстов, в частности басни. При этом 
лингвистика текста, опираясь на литературоведческие работы, может и 
должна последовательно описать лингвистические средства экспликации 
дидактичности.  

Подведем сначала некоторые итоги лингвистических исследований 
дидактической направленности афоризма как жанра. Его не случайно 
называют узуально-поведенческим текстом, иллюстрирующим аксиомы 
поведения, которые не всегда явно выражены в языке (Дмитриева 1997: 7). 
Последнее обстоятельство может быть обусловлено стремлением избежать 
прямой дидактичности или чрезмерной назидательности (ср.: Карасик 
2004: 352). Вместе с тем афоризм выражает индивидуальную мудрую 
мысль, «которая представлена как общезначимая и оригинальная по форме 
и содержанию» (Манякина 1981: 4). При этом «общезначимость», т.е. 
ценность содержащейся в афоризме информации для широкого круга 
людей, сопряжена в основном с дидактической направленностью жанра. В 
языковом проявлении общезначимостьсвязана с обобщенностью суждения 
и, следовательно, предметом афористического высказывания (Там же: 7).  

До настоящего времени считалось, что основными элементами 
экспликации обобщенности в афоризмах служат средства генерализации и 
некоторые специфические лексико-грамматические показатели (ср. 
Манякина 1976: 90; 1981: 7–8; Дмитриева 1997: 9). Однако экспликация 
обобщенности происходит и вследствие предпочтительного 
(преференциального) употребления некоторых других средств. К ним 
следовало бы отнести двучленную форму (двухаспектность) афоризма, 
превосходную степень прилагательных, дефинитивные и 
отождествительные конструкции (ср. Fricke 1984: 141–142; Дмитриева 
1997: 9). К тому же определенная клишированность афоризмов или 
типизированность их семантико-языковой структуры обуславливает 
известную предсказуемость информации (Манякина 1981: 19). Другими 
словами, структурно-семантическое оформление афоризма – в том числе 
использование разнообразных средств оценки – имеет прагматическую 
направленность, так как неразрывно связано с эффектом ожидания 
реципиента, который на основе личного опыта уже имеет представление 
об афоризмах, т.е. знаком с некоторыми подобными прототипическими 
текстами.  

Вместе с тем дидактичность как морально-этическая категория 
текста не ограничивается перечисленными средствами, так как мораль (в 
значении «нравственность») оценивает сферу сознания, поведения и 
отношения людей при помощи понятий «хорошо» и «плохо» (Handlexikon 
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1983: 786). Следовательно, морально-этическую направленность афоризма 
невозможно реализовать без использования средств оценки, под которой 
понимают «совокупность разноуровневых языковых единиц, 
объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или 
отрицательное отношение автора к содержанию речи» (Стилистический 
энциклопедический словарь русского языка 2003: 1397). В общеязыковом 
плане оценка «подразумевает ценностный аспект значения языковых 
выражений» и характеризуется модальной рамкой, которая 
«накладывается на высказывание» и не совпадает с его логико-
семантическим и синтаксическим построением. Элементами модальной 
рамки являются субъект и объект, связанные оценочным предикатом, а 
также шкала оценок и стереотипов (Там же: 139–140). Именно оценка 
образует основу такой текстовой категории как субъективная (текстовая) 
модальность или тональность, которая отражает эмоционально-волевую 
установку автора на достижение коммуникативной цели, его отношение к 
сообщаемому, а также адресату и ситуации общения (Лингвистический 
энциклопедический словарь 1990: 3038; СЭСРЯ 2003: 549). Субъективную 
модальность могут выражать разнообразные и разноуровневые языковые 
единицы: эмоционально-оценочная лексика, экспрессивные средства 
словообразования, модальные частицы, междометия, интонационные 
средства, экспрессивный синтаксис, грамматические средства 
волеизъявления и др. (СЭСРЯ 2003: 550; ЛЭС 1990: 303; ср. Bußmann 1990: 
490–491). 

Так, в афоризмах Элиаса Канетти были описаны следующие 
предпочтительные способы оценки и воздействия на реципиента: 
модальные слова и модальные частицы (позволяющие избежать 
категоричность и чрезмерную назидательность), превосходная степень 
имен прилагательных (максимально положительный или отрицательный 
полюс на шкале градации),  модификации фразеологизмов и клише (для 
выражения позиции при анализе шаблонов / стереотипов повседневного 
мышления), средства образности (как авторское видение проблем), 
графические средства (курсив и дефис). 

Как показывает материал, отдельные средства дидактичности в 
афористических «заметках» тесно взаимодействуют и наслаиваются друг 
на друга, что позволяет Э. Канетти сформулировать свои этико-
философские взгляды на некоторые проблемы, избегая чрезмерной 
назидательности и категоричности. 

В свете вышеизложенного логично было бы представить 
дидактичность как комплексное, многоплановое явление, которое 
реализуется разноуровневыми средствами в некоторых жанрах / типах 
                                                            
7 Далее: СЭСРЯ. 
8 Далее: ЛЭС. 
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художественных текстов, выделенных в четвертый род под названием 
«дидактика». 

Для определения степени экспликации дидактичности, т.е. насыщенности 
разных типов текстов соответствующими языковыми средствами необходим 
анализ большого текстового материала, который позволит на определенном 
этапе уточнить классификацию дидактических текстов.  

Одним из таких этапов является исследование в последующих главах 
такого жанра (типа текста)как басня. Основное внимание при этом будет 
сфокусировано на немецкой басне второй половины XX в., хотя для лучшего 
понимания генезиса жанра будут проанализированы и басни более раннего 
периода на примере модификации известного мотива / сюжета «Волк и ягненок / 
овца».  

 
ГЛАВА 2. НЕМЕЦКАЯ БАСНЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  

КАК ЖАНР ДИДАКТИКИ 
 
2.1. Дидактичность басни  
Как уже отмечалось, в литературоведении и особенно в 

сформировавшейся лишь в 70-е гг. ХХ в. лингвистике текста некоторые жанры 
или типы текста остаются недостаточно изученными. Это обусловлено, с одной 
стороны, генезисом последних, с другой недостаточным интересом к ним со 
стороны исследователей и, наконец, сложностью их описания и последующей 
классификации.  

Дидактическая направленность басни не вызывает сомнений, но ее 
связывают преимущественно с эксплицитно выраженной моралью. Говорят, что 
идейное содержание басни не остается скрытым в образах и мотивах, а 
формулируется в морали9 и что целью басни является назидание, выраженное в 
авторской морали10.  

Такое понимание дидактичности справедливо для раннего этапа развития 
жанра и в силу исторической традиции в известной степени канонизировано. Но 
при этом не учитываются другие языковые средства вербализации 
дидактической направленности басни, которые ей всегда были присущи, но 
вследствие предпочтения баснописцами вплоть до эпохи немецкого 
Просвещения эксплицитно выраженной морали отодвигались на задний план. 

Об актуальности изучения средств дидактичности косвенно 
свидетельствует мнение автора одной из последних монографий о теории басни 
Х.Г. Кенена, который в частности указывает на тот факт, что история, структура, 
мотивы и функции басни в специальной литературе достаточно подробно 
изучены. Однако пока что ученые не могут дать точный ответ на вопрос, 
благодаря каким языковым элементам басенный текст вызывает желаемый 
                                                            
 9 Гаспаров Л. М. Античная литературная басня. М., 1971. С. 23. 
10 Полуянова Л.Н. Проблема выделения структурно-композиционного строения текстов 
повествовательного типа // Стилистические аспекты дискурса: сб. науч. трудов МГЛУ. 2000. Вып. 451.  
С. 141. 
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коммуникативный эффект (Coenen 2000: 8). Здесь мы вплотную подходим к 
прагматике текста, составной частью которой применительно к басне является 
ее дидактичность. 

Для осмысления прагматического (морально-этического) потенциала 
басни важным представляется замечание Л.С. Выгодского о потенциальной 
двойственности ее восприятия реципиентом, т.е. о возможном противоречии 
между (эксплицитной) моралью басни и реакцией читателя, а также на 
выводимость нескольких моральных установок из одной басни11. Кроме того, 
мораль отнюдь не всегда должна быть выражена эксплицитно.  

Такой подход применительно к немецкой басне был обоснован Г.-Э. 
Лессингом в эпоху Просвещения в Германии, на которую пришлась эпоха 
расцвета этого жанра. Этому способствовало формирование бюргерства как 
нового класса, который должен уметь самостоятельно мыслить. Басни 
подобного типа без эксплицитно выраженной морали требуют активного 
читательского восприятия и интерпретации, что, безусловно, предполагает 
«формулирование» реципиентом собственной морали и, следовательно, 
фактически открывает возможность «прочтения» и толкования (интерпретации) 
не одной, а разных моральных установок (Coenen 2000: 86). 

В последующем теоретические идеи Г.Э. Лессинга развивали некоторые 
немецкие баснописцы, которые понимали, что существуют языковые средства и 
структурно-идейные особенности басни, которые позволяют ей выполнять 
дидактические функции и без использования эксплицитной морали. Таким 
образом, басня, начиная с периода Просвещения в Германии, занимает 
промежуточное положение среди жанров с прямо или косвенно выраженной 
дидактичностью. Многие баснописцы отвергают прямую дидактичность 
потому, что интеллектуально развитый читатель или слушатель легко выведет 
для себя скрытый смысл басни12. Очевидно, что современная басня не терпит 
поучений, так как в таком виде они не приемлемы для реципиента13. 
Следовательно, дидактичность, под которой понимают морально-этическую 
направленность текста, во многих баснях нового времени не столь очевидна, 
имеет комплексный характер и поэтому должна изучаться в том числе 
лингвистическими методами как сложная категория.  

Междисциплинарный подход, при котором сочетаются 
литературоведческие и текстологические методы исследования должен помочь 
высветить мало изученные грани жанровой специфики басни.  В частности 
уточнить, благодаря каким средствам басня вызывает желаемый 
коммуникативный эффект и какую роль при этом играет реципиент. Здесь мы 
подходим к прагматике текста, составной частью которой выступает 
дидактичность басни. 

                                                            
11 Цит. по: Гак В.Г. Литературные варианты и особенности национальной культуры (Лафонтен и 
Крылов) // Филологические науки. 1996. № 3. С. 62. 
12Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. С. 352–353. 
13См. Liebchen 1990: 116. 
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Поскольку литературный текст в принципе не приемлет жесткую 
структуру, то логичной представляется «динамическая» концепция басни Х. 
Линднера, который под структурой понимает не поверхностные признаки, а 
их глубинную связь14. Глубинная структура отражает такие постоянные 
признаки как повествовательность, краткость, нереальность и типизация, 
многозначные аллегории, а также выводимость на основе последних одного или 
нескольких моральных принципов. Поверхностную структуру определяют 
переменные признаки: персонажи (обычно животные), эксплицитная мораль и 
пуант. К ним, вероятно, можно также отнести взаимосвязь между моралью и 
комизмом (Coenen 2000: 31). 

Концепция Х. Линднера помогает понять, почему дидактика басни 
зиждется не на эксплицитно выраженной морали, а на жанровых и структурно-
текстовых принципах нарративности, сочетание которых подводит реципиента к 
формулированию собственной морали. Иными словами, басенное 
повествование как бы «навязывает» читателю некую мораль. 

Для басни характерна трехчастная композиция: ситуация (зачин) – ее 
сохранение или изменение – результат (развязка). Центральную ее часть можно 
представить развернуто в виде «действие (реплика) – противодействие (ответ)». 
Однако в любом случае композиция обусловлена дидактической интенцией 
автора и литературной традицией. Композиция выступает как организатор 
текстовой информативности и создает предпосылки для восприятия текста 
реципиентом, который знаком с другими произведениями  жанра. Установку 
читателя на восприятие целостного текста и способы регулирования этого 
восприятия с помощью специальных маркеров именуют термином 
адресованность. Как уже указывалось в разделе 1.2.1.4, он шире такого признака 
текстуальности как акцептабельность, так как включает авторское воздействие и 
индивидуальность восприятия15. 

Под краткостью басни, которая для Г.Э. Лессинга является ее «душой»16 
понимают наличие только одной сюжетной линии, а также минимального 
количества персонажей или конфликтующих сторон. Ограниченное число 
персонажей, отсутствие их детальной характеристики и минимум информации о 
времени и месте действия обусловлены необходимостью типизации характеров 
и ситуаций. Одна сюжетная линия предполагает один конфликт, который 
эксплицируют средства противопоставления и контраста – заголовок, диалог, 
антитезы и статус персонажей. 

 

                                                            
14 Lindner H. Fabeln der Neuzeit. München, 1978. S. 23. Такое понимание перекликается с утверждением, 
что «структура текста не только выражает его содержание, но и отражает взаимосвязь элементов 
формального и содержательного плана текста». См.: Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. М., 
2007. С. 231. Кроме того, следует напомнить высказанное выше мнение Е.А. Гончаровой, что когезия, 
которую обычно понимают как поверхностную связь в тексте, и когерентность, преимущественно 
отражающая смысловые отношения в ткани текста, в принципе составляют единое целое (см. раздел 
1.2.12).  
15 Подробнее об этом см. Гончарова (2005: 17–18). Ср. также : Beaugrande (1981: S. 52). 
16 Или, другими словами, фактически глубинным смыслом басни, а не просто поверхностным признаком. 
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Нереальность изображения и типизация персонажей как принципы 
коммуникативной стратегии строятся на антропоморфизме и должны вызвать у 
читателя иллюзию того, что он наблюдает за фиктивным действием в театре. 
Эту дистанцию подчеркивают особенности персонажей, их упрощение, 
скудность декораций и нереальность происходящего, что создает эффект 
отчуждения. Выше упомянутое почти полное отсутствие информации о времени 
и месте действия сопряжено с типичными персонажами, которые выступают не 
в роли индивидуумов, а как представители биологического или социального 
класса. Типизация персонажей достигается специфическими средствами 
номинации и отказом от детального изображения их поступков. Таким образом, 
характеристики персонажей сведены к минимуму, что приводит к их 
сознательной упрощенности и одномерности. В свою очередь сохранение 
только одной доминантной черты характера позволяет автору басни ясно 
обозначить конфликт сторон.  

При типизации было бы логичным наделять персонажи лишь 
свойственными им чертами. Но в басне животные больше «очеловечены», 
поэтому им могут приписывать также черты, которые не свойственны реальным 
животным-прототипам17. Это открывает новые возможности, особенно при 
обращении к одному и тому же мотиву, что станет предметом изучения в 
третьей главе. В новом историческом (социально-культурном) контексте могут 
модифицироваться как сами характеры (персонажи), так и общая морально-
этическая направленность басни вплоть до ее переосмысления, что 
свидетельствует о пластичности и интертекстуальности жанра.   

Внешняя простота и наивность басни заставляют задуматься – особенно 
при отсутствии эксплицитно выраженной морали – о ее скрытом смысле, т.е. 
соотношением между сказанным и подтекстом18. Данное соотношение 
называют стратегией умолчания, стилем притчи, метафорической маской и 
прозрачной аллегорией. Два первых обозначения подчеркивают 
иносказательность басни, которая ведет начало от Эзопа. Два последних 
подчеркивают принцип сравнения или переноса на основе ассоциативной связи, 
который определяет ее структуру и содержание. При этом прозрачность 
обеспечивается общим для животных и людей признаком или качеством, 
например, «глупый», «хитрый», «безжалостный» и т.д. Вместе с тем, 
относительная прозрачность басни не исключает разного ее прочтения и 
толкования и, следовательно, разной морали.  

Читатель выводит собственную мораль в рамках ценностных норм 
современного ему общества. При этом он помимо уже названных глубинных 
элементов может опираться на изменение акцента в повествовании известного 
мотива, авторские симпатии и антипатии, а также на финал действия (развязку). 
Ведь физическое поражение одного из персонажей интерпретируется автором и 

                                                            
17 Гак В.Г. Литературные варианты и особенности национальной культуры (Лафонтен и Крылов) // 
Филологические науки. 1996. № 3. С. 58. 
18 Об этом очень развернуто и убедительно говорит Г. Кенен (Coenen 2000; 18). 
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вдумчивым читателем как моральное превосходство побежденного над 
победителем19. Важной в данном контексте может быть реплика персонажа по 
ходу действия или в финале. Помимо этого аукториальный повествователь 
имеет и другие языковые средства, чтобы «прояснить» многозначность 
ситуации при помощи характеристики персонажей и/или какого-нибудь 
однозначного текстового элемента. Таким образом, ненавязчивая авторская 
оценка подводит читателя к пониманию морально-этического содержания 
басни. 

 
2.2. Жанровые признаки басни в специальных справочниках  

по литературоведению 
 
Учитывая особый интерес к басне в Германии сначала во время 

Реформации (в XVI в.), а затем в эпоху Просвещения (в XVIII в.) и 
последующий вклад в ее изучение многих немецких литературоведов, было бы 
логично предположить, что в теории басни к настоящему времени не осталось 
«белых пятен». Однако это не совсем так, о чем свидетельствует сравнительный 
анализ словарных статей и комментариев о жанре басни в специальных, 
преимущественно энциклопедических изданиях. Приводимая ниже для удобства 
таблица не является исчерпывающей и служит только отправной точкой для 
последующего анализа. Тем не менее, сведенные в таблицу признаки басни 
извлечены из весьма авторитетных источников, четыре из которых (см. колонки 
25) являются многотомными изданиями. 

Обратимся к источникам, которые названы в таблице по горизонтали, в то 
время как по вертикали приводится специфический, по мнению 
соответствующего источника, для басни признак. Если в источнике какой-то 
признак не представлен, соответствующая колонка напротив остается пустой. 

                                                            
19 Эту отнюдь не очевидную, но очень продуктивную для исследователей басни мысль высказывает в 
своей статье Полуянова (2000: 141). Аналогичную идею можно встретить в более ранней по времени 
публикации немецкого литературоведа Р. Дитмара: для басни типично наличие одной перспективы, а ее 
автор обычно принимает сторону слабого персонажа при помощи эксплицитно выраженных симпатий и 
антипатий, что помогает реципиенту понять мораль (См.: Dithmar 1988: 193).  
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 Kleine literarische Formen 
(A. Suerbaum 2002)  

Literaturbrockhaus 
(Habicht 1988)  

Literaturlexikon (Bd. 13, 
Killy1992) 

Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik (Bd.1, Ueding1996. 
S. 185–198)  

Reallexikon der deutschen 
Literaturwissenschaft (Bd. 
1, Weimar) 1997. S. 555–
558 

Форма Фиктивный рассказ 
 

Повествование в 
стихах или прозе  

Повествование в прозе 
или стихах 

В прозе или стихах Повествовательный текст  

Краткость  Краткое  Краткое Короткая литературная 
форма 

Как правило, состоит из 
одного эпизода 

Структура/ 
композиция 

Двучленная: образность и 
интерпретация; направлена 
на обострение конфликта; 
возможна эксплицитная 
мораль в начале или в 
конце  

Антитеза В основе двучленная 
структура: рассказ и 
абстракция (мораль); 
может включать: зачин 
– действие – реакцию –
мораль 

 

Эксплицитная мораль в 
начале или в конце  

 

Степень интеграции в 
ситуацию определяет тип 
морали: имплицитный 
или эксплицитный 
(конкретизирующий)  

Персонажи  Животные (реже растения 
или неодушевленные 
предметы), которые ведут 
себя как люди 

Два или более 
животных (иногда 
растения и т.п.)  

Два персонажа или две 
группы 

Животные или прочие 
неодушевленные персонажи 

Животные, растения или 
неодушевленные 
персонажи  

Отчуждение  
 
 

Олицетворение черт 
человеческого 
характера и/или 
поведения 

Транспозиция черт 
человеческого 
характера, моральных 
норм в плоскость 
животных, растений или 
предметов 

Интерполяция на поведение 
людей  

«Персонажи с 
человеческими чертами» 
для моделирования 
поведения; 
демонстративная 
нереальность 

Фабула   Драматическая    
Развязка  Заключительная 

изюминка (пуант) 
Одна из сторон 
побеждает 

Остроумная   

Воздействие Обобщение/аналогия; 
поучительность; 
политическая и социальная 
критика  

Поучительность или 
тенденция к ней 

Мораль «задана» 
текстом; может быть 
критической или 
сатирической  

Раньше средство убеждения, 
потом поучения; 
политическое или 
критическое  

Сатирическое 
изображение мира 
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Сравнение сведенных в таблицу данных позволяет в определенной 
степени судить о жанровых признаках басни. Больше половины 
процитированных источников (точнее, три из четырех многотомных 
лексиконов) указывают, что басня может быть написана в стихах или 
прозе.  

Все многотомные справочники отмечают краткость басни, а 
единственный, который не эксплицирует данный признак, называется 
«Краткие литературные формы», что делает такую информацию в нем, 
избыточной, так как она имеется уже в самом названии книги.  

В структурно-композиционном плане источники в той или иной мере 
называют двучленность (образное повествование и его толкование), 
конфликт (антитезу) и возможность эксплицитной морали (в начале или в 
конце) или – как литературная энциклопедия (см. 3 колонку) – развернутой 
(полной) структуры (зачин – действие – реакция – мораль). Несколько 
удивляет тот факт, что литературный словарь Брокгауз (колонка 2) не 
упоминает мораль вообще. В то время как исторический словарь риторики 
(колонка 4) считает необходимой только эксплицитно выраженную 
мораль, что, по-видимому, связано с классической (канонизированной) 
басней. Наиболее взвешенной и созвучной современным тенденциям 
развития немецкой басни является в данном плане точка зрения авторов 
Веймарского литературного лексикона (колонка 5), который считает, что 
тип морали определяется степенью интеграции в ситуацию.  

В качестве персонажей могут выступать животные, растения или 
неодушевленные предметы, причем  некоторые справочники называют их 
слишком обобщенно (колонка 3), не полно или не совсем точно (например, 
в колонке 2). Те справочники, которые называют здесь признак «два 
животных», «две группы» фактически фокусируют внимание на конфликте 
в басне. 

Прием олицетворения и интерполяции на поведение людей 
(антропоморфизм) приводят вследствие демонстративной нереальности 
происходящего к эффекту отчуждения.  

Некоторая непоследовательность авторов словарных статей 
заключается в том, что лишь один источник (колонка 2) фокусирует 
внимание на драматическом характере басенного текста, хотя 
вышеупомянутый количественный состав персонажей, а именно деление 
на двух действующих лиц или две группы подразумевает столкновение 
интересов, конфликтную ситуацию и тем самым драматическую развязку.  

Расходятся литературные эксперты и в типе развязки: два из них 
упоминают соответственно изюминку/пуант или остроумность, а 
литературная энциклопедия (см. 3 колонку) говорит о победе или 
поражении одной из сторон конфликта в басне. Два оставшихся источника 
игнорируют этот признак.  
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Оценки прагматического потенциала басни также отличается. 
Спектр оценки простирается от убеждения (в античности) до поучения, 
нравоучения (морализирования) и даже социальной и политической 
критики. 

Можно предположить, что каждый источник пытается охватить 
максимальный набор признаков, характеризующих басню как прототип. 
Тем не менее, достаточно очевидно, что в разных энциклопедических и 
специальных изданиях количество и комбинация признаков отличаются. К 
тому же некоторые признаки, как например, традиционные для 
классической басни животные-персонажи с» фиксированными» 
качествами с целью типизации (трусливый заяц, глупый осел, коварный 
волк и т.д.) или антитеза в заголовке («Ворона и лисица») не отмечены 
вовсе.  

Суммируя вышеизложенное, получаем в качестве рабочей 
следующую дефиницию басни: краткое фиктивное образное 
(антропоморфное) повествование в стихах или прозе с эксплицитной или 
имплицитной моралью, в центре которого конфликт между двумя 
сторонами. 

Следует, конечно, сказать об определенной статичности словарных 
дефиниций, которые не в полной мере учитывают диахронию и новые 
тенденции развития любого жанра. Поэтому крайне необходимыми 
представляются новые исследования уже, казалось бы, хорошо известных 
и изученных жанров. 

В данном контексте интересно было бы проанализировать, в какой 
мере басня 2-й половины XX в. следует классическим традициям жанра. В 
качестве материала были просмотрены сборники басен таких известных 
авторов как В. Шнуррэ, Г. Андерса (оба ФРГ) и Г. Бранстнера (ГДР), 
выборочный анализ которых будет проведен в последующих разделах этой 
главы. 

 
2.3 Лингвостилистические особенности басен Вольфдитриха 

Шнурре 
Попытаемся на основе изложенного проанализировать несколько 

басен немецкого автора Вольфдитриха Шнуррэ20. Будем учитывать также 
переменные признаки – специфику персонажей, эксплицитность морали и 
пуант, а также взаимосвязь между моралью и комизмом. Все тексты 
написаны в прозе, что типично для немецкой басни второй половины ХХ 
века и может на основе традиций и выделяемых в рамках имеющихся 
дефиниций признаков жанра (см. раздел 2.2) рассматриваться в качестве 
факультативного признака.  

                                                            
20 Schnurre W. Der Spatz in der Hand. Fabeln und Verse. 2. Aufl. München/Wien, 1973. 
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Protest im Parterre 

Auf einem arktischen Konzil wurde mit überwältigender Mehrheit das 
Walross zum Bischof gewählt. „Da hat man’s mal wieder“, murrte der Pinguin; 
„immer sind die Dicken dem Herrgott am nächsten.“ 

 
Необычность басни в том, что ситуация и результат объединены уже 

в первом предложении. Слова пингвина, которые содержат негативную 
оценку выборов епископа, можно рассматривать как свернутый спор 
(диалог) с самим собой или с мнением большинства выборщиков. Но в 
отличие от традиционной композиции этот квази-диалог находится 
формально в конце, а не в центре текста. Названные структурно-
содержательные особенности, наличие единственного активного 
персонажа и одного конфликта, выраженного в заголовке, придают тексту 
лаконичность. Повествовательность выражена в обоих предложениях 
претеритом. 

Антропоморфизм текста задан тематической лексикой религиозного 
и правового содержания, которая проецируется на сугубо человеческие 
действия: католический церковный собор, епископ, господь бог, выбирать, 
подавляющее большинство. Место действия (Арктика) и ее наделенные 
человеческими качествами обитатели (ворчащий пингвин и избранный 
епископом толстяк морж) лишь усиливают нереальность. Театральность 
происходящего подчеркивает также лексема «партер» в заголовке. 

Негативная оценка события подготовлена коннотациями 
существительного «протест» в заголовке и глагола говорения «ворчать» 
(murren), обрамляющего реплику пингвина. Ирония пингвина 
подталкивает читателя к пониманию дидактического содержания басни: 
«Чтобы быть ближе к богу, не обязательно быть толстым как некоторые 
предстоятели церкви» или «Истинная вера определяется не внешними 
признаками, а внутренним миром человека».  

 
Dramaturgie 

Die Marionette verbeugte sich. „Ich führe Ihnen jetzt ohne jede fremde 
Hilfe was vor.“ „Lediglich von mir in der Schwebe gehalten“, fügte der Faden 
hinzu. „Lasst sehen, wie lange“, sagte die Schere. 

 
Театральность происходящего создают заголовок «драматургия», 

глагол «выступать» («давать представление») и несколько необычные для 
басни персонажи – (1) кукла-марионетка, (2) нить и (3) ножницы. 
Поскольку все они могут говорить, антропоморфизм текста не нарушается. 
Персонажи наделены такими человеческими качествами как тщеславие и 
умалчивание заслуг других. Эгоизм двух первых персонажей выражен 
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личными местоимениями «я» и «мною» в репликах, которые 
подчеркивают собственную значимость в комбинации с другими 
лексическими средствами уточнения: «без посторонней помощи» в 
реплике марионетки и «только/исключительно» в реплике нити.  

Структура данной басни соответствует традиции, но и здесь нет 
эксплицитной морали. Вместе с тем лапидарность достигается практически 
полным отсутствием прилагательных (кроме „fremd“: чужой / 
посторонний) и наречий. Персонажей характеризуют их речь (краткие 
реплики) и действия. Марионетка «кланяется» зрителям, нить «уточняет» 
ее слова. При этом не ясно, слышат ли персонажи друг друга или ведут 
заочный спор.  

 
Ein folgenschwerer Unglücksfall 

Ein Chamäleon, das sich gerade auf Grün eingestellt hatte, musste 
entdecken, dass er seine Gabe, die Farbe zu wechseln, verloren hatte. „Aber 
warum weinst du denn?“ fragte man es. „Weil ich grün sein muss, auch wenn 
die Blauen ans Ruder kommen“, schluchzte es. 

 
Способность хамелеона мимикрировать не только хорошо известна, 

но и неоднократно являлась темой литературных текстов. Хамелеон 
является символом неискреннего человека. Нереальность басни 
заключается в том, что хамелеон, принявший зеленый цвет, вдруг понял, 
что утратил свой дар и не сможет изменить цвет, когда к власти придут 
«голубые»21.  

Политический подтекст (а вместе с ним и антропоморфизм) 
вследствие использования разговорно-окрашенного клише «взять штурвал 
в свои руки» (ans Ruder kommen) очевиден. В этом контексте «зеленый» 
цвет природы вызывает ассоциации с движением «зеленых». Хамелеон 
«рыдает», так как должен всегда оставаться зеленым. В этом его 
внутренний конфликт, который формально выражен противопоставлением 
двух цветов. Антитеза (конфликт) заключается и в противопоставлении 
стилистически нейтрального глагола «плакать» („weinen“) в речи визави 
хамелеона и экспрессивного «рыдать» „schluchzen“, описывающего 
трагедию животного. Актуальность басни в том, что она помещает 
известный персонаж в новый политический контекст. Ирония автора 
просматривается также в заголовке («Происшествие с тяжелыми 
последствиями»), который служит своего рода эмоциональным обертоном. 
  

                                                            
21 В данном случае это метонимический перенос, например по аналогии с партией «зеленых» для 
обозначения не существующей партии. 
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Korrigierte Beweisführung 

Eine Katze war in eine Mausefalle getreten, und die Maus nahm die 
Gelegenheit wahr, ihren Kindern einige Lebensweisheiten zum Besten zu geben. 
„So ist das immer, wenn sich allzu viel Starke gegen den Schwachen verbünden: 
schließlich schnappt ein Starker den andern.“ Es sollte ihr letztes Wort sein; eine 
Eule hatte sie erspäht und stürzte sich auf sie. 

 
Вплоть до заключительного предложения эта басня напоминает по 

структуре первую. Однако она больше по объему за счет количества 
персонажей и назидательной речи мыши к ее детям. Назидательность 
явствует из структуры предложения: «Так происходит всегда…». Мышь 
важничает, о чем сигнализирует возвышенный стиль  формулировок „nahm 
die Gelegenheit wahr“, „einige Lebensweisheiten“ „zum Besten geben“. 
Противопоставление передают прямые номинации антагонистов: кошка, 
ловушка для мышей человек (= человек) и сова с одной стороны, мышь и 
ее дети с другой. Помимо этого конфликт обозначен в тексте 
субстантивированными прилагательными «сильный» и слабый».  

Казалось бы, что мышь (слабая сторона) побеждает и имеет 
основания для поучений. Но симпатии автора не на ее стороне22. Об этом 
помимо сигналов о важничанья мыши свидетельствует особая модальность 
первой части заключительного предложения „Es sollte ihr letztes Wort 
sein…“. Сема категоричности подразумевает неизбежность гибели мыши, 
на которую камнем падает сова. К такой развязке подготавливает 
заголовок басни «Исправленная аргументация». Мораль басни, видимо, 
могла бы звучать так: «Не стоит недооценивать своего противника (и 
раньше времени расслабляться)».  

 
Die entkräftete Ewigkeit 

„Und hier“, rief der Museumsdiener vorm Dinosauriergerippe dem 
schaudernden Publikum zu, „blicken Jahrmillionen auf uns herab!“ „Und etliche 
Wochen“, fügte die Spinne hinzu, die in der Augenhöhle des Schädels ihr Netz 
aufgespannt hatte. 

 
Композиция басни отражает внутренний конфликт между 

персонажами, так как границы между первым и вторым предложением 
совпадают с позицией смотрителя музея и паука. Подтверждением 
сказанного служит графическое выделение анафоры „und“ с целью 
придания веса словам паука. Первое предложение содержит эмоционально 
                                                            
22 Как уже говорилось выше (см. сноску 18), в басне имеется только одна перспектива, при изложении 
которой автор, как правило, эксплицитно симпатизирует слабому протагонисту и таким способом 
подводит, реципиенту к восприятию заложенной в тексте морали. 
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окрашенную лексику (смотритель «восклицает», посетителей музея 
«охватывает страх») и персонификацию (миллионы лет в виде скелета 
динозавра «смотрят» на посетителей). Эмоциональность выражена и 
графически восклицательным знаком. Нейтральность второго 
предложения нарушает выделенный курсивом и интонацией союз «и», 
который «уточняет» и ставит под сомнение слова смотрителя. С этой же 
целью словосочетание «несколько недель» противопоставлено 
«миллионам лет». Таким образом, реплика паука не только позволяет 
понять его перспективу, но и «приземляет» посетителей и читателя. 
Одновременно она высвечивает комизм ситуации, что подчеркивает также 
заголовок «Развенчанная вечность». Мораль басни, вероятно, заключается 
в том, что каждый имеет право на собственное мнение.  

Отметим также экспликацию некоторых новых сфер (церковь, 
партии и выборы), переосмысление известных мотивов и использование 
новых или необычных персонажей (пингвин и морж; марионетка, нить и 
ножницы). Особый интерес представляют басни В. Шнуррэ и в контексте 
варьирования их структуры В целом все названные средства позволяют 
автору басен оказывать морально-этическое воздействие на читателя.  

Разумеется, краткий анализ пяти басен не исчерпывает всех 
возможных средств дидактизации, на основе которых читатель при 
отсутствии эксплицитной морали может вывести свою собственную 
мораль. С учетом этого подведем некоторые итоги предварительных 
наблюдений.  

Представляется, что прагматика басни как жанра, связана с ее 
морально-этической установкой. Эффект ожидания, обусловленный 
историей и правилами жанра, заставляет реципиента (читателя) 
настроиться на прямую (авторскую) и/или косвенную мораль (собственное 
понимание). Поэтому логично предположить, что дидактическая 
направленность басни не может быть сведена только к эксплицитно 
выраженной в виде сентенции авторской морали. Данный факт 
подтверждает отказ многих авторов (в нашем случае В. Шнуррэ) от 
морали-сентенции, что связано в целом с отходом от явной 
назидательности. Это вынуждает современных баснописцев действовать 
более тонко. Тем не менее, аукториальный автор «помогает» 
сформулировать читателю собственную мораль. 

Поскольку дидактичность представляет собой морально-этическую  
оценку, она реализуется совокупностью разноуровневых лингвистических 
средств с оценочной семантикой, которые служат для выражения шкалы 
оценок и стереотипов социума (СЭС 2003: 140). Как видно из анализа, на 
уровне морфологии и словообразования в баснях В. Шнуррэ к ним, 
например, можно отнести лексемы: Unkenntnis, kopfschüttelnd, 
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geistfeindlich. На семантическом уровне следует назвать использование 
лексем с позитивной и/или негативной семантикой: 

- существительных: Prügel, Entsetzen, Irrtum, Klugheit 
- глаголов: schluchzen, schreien, ächzen, sich rühmen 
- прилагательных и наречий: empört, verrückt, genüsslich. 
По всей очевидности сюда же следует отнести прагматический 

потенциал фразеологизмов с позитивной и / или негативной семантикой: 
sich in die Brust werfen, sich in den Kopf setzen, die Welt bricht aus den Fugen, 
recht gut gefallen. К средствам образности с эффектом оценки можно 
назвать целый ряд стилистических фигур с компонентом оценки: 

- персонификацию: besorgte Niedertracht 
- иронию: die Verkannte 
- антитезу: Kochbuch ≠ umfassendes philosophisches Werk; Klugheit ≠ 

Unkenntnis 
- игру слов: Einbildungskraft. 
Кроме того, В. Шнуррэ иногда использует такое графическое 

средство как курсив для эмоционального выделения.  
Нельзя обойти внимание и такой существенный и обязательный 

компонент басни, как заголовок, который, безусловно, служит «тональным 
ключом» текста: die Stadien der Reue, die geregelte Ausnahme. 

Другой сильной позицией любого текста является заключительное 
предложение, в котором заключается развязка, содержится квинтэссенция 
и проясняется мораль. В баснях В. Шнуррэ эту функцию зачастую 
выполняет заключительная (а иногда и единственная реплика персонажа). 

Как уже говорилось, особую функцию выполняет очевидный 
антропоморфизм басни: помещение персонажей, в роли которых обычно 
выступают животные и реже предметы, в типичный для человека контекст 
(спор, суд, конфессиональные вопросы и прочее) и наделение их 
человеческими качествами (персонификация, аллегория). 

Подведем некоторые итоги наблюдений над спецификой басен 
В. Шнуррэ. С учетом возможности варьирования компонентов 
«классической» басни перспективной для их анализа представляется 
динамическая структура басни Х. Линднера, который понимает ее как 
единство содержания и формы при доминантной роли содержания, а также 
выделяет в структуре обязательные и факультативные признаки.  

К обязательным элементам относятся повествовательность 
(драматическое развертывание трехчастной композиции), краткость, 
основывающиеся на антропоморфизме нереальность и типизация как 
способы организации текста, прозрачные и в то же время многозначные 
аллегории, а также выводимость на основе последних одного или 
нескольких моральных принципов. Они заставляют реципиента 
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переосмыслить собственный опыт и сделать вывод (сформулировать 
моральные принципы).  

К факультативным признакам тогда следует причислить 
специфические персонажи (обычно животные), эксплицитную мораль и 
пуант, а также комизм или иронию.  

Вместе с тем не вполне ясно, куда конкретно можно отнести пуант и 
комизм. Ведь пуант неразрывно связан с репликой одного персонажа и 
содержательно, а не только формально подводит итог басни. 
Следовательно, пуант можно было бы причислить к обязательным 
признакам басни. Комизм, вернее иронию, также можно было бы отнести к 
содержанию, так как ирония выражает мысль подспудно. Здесь она 
смыкается с задачами косвенной дидактики. Во всяком случае, названные 
проблемы требуют дальнейшего изучения.  

К концепции Х. Линднера мы еще обратимся при описании генезиса 
одного известного басенного мотива (сюжета) в третьей главе. 

Пока же предлагаем анализ оценочного и текстообразующего 
потенциала устойчивых единиц (фразеологизмов) в следующем разделе. 

 
2.4 Фразеологизмы как средство оценки в баснях Герхарда 

Бранстнера23 
2.4.1 Оценочный потенциал фразеологизмов 
Описание инвариантных и вариативных особенностей басни как 

дидактического жанра предполагает, в том числе, сравнительный метод, 
который может быть полезным не только при сопоставлении басенных 
текстов разных эпох, но и разных авторов. Ведь контраст позволяет более 
отчетливо увидеть жанровую специфику сквозь призму текстов 
конкретного баснописца. 

Басни Г. Бранстнера имеют свои отличительные особенности, к 
которым в частности относится интенсивное использование 
фразеологизмов, как в заголовке, так и в самом тексте басни. Поскольку 
фразеологизмы вследствие их комплексного характера, когнитивного и 
прагматического потенциала (см. об этом подробнее: Sandig 1979: 148–149; 
Sandig 1994: 549–550; Fleischer 1996: 149–152; Sabban 2004: 259) могут 
выступать важным средством текстообразования и выполнять 
разнообразные стилистические, когнитивные и оценочные функции,  
интересно было бы проанализировать специфику их использования в 
басне, особенно в контексте заложенной в них оценки.  

                                                            
23Branstner, G. Der Esel als Amtmann oder das Tier ist auch nur ein Mensch. Fabeln. Frankfurt/Main: 
FischerTaschenbuchVerlag, 1979. – ohneSeitenangaben.  
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Как уже отмечалось выше, разнообразные средства оценки играют не 
последнюю роль среди предпочтительных приемов лингвистической 
экспликации дидактичности. 

Тем не менее, потенциал использования фразеологизмов в басне, на 
сегодняшний день практически не изучен. Нам известны только две 
публикации на данную тему (Baghdasarian 2004, Ščerbina 2012). Заметим, 
что специфика функционирования фразеологизмов в текстах является 
относительно новым перспективным направлением. На сегодняшний день 
она изучена на материале отдельных типов текста, как, например, анекдот 
(Wotjak 1994) и театральная пьеса (Greciano 1991). Проведенные в области 
лексикологии, фразеологии и стилистики исследования подтверждают 
предположения о том, что в разных типах текстов преимущественно 
используются различные типы фразеологизмов и что характер 
функционирования последних также имеет свою специфику. Заметим, что 
далее в тексте монографии термины «фразеологизм» и «фразеологическая 
единица» (ФЕ) используются как синонимы. 

Вслед за некоторыми немецкими лингвистами учеными как, 
например, В. Флейшер (Fleischer 1982), Б. Вотьяк (Wotjak 1994) и 
А. Саббан (Sabban 2004) понятие «фразеологизм» мы трактуем очень 
широко, что не только соответствует общей тенденции развития теории 
фразеологии, но и позволяет максимально учитывать устойчивые 
выражения разных типов при анализе конкретных текстов24.  

Однако, вместо концепции «центра и периферии» для целей нашего 
исследования больше подходит прагматически ориентированная 
концепция «уровней», фундамент которой образует узуальная 
рекурентность (коллокации в широком смысле слова) (подробнее об этом 
см.: Feilke 2004: 58–59). 

Обратимся теперь к вопросу о том, как лингвисты представляют себе 
механизм оценки при помощи фразеологии. Так, при описании механизма 
оценки, заложенного в ФЕ, А. Баранов и Д. Добровольский выделяют 
следующие его составляющие: 

1) первичные (прямые) значения отдельных компонентов ФЕ; 
2) первичное (прямое) ситуативное значение ФЕ как словесного 

комплекса в целом, т.е. сформированный образ и то, что он означает; 
3) вторичные (переносные) значения ФЕ, т.е. актуальную 

фразеологическую семантику (цит. по: Sandig1994: 550). 

                                                            
24 В качестве примера расширенного толкования термина «фразеологизм» можно назвать пословицы 
(признак: законченные предложения) и клише (признак: устойчивость), которые исследователи, начиная 
примерно с начала 1980-х годов, с полным правом причисляют к области (предмету) фразеологии. Такое 
развитие фразеологии обусловлено ее отказом при вычленении и описании фразеологизмов от 
ориентации на какой-то единый признак – обычно семантический (степень переосмысления) – и 
обращению к гибкому набору признаков (идиоматичность, лексикализация, узуальность, 
воспроизводимость). 



43 

 

В первом случае речь идет о компонентах (лексемах) с оценочной 
семантикой, которые входят в состав некоторых, частично 
идиоматизированных и достаточно «прозрачных» ФЕ как, например, 
„Maßstabsetzen“, „ mit demselben Maß messen“, „aus j-s. Perspektive“. Точнее 
было бы даже говорить о компонентах с функцией оценочной семантики, 
так как в других устойчивых словосочетаниях они могут в принципе 
выполнять и другие функции. 

Во втором случае оценку выражает весь словесный комплекс: 
лежащий в его основе образ сам по себе содержит оценку (цит. по: Sandig 
1994: 593).  С одной стороны, необходимо понять, что это за образ и что он 
означает. С другой стороны, следует выяснить, насколько данный образ 
(т.е. фактически переносное, идиоматическое значение) может быть 
существенным для экспликации оценки. Оценки подобного типа 
конвенциональны, образуют определенные лексико-семантические поля  
или фреймы как, например, «оценивание / оценка в школе»: „schlechte 
Noten haben / geben“ , „ein schlechtes Zeugnis ausstellen“, „das Klassenziel 
verfehlen“. 

В третьем случае ставится вопрос о том, насколько релевантна 
актуальная семантика ФЕ для оценки, особенно в плане лежащего в ее 
основе концепта. В данном случае переносное значение имплицирует 
оценку (позицию) говорящего, который «комментирует» сказанное (цит. 
по: Sandig 1994: 593). В качестве примеров приводятся ФЕ „das Rennen 
machen“ (der/die/das Beste sein unter mehreren), „gut im Rennen sein“, „gut im 
Rennen liegen“„ ein großer Wurf sein“ (außerordentlich gut sein), „Trump sein“ 
„ein As sein“ . Здесь, как и во втором случае  необходимо исследовать 
лексико-семантические поля, чтобы выявить предпочтительные оценочные 
концепты (Sandig 1994: 551).  

Подобное «структурирование» фразеологической оценки учитывает, 
с одной стороны, разную степень идиоматической спаянности ФЕ, а с 
другой, возможность формирования фреймов и концептов с 
соответствующей семантикой.  Вместе с тем, терминологическое 
обозначение механизма оценки все же представляется не вполне удачным, 
поскольку и во второй («образ») и в третьей («переносное значение») 
группе в основе оценки лежит  большая степень идиоматизации или 
переосмысления, чем в первой. 

2.4.2 Фразеологизмы в заголовках басен Герхарда Бранстнера 
Как известно, заголовок является неотъемлемым структурно-

композиционным специфическим (обязательным)элементом басни. В 
классическом басенном заголовке, как правило, вводятся два персонажа, 
между которыми в басне разворачивается конфликт.  Таким образом, как 
уже отмечалось выше, заголовок задает тональность и предвосхищает 
развитие конфликта.  
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Необычным стилистическим (прагматическим) приемом во всех 63 
просмотренных баснях Г. Бранстнера выступает рифмованный заголовок, 
который в отличие от известных («общепринятых») заголовков содержит 
предикацию, так как в содержательном плане фактически является 
законченным предложением. Кроме того, вследствие структурных 
(клишированность25), просодических (рифма и ритм) и содержательных 
(прагматических26) особенностей они напоминают слоганы, сентенции или 
пословицы27.  

К тому же подобный заголовок вследствие названных особенностей 
и своей сильной позиции («отмеченности») имеет некоторое сходство с 
эксплицитной моралью в начале (предисловии или прологе) басни (так 
называемый „Promythion“) .Подобный эффект усиливается благодаря 
частому использованию фразеологизмов в комбинации с 
вышеупомянутыми структурно-просодическими особенностями. В ходе 
анализа было выявлено 16 заглавий, в которых использованы 
преимущественно окказиональные (модифицированные) и в меньшем 
количестве узуальные фразеологизмы. В целом это подтверждает 
наблюдения других лингвистов, согласно которым в письменном тексте 
фразеологизмы, особенно метафорические идиомы, нередко 
располагаются в начале и в конце текста или раздела (Burger 1998: 146). 

В контексте жанрово-специфических признаков басни нельзя не 
отметить необычность сочетания в баснях Г. Бранстнера рифмованного 
(фактически «лирического») заголовка и прозаического текста самих 
басен. Таким способом в какой-то степени сливаются воедино лирическая 
(поэтическая, стихотворная) и эпическая (прозаическая) басня, и в этом 
смысле творчество автора из бывшей ГДР без всяких преувеличений 
уникально. 

Обратимся теперь непосредственно к заголовкам, которые содержат 
фразеологизмы. Всего были выявлены фразеологизмы в 16 случаях, что 
составляет примерно 25 % от общего количества басен (63 басни). Как уже 
было сказано в предыдущем разделе, в основном Г. Бранстнер использует 
окказиональные или модифицированные в терминологии Г. Бургера 
(Burger 1982: 68) и в меньшем количестве узуальные фразеологизмы. 

                                                            
25 Здесь, пожалуй, можно отчасти согласиться с мнением литературоведа Ханнеса Крауса (университет 
Дуйсбург-Эссен), который на заседании одной из секций международной конференции в ДВГГУ 
(Хабаровск 2009) подметил ассоциативную связь этой клишированности с политическими лозунгами в 
бывшей ГДР.  
26 В определенном смысле это напоминает некоторое забегание вперед (подведение итогов)или 
ассоциируется с прямотой заголовков определенного типа (ср. Koch 1982: 270).  
27 Известно, что пословицы наряду с моралью могут содержать аргументацию (Burger 1998: 112). Так как 
басня также может объединять поучительность (морализирование) с аргументированием (Coenen 2000: 
8–9, 72–73), схожесть заголовков басен Г. Бранстнера с пословицами отнюдь не случайна. 
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Не только частотность их употребления, но и креативность 
баснописца в этом вопросе заслуживают особого внимания и требуют 
тщательного анализа.  

Для начала просто перечислим случаи употребления фразеологизмов 
в заголовках басен28: 
 
(1) Klugheit und Mut wohnen unter einem Hut (S. 3). 
(2) Wer oben sitzt, sieht niemals alles, am wenigsten im Fall des Falles (S. 7). 
(3) Die Freiheit hat zwei Seiten, es lässt sich nicht bestreiten (S. 8). 
(4) Ein großes Tier macht auch viel Mist, was aber kein Kriterium ist (S. 14). 
(5) Auch hohe Tiere müssen mal aufs Örtchen, nur tun sie oft, als schissen sie 

ein Törtchen (S. 18). 
(6) Gegensätze ziehen sich nicht an, es sei denn, an dem einen ist vom andern 

etwas dran (S. 20). 
(7) Wer schreit, bringt´s weit (S. 21). 
(8) So manche Kunst lebt nur von Dunst (S. 22). 
(9) Man muss sich nur zu wehren wissen: die Emsen beispielsweise pissen (S. 25). 
(10) Der Dritte freut sich nicht immer, gewöhnlich ergeht´s ihm schlimmer (S. 38). 
(11) Ich habe immer Glück, sprach der Bock und brach´s Genick (S. 46). 
(12) Streit und Rechthaberei kommen aus dem gleichen Ei (S.51). 
(13) Das Siegel der Verschwiegenheit verrät oft mehr, als dass es feit (S. 53). 
(14) Was heute stimmt, muss morgen nicht mehr stimmen. Vergiss das nicht, 

sonst gehst du morgen schwimmen (S. 55). 
(15) Das schlechte Gewissen macht feig, musst du wissen (S. 58). 
(16) Nimmst Du die Folge für den Grund, bringst du die Logik auf den Hund (S. 59). 

 
Очевидно, что структурные и просодические особенности 

приведенных фразеологизмов (заголовков) ставят их в один ряд с 
пословицами, слоганами и сентенциями, которые обычно представляют 
собой минимальные по объему тексты и состоят из одного предложения. 
Так, некоторые примеры (1, 7 и12) построены по моделям пословиц, что 
достигается типичным именно для пословиц синтаксическим 
развертыванием предложения („A +B+ Verb“ или „Wer +Verb 1, (der)+Verb 
2: „etw. erreicht/schafft“), использованием лексем с семой оценки: 
абстрактным положительным (Klugheit und Mut) либо отрицательным 
значением (Streit und Rechthaberei). 

Моделированность может подчеркиваться или усиливаться 
двучленностью или двусоставностью («главное предложение + 
придаточное» или наоборот), как в примерах 2, 7 и 13.  

                                                            
28 Тексты басен следуют оригиналу, но приводятся в соответствии с новыми правилами орфографии. 
Анализируемые фразеологизмы для удобства мы выделили курсивом. 
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Другим интересным приемом является модификация фразеологизмов 
в заголовках 6, 9 и 11 по аналогии с переосмысленными пословицами, так 
называемыми «перевертышами» („Anti-Sprichwörter“) или «веллеризмами» 
(„Wellerismen“). Общим для такого приема является изменение полюса 
оценки или эффект неожиданности, который может граничить даже с 
абсурдностью. Таким способом ставят под сомнение прописные истины 
или ценности, нормы и модели поведения. 

Заголовки3, 4, 13, 14 и 15 созвучны сентенциям, которые порой 
получают сниженную разговорно-просторечную окраску (примеры 4 и 14), 
что, быть может, является в какой-то мере возвращением к истокам басни, 
ее некоторой приземленностью или даже грубостью (как в некоторых 
полемических баснях немецкого реформатора М. Лютера).  

Упомянутый в сочетании с трансформацией пословиц 9-й пример, 
видимо, можно было бы рассматривать и просто как клише. Анализ 
модификаций фразеологизмов иногда не позволяет сделать однозначных 
выводов о (единственно возможном) способе трансформации, поскольку 
одновременно бывают задействованы два или несколько приемов, да и 
сами фразеологизмы имеют комплексный характер. 

Обратимся теперь к конкретным способам модификаций 
(трансформаций) фразеологизмов. В примере 1 произведена замена 
(субституция) глаголов ‘etw. Untereinen Hut (Akk.) bringen’ на’unter einem 
Hut (Dat.) wohnen‘, сопровождаемая не только изменением падежной 
формы (так как глаголы управляют разными падежами), но и изменением 
направленности действия с «пассивного» на «активное», где „Klugheit“ и „ 
Mut“ выполняют функцию подлежащего.  

Другими примерами субституций являются заголовки 4 и 14, в 
которых по сравнению с исходными узуальными фразеологизмами 
заменены соответственно прилагательное ‘hoch’ на ‘groß’ и глагол ‘baden’ 
на ‘schwimmen‘. В заголовке 9 глагол „wissen“ в клишированном 
фразеологизме ‘sich (Dat.) zu helfen wissen’ заменен на ‘wehren“, а 
последнему противопоставлен глагол со сниженной стилистической 
окраской„pissen“ («мочиться») создающий эффект обманутого ожидания и 
комизм.  

Другой вариант модификации наблюдается в примере10, поскольку 
утвердительное (аффирмативное) значение базового фразеологизма „der 
lachende Dritte“ при помощи отрицательной частицы „nicht“ („… freut sich 
nicht immer“) трансформируется в отрицательное. Подобный же прием 
использован в заголовке 13, где сталкиваются значения (коллокации) 
лексем „Verschwiegenheit” и „verraten“. Очередным примером 
трансформации такого же типа служит пример 6, о котором, уже 
говорилось выше, где при помощи отрицательной частицы „nicht“ 
переосмысливается исходная пословица. Последним примером, 
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иллюстрирующим сдвиг узуально заложенной и потому прогнозируемой 
положительной оценки („Glück haben“) на негативную (Genick brechen“) 
находим в заголовке11. 

Интересным примером двойной (одновременной) актуализации 
(„Ambigierung“) прямого и переносного значения, а также сложного 
каламбура служит заголовок 2. Такое прочтение фразеологизма становится 
достаточно очевидным при анализе текста басни, в котором во время бури 
падает внешне мощное, несокрушимое дерево. Переносное значение 
ассоциируется с целым рядом ФЕ с компонентом „Fall“: ‘für den Fall der / 
aller Fälle’, ‘im Falle, dass…’, ‘im schlimmsten Fall’ etc.29.Таким образом, 
наблюдается и определенная контаминация (наслоение или комбинация) 
исходных фразеологизмов, что не только затрудняет толкование новой, 
окказиональной ФЕ, но и подвигает читателя к активному восприятию, как 
самого заголовка, так и басни в целом. 

Сразу несколько фразеологизмов с негативной оценкой и отчасти 
различной семантикой могут быть базисными (исходными) для примера 8, 
а именно: ‘keinen (blassen) Dunst von etwas haben’ («не иметь ни малейшего 
представления о чем-либо»), ‘j-m. Blauen Dunst vormachen’ («морочить 
голову, пускать пыль в глаза кому-либо»), ‘auf blauen Dunst hin’ («в погоне 
за иллюзией». Пейоративный смысл каламбура усиливают средства 
обобщения („so manche“),модальная частица „nur“ и конечная рифма в 
сочетании с ассонансом в паре лексем „Kunst“ – „Dunst“, а заголовок 
напоминает сентенцию или афоризм.  

В примере 5 Г. Бранстнер использует прием так называемого 
«скопления/нагромождения» фразеологизмов („Häufung“) при котором в 
синтаксическую цепочку включаются два узуальных фразеологизма с 
неравноценными образами „hohes Tier“ (»важная птица», «большая 
шишка») и эвфемистическим „aufs Örtchen müssen“ («одно место», т.е. 
«туалет / уборная»), что создает комический эффект. Эвфемистичность и 
комизм усиливается уменьшительно-ласкательным суффиксом –chen 
(„Örtchen“ – „Törtchen“). Кроме того наблюдается двойная актуализация 
компонента „Tier“, которая подчеркивает антропоцентричность. 

В заголовке 12 наблюдается комбинация приемов редукции 
(усечения) и замены (субституции), что, однако не мешает читателю узнать 
исходный фразеологизм ‘sich gleichen wie ein Ei dem anderen’ даже, 
несмотря на нарушение его ситуативной или концептуальной 
отнесенности в немецком языке с человеком (сема «одушевленность»). В 
заголовке образ (переносное значение)  расширяется на абстрактные 
(неодушевленные) понятия как „Streit“ («спор») и „Rechthaberei“ 
(«неуступчивость», «несговорчивость»). 
                                                            
29 В контексте может в соответствии с авторским замыслом происходить попеременно или одновременно 
актуализация прямого и/или переносного значения либо (см. Burger 1998: 155).  
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Поскольку 11 пример можно интерпретировать как факультативное 
расширение структуры фразеологизма (экспансию) посредством ‘immer’ со 
значением интенсификации, то единственным узуальным 
немодифицированным фразеологизмом в приведенных заголовках 
является только 7-й пример. Тем не менее, его содержание, структура и 
просодия также напоминают пословицу. 

Анализ потенциала ФЕ, в том числе оценочного, должен включать 
их функционирование в основном тексте басни, что является предметом 
рассмотрения в следующем разделе. 

2.4.3 Фразеологизмы в тексте басен Герхарда Бранстнера 
В этом разделе мы сосредоточим свое внимание на 

фразеологических единицах, интегрированных в основной текст басни. 
Обратимся к конкретным текстовым примерам, в которых для удобства 
восприятия анализируемые фразеологизмы выделены курсивом. 

Wer Furcht hat, sich zu schneiden, schabt sich den Bart von weitem 
Der Igel war zu einer Hasenhochzeit geladen worden, und um sich der 

Ehre würdig zu zeigen, beschloss er, sich zu rasieren. Da er aber fürchtete, sich 
zu schneiden, führte er das Rasiermesser in so weitem Abstand, dass es die 
Borsten nicht mal berührte. 

Als er das Messer beiseitelegte, meinte die Frau des Igels: Du hast dich 
zwar nicht geschnitten, rasiert bist aber auch nicht. 

Ich hatte zwischen zwei Übeln zu wählen, entgegnete der Igel, und ich 
habe mich für das kleinere entschieden. 

 
Ключевые для текста модифицированные фразеологизмы, которые 

образованы от „das kleinere Übel wählen“ («выбирать меньшее из (двух) 
зол»), завершают басню, т.е. находятся на так называемой сильной 
позиции текста. Кроме того, в них происходит своего рода «расщепление» 
исходной ФЕ на две новых с оценочным образом„Übel“ (зло»), который 
аналогичен базовому образу. Определенное различие имеется, однако, в 
модальном плане двух новых ФЕ, а значит и в интенсивности оценки. В 
первом модифицированном фразеологизме использован 
повествовательный имперфект и конструкция долженствования „hatte…zu 
wählen“, т.е. еж раздумывает и колеблется, бриться ему или нет. Во втором 
фразеологизме он уже принял решение не бриться, что подчеркивает 
перфект.  Два других устойчивых выражения в зачине с возвышенной 
стилистической окраской (‘sich der Ehre würdig zeigen’, ‘das Rasiermesser 
führen’) создают атмосферу праздничности (свадьбы) и подготавливают 
заключительную реплику с эффектом комичности или абсурдности 
(«бреющийся еж»).   
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Wer oben sitzt; sieht niemals alles, am wenigsten im Fall des Falles 
Der Adler baute seinen Horst auf einer alten Eiche, obwohl der Maulwurf 

ihn davor gewarnt hatte. Der Baum war wurzelkrank, und das konnte nur der 
Maulwurf wissen. Schon beim nächsten Sturm brach die Eiche und erschlug die 
jungen Adler. 

Es war ein Fehler, sagte der Adler, dass ich auf den Maulwurf nicht gehört 
habe. Ein noch größerer Fehler aber wäre es gewesen, hätte ich auf ihn gehört. 
Das hätte ein schlechtes Beispiel gegeben, und alle Maulwürfe würden sich 
fortan erdreisten, uns Ratschläge zu erteilen. Wo bliebe da der Adler? 

 
Сослагательное наклонение в трех последних предложениях 

подчеркивает необратимость произошедшего и невозможность что-то 
изменить, а также нежелание орла (царя птиц) прислушиваться к мнению 
своих подданных (в данном случае крота). Общая отрицательная оценка 
событий в басне подготовлена употреблением прямого отрицания в другом 
фразеологизме (auf den Maulwurf nicht gehört habe) и компонента с 
пейоративным значением в третьем фразеологизме (ein schlechtes Beispiel 
geben). В данном тексте квинтэссенция также выражена в заключительном 
клишированном фразеологизме, построенном по модели „Wo bleibt da 
/dann + Substantiv?“ также с использованием конъюнктива, что усиливает 
общую тональность речи орла: собственное возвеличивание и неприятие 
мнения нижестоящего.  

Примечательно, что компоненты используемого в заголовке и 
рассмотренного в предыдущем разделе модифицированного 
фразеологизма „im Fall des Falles“ в тексте басни не представлены. Вместе 
с тем с компонентом „Fall“ («падение») семантически коррелируют в 
первую очередь лексемы „Eiche“ («дуб»), „wurzelkrank“, («поврежденные, 
больные корни»), „Sturm“ («буря»), „brach“ («сломался»), „erschlug“ 
(«убил»), которые раскрывают (эксплицируют) прагматику ФЕ и общую 
ироническую тональность басни. 
 

Die Kunst lässt weg, so geht die Sage. Nur, was sie weglässt, ist die 
Frage 

Der Wolf und der Igel besuchten eine Gemäldeausstellung. Dort hing 
auch ein Porträt des Wolfes, das der Affe verfertigt hatte. 

Der Wolf lobte das Bild über alle Maßen. 
Wie kannst du so was loben, wunderte sich der Igel, selbst die Hasen 

werden lachen, wenn sie dich so sehen. Deine wahre Natur ist überhaupt nicht 
zu erkennen. 

Eben deshalb gefällt mir das Bild, erklärte der Wolf. 
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Первый фразеологизм с явно выраженной позитивной семантикой 
(оценкой) за счет компонентов „loben“ («хвалить») и (über alle) „Maßen“ 
(«сверх меры») вложен в уста волка и открывает его диалог с ежом. 

В ответной реплике ежа нейтральная оценка модифицированного 
фразеологизма „wahre Natur“ (редукция от „sein wahres Gesicht zeigen“) в 
связке  с конструкцией с семой отрицания „etwas ist nicht zu erkennen“ 
меняется на неправдивую или даже негативную (с учетом опасности, 
исходящей от волка). Именно так она звучит в контексте начальной 
реплики ежа („Wie kannst du so was loben…“). В ней отчетливо звучат 
«изумление» и сомнение в правомерности похвалы волка, а также ирония, 
что подчеркивает разговорная тональность грамматического и 
лексического оформления второй части этого предложения („selbst die 
Hasen werden lachen…“). Таким образом, еж фактически упрекает или 
обвиняет волка в необъективности. 

Свою позицию волк раскрывает в заключительной реплике, которая 
подчеркивает его заинтересованность скрывать подлинное лицо, утаивая 
или упуская (важные) детали. Такая возможность (проспекция) читается 
уже в заголовке, где второе предложение противопоставляется первому 
посредством частицы „nur“и ФЕ „es ist die Frage“, т.е. ставит смысл 
начального предложения „die Kunst lässt weg“ («искусство умалчивает о 
чем-то, выпускает / не упоминает что-то») под вопрос. Именно на этот 
вопрос фактически и отвечает волк в конце басни. Таким образом, 
фразеологизм во второй части заголовка заставляет читателя задуматься об 
истинности первой его части. 

 
Der eigene Gestank macht keinen krank 

 
Das Stinktier hatte sein Quartier gewechselt und sich in der Nachbarschaft 

einer Igelfamilie niedergelassen. 
Was stinkt da auf einmal so widerlich! Rief die Igelmutter und 

schnupperte empört in der Luft. 
Auch das Stinktier schnupperte umher, sagte aber schließlich: Ihr müsst 

eine verdorbene Nase haben, ich rieche nichts Widerliches. 
 
Примечательно, что модифицированный фразеологизм с 

антонимической субституцией „verdorben“ вместо „gut/fein“ („eine gute / 
feine Nase haben“), при которой полюс оценки меняется с положительного 
на отрицательный, создает контраст и отражает конфликт между 
семейством ежей и дурно пахнущим скунсом („Stinktier“ от „stinken“: (нег.) 
«вонять»). Противопоставление или полярность оценок в басне 
поддерживают и другие средства лексической антонимии как, например, 
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„stinken“ и „widerlich“ с одной стороны и „riechen“, „nichts Widerliches“ с 
другой.  

 
Der Pfennig prahlt mit großer Goschen: ich bin so rund wie ein 

Groschen 
Tu dich nicht so dick, sagte die Mücke zum Elefanten, oder weißt du nicht, 

dass du aus mir gemacht wurdest? 
Man muss nicht alles glauben, sagte der Elefant. 
Aber die Ähnlichkeit! Rief die Mücke, sieh dir doch nur unsre Rüssel an! 
 
Анализируемые фразеологизмы интегрированы в зачин басни, 

который совпадает с начальной репликой диалога. Причем первый из них 
„sich dick tun“ «хвастаться» c общей негативной коннотацией (оценкой) 
сформулирован в повелительном наклонении с помощью отрицания 
„nicht“, что только подчеркивает неприятие комаром („Mücke“) поведения 
слона („Elefant“). Второй трансформированный фразеологизм („aus einer 
Mücke einen Elefanten machen“) («делать из мухи (дословно: «комара») 
слона») как бы подхватывает и развивает мысль комара. Для этого 
используется двойная актуализации прямого значения ключевых 
компонентов („Mücke“ и „Elefant“) и переносного значения фразеологизма 
в целом, а также «деструкция» исходного фразеологизма с одновременным 
изменением активного залога на страдательный.  

Такая комбинированная модификация базового фразеологизма „aus 
einer Mücke einen Elefanten machen“ определяет ироническую и 
комическую тональность текста, где комар и слон ведут спор. В 
дальнейшем в нем обыгрывается именно прямое значение повторяющихся 
в тексте басни компонентов базового фразеологизма ’Mücke‘ и ’Elefant‘ и 
коррелирующих с ними семантических элементов ’Ähnlichkeit‘ 
(«сходство») и ’Rüssel‘ («хобот/хоботок»).  
 

Die List hat wenig Macht, das wird oft nicht bedacht 
Der Panther hatte das Wiesel schwer beleidigt, das Wiesel aber schwor 

ihm Rache zu. Es erinnerte sich an eine tiefe Grube. Die deckte es mit Zweigen 
und Laub ab und ging zum Panther, um ihn in die Falle zu locken. 

Du willst mich gewiss überlisten, sagte der Panther, darin bist du mir 
über. Deshalb lasse ich es gar nicht darauf ankommen. 

Und er erschlug das Wiesel mitsamt seiner List.  
 
Перед нами текст, который буквально насыщен фразеологическими 

единицами с оценочным значением. Оскорбленная пантерой ласка 
поклялась отомстить обидчице (пантере):„schwor ihm (Panther) Rache zu“. 
Ласка вспоминает о глубокой яме: „erinnerte sich an eine tiefe Grube“ 
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(модификация из: „eine Grube graben“, т.е. «рыть кому-то яму» или 
«готовить неприятность»). Она собирается заманить пантеру в ловушку 
(„ihn in die Falle locken“). Пантера знает, что ласка превосходит ее в 
хитрости:„du bist mir über“ (из „j-m. über sein“, т.е. «быть сильнее кого-то, 
превосходить кого-то в чем-то»). Поэтому она не позволяет заманить себя 
в подготовленную западню („lasse ich es gar nicht darauf ankommen“ = «не 
допускать чего-то») и просто убивает противницу.  

Все указанные фразеологизмы в той или иной степени несут 
положительную или отрицательную коннотацию вследствие определенной 
семантики отдельных компонентов как, например, существительных 
„Rache“, „Grube“, „Falle“, наречия „über“ или метафоризации (общего 
переносного значения) как, например, „eine Grube graben“, „ j-m.  über 
sein“, „lasse ich es gar nicht darauf ankommen“.  

Тем самым при помощи оценочной семантики фразеологизмов 
происходит не только развертывание текста, но и задается его общая 
тональность. 

 
Machst du den Gegner zu Gespenst, dann ist er das, was du nicht 

kennst 
Die Antilopenmutter warnte ihre Jungen vor dem Tiger und beschrieb ihn, 

um ganz sicherzugehen, in den schrecklichsten Farben. Als die Kleinen bald 
darauf einem wirklichen Tiger begegneten, konnten sie das Raubtier nicht in 
ihm erkennen und wurden ihm zur leichten Beute. 

Dabei habe ich sie mehr als genug vor dem Tiger gewarnt, jammerte die 
Antilope, als die Gazelle ihren Beileidsbesuch machte, ich glaubte, je 
schrecklicher ich ihnen das Raubtier darstelle, umso schöner würden sie es bei 
mir finden und brav zu Hause bleiben.  

Du hättest sie, entgegnete die Gazelle, besser auf eine Begegnung mit dem 
Raubtier vorbereiten sollen. 

 
Общая негативная оценка исходного фразеологизма „etw. / j-n. in den 

dunkelsten (schwärzesten, krassesten) Farben (aus)malen / schildern“ или 
переносное значение преимущественно на основе цветовой символики 
«рисовать что-то в самых мрачных красках» эмоционально усиливается 
прилагательным „schrecklich“ («самый ужасный/страшный») в 
превосходной степени. 

Второй фразеологизм с общей негативной оценкой также несколько 
контаминирован из двух ФЕ „leichte Beute“ и „j-m. Zur Beute fallen“. 
Обращает на себя внимание тот факт, что антитеза для иллюстрации 
конфликта между антилопой и тигром, погубившим ее детенышей, 
строится в значительной степени на использовании преимущественно 
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сравнительной степени прилагательных „schrecklicher“, „schöner“ и 
„besser“, которые эксплицируют некую градацию на шкале оценки. 

 

Der starke Freund schreckt den Feind 
Wollen wir fortan nicht im Frieden miteinander leben, meinte der Wolf 

zum Reh. Du weißt also, sagte das Reh, dass der Bär mein Freund ist. 
Волк употребляет фразеологизм „mit j-m. im Frieden leben“ («жить в 

мире с кем-либо»), который вследствие прозрачности своих положительно 
коннотированных компонентов „Frieden“ и „leben“должен по его замыслу 
вызвать положительную реакцию косули. Тем не менее, контекст 
высвечивает полярность его оценки двумя протагонистами – волком и 
косулей. Ее не меняет даже попытка волка, придать своему высказыванию 
(предложению «жить в мире») другую тональность: вместо повелительной 
модальности вопросительную.  

Этому способствует грамматическое оформление первого 
предложения с глаголом в начальной позиции. Формально перед нами 
одна из форм повелительного наклонения. Однако ее здесь следует 
«читать» как вопрос, маскирующий истинные замыслы волка. Включение 
в предложение „nicht“ придает ему значение «а не пожить ли нам в мире?». 
В ответной реплике косуля называет более сильного друга и фактически 
отвергает предложение волка. 

 

Ein Urteil lässt sich leicht vermeiden, du musst dich nur gründlich 
vorbereiten 

Der Fuchs hatte dem Hasen die Jungen gefressen. Obwohl der Fall klar 
war, bestand der Fuchs auf einer gerichtlichen Untersuchung. Dagegen konnte 
der Hase nichts sagen. 

Die als Richter amtierende Schnecke nahm sich in der von ihr gewohnten 
Gewissenhaftigkeit des Falles an. Da der Hase nicht mehr der Jüngste war, starb 
er, bevor die Untersuchung abgeschlossen war. 

Besser kein Urteil, sagte die Schnecke, als eines, hinter dem man nicht 
stehen kann. 

В заключительной фразе судья (улитка) употребляет 
модифицированный фразеологизм ’hinter j-m. stehen‘ в переносном 
значении. Фактически это сложная контаминация из нескольких ФЕ с 
семантическим ядром „stehen“. При этом каждая из исходных ФЕ имеет 
вследствие переносного значения положительную коннотацию: ’voll hinter 
j- m. stehen‘ (’помочь кому-то добиться своей цели‘), ’zu etwas 
stehen‘(‘взять на себя ответственность‘) и ’irgendwie zu j-m. / etw. stehen‘ 
(иметь определенное мнение о чем-то‘) (LGDaF30 1997: 920). 

                                                            
30 Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 1997. 
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Несмотря на столь сложный тип фразеологической контаминации, 
компонентный состав фразеологизма достаточно прозрачен для 
толкования прямого значения глагола ’stehen‘. Поскольку заяц умер, не 
дождавшись при жизни судебного решения, и не может ни стоять, ни 
сидеть, то в какой-то степени можно говорить о двойной актуализации, 
которая подчеркивает трагикомизм ситуации.  

Формулировки, которые допускают двойственную трактовку, можно 
считать стилистическими огрехами. Но, в отличие от непроизвольности 
или небрежности устной речи, в письменном тексте они появляются 
вполне осознанно. Данное впечатление усиливает стилистический 
контраст между официальными юридическими формулировками (’Fall‘, 
’gerichtliche Untersuchung‘, ’Urteil‘, ’am tierender Richter‘, ’nahm sich des 
Falles an‘) и анализируемым разговорно-окрашенным фразеологизмом. 
Другими словами, потенциальная положительная оценка 
рассматриваемого фразеологизма меняется в (кон)тексте на 
отрицательную. 

 

Hast du was verkehrt gemacht, gib es zu, bevor man lacht 
Damals sagte der Löwe, als wir den Enten das Schnattern verboten haben, 

das war eigentlich ein Unsinn. Das bisschen Schnattern hätte uns nicht gestört. 
Das habe ich doch gleich gesagt, meinte der Spatz, wir alle haben es von 

den Dächern gepfiffen, aber du hast ja nicht auf uns gehört. 
Das konnte ich auch nicht, rechtfertigte sich der Löwe, damals hatten wir 

noch nicht den genügenden Abstand zu den Dingen. 
Und was ist ein genügender Abstand? wollte der Spatz wissen. 
Das kommt auf den Unsinn an, erklärte der Löwe. Wenn er nicht gar zu 

groß ist, brauchen wir einige Jahre, um ihn einzusehen. 
В басне лев в определенной степени подхватывает манеру 

высказывания воробья, основанную на образности модифицированной ФЕ 
(из: разг. „die Spatzen pfeifen es von allen Dächern“, т.е. «об этом все 
трубят», «это известно всем и каждому» или букв. «об этом со всех крыш 
щебечут воробьи»). В отличие от разговорного стиля воробья, царь зверей, 
реагируя на критический, насмешливый тон своего подданного, 
изъясняется «взвешенно» и подчеркнуто нейтрально. Об этом 
свидетельствует модифицированный фразеологизм с нейтральной 
окраской в ответной реплике льва (из: „(inneren) Abstand von / zu einem 
Erlebnis gewinnen“, т.е. «понять смысл по прошествии известного / 
определенного времени»).  

Заметим, однако, что нейтральная лексема «Abstand» в составе ФЕ 
приобретает сему оценки, так как она связана с определением позиции и 
точки зрения говорящего. Кстати, указанные ФЕ в первом и 
предпоследнем предложении басни обрамляет эмоциональная (негативно 
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маркированная) лексема «Unsinn» («чушь»), которая дает фактическую 
оценку происходящего и дезавуирует слова льва.   

Подведем основные итоги проведенного анализа функционирования 
фразеологизмов в текстах избранных басен Г. Бранстнера. 

Три выше выделенных возможности использования заложенного во 
фразеологизмах оценочного потенциала помогают наметить 
принципиальные пути его дальнейшего изучения. К ним относятся способ 
включения в текст (в том числе взаимодействие с другими языковыми 
средствами), позиция (сильная или слабая), тип ФЕ (узуальный или 
окказиональный) и частотность использования (насыщенность текста 
фразеологизмами). Разумеется, в рамках данного раздела удалось только 
затронуть названные вопросы.  

Несмотря на ограниченный объем рассмотренных примеров, можно 
утверждать, что относительно легко описать фразеологическую оценку 
вследствие первичного (прямого) значения отдельных компонентов ФЕ.  
Оценку на основе первичного (прямого) ситуативного значение ФЕ как 
словесного комплекса в целом (вследствие «заложенной» образности) 
трудно в конкретном тексте отделить от «комментируемой» оценки 
вследствие выраженного переносного значения (полной идиоматизации). 
Ведь в тексте, так или иначе, проявляется позиция говорящего/пишущего. 

Поэтому представляется, что применительно к текстам басни более 
важным является изучение оценочного потенциала отдельных 
компонентов ФЕ в случае «прозрачности» устойчивого словосочетания 
при частичной идиоматичности, а также ФЕ в целом как образа при 
полной идиоматичности. Кроме того, важен способ и место включения ФЕ 
в текст вкупе с прочими лингвистическими средствами. 

Как показал анализ, как узуальные, так и контекстуальные 
(модифицированные) фразеологизмы в принципе могут занимать любую 
позицию в басне, но именно в баснях Г. Бранстнера они встречаются 
наиболее часто в рифмованном заголовке (25 % всех текстов). В основном 
тексте басни они у этого автора, как правило, располагаются в зачине и в 
конце текста. Эта дистрибуция, по-видимому, может быть обусловлена 
тремя факторами. Во-первых, зачин и конец текста являются отмеченными 
(сильными) позициями, как в структурном, так и смысловом плане. Во-
вторых, фразеологизмы вследствие своей краткости и информативно-
прагматической насыщенности проявляются в указанных позициях 
наиболее ярко. В третьих, их компактность хорошо сочетается с 
лаконичностью басни. 

Указанные причины связаны с потенциалом фразеологизмов при 
текстообразовании (текстопорождении)31. Начальная позиция задает 
                                                            
31 Следует отметить, что именно отечественные исследователи фразеологии в области германистики И.И. 
Чернышева(Černyševa 1980) и Д. Добровольский (Dobrovolskij 1980), пожалуй, первыми обратили 
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повествованию определенный семантический и прагматический вектор, 
который красной нитью проходит через весь текст басни. Конечная 
позиция фразеологизма нередко совпадает с заключительной репликой 
одного из персонажей, выполняет роль пуанта и содержит квинтэссенцию .  

Наряду с вышеупомянутыми текстообразовательными и 
структурными функциями фразеологизмов, как когерентность и когезия, 
следует назвать их потенциал в плане языковой экономии, образности и 
высокой экспрессивности. Последнее в большей степени касается 
креативных фразеологических модификаций. 

Важной является также создание определенной непринужденности 
die(„Funktion der Auflockerung“), которая нередко создает стилистический 
контраст между письменным текстом и устным способом выражения, что 
может даже способствовать сознательному несоблюдению стиля 
(„Stilbruch“).Тем самым автор может более выпукло продемонстрировать 
комичность или абсурдность происходящего, что вызывает у реципиента 
более интенсивную рефлексию о морально-этическом посыле басни.  

Подавляющее большинство выявленных узуальных ФЕ представляет 
собой устойчивые словосочетания с частичной идиоматизацией 
(переосмыслением) компонентов, оценочный характер которых 
«прозрачен» для реципиента вследствие их семантики (первый тип 
фразеологической оценки). Второй тип узуальных ФЕ представлен лишь 
единичными случаями. Возможно, это обусловлено большей «гибкостью» 
(«прозрачностью») первого типа, что облегчает развертывание ФЕ в 
тексте. 

В целом при анализе 10 текстов выявлено 21 ФЕ, 11 из которых 
лексикализованы (узуальны), а 10 являются окказиональными (авторскими) 
модификациями. Очевидно, что ФЕ играют существенную роль в баснях Г. 
Бранстнера, что вызвано целым рядом причин, одной из которых является их 
оценочный потенциал. Распределение ФЕ в конкретных текстах 
неравномерно: в некоторых баснях был использован только один 
единственный фразеологизм, в то время как в других ФЕ представлены в 
большем количестве. При этом не просматривается прямая зависимость 
между объемом текста и частотностью использования в нем ФЕ. 

Авторские модификации, вследствие своей новизны и креативности, 
усиливают эффект оценки и используют такие возможности «разложения» 
некоторых ФЕ на компоненты как их замену (субституцию), элиминацию, 
а также контаминацию двух и более ФЕ либо двойную актуализацию.  

                                                                                                                                                                                          
внимание на потенциальные возможности фразеологизмов в тексте в своих публикациях на немецком 
языке. Почти в это же время данную проблему стал разрабатывать и авторитетный ученый В. Флейшер 
(Fleischer 1982) из ГДР 
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Разумеется, что, помимо оценочной функции, ФЕ выполняют и 
другие функции в тексте. Они участвуют в создании когерентности, 
когезии, образности, эмоциональности, а зачастую и иронии или комизма. 

Представляется, что в ходе дальнейших исследований необходимо 
уделять особое внимание позиции ФЕ в тексте и ее взаимодействию с 
другими языковыми средствами в создании иронии и комизма. Ведь 
оценка представляет собой комплексное явление и не ограничивается 
градацией со шкалой «хорошо-плохо». Она тесным образом связана с 
языковыми средствами экспликации модальности. Изучение оценочного 
потенциала ФЕ как одного из элементов оценки в свою очередь 
способствует более детальному описанию средств дидактизации в басне.  

В данном контексте представляется, что изучение творчества других 
баснописцев на предмет использования или неиспользования 
фразеологизмов могло бы послужить дополнительным материалом при 
уточнении прагматического (в нашем случае, морально-этического) 
потенциала устойчивых фразеологических единиц. Об актуальности 
подобных наблюдений и слабой изученности потенциала фразеологии в 
текстах разных типах, в частности, свидетельствует уже процитированная 
выше научная статья А. Саббан (2004). Так, например, на материале басни 
имеется только два подобных исследования. 

Можно с большой долей уверенности предположить, что изучение 
функционирования фразеологизмов в текстах разных типов позволит 
переосмыслить «классические» признаки фразеологизмов, как 
стабильность, идиоматичность (образность), лексикализация 
(принадлежность к лексикону) и воспроизводимость (в готовом, т.е. 
неизменном виде). 

Некоторые подобные идеи уже нашли свое частичное воплощение, 
начиная примерно с 1980-х годов (см. сноску 29), в том числе на материале 
к отдельных типов текстов. Представляется, что лингвисты могли бы на 
современном этапе развить основные положения о текстологическом 
потенциале фразеологизмов, постепенно расширяя круг изучаемых типов 
текстов. 
 

2.5. Жанровые особенности басен Г. Андерса32 
 
2.5.1 Объем, персонажи и тематика басен 
Обратимся теперь к басням Г. Андерса, которые также написаны 

прозой, хотя подавляющее их большинство не отличается особой 
краткостью. Так, в цитируемом сборнике объемом 102 страницы 
                                                            

32Anders G. Der Blick vom Turm. München: C.H. Beck‘sche Verlagsbuchhandlung, 1968. 102 S. 
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опубликованы (достаточно мелким шрифтом) 104 басни. Среди них можно 
найти как сверхкраткие (объемом от одного до трех-четырех 
предложений), так и средние (объемом примерно в полстраницы) или 
развернутые (1–3 страницы).  

Последнее обстоятельство вступает в противоречие с 
традиционными определениями басни и с продиктованными эстетикой 
Г.Э. Лессинга требованиями к минимизации объема басни в контексте 
полемики с излишним «украшательством» басни Лафонтеном. Тем не 
менее, следует исходить из того, что Г. Андерс пишет такие протяженные 
тексты вполне осознанно в соответствии со своими творческими и 
эстетическими принципами. Поэтому при последующем анализе 
необходимо отнестись к ним с особым вниманием. Не исключено, что 
автор сознательно не хочет ограничивать себя рамками традиционной 
басни и что в сборнике могут быть представлены разноплановые жанры.  

Обратимся теперь к некоторым текстовым примерам, которые в силу 
лаконичности и характерного (прогнозируемого) состава действующих 
персонажей (животные, неодушевленные предметы, люди или 
божества)можно рассматривать как (прототипические) басни. 

 
Der Löwe 

Als die Mückezum ersten Male den Löwen brüllen hörte, da sprach sie zur 
Henne: „Der summt aber komisch.“ 

„Summen ist gut“, fand die Henne. 
„Sondern?“ fragte die Mücke. 
„Er gackert“, antwortete die Henne. „Aber das tut er allerdings komisch.“ 
 
Как явствует приведенный пример, налицо обыкновенный басенный 

сюжет, типичные персонажи (лев, комар и курица) и типичная структура 
(зачин, диалог комара с курицей и развязка, которая совпадает с 
заключительной репликой курицы). Эксплицитная мораль отсутствует, 
поэтому реципиент вынужден самостоятельно интерпретировать басню.  

В структурном плане несколько необычным является все же 
относительно небольшой объем текста. В содержательном плане 
неожиданным следует признать фактическое отсутствие яростного спора 
и, тем самым, выраженного конфликта между комаром и курицей. Диалог 
обоих можно, пожалуй, назвать скорее обменом мнениями на предмет 
звуков, издаваемых львом. Лев рычит („brüllen“), комар воспринимает рев 
льва как «писк/жужжание» („summen“), а курица как «кудахтанье» 
(„gackern“). При этом оба персонажа сходятся во мнении, что лев жужжит» 
или ««кудахчет» «странно»или «комично» („komisch“)33. 
                                                            
33В немецком языке лексема „komisch“ имеет два основных значения: «комичный/смешной» и 
«странный».  
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Правда, курица для того, чтобы придать весомость своей оценке, 
делает акцент на служебном слове „das“ («это») с функцией дейксиса, 
которое в тексте басни выделено курсивом.  

Можно предположить, что автор через комизм таких оценок 
персонажей, которые граничат с абсурдом, хочет подвести реципиента к 
выводу об ограниченном горизонте персонажей, которые не видят ничего 
дальше собственного носа и живут только в своем собственном 
ограниченном пространстве. 

  
Was Kohle so glaubt 

„Bilde dir nur nichts ein!“ verhöhnte die Kohle den Diamanten. „Hätte ich 
ein so unbelastetes Leben geführt wie du, ich würde nicht weniger blitzen.“ 

„Im Gegenteil“, sprach der Diamant. 
 
Перед нами еще более лаконичная басня, действующими лицами 

которой выступают неодушевленные предметы: уголь и бриллиант. В ней 
диалог как бы обрамляет действие (конфликт), поскольку ситуация (речь 
автора), по сути, интегрирована в слова персонажа «уголь». Развязка же 
совпадает с ответной иронической репликой «бриллианта».  

Текст отличает интересное грамматическое оформление речи 
персонажей. «Уголь» сначала выставляет категоричное требование к 
оппоненту, чтобы тот не задавался, которое формулирует в повелительном 
наклонении. Это требование звучит как издевательство („verhöhnen“). 
Продолжение фразы сформулировано с использованием двух временных 
форм сослагательного наклонения. Первая эксплицирует несбыточные 
мечты, время которых уже прошло („Hätte ich ein so unbelastetes Leben 
geführt wie du…“). Вторая выражает (формально) возможные мечты („ich 
würde nicht weniger blitzen.“), которые, однако, остаются несбыточными.  

На завистливые обвинения в легкой жизни в прошлом, которая и 
позволяет блестеть бриллианту в настоящее время, последний лакончно 
отвечает «напротив/чушь» („Im Gegenteil“). Самоуважение или гордость 
бриллианта подчеркивает глагол говорения «произнес / молвил» („sprach“), 
который контрастирует с семантикой вышеупомянутого глагола 
„verhöhnen“ («говорить с издевкой»). 

В анализируемой басне также отсутствует эксплицитная мораль. Но, 
очевидно, что в ней посредством персонификации и спора (т.е. через 
антропоморфизм) высмеивается зависть.   

В сборнике басен Г. Андерса такие тексты с традиционными 
персонажами представлены всего лишь несколькими примерами. Автор в 
таком случае выбирает необычный хронотоп (фиктивную страну 
Молуссию, потусторониий мир, античность) и нетрадиционные для басни 
персонажей (обычных людей, философов, правителей).  
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К подобным приемам прибегли иногда и другие авторы. Достаточно 
хотя бы вспомнить в этом контексте такие басни Г.Э. Лессинга, как, 
например, «Зевс и овца». Но, во-первых, в баснях представителя эпохи 
немецкого Просвещения хотя бы одним из персонажей выступает какое-то 
животное. И, во-вторых, в квантитативном отношении удельный вес 
подобных текстов у него все же небольшой. И, наконец, Г.Э. Лессинг в 
соответствии с разработанной им теорией (немецкой) басни 
последовательно писал только лаконичные тексты. 

Обратимся теперь к первой из басен, протагонистами которой 
являются люди.  

 
Was Kultur ist 

Auf einem ihrer Beutezüge, auf dem sie s ich mit dem Fleisch eines 
Südküsters einzudecken hofften, bot sich den Nordküstern ein entsetzliches 
Schauspiel. Hinter Riesenkakteen versteckt, konnten sie nämlich beobachten, 
wie der Südküster, auf dessen Fleisch sie es abgesehen hatten, einen der Ihrigen 
roh verspeiste. Jawohl, roh. „So etwas von Unkultur!“ flüsterten sie einander zu, 
und: „In unserer Zeit!“ Und: „Zu denken, dass wir den beinahe aufgegessen 
hätten!“ Und einer von ihnen übergab sich. 

Интересно, что в этой басне действуют не просто люди, а каннибалы 
северного и южного побережья, которые в соответствии с канонами 
басенного жанра не конкретизируются. Зачин здесь очень развернутый, 
диалог же представлен только репликами каннибалов северного 
побережья. Реальный спор и тем более конфликт в тексте отсутствует: 
одна из сторон находится в укрытии среди гигантских кактусов.  

Контраст и абсурдность ситуации построены на том, что северян 
возмущает факт «бескультурья»: поедания их соплеменника противником 
в сыром, а не приготовленном виде. Таким образом, в текстах басен Г. 
Андерса иногда действуют необычные протагонисты, что приводит к тому, 
что завуалированный антропоморфизм (скрытый в образах животных или 
неодушевленных вещей) уступает место прямому антропоморфизму, а 
мораль не выражена эксплицитно. 

2.5.2 Связь с родственными жанрами 
Как уже было сказано выше в разделе 2.5.1, отдельные басни 

Г. Андерса отличаются лаконичностью, которая порой граничит с 
минимализмом. В то же время объем многих текстов сборника превышает 
полстраницы, а порой достигает и двух-трех страниц. Для басни, 
написанной в прозе, это достаточно необычно.  

Поэтому, остается предположить, что некоторые, особенно из более 
объемных текстов анализируемого сборника, могут являться 
пограничными дидактическими жанрами, например, притчами, легендами, 
а также анекдотами в немецком понимании этого термина. 
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Даже беглое ознакомление со сборником позволяет утверждать, что 
отнюдь не все из собранных в нем текстов можно считать баснями в 
традиционном понимании этого жанра34. 

Приведем в качестве примера следующий текст, который на 
основании ряда характерных жанровых признаков можно с высокой долей 
уверенности скорее отнести к типу текста «анекдот»35:  

 
Schwarten  

Als Simonides, genannt „Der Turmschädel“, Sokrates wegen seiner 
niedrigen Stirn verhöhnte, antwortete dieser: „Wenn du nur etwas gescheiter 
wärest, Simonides, würdest du es verstehen, dein bisschen Verstand in einen 
kleineren Schädel unterzubringen.“ 

В анализируемом тексте персонажами выступают два греческих 
философа (Сократ и Симонид), что в принципе противоречит теории 
басни. Ведь протагонистами басенного текста обычно выступают 
животные, реже растения или неодушевленные предметы. Тем не менее, 
как уже было сказано, в истории жанра известны, например, басни, 
Г.Э. Лессинга, где одним из персонажей выступает бог (Зевс) или человек 
(пастух). Но все же вторым протагонистом в них являются привычные и 
ожидаемые в этом жанре животные. В первой из упомянутых басен 
оппонентом Зевса выступает овца, а во второй пастух полемизирует с 
волком.  

Рассматриваемый текст ввиду наличия специфического хронотопа 
(конкретные философы Древней Греции) следовало бы отнести к 
анекдотам, так как он имеет в первую очередь комическую 
(сатирическую), а не поучительную направленность. При этом формально 
он все же напоминает некоторые краткие басни В. Шнуррэ, как, например. 
«Протест в партере» (см. выше) с аналогичной структурой: зачином и 
единственной язвительной репликой Сократа его оппоненту. 

Причем процитированный пример отнюдь не единичный случай  
текстов-анекдотов в рассматриваемом сборнике. В качестве 
подтверждения приведем следующий текст. 

 

                                                            
34 В этом месте напрашивается сравнение с практикой многих авторов, которые писали краткие тексты 
афористического содержания, но давали своим сборникам образные наименования. По всей видимости, 
чтобы не ставить себя в узкие границы жанра (типа текста). Достаточно назвать хотя бы 
Г.К. Лихтенберга, Ф. Ницше, К. Тухольски, Э. Канетти. Тем не менее, это не помешало одному из 
редакторов выпустить впоследствии (спустя примерно сто лет после смерти автора) сборник текстов 
Г.К. Лихтенберга под названием «Афоризмы», хотя в нем и были представлены очень разные тексты. Г. 
Андерс действует иначе и называет свои тексты баснями, хотя, как показал анализ, многие из них не 
являются таковыми в строгом смысле данного жанра. 
35 В немецкой культурной традиции – в отличие от русского социума – под анекдотом понимают краткий 
рассказ о реальных личностях или исторических фактах. Другие разновидности «русских» анекдотов 
немецкой культурной среде относят к шутке („Witz“). 
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Die Arbeitsteilung 
Der Arzt Hippokrates war bereits hochberühmt, als er nach seiner 

Landung in Kos von der reichen Witwe des Kallimachos zu Gast geladen wurde. 
„Ich bin ja so stolz auf Sie, Herr Professor!“ empfing sie ihn stürmisch. 

„Seit wann?“ fragte Hippokrates. 
„Oh, schon seit Jahren!“ antwortete sie begeistert. 
Hippokrates, der sein Reisegepäck noch nicht abgestellt hatte,, machte 

eine bedenkliche Miene. „Seit Jahren? Und wie äußert sich dieses Leiden?“ 
Frau Kallimachos lächelte schief. „Herr Professor belieben zu scherzen“- 

meinte sie dann. 
„Aber nicht im mindesten!“ rief Hippokrates. „Nehmen Sie die Sache nur 

nicht zu leicht! Oder glauben Sie vielleicht, das sei ein gesunder Zustand, daß 
ich die Mühen meiner Arbeiten und meiner Seereisen habe, und Sieden Stolz 
darauf? Na, sehen Sie. Nur daß diese Art von Krankheit bedauerlicherweise 
nicht in mein Fach schlägt.“ Und verabschiedete sich. 

Kaum hatte Hippokrates sie verlassen, als auch Frau Kallimachos aus 
ihrer Wohnung schlüpft und in die Küche ihrer Nachbarin hinüberlief. „Raten 
Sie“, fragte sie atemlos, „raten Sie einmal, wer soeben meinem Hause die Ehre 
gegeben hat!“ 

Структура данного текста вполне традиционная для анекдота. После 
зачина (введения в ситуацию) следует диалог, в котором проявляются два 
плана (фрейма), т.е. персонажи (известный врач Гиппократ и вдова 
богатого грека по фамилии Каллимахос) говорят формально об одном и 
том же, но, по сути, о разном. Смысловые акценты (ремы) автор сборника 
выделяет курсивом как важному графическому средству для выделения 
важной информации (ремы) и привлечения внимания реципиента. 
Неожиданные на первый взгляд, но подготовленные внутренней логикой 
развертывания текста и в первую очередь диалога, пуант (и развязка) 
также типичны для анекдота. Комизм заключается в том, что 
ограниченность госпожи Каллимахос не позволила ей понять иронию 
Гиппократа.. Действие разворачивается в Древней Греции в г. Кос, 
приводятся имена (фамилии) персонажей, которыми являются люди. 

Напомним, что важным отличительным признаком прототипической 
басни является обобщение, которое, в частности, проявляется в 
персонажах (как правило, животных в функции типизации черт характера), 
панхронизме (отсутствии точных сведений о времени действия) и 
обобщенном (а не конкретном) месте действия. Вместе с тем общим для 
басни и анекдота следует признать иронию или комизм. 

Другим не менее интересным примером выступает следующий текст, 
где в качестве главного действующего лица выступает известный физик И. 
Ньютон, который полемизирует с дамой аристократического 
происхождения. 
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Auf dem laufenden36 sein 

„Es waren einmal drei Wettläufer“, antwortete Newton, als ihn Lady M., 
bestürzt über dessen Uninformiertheit, gefragt hatte, ob er sich denn gar nicht 
mehr auf dem laufenden halte. „Ein guter Läufer, ein mittelmäßiger und ein 
mangelhafter. Am besten auf dem laufenden war natürlich der mangelhafte, da 
dieser ja den mittelmäßigen und den guten stets vor sich sah. Und ein wenig auf 
dem laufenden war natürlich auch der mittelmäßige, da dieser ja immerhin den 
guten stets vor sich sah. Aber dieser? Hätte der seinen Lauf vielleicht 
unterbrechen sollen? Und sich vielleicht umdrehen sollen? Um festzustellen, wie 
groß der Abstand war zwischen ihm und ihnen?“ 

„Sie Schlauberger!“ meinte Lady M., die es gewöhnt war, die Wahrheit 
für einen eleganten Trick zu halten. 

„Und am allerbesten“, schloss Newton, „am allerbesten auf dem 
laufenden sind natürlich Sie. Weil Sie gar nicht mitlaufen. Sondern sich mit dem 
Platz auf der Zuschauertribüne bescheiden.“ Sprach´s und ließ sie stehen. 

Как это часто случается в анекдоте, при обмене репликами 
происходит обмен взаимными «уколами», при котором не последнюю роль 
играют языковые средства комического или иронического, как полисемия 
иди омонимия. В рассматриваемом примере ключевую роль играет 
противопоставление лексем „Wettläufer“ («спортсмен-бегун»), „Läufer“ 
(«бегун»),„Lauf(«бег») и „mitlaufen“ («принимать участие в забеге») с 
одной стороны и фразеологического выражения „auf dem Laufenden sein“ 
(«быть в курсе происходящего») с другой, которые семантически восходят 
к глаголу „laufen“. 

Именно амбивалентность прочтения фразеологизма, т.е. 
столкновение прямого и переносного значения позволяет И. Ньютону 
иронизировать в адрес дамы, которая не участвует в забеге и просто сидит 
в роли зрителя на трибуне. 

Учитывая объем сборника, можно было бы и далее приводить и 
анализировать еще немалое количество примеров текстов, напоминающих 
по признакам скорее анекдот, а не басню. Ограничимся, однако, тремя 
проанализированными текстами, поскольку этого вполне достаточно 
доказательно утверждать, что сборник Г. Андерса не является 
гетерогенным в содержательном (жанровом) плане. 

Заметим также, что общей чертой басни и анекдота может выступать 
комизм или ирония. Как уже отмечалось выше, один из исследователей 
басни Кеннен относит комизм к признакам басни (Coenen 2000: .14). 

                                                            
36В вопросах правописание в цитируемых текстах мы следуем оригиналу. В связи с тем, что сборник 
издан до реформы орфографии 2000 г., правописание некоторых слов отличается от ныне принятой 
нормы. 
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Для подтверждения данного вывода предлагаем обратиться к 
некоторым, как правило, весьма протяженным текстам с элементами 
поучительности и морализации. Так, например, следующий текст в 
содержательном плане (характерные протагонисты, потусторонний мир 
как место действия и открытый финал) в определенной степени 
напоминает библейские притчи.  

 
Dialekte 

Der Linguist Ko, der sein Lebtag lang ein vorsichtiger und pedantischer 
Mann gewesen war, hatte, um allen Eventualitäten zuvorzukommen, schon 
rechtzeitig Volapük erlernt. „Nun wird sich das auszahlen“, dachte er nicht ohne 
Genugtuung, als er sich am Morgen nach seinem Tode in der Gegend der Styx 
verlaufen hatte. Aber da irrte er. Denn als er einem Manne, der ihm begegnete, 
die Bitte vortrug, ihm den Weg zum Fährhaus zu weisen – und das tat er 
wirklich im reinsten Volapük – da blieb dessen Blick vollkommen leer. Und da 
sich der zweite Mann , an den er sich wandte, nicht vernünftiger benahm als der 
erste, und der dritte nicht vernünftiger als der zweite, musste sich Ko damit 
abfinden, aufs Geratewohl weiter durch die Gegend zu wandern. Daß er am 
Abend vor dem Fährhaus stand, und bei Nacht fahrplanmäßig im Totenreich 
landete, das schien ihm ein reiner Zufall. 

Sein Vater, der seinem Sohne längst schon vorausgegangen war, empfing 
ihn am Kai. „Ich hoffe, du hast eine gute Reise gehabt“, sprach er freundlich. 

„Das kann ich nicht gerade behaupten“, erwiderte Ko beleidigt. „Die 
Sprachverhältnisse hier unten scheinen ja einfach jämmerlich zu sein. 
Jämmerlich rückständig.“ 

„Was du nicht sagst“, meinte der Alte. 
„Das solltest Du nicht gemerkt haben?“ rief Ko erstaunt. „Auskünfte! 

Hast du es einmal versucht? Gibt es hier einfach nicht. Dreimal habe ich um 
eine Auskunft gebeten. Die Blicke, die die Männer mir gegeben haben, die 
hättest du sehen sollen.“ 

„Das kann ich mir vorstellen“, meinte der Vater trocken. 
„Also doch!“ fuhr Ko etwas ermutigter fort. „Blicke, als wäre es eine 

Unverschämtheit, von ihnen die Kenntnis des Volapük zu erwarten. Weiß der 
Himmel, welche hinterstyxische Mundart sie hier unten reden!“ 

„Ich fürchte“, meinte da der Vater, „da irrst du dich.“ 
„Wie kann ich mich da irren?“ fragte Ko. 
„Weil sie es als eine Unverschämtheit auffassen, wenn man von ihnen die 

Beherrschung unserer hinterwäldlerischen Dialekte erwartet.“ 
„Hinterwäldlerisch?“ rief da Ko. „Aber ich habe sie ja im reinsten 

Volapük angesprochen!“ 
„Und das, glaubst du, macht einen Unterschied?“ 
Das verstand Ko nicht. 
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„Sofern es die Drei“, fuhr der Vater ominös fort, „überhaupt aufgefaßt 
haben, daß du gesprochen hast.“ 

„Was soll das heißen?“ fragte Ko fassungslos 
„Aber nimm doch etwas Vernunft an, mein Junge!“ meinte da der Vater. 

„Woran hätten sie das denn erkennen sollen? Bei den Millionen von Spezies, die 
hier landen. Und wo jede mit ihrem eigenen Signalsystem ankommt.“ 

„Und Volapük?“ fragte Ko ängstlich. 
„Volapük! Volapük! Ich habe nachgeschlagen.“ 
„Wo hast du nachgeschlagen? Wo hast du nachgeschlagen?“ 
„Im vollständigen Lexikon aller Sprachen“ antwortete der Vater. 
„Was`“ rief da Ko, und seine alte Leidenschaft flammte noch einmal auf, 

zum letzten Male. „So etwas gibt es? So etwas gibt es hier?“ 
„Sachte!“ meinte sein Vater. „Denn die Existenz unserer Sprache – und 

ich meine natürlich nicht die unseres Dialekts da oben, und auch nicht die 
unserer Schriftsprache da oben, und auch nicht die unseres Volapük da oben, die 
sind alle ja Dialekte, und das hätte ich natürlich auch gar nicht erwartet…“ 

„was hättest du nicht erwartet?“ 
„Daß deren Existenz in diesem Lexikon erwähnt ist.“ 
Da verstummte Ko. 
„Vielmehr meine ich die Existenz des menschlichen Sprechens überhaupt. 

Auch die ist nämlich nicht erwähnt. Nicht einmal in einer Fußnote.“ 
Da mußte Ko sich niedersetzen. Er vergrub den Kopf in seine Hände, 

während sein Vater geradeaus blickte. Die beiden schwiege eine Zeitlang. 
„Ich weiß, was du denkst, mein Sohn“, sprach schließlich der Alte. „Und 

dafür, denkst du, dafür habe ich mein Lebtag Sprachen studiert.“ 
„Auf wessen Drängen?“ fragte Ko feindselig. 
„Das mag schon zutreffen“, gab der Alte zu. „Aber glaubst du vielleicht, 

ein anderes Studium wäre weniger hinterwäldlerisch gewesen?“ 
 
Рассматриваемый текст напоминает притчу не только вследствие 

своей протяженности, нетипичной для басни. Его персонажами являются 
(вымышленные) отец и сын по фамилии Ко. Нужно отметить, что в 
большинстве текстов анализируемого сборника Г. Андерса 
протагонистами выступают люди, многие из которых носят аналогичные 
короткие (односложные) имена. Место, где разворачивается действие, 
также эксплицитно выделено, что неприемлемо для басни с обобщенным 
упоминанием хронотопа (места и времени действия), т.е. без конкретных 
указаний на время и место действия. В рассматриваемом же тексте 
действие развивается – после смерти сына – на его пути в потусторонний 
мир, который от мира живых, по преданиям (мифологии), отделяет река 
Стикс („Styx“). 
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Последующая затем встреча с ранее умершим отцом в царстве 
мертвых („Totenreich“) и весьма протяженная дискуссия обоих о языках, а 
фактически о смысле жизни образуют смысловой центр текста. Напрасное 
для загробной жизни владение разными языками, включая искусственно 
созданный язык воляпюк („Volapük“) становится опечаленному и даже 
раздраженному этим обстоятельством сыну очевидным только в самом 
конце диалога. Он даже упрекает отца в том, что тот заставлял его 
заниматься профессионально изучением языков, что сын, впрочем, при 
жизни делал с удовольствием. В заключительной реплике отец частично 
соглашается с сыном в такой оценке, но задает вопрос о том, какое другое 
возможное при жизни образование пригодилось бы сыну сейчас. Вопрос 
отца завершает текст и фактически является риторическим вопросом, так 
как остается без ответа. Однако, вследствие того, что он занимает в тексте 
сильную конечную позицию, его прагматический эффект намного 
превосходит эффект обычного риторического вопроса в другой позиции 
текста.  

В какой-то степени сюжет изложенной история напоминает 
библейскую притчу о заблудшем сыне. С притчей басню объединяет 
тенденция к поучительности, но средства выражения обеих жанров (типов 
текса) отличаются. Помимо вышеуказанных различий здесь следует 
упомянуть выраженную в притче сюжетную линию, которая в басне 
фактически отсутствует, так как в басенном жанре действие показывается 
только схематично. 

К жанру притчи (как, впрочем, и анекдота) Г. Андерс также 
неоднократно обращается в рассматриваемом сборнике, может быть, как 
раз вследствие присущей обоим жанрам общей тенденции к 
иносказательности. В качестве подтверждения приведем следующий текст. 

 
Wir Anonymen 

Die Insel, auf die die zwei Schiffbrüchigen Jo und Je verschlagen worden 
waren, war nicht nur menschenleer, sondern, da ihre Existenz niemandem zuvor 
bekannt gewesen, sogar namenlos. Aber Jo und Je schien das nicht anzufechten, 
umgekehrt schienen sie genau zu wissen, was in einer derart unalltäglichen Lage 
zu tun geboten war. Noch ehe sie ihre dürftigen Schilfhütten im Rohbau 
fertiggestellt, hatten sie nämlich eine Wochenzeitung gegründet: und dieser, so 
als kämen andere Namen überhaupt nicht in Frage, den Namen „Der Neubau“ 
gegeben. Natürlich verursachte die Durchführung dieses Projektes an einem so 
wenig fortgeschrittenen Platze tausend Scherereien – aber vor diesen scheute 
weder Jo noch Je, im Gegenteil, sie waren froh darüber, eine Aufgabe zu haben, 
der sie sich widmen konnten, sogar eine geistige. Und ebenso wenig verdroß es 
sie –ein Gedanke, der minder Zielbewußte gewiß völlig entmutigt hätte – daß 
die Zahl der Neubau-Leser selbst bei bestem Gelingen ihres Planes die der 
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Neubau-Autoren niemals würde übersteigen können. Wenig erstaunlich also, 
daß sie nach einer Woche bereits so weit waren, strahlend die erste feuchte 
Nummer in der Hand halten zu können: und daß sie von diesem Tage an nichts 
so sehr liebten wie sich am Wochenende in Leser zu verwandeln, in völlig 
ahnungslose und uninformierte Leser, und nun als solche träumerisch am 
Wasser zu sitzen, in ihrer Zeitung herumzublättern, einander auf interessante 
Beiträge aufmerksam zu machen oder ihre Vermutungen darüber auszutauschen, 
wer wohl diesen oder jenen, pseudonymen oder nur abgekürzt signierten Brief 
an die Schriftleitung verfaßt haben könnte. Da sie als höfliche Menschen von 
der ersten Nummer an stillschweigend die Regel befolgt hatten, einander nur in 
anerkennendem Tone zu erwähnen und Kritiken, sofern solche wirklich einmal 
unvermeidbar waren, nur zwischen den Zeilen durchschimmern zu lassen, 
gelang es ihnen rasch, ihre Exilsschwermut zu überwinden, nein, sich sogar in 
eine solche seelische Gesundheit hineinzusteigern, daß sie nun überzeugt davon 
waren, nie zuvor so völlig zuhause gewesen und so durch und durch verstanden 
worden zu sein wie hier in ihrer zweiten Heimat. Kein Wunder also, daß sowohl 
Jo wie Je, ohne daß irgendein Wort darüber jemals gewechselt worden wäre, den 
denkwürdigen Tag, an dem ihr glücklicher Schiffbruch sich jährte, dazu 
benutzten, um ihn unzweideutigen, zugleich kraftvollen wie demütigen 
Leitartikel der Loyalität zu ihrem zweiten Vaterland Ausdruck zu verleihen und 
um einander für die Ehrenbürgerschaft ihrer Insel zu proponieren. 

 
Приведенный текст имеет с много общих признаков с 

рассмотренным выше текстом „Dialekte“:нетипичный для басни объем, в 
качестве протагонистов выступают люди (вымышленные персонажи) с 
короткими (односложными) именами Jo и Je. Местом действия служит 
безымянный необитаемый остров, что, казалось бы, роднит 
анализируемый текст с басней. Однако условия обитания потерпевших 
кораблекрушение и их последующие действия приводятся очень 
развернуто, что противоречит лапидарности традиционной басни. Скорее 
всего, в данном случае мы имеем дело с рассказом или историей 
(робинзонадой)с латентной поучительностью, которая становится 
понятной вследствие ироничности или даже саркастичности 
повествования. Тональность повествования складывается из факта выпуска 
протагонистами абсолютно ненужной в такой ситуации собственной 
газеты с патетическим названием „Neubau“ («новостройка»), обмена 
«мнениями» по выходным, исключительно уважительный тон собственных 
сообщений и, в лучшем случае, завуалированная критика. Это позволяет 
протагонистам сохранить душевный покой и утвердиться во мнении, что у 
них до кораблекрушения и приобретения «второй родины» никогда не 
было настоящей родины, и никто их прежде толком не понимал. 
Изначально трагическое событие (кораблекрушение) в данном контексте 
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превращается в «счастливый» случай. Показательно, что к годовщине 
кораблекрушения Jo и Je пишут для своей газеты «покаянную» передовую 
статью, преисполненную лояльности ко второй родине, чтобы поддержать 
друг друга в прошении о присвоении им обоим звания почетного 
гражданина необитаемого острова. 

Представляется, что в изложенной истории высмеивается 
абсурдность мещанства, преклонения перед (даже несуществующим) 
государством и лжепатриотизма. Следовательно, перед нами, скорее всего, 
притча с сатирическим уклоном. Отметим также ее нестандартное 
графическое оформление, а именно: полное отсутствие деления на абзацы.  

Конечно, история или притча «Wir Anonymen“ («мы 
анонимные/безымянные») представляет собой, в отличие от притчи 
„Dialekte”c ее преимущественно длинным диалогическим развертыванием 
конфликта, монологическое повествование. Однако причины разного 
графического оформления текстов обусловлены, очевидно, не только 
различиями между монологическим и (преимущественно) диалогическим 
развертыванием конфликта. Можно предположить, что автор представил 
притчу «Wir Anonymen“ в виде единой, нераздельной истории в ее 
генезисе.  

Для более объективной и полной характеристики сборника, помимо 
упомянутых выше анекдотов и притч, следовало бы также остановиться на 
других типах текстов (жанрах) в творчестве Г. Андерса, как, например, 
легендах или преданиях. 

 
Der Betrug 

„Nun ist es soweit“, sprach die Zweitgeborene, die Strafe. „Die Welt ist 
gemacht, die Tiere grasen, der Mensch wartet, Schick mich hinunter.“ 

„Wer von euch beiden bist du?“ fragte der Schöpfergott Zao, denn er war 
schon blind. 

Die Strafe verstellte ihre Stimme und schrie: „ich bin die Schuld!“ 
„Gut“, sprach er. „Die Erste geht als erste.“ Und schickte sie hinunter zur 

Erde. – Als die Strafe, über Berg und Tal schwebend, den arglos seines Weges 
dahingehenden Menschen erspäht hatte, da stürmte sie hinunter wie ein Geier 
auf sein Opfer und flog, beinahe am Boden entlang schleifend, mit großen 
Flügelschlägen hinter ihm her. Und der Mensch erschrak vom Winde in seinem 
Nacken und bog in einen anderen Weg ein. Da er aber spürte, daß ihm das 
Hügelrauschen im Nacken blieb und, wohin er sich auch wandte, nur immer 
rauschender wurde, da geriet er in Panik und begann zu laufen, und wer ihm im 
Weg stand oder gar ihm den Weg vertrat, den schlug er nieder. Als er 
zusammenbrach, waren seine Hände blutig. 

„Laß mich hinunter!“ schrie da die Erstgeborene, die Schuld, die das 
Unheil von oben aus beobachtet hatte. 
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„Welche von euch Zweien bist du?“ fragte Zao tief erschrocken. 
„Die Erste“, antwortete sie weinend, „die Schuld. Warum hast du die 

Strafe als Erste hinuntergeschickt?“ 
Da schlug der Vater die Hände über seinem Haupte zusammen, denn er 

erkannte, daß er von der Strafe betrogen worden war. 
Die Schuld aber flog hinunter, um zuzusehen, was sich noch gutmachen 

ließe, und ihr Vater hinderte sie nicht. Denn nun war ihm alles schon einerlei. 
Seit diesem Tage sagt man in Molussien: „Die Schuld folgt der Strafe auf 

dem Fuße.“ 
 
Как известно, легенду от сказки и басни отличает хронотоп, при 

котором в тексте эксплицитно представлены место и/или время действия. 
Действующие персонажи могут быть представлены конкретными 
историческими фигурами. В этом плане рассматриваемый пример не 
совсем обычен. Местом действия выступает придуманная Г. Андерсом еще 
в конце 1930-х годов страна Молуссия как аллегория на фиктивное 
тоталитарное (фашистское) государство37.  

Действующими персонажами выступает творец мироздания, бог Цао 
и две аллегорических женских образа – „Strafe“ («кара, наказание») и 
„Schuld“ («вина»). 

Вопреки первоначальному всемогуществу и всезнанию 
состарившегося и потерявшего зрение творца, «кара», которую Цао вслед 
за сотворением мира и людей создал только после создания «вины» 
обманывает его и первой отправляется к людям. И только после того, как 
«вина», насмотревшаяся с небес на страдания людей, убеждает Цао 
отправить, наконец, и ее к людям, чтобы хотя бы что-нибудь исправить, 
испуганный господь соглашается. Но своей волей он уже ничего не 
исправляет, так как ему уже было все равно. Конечно, несколько 
неожиданно видеть такого создателя с человеческими слабостями, хотя, 
как утверждает Священное писание, всевышний создал человека по образу 
и подобию своему.  

Вместе с тем, очевидно, что заключительное предложение также 
выдержано в традициях легенды. Оно сформулировано как обобщение 
благодаря использованию традиционных для подобных текстов 
обстоятельства времени („seit diesem Tage“ – «с этих пор/времен») и 

                                                            
37Уже в 1931 г. Г. Андерс написал новеллу «Катакомбы Молуссии», которая , правда, была опубликована 
только после смерти автора. В 2011г. она была положена в основу снятого во Франции фильма Николаса 
Рея «Другая Молуссия». Заметим, что в анализируемом сборнике, который увидел свет в 1976 г., 
содержится достаточно большое количество тестов с хронотопом Молуссия. Скорее всего, Г. Андерс, 
который на протяжении всей своей жизни отличался весьма критическим отношением к социальным и 
политическим процессам, решил напомнить реципиентам об общечеловеческих ценностях сквозь призму 
своей более ранней аллегории диктатуры. 
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неопределенно-личной структуры („man sagt“ – «говорят») с 
эксплицитным назидательным выводом: «вина следует за карой по пятам». 

 
Подведем некоторые итоги краткого экскурса в историю немецкой 

басни второй половины XX в. Все рассмотренные басни написаны в прозе, 
что продолжает традиции М. Лютера и Г.Э. Лессинга. В данном же 
контексте (интеллектуализация реципиентов и отказ от прямой 
поучительности) следует понимать отказ от эксплицитной морали. 
Развитие прагматического потенциала осуществляется путем отказа от 
стереотипных басенных персонажей и ввода новых, нетипичных для 
классической басни протагонистов и коммуникативных ситуаций (выборы 
в церкви, суд, политический спектр партий). К прагматике следует отнести 
выбор нетрадиционного заголовка, который строится не на антитезе. Как 
минимум факультативным признаком басни можно считать комизм и/или 
иронию. К средствам минимизации объема относятся редукция 
канонического басенного диалога до отдельных реплик или монолога 
одного из персонажей.  

Таким образом, немецкую басню второй половины XX века можно 
определить как краткое фиктивное антропоморфное (комическое и/или 
ироническое) повествование в прозе с имплицитной моралью, в центре 
которого конфликт между двумя сторонами. 

 
ГЛАВА 3 ДИДАКТИКА БАСНИ И КОНЦЕПЦИЯ 

«ПЛАСТИЧНОСТИ» БАСЕННОГО СЮЖЕТА 
На основе вышеизложенного становится понятно, как структура 

басни может быть связана с ее прагматикой, в первую очередь 
дидактическим воздействием на реципиента. Так, уже Лафонтен полагал, 
что история о животных является «материей» басни, а мораль ее «душой» 
(цит. по:Ott 1982: 86). Как уже говорилось выше, мораль может быть 
выражена эксплицитно в особом комментарии или поучительном 
предложении. Но она может быть представлена и имплицитно вследствие 
определенной техники повествования. Тогда она как бы подспудно 
«проявляется» или даже «напрашивается» („drängtsichauf":Coenen 2000: 
85). В случае эксплицитно выраженной морали мы имеем дело с 
поучением (моралью) в начальной позиции текста (так 
называемый„Promythion“ в функции проспекции) или в конце текста 
басни(так называемый „Epimythion“ в функции ретроспекции)38. Гораздо 
сложнее определить дидактичность, которая проистекает из 
повествования. Именно поэтому в дальнейшем мы опираемся на 

                                                            
38Так вплоть до XVIII века в текст басни для экспликации и выделения морали нередко включалась 
формулировка fabuladocet, которая вводила само поучение. 
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постоянные признаки басни по Х. Линдеру, чтобы попытаться определить 
их роль в формировании дидактичности.  

Напомним, что по Х. Линднеру (см. раздел 2.1) именно глубинная 
структура отражает такие постоянные (т.е. обязательные) признаки басни 
как повествовательность, краткость, нереальность происходящего, 
типизация и многозначные аллегории, а также возможность выводимости 
на основе последних одного или нескольких моральных принципов. 
Поверхностную структуру басни определяют такие переменные (т.е. 
факультативные) признаки как персонажи (обычно животные), 
эксплицитная мораль и пуант.  

Повествовательная структура басни по Х. Линдеру (Lindner 1978: 
27–28) состоит из (а) исходной ситуации или зачина, (б) процесса 
изменения этой ситуации или в отказе от попытки изменения, (в) успеха 
или неудачи (поражения) в конце. Несколько по-другому в 
терминологическом плане трехчленную структуру можно представить в 
виде компонентов, которые реализуют дидактическую интенцию басни: 
ситуации (лат. actio), которая выражена речью или действием одного из 
персонажей – реакции другого персонажа (лат. reactio)в виде ответной 
реплики или действия – результата или развязки (Dithmar 1988: 193–194). 
Другими словами, литературная форма басни позволяет определенным 
образом артикулировать и конденсировать содержание. Но одновременно 
она детерминирует границы возможностей жанра, так как вымышленные 
(фиктивные) персонажи не в состоянии поучать всему (Doderer 1970: 99). 
Кроме того, повествовательная структура служит основанием для 
вербализации заложенной в нее интенции в зависимости от мировоззрения 
автора и реципиента, что делает возможным разную интерпретацию 
(Lindner 1978: 37, 39). Следовательно, мораль не всегда можно однозначно 
вывести из басенного текста. Как справедливо подмечает один из 
исследователей, даже басни с похожим содержанием (т.е. с похожими 
протагонистами, сюжетами и мотивами) позволяют реципиентам по-
разному трактовать заложенную в них моральную установку. Возможность 
разной трактовки морали или выводимости даже на основе одной и той же 
басни нескольких моральных принципов обусловлена каноном моральных 
ценностей общества и соответствующей эпохи, которые также со временем 
изменяются вследствие «пластичности» содержания и мотива басни 
(Coenen 2000: 86, 211–214). К тому же мораль всегда формулируется с 
учетом какой-то определенной перспективы (фокусировки), и поэтому не 
исключает принципиальной возможности другой перспективы и даже 
других перспектив (Leibfried 1989: 49). Неслучайно поэтому, что 
современная басня все реже прибегает к использованию морали в 
препозиции (Promythion) или в постпозиции (Epimythion). К тому же 
современные баснописцы избегают недвусмысленной назидательности 
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(Liebchen 1990: 116), так как сами реципиенты не желают получать явные 
поучения. 

Являясь (минимально) кратким повествовательным жанром, басня, 
как правило, крайне лаконично и сжато повествует о каком-либо 
достаточно комплексном событии, в центре которого конфликт между 
двумя протагонистами или сторонами. Лаконичность басни, которую 
Г.Э. Лессинг считал «душой басни», достигается, в том числе, благодаря 
типичности или узнаваемости действующих персонажей (протагонистов). 
Это позволяет баснописцу свести к минимуму информацию, которая 
необходима реципиенту для того, чтобы на основе собственного опыта 
понять содержание и сформулировать мораль прочитанной басни. Именно 
поэтому действие (повествование) концентрируется на одном конфликте, 
который при помощи языковых средств контраста и противопоставления 
эксплицитно выражен структурой и логикой текста (например, антитезой в 
заголовках типа «Ворона и лисица», противопоставленных друг другу 
репликах протагонистов, а также констелляция или положение последних). 
Подмечено также, что автор басни повествует, как правило, из 
«лягушачьей перспективы», при которой фокус направлен снизу вверх, 
точнее, сквозь призму более слабого участника конфликтной ситуации. 
Тем самым становятся понятными его симпатии и антипатии (Dithmar 
1988: 193; ср. также Doderer 1970: 104–105). Таким образом, реципиента 
подспудно подводят к оценке происходящего и в итоге к моральному 
суждению. 

В основе басенного текста не подражание („Mimesis“), а типизации 
антропоморфизм(уподобление животных и других «актеров» людям) 
фиктивных (придуманных) протагонистов, о котором уже говорилось во 
взаимосвязи со средствами создания краткости и лаконичности. По 
мнению одного из исследователей басни, с которым трудно не согласиться, 
такойспособповествованиясоздаетучитателяиллюзиютеатральногодействи
я, во время которого читатель сидит на галерке и оттуда следит за 
происходящим внизу (Coenen 2000: 148). Намеренная дистанцированность 
или отстраненность от происходящего и «абстрактность» (т.е. 
обобщенность) достигаются определенными средствами «отчуждения». К 
ним следует отнести конфигурацию басенных персонажей, их чуждость 
(неестественность), сценический минимализм и мгновенную 
(упрощенную) характеристику, а также нереальность или невозможность 
происходящего (Dithmar 1988: 233)39. Таким образом, с самого начала 

                                                            
39При этом Дитмар отнюдь неслучайно ссылается на цитату Б. Брехта из его «Малого органона для 
театра», в которой говорится, что «отчуждающее» сценическое изображение, хотя и позволяет узнать 
изображаемый предмет, но показывает его именно как нечто чужое, инородное („fremd“). Тем самым 
проводится некая параллель между брехтовской концепцией сценического изображения, основанной на 
«эффекте отчуждения» и аналогичным стилистическим приемом построения басни. 
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реципиенту становится понятно, что в басне описывается не какой-то 
реальный случай, а излагается литературный вымысел (Ott 1982: 86).  

Типичность изображаемого достигается не только посредством 
сценического минимализма и сознательных упрощений, в том числе при 
экспликации хронотопа. Поэтому в басне отсутствуют точные координаты 
пространства (места) и времени действия. Другими словами, она не 
привязана к конкретному месту и времени событий, которые в лучшем 
случае характеризуются лишь обобщенно. Панхронизм (атемпоральность) 
и локальная неконкретность усиливают обобщенный характер басни, так 
как ее действие в принципе может происходить в любом месте и в любую 
эпоху. 

Типичность изображаемого достигается также благодаря тому, что 
басенные персонажи представляют собой не индивидуальности, а 
представителей социальных или биологических групп (классов). Так, в 
немецкоязычной басне нередко наблюдается использование в заголовке 
(т.е. в сильной позиции текста) определенного артикля в единственном 
числе как средства генерализации или обобщения („Der Rabe und der 
Fuchs“, „Der Löwe und der Esel“, „Der Wolf und das Lamm“). Как правило, 
мотивы подобных басен восходят корнями к античности или 
средневековью, о чем речь пойдет ниже. В других случаях определенный 
артикль в единственном числе с аналогичной функцией используется в 
самом тексте (т.е. в зачине) басни.  

Типизация персонажей связана не только с их именами, но и 
определенными способами и приемами их характеристики. В частности с 
упрощением или своего рода огрублением, техникой «грубых мазков», при 
которой только намечаются контуры протагонистов, и нет места деталям и 
нюансам. В этом контексте литературоведы единодушно говорят о 
«плоских характерах» („flache Charaktere“) (Lindner 1978: 33), 
«невыраженности их признаков» („Merkmalsleere“) (Grubmüller 1981: 130) 
и «одномерности» персонажей („Eindimensionalität“) (Doderer 1970: 76). 
Персонажи басен наделяются какой-то одной доминирующей чертой 
характера, что усиливает их типизацию и – вследствие 
противопоставления – конфликт.  

Интересно, однако, что теоретики и исследователи басни порой 
расходятся в оценке черт характера басенных персонажей. Так, известный 
теоретик немецкого Просвещения, а также автор многих басен 
Г.Э. Лессинг считал, что за персонажами басен (исторически) закреплены 
определенные черты характера, которые и использует баснописец для 
воплощения своей интенции (Lessing 2001: 110–112). Аналогичные 
суждения о природе животных или предписываемых им черт характера 
находим также у тех исследователей, которые видят в басне, в которой в 
роли протагонистов выступают именно животные, прежде всего 
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литературный продукт наблюдения людей за миром животных (Wünsche 
1905: 4).  

В современном литературоведении, тем не менее, все же доминирует 
другая точка зрения, согласно которой даже «классические» и давно 
используемые («эксплуатируемые») в басне животные-персонажи 
обязательно проявляют или должны проявлять только (исторически0 
закрепленные за ними черты характера. Точнее, животные с относительно 
устойчивыми (ожидаемыми или «типичными») чертами характера все же, 
безусловно, встречаются, но большинство протагонистов-животных ими 
не обременено (ср. Grubmüller 1981: 131). К тому же даже, казалось бы, так 
называемые «типичные» черты характера в принципе могут изменяться, 
что придает басне особую притягательность, а также больше соответствует 
ее сущности. Другими словами, имеется принципиальная возможность 
трансформировать или даже полностью переосмыслить определенный 
(уже известный) басенный сюжет при помощи известных персонажей, 
наделив их видоизмененными или новыми, неожиданными чертами. 
Разумеется, может измениться и мораль модифицированного сюжета и 
всей басни, что со всей определенностью позволяет говорить о 
«пластичности» басенного жанра (Coenen 2000: 188).  

Кажущаяся простота и внешняя наивность басни невольно вызывает 
вопрос о ее подспудном, скрытом смысле („Zweitsinn“) или о том, как 
соотносятся между собой ее эксплицитный и имплицитный смысл (ср. 
Lindner 1978: 34; Coenen 2000: 18). Это отношение именуют также 
стратегией умолчания, метафорической маской, стилем притчи или 
прозрачной аллегорией. Тем самым становится очевидным, что в басенном 
тексте всегда используется механизм сравнения двух величин (фигур, 
предметов, лиц и т.д.), которые имеют что-то общее, т.е. основу сравнения 
(„tertiumcomparationis“). Именно прозрачность (узнаваемость) связей и 
отношений между двумя сопоставляемыми величинами обеспечивает 
импликацию басни в сферу человеческого общения, т.е. ее 
антропоморфизм. Но указанная прозрачность басни отнюдь не исключает 
ее многозначность и, следовательно, возможность разной трактовки 
морали. 

При отказе от эксплицитной морали в начале или конце басни ее 
автор может проиллюстрировать свою точку зрения в рамках 
определенной шкалы ценностей или оценки („Wertekanon“), во-первых, 
посредством определенных структурно-логических элементов текста. Они 
позволяют эксплицитно или имплицитно обозначить в контексте 
авторской интенции слабейшую сторону описываемого конфликта.  

Кроме уже упомянутых возможностей мораль может также 
«выводиться» из заголовка или лозунга (как, например, в случае басен 
Г. Бранстнера, см. об этом раздел 2.4.3), определенным образом 
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представленной перспективы изложения (связанной с вышеупомянутой 
потенциальной пластичностью сюжетов), критической оценки автором (и 
реципиентом) позиции «победителя» и из развязки ситуации (ср. Lindner 
1978: 36).  

Существенное значение имеет также заключительная реплика 
басенного персонажа и ее позиция в тексте: в основной части басни в 
момент развертывания и интерпретации конфликта или в конечной 
позиции в момент развязки (Coenen 2000: 143–145).  

Аукториальный рассказчик басни имеет к тому же в своем 
распоряжении разнообразные способы повествования, которые позволяют 
снять (кажущуюся) «неоднозначность» происходящего. Здесь для 
обозначения своей позиции (т.е. фактически частичной экспликации 
морали) наряду с целенаправленной характеристикой действующих 
персонажей баснописец может использовать и какой-либо значимый и 
«прозрачный» текстообразующий элемент. 

Из вышеизложенного в частности следует, что басня как жанр не 
является чем-то неизменным, и может трансформироваться в зависимости 
от социально-исторических условий. Другими словами, один и тот же 
мотив или сюжет может видоизменяться не только в силу изменяющейся 
эстетики литературного жанра и авторской стилистики, но и вследствие 
меняющихся морально-этических воззрений конкретного социума. 

В данном контексте несомненный интерес представляет 
трансформация басенных персонажей (животных), которые берут начало в 
традициях античной риторики и черты характеров которых, казалось бы, 
доподлинно известны. Использование таких протагонистов с типичными 
(антропоморфными) свойствами, особенно на начальном этапе развития 
жанра, позволяло авторам свести их характеристику к минимуму и 
мгновенно обозначить конфликт в басне. 

Как показывают наблюдения, эта «незыблемость» характерных и 
предпочтительных фигур, которая не в последнюю очередь является 
следствием переводов античных авторов на другие языки, в том числе на 
немецкий язык, является в определенной мере условной. Именно об этом 
речь пойдет в следующем разделе.  

 
3.1 Мотив «Волк и ягненок» в традиционной трактовке 

«хищник» – «жертва» 
Традиционная трактовка мотива (сюжета), при которой безобидная и 

немного наивная овца (у некоторых авторов ягненок или даже козел) 
символизирует слабую сторону конфликта (побежденного, жертву), а 
хищный и безжалостный волк является хозяином положения 
(победителем) в разных вариантах представлена во многих баснях 
(например, у таких авторов как Федр, Бабрий, Лютер, Валдис, Лафонтен, 
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Крылов). Тем не менее, даже при традиционной подаче сюжета 
наблюдаются некоторые различия в трактовке указанного мотива 
авторами, начиная от объема аргументации и набора самих аргументов, 
степенью экспликации (транспарентности) антропоморфизма и кончая 
моралью. 

Примечательно, что подавляющее большинство этих басен следует 
античным поэтическим канонам,  и изложено в стихотворной форме. Из 
перечисленных авторов лишь М. Лютер пишет прозой40. 

3.1.1. Федр (Phädrus) (ок. 20 г. до н.э. – ок. 50 г. н.э) 
 
"Wolf und Lamm" 
 
Zum gleichen Bach einst kamen Wolf und Lamm,  
Vom Durst getrieben. Oben stand der Wolf, 
Weit unterhalb das Lamm. Da trieb die Bosheit 
Den Räuber, wüsten Streit vom Zaun zu brechen: 
"Was machst du mir beim Trinken", so begann er, 
"Das Wasser trüb?" Das Lamm versetzte ängstlich:  
"Wie wäre das denn möglich? Sag es, Wolf! 
Das Wasser, das ich trinke, kommt von dir!" 
Die Kraft der Wahrheit machte ihn zuerst 
Verstummen. Aber gleich begann er wieder: 
"Du hast – ein halbes Jahr ist's – mich beleidigt!" 
Worauf das Lamm: "Da lebte ich noch gar nicht!" 
"Ganz recht, dein Vater war es, der dort schimpfte!" 
Dann griff er zu und tötete das Lamm. -  
Die Fabel gilt den Menschen, die drauf aus sind, 
Mit Lug und Trug die Unschuld zu erdrücken.  
(цит. по Leibfried 1989: 7241).  
 
Басня Федра (Phädrus), в которой указанный сюжет встречается 

впервые, открывает достаточно длинный перечень последующих басенных 
текстов, в которых он пересказывается или модифицируется 
(переосмысливается). Уже в силу данного обстоятельства она играет 
ключевую роль в понимании и сходной ситуации связанной с ней морали, 
которая проистекает не только вследствие самого повествования, но и 

                                                            
40В басенном творчестве Г.Э. Лессинга, т.е. в период немецкого Просвещения, прозаическая басня станет 
фактически нормой. Однако вплоть до начала XX века в немецкоязычной басне встречаются обе формы. 
Только примерно со второй половины XX в. прозаическая басня постепенно вытесняет стихотворную, о 
чем свидетельствует вышеизложенный в данной монографии басенный материал. 
41Другой перевод басни Федра на немецкий язык „Der Wolf und das Lamm“ (Uhter 2007: 11) также вполне 
ожидаемо передает сюжет без существенных смысловых различий в сравнении с переводом, который 
приводит Лейбфрид (Leibfried 1989: 72) и сохраняет общую тональность всей басни. 
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эксплицитно сформулирована в конце басни (Epimythion). Басня Федра 
имеет классическую структуру и включает в себя ситуацию, диалог (спор) 
оппонентов и развязку. Она в полной мере соответствует специфике 
жанра, который относят к кратким литературным формам. 

В качестве персонажей выступают два животных, волк и ягненок, 
которые по определению типичные42 антагонисты, что подчеркивает 
конфликт. Время и место действия (хронотоп) также обозначены в самых 
общих чертах («ручей», «вверху», «внизу»), что также подчеркивает 
обыденность, типичность ситуации. Аналогичным образом 
охарактеризованы и сами персонажи, наделенные взаимоисключающими 
качествами. Так, волк представлен как «злой» (Bosheit), «разбойник» 
(Räuber), который намеренно затевает спор (Streit vom Zaune brechen). 
Ягненок пытается лишь робко и боязливо (ängstlich) приводить аргументы 
в защиту своей невинности. Он стоит выше по течению и не может мутить 
воду, в чем его обвиняет волк. После повторного обвинения в том, что 
ягненок оскорбил волка здесь же еще полгода, ягненок отвечает, что он 
тогда еще даже не был рожден(Da lebte ich noch gar nicht). Но волка это не 
останавливает и он и в итоге убивает (töten) ягненка. 

Несмотря на минимальный набор языковых средств, конфликт, 
эксплицитно выраженный противопоставлением двух протагонистов в 
заголовке (см. примечания в соответствующей сноске), показан весьма 
убедительно. Экспликация морали в конце басни после развязки должна по 
замыслу рассказчика помочь реципиенту перебросить мостик от 
сказанного к подтексту. В данном случае импликация поступков басенных 
животных на качества и слабости людей или антропоморфизм басни не 
вызывает никаких затруднений, так как мораль эксплицитно адресована 
людям („Die Fabel gilt den Menschen...“).  

Стоит упомянуть и смену времени при переходе от повествования, 
которое выдержано в претерите, к морали, сформулированной в 
настоящем времени (презенсе). Этот важный стилистический прием, 
конечно, имеет свое объяснение. Как известно, претерит как время 
последовательного повествования о событиях в прошлом, создает эффект 
дистанции во времени к описываемым событиям. В сочетании с 
некоторыми другими стилистическими средствами (минимальной 
характеристикой персонажей басни, лаконичностью хронотопа и 
нереальностью происходящего) это позволяет создать эффект 
театральности и некоего отчуждения. 

                                                            
42Типичность персонажей во втором переводе (Uhter 2007: 11) подчеркивает употребление 
определенного артикля перед именами нарицательными: „Der Wolf und das Lamm“. Как известно, 
определенный артикль выступает в таком случае как средство генерализации или обобщения, а, тем 
самым, и как прием типизации. В этом плане с учетом назидательной направленности басни следует 
признать такой перевод заголовка более удачным, так как протагонисты выступают здесь не как 
индивидуумы, а как представители целого рода (класса). 
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Формулирование морали в презенсе возможно потому, что он в 
данном случае употребляется в так называемом панхроническом 
(атемпоральном) значении. Для некоторых типов текстов панхронический 
презенс является основным грамматическим временем, например, для 
пословиц, максим, сентенций, афоризмов. Другими словами, когда 
утверждение получает обобщенное значение, выходящее за рамки 
ограниченного отрезка времени и его действие безгранично во времени.  

Для определения дополнительного смысла басни (Zweitsinn der 
Fabel) необходимо выявить связь с действующими морально-этическими 
представлениями социума. При этом не следует, однако, забывать, что 
социально-исторический контекст важен не только для интерпретации 
басни, реципиентом, но и для самого процесса (идеологически 
обусловленной авторской стратегии) текстообразования (ср. Leibfried 1989: 
78). В контексте общественных отношений, изображенных в басне Федра, 
слабый (ягненок) погибает. 

3.1.2 Бабрий (Babrios)(2-й век н.э.) 
„Wolf und Lamm“ 
Ein Wolf ersah ein Lämmchen von der Schafheerde 
Verirrt. Nicht wollt er´s grade mit Gewalt rauben. 
Er suchte darum nach gutem Schein zur Anklage: 
„Ein Jahr ist´s, daß du noch gar klein mich ausschimpftest.“ 
„Ein Jahr gewiß nicht, da ich noch kein Jahr alt bin.“ 
„Du hast benagt den Acker, den ich mein nenne.“ 
„Noch fraß ich nie vom Acker, noch vom Grünfutter.“ 
„Und trübtest du den Quell mir nicht, den ich trinke?“ 
Gewiß nicht, da bis heut mich Muttermilch nähret.“ 
Da fraß der Dieb das Lämmlein und es auffressend 
Spricht er: „Du sollst die Mahlzeit nicht dem Wolf rauben, 
Und könntest du auch jede Schuld mir wegstreiten.“ 
(цит. по Leibfried 1989: 72). 
 
При всей схожести с текстом басни Федра в изображении сюжета и 

конфликтной ситуации можно заметить и ряд различий. В басне Бабрия 
ягненок представлен еще более беспомощным, наивным и маленьким, о 
чем свидетельствует уменьшительная форма имени существительного 
«ягненочек» („Lämmlein“ и „Lämmchen“), который «заблудился» („verirrt“), 
питается только молоком матери(„Muttermilch“) и вместо урожая с полей 
(„Acker“) «зеленым кормом» („Grünfutter“) и которому нет и года („kein 
Jahr alt“). 

Указанная лексика свидетельствует и о некоторых различиях в 
причине спора. У Бабрия в тексте появляется обвинение волком ягненка в 
поедании урожая с полей, а аргумент волка о том, что ягненок мутит воду, 
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сформулирован кратко и отодвигается на задний план. К тому же во 
второй басне, в отличие от первой, ничего не говорится о том, кто из 
животных стоит выше по течению. 

С другой стороны волк в басне Бабрия показан более коварным и 
изощренным. Он не хочет действовать напролом и сразу применить 
насилие („Nicht wollt er´s grade mit Gewalt rauben“). Поэтому он пытается 
придать своим последующим действиям видимость законного обвинения 
(„Er suchte darum nach gutem Schein zur Anklage“). Только после 
аргументов ягненка, которым ему больше нечего противопоставит, 
терпение волка иссякает и он набрасывается на ягненка. 

Другим отличием двух басен является и то, что именно волк в 
момент трапезы произносит свою мораль: его обед превыше всяких 
аргументов ягненка (или сильный всегда прав).  

Примечательно, что и в басне Бабрия переход к морали эксплицитно 
выражен также (правда, так называемым историческим) презенсом, 
который позволяет визуализировать прошлое.  

Три следующих басни интересны помимо общности сюжета еще и 
тем, что написаны авторами, которые жили практически в один и тот же 
период времени, что находит свое выражение отчасти как в непривычном 
для современного языка правописании, так и в грамматических 
структурах. 

3.1.3 Бургардт Валдис (B. Waldis) (1495–1556) 
„Von dem Wolf und dem Lamm“ 
Ein wolf het glaufen in der sonnen 
Und kam zu einem külen bronnen. 
Als er nun trank, sich weit umbsach,  
Ward er dort niden an dem bach 
Eins lambs gewar, das auch da trank. 
Gar zorniglich der wolf zusprank 
Und sprach: „Du trübst das waßer mir, 
Daß ich nicht trinken kann für dir.“ 
Das lamb erschrack und sprach: „Herr, nein! 
Bitt, wöllest nicht so zornig sein 
Und kein gewalt wider mich üben! 
Wie kann ich euch das waßer trüben? 
Das waßer, welches ich trunken hab, 
Das fleußt von euch zu mir herab; 
Tu euch hiemit nichts zu verdrießen: 
Drumb laßt mich meiner unschuld gnießen. 
Wenn ich schon wollt, könt ich doch nit 
Euch etwas schaden tun hiemit.“ 
Der wolf sprach: „Schweig, du böses tier! 
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All deine freunde haben mir 
Von anbegin zuwidern tan, 
Dein bruder und deinr mutter man; 
Kunt mit in kommen nie zu recht; 
Ihr seid ein bös, verflucht geschlecht. 
Meins schadns will ich mich jetzt erholen; 
Du must mir heut das glach bezalen.“ 
Der wolf zeigt die tyrannen an, 
Das lamb die armen undertan. 
Denn so geschicht noch heut bei tag: 
Wo der groß übern kleinen mag, 
Wirft er auf in sein ungedult, 
Unangesehn ob er hab schult. 
Doch hat der gsündigt allzu vil, 
den man zur antwort nicht statten will. 
Wenn man gern schlagen wolt den hund, 
Findt sich der knüttel selb zur stund. 
Die hund das brot den kindern nehmen: 
Die alten laßens wol bezemen. 
Der weih die tauben tut bekriegen 
Und leßt schedliche rappen fliegen; 
Und wo der zaun am nidrigsten ist, 
Da steigt man über zu aller frist. 
(цит. по Leibfried 1989: 74–75). 
 
Как видно, в басне Валдиса также в целом сохранен античный 

сюжет. Правда, волк, отдыхавший от солнечных лучей у прохладного 
колодца, заметив ягненка внизу у ручья, сразу проявляет гнев 
(средневерхненемецкое слово „zorniglich“ звучит в современном языке как 
„zornig“ и означает «гневный»). Расположение персонажей (волк выше по 
течению, ягненок ниже по течению) сохранено, как, впрочем, и 
аргументация ягненка, который подчеркивает, что не может мутить воду, 
так как это противоречит логике вещей в природе.  

В ответ волк не находит ничего лучшего, как обвинить ягненка и 
всех его друзей, а фактически весь его род (брата и отца:„ Dein bruder und 
deinr mutter man“) в злобе („ein bös, verflucht geschlecht“) в 
противодействии волку („haben mir von anbegin zuwidern tan“). А посему 
ягненок должен сразу за все «заплатить» („Du must mir heut das glach 
bezalen“). Сцена расправы после этих слов отсутствует, но 
подразумевается. Таким образом, развязка конфликта между волком и 
ягненком, который спровоцирован сильнейшей стороной, выдержана в 
традиционном для античных басен ключе. 
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Серьезным отличием анализируемой басни Валдиса в 
квантитативном плане является достаточно развернутая мораль, которая 
занимает примерно две пятых от общего объема текста. Однако еще более 
значимым отличием следует признать ее отход от иносказательности 
басни, которая, как известно, берет начало от Эзопа. Так, в самом начале 
морализации открыто говорится о том, что волк демонстрирует манеры 
«тиранов» („Der wolf zeigt die tyrannen an“), а ягненок поведение «бедных 
подданных» („Das lamb die armen undertan“). Другими словами, скрытый 
антропоморфизм, уступает в ней место эксплицитно выраженному 
антропоморфизму. 

Социальное неравенство выражают далее и другие средства 
противопоставления. «Большие» („groß“) и «нетерпеливые» („ungedult“) 
наказывают «маленьких» („kleinen“) людей, даже если те не виновны 
(„Unangesehn ob er hab schult“). Под рукой у власть имущих в подходящий 
момент оказывается плетка („knüttel“). Неожиданная и оригинальная 
метафора (символ) «о низком заборе», который более сильный может в 
любой момент преодолеть („Und wo der zaun am nidrigsten ist, Da steigt man 
über zu aller frist“) подытоживает моральное поучение: «Сильный всегда 
прав». 

Прагматический эффект морали усиливает панхронический презенс, 
который, как уже говорилось, повествует о чем-то общеизвестном или 
общепринятом и неизменном, т.е. выступает в функции обобщения.  

 
3.1.4 Ганс Сакс (Hans Sachs) (1494–1576) 
„Der Wolf und der Bock“ 
Ein Wolf einst über Stein und Stock 
Nacheilte einem Geißenbock. 
Er wollte fangen ihn vermessen 
Und ein, zwei Tage von ihm fressen. 
Der Bock jedoch floh die Gefahr, 
auf hohem Fels er sicher war.  
Dort blieb er in groß Furcht und Sorgen. 
Der Wolf bis an den dritten Morgen 
Gelauert hatt an jenem Ort. 
Doch dann trieb ihn der Hunger fort, 
daß er zurücklief in den Wald. 
Der Durst den Bock quält´ dergestalt, 
daß trotz Gefahr vom Fels er stieg, 
Er dacht zu haben schon den Sieg, 
weil er den Wolf nicht mehr erblickt´, 
und meint´, die Flucht sei ihm geglückt. 
Er ging darauf in Freud und Wonnen 
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zu einem schönen klaren Bronnen, 
den Durst wollt löschen er im Naß. 
Da sah er, wie im Spiegelglas, 
im Brunnen seines Körpers Schatten. 
Wie dünkte er sich wohlgeraten! 
Er sprach voll Stolz zu sich allein: 
„Wie grad und stark sind meine Beine! 
Was hab ich für ein schönen Bart 
nach recht gewaltger Männer Art. 
Und sieh, was für ein großes Horn, 
so prächtig stark, und spitz nach vorn! 
Ei, hab ich solche starke Wehr, 
flieh ich vom Wolfe nimmermehr. 
Der Wolf so kraftlos zieht dahin, 
daß ich nicht länger ängstlich bin. 
Der Jäger stellt mit seinem Hund 
dem Wolfe nach zu jeder Stund; 
den Bauern ist er auch nicht lieb, 
sie stelln ihm nach wie einem Dieb, 
mit Hunden, Pfeilen, Wolfesgruben. 
Sie schelten ihn ein schändlich Buben. 
Und ich allein soll fürchten den 
und flüchtend auf den Felsen gehen? 
Nein, nein, so soll es nimmer sein! 
Ich will nicht eines Wolfs allein, 
forthin mit zweier Wölfe wehren, 
besiegen sie in großen Ehren.“ 
Der Geißbock zeigte Übermut, 
Wie dünkte er sich stark und gut! 
Er gab dem Wolf viel höhnisch Wort. 
 
Nun hatte sich an jenem Ort 
der Wolf in einer Heck verkrochen, 
der hörte unsres Bockes Pochen. 
Aus dem Versteck sprang er nach vorn, 
erwischt´ den Bock bei seinem Horn. 
Er sprach: „ Jetzt, Bruder Bock, sag an, 
was dir dein Übermut gewann. 
Warum hast du verachtet mich 
und hast gelobt ohn Maßen dich?“ 
Gar schmerzlich bald der Bock empfand, 
daß er war in des Wolfes Hand. 
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Voll Schrecken hub er auf die Stimm, 
zu sagen: „Wolf, lieb Isegrimm, 
all Schuld und Sünden sind mir leid. 
Noch einmal schenk Barmherzigkeit. 
Ich hab getrunken da mit Freuden, 
tat Ruhmesworte viel vergeuden, 
lobt´ meinen Bart und Schenkel, Horn, 
hab dich dadurch gebracht in Zorn. 
Wenn ich dich auch beleidigt hab, 
so bitt ich, laß vom Zorne ab. 
Du mußt all das verzeihen mir!“ 
Der Wolf sprach: „Ich will lohnen dir, 
wie du es hast verdient um mich!“ 
Den Bock zerriß er grimmiglich, 
fraß ihn und füllte seinen Magen.  
So rächte er des Bocks Betragen. 
 
Moral: 
Die Fabel hier verwarnen tut 
die Leute, die trotz groß Armut 
nicht führen demütig ihr Leben, 
nach Macht und Reichtum ständig streben. 
Die Mächtgen haben lange Händ, 
ihr Macht hat nirgends noch ein End, 
und ihre Augen sehen weit, 
belauschen stets in Heimlichkeit, 
was wider sie gesprochen wird, 
in welcher Weis sie kritisiert. 
Mit solchen Ränken tun die Reichen 
Geringe Arme still umschleichen. 
Wer gegen sie will mutig pochen, 
dem wird sein Stolz geschwind gebrochen. 
Wenngleich er ihn´ zu Füß wird fallen, 
er findet keine Gnad bei allen, 
verliert sein Ehr und Gut und leben. 
Deshalb versuch, in Demut eben 
Zu überhören, nichts zu sehen, 
wie´s tut ein altes Sprichwort jehen: 
Wer gar nichts hörn und sehen kann, 
ein eisern Tür hängt der sich an, 
der bessert sich und auch sein Haus. 
Will einer aber hoch hinaus, 
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will mischen sich in jede Sache, 
zieht er sich zu der andern Rache. 
Er fügt zum Schad noch größren Schaden, 
mit Unglück wird sein Haupt beladen.  
Er häuft auf sich viel Ungemachs 
Durch Ungeduld. So spricht Hans Sachs. 
Басня Г. Сакса фактически является творческой переработкой 

античного сюжета, в котором антагонистом волка становится горный 
козел. В ней конфликт разворачивается также у источника влаги, но не у 
ручья, как у предыдущих авторов, а у колодца. Ему предшествует погоня 
голодного волка за козлом, который взбирается на скалу, недоступную для 
волка. Подгоняемый голодом волк на третий день оставляет попытки 
подстеречь козла и направляется в лес. 

Козел, которого мучила жажда, после исчезновения волка считал, 
что угроза миновала, отправился на водопой к колодцу. Увидев в нем свое 
отражение, он теряет чувство реальности и, забыв про опасность, начинает 
любоваться собой. При этом козел хвалит свои прямые и сильные ноги 
(„Wie grad und stark sind meine Beine!“), красивую бороду („Was hab ich für 
ein schönen Bart“), которая придает ему мужественный вид („…nach recht 
gewaltger Männer Art“), большие, красивые и острые рога („was für ein 
großes Horn, so prächtig stark, und spitz nach vorn!“).  

Возгордившись собой, он полагает, что может защититься от волка и 
не будет больше спасаться от него бегством („Ei, hab ich solche starke 
Wehr,flieh ich vom Wolfe nimmer mehr“). Он разглагольствует о бессилии 
(„kraftlos“) волка, вспоминает о его врагах, охотнике с собакой („Der Jäger 
stellt mit seinem Hund dem Wolfe nach zu jeder Stund“), преследующих этого 
«вора» („Dieb“) крестьянах. Козел даже становится высокопарным и 
утверждает, что он сам справится с волком или даже с двумя хищниками (Ich 
will nicht eines Wolfs allein,forthin mit zweier Wölfe wehren, besiegen sie in 
großen Ehren). Поэтому в авторской речи вполне оправдано говорится о его 
высокомерии („Übermut“). 

Отдыхавший в это время в кустах волк, услышав рассуждения козла, 
выскакивает из своего укрытия и хватает козла за рога. Сначала хищник 
«стыдит» соперника за высокомерие („was dir dein Übermut ewann“), 
презрение волка („Warum hast du verachtet mich“) и неуемное 
самовосхваление („und hast gelobt ohn Maßen dich“). 

Почувствовав боль (schmerzlich) и поняв ужас своего положения 
(„VollSchrecken“),козел любезно обращается к волку („Wolf, lieb Isegrimm“) и 
признает свою вину и грехи („all Schuld und Sünden sind mir leid“).Он даже 
признается, что ему понятен волчий гнев („Zorn“), но просит о милосердии 
(„Noch einmal schenk Barmherzigkeit“) и пощаде („Du mußt all das verzeihen 
mir!“). 
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После короткого саркастического ответа, в котором волк обещает 
оппоненту «воздать по заслугам» („Ich will lohnen dir, wie du es hast verdient 
um mich!“), хищник набрасывается на козла со всей жестокостью, разрывает 
его на части и съедает („Den Bock zerriß er grimmiglich, fraß ihn und füllte 
seinen Magen“). Так волк отомстил козлу за (неправомерное) поведение („So 
rächte er desBocks Betragen“). 

В заключительной части басни приводится мораль, которая графически 
отделена от основного текста, с очень подробным пояснением. В этом 
проявляется структурно-логическое сходство рассматриваемого текста с 
басней Валдиса. 

Это сходство проявляется также в определенном отказе от 
иносказательности басни посредством предостережения ее потенциальных 
реципиентов – бедных людей, которые, несмотря на большую нужду, не 
хотят смиренности и стремятся к власти и богатству (Die Fabel hier verwarnen 
tut die Leute, die trotz groß Armut nicht führen demütig ihr Leben,nach Macht und 
Reichtum ständig streben).  

Другими словами, в отличие от Валдиса, который просто 
предостерегает опасаться власть имущих, Г. Сакс призывает к «смиренному 
и покорному» („demütig“) образу жизни, что фактически свидетельствует о 
его взгляде на (феодальное) общество (абсолютизм). При этом и здесь 
скрытый антропоморфизм, уступает в ней место эксплицитно выраженному 
антропоморфизму.  

В то же время Г. Сакс справедливо указывает на «длинные руки» 
(„lange Hände“), неограниченную власть („ihr Macht hat nirgends noch ein 
End“), всевидящее око ihre Augen sehen weit и тайное подслушивание 
(„belauschen stets in Heimlichkeit“) правителями тех, кто их критикует („was 
wider sie gesprochen wird, in welcher Weis sie kritisiert“). Тот, у кого хватит 
мужества бороться против правителей за свои права („Wer gegen sie will 
mutig pochen“), будет мгновенно сломлен („dem wird sein Stolz geschwind 
gebrochen“) и не только не дождется пощады („keine Gnad bei allen“), но и 
потеряет честь, имущество и жизнь („verliert sein Ehr und Gut und leben“). 

Поэтому остается только смириться, ничего не слышать и не замечать 
(„Deshalb versuch, in Demut eben Zu überhören, nichts zu sehen“), отгородив 
свой дом от всех железной дверью („ein eisern Tür“). Вмешательство же в 
чужие дела из-за нетерпеливости/невыдержанности („Durch Ungeduld“) будет 
наказано местью („Rache“), большими неприятностями („größren Schaden“) 
несчастьем („Unglück“) и бедой („viel Ungemachs“). Таким образом, Г. Закс 
смещает акцент античной морали и фактически проповедует непротивление 
насилию и смиренность. 

В литературоведческих работах о теории басни практически всегда 
подчеркивается мысль о неразрывной связи конкретного басенного текста с 
эпохой его возникновения, которые в немецком литературоведении 
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описывается в терминах «связь с жизнью» (“Sitz im Leben“) или «морально-
этические представления (канон)» (“Wertekanon“). Очень точно аналогичная 
мысль сформулирована в авторитетном справочнике: 

«Оценочная позиция субъекта речи детерминируется канонами, 
выработанными соответствующей эпохой, поэтому изучение объекта 
позволяет понять обобщенную ценностную ориентацию социума в 
определенный период его развития» (СЭС 2003: 146).  

Достаточно очевидно, что мораль Г. Сакса продиктована эпохой 
реформации в Германии, так как созвучна идеям Мартина Лютера о 
непротивлении крестьян власти феодалов43. В пользу такого вывода говорит 
и то обстоятельство, что Г. Сакс с энтузиазмом поддержал идеи М. Лютера о 
реформации католической церкви44. 

Попутно отметим, что в этой басне мораль также сформулирована в 
панхронический презенсе, а эксплицитное выделение имени баснописца в 
самом конце, т.е. в сильной позиции текста, безусловно, усиливает 
прагматический эффект произведения в целом, хотя и является очень 
необычным стилистическим приемом. Ведь обычно автор – даже в случае 
использования эксплицитной морали – не называет своего имени. 

В контексте вышеизложенного тем больший интерес представляет 
сравнение басен Б. Валдиса и Г. Сакса с аналогичным сюжетом у их 
современника (а, в случае с Г. Саксом, и идейного вдохновителя) 
М. Лютера, который у него, в отличие от указанных авторов, изложен в 
прозе. К нему мы сейчас и обратимся. 

От последовательного, неуступчивого и неустрашимого реформатора 
католической церкви, который не побоялся вступить в открытый спор с 
Римским папой и отлучения от церкви, казалось бы, следовало бы ожидать 
прогрессивных взглядов на мирскую жизнь. Что же характерно для басни 
М. Лютера на самом деле? 

 
3.1.5 Мартин Лютер (Martin Luther) (1483–1546) 
„Vom Wolff und Lemlin“ 
Ein Wolff und Lemlin kamen ongefehr beide / an einem Bach zu trincken. 

Der Wolff tranck oben am Bach / das Lemlin aber fern unten. Da der Wolff des 

                                                            
43Как хорошо известно, выступивший за обновление религиозного учения и реформу католической 
церкви, М. Лютер невольно способствовал резкому росту протестных настроений среди крестьян. 
Последовавшие крестьянские бунты и насилие (разорение и поджоги усадьб феодалов, физическое 
насилие над ними вплоть до физических расправ) М. Лютер резко осудил, так как не являлся 
сторонником революционного развития общества. 
44Об этом, в частности, свидетельствует известное произведение Г. Сакса «Виттенбергский соловей», 
впервые опубликованное в 1523 г. и посвященное М. Лютеру (Sachs 1984: 11–40). М. Лютер, которого 
Г. Сакс сравнивает с соловьем, долгое время проживал и работал г. Виттеберг, где им впервые и были 
сформулированы и размещены на дверях дворцовой церкви 95 тезисов в поддержку реформации. 
Сравнение с соловьем является глубоко символичным, так как считается, что соловей скорее погибнет, 
чем откажется от своего пения.  
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Lemlins gewar war, l ieff er zu jm / und sprach / Warumb truebestu mir das 
Wasser / das ich nicht trincken kan? Das Lemlin antwortet / Wie kan ich dirs 
Wasser trueben / trinckestu doch uber mir / und moechtest es mir wol trueben? 
Der Wolff sprach /Wie? Fluchstu mir noch dazu? Das Lemlin antwortet / Ich 
fluche dir nicht. Der Wolff sprach / Ja dein Vater thet mir fuer sechs Monden 
auch ein solchs. Du wilt dich Vetern. / Das Lemlin antwortet / Bin ich doch 
dazumal nicht geborn gewest wie sol ich meins Vaters entgelten? Der Wolff 
sprach / So hastu mir aber mein Wiesen und Ecker abgenaget und verderbet. Das 
Lemlin antwortet / Wie ist das moeglich / hab ich doch noch keine Zeene? Ey 
sprach der Wolff / und wenn du gleich viel ausreden und schwetzen kanst/ wil 
ich dennoch heint nicht ungefressen bleiben / und wuerget also das unschueldig 
Lemlin / und fraß es. 

Lere. 
Der Welt lauff ist / wer Frum sein wil / der mus leiden / solt man eine 

Sache vom alten Zaun brechen / Denn Gewalt gehet fur Recht. Wenn man dem 
Hunde zu wil / so hat er das Ledder gefressen. Wenn der Wolff will / ist das 
Lamb unrecht. (zit. nach Leibfried 1989: 74) 

 
Если отвлечься от прозаической формы, то основной текст басни 

М. Лютера в целом следует первоисточнику Федра. Хронотоп (временно-
пространственная перспектива) и расположение персонажей в обоих 
текстах идентичны: волк и ягненок случайно встречаются у ручья, причем 
волк находится выше по течению. Правда, М. Лютер в отличие от басни 
Федра, использует уменьшительно-ласкательную форму „Lemlin“ (в 
современном языке: „Lämmlein“, т.е. «ягненочек») и неопределенный 
артикль „ein Wolf“, что почти повторяет начало басни Бабрия („ein Wolf 
ersah ein Lämmchen”).  

У Бабрия же дополнительно позаимствована часть диалога (спора), в 
которой волк обвиняет ягненка в том, что тот поедал урожай на его поле. 
Спор, как известно, служит неотъемлемой составляющей басенного текста и 
проецирует конфликт между животными на отношения людей. 
Антропоморфизм «очеловеченных» животных, наделенных даром речи и 
чертами людей, усиливает и тот факт, что волк пытается придать своим 
«обвинениям»определенный «правовой статус». В реальной ситуации в 
природе животные, разумеется, также могут выступать антагонистами, но 
понятие права у них в принципе отсутствует (ср. Coenen 2000: 137). Столь 
явный антропоморфизм отнюдь не случаен и каким-то образом должен быть 
эксплицирован в морали, что мы и наблюдаем у М. Лютера. 

Для него существующие общественные отношения непоколебимы, 
так как таков порядок мироустройства („Weltlauff“)и потому, что «власть 
главенствует над правом и определяет право» ("Gewalt für Recht gehet“). 
Поэтому тот, кто хочет быть набожным, должен страдать („wer Frum sein 
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wil / der mus leiden“) и подчиниться власти. Ведь борьба против власти 
противозаконна, так как она идет наперекор богоугодному и 
общественному праву (vgl. Leibfried 1989: 78). 

Отметим также, что интертекстуальную связь с первоисточником 
усиливает слегка видоизмененная цитата фразеологизма „wüsten Streit vom 
Zaune brechen“ («устроить спор/склоку») из басни Федра, который у 
М. Лютера трансформирован в „eine Sache vom alten Zaun brechen“.  

Неслучайно, однако, что у Федра данный фразеологизм использован в 
зачине басни и крайне негативно характеризует волка, то у М. Лютера он 
встроен в мораль для обоснования тезиса о необходимости страданий для 
тех, кто верует. Тем самым, одно и тоже языковое средство вызывает 
разный прагматический и моральный эффект. К тому же и сама мораль у М. 
Лютера не только эксплицитно выделена, но и в корне отличается от 
трактовки у Федра, который обвиняет от лживых людей и предостерегает от 
них. Реформатор немецкой церкви, напротив, при устройстве общественных 
отношений призывает к смирению, покорности, непротивлению власти и 
насилию.  

Как уже говорилось выше, помимо общности сюжета все три басни 
объединяет еще нечто общее, а именно: достаточно непривычные для 
современного языка авторское (не стандартизированное в тот период) 
правописание, средства образности (в том числе модифицированная 
идиоматика) и своеобразные  грамматические структуры. 

Примерно через полтора века в эпоху стиля барокко в немецкой 
литературе известный мотив использовал Альбертус Штеффан, который 
также как М. Лютер, облек его в прозаическую форму. Обратимся теперь к 
тексту басни, написанной А. Штеффан, и попытаемся определить, как 
видоизменяется стиль ее по сравнению с первоисточником Федра и другими 
предшественниками. 

 
3.1.6 Альбертус Штеффан (Albertus Steffan) (ок. 1675г. – ок. 1730 г.) 
„Wolf und Lämmlein“ 
Ein Wolff hatte einstmahls einen grossen Appetit, sich mit gutem 

Lambsfleisch nach Genügen zu ersättigen, seinen Appetit vermehrte das, weil er 
nicht gar fern von ihm ein Lamb gantz allein sahe. Er geht mit sich selbst zu 
Rath, wie doch die Sach anzustellen: sollten mich, denckt er, die Leuth sehen, 
und in der That erdappen, wie dann Häcken und Sträussen nicht zu trauen ist, so 
mache ich mich suspect, man wird mir aufpassen, und möchte es gar meinen 
Beitz kosten. Aber wie wäre es, sagt er bey sich selbsten, wann ich eine Ausred 
und Entschuldigung könnte finden? Conclusumest, ja es bleibt darbey, er sicht 
ein Lämblein unterhalb deß abrinnenden Bachs mit zwey Füssen im Wasser 
stehen, so allda getruncken, der Wolff saumbt nicht lang, laufft hinzu, ergreifft 
das arme Schäfflein mit gröster Furi, zerreist es und verzehrt es völlig. 
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Was wäre dann die Ausred und Entschuldigung? Keine andere als diese, 
weil nemblich das Lämblein ihme das Wasser trüb gemacht, indeme doch das 
Lämblein unten, und der Wolff weit oberhalb deß Bachs gestanden. Es ware 
nichts anderst als ein Deckmantel seinen falschen Wolffstuck damit zu 
vertuschen.  

 
Сразу же становится очевидной новизна этой басни, которая, кстати, 

также изложена в прозе. Необычность вышеприведенной басни в 
сравнении со всеми предшественниками проявляется уже в том, что в ней 
спор как таковой отсутствует в принципе. Зачин басни незамедлительно 
вводит реципиента в ситуацию, в которой голодный волк не прочь 
полакомиться ягнятиной. Тем более, что хищник разглядел невдалеке 
одинокого ягненка. Другими словами, волк первоначально не сталкивается 
с ягненком у ручья, а сознательно выбирает жертву. 

Следующим неожиданным моментом являются размышления волка, 
т.е. фактически внутренняя речь персонажа, когда он «советуется сам с 
собой» (Er geht mit sich selbst zuRath). Хищник пытается придумать, как 
ему не попасть под подозрение (so mache ich mich suspect) в нападении на 
ягненка и избежать опасности, «спасти шкуру» (…und möchte es gar meinen 
Beitz kosten) в случае, если его заметят люди. В то же время он обращается 
сам к себе с риторическим вопросом, какую отговорку или оправдание 
(Ausred und Entschuldigung) для себя он мог бы придумать. В отличие от 
постепенного развертывания конфликта у предшественников в 
рассматриваемой басне волк даже не пытается поговорить с ягненком, 
чтобы «доказать» его вину перед собой. Хищник мгновенно нападает на 
беспечную жертву, разрывает и поедает ее. 

Необычность басни заключается и в том, что эксплицитная мораль 
подготовлена в заключительном абзаце еще одним риторическим 
вопросом, который при помощи лексического повтора фокусирует 
внимание реципиента на отговорке и оправдании волка („Was wäre dann 
die Ausred und Entschuldigung?“). Тезис волка о том, что ягненок мутил 
воду, в этой басне также противоречит логике вещей, так как и здесь волк 
напал на жертву, которая находился ниже по течению ручья. Здесь он, 
конечно, не оригинален, так как вся «аргументация» представляет собой 
внутренний монолог и сведена к минимуму. Видимо, как раз потому, что 
волк в реальности и не спорит с ягненком. Заключительное предложение 
разоблачает волка в стремлении замаскировать свою лживую сущность. 

В отличие от двух предыдущих авторов периода Реформации 
А. Штеффан не призывает к непротивлению насилию. Учитывая 
экспликацию лживости (фальши) волка рассматриваемая басня в этом 
компоненте в определенной степени перекликается с басней Федра. В то 
же время толкование морали предоставляется реципиенту. 



90 

 

Таким образом, при внешней схожести в изображении мотива 
«хищник и жертва» у представленных авторов имеются существенные 
различия в трактовке морали, которая у всех авторов эксплицитно 
выражена либо в авторской речи, либо в словах или мыслях волка, но 
имеет разный объем и отличается разным качеством антропоморфизма. 

Так, в басне Федра говорится о лживости сильных мира сего, при 
этом мораль сформулирована в авторской речи в концовке текста после 
развязки. Бабрий вкладывает мораль в уста волка во время трапезы. 
Хищник, который только что растерзал свою жертву, признается, что вся 
вина ягненка заключается в том, что он просто голоден. У Валдиса очень 
пространная мораль (в авторской речи) противопоставляет тиранов и 
бедных подданных и благодаря эксплицитно выраженному 
антропоморфизму в определенной мере отходит мере от 
иносказательности басни.  

Для весьма развернутой эксплицитной морали Х. Сакса (и тоже в 
авторской речи) также свойственен явный антропоморфизм. Он 
предостерегает бедных людей, которые, несмотря на большую нужду, 
должны быть смиренными и покорными. Тем самым, в морали выражена 
идеологическая установка о непротивлении насилию и подчинению власти 
феодальной власти, которая всегда права. В таком подходе явственно 
ощущаются идеи М. Лютера, который был яростным приверженцем 
реформирования церкви, но резко выступал против народных 
(крестьянских) восстаний и бунтов. 

Мораль у М. Лютера также эксплицитно сформулирована в 
авторской речи и в корне отличается от трактовки у Федра, который 
обвиняет от лживых людей и предостерегает от них. Реформатор немецкой 
церкви, как уже подчеркивалось, напротив, при устройстве общественных 
отношений призывает к смирению, покорности, непротивлению власти и 
насилию.  

В басне Штеффана, которая также как и басня М. Лютера написана 
прозой, мораль заключена не в авторской речи, а в словах (точнее мыслях 
волка) с комментарием автора о том, что волк использует свое оправдание 
только для видимости. Тем самым дана эксплицитная негативная оценка 
действий вероломного хищника. К тому же А. Штеффан не призывает к 
смирению и покорности и не оправдывает волка.    

Обратимся теперь к басням, авторы которых видоизменяют мотив 
(сюжет), унаследованный от Федра таким образом, что исход 
противостояния хищника (волка) и жертвы (овцы или ягненка) меняется 
кардинальным образом в сравнении с первоисточником. 
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3.2 Изменение роли участников конфликта или развитие мотива 

«волк и ягненок» 
 
Как уже говорилось в разделе 3.1., даже при традиционном 

развертывании сюжета выявлены определенные различия в его трактовке у 
разных авторов, начиная от характера аргументации, степенью 
экспликации антропоморфизма и кончая моралью. 

Естественно предположить, что такие различия в еще большей 
степени могут проявляться в баснях, где действуют уже, казалось бы, 
хорошо знакомые персонажи, но развязка отличается от первоисточника 
кардинальным образом. Примечательно, что все эти басни изложены в 
прозе. Представляется, что это некоторая закономерность, так как, начиная 
с Г.Э. Лессинга, многие немецкоязычные авторы создавали свои басни 
именно в прозе45. 

 
3.2.1 Готгольд Эфраим Лессинг (Gotthold Ephraim Lessing) (1729–

1781) 
"Der Wolf und das Schaf" 
(Phaedrus lib. 1, Fab. 1.) 
Der Durst trieb ein Schaf an den Fluss, eine gleiche Ursache führte auf der 

andern Seite einen Wolf herzu. Durch die Trennung des Wassers gesichert und 
durch die die Sicherheit höhnisch gemacht, rief das Schaf dem Räuber hinüber: 
"Ich mache dir doch das Wasser nicht trübe, Herr Wolf? Sieh mich recht an, 
habe ich dir nicht etwa vor sechs Wochen nachgeschimpft? Wenigstens wird es 
mein Vater gewesen sein." Der Wolf verstand die Spötterei; er betrachtete die 
Breite des Flusses und knirschte mit den Zähnen. Es ist dein Glück, antwortete 
er, dass wir Wölfe gewohnt sind, mit euch Schafen Geduld zu haben; und ging 
mit stolzen Schritten weiter (Lessing 2001: 62–63).  

В басне Г.Э. Лессинга знакомый античный мотив претерпевает 
серьезные изменения. При этом межтекстовые связи 
(интертекстуальность) эксплицитно выражены не только заголовком и 
самим мотивом, но и прямым указанием сразу после заголовка на 
первоисточник Федра (книга 1, басня 1). Такой прием прямой отсылки 
нередко встречается в баснях Г.Э. Лессинга, но у других авторов  
отсутствует. Разумеется, что это не случайность, а вполне определенная 
авторская интенция. 

                                                            
45 Параллельно этому многие другие баснописцы вплоть до XX в. отдавали предпочтение стихотворной 
басне. Таким образом, вплоть до первой половины XX века в немецкой литературной басне продолжали 
сосуществовать оба направления – стихотворное и прозаическое. Интересно, однако, что для 
анализируемого мотива не удалось обнаружить после Г.Э. Лессинга ни одного стихотворного текста.  
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С одной стороны, немецкий баснописец отсылает образованного и 
критически настроенного в эпоху Просвещения реципиента к античному 
первоисточнику. С другой стороны, реципиента подготавливают к 
сравнению с текстом Г.Э. Лессинга, который только на первый взгляд в 
зачине следует первоисточнику и последующим, вышеописанным текстам. 

При дальнейшем ознакомлении с сюжетом становится очевидным, 
что расположение (локализация) протагонистов кардинальным образом 
отличается от предшествующих примеров. Волк и овца встречаются в 
басне Г.Э. Лессинга не у ручья, а у широкой реки. При этом волей случая 
(точнее автора) они находятся на противоположных ее сторонах. Это 
обстоятельство придает овце уверенность, поэтому она не только не 
чувствует страха, но и высказывается иронично и даже с сарказмом. 

Показательно также, что именно овца, а не волк начинает полемику. 
Овца по собственной инициативе сознается в «грехах», известных не 
только потенциальному реципиенту, но и, очевидно, ей самой по 
предыдущим версиям басен у других авторов. Здесь перечисляются и 
проблема замутнения воды, и ругательства (обзывание) овцы или ее отца в 
адрес волка.  

С одной стороны, таким образом (разумеется, наряду с заглавием) 
проявляется интертекстуальность, а с другой овца предстает в облике 
начитанного и интеллигентного, а не пугливого персонажа, и олицетворяет 
просвещённого гражданина. В социальном плане волк символизирует 
господина (феодала), который скрежещет зубами и даже произносит в 
заключительной фразе завуалированную угрозу, но понимает, что в данной 
ситуации бессилен что-либо изменить. Хищнику не остается ничего 
другого, как с «гордым видом („mit stolzen Schritten“) покинуть сцену. 

Развитие конфликта представлено в очень сжатом виде: апофеозом 
является ответная (и единственная) реплика волка, которая фактически и 
завершает басню. Овце, которая символизирует недовольство гражданина 
эпохи Просвещения существующим порядком, удается избежать наказания 
со стороны господствующего класса. В полном соответствии со своей 
концепцией басни Г.Э. Лессинг предельно лаконичен и отказывается от 
эксплицитной морали, которую реципиент должен расшифровать 
самостоятельно.  

Слабейшая сторона (овца) выходит из спора моральным (а, сохранив 
жизнь, фактически и физическим) победителем, что вполне вписывается в 
социально-исторический контекст эпохи просвещения. Как уже 
упоминалось выше в комментарии к басне А. Штеффана, он получил в 
немецком литературоведении терминологическое обозначение „Sitz im 
Leben“. 
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3.2.2 Герхард Бранстнер (Gerhard Branstner) (род. 1927) 
„Wer den Mörder verschont, wird mit Leichen belohnt“ 
Der Wolf war in eine tiefe Grube gestürzt und rief um Hilfe. Das hörte ein 

Lamm, und weil der Wolf ihm leid tat, suchte es eine lange Wurzel, an der sich 
der Wolf aus der Grube zog. Statt sich aber bei dem Lamm zu bedanken, fiel es 
sogleich über es her, um es zu fressen. Das Lamm zeterte laut über die 
Undankbarkeit des Wolfes, der Wolf aber setzte dagegen, dass es widersinnig 
sei, gerettet zu werden, um dann Hungers zu sterben. Diese Antwort verwirrte 
das Lamm, und als ein kleiner Hund daherkam, bat das Lamm ihn, die Sache zu 
entscheiden. 

Der wird schon wissen, was ihn erwartet, wenn er nicht für mich stimmt, 
dachte der Wolf und war damit einverstanden, dass der Hund den Richter 
machte. 

Der Hund überlegte eine Weile, dann sagte er: Wer einen Wolf rettet, 
verdient auch, von ihm gefressen zu werden. Und damit stieß der Hund das 
Lamm in die Grube. 

Der Wolf bedankte sich für den klugen Richterspruch, sprang dem Lamm 
nach und machte sich über es her. 

Du musst sterben, sagte der Hund zu dem Lamm, damit deinesgleichen 
am Leben bleibt. Und flugs zog er die Wurzel aus der Grube und zerbiss es in 
kleine Stücke (Branstner 1979: 6). 

Как уже упоминалось в специальном разделе, посвященном 
творчеству Г. Бранстнера, заголовки его басен необычны: они всегда 
зарифмованы, а своей образностью и формой напоминают фразеологизмы 
(пословицы или лозунги). Фактически они выражают жизненную мудрость 
или мораль, прагматический эффект которой усиливает панхронический 
презенс. К тому же они находятся не только в сильной позиции текста, но 
и в препозиции к нему в виде предпосланной морали („Promythion“).  

В структуре басни представлены все четыре признака, обязательных 
для прототипического строения жанра. Ситуация в зачине (место действия 
и расположение персонажей) совершенно неожиданная. Во-первых, 
действие разворачивается не на водоеме (ручье или реке), а, по всей 
видимости, в лесу (Grube, Wurzel). Во-вторых, традиционное соотношение 
сил «сильный» – «слабый» и символизирующее этот факт 
месторасположение «выше» – «ниже» изначально нарушено: ягненок 
находится на свободе и стоит на краю ямы, в которую попался волк.  

После высвобождения из ямы с помощью овцы конфликт 
приобретает уже знакомые реципиенту очертания. Соотношение сил 
меняется фактически на традиционное: «хищник» – «жертва». Правда, 
вместо коварства и ненасытности волка на передний план выдвигается его 
неблагодарность после спасения из ямы. 
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Но в тот кульминационный момент, когда в других баснях наступает 
развязка, когда волк набрасывается на ягненка (овцу), как, например, у 
Федра или М. Лютера, либо ягненок (овца) спасается, как в басне 
Г.Э. Лессинга, Г. Бранстнер совершенно неожиданно вводит в сюжет 
нового персонажа. Маленькая собачка призвана сыграть роль третейского 
судьи в споре волка с ягненком. При этом собачка попадает в весьма 
непростую ситуацию. Об этом свидетельствуют мысли волка, который 
вполне резонно полагает, что собачка должна понимать, что с ней 
произойдет в случае неблагоприятного для волка «юридического» 
решения.  

Тем самым, антропоморфизм выражен в анализируемой басне, 
пожалуй, еще более выпукло, чем у предшественников. Ситуация 
представлена как своего рода юридический спор, что подчеркивает 
лексема „Richter“ («судья») в выражении „den Richter machen“ («выполнять 
роль судьи»). «Приговор» собачки, что спаситель волка заслуживает того, 
чтобы хищник съел своего спасителя, казалось бы, закрепляет право 
сильного. Ведь собачка, вместо того, чтобы защищать ягненка, столкнула 
его при произнесении своего вердикта в ту же яму, из которой последний 
спас волка, протянув тому корень („Wurzel“). 

Поблагодарив собачку за «умный приговор» (für den klugen 
Richterspruch), волк бросается в яму вслед за жертвой. Замысел «судьи» 
становится понятным после его заключительной фразы»: ягненок должен 
погибнуть (пожертвовать своей жизнью), чтобы сохранить жизнь другим. 
С этими словами собачка мгновенно вытаскивает корень („Wurzel“), 
опущенный в яму ягненком для спасения волка и разгрызает его на части.  

В данном контексте можно в определенной мере подвергнуть 
сомнению высказанный выше тезис о том, что баснописец прямо или 
косвенно симпатизирует слабейшей стороне. Тогда предпосланный басне 
заголовок «Пощадивший убийцу получает в награду трупы» очередных 
жертв оставшегося в живых хищника можно было бы интерпретировать 
таким образом, что глупость или наивность (ягненка) должна быть 
наказана, а ум (собачки) побеждает силу.  

 
3.2.3 Вольфдитрих Шнуррэ (Wolfdietrich Schnurre) (1920–1989) 
„Die unmöglich gemachte Herausforderung“ 
Ein Wolf war an der Spitze seiner Schafskompanie aufs Schlachtfeld 

gezogen. Hier legten die Schafe ihre Gewehre beiseite und begannen zu weiden. 
"Eingraben!" brüllte der Wolf; "so werdet ihr doch zusammengeschossen!" "Seit 
wann", fragten die Schafe kauend, "wird Grasrupfen mit dem Tode bestraft?" 
(Schnurre 1973: 22). 

В басне В. Шнуррэ в общем-то известные протагонисты, казалось 
бы, даже решают общую задачу, так как все выступают в роли воинского 
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соединения. Правда, увеличилось количество участников: волк в функции 
командира („an der Spitze einer Schafskompanie“) возглавляет взвод овец-
солдат. Таким образом, меняется и хронотоп первоисточника, так как 
вместо ручья (реки) действие разворачивается в военной обстановке. Об 
этом свидетельствует лексика соответствующей тематики, маркированные 
соответствующим образом грамматические формы (инфинитив в функции 
повелительного наклонения, которое в данном случае выполняет функцию 
приказа) и графические (пунктуационные) средства (восклицательный 
знак): „Schlachtfeld“(«поле битвы»), „Gewehre“ («ружья») „Eingraben!“ 
(«Окопаться!»), „brüllen“ («орать»), „zusammengeschossen“ 
(«перестрелять»), „Tod(e)“ («смерть»). 

Распределение ролей в определенной степени сохранилось, ведь волк 
командир, а овцы его подчиненные. Из оппозиции «сильный» - «слабый» 
оно трансформировалось в иерархию воинских званий («старший» и 
«младший» по званию или должности). Кроме того, взаимоотношения 
протагонистов ясно проявляются вследствие «типичного» поведению 
сторон.  

Волк, как и положено сильнейшему (обладающему властью), «орет» 
(„brüllen“) на овец и командует ("Eingraben"!), что свидетельствует о его 
агрессивности и готовности проявить насилие по отношению к 
неприятелю. В данном случае овцы должны выступать в роли своего рода 
инструмента для реализации сущности волка. 

Однако эти мирные создания даже во время армейской службы 
наделены по сути чертами характера, присущими им в гражданской жизни. 
Даже на поле битвы они остаются миролюбивыми. Они откладывают 
ружья в сторону и начинают пастись: „Hier legten die Schafe ihre Gewehre 
beiseite und begannen zu weiden“. Когда волк отдает свой приказ 
окапываться и сопровождает его угрозой, что в противном случае всех 
овец перестреляют, он, разумеется, имеет в виду неприятеля. Продолжая 
жевать траву („kauend“), овцы недоуменно и наивно спрашивают его о том, 
с каких пор за поедание травы стали убивать.  

Именно этот вопрос является не только заключительной репликой 
овец, но и завершает текст басни и это отнюдь не случайно. 
Представляется, что он выполняет одновременно несколько функций. В 
чем же проявляется указанная полифункциональность?  

Во-первых, в содержательном и формальном плане он в виде прямой 
речи входит в состав диалога. Но его фактически можно рассматривать и 
как риторический вопрос, который обращен к реципиенту и призван 
подвигнуть его к активной мыслительной деятельности.  

Во-вторых, он является амбивалентным. Эта двойственность или 
двупланность прослеживается в том, что не ясно, кого в действительности 
опасаются овцы: (конкретного) волка или (абстрактного) неприятеля. 
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Помещая известных образованному читателю персонажей в 
современную реальность и осуществляя известную нам уже «привязку» к 
жизни („Sitz im Leben“), т.е. сознательно изменяя хронотоп, автор как бы 
перебрасывает мостик к традиционному мотиву и иерархии персонажей. 
Ведь басню В. Шнуррэ следует рассматривать в соответствующем 
социально-историческом контексте: определенная милитаризация ФРГ и 
наращивание бундесвера в рамках НАТО в 1950–1960-е годы. Такое 
прочтение басни напрашивается, если знать, что ее автор был противником 
обязательной воинской службы в бундесвере. 

Как у подавляющего большинства современных баснописцев текст 
не содержит эксплицитной морали. Каждый реципиент должен осмыслить 
и сформулировать свою собственную мораль, что предполагает 
определенную свободу эстетического восприятия и индивидуально 
прочтение (толкование) басни на основе собственного жизненного опыта. 

 
3.2.4 Гельмут Артнцен (Helmut Arntzen) (род. 1931) 
„Wolf und Lamm“ 
Der Wolf kam zum Bach. Da entsprang das Lamm. 
Bleib nur, du störst mich nicht, rief der Wolf. Danke, rief das Lamm 

zurück, ich habe im Äsop gelesen. (цит. по:Leibfried 1989: 74) 
 
Как мы видим, в басне нет эксплицитной морали. Гельмут Арнтцен 

трактует известный мотив действительно в наиболее лаконичной форме, хотя и 
сохраняет все прототипические структурно-содержательные особенности 
басни. Она состоит из ситуации, диалога (вводной и ответной реплик) и 
результата, который не эксплицирован, но логически вытекает из содержания 
текста (каждый из персонажей сохраняет в данном случае статус-кво).  

В зачине текста в двух первых предложениях в предельно сжатом 
виде обозначена ситуация. Краткость достигается за счет минимизации 
объема обоих предложений, первое из которых построено по модели 
«подлежащее» + «сказуемое» + «обстоятельство места», а второе по 
модели «обстоятельство места» + «сказуемое» + «подлежащее».  

Такая структура позволяет даже графически (зрительно) 
эксплицировать и противопоставить двух протагонистов: «волк» 
открывает первое предложение, «ягненок» завершает второе. Предельная 
лаконичность не препятствует, однако, созданию эффекта обобщения, так 
как оба персонажа снабжены определенным артиклем, который выполняет 
функцию генерализации (обобщения) и указывает на то, что в тексте 
действуют не отдельные индивиды, а представители целого класса.  

Последующий диалог состоит также всего из двух реплик 
персонажей, каждый из которых не произносит, а выкрикивает („rufen“) 
свои слова. Это обусловлено, по всей видимости, дистанцией 
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(расстоянием) друг от друга и, одновременно подчеркивает одинаковый 
статус персонажей и отсутствие иерархии. К тому же ответная реплика 
ягненка не лишена некоторой иронии. 

Как и в басне Г.Э. Лессинга ягненок остается невредимым, но не 
благодаря стечению обстоятельств, а вследствие знакомства с текстом 
первоисточника, т.е. своей образованности. Ягненок говорит об 
основоположнике басни Эзопе, ряд тестов которого дошел до нас в 
пересказе его последователей, например, Федра и Бабрия. Таким образом, 
интертекстуальность выражается у Г. Арнтцена не только выбором 
характерных персонажей, но и прямой аллюзией („ich habe im Äsop 
gelesen“).  

При внешнем сохранении места событий произошло очевидное 
изменение социально-исторического контекста. Тем не менее, знание 
первоисточника и/или других предшествующих версий басни с 
одноименным мотивом не избавляет реципиента от необходимости 
самостоятельно сформулировать собственную мораль. Так, прагматика 
басни Г. Арнтцена может заключаться в осознании новой роли в обществе 
разными группами населения в контексте послевоенной демократизации 
общественной жизни в ФРГ.  

Подводя некоторые итоги данного раздела, следует отметить, что 
динамическая модель построения басни, предложенная Линднером, 
является достаточно гибкой и позволяет успешно описать специфику 
басни как типа текста, в том числе такую ее характерную черту, как 
дидактичность. 

В ходе изучения трансформации мотива (сюжета) «волк» и 
«овца»/»ягненок» в творчестве разных авторов удалось проанализировать 
особенности использования и/или варьирования четырехчленной 
структуры «ситуация/зачин» – «диалог» (реплика–ответ) – 
«результат/развязка». Так, мы наблюдали расширение указанной 
структуры за счет включения в нее эксплицитной морали в препозиции 
текста (рифмованном заголовке) в басне Г. Бранстнера и усечение 
структуры фактически до трехчленной в басне Г. Арнтцена, в которой 
результат фактически выведен за скобки текста, хотя и очевиден. 

Другими словами, краткость как факультативный признак 
варьируется авторами в зависимости от их эстетических и стилистических 
предпочтений. При этом Г. Бранстнер отдает предпочтение более 
развернутому тексту, что проявляется не только в использовании 
эксплицитной морали, но и в объеме басни, в том числе за счет 
расширения сторон конфликта до трех участников. Благодаря этому 
известный мотив приобретает второе дыхание и наполняется новым 
содержанием. 
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В. Шнуррэ более лаконичен, хотя также изменяет количество 
участников, но доводит ситуацию до гротеска или абсурда. Нереальность 
происходящего призвана заострить антропоморфизм басни, сфокусировав 
ее на изображение современных общественно-социальных отношений 
(милитаризации общественного сознания). 

Еще более лаконичной, но весьма содержательной является басня 
Г. Арнтцена, которая ориентирована на интеллектуального читателя. В ней 
идеи Г.Э. Лессинга о краткости жанра и отказе от украшательства и 
деталей реализованы в полной мере и доведены до перфекционизма. 

При всей нереальности происходящего басня всегда изображает две 
(реже три) конфликтующие стороны, которые кратко охарактеризованы, и 
вписана в определенный социально-исторический контекст. Само 
развертывание конфликтной ситуации подготавливает или подводит 
реципиента к самостоятельной вербализации морали на основе 
собственного жизненного и образовательного опыта и социальных норм. 
Особенно в случае отсутствия эксплицитной морали в тексте басни. 

Нарративный текст подготавливает реципиента к восприятию 
заложенных в него идей, в том числе вследствие ожидания определенного 
эффекта ожидания. Можно предположить, что нарушение эффекта 
ожидания, как, например, при прогнозируемом развитии известного 
сюжета, приводит к более серьезному прагматическому эффекту вплоть до 
переоценки ценностей. Ключевым моментом здесь выступают 
межтекстовые связи или интертекстуальность, которая проявляется в 
специфических признаках жанра, характерных персонажах 
(преимущественно животных), а иногда и в повторяющихся мотивах.  

Именно анализ трактовки одного и того же мотива у разных авторов 
позволяет показать, что типичные черты традиционных басенных 
персонажей могут видоизменяться (так, ягненок у Г. Арнтцена не наивный 
и глупый, а умный). Тем самым подтверждается тезис о том, что авторы 
могут наделять животных и другими, порой неожиданными чертами. В 
этом контексте особенно ярко проявляется такой признак басни, как ее 
пластичность. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Басня известна на протяжении, как минимум двух тысячелетий, что 

свидетельствует о ее жизнеспособности как жанра. В разные исторические 
периоды менялась значимость и популярность этого жанра. 
Немецкоязычная басня достигла своего расцвета в эпоху Просвещения. 
Именно с этого момента в немецкоязычной литературе начинает 
доминировать ее эпическая форма, а баснописцы все чаще начинают 
отказываться от использования эксплицитной морали. 
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Как известно, это связано с общей тенденцией развития 
литературных жанров и поиском новых форм самовыражения и авторской 
эстетики. Литература все чаще обращается к интеллектуальному 
реципиенту, который в состоянии самостоятельно интерпретировать 
художественный текст.  

Вместе с тем морально-этическая составляющая басни никуда не 
исчезла, а просто стала приобретать более утонченную форму. Несмотря 
на то, что во второй половине XX в. количество немецкоязычных 
баснописцев совсем невелико, интерес к басне сохраняется. 
Примечательно, что некоторые авторы объединяют в одном сборнике 
басни, афоризмы и стихотворные формы. 

Видимо, подспудно ощущается незримая нить, связывающая разные 
жанры дидактики. Таким образом, размышления теоретиков 
литературоведения о необходимости вычленения, наряду с традиционной 
триадой «эпика» – «лирика» – «драма», четвертой ипостаси «дидактики», 
находят эмпирическое подтверждение. 

Поскольку литературоведение имеет свой интерес к данному 
материалу и специфические методы анализа художественного текста, то 
для выявления собственно языковой специфики дидактических текстов 
необходимы лингвистические исследования. При этом они могут и 
должны использовать накопленные научные результаты. Именно такую 
методику исследования басни мы попытались применить в своей 
монографии. Проведенный анализ текстового материала позволяет 
утверждать, что басня действительно является дидактическим типом 
текста. Реализация ее прагматической функции морально-эстетического 
воздействия на реципиента достигается широким спектром 
разноуровневых языковых средств. 

При известной генетически обусловленной общности басни у разных 
авторов отличаются по ряду структурных особенностей (степени 
развернутости), введению необычных персонажей или персонажей с 
Нетипичными чертами характера новых тем (армия, суд, театр и т.д.). 
Поэтому, вслед за Х. Линднером, представляется вполне оправданным и 
логичным говорить о динамической структуре басенного текста. С этой 
концепцией хорошо коррелирует вариативность проанализированных 
басен разных авторов. 

Как уже неоднократно говорилось, мы рассматриваем данную 
монографию как некоторый вклад в будущее комплексное исследование 
басни как дидактического жанра. С учетом имеющихся и будущих 
исследований в области афористики, сказки, притчи на каком-то этапе 
появится возможность более убедительного обоснования специфики 
художественных текстов дидактической направленности и их выделения в 
особую группу тестов. 
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