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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМАНТИКИ 

WERLT В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Средненемецкий период охватывает развитие немецкого языка с 

конца XI в. до конца XV в. Он выделяется как на основании структур-
ных изменений, произошедших в языке, так и на основании измене-
ний в характере функционирования языка. Наиболее существенные 
изменения в структуре языка дают к началу средненемецкого периода 
определенный качественный сдвиг в звуковой системе и грамматиче-
ском строе немецкого языка. В характере функционирования языка 
также происходят значительные изменения: расширяется сфера при-
менения письменного немецкого языка, развиваются новые жанры 
письменной речи и продолжают развиваться областные варианты ли-
тературного языка.1 

Начало средненемецкого периода XII-XIII вв. знаменуется пыш-
ным расцветом средневековой светской литературы на немецком язы-
ке, которая знаменует собой эпоху расцвета феодализма в Германии. 
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Светская литература, получающая в этот период широкое распростра-
нение, представлена рыцарской поэзией, зафиксированной в письмен-
ной форме. В рыцарской поэзии различались два литературных жан-
ра: а) стихотворный рыцарский роман; б) рыцарская лирика 
(миннезанг). В XIII в. в связи с ростом городов как центров ремеслен-
ного производства и торговли появляются письменные памятники 
литературы городского сословия. Бюргерская литература, пришедшая 
на смену рыцарской литературе и представленная сатирическими и 
дидактическими произведениями, шванками, народными авантюрны-
ми романами, была близка по характеру языка к разговорной речи и 
писалась на диалектах. Письменные памятники различных жанров 
письменности свидетельствуют о том, что в различных областях Гер-
мании в XIV-XV вв. существовало несколько областных вариантов 
литературного языка.2 

В древненемецкий период письменная форма языка отличалась 
от устной рядом особенностей (сложностью синтаксиса, специальны-
ми книжными оборотами речи, богатством абстрактной лексики, в 
том числе терминологии). Расцвет рыцарской поэзии в XII-XIII вв., 
появление новых литературных жанров вносят с собой в письмен-
ность новые идеи, сюжеты, новую лексику, а также стимулируют раз-
витие литературного языка.  

Таким образом, средненемецкий язык превосходит по степени 
своей обработанности все то, что имелось в древненемецкий период: 
в свн. языке наблюдается тенденция к сглаживанию местных диалект-
ных особенностей и к смешению ряда признаков, характерных для 
разных диалектов. В рыцарской поэзии закрепляется ряд стилевых 
особенностей, не свойственных разговорной речи, а также письмен-
ным памятникам клерикального или философского содержания; так, 
например, развивается ряд фразеологизмов, специфических для лите-
ратурного языка, получает распространение употребление постоян-
ных, традиционных эпитетов. 

Наряду с художественной литературой немецкий язык продол-
жает использоваться в средненемецком периоде в письменных памят-
никах церковной прозы; им также пользуются в своих произведениях 
средневековые философы. Церковная проза представлена прежде все-
го сборниками проповедей. С конца XIII в. сфера употребления немец-
кого языка существенно расширяется за счет постепенного вытесне-
ния латыни из области деловой документации, что также способству-
ет дальнейшему развитию немецкого языка.3 
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В связи с вышеизложенным рассмотрим развитие форм и значе-
ний имени существительного астральной символики werlt в свн. языке. 

Данная лексема имела в исследуемом периоде значения: ‘время 
человеческой жизни’; ‘люди, общество в целом, а также каждый чело-
век’; ‘среда обитания человека: мир, Земля’, употреблялась в качестве 
противопоставления духовной, блаженной жизни. Слово встречалось 
в свн. языке в следующих формах: werlt, wernt, welt, наряду с одно-
сложными встречаются двухсложные формы, характерные для древ-
ненемецкого периода: werelt, werilt, werlet, werelt.4 

Синтагматические отношения исследуемой лексемы в свн. языке 
представлены следующим образом: выше упоминалось, что werlt упо-
треблялось для обозначения человеческого общества, а также отдель-
но взятого человека. В этом ЛСВ значения werlt демонстрирует сле-
дующие сочетания: 

1) vreude und ere ist al der werlde unmaere: die man sint 
wandelbaeregeheiner wirbet umbe ein wîp – “радость и честь потерял 
каждый, перевелся мужской народ: ни один из них не добивается 
больше женщины”.5 

2) sich sol ein ritter flizen manger guete: ist ieman der daz nide, daz 
ist ein so gefueger schade, den ich fur al die werlt vil gerne lîde – 
“должен ли рыцарь кому-то завидовать, ущерб будет мне намного 
приятнее, потому что я охотно за всех страдаю”.6 

3) du aleine troestest al die werelt gar, du und al diu werlt gemeine 
frout mich – “ты один утешишь каждого, ты и все люди вместе 
обрадуете меня”.7 

Сочетания al der werlde unmaere (‘каждый потерял’) (14 СУ), 
fuer al die werlt lîde (‘за всех страдаю’) (18 СУ), du troestest al die werelt 
(‘ты утешишь каждого’ (20 СУ), al diu werlt frout (‘все радуют’) (21 
СУ) образуют синтаксические контексты, в которых значение слова 
определяется грамматической формой сопровождающего слова. Нали-
чие неопределенного местоимения al во всех приведенных случаях ука-
зывает на то, что исследуемая лексема употреблялась для обозначения 
общности людей, а также для обозначения отдельно взятого человека. 
На этот ЛСВ значения, вероятно, оказала влияние первая часть сложно-
го имени существительного wer (‘человек’). Кроме приведенных выше 
ситуаций, лексема werlt в ЛСВ ‘человеческое общество, человек’ обра-
зовывала контексты со следующими группами слов: al diu werlt solte 
clagen (‘каждый должен жаловаться’) (16 СУ), al diu werlt minnet an 
dir (‘каждый думает о тебе’) (17 СУ), al diu werelt hat ruowe 
(‘каждый имеет покой’ или ‘весь мир отдыхает’ (22 СУ), elliu diu 



133 

werlt hoere her (‘каждый, весь мир, слушай сюда’) (13 СУ), al diu werlt 
heizet minne ‘каждый называет любовь’) (27 СУ), si bewarte al der 
werlde wol (‘она хорошо охраняла каждого’) (27 СУ).  

Данные контексты являются системными и синтаксическими для 
этого ЛСВ значения, так как под словосочетаниями al die welt и elliu 
diu werlt подразумевался в свн. языке каждый человек или общность 
людей и значение слова определялось грамматической формой слова. 
В данном ЛСВ значения самым частотным синтагматическим партне-
ром выступало неопределенное местоимение al, предлог von: von den 
der werlde (‘перед людьми’), (‘перед всем миром’), а также глаголы 
clagen, frouen, unmaeren, lîden, troesten, minnen, ruowen, hoeren, 
heizzen, bewaren. Употребление вышеперечисленных глаголов свиде-
тельствует о том, что исследуемое слово в ЛСВ значения ‘человек, 
общность людей’ выполняло действия, которые свойственны людям. 
Следует отметить, что данный ЛСВ исследуемой лексемы отмечен в 
свн. языке и отсутствует в современном немецком языке. Если речь 
идет о людях, то встречаются выражения jeder Mensch (‘каждый че-
ловек’), alle Leute (‘все люди’), vor dem Menschen (‘перед человеком’), 
vor allen Leuten (‘перед людьми’).  

Следующим ЛСВ было отмечено значение ‘земля как среда оби-
тания людей’, т.е. жизненное пространство и поле деятельности лю-
дей. Рассмотрим ситуации в этом значении:  

4) zer werlte ist niht so guot deich ie gesach so guot gebite, swer die 
gedulteclichen hat, der kam des ie mit frouden hin – ‘нет ничего лучше-
го на земле, чем сохранять хладнокровие, кто терпение имеет в 
жизни, тому постоянно будет сопутствовать радость’.8 

5) swaz ie man zer werlte wunne enpfangen hat, daz ist ein niht: ich 
was gewert so helfe berndes trostes der lieben stunt! – ‘что человек на 
земле за блаженство принимает – то ничего не значит, в добрый 
час мне жаловали помощь и утешенье’.9 

6) Tristan, dir ist der wunsch gegeben aller der vuoge, die kein man 
ze dirre werlde gehaben kan – ‘Тристан, тебе отдано желание всех 
союзов, которое не мог иметь ни один человек на этой земле’.10  

В приведенных ситуациях лексема werlt сочетается с такими 
группами слов: zer werlte ist nicht so gut (‘на земле не так хорошо’) 
(17 СУ), man zer werlte hat enpfangen (‘человек принимал на этой 
земле’) (19 СУ), kein man hat ze dirre werlde gehaben (‘ни один чело-
век не имел на этой земле’) (18 СУ), – образует с ними синтаксичес-
кие, системные контексты с многократной сочетаемостью. Кроме 
указанных случаев, werlt сочетается со следующими словами: wiltu 
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zer werlde gewerdet sîn (‘ты хочешь стать на земле’) (14 СУ), du bist 
an dem besten teile zer werlte (‘ты в наилучшей части на земле’) (16 
СУ), so waere ich zer werlte ein saelic wîp (‘так были бы на земле я и 
душевная женщина’(18 СУ).  

Самым частотным синтагматическим партнером является пред-
лог zer (‘на’), который встречался в текстах свн. периода развития 
немецкого языка для обозначения среды обитания людей. Так как 
данный ЛСВ значения указывает на местожительство людей, то в 
этой связи синтагматическими партнерами выступали имена сущест-
вительные wîp и man. Второстепенную роль в этом ЛСВ значения в 
качестве синтагматических партнеров выполняли глаголы. На первом 
плане были мужчины и женщины на земле, а затем действия, осущес-
твляемые ими. Указательное местоимение dirre в свн. языке является 
менее частотным синтагматическим партнером в этом ЛСВ значения 
по сравнению в двн. периодом развития немецкого языка.  

Третьим ЛСВ лексемы werlt являлось значение временности в 
религиозном плане: пребывание в этом мире, которое определено 
временем, т.е. период человеческой жизни: 

7) so mein allerlibstes junges kind auf diser werlt ich nimmer find – 
‘я никогда не найду в этой жизни такого самого любимого малень-
кого ребенка’.11 

8) den herzen, den ich herze trage, der werlde, in die min herze siht – 
‘сердцам, которым свое сердце несу, жизнь, в которую мое сердце 
смотрит’.12  

9) sin leben uf tagessterne gienc und lachende in die werlde sach, do 
wande er, des doch niene geschach,daz er iemer also solte leben – ‘его 
жизнь отошла на дневную звезду и смеясь смотрела на мир (на 
жизнь людей), и повернул он так, как будто ничего не произошло; 
итак, он должен жить всегда’.13  

В этом варианте значения werlt сочетается с такими группами 
слов: auf diser werlt find ich (‘в этой жизни найду я’) (16 СУ), die 
werld, die mîn herze siht (‘жизнь, которую мое сердце видит’) (19 СУ), 
in die werlde lachend sach (‘смеясь смотрела на жизнь’) (18 СУ).  
Вышеприведенные контексты являются системными для свн. языка с 
многократной сочетаемостью и лексическими, так как значение опре-
деляется другими словами. Данный ЛСВ значения ассоциируется с 
выражением: век отмерен, отведен (т.е. сколько лет жизни дано чело-
веку Богом). Следовательно, для этого варианта значения основным 
является второй компонент сложного имени существительного alt, 
который обозначал возраст человека. Кроме приведенных ситуаций, 
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werlt образовывало контекст с такими словами: von fruower werlt sint 
freunde (‘друзья с ранней жизни’), подразумевается определенный 
период жизни, ранняя жизнь обозначала молодые годы. Приведенные 
контексты в варианте значения ‘человеческая жизнь’, ‘временность 
пребывания в этом мире, на этой земле’ являются несистемными с 
точки зрения современного языка. Полученные семантические вари-
анты werlt представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Лексико-семантические варианты слова werlt в свн. текстах  
и частота их употребления   

Следующим ЛСВ значения есть ‘земное бытие’. Синтагматиче-
ские отношения в указанном ЛСВ значения представлены следую-
щим образом: 

10) gedenket, daz ir sit ein man, der guot weiz wie diu werlt ist gesetzt,wie 
si sich hin und her wendet wie ez sich mit dem tode endet – ‘подумайте, что 
вы мужчина, который хорошо знает, как устроен этот мир, как все в 
нем вращается и как со смертью заканчивается’.14 

11) ich wille euch ausz diser werlt iagen und treiben – ‘я хочу вас 
изгнать из этого мира, выбросить из него’.15  

№ 
п/п 

Лексико-
семантические  

варианты 

Частота употребления Формы,  
встретивши-
еся в текстах абсолютная относительная 

1 человеческое     
общество, человек 195 0,4148% werlde,werlt, 

werelt 

2 земля как среда  
обитания 102 0,2170% werlte, werlde 

3 временность 53 0,1128% werlt, werlde 

4 земное бытие 71 0,1511% werlt, werlte 

а) круг земных дел 19 0,0404% welrde 

б) 
аллегорическое  
олицетворение мирской 
жизни 

20 0,0426% werlt 

в) четыре стороны света 10 0,0213% werlt 

  Всего 470 СУ 100 %   
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Werlt сочетается с такими группами слов: wie die werlt ist gesetzt 
(‘как устроен мир’) (14 СУ), aus diser werlt iagen und treiben 
(‘изгнать, выбросить из этого мира’) (18 СУ), образует с ними син-
таксические, системные контексты. Микроконтекст aus diser werlt 
iagen und treiben является ситуативным для свн. языка, так как значе-
ние слова объясняется ситуацией, обстановкой. ‘Изгнать из мира’ 
обозначало изгнание из определенного круга людей, общества. В этой 
связи мирская жизнь противопоставлялась церковной, монастырской 
жизни: in der stille des klosters und in geraeusche der werlt sint tausend 
handlungen geheiligt und gesegnet – ‘в тиши монастыря и в шумном 
мире тысяча движений освящены и благословенны’16 (20 СУ). Мир-
ская, земная жизнь была наполнена звуками, живыми существами и, 
следовательно, не ассоциировалась с отшельничеством и уединеннос-
тью церковного, монастрыского бытия. 

Частотными синтагматическими партнерами в этом варианте 
значения являются глаголы iagen, treiben, а также verlaszen 
(‘покидать, оставлять’), выражение die werlt verlaszen означало 
‘уйти в монастырь’. 

Земная, мирская жизнь ассоциировалась с грешной жизнью: ir 
weinet fuer der werlte sunta, vil sueeze was guotes tuot – ‘вы плачете за 
грехи мира, намного слаще что-то хорошее сделать’17 (19 СУ). 
Семантическое значение werlt в синтагматическом аспекте в этом 
ЛСВ представлено синтаксическими и системными контекстами для 
свн. языка. В современном языке приведенные сочетания утратили 
свою актуальность и употребляются на бытовом, разговорном уровне.  

Наряду с приведенными основными значениями лексема werlt имела 
также второстепенные значения: а) круг всех земных дел, ведущих к гре-
хопадению: mit mir vuret si ir lîp, so wirt unreine die werlde gemeine – ‘со 
мной вела она свою жизнь, так стал нечистым общий мир’18 (19 СУ). 

б) персонификация в качестве аллегорического олицетворения 
мирской жизни: der Gott ist gewaltic ueber mich diu werlt bin geheizen 
ich – ‘Бог могущественный надо мной, я назвал мир’19 (20 СУ). 

в) в ЛСВ значения ‘земля как среда обитания людей’ исследуе-
мая лескема употреблялась для обозначения четырех концов, углов, 
мест света: Gott wollte kruize in vir spaltin, disi werlt alli gihaltin, die 
habiti vir enti dirri werilti bivangin – ‘Бог хотел расколоть крест на 
четыре части, которые держали этот мир, которые охватывали 
четыре конца этого мира’20 (10 СУ).  

В синтагматике происходит комбинаторика значений, и смысл 
словосочетания или предложения не равняется сумме значений слова. 
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Как видно из приведенных ситуаций с werlt, в свн. языке произошли 
семантические изменения. При наличии четырех вариантов значения 
в свн. языке с двн. языком совпадает лишь один ЛСВ значения – 
‘человек, человеческое общество’. В двн. языке этот ЛСВ имел чет-
вертый ранговый номер, а в свн. языке этот вариант значения являлся 
доминирующим. Сема ‘пространство’, которая считалась ядерной в 
двн. языке, стала периферийной в свн., что привело к появлению но-
вых ЛСВ значения, а также к изменению словоупотребления исследу-
емой лексемы; астральные варианты значений не отмечены нами в 
свн. языке. Очевидно, это объясняется тем, что в средние века на тер-
ритории Западной Европы господствовала инквизиция, за свои взгля-
ды и теории преследовались ученые и философы. Знания, накоплен-
ные в древности, подменялись нелепыми вымыслами.21  

Семантическое значение в парадигматическом аспекте исследуе-
мого слова в свн. языке представлено следующим образом: werlt име-
ло семантико-стилистические синонимы. В ЛСВ значения 
‘человеческое общество’ употреблялись родственные лексемы liut 
(‘люди’), man (‘мужчина’), wîp (‘женщина’). Для варианта значения 
‘среда обитания человека’ употреблялась близкая по значению лек-
сема lant (‘мир, земля’). Для ЛСВ, который обозначал временность в 
религиозном плане, в значении земное бытие употреблялись слова lîb 
(‘жизнь’), sahha (‘земное счастье’), schanta (‘стыд, позор’). 

В свн. языке основным противопоставлением werlt в ЛСВ значе-
ния ‘земное бытие’ было geistliches leben (‘духовная жизнь’) или 
klosterleben (‘монастырская жизнь’). Данное противопоставление 
образует контрадикторную оппозицию, так как оно касается свойств 
этого варианта значения. 

С позиций родо-видовых отношений лексема werlt является ги-
перонимом, родовым понятием по отношению к видовым понятиям 
lîb, liut, man, wîp, lant, sahha, scanta. 

Семантические изменения происходят как диахронная полисеми-
зация, которая проявляется в парадигматических связях слова.22 К па-
радигматическим относятся также отношения между значениями поли-
семантического слова. Значения многозначного слова образуют опре-
деленную структуру, элементы которой по-разному зависят друг от 
друга и по-разному связаны друг с другом. Так, лексема werlt в свн. 
языке была многозначным словом, имела четыре ЛСВ значения:  
1) человеческое общество, человек; 2) среда обитания человека; 3) вре-
менность в религиозном плане; 4) земное бытие. По характеру органи-
зации лексико-семантических вариантов в исследуемом слове наблю-
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дается радиальная полисемия: второе, третье и четвертое значения мо-
тивированы первым, прямым значением. Такой вид полисемии объяс-
няется тем, что werlt в двн. языке было сложным словом и состояло из 
двух сем wer и alt, в свн. языке с формой этого слова происходит упро-
щение, оно становится односложным, однако в упрощенной, односло-
жной основе сохраняются две семы (‘человек’ и ‘возраст, время’), и 
именно эти две семы доминируют в первом значении werlt и в других 
ЛСВ, которые связаны с человеком, со средой его обитания, а также с 
его жизнью в свн. период существования немецкого языка. 

Следующим аспектом в определении семантики является дери-
вационно-эпидигматическое направление, которое касается отноше-
ний между компонентами внутри семантической структуры слова. 
М.В. Никитин выделяет два основных типа связей между ЛСВ: имп-
ликационные и классификационные.23 Для исследуемой лексемы 
werlt в свн. языке характерны импликационные связи, которые осно-
вываются на реальных взаимоотношениях между вещами, между ве-
щами и их признаками, между частью и целым в объективной дейст-
вительности. Их результатом является метонимия.24 Выражение all 
diu werlt в свн. языке можно рассматривать как метоним: ‘весь мир’ 
понимался как ‘все люди’, ‘общество’. 

Лексема werlt была частотным и активным словом (хотя абсо-
лютная частота употребления снизилась по сравнению в двн. язиком), 
которое использовалось для словопроизводства и словосложения. 
Так, в свн. языке вследствие суффиксальной деривации образовались 
новые слова с основой werlt: werltisk (‘мирской’, им. прил.), werltlich 
(‘земной, мирской’, им. прил.). Основа werlt выступала в качестве 
ядра слова, а также в качестве модификатора другой основы, могла 
быть как определяющим, так и определяемым компонентом сложной 
основы: werltangst (‘мировой страх’), werltbrant (‘мировой пожар’), 
werltgericht (‘мировой суд’), werltgewali (‘мировое господство’), 
werltfroemmigkeit (‘мировое блаженство’), werltfinstari (‘мировое 
затмение’), werltsalig (‘счастлив в этом мире’), werltwis (‘философ, 
колдун, маг’); в этих сочетаниях исследуемое слово выступает в каче-
стве определяющего компонента. Семантическим ядром является 
второй компонент, а основа werlt – модификатором значения первого 
компонента. В композитах geisterwerlt (‘мир духов’), oberwelrt 
(‘верхний мир’), suendenwerlt (‘грешный мир’), zauberwerlt (‘мир 
колдунов’) данная лексема является определяемым компонентом  
сложной основы. Значения сложных слов отражают все варианты 
значения werlt.  
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Таким образом, проанализировав лексико-семантическое значе-
ние лексемы werlt, которая входит в состав ЛСГ астральной символи-
ки, можно сделать следующие выводы: 

1) в свн. языке лексема werlt имела четыре ЛСВ значения:  
1) ‘человек, человеческое общество’; 2) ‘среда обитания людей’, в 
этой связи обозначала ‘четыре конца света’; 3) ‘временность в ре-
лигиозном плане’; 4) ‘земное бытие’, а также: а) круг земных дел, 
ведущих к грехопадению; б) аллегорическое олицетворение мирской 
жизни; 

2) с данным словом произошли семантические изменения, на 
первый план выступают варианты значения с семами ‘человек’ и 
‘возраст человека’; 

3) значение астральной символики, а также ЛСВ ‘Вселенная’ и 
‘планета Земля’, которые были отмечены в двн. языке, отсутствуют 
в свн. период развития немецкого языка; 

4) исследуемое слово было частотным (470 СУ) и активным, о 
чем свидетельствуют производные и сложные слова;  

5) лексема werlt в свн. языке была многозначной, производные 
значения организованы по типу радиальной полисемии, в первом зна-
чении доминирует сема ‘человек’, в производных значениях также 
наблюдается связь с человеком, его жизнью, средой его обитания. 
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