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 ПОСЕССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ЭДДИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ 
 
  Эволюция посессивных конструкций – традиционная, но вместе с тем 
плохо изученная область германистики. Во многом это обусловлено тем, что 
исследователи обычно заранее ограничивают рассмотрение предикатных 
средств выражения  посессивных отношений реализациями переходных 
глаголов типа "иметь" или "владеть", и прежде всего – употреблениями  
лексемы haban, которая во всех  древнегерманских языках, кроме готского, была 
использована в форме аналитического посессивного перфекта. Не приходится 
отрицать, что происхождение аналитического перфекта с глаголом "иметь" 
представляет собой магистральную проблему германского языкознания. Однако 
осмыслить происхождение германского перфекта в сравнительно-исторической 
перспективе можно лишь на основе тщательного анализа сочетаемостных 
свойств  и семантики глагола haban. Для этого необходимо сопоставить 
полнозначные и служебные употребления haban с другими имевшимися в 
древнегерманских языках  средствами выражения посессивных отношений, а 
также с аспектуальными конструкциями,  частично синонимичными перфекту с 
haban. Данная задача была поставлена и решена О.А. Смирницкой в ряде работ 
1960-1970 гг. [1]. Отправным пунктом анализа О.А. Смирницкой является 
положение о семантической близости строевых предикатов БЫТЬ и  ИМЕТЬ в 
языках мира, а также доказанный А.Мейе и его последователями факт 
вторичности переходных поссессивных  структур с глаголом ИМЕТЬ в 
индоевропейском [2]. Реконструкция общеиндоевропейской лексемы с широким 
недифференцированным значением "иметь" невозможна: развитие подобных 
значений у таких глаголов, как германское haban, латинское hab‘re, греческое 

, славянское imti – сравнительно поздняя инновация индоевропейских 
диалектов. В более ранний период значения принадлежности и обладания  
выражались с помощью конструкции с глаголом БЫТЬ и косвенным падежом 
субъекта обладания; во многих индоевропейских языках нового времени 
посессивная конструкция с БЫТЬ по прежнему продуктивна – ср. рус. у меня 
(есть) Х –, а в некоторых языках  на её основе развился аналитический перфект, 
ср. рус. диал. У него картошка выкопана =  Х сам выкопал картошку [3]. 
 В работах О.А.Смирницкой представлены доказательства наличия 
посессивных структур с БЫТЬ и в древнегерманских языках; в подавляющем 
большинстве случаев субъект обладания (посессор) маркируется дательным 
падежом, а объект обладания – именительным. Самая большая часть примеров 
приходится на высказывания, в которых позиция объекта обладания заполнена 
абстрактным существительным, ср. дрисл. mJr er v<n "у меня (букв. мне ) есть 
надежда". В отличие от М.М. Гухман, сводившей высказывания  типа mJr er v<n 
к безличным связочным схемам [4], О.А. Смирницкая видит историческую 
перспективу данной конструкции в посессивных употреблениях полнозначной 
лексемы БЫТЬ,  и признает ограничение на подбор объектов обладания 
вторичным [5].  Этот тезис поддерживается анализом других двусоставных 
схем, где актант в дат.п. скорее играет роль семантического субъекта – 
посессора, чем адресатного дополнения, ср. bl\xuct er hiarta zeim er bixja skal/ sJr 
R m<l hvert matar H<v. 37, 4-6  "кровоточаще есть сердце у того, кто должен 
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каждый раз просить себе пищи" [6]. В древнеисландском языке глаголы vera 
"быть" и hafa  "иметь" нередко синонимичны:  существуют регулярные 
парафразы, позволяющие выразить значения материального обладания 
объектом, причастности, принадлежности субъекту, как на основе конструкции 
с БЫТЬ, так и на основе конструкции с ИМЕТЬ. Такое положение, согласно 
О.А. Смирницкой, особенно характерно для языка поэзии, где глагол hafa 
"иметь" в большей степени остается предикатом "состояния" или "отношения": 
так,  глаголы hafa "иметь" и eiga "владеть" не являются полными синонимами.  
О.А. Смирницкая приводит примеры из Старшей Эдды, особо выделяя 
причастные схемы с расширителем в дат.п., которые, по её мнению, возможно 
трактовать как зачаточную форму посессивного перфекта  с   vera "быть", ср. 
eino dÉgri mJr var aldr um skapaxr / oc alt lRf um lagit Skm. 13, 4-6 "до единого дня 
рассчитан  у меня  век, и вся жизнь установлена".
 Представляется, что концепция О.А.Смирницкой не имеет разумной 
альтернативы. Посессивные конструкции с БЫТЬ и дат.п. субъекта есть и в 
западногерманских языках; особенно  употребительны они в древнесаксонском. 
Тот факт, что они почти не обсуждаются и плохо описаны, следует отнести на 
счет превратностей научной дискуссии. Целью нашей статьи является обзор 
посессивных конструкций с БЫТЬ в песнях Старшей Эдды и в близких к ним 
памятниках [7].  При этом материал Старшей Эдды нельзя рассматривать в 
отрыве от данных древнеисландской прозы, где посессивная конструкция с 
БЫТЬ  хорошо документирована. Было бы неверно заранее думать, что 
синтаксис посессивных конструкций в эддических памятниках находится на 
более ранней ступени развития по сравнению с прозаическими памятниками. 
Во-первых, посессивные структуры с дат.п. субъекта зафиксированы   в XIII - 
XV вв. не только в древнеисландском языке, но и вообще во всех 
древнескандинавских диалектах. Во-вторых, синтаксису Старшей Эдды могут 
быть присущи не только архаизмы, но и инновации. В-третьих, нельзя 
исключить, что материал Старшей Эдды не вполне гомогенен в исследуемом 
отношении: отдельные песни или группы песен могут демонстрировать 
специфические черты.  Основное внимание в нашем обзоре будет уделено 
дистрибуции посессивных схем в поэтическом тексте и их связи с 
коммуникативными целями рассказчика. 
 Поскольку термин "посессивная конструкция" может  вызвать 
разногласия, уместно уточнить содержание, которое в него вкладывается. Мы 
называем "посессивными" такие двухместные предикатные конструкции, 
задающие иерархические отношения между актантами посессор : объект 
обладания, в которых субъект обладания занимает вершинное положение в 
синтаксическом представлении предложения.  Такой подход означает, что, в 
частности,  в русском предложении у него есть суп ИГ суп будет признана не 
подлежащим, а частью сказуемого [8]. Позиция объекта обладания может быть 
занята как одиночным существительным, так и сложной предикативной 
составляющей, если членение предложения поддерживает компактность 
последней. В русском предложении У него /книга еще не написана/ (=Х еще не 
написал книгу) ИГ книга нельзя признать поверхностным подлежащим, а 
причастие не написана  – сказуемым всего предложения, так как в этом случае 
придется выделить аномальные составляющие *написана у него  (ср. → 
написана им с правильной маркировкой деагентивного дополнения формой тв. 
п.),  *у него книга (→ его книга)  [9]. В приведенных примерах актант у него 
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является т.н. детерминантом, т.е. элементом, в сфере действия которого 
находится вся оставшаяся часть предложения. В большинстве языков нет 
однозначного соответствия между поверхностно-синтаксической схемой и 
посессивной семантикой: ни для рус.   у + род. п., ни для древнеисландского 
дат.п. посессивная функция не является единственной [10]. Имеются основания 
для отнесения высказываний типа рус. у него открылся нарыв к тому же классу, 
что  рус. у него на руке нарыв:  в обоих случаях  между актантами у него и нарыв 
реализуется семантическое отношение, близкое к посессивному. Непереходные 
глаголы типа открылся (возник, прекратился и т.п.) можно трактовать как 
полузнаменательные лексемы, заменяющие глагол БЫТЬ и эксплицирующие 
изменения в денотативном статусе явления, относящегося к сфере субъекта 
(нарыв). Остается дискуссионным отнесение к числу посессивных 
высказываний типа рус. у него есть уверенность. В данной статье принимается 
точка зрения, что подобные высказывания имеют посессивную внутренную 
форму; общей чертой высказываний у него есть уверенность и у него нарыв 
является то, что явление, относящееся к личной сфере субъекта и обозначающее 
его состояние в конкретный момент времени, представлено в качестве  
самостоятельного участника ситуации [11]. 
 Наше исследование показало, что ни одна из представленных в Старшей 
Эдде посессивных конструкций не уникальна на фоне древнеисландской прозы. 
В то же время, почти все представленные в прозе схемы так или иначе 
представлены в песнях Старшей Эдды. Синонимия или конкуренция 
посессивных структур с БЫТЬ и ИМЕТЬ имеет место в следующем диапазоне. 

1. Схемы с существительным абстрактной семантики являются 
полностью взаимно конвертируемыми; допускаются как высказывания вида ek 
hefi v<n, grun "Х имеет надежду, подозрение", так и высказывания вида mJr er 
v<n, grunr  "У Х-а есть надежда, подозрение" [12] . Здесь и ниже для нотации и 
перевода германского посессивного расширителя  в дат.п. "МНЕ"  везде, где  
возможно, применяется форма русская предложного род. п. "У МЕНЯ". 

2. Высказывания, где в позиции  объекта обладания стоит одиночное 
существительное со значениями материального объекта или лица, требуют 
схемы с ИМЕТЬ (за одним исключением, см. ниже пункт 4). Высказывания, где 
в позиции объекта обладания стоит развернутая именная группа, допускают как 
схему с ИМЕТЬ, так и схему с БЫТЬ [13]. Таким образом, по древнеисландски 
нельзя сказать "У меня есть дом, собака, дружинник" ( → "Я имею дом, собаку, 
дружинника"), но можно сказать "У меня есть новый дом, злая собака, верный 
дружинник" (≈ "Я имею.... "). Ср. пример из авторского текста XIII в. Саги  о 
Хаконе Старом: Erkibiskupi var h`nd sRn s<r mj`k, ok var hann zvR  eigi zar H<k. 
340 "у архиепископа была рука его больна весьма, и потому он туда не явился" = 
"в определенный момент рука у Х-а заболела, что помешало ему приехать". 
Следует иметь в виду, что русские переводы не являются полными 
структурными аналогами древнеисландских высказываний с группой 
существительное + прилагательное. В русском языке имеются средства 
разделить предикативное и атрибутивное употребление прилагательных в 
высказываниях с поссессивным расширителем. Ср. 1) у меня злая собака  
(элементы собака и злая соединены атрибутивной связью и образуют единую 
составляющую); 2) у меня собака злая ~ собака у меня злая (элементы собака и 
злая принадлежат разным составляющим и соединены предикативной связью) 
[14]. Древнеисландские высказывания с посессивным расширителем в дат.п. и с 
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группой существительное + прилагательное не охарактеризованы по признаку 
предикативность/атрибутивность и в равной степени соответствуют обоим 
членам пары: у него злая собака /  у него собака злая. 

3. Высказывания со значением результатива, где предикативный 
компонент представлен группой существительное + причастие II переходного 
глагола, являются частично конвертируемыми. Во всех случаях возможен 
переходный перфект с ИМЕТЬ, спорадически встречается конструкция с БЫТЬ, 
ср. цитированный выше пример Skm. 13, 4-6  eino dÉgri mJr var aldr um skapaxr 
"до единого дня положен  у меня  век". 

4. Высказывания с партитивно-посессивной связью вида "у Х-а голубые 
глаза", "у Х-а косоглазие" допускают как переходную, так и  непереходную 
схему. Формальная особенность данных высказываний состоит в том, что 
посессор в непереходной схеме с БЫТЬ маркируется не беспредложным, а 
предложным дат.п.. Семантическая специфика данных высказываний состоит в 
том, что они предицируют постоянный или характеристический признак 
субъекта. Ср. Hundz fFtur voru << honum fr<< rist Hr\lfs s. 61"Ноги собаки были 
на нем ниже лодыжки"  (т.е. ребенок родился уродом). Напротив, все 
посессивные схемы с беспредложным дат.п. выражают временной, 
актуализированный именно в данной ситуации, признак субъекта. Материал 
позволяет сделать вывод, что дативные конструкции со значением постоянного 
и актуализованного признака образуют дополнительную дистрибуцию, и  что 
оппозиция предложного и беспредложного дат.п. последовательно кодирует 
данное семантическое противопоставление. 

Так, некто Стефнир Торгильссон откликнулся на предательство ярла 
Сигвальди в битве при Свёльдре (1000 г.) стихом Nixrbjdgt es nef  < nRxingi [l.Tr.  
155  "Крючковат есть нос на негодяе"; по-видимому, поэт полагал, что 
крючковатый нос ярла Сигвальди – диагностический признак предателя вообще. 
Автор Круга Земного вложил в уста норвежскому конунгу Олаву Трюгвасону 
обидную для датчан сентенцию Ekki hrFxumk vJr bleyxur zFr. Engi er hugr R 
D`num Hkr. I 248 "Не боимся мы этих трусов. Нет духу в датчанах"; тем самым 
утверждается, что датчане трусы в принципе по своему национальному 
характеру ! Напротив, когда тот же Олав Трюггвасон чуть позже прибегает к  
схеме с беспредложным дат.п., он имеет виду лишь ту ситуацию, которая 
сложилась к моменту речи: Ok oss er v<n snarprar orrostu af zvR lixi, zeir eru 
Norxmenn sem vJr erum Hkr. I 249 "И у нас (нам) есть ожидание жестокой битвы 
от того войска, они – норвежцы, как и мы" (т.е. именно сейчас мы вправе 
ожидать жестокой битвы). Предикатное значение двух высказываний Олава в 
Hkr. I 248 и Hkr. I 249, таким образом, несходно, несмотря на то, что в обоих 
случаях позиция объекта обладания замещается именем абстрктной семантики  
– hugr "дух, мужество", v<n "надежда, ожидание". 

В Старшей Эдде непереходная конструкция со значением постоянного 
обладания встречается редко: ср., тем не менее, HH. II 2, 1-2; Hv`ss ero augo R 
Hagals zvio "Злые (пронзительные) глаза в рабыне Хагаля !" [15]. В данной 
конструкции наиболее часто используются предлоги < "на, на поверхности" и R 
"в, внутри", однако возможны и  другие предложные маркеры посессивно-
партитивной связи [16]. Не характерно подобное употребление для предлога 
mex  "с, совместно с", который рано специализуется в функции показателя 
комитативной связи, ср. частотное клише mex X er Y R f`r "С Х-м есть Y  в пути" 
[17]. 
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Подытоживая обзор посессивных схем в древнеисландской прозе, можно 
сделать вывод, что при частичной синонимии переходной и непереходной  
конструкций первая является немаркированным членом, её выбор не требует 
семантического обоснования; вторая имеет меньшую сферу употребления, её 
выбор требует поддержки контекста и соблюдения определенных лексико-
синтаксических условий. 

    *** 
Синонимия конструкций с БЫТЬ и ИМЕТЬ. Синонимические отношения 

между непереходной  и переходной конструкциями, задающими посессивное 
отношение между аргументами, подтверждаются разными песнями Старшей 
Эдды, как сложенными в основном размере форнюрдислаг, так и сложенными в 
других размерах. Минимальная пара представлена в прямой речи в Песне об 
Атли, где герой (Гуннар) вначале использует схему с БЫТЬ, а затем 
перифразирует её при помощи  схемы с ИМЕТЬ: 
Hiarta scal mJr H`gna R hendi liggja / 
bl\xuct, \r bri\st  scorix baldrixa Akv. 21, 
1-4 "сердце должно у меня Хёгни в 
руке лежать // кровавое, из груди 
вырезано героя" 

HJr hefi ec hjarta Hialla ins blauxa / \lict 
hjarta H`gna ins frÉkna Akv. 23, 3-6 
"здесь имею я сердце Хьялли 
трусливого, несхожее с сердцем Хёгни 
бесстрашного"; HJr hefi ec hiarta H`gna 
ins frÉcna Akv. 25, 3-4 "Здесь имею я 
сердце Хёгни бесстрашного"; 

Соотношение hafa "иметь" и  eiga "владеть". 
Синонимия. Синонимичность глагола hafa "иметь"глаголу eiga "иметь, 

владеть, обладать" подтверждается формулой из "Прорицания Вёльвы" _nd z<u 
nJ <tto, \x zau nJ h`fxo Vsp. 18, 1-2; "Душой они не владели, духа они не имели", 
где _nd и  \x – близкие синонимы со значением "душа, дух". Никакого различия 
в значении hafa и eiga не просматривается и в рамках клише "пусть 
потусторонняя сила  владеет Х-м !": четыре вхождения данного клише в 
корпусе Старшей Эдды используют  hafa  – HHv. 25, 1-3;  Am. 33, 3-6, Br. 11, 5-
6; Fm. 21, 4-6 ; два  – eiga: Hrbl. 60, 1-2; Skm. 35, 1-3; [18].  

Несинонимичность. В  одном констекте eiga противопоставлен hafa как 
глагол юридически законного обладания глаголу наличия. В конце Песни о 
Хюмире поездка Тора за чудесным котлом резюмируется так: yr\tt`flugr kom < 
zing goxa / oc  hafxi hver, zannz Hymir <tti Hym. 39, 1-4 "Могучий явился на тинг 
богов, и имел котел, которым владел Хюмир" (т.е. котел был при нем, Х явился 
не с пустыми руками). Ранее Тюр в той же песне  говорит: < minn faxir, m\xugr, 
ketil "владеет котлом мой суровый отец" Hym. 5, 5-6.  При столкновении hafa  и 
eiga маркирована ситуация юридически оформленного обладания, ситуативный 
компонент "возможность распоряжаться предметом, который может быть  
объектом законного обладания" не является собственным значением  глагола 
hafa и возникает лишь в силу контраста с eiga [19]. 

Связанная сочетаемость. В большинстве эддических контекстов hafa  и 
eiga ни вовлечены ни в синонимические, ни в оппозитивные отношения. При 
этом в корпусе Старшей Эдды одни и те  же существительные  почти не 
сочетаются с обоими глаголами [20]. Это дает основание для двух разных 
подходов. С одной стороны, можно исходить из посылки, что глагол eiga во 
всех своих употреблениях сохраняет значение постоянного или юридического 
обладания, которое глаголу hafa не присуще. Такой подход представляет 
интерес прежде всего для толкования тех ситуаций, где в позицию объекта 



 6

обладания попадает одушевленное или абстрактное существительное, так как 
современному лингвисту не всегда ясно, какие социальные роли и какие 
свойства древний исландец считал постоянными/накладывающими постоянные 
обязательства на субъекта, а какие – нет. Eiga вводит такие сочетания, как eiga 
vin "иметь друга" H<v. 119, 5-6; eiga  formFlendr "иметь заступников" H<v. 62, 6; 
eiga fulltrda "иметь советчика" Sg. 14, 9-10; также eiga hjarta "иметь сердце" 
H<v. 37, 4-6; Hrbl. 26, 1-2 [21], eiga afl "иметь силу" Fm. 28, 4-6; Hrbl. 26, 1-2, 
eiga m`g vix e-m "иметь сына от кого-л." Ls. 40, 2-3. В то же время  контексты 
далеко не везде поддерживают значение постоянного свойства посессора. Так, в 
стихе из Речей Фафнира Сигурд ставит себе в заслугу не то, что силен, а то, что 
употребил силу в нужный момент: afli mRno <tta  ec vix orms megin / mexan zd R 
lyngvi l< Fm. 28, 4-6; "Силу мою я имел (т. е. применил) против мощи змея, 
/пока ты лежал в вереске".  Еще более показателен стих из Песни о Харбарде, 
где представлено сочетание eiga h\ "иметь любовника": Sif < h\ heima, hans 
mundo fund vilja "Сив имеет любовника дома, с ним ты, наверно, хотел бы 
встретиться" Hrbl. 48, 1-2. Говорящий (Один) явно утверждает не то, что 
любовник все время сидит у Сив в доме, а то,  что любовник находится там  в 
момент речи. Cр. похожее сочетание "иметь в доме волка (т.е. врага)" с  
глаголом hafa: er dlf gr<n inni h`fxot HH. II 1, 5-6; "волка серого вы в доме 
держали". Не согласуется с постулированным  признаком постоянного свойства 
сочетание eiga konur "иметь женщин", дважды употребленное в строфе Hrbl. 18 
в значении "сожительствовать с женщинами (в течении определенного отрезка 
времени, который уже позади)": Sparcar <tto vJr konor, ef oss at sp`cum yrxi 
/horscar <tto vJr konor, ef oss hollar vFri "резвых имели мы женщин,  коли нас 
ублажали // умных имели мы женщин, коли были нам преданы" Hrbl. 18, 1-4. В 
другой строфе Песни о Харбарде Один говорит, что ему принадлежат павшие 
воины: <tta ec i`from enn aldri sFttac / [xinn < jarla, z< er R val falla / en y\rr < 
zrFla kyn  "имел я вождей и никогда не мирил. Один имеет ярлов, что гибнут в 
битве,  а Тор имеет  рабское отродье" Hrbl. 24, 5-7. Лишь второе вхождение 
глагола eiga имплицирует, что ситуация обладания соответствует 
установленному миропорядку; напротив, первое создает комический эффект – 
Один, глумясь над Тором, хвалится тем, что он, в отличие от Тора, обратил 
ситуацию себе на пользу и  заполучил лучших воинов. Таким образом, не 
прибегая к толкованиям ad hoc, дистрибуцию eiga и hafa в Старшей Эдде нельзя 
признать полностью мотивированной семантически на синхронном уровне.   
 Альтернативный подход  к  истолкованию феномена дополнительной 
дистрибуции объектов с двумя основными глаголами переходной посессивной 
конструкции состоит в признании  сочетаемости hafa и eiga не свободной, а 
связанной. Данная точка зрения особенно подходит для глагольно-объектных 
синтагм с hafa, большинство  которых в языке Старшей Эдды клишированы. 
Ср. формулы hafa hug "иметь дух, твердый ум" HH. I 46, 5-8; HH. II 24, 5-8; Hm. 
27, 1-2; hafa gex ok gaman "иметь благоволение и ласки женщины" H<v. 99, 4-6; 
H<v. 161, 1-3; Hrbl. 18, 10-11, hafa erfixi ok erindi "иметь хлопоты ненапрасно" 
yrk. 10, 1-2; yrk. 11, 1-2;  hafa <str<x  "иметь (пользоваться) дружескими 
советами" Sd. 21, 4-6; Fm. 35, 1-4. Представляется вероятным, что эти и другие 
сочетания hafa и eiga воспроизводились в языке эддических памятников в 
невариативной форме. 
 Плеонастическая конструкция. Наряду с чистыми глагольно-объектными 
сочетаниями, переходная  посессивная конструкция представлена вариантом, 
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где схема высказывания с глаголом hafa расширена  рефлексивным 
местоимением в дат.п. sJr. Данная конструкция известна также  из 
древнескандинавской прозы [22]. Обращает на себя внимание, что из пяти 
примеров, обнаруженных в корпусе Старшей Эдды,  три приходятся  на Речи 
Сигрдривы, автор которой систематически прибегает к схеме с sJr, ср: S`gn exa 
z`gn hafxu zJr  sj<lfr R hug Sd. 20, 4-5; "слова или молчание имей себе (букв. 
тебе)  сам в уме", hveim er zFr kn< \villtar oc \spilltar / sJr at heillom hafa  Sd. 19, 
5-7; "любому, кто их неиспорченными и неизвращенными сумеет/ себе для 
удачи иметь (т.е. сохранить, получить)". С точки зрения современной 
синтаксической теории рефлексивный элемент следует отнести либо к 
глагольной составляющей [hafa sJr] –  тогда перед нами особая рефлексивная 
лексема, либо к группе дополнения – тогда перед нами именная группа с так 
называемым "подъемом поссессора" [23]:    [У меня на руке ← на моей руке; У 
меня на уме ← в моем уме]. Для древнеисландского языка, однако, надежных 
критериев принадлежности  местоимения sJr в приведенных выше примерах с 
hafa только к глагольной или только к именной группе нет. Предпочтительно 
трактовать sJr как фразовую частицу, относящуюся ко всему высказыванию и 
выступающую в функции второго посессивного оператора. 
 
     *** 

Дативно-посессивные конструкции в Старшей Эдде.    
Субъектный компонент. Как отмечалось выше, субъект посессивной 

конструкции обозначается беспредложным дат.п., что ассоциируется со 
значением временной локализации ситуации, актуальности обозначаемого 
признака. Данное значение, как показали работы О.А. Смирницкой, можно 
считать инвариантом почти всех древнеисландских конструкций с  дативным 
субъектом [24]. Вместе с тем, не все дативные схемы посессивны; не имеют 
посессивной семантики схемы с предикативом и с супином, где дат.п. субъекта 
остается единственным актантом [25].   Имеются три схемы, которые 
благоприятствуют осмыслению иерархических связей между актантами как 
отношения посессор  vs  объект обладания: схема с существительным 
абстрактной семантики, схема с предикативной группой и схема с согласуемым 
причастием II. Все эти схемы  в той или иной мере используются авторами 
эддических песен. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что 
наиболее частотны дативно-посессивные схемы в песнях в размере льодахатт; 
полный набор схем есть в самой большой и знаменитой песне, сложенной 
льодахаттом – Речах Высокого. 

Финитный компонент. Обычно, финитный компонент дативно-
посессивной конструкции представлен полнозначным глаголом vera "быть". В 
некоторых случаях возможна замена vera "быть" на другой непереходный 
глагол, как правило – verxa "становиться". Замена vera → verxa возможна во 
всех дативно-посессивных схемах, ср., например, конструкцию с 
существительным абстрактной семантики z`rf "нужда". На протяжении всех 
Речей Высокого поэт пользуется схемой  "У Х-а есть нужда в У-е" с глаголом 
vera (ср. H<v. 3, 1-3, H<v. 3, 4-6, H<v. 4, 1-3, H<v. 5, 1-2, H<v. 38, 5-6), но в строфе 
H<v. 148 меняет vera на verxa: ef mJr  verxr z`rf mikil "если у меня возникнет 
нужда... " H<v. 148, 2-3 . 
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Замены vera  на фазовые глаголы, помимо verxa, носят единичный 
характер. Так, в льодахаттном фрагменте, дошедшим до нас в составе Младшей 
Эдды, в роли субститута vera выступает  глагол vaxa "возрастать, усиливаться":   

Vaxattu nd Vimur, allz mic zic vaxa tRxir / i`tna garxa R // Veiztu, ef zd vex, at 
z< vex mJr <smegin/ iafnh<tt upp sem himinn SN. E. I, 288 "Прекрати же 
подниматься, Вимир, мой путь в область ётунов лежит через тебя. Знай, что 
если ты подымешься, подымется у меня божественная сила до высоты неба". 

Глагол vaxa, кроме того, дважды зафиксирован в песнях Старшей Эдды 
в сочетаниях с существительным абстрактной семантики: 

Heipt \x Hniflungi, hugxi < st\rrFxi Am. 88, 5-6; 
"возрос гнев у Хнифлунга, задумал большие дела он" 
Vaxi zJr t<r mex trega Skm. 29,  3; 
"Пусть навернется (букв. вырастет) у тебя слеза с печалью". 
Как устойчивое лексико-синтаксическое клише следует трактовать 

оборот hl\ e-m hugr R brj\sti "у Х-а дух в груди взыграл (букв. засмеялся)", 
дважды воспроизводимый в песнях в размере форнюрдислаг: Hl\ Hl\rrixa hugr R 
brj\sti/  er harxhugaxr hamar um zeczi yrk. 31, 1-4; "Взыграл у Хлорриди  дух в 
груди/, когда Суровый молот заметил". Совершенно аналогичный пример 
имеется в Третьей Песне о Гудрун: Hl\ z< Atla hugr R brj\sti/er hann heilar s< 
hendr Guxrdnar Gxr. III 10, 1-4 "Взыграл тогда у Атли дух в груди /, когда он 
увидел, что целы руки Гудрун". Существительное hugr "дух, помысел" 
встречается в Старшей Эдде и в сочетании с более нейтральным глаголом verxa 
(HH. II 14, 7-8) , а также в переходной посессивной конструкции с глаголом hafa 
"иметь" (см. выше). 

Еще более известное клише с посессивной внутренней формой, которое 
регулярно воспроизводится в батальных сценах, ассоциировано  с глаголом  
standa "стоять": "У Х-а в сердце (в голове) стоит меч (иное оружие)" [26]. Три 
примера из пяти приходятся на прямую речь умирающего: St`ndumk til hjarta 
hj`rr Fm. 1, 6 "стоит-мне в сердце меч"; Stendr  mJr  af h`fxi hlRf in brotna Hild. 
3, 1-2 "стоит у меня у изголовья шлем разломанный"; mJr hefir hj`rr komit hiarta 
iz nFsta HHv. 40, 7-8  "у меня  встал меч близко к сердцу". Два других 
вхождения клише приходятся на план повествования: lFtr hann megi Hvexrungs 
mund um standa / hj`r til hiarta, z<  er hefnt f`xur  Vsp. 55, 5-8 "делает он так, что у 
сына Хведрунга меч встает в сердце, тогда отомщено за отца"; st\x til hiarta hi`rr 
Sigurxi Sg. 21, 1-2; "встал в сердце меч  у Сигурда". 

Подъем посессора в именной группе. В разобранных выше примерах 
сферой действия посессивного оператора в дат.п. является все высказывание: "У 
Х-а [встал в сердце меч]", "У Х-а [скверный язык]". Для некоторых 
двусоставных примеров с непереходными глаголами допустимо иное членение 
высказывания с посессивным дат.п., с локализацией последнего в именной 
группе. Все примеры приходятся на героические песни в форнюрдислаге: ef 
hanom Sigrlinn sefr < armi / oc anauxug i`fri fylgir HHv. 4, 5-8; "если Сигрлинн 
заснет [у него на руке], и добровольно за вождем последует"; z\tt mJr < bri\sti 
benjar liti HH. II 46, 7-8 "хотя раны зияют [у меня на груди]"; vil ec zJr R faxmi, 
fylkir, sofna HH. II 47, 5-6 "хочу я уснуть  [у тебя в объятьях], вождь". Нужно 
оговорить, что и здесь трактовка  с подъемом посессивного местоимения не 
является логически необходимой: в пользу её говорит, однако, тот факт, что 
употребления глаголов sofna, sofa, lita  с возвратным местоимением sJr не 
являются клишированными (во всяком случае, в корпусе Старшей Эдды), в то 
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время как сочетания sJr с именными группами < bri\sti "на груди", < armi "на 
руке", R faxmi "в объятьях" таковыми являются. В то же время между 
высказываниями с подъемом посессора и другими посессивными структурами 
едва ли была резкая грань. 

Объектный компонент. Позиции объекта обладания дативно-посессивной 
структуры замещается как одиночными существительными, так и группами.  
Возможны три типа синтагм: 1) с существительным абстрактной семантики, с  
зависимыми от него элементами либо без них; 2) с группой из двух словоформ, 
субстантивной и адъективной; 3) с группой существительное + согласуемое 
причастие II. Данные  схемы имеют в Старшей Эдде разный лексический  
охват. 

Существительное абстрактной семантики. Схема продуктивна; число 
представленных существительных ограничено скорее экстралингвистическими 
факторами – объемом памятников и коммуникативными установками авторов 
песен, не благоприятствующих описанию психических состояний. Исключение 
составляют песни в льодахатте, а также Гренландские речи Атли. Встретились 
следующие словоформы: z`rf "нужда, потребность" H<v. 3, 1-3; H<v. 3, 4-6; H<v. 
4, 1-3; H<v. 5, 1-2; H<v. 38, 4-6; H<v. 148, 1-3; Sg. 44, 6; grunr "подозрение" H<v. 
46, 3; ifi, if "сомнение" H<v. 108, 1; HHv. 33,9-10 ; vFni "ожидание, опасение" 
H<v.  73, 3-4 [27]; m<l "подходящее время, пора" Skm. 10, 2; HH. II 49, 1-2; v<n, 
v\n, \n "ожидание, предчувствие" Rm. 13, 7-8; Fm. 35,  7-8  [28];  <stkynni   
"проявление любви" Am. 14, 3 -4;  kostr "выбор, возможность" Am. 65, 1 -4; angr 
"горе, беда" Am. 100, 3 -4; qv`l "мука, мучение" Am. 100, 5 -8; heipt "ненависть, 
ярость" Am. 88, 5 -6; Fm. 19, 4-6;   gaman "радость"  Gxr. II 26, 4;  tvja 
"беспокойство" Akv. 27, 1-4. Сюда же нужно добавить два примера, где 
конструкция с дат.п. посессора восстанавливается из состава инфинитивной 
группы: forvitni "любопытство" – Vm. 1, 4-6; dlfa dÉmi, букв. "волчья судьба", 
т.е. "злой рок" – Hm. 29, 1-3; 

ecci hycc ec ocr vera dlfa dÉmi / at vit mynim si<lfir um sacaz Hm. 29 ,1-3; 
букв. "не думаю я, что нам суждена быть волчья судьба, что мы сами 

позвдорим"; (исходное предложение – *ocr er dlfa dÉmi); 
 Forvitni micla qvex ec mJr < fornum st`fum / vix zann einn alsvinna i`tun 

Vm. 1, 4-6  "любопытство большое, реку я, есть у меня на древние знаки (т.е. 
древнюю мудрость), с тем премудрым ётуном"; (исходное предложение – *mJr 
er forvitni micla, инфинитив глагола vera "быть" в трансформе опущен). 

Предикативная группа [29]. 
Константой служит группа Существительное  (обозначающее часть тела 

или свойство) + Качественное Прилагательное. Оба компонента стоят в имен. п. 
Высказывание сигнализирует, что  состояние субъекта изменилось.  Ср. пример 
из Второй Песни о Хельги Убийце Хундинга, где речь идет об умирающем герое: 

allt er vRsi vald`gg slegginn / hendr drsvalar H`gna magi HH. II 44, 7-10;  
"вождь весь забрызган кровавой росой / руки ледяные у зятя Хёгни"; 
Результативная семантика прослеживается  и в примере из Песни о 

Хюмире, Hym. 31 (ср. также пример с футуральной отнесенностью Hym. 18, 1-4): 
heill var karli hi<lmstofn ofan , enn vRnferill, valr rifnaxi Hym. 31, 5-8; 
"Цело было у мужика основание шлема (т.е. голова), а винный кубок 

треснул ".  
Большая часть  примеров приходятся на песни в льодахатте, при этом 

есть тенденция  распределять компоненты  посессивной структуры по всей 
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длине льодахаттной полустрофы, ср. :  qrl`g sRn viti engi fyrir / zeim er sorgalaustr 
sefi H<v. 56, 4-6 "Судьбу свою вперед пусть никто не знает / у кого есть дух 
безмятежный";  _ng er s\tt verri hveim snotrom manni / enn sJr at `ngu getr 
H<v. 95, 4-6;  "Нет болезни хуже любому мудрому человеку, чем полное 
забвение". Ср. также: H<v. 37, 4-6; Vm. 10, 4-6 и H<v. 91, 1-3. 

Схема с результативным причастием. Термин  "результатив" мы 
употребляем по отношению к конструкциям, сигнализурующим совмещенность 
двух временных срезов,  и использующим производные глагольные формы,. 
Данному критерию  удовлетворяет около десятка эддических высказываний с 
дат.п. субъекта, допускающих посессивную интерпретацию. Сразу обращает на 
себя внимание тот факт, что большинство примеров сосредоточено в 
льодахаттных песнях и приурочено к космогоническим контекстам. Два 
примера с "космогоническими" глаголами, которые обнаруживаются в песнях  
форнюрдислагом (оба из Речей Грипира), могут объясняться либо 
перифразированием известных образцов, взятых  из песен в льодахатте, либо  
клишированностью самих результативных схем при  глаголах данной 
семантики. Не исключено также, что не все контексты в льодахаттных песнях 
независимы друг от друга.  
Примеры из песен в льодахатте Примеры из песен в форнюрдислаге 
               1-2)  eino dÉgri mJr var aldr 
um skapaxr / oc alt lRf um lagit Skm. 13, 
4-6; 
     "до единого дня рассчитан у меня 
век, и вся жизнь установлена"; 
              3) yegi zd, Heimdallr, zJr var R 
ardaga / iz li\ta lRf um lagit Ls. 48 ,1-3; 
         "Молчи, ты, Хеймдаль, у тебя в 
незапамятные времена, мерзкая жизнь 
установлена" 

4-5) zvR at < hverfanda hveli  v\ru 
zeim hi`rto sc`pux / brigx R bri\st um 
lagit  H<v 84, 4-6; 
         "Ибо на вертящемся круге были у 
них сердца созданы / хитрость в грудь 
вложена" (о женщинах) 

6) syni zRnum verxra sFla sc`pux 
/ zat verxr yccarr beggia bani  Rm. 6, 4-6; 
           "сыну твоему не будет 
счастливой судьбы суждено, это 
принесет гибель  вам обоим" 

7) era mex l`stum l`gx Fvi zJr 
Grp. 23, 1-2; 

"без изъяна положена жизнь  у 
тебя" (о Сигурде) 

8) dÉgr eitt er zJr dauxi Ftlaxr 
Grp. 25, 7-8; 

"до единого дня тебе смерть 
рассчитана" (О Сигурде) 
 

К этой же группе можно отнести примеры с причастием глагола vita в 
значении "указывать, устанавливать", ср. sv< var mJr vilstigr of vitaxr H<v. 100, 6; 
"так был мне/у меня тяжелый путь уготован"; сюда же примыкает пример s< er 
zeim v`llr vitaxr Vm. 18, 6; "такое  у них /для них  поле  уготовано". 

Диатезные значения причастной посессивной конструкции с БЫТЬ. 
В приведенных выше примерах реализуется значение адресатного или 

адресатно-медиального результатива: одушевленный субъект не является ни 
агенсом, ни непосредственным объектом операций, которые производятся над 
его судьбой, жизнью и смертью или иными связанными с ним сущностями, а 
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является скорее целью этих операций. Неразграничение адресатного и  
посессивного компонентов является фактором нестабильности, 
способствующим постоянному переразложению причастных высказываний с 
позицией дат.п. . Поскольку результативное значение заложено в самой 
грамматической форме причастия, актант в дат.п. синтаксически и 
семантически неоднозначен: он может осмысляться и как управляющий всей 
предикативной группой субъект-посессор, так и как управляемый причастием 
факультативный актант-адресат. Лексический охват и частота употребления 
посессивных причастных высказываний с БЫТЬ не дает оснований считать, что 
их поверхно-синтаксическая схема уже грамматикализовалась в языке Старшей 
Эдды. Тем самым, окончательная интерпретация высказывания с данным 
лексико-синтаксическим составом зависит от контекста и коммуникативных 
целей говорящего. Это, однако, не означает, что читатель Старшей Эдды нигде 
не может  установить эти цели с точностью, достаточной для квалификации 
конструкции как посессивной либо непосессивной. Так, в одной из сложенной в 
форнюрдислаге песен говорится о неких скамьях, приготовленных для Бальдра: 
HJr stendr Baldri of brugginn mi\xr / ScRrar veigar, liggr sci`ldr yfir Bdr. 7, 1-4; 
"Здесь стоит Бальдру = для Бальдра сваренный мед/ драгоценные капли, лежит 
щит на них". Контекст заставляет отвергнуть посессивную интерпретацию: 
описываются предметы, стоящие в Хель, преисподней,  но самого Бальдра там 
нет, поскольку он в момент речи еще жив ! Тем самым нарушается основное 
условие дативно-посессивной конструкции: ситуация обладания должна иметь 
место в момент упоминания объекта обладания. Именно это условие, как 
показывает наша подборка, гарантируется спецификой льодахаттных песен, 
построенных вокруг диалогических ситуаций: все примеры посессивных 
причастных схем с БЫТЬ приходятся на прямую речь,  причем субъект почти 
везде   стоит в 1-2 л. т.е. сам говорящий представляет себя или своего визави как 
посессора ! [30] Ср., помимо приведенных выше примеров, еще два:  
Посессор = 1 л. Посессор = 2 л. 

er oss byrr gefinn vix bana si<lfan 
Rm. 17, 3-4; 
           "нам дан попутный ветер до 
самой смерти → у нас есть дарованный 
ветер..." 

Nd skaltu ki\sa, allz zJr er kostr 
um boxinn / hv<ssa vapna hlynr Sd. 20,1-
3 ; 
         "Теперь должен ты выбрать, тебе 
предложен выбор → есть у тебя  
выбор предложенный...." 

Другие диатезные значения представлены лишь спорадически: их 
возникновение обусловлено различиями в модели управления конкретных 
глаголов, прежде всего тем, какой статус имеет у них в активном залоге 
валентность на дат.п. 

Значение пассивного результатива может быть усмотрено в стихе из 
Песни об Атли Akv. 16, 13-14, где реализуется нестандартное употребление 
глагола fela "прятать, скрывать": 

Nd er s< ormgarxr ycr um folginn Akv. 16 13-14; 
"Теперь есть вам/ у вас  сей змеиный ров запрятан" (т.е.  Х-а  спрячут, 

сбросят в змеиный ров" 
Значение активного результатива с причастием от глагола bera um 

"рождать" представлено в льодахаттном стихе из Речей Фафнира: 
Sveinn ok sveinn, hveriom ertu  sveini um borinn Fm. 4, 1-2; 
"Парень, парень, у какого ты парня рожден ?" 
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   *** 
Выводы:  
Материал Старшей Эдды подтверждает гипотезу о том, что в 

древнеисландском языке посессивные схемы с переходными глаголами 
обладания не полностью вытеснили схемы с дат.п. посессора. В эддических 
памятников наиболее употребительна конструкция с беспредложным дат.п. Все 
три разновидности данной конструкции – с существительным абстрактной 
семантики, с предикативным имен.п. и с причастием II переходного глагола –  
сигнализируют значение актуальности признака, присущности предмета, 
свойства или состояния субъекту. Схемы  с существительным абстрактной 
семантики и с предикативным имен. п. полностью грамматикализованы и 
однозначны, в то время как высказывания с дат.п. субъекта и причастием II 
переходного глагола неоднозначны и нуждаются в поддержке контекста для 
экспликации посессивного отношения между субъектом и предицируемым 
свойством (результативным состоянием). 

Сочетаемость и  семантика основных переходных глаголов обладания 
hafa и eiga в языке эддических памятников показывает, что с их помощью 
можно было реализовать любые значения, выражавшиеся при помощи дативно-
посессивных схем, а также те значения, которые были несовместимы с 
инвариантной семантикой беспредложных дативных схем – значения 
материального, юридически оформленного  или постоянного обладания. 
Глаголы  hafa и eiga являются в языке Старшей Эдды близкими синонимами: 
тот факт, что они не вводят одни и те же существительные, следует объяснять 
прежде всего тем, что они представлены в Старшей Эдде, главным образом, 
связанными клишированными сочетаниями. 

Большая часть примеров дативно-посессивных высказываний 
обнаруживается в песнях в размере льодахатт, что можно объяснить 
коммуникативной спецификой данных песен, ориентированных на 
диалогическую ситуацию и непосредственно соотносящих ситуацию 
обладания/присущности признака с моментом речи. В то же время дистрибуция 
посессивных структур в корпусе Старшей Эдды в целом не дает оснований 
рассматривать нельодахаттные примеры как заимствования  клишированных 
фрагментов льодахаттных песен. 
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allir / zeim er br\xir Byleiptz R f`r Vsp. 51, 5-8; "Едут сыны великанов с волком все / им 
есть брат Бюлейста в пути".  Данный пример целесообразно исключить из списка 
посессивных конструкций. С другой стороны, в Речах Сигрдривы есть контекст, где 
предложная группа mex + дат. п. сигнализирует не комитативное, а посессивное или 
локативное отношение: yFr [rdnar] ro mex <som, zFr ro mex <lfom/ sumar mex vRsom 
v`nom/ sumar hafa menzkir menn "они (руны) есть с альвами, они есть с асами, 
некоторые с вещими ванами, некоторые имеют сыны людей" Sd. 18, 5-8.  Посессивная 
интерпретация поддерживается в данном контексте синонимией переходного оборота с 
hafa "Х имеет У" и  непереходного оборота  mex + дат. п. "Y есть с Х -м". 

[18]. Смысл данной формулы проклятия: "пусть Х-у не будет жизни в этом 
мире, пусть весь Х принадлежит иному миру". В половине примеров призываемый 
посессор –потусторонняя  сила – стоит во мн.ч., дважды представлено слово gramir 
"демонические существа, бесы", один раз – слово i`tnar "ётуны, силы хаоса". Схема 
клише не зависит от выбора глагола обладания. Ср. пример с hafa: Farxu nd, zars zic hafi 
allan gramir "Ступай же, пусть имеют тебя всего бесы" Hrbl. 60, 1-2  и однотипный 
пример с eiga:  eigi hann i`tnar ef hann at yxr lygi/ g<lgi gorvallan ef hann < grix hygxi 
"пусть владеют им ётуны, коль он солжет вам / виселица им целиком (владеет), коль 
нарушить мир покусится он" Am. 33, 3-6. 

[19]. Тот факт, что значение "возможность распоряжаться предметом" 
неспецифично для глагола hafa, подтверждается тем, что данный смысл возникает в  
контрастивных контекстах везде, где eiga как глагол законного обладания 
противопоставляется другому переходному глаголу: 1) Enn Hr\xmarr scal hringom r<xa/ 
zeim er <tto \rir nixiar "А Хродмар будет распоряжаться кольцами, которыми владели 
наши предки" HHv. 11, 1-4; 2) exa hverr < skipit, er zd heldr vix landit  ? "а кто владеет 
кораблем, что ты держишь у реки ?"Hrbl. 7, 3-4.  

[20]. По-видимому, как с hafa, так с eiga в корпусе Старшей Эдды сочетаются 
лишь четыре существительных: 1) hugr "дух, настроение, присутствие духа" –  hafa hug 
HHv. 46, 5-8; Hm. 27, 1-2 ; eiga hug Sg. 61, 7-8, 2) hyggia "ум, рассудок" – hafa hyggio 
Ghv. 9, 7-8; eiga hyggio Am. 2, 3-4; 3) m\x "мужество, напор" – hafa m\x Rm. 13, 5-6; eiga 
m\x Ghv. 3, 7-8; и 4) hjarta "сердце" (см. следующее примечание).  

 [21] В примере из Песни о Харбарде слово hjarta употреблено, скорее, в 
значении "мужество".  y\rr < afl Érit, en ecci hjarta / af hrFzlo og hugbleyxi zJr var R 
hanzka troxit / oc z\ttisca zd y\rr z< vera Hrbl. 26, 1-5 "Тор  имеет сил вдоволь, но не 
сердце (мужество) / со страху и трусости  дал ты запихнуть себя в варежку, и не казался 
себе ты тогда Тором". В стихе H<v. 36, 4-6 слово hjarta использовано в прямом 
анатомическом значении. Общим для обоих эддических контекстов с сочетанием eiga 
hjarta является то, что в них речь идет о собственном сердце Х-а, т.е. о ситуации 
неотчуждаемого обладания. Напротив,  в цитированном выше стихе Akv. 25, 3-4, где 
представлено сочетание hafa hjarta, описывается чужое сердце,  которое Х держит на 
ладони. Возможно, что употребление  eiga и   hafa манифестирует  здесь различение 
неотчуждаемого и отчуждаемого обладания. Вместе с тем, в Первой Песне о Хельги 
Убийце Хундинга есть контрпример: речь идет о собственном сердце Х-а, но 
использован глагол hafa: s< hafxi hilmir hart m\xakarn "сей вождь имел твердый желудь 
духа ( т.е. храброе сердце)" HH. I  53, 10-11.  

[22] Ср., например, в "Саге о Гутнийцах" land alt hafzi sir    hoystu blotan miz 
fulki GS 39  "страна вся имела себе верховное жертвоприношение вместе с 
населением". 
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[23] Подъем посессора  – термин формальной грамматики и сравнительной 
типологии. Ср. работу М. Сибатани: Shibatani M. An integrational approach to possessor 
raising, ethical datives and adversative passives. Berkeley, linguistic societies, 20. 1994. 

 [24] Смирницкая О.А.  Архаизмы и инновации..., с. 39. 
[25] Стоит напомнить, что наличие двух эксплицитно выраженных актантов 

само по себе не является непременным условием становления посессивного перфекта, 
ср. такие примеры как рус. диал. у него уехавши = рус. лит. он уехал, макед. имам 
доjдено "я пришел", букв. "*имею прийдено" или германский перфект с haban и 
супином непереходных глаголов, ср. дршвед. рунич. hann hafzi austarla um uarit lengi  
букв. "он имел много времени бывши на востоке". 

Обзор дативных конструкций с супином и с предикативом в корпусе Старшей 
Эдды см. в Smirnickaja O., The Impersonal sentence, с. 77-78. Пример, промежуточный 
между двумя данными типами (в позиции именного сказуемого стоит 
лексикализованный супин gefit "дано, присуще"), демонстрирует HH. II 26,1-2; Erat zJr 
at `llo, alvitr, gefit "Не все тебе, лебяжьебелая, дано (=открыто для предвидения)". 

[26] Данная фразеосхема известна и по древнеисландской прозе: sverx stendr mJr 
um hjartarÉtr "меч стоит у меня в корнях сердца". Более того, аналогичная фразеосхема 
имеется и в новоисландском языке, где, однако, посессор маркируется уже не 
беспредложным дат.п., как в древнеисландском, а предложной группой: zax stendur bein  
R henni ( = R halsinum < henni )  "у нее (букв. в ней) стоит кость" т.е.  "у нее в горле 
застряла кость". См. Харальдссон Хельги.  Русско-исландский словарь. Рейкьявик,  
1996, с. 225. 

[27]  Существительное vFni  встречается только в сентенции из Речей  Высокого 
в составе уникального сочетания handar vFni "ожидание руки": Tveir ro eins heriar, 
tunga er h`fuxs bani, /er mJr R hexin hvern handar vFni H<v. 73, 1-4 "Двое господа одного, 
язык – головы убийца, в каждой шкуре есть у меня ожидание руки" ( смысл: Х всюду и 
ото всех ждет подвоха). 

[28]  Два данных примера из льодахаттных песен представляют общую 
формулу с небольшими вариациями. Ср.  er mJr fangs v\n at frecom dlfi Rm. 13, 7-8; 
"есть у меня  ожидание борьбы от хищного волка" и zar er mJr dlfs v\n, er ec eyro secc 
Fm. 35, 6-7; "там есть у меня ожидание волка, где я вижу ухо". 

[29]. Схема с предикативным имен.п. является абсолютно преобладающей 
разновидностью посессивной конструкции с глаголом БЫТЬ и предикативной группой 
в позиции объекта обладания. Вместе с тем, в корпусе Старшей Эдды есть два 
бесспорных примера, где   в роли объекта обладания выступает финитная группа 
имен.п + непереходный глагол. В обоих случаях актанту в беспредложном дат.п. нельзя 
приписать никакой другой роли, кроме роли субъекта -посессора:  

zJr [brÉxr lifa]  "у тебя [братья живут]" т.е.  "у тебя братья еще живы" Sg. 25,8; 
[[gn er R oddi], zeim er eiga getr HHv. 9, 3-4; 
"[страх есть в лезвии (меча) ] у того, кто овладеть им сумеет" т.е. "сеять ужас 

будет лезвие в руках того, кто сумеет им овладеть"; интерпретация  zeim как 
адресатного дополнения "страх тому, кому", управляемого словом  [gn "страх", 
полностью исключена. 

[30] Интерпретация единственного льодахаттного примера, где предполагаемый 
посессор уже лишился жизни и стоит в 3 л., вызывает сомнения: Nd er bl\xugr `rn 
bitrom hi`rvi / bana Sigmundar < baki ristinn Rm. 26, 1-4; "Вот есть кровавый орел острым 
мечом/ у  убийцы Сигмунда на спине вырезан": неясно, годится  ли замученный пленник 
на роль  субъекта.  

 
Сокращения:  

 
GS - Guta saga; H<k - H<konar saga gamla, Hkr - Heimskringla Snorra Sturlusonar,  

Hr\lfs s - Hr\lfs saga kr<ka, [l. Tr.   - [lafs saga Tryggvasonar; 
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Akv. - Atlaqvixa in grÉnlenzka, Am. - Atlam<l in grÉnlenzko, Alv. - AlvRssm<l, Bdr. - 
Baldrs Draumar, Br. - Brot af Sigurxarqvixo, Fm. - Fafnism<l, Grp. - GrRpissp< , Ghv. - 
Guxr<narhv`t, Gxr. I - Guxr<narqvixa in fyrsta, Gxr. II - Guxr<narqvixa `nnur, Gxr. III - 
Guxr<narqvixa in zrixja, H<v. - H<vam<l, Hrbl. - H<rb<rxsli\x, HHv. - Helgaqvixa 
Hj`rvarxssonar, HH. - Helgaqvixa Hundingsbana in fyrra, Hild. - Hildibrandsb<lkr, Hm. - 
Hamxism<l, Hym. - Hymisqvixa, Ls. - Lokasenna, Od. - Oddrdnargr<tr, Rm. - Reginsm<l, Sd. 
- SigrdrRfum<l , Sg.- Sigurxarqvixa in skamma, Skm. - SkRrnism<l, SN. E.  - Snorra Edda, Vm. 
- Vafzrdxnism<l, Vsp. - V`lusp<,  yrk. - yrymsqvixa. 
  

Anton Zimmerling 
Possessive sentence patterns in the Poetic Edda 

    SUMMARY 
The article offers an account of possessive  sentence patterns in the poems of the 

Poetic Edda. The author works out  the hypothesis put forward by O.A. Smirnickaja (cf. 
Cмирницкая 1969; Cмирницкая 1970; Smirnickaja 1972), who suggested that Old Germanic 
retained the rests of the Indo-European intransitive construction with BE and the oblique 
case-marking  of the possessor,  and succeeded to demonstrate that  Old Icelandic still used 
the patterns with BE + the dative subject in a possessive function, parallel to the transitive 
patterns with hafa "have" and eiga "own". Our analysis shows, that this explanation accounts 
both for Old Icelandic Prose, as for Eddic poetry. The possessive construction with BE is 
always realized in a configuration like one of the following: 

1) Ndat – Vfin Subst – Nnom Aff.              fer, ef mJr  verxr z`rf mikil H<v. 148, 2-3 "I 
go, when I feel needy", literally "when by-me arises a large necessity".  

2) Ndat – Vfin Subst – [Nnom  + Nnom ].              Erkibiskupi var h`nd sRn s<r mj`k, ok 
var hann zvR  eigi zar H<k. 340 "the archbishop's hand ached very much", literally "by-the-
archbishop was his hand very sick";            bl\xuct er hiarta zeim er bixja skal/ sJr R m<l hvert 
matar H<v. 37, 4-6  "A man who has to ask for food every time, has a bleeding heart", literally 
"A bleeding heart is by-those, who...";       heill var karli hi<lmstofn ofan, enn vRnferill, valr 
rifnaxi, Hym. 31, 5-8; "The man' head was safe and sound, but the wine bowl broke", literally 
"By-the-man was his helmet's ground (i.e. head) safe and sound". 

3) Ndat – Vfin  – [Nnom +  PPart].            eino dÉgri mJr var aldr um skapaxr / oc alt lRf 
um lagit Skm. 13, 4-6 "The terms of my life and my death were predestined up to a single 
day", literally "for-me  my life was established up to a single day..."./ 

4) Ndat prep – Vfin Subst – [Nnom  – ].       Engi er hugr R D`num Hkr. I 248 "The 
Danishmen have no courage", literally "There is no courage in- the-Danishmen"            Hv`ss 
ero augo R Hagals zvio HH. II 2, 1-2;" Hagall's maidservant has evil eyes !", literally : "Evil 
are the eyes in Hagall's maidservant !" . 

None of the these patterns can be regarded to be  specific for the language of Eddic 
poems; all of them remain productive in  Old Icelandic prose of the XIII-XV centuries.   At 
the same time, the choice of possessive patterns with BE was bound up with many lexical and 
syntactical conditions, whereas possessive patterns with HAVE and a direct object could be 
used in all denotative situations without further restrictions. The type 1) with an isolate NP in 
the object slot (Nnom)   was only applied to nouns denoting affects or states of mind, cf. OIcel. 
mJr er v<n/ grunr  "X has (literally, 'to-X is') an expectation/ a suspicion". The meaning "X 
has some object at his disposal"  ought to be expressed  by means of the transitive pattern 
with HAVE only:  OIcel. Hann hefr ( < )  hds/hirxmann "X has (or: owns) a house/ a 
bodyguard". Nevertheless, the if the object slot was filled by a complex NP, implying some 
kind of a predicative relation, the pattern  with BE was fairly acceptable; hence, it was 
possible to say "X has (= 'to X is') a new house/ a true bodyguard", cf. the examples under the 
subtype 2) The type 3)  with an agreeing past participle must be recognized as a variety of the 
analytical perfect with BE. The  type 4) was attached to situations involving a partitive 
relation between the two actants and used to express physical features and constant properties 
of the possessor: "X has (= 'in X is') blue eyes/ no courage etc.". In contrast to the other types, 
the subject of the partitive-possessive relation was marked  not with a bare NP, but with  a  
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preposition phrase [Prep  + Ndat ]. Contrarywise, the types 1- 3 required prepositionless dative  
and were linked with a different predicative meaning: they used to express actualized events 
and implied that the property assigned to the subject  did not constitute his long-term 
characteristics "X has   icecold hands  (as a result of the wound)", "(X reveals that) he has  a 
wicked tongue, (but this is not fully predictable, ought not be so)" , "X has some suspicions 
about smth. (in a given particular situation, from a given moment)". Most part of Eddic 
examples comes from the poems in the lj\xah<ttr metre, which can  be explained by the fact 
that poems in lj\xah<ttr are oriented towards the dialogue mode and favour actualized 
predicative meanings. 

 
 
 
 


