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 Обзорная работа известного ученого, директора института имени Ауртни 
Магнуссона в Рейкьявике, профессора Стефауна Карлссона, посвящена сравни-
тельно непопулярной теме и является одним из первых опытов систематическо-
го изложения звуковых, грамматических и лексических изменений, произошед-
ших в ходе более чем тысячелетней истории исландского языка. Появление та-
кой работы заставляет задуматься над логикой развития филологической мысли. 
 В отличие от древнеисландского языка, попавшего в поле зрения евро-
пейских ученых в связи с собиранием и изданием древних рукописей в XVI-
XVII вв., интерес к новоисландскому языку возник сравнительно поздно, в на-
чале XIX в., в связи с открытием сравнительно-исторического метода и с пред-
ложенным Расмусом Раском и Якобом Гриммом доказательством историческо-
го родства германских языков [1]. Как читатель саг Раск мог сравнить древне- и 
новоисландский узус, и как лингвисту ему было очевидно, что современный 
ему исландский достаточно далеко отошел от праязыкового состояния [2]. С 
введением большего числа памятников XIII-XV вв. в научный оборот стало яс-
но, что исландский язык претерпел определенные изменения уже в древний пе-
риод; сравнительно быстро удалось определить относительную, а кое-где и аб-
солютную хронологию этих инноваций. Накопленные в XIX в. наблюдения во-
шли в итоговую и во многих отношениях непревзойденную работу А. Нурена 
[3], завершающую первый этап исследований; если Раск практически отождест-
влял древнеисландский со скандинавским праязыком, то в трудах Нурена древ-
неисландские факты рассматриваются в диалектной перспективе. 
 Казалось бы, помещение исландистики в рамки науки о скандинавском 
праязыке должно было способствовать более глубокому освещению истории 
исландского языка. На деле этого не произошло: исландский язык обычно слу-
жит полюсом контраста - сообщая о некотором изменении, затронувшим боль-
шинство скандинавских диалектов, авторы отмечают, что в исландском языке 
оно либо не имело места вообще, либо произошло поздно и отразилось непо-
следовательно. В компендиях можно прочитать, что исландский язык сущест-
венно не изменился, а памятники классической литературы XIII в. по-прежнему 
доступны рядовому читателю [4]. Очевидно, однако, что к подобному выводу 
подталкивает не столько анализ внутренней истории исландского языка, сколь-
ко радикальные преобразования грамматического строя и лексики континен-
тальных скандинавских языках, сопровождающиеся разрывом письменной тра-
диции: при всех различиях литературной ситуации в Дании, Швеции и Норве-
гии истоки письменной нормы в этих странах нигде не могут быть прослежены 
дальше эпохи Реформации и книгопечатания.  
 Параллель между "консервативным" исландским языком и основной 
массой "радикальных" скандинавских диалектов неизбежно возникает и при 
ареальном подходе, когда континентальные диалекты, непосредственно контак-
тирующие друг с другом, противопоставляются "островным", развивающимся в 
условиях относительной географической и исторической изоляции; на этом ос-
новании исландский язык помещают в одну группу с фарерским и некоторыми 
периферийными диалектами Швеции и Норвегии [5]. 



Парадоксальным образом миф о том, что исландский язык не изменялся, 
объединяет европейское языкознание с исландской филологической традицией, 
нелингвистичной по своей сути. Так, мысль о том, что сохранение исландского 
языка обусловлено его изоляцией, уже высказывал на рубеже XVI и XVII веков 
исландский ученый Ауртнгримур Йоунссон (Arngrimur J\nsson LFrxi). В кон-
тексте рассуждений Ауртнгримура сохранение языка, впрочем, противоставля-
ется не его изменению, но его порче, (разумеется, вследствие иноязычного 
влияния). Показательно, что de facto Ауртнгримур и другие исландские книж-
ники XVI-XVIII вв, признавали "порчу" исландского языка, устраняя в редакти-
руемых ими текстах лексические и синтаксические кальки из датского и латыни 
[6]. Не менее любопытно и то, что на протяжении почти всей истории Исландии 
- от появления письменности до начала XIX в. - рекомендации самих книжни-
ков и их собственное словоупотребление, как отмечает Стефаун Карлссон в ре-
цензируемой нами работе, имели весьма малое, или не имели вообще никакого 
влияния на их современников [7]. Тем самым, "хороший исландский язык" на 
поверку оказывается либо абстрактным пуристическим идеалом, либо, напро-
тив, выражением читательских симпатий к вполне конкретным текстам, напри-
мер, к стихам Хатлгримура Пьетурссона (ок. 1614-1674) или к проповедям епи-
скопа Йоуна Видалина (1666- 1720), наконец, к классической древнеисландской 
литературе [8]. 

Таким образом, основная трудность, встающая перед историком  исланд-
ского языка, состоит в том, что внутрисистемный и экстралингвистический ас-
пекты в большинстве существующих описаний в должной мере не разграничи-
ваются. Достоинством рецензируемой работы Стефауна Карлссона является их 
последовательное разделение и трезвая оценка степени влияния языковой поли-
тики на судьбу исландского языка. В первой части работы автор предлагает 
очерк развития отдельных подсистем языка - фонологии, морфологии, лексики - 
, а во второй части излагает историю орфографической нормы, исследуя при 
этом соотношение устной и письменной форм языка и проблемы языковой по-
литики. 

Автор по традиции начинает очерк с того, что характеризует положение 
исландского как западноскандинавского диалекта в кругу родственных герман-
ских и индоевропейских языков. Он подчеркивает, что эволюция термина 
norraenn отражает последовательные стадии распада общескандинавской общ-
ности: до XIV в. он употребляется по отношению ко всему скандинавскому 
ареалу, затем ограничивается западом Скандинавии, по мере накопления разли-
чий между древнеисландским и древненорвежским закрепляется за древнеис-
ландским, а под конец осваивается исландцами в качестве самоназвания [9]. 

В разделе, посвященном звуковым изменениям, суммируются результа-
ты важнейших работ по исландской фонетике [10]. Вначале рассматриваются 
системные тенденции. Вслед за Х.Бенедиктссоном автор реконструирует для 
IX-XI вв. вокализм из 27 монофтонгов (с различением носовых и оральных 
гласных) и 3 дифтонгов; для 1200 г. постулируется сокращение системы до 16 
монофтонгов и трех дифтонгов; для конца XVII в. восстанавливается 14-
фонемный вокализм. Удлинение кратких слогов, дефонологизацию количества 
(исл. hljoxdvalarbylting) в парах исторический долгий: исторический краткий и 
установление изохронических отношений между длительностью гласного и со-
гласного в ударном слоге, по мнению автора, завершилось не ранее XVI в.: в эту 
эпоху исландский вокализм принял вид, близкий к современному [11]. Возник-



новение осуждаемого современной орфоэпической нормой произношения 
"флаумайли" (неразличение i/e, u/o) вполне обоснованно датируется той же эпо-
хой [op.cit., 9]: тем самым, с исторической точки зрения флаумайли является не 
"неправильным произношением" (ср. его квалификацию как hlj\x-villa , т.е. 
"звуковая ошибка", villa  “ошибка"), а просто побочным продуктом развития 
системы гласных (villast "смешивать", второй смысл термина hlj\xvilla - "сме-
шение звуков", "phonemic merger"). 

Параграфы, посвященные комбинаторным изменениям гласных и изме-
нениям консонантизма строятся отчасти на основе анализа написаний памятни-
ков, отчасти на данных исландской диалектологии [12]. Это позволяет автору 
предлагать точные датировки. Обращает внимание, что многие изменения, на-
личие которых подтверждается данными памятников, были как бы взяты язы-
ком назад, в результате чего восстановилась исходная форма: {j` > je} sj` “мо-
ре” > sje> sj` [13], {nnr > xr} finnr "находит"> fixr> finnr > finnur [14]. Большое 
количество исключений и частичная реставрация старых форм в позиции изме-
нения указывает на медленные темпы развития инноваций и подтверждает ва-
риантное существование словоформ. В ряде случаев варьирование прослежива-
ется на примере дублетов, сохранившихся в современной литературной норме 
(fj`gur ~ fjegur "четыре"); иногда оно обнаруживается при сопоставлении раз-
ных диалектов. Наиболее подвержено диалектному варьированию распределе-
ние спирантов и смычных в сочетаниях согласных (1) kippzi ~ kippti (2) hafdi ~ 
habdi (3) hafxi ~ hafdi, barxi ~ bardi), а также произношение сегментированных 
геминат в рефлексах сочетаний rl, rn, nn [15]. С консонантизмом связана и наи-
более известная изоглосса Исландии - южноисландское передвижение смычных 
p, t, k и развитие глухих сонорных n, m, r, l (произношение "линмайли"): автор 
пишет, что надежных свидетельств передвижения нет до XVIII в., однако оно 
могло возникнуть и ранее [16]. 

Из фактов, приводимых Стефауном Карлссоном, следует, что большин-
ство звуковых изменений не были скачкообразными, но предполагали множест-
во промежуточных стадий; так, между древнеисландским hver "кто" и новоис-
ландским hvur стоят по меньшей мере две переходные формы hver > hv`r > hvor 
> hvur. Наибольший интерес для исторической фонетики здесь, по нашему мне-
нию, представляет распределение простых согласных и геминат nn:n, rr;r, ss:s, 
llz:ls после долгих и кратких слогов в памятниках XIV-XVIII вв. С. Карлссон 
завершает фонетический раздел очерка тезисом, что большинство звуковых из-
менений не уникальны, они представлены в родственных скандинавских язы-
ках. Он присоединяется к мнению, что они были вызваны общими структурны-
ми тенденциями в этих языках (sameiginleg hlj\xzr\un er zvR lRklega fremur 
sprottin af sameiginlegum tilhneigxingum i zessum skyldum m<lum) [17]. 

Раздел морфологии открывается указанием, что древнескандинавская  
система словоизменения сохранилась в исландском во всех основных чертах; в 
то же время произошло немало частных изменений. Некоторые из них обсуж-
даются уже в известной работе Бьёрна К. Тороульфссона [18], материал которой 
автор очерка дополняет результатами более поздних исследований.  

Процессы аналогического выравнивания в парадигме существительного 
затрагивают прежде всего небольшие, сравнительно замкнутые типы склонения: 
имена родства, основы на -u, на -ja  и на -wo. Данные процессы, наиболее ак-
тивно протекавшие в период с XV по XVIII вв., приводят к снятию либо огра-
ничению внутриморфемных чередований. Однако и здесь мы сталкиваемся с 



реставрацией старых форм и с восстановлением парадигмы в прежнем виде. В 
одних случаях это связано с конкуренцией форм в речи, в других - с норматив-
ным вмешательством в грамматику и с насаждением вымерших типов склоне-
ния в школе, ср. 1) [до XV в.] Sg. hellir "пещера" : Pl.hellar > 2) [XVIII в.] 
Sg.hellir  : Pl. hellrar > 3) [XIX-XX вв.] Sg. hellir : - Pl. hellar [19]. 

Наиболее важные изменения в системе местоимения связаны с утратой 
двойственного числа (XVII-XVIII вв.) и с вытеснением притяжательных место-
имений okkarr, ykkarr, yxvarr формами род. п. личных местоимений (XVI в.). 
Определенные сдвиги произошли и в системе прилагательного; наибольший ин-
терес здесь вызывает распределение окончаний a/i в слабом склонении прилага-
тельных и причастий и утрата флексий в формах сравнительной степени прила-
гательных и причастий настоящего времени. 

Важные инновации произошли и в системе глагола. Многие из них  свя-
заны с общескандинавской тенденцией к унификации личных окончаний. Одна-
ко в исландском данное развитие не было доведено до конца за пределами клас-
са возвратных глаголов, где личные окончания исчезли в ед. ч. уже в XIII-XIV 
вв., а во мн. ч. - к XVII в. Тем не менее тенденция к вытеснению окончания 1 л. 
окончанием 3 л. была достаточно сильна; хотя в современной норме она под-
тверждается только формами претерита слабых глаголов - дрисл.1 Sg. ek sagxi, 3 
Sg. hann sagxi > нисл.1,3 Sg. Jg, hann sagxi и презенсом глагола "быть" дрисл.1 
Sg ek em > нисл.1 Sg Jg er, в период с 1300 по 1600 гг. окончание 3л. -r закрепи-
лось во всех формах единственного числа презенса индикатива, ср. дрисл.  1 Sg. 
ek segi, 2-3 Sg segir >  1-3 Jg, zd, hann segir [20]. 

Напротив, тенденция к дополнительной маркировке 2 л. сильных  глаго-
лов за счет развития новой флексии t/st, t/d в позиции внешнего сандхи глагол + 
личное местоимение (fer zd> ferx- xu) действует в противоположном направле-
нии и может быть названа "архаизирующей" [21]. Особо следует отметить влия-
ние формоообразования сильных глаголов на формообразование слабых. В но-
воисландском сильные глаголы занимают более устойчивое положение, нежели 
в любом другом современном германском языке; за последние 700 лет в разряд 
слабых глаголов перешло лишь несколько лексем. При этом старые причастия II 
подобных глаголов иногда лексикализуются: zveginn "вымытый" > "чистый", 
также borginn, holpinn (такой переход поддерживается фактом существования 
прилагательных с суффиксом -inn, таких как galinn "чокнутый"). В то же время 
влияние сильных глаголов на слабые было куда более радикальным. Тот же  
суффикс -inn  оказывается индуцирующим и в XIV-XV вв. закрепляется в скло-
нении причастий II слабых глаголов на -ja, замещая исконный суффикс -(i)x 
[22]. Некоторая парадоксальность ситуации состоит в том, что парадигма при-
частий на - inn "архаичных" сильных глаголов различает меньшее количество 
падежей, что и служит одной предпосылок экспансии суффикса. Подобные фак-
ты заставляют задуматься над тем, что стоит за ярлыками "архаизм", "иннова-
ция", "консервативный диалект", "преобразование системы" и т.п. Так, уже 
упоминавшееся совпадение окончаний 1 и 3 лица ед. ч. дентального претерита 
может быть отнесено как к рубрике "тенденция к упрощению спряжения", так и 
к рубрике "влияние сильных глаголов на слабые", поскольку индуцирующим 
образцом в данном случае оказывается омонимия соответствующих граммем в 
сильном претерите, ср. дрисл. ek f\r "я поехал" :  hann f\r "он поехал". 

В разделе, посвященном лексике, автор разбирает несколько слоев заим-
ствований: I этап - древнейшие христианские термины (до XIV в.); II этап - лек-



сика французского происхождения, проникавшая в Исландию через посредство 
немецких переводов куртуазных романов; также торговая лексика нижненемец-
кого происхождения, заимствованных через посредство датского; III этап - не-
мецкие заимствования и словообразовательные кальки эпохи Реформации; IV 
этап - вторая волна датских заимствований в связи с деятельностью датской 
канцелярии c XVI по XIX вв. Разделы о заимствованиях нового и новейшего 
времени отсутствуют, вместо них Стефаун Карлссон предлагает очерк об ис-
ландском пуризме и об истоках языковой политики в стране. Такой подход от-
части обоснован малым числом заимствований XIX-XX вв., отчасти отражает 
их 
низкий социальный статус: как пишет автор, "...многие из тех, кто охотно  
вставляет иностранные слова в свою речь, стремятся устранить их на пись-
ме..." [23]. Тем самым намечается значительный разрыв, как представляется, 
даже не столько между устной и письменной формами языка, сколько между 
официальной и разговорной речью, о чем, по-видимому, стоило бы сказать под-
робнее. 

Заключительная часть работы посвящена истории орфографической нор-
мы. Этот раздел во многом основывается на собственных палеографических и 
текстологических разысканиях автора, а также на результатах более ранних 
работ Й. Хельгасона, О. Бандла и Г. Линдблада [24]. Изложение дополняется 
демонстрацией 16 фрагментов, иллюстрирующих различные графические тра-
диции в период с XII по XIX в. 

Анализируя орфографию древнейших рукописей XII в., автор отмечает, 
что на первые опыты применения латинского алфавита для записи текстов род-
ного языка повлияли документы архиепископских канцелярий в Бремене (1056-
1104) и Лунде (1104-1152/1153) и высказывает правдоподобную гипотезу о том, 
что необозначение дифтонгов в рукописях этого периода обусловлено тем, что в 
XI-XII вв. и Бремен, и Лунд оказались в зоне нижненемецко- центральноскан-
динавской монофтонгизации [25]. 

В середине XII в. автором Первого Грамматического Трактата была  
предпринята попытка реформы исландского алфавита; идеалом автора ПГТ был 
фонографический принцип записи, для достижения которого он предлагал не 
только устранить избыточные буквы и ввести новые, но и последовательно обо-
значать долготу и назализацию. Многие идеи автора ПГТ, в частности, пред-
ставление о дифференциальном признаке и применение метода минимальных 
пар, намного опередили свое время [26]. Тем не менее конструктивистская про-
грамма ПГТ не оказала заметного влияния на судьбу исландской графики, и 
причина здесь, как видится, не только в том, что система гласных на рубеже XII 
и XIII вв. заметно упростилась (ср. объяснение Х.Бенедихтсона и самого 
С.Карлссона на с. 35). С начала XIII в. книжное письмо развивается в условиях 
массовой грамотности, поэтому мнение ученых имело лишь рекомендательную 
силу; на протяжении почти всей истории Исландии понятие "нормы" подменя-
ется понятием "традиции". Разумеется, последнюю часть тезиса можно отнести 
и к другим странам средневековой Европы, однако в Исландии данное положе-
ние дел сохраняется до весьма позднего времени. Стефаун Карлссон приводит 
пример с ученым пастором Кетилем Ерундссоном из Хвамма в Долинах (1603-
1670), который отказался от употребления буквы y (к тому времени уже про-
изощла делабиализация y, ey= [i], [ei]). Так же писал и его внук Ауртни Магнус-



сон (1663-1730), но лишь до тех пор, пока не познакомился с древними рукопи-
сями, авторитет которых побудил его вновь этимологизировать написание [27]. 
Одни деятели языкового возрождения XIX в. разделяли позиции Ауртни (как, 
например, Халльдор Кр. Фридрикссон (1819-1902)), другие отстаивали позиции 
пастора Кетиля (как Бьёрн М. Ольсен (1850-1919)) - [28].  

На ранней стадии исландская письменная традиция испытала влияние 
рунического, древнеанглийского и древненорвежского письма. Так, руническая 
(по происхождению) буква P была заимствована в древнеисландский алфавит из 
инсулярного письма, а другая графема инсулярного письма <x, o> была в XIII 
в. заимствована для обозначения звонкого межзубного спиранта из древненор-
вежского [29]. Любопытно. что кратковременное (XIII- XIV вв.) норвежское 
влияние было достаточно заметным (по крайней мере, оно дает твердые крите-
рии для датировки рукописей данной эпохи), в то время как влияние датской 
орфографии (в отличие от лексического влияния датского языка) было незначи-
тельным. 

Тщательный учет графических приемов в свете звуковых изменений и 
исландско-норвежских языковых контактов особенно важен для датировки ру-
кописей и реконструкции протографов. К сожалению, мы не можем останавли-
ваться на данной теме детально, поэтому укажем на важные результаты, полу-
ченные автором рецензируемой работы в другой недавней публикации [30]. На 
основе анализа неверных написаний и конъектур переписчика Стефауну Карлс-
сону удалось доказать, что рукопись AM 551 c 4to (Grafarkotsb\k), содержащая 
"Сагу о людях из Речной Долины" и одну из редакций "Саги о Храфнкеле" яв-
ляется не вторичной компиляцией, как думали ранее, но списком с рукописи 
начала XIV в., скорее всего, восходящей к еще более ранним текстам [31]. Тем 
самым, "Сага о людях из Речной Долины" восстанавливается в правах незави-
симого источника и приходится пересматривать концепцию записи саг в Вос-
точной Четверти. 
 Здесь, пожалуй, уместно вернуться к хрестоматийному положению о 
привычке исландцев читать саги без словаря. Безусловно, понятность текстов  
указывает на сохранение общескандинавской лексики и на структурную бли-
зость древне- и новоисландского языков, но она не доказывает непрерывность 
традиции. Как бы ни относиться к феномену бережного хранения рукописей в 
нищей стране, известно, что узус XVI-XVIII вв. определяли иные тексты; мно-
гие 
памятники были по существу неизвестны даже специалистам. Практика чтения  
саг - не плод спонтанного развития, а продукт школьного воспитания и целена-
правленной языковой политики.  Ситуация в начале XIX в. не давала повода для 
оптимизма: еще в 1813 г. Расмус Раск предрекал, что через 100 -200 лет исланд-
ский язык исчезнет или полностью утратит культурное своеобразие, если не 
принять срочных контрмер [32]. В качестве одной из таких контрмер и мысли-
лась разработанная Раском орфографическая реформа, сближавшая новоис-
ландскую орфографию с правописанием XIII-XIV вв. По поводу близости ново- 
и древнеисландской орфографии, впрочем, стоит сделать еще одно замечание. 
Нормализованная транскрипция (samrFmd stafsetning), используемая в популяр-
ных изданиях древнеисландских памятников, и школьное правописание 
(sk\lastafsetning) были введены почти одновременно в 30-40 гг. XIX в., и на ос-
нове одних и тех же принципов [33]; поэтому для современного исландца дей-
ствительно нет большой разницы, читать ли памятники XIII в. в современной 



архаизирующей орфографии, или в столь же условной нормализованной транс-
крипции. В свете сказанного рецензент может лишь присоединиться к конечно-
му выводу статьи Стефауна Карлссона: "...если отвлечься от обилия неологиз-
мов в современном языке, древнеисландский гораздо ближе к современному 
языку, нежели язык печатных изданий в период с XVI в. по 1800 г. Языковое 
развитие вряд ли бы шло столь же гладко, если бы не возросшая роль школы и 
школьного воспитания; кроме того, развитие определялось всеобщим интересом 
к проблемам языка и речи, а еще тем обстоятельством, что большая группа ис-
ландцев посвятила себя почетной цели сохранить древний язык в сравнительно 
неизменном виде, чтобы без труда понимать старинные  памятники" [34]. 
 Подытоживая сказанное, остается заметить, что работа Стефауна Карлс-
сона адекватно отражает современное состояние знаний и передает лучшие чер-
ты исландского менталитета. Недостатки работы, на наш взгляд, обусловлены 
ее небольшим форматом, и лакунами в исследовательской практике. 
 1. Отсутствует подробный раздел об общескандинавском языке. Лин-
гвистическая ситуация в период от заселения земли до появления первых па-
мятников выносится за скобки. Между тем известно, что в IX-XII вв. уже обо-
значились значительные различия между разными регионами Скандинавии, на 
фоне которых общие тенденции (такие, как распространение суффигированного 
артикля и развитие возвратного суффикса, стабилизация порядка слов) приво-
дили к разным результатам. Поэтому без специального анализа неясно, следует 
ли говорить, например, о "сохранении" системы двойного склонения опреде-
ленного существительного, или же о "становлении" такой системы в древнеис-
ландском языке. 
 2. Нет раздела, посвященного синтаксису. Эта лакуна выглядит особенно 
досадной, поскольку сопоставление древне- и новоисландского материала  ока-
зывает не только частичное изменение сочетаемостных свойств и набора  кон-
струкций, но и на сдвиги в реализации синтаксичских связей [35]. Впрочем, на-
ше замечание можно воспринимать как констатацию того, что синтаксис оста-
ется наиболее запущенной областью компаративистики, и что отсутствие опи-
сательных работ по синтаксису исландских памятников XV-XIX вв. не позволя-
ет описать динамику изменений столь же тщательно, как это сделано Стефау-
ном Карлссоном для других уровней языка. 
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