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Современный подход к изучению древне- и среднеанглийской пунктуации 

 
В статье рассматриваются основные подходы к пунктуации англий- 
ских рукописных текстов, в частности ритмический и грамматический. 
Особое внимание уделяется современному подходу М. Б. Паркса. При- 
водится краткая характеристика средневековых представлений о пра- 
вильном чтении и описание двух пунктуационных систем (by positurae 
и by distinctiones), использовавшихся в древне- и среднеанглийский 
периоды, а также базовые принципы расстановки пунктуационных 
знаков, различные варианты их написания и случаи их употребления. 
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The article is devoted to the basic approaches to punctuation of the Old 
English and Middle English manuscripts, rhetorical and grammatical in 
particular. Special attention is paid to M. B. Parkes’ approach. A brief overview 
of his point of view on the medieval attitude to reading is given. Two 
Old English and Middle English punctuation systems (by positurae and by 
distinctiones) are described alongside with the basic punctuation principles 
and different alternations of the signs’ forms. 
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При изучении истории пунктуации древне- и среднеанглийско- 
го периодов исследователь сталкивается с определенными труд- 
ностями. Во-первых, большинство авторов зачастую оставляют 
период рукописных текстов без внимания, делая акцент только на 
развитии системы знаков препинания после появления книгопе- 
чатания. Во-вторых, выделяются два основных подхода к пункту- 
ации — риторический и синтаксический (или грамматический), 
но современные лингвисты расходятся во взглядах не только на 
то, какой подход к пунктуации в большей мере отражает сущность 
этого явления, но и на то, какой подход превалировал в тот или 
иной период истории. Основа их противостояния была заложена 
еще в XIII–XIV вв., когда с распространением практики чтения про 
себя в рядах ученых впервые наметился раскол. Одна группа, схо- 
ласты, считала письменный текст всего лишь репрезентацией уст- 
ной речи, не более, но другая, приверженцы ars dictaminis (ряд ре- 
комендательных норм по правильной композиции текста в прозе), 
выделяла письменную речь как отдельное явление и придавала ей 
большое значение, считая, что она прививает интерес к правильной 
и элегантной латыни [Parkes, 1992. P. 44–45]. 
Проблема заключается в том, что сторонники того или иного 
подхода к современной пунктуации неизбежно применяют его и к 
пунктуации прошлого. В данной статье мы не будем сравнивать 
два основных взгляда на проблему в целом, остановимся лишь на 
тех авторах, которые рассматривают английскую пунктуацию в ди- 
ахронии, и далее кратко покажем основные точки зрения на систе- 
мы знаков, которые применялись в древне- и среднеанглийских ру- 
кописных текстах. 
А. Е. Кран в PhD диссертации A New Paradigm for Punctuation счи- 



тает, что пока тексты были направлены в основном на устное вос- 
произведение, проблема пунктуации не вызывала такого количества 
споров. Однако с распространением практики чтения про себя на пе- 
редний план вышел вопрос о том, почему и где ставить тот или иной 
знак. Пунктуация должна была служить облегчению понимания 
текста. Таким образом, смысл становится важнее формы, но читаю- 
щие все еще продолжали относиться к тексту так, будто до сих пор 
воспринимали его на слух, а не зрительно. Появилась необходимость 
в разработке правил. Использование того или иного знака можно 
было объяснить с позиции грамматики, логики или риторики, но ни 
одна из них не могла дать однозначного ответа о цели пунктуации 
[Krahn, 2014. P. 68]. 
Становление английской пунктуации обычно прослеживают 
с XVI в., когда после появления и распространения книгопечатания 
совершаются первые попытки унификации системы знаков препи- 
нания. Первый печатный трактат на эту тему, изданный в 1852 г., — 
Elementary Р. Малкастера — содержит рекомендации по расстановке 
знаков в соответствии с длительностью пауз, которые они обозна- 
чают. Авторы последующих публикаций, например: Дж. Путтен- 
гэм, С. Дэйнз и Ч. Батлер, придерживаются того же подхода, все они 
определяют пунктуацию как ритмическую, а именно определяющую 
ритм устной речи. Дж. Харт, рассуждая о пунктуации в трактатах, 
посвященных английской орфографии и фонетике, выделяет два 
типа знаков препинания: одни отвечают за паузы в речи, другие — за 
интонацию (восклицание, вопрос и парентеза), по сути, он смеши- 
вает риторическую и синтаксическую функции. Бен Джонсон связы- 
вает пунктуацию, во-первых, с особенностью человеческой физио- 
логии — паузы, отмеченные знаками препинания, необходимы для 
того, чтобы сделать вдох, во-вторых, с синтаксической структурой 
предложения [Butler, 1644; Dains, 1619; Johnson, 1640; Mulcaster, 1582; 
Puttengam, 1589]. 
А. Е. Кран определяет подход к современной пунктуации следу- 
ющим образом: «Пунктуация — это система знаков и графических 
элементов, которая обнаруживает и защищает целостность предло- 
жения в письменной системе английского языка» (перевод н аш. — 
Д. Т.) [Krahn, 2014. P. 2]. По его мнению, ни риторика, ни грамматика 
не являются основополагающими факторами, основы пунктуации 
лежат в сфере лингвистики, а ее основным назначением является 
сохранение стандартной структуры английского предложения SVO. 
Таким образом, в теоретической части работы он освещает разные 
подходы, не отдавая предпочтения ни одному из них. То, что автор не 
склоняется ни к одной, ни к другой точке зрения, позволяет ему дать 
им беспристрастную оценку. 
По мнению В. Сэлмон, большинство авторов XVI–XVIII вв. при- 
держивались риторического подхода; в то время как У. Онг пишет 
на этот счет следующее: «наиболее характерной чертой теории пун- 
ктуации елизаветинской и якобинской эпох является тот факт, что 
они не были способны освободиться от традиционного представле- 
ния о том, что пунктуация это прием, обусловленный физиологией, 
а не потребностями декламации или синтаксиса (логики)» (перевод 
наш. — Д. Т.). Г. Д. Литтл считает, что начиная с XVII в. на первый 
план начинает постепенно выходить грамматический подход, выде- 
ляя при этом помимо риторической и грамматической традиций ти- 
пографскую, когда автору текста и издателю необходимо было при- 
йти к консенсусу, сообразуясь с исторически сложившейся манерой 
расстановки знаков препинания в печатных текстах. А. Е. Кран упо- 
минает также о появившейся в конце XVI — начале XVII вв. и прод- 



лившейся до середины XIX в. тенденции проводить аналогию между 
музыкой и языком, которую в какой-то мере можно отнести к ри- 
торическому подходу [Krahn, 2014. P. 65–69; Little, 1984. P. 372; Ong, 
1944. P. 360; Salmon, 1988. P. 88]. 
Среди современных представителей грамматического подхо- 
да можно отметить Дж. Нанберга, который не смешивает устную 
и письменную речь, рассматривая их как абсолютно самостоятель- 
ные явления, так как они не имеют ничего общего ни в обстоятель- 
ствах речепорождения, ни в обстоятельствах речепроизводства и их 
социальные и коммуникативные функции также не совпадают. Так- 
же Дж. Нанберг считает, что интонацию очень сложно точно пере- 
дать с помощью знаков препинания, а распространение чтения про 
себя окончательного упразднило риторическую функцию пунктуа- 
ции, так как письменные тексты более не предназначались для вос- 
произведения вслух [Nunberg, 1990. P. 2–9]. 
Большинство трудов, на которые сторонники риторического или 
грамматического подхода к пунктуации опираются при попытках 
описать пунктуацию того или иного периода, являлись работами 
описательного или предписывающего характера. Подход М. Б. Парк- 
са к истории пунктуации в значительной мере отличается от выше- 
перечисленных. Он отмечает, что относиться к теоретическим трак- 
татам разных эпох следует с большой осторожностью и они, скорее 
всего, не могут являться надежными источниками информации 
о пунктуационной системе того периода, когда они были написаны. 
Причина проста: в большинстве работ отражены чаще всего пред- 
ставления их авторов о том, как следует писать и какие символы ис- 
пользовать, но не реальное положение вещей. Таким образом, работа 
М. Б. Паркса основана не только на теоретических трудах, большую 
ее часть составляет практический материал, огромное количество 
реальных примеров употребления знаков препинания в манускрип- 
тах того или иного периода 
В статье R.dan, Areccan Smeagan: How the Anglo-Saxons Read 
М. Б. Паркс описывает средневековые представления о том, как сле- 
дует читать, и подчеркивает, что чтение рассматривалось как актив- 
ный процесс, где большую роль играют личность и опыт реципиента, 
а также обращает внимание на то, как англоговорящие читали тек- 
сты на латыни. Он описывает четыре стадии. 

Первая стадия — lectio, распознавание элементов на разных уров- 

нях текста (буквы, слоги, слова и предложения), подготовительный 
этап, необходимый для того, чтобы при чтении вслух текст звучал 
гладко и выразительно. Читающие делали множество помет, исполь- 
зуя знаки препинания, ударения, и даже заметки на полях, где ре- 
комендовали пропустить один или несколько абзацев. Помимо цер- 
ковных служб и молитвенного чтения Библии (Lectio Divina) чтение 
вслух являлось обязательным и для детей в процессе обучения. Од- 
нако это не означает, что чтения про себя не существовало. Так, на- 
пример, Исидор Севильский считал, что чтение про себя необходимо 
для более глубокого понимания текста. 
П. Сэнгер полагает, что в VII в. сама манера письма облегчала 
процесс чтения про себя, так как в строке умещалось в среднем по 
10–15 букв. Современные исследования физиологии саккад (бы- 
стрых скачкообразных движений глаз) подтверждают, что такое ко- 
личество знаков в строке оптимально для того, чтобы охватить их 
сразу целиком. М. Б. Паркс утверждает, что в IX в. письменный текст 
воспринимали как самостоятельное проявление речи, «глазами в той 
же мере, что и ушами». Пунктуация теперь не только служила вспо- 
могательным средством устного воспроизведения текста, но и помо- 



гала различать грамматические конструкции. В XIII в. с появлением 
большего количества текстов и библиотек чтение про себя становит- 
ся нормой [Krahn, 2014. P. 56; Saenger, 1982. P. 378; Parkes, 1992. P. 34]. 

Вторая стадия — emendatio, непосредственно сам процесс внесе- 

ния изменений. Читающий или переписывающий текст, основываясь 
на собственных представлениях о том, какие моменты необходимо 
прояснить, решал, что, на его взгляд, следует добавить или убрать. 

Третья стадия, enarratio, включала в себя анализ дискурса текста 

и его содержания. Глоссы в текстах, написанных на латыни, необяза- 
тельно являлись простым пословным переводом, встречались и по- 
пытки адаптации чуждых реалий, часто это было необходимо для 
правильного понимания образных выражений. Глоссы могли вклю- 
чать заметки о грамматике и лексике, например: указывать часть 
речи слова, которое могло вызвать затруднения, или давать краткую 
справку о происхождении того или иного мифологического суще- 
ства, незнакомого читателю. 
М. Б. Паркс приводит в качестве примера точку зрения препо- 
добного Иоанна Кассиана Римлянина на три вида духовного знания, 
необходимых для лучшего понимания текста: аллегория, анагогия 
и тропология. «…один и тот же Иерусалим можно понимать в четы- 
рех смыслах, — в историческом смысле он есть город Иудеев; в алле- 
горическом — церковь Христова; в анагогическом — город Бога не- 
бесный, который есть матерь всем нам; в тропологическом — душа 
человека, которую часто под этим именем Господь порицает или 
хвалит» [Иоанн Кассиан Римлянин, Собесед. 14.8]. Беда Достопо- 
чтенный, Адхельм и Эльфрик следуют той же традиции, последний 
выделяет еще один важный компонент enarratio — желание читателя 
достичь духовного понимания. 

Четвертая и последняя стадия — indicium, оценка художествен- 

ных характеристик текста и нравственного воздействия на читате- 
ля. Монахи обычно читали короткие отрывки Священного Писания 
столько раз, пока они не входили в их разум настолько глубоко, что 
становились его неотъемлемой частью. Текст необходимо было не 
только понять умом, но и прочувствовать и далее провести парал- 
лели с собственной жизнью. Отцы Церкви, св. Георгий и св. Авгу- 
стин, считали Священное Писание зеркалом, отражавшим личность 
читающего. Мирские тексты, героические поэмы, например, помимо 
эстетической составляющей также должны были содержать и нрав- 
ственную составляющую, герои в них часто сравнивались с мучени- 
ками и святыми. Начиная с XII в. к чтению начинает применяться 
более рационалистический подход, тексты оценивают тщательнее 
и придирчивее [Parkes, 1997. P. 1–22]. 
Пунктуационные системы в средние века 
и их англосаксонский вариант 
М. Б. Паркс выделяет два основных направления или типа средне- 
вековой пунктуации: diectic и equiparative. При первом типе разные 
экземпляры одного текста не похожи один на другой, расстановка 
знаков зависит от интерпретации читателя, корректора или пере- 
писчика. Тексты второго типа отличаются друг от друга в гораздо 
меньшей степени, так как текст изначально насыщен пунктуацион- 
ными знаками и, таким образом, почти не допускает возникновения 
разночтений. Существовал и третий тип, a neutral reading of the text, 
при котором размечали только основные структурные элементы, па- 
раграфы и sententiae [Parkes, 1992. P. 71–72]. 
М. Б. Паркс назвал англосаксонскую систему пунктуации «a 
grammar of legibility» (грамматика удобочитаемости). Она включала 
в себя расстановку знаков препинания, использование заглавных 



букв и деление на строки, т. е. все, что служило правильному пони- 
манию текста. Строгих правил не существовало, каждый скрипто- 
рий был волен либо следовать более-менее общепринятой манере, 
либо использовать знаки по своему усмотрению. М. Б. Паркс пишет: 
«Средневековые писцы и корректоры ставили знаки препинания 
там, где могли возникнуть разночтения, и не всегда ставили их, если 
повода для разночтений не было» (перевод наш. — Д. Т.) [Parkes, 
1978. P. 139; Clemens, Graham, 2007. P. 82]. 
Р. Клеменс и Т. Грэхем в Introduction to Manuscript Studies отмеча- 
ют, что нельзя не принимать во внимание тот факт, что структура 
средневекового текста значительно отличалась от современной. Пун- 
ктуация служила для чтения вслух и ясного толкования текста, она 
подчеркивала буквальный смысл и не имела никакой связи с синтак- 
сической структурой высказывания. М. Б. Паркс в статье Punctuation, 
or Pause and Effect пишет: «…ключ к пониманию средневековой пун- 
ктуации не следует искать ни в теории грамматики, ни в анализе син- 
таксических или интонационных паттернов, но в стремлении писца 
или корректора истолковать переданный ему текст так, чтобы он от- 
вечал нуждам именно его аудитории» (перевод наш. — Д. Т.) [Parkes, 
1978. P. 139; Clemens, Graham, 2007. P. 82]. 
Таким образом, знаки препинания очень часто ставились не са- 
мим автором или писцом, а корректором или читателем. Коррек- 
торы вносили добавления или исправления в зависимости от тол- 
кования. Пунктуация в разных экземплярах одного и того же фраг- 
мента текста может значительно отличаться в зависимости от того, 
что необходимо было подчеркнуть, а также от назначения текста. 
Как утверждает М. Б. Паркс, «…одной из функций средневековой 
пунктуации особенно в манускриптах, написанных вплоть до кон- 
ца XII в., является выделение sensus, как средства, необходимого для 
истолкования содержания учения» (перевод наш. — Д. Т.). Littera, 
sensus и sententia — средневековые понятия, означавшие совсем не 
то, что современные английские letter, sense и sentence, и, более того, 
их значение менялось в течение средневекового периода. Например, 
в XII в. Гуго Сен-Викторский определил littera как определенный по- 
рядок букв, sensus — как первое истолкование, а sententia — как бо- 
лее глубокое понимание смысла. В XIV в. Николас из Лиры разделил 
понятие sensus на sensus literalis и sensus spiritualis, первое — для обо- 
значения буквального смысла слова, второе — для определения бо- 
лее глубокого понимания, основанного на том, что слова обозначают 
сущности, которые, в свою очередь, также могут обозначать другие 
сущности, идеи или свойства [Parkes, 1978. P. 132]. 
Р. Клеменс и Т. Грэхем придерживаются той же точки зрения. 
Один и тот же знак мог иметь несколько значений в разные перио- 
ды времени, и каждый переписчик пользовался своей собственной 
пунктуационной схемой, таким образом, ни один знак препинания 
не может рассматриваться отдельно. Только сравнивая его с другими 
знаками в тексте, можно определить, для какой цели он использо- 
вался и что обозначал. На протяжении древне- и среднеанглийского 
периодов существовало две системы, первая была разработана в Ан- 
тичности, вторая возникла в Средневековье. 
В более ранний период слова писались без пробелов, сплошным 
текстом (scriptura continua) и за редким исключением без знаков пре- 
пинания. Их ставили, как уже было упомянуто, не писцы, а те, кто 
должны были читать текст вслух. Для обозначения пауз использо- 
вали distinctiones — точки, расположенные на разной высоте строки. 
Чем выше стояла точка, тем длиннее была пауза. Subdistinctio (точка 
на нижней линии, ограничивающей высоту букв) отмечала корот- 



кую паузу в середине предложения, media distinctio (в середине стро- 
ки) — более длинную паузу, а distinctio (на верхней линии) — самую 
длинную паузу в конце предложения. Эта система была очень удобна 
в период господства маюскульного письма, когда буквы были одного 
размера и разница в положении точек была очевидной. С развитием 
минускула и появлением букв с верхними и нижними выносными 
элементами определить, какую позицию занимает точка, стало зна- 
чительно сложнее [Clemens, Graham, 2007. P. 83–84]. 
В конце VIII в. появилась другая система, основанная на ис- 
пользовании positurae. Разные знаки изначально применялись для 
обозначения модуляций голоса в литургических текстах, а затем 
постепенно были заимствованы переписчиками и в другие жанры. 
Punctus использовали для обозначения короткой паузы, punctus 
elevatus — когда sensus был закончен, а sententia еще нет. Punctus 
versus отмечал конец предложения. Для обозначения вопроситель- 
ной интонации использовали punctus interrogativus. В X в. для обо- 
значения паузы более долгой, чем punctus, но более короткой, чем 
punctus elevatus, появляется punctus flexus. В конце XI в. функции 
punctus elevatus перешли к punctus (возможно, потому, что помимо 
обозначения паузы с помощью punctus elevatus отмечали сокраще- 
ния). Punctus в середине предложения и punctus в конце не пута- 
лись между собой, так как новое предложение обычно начинали 
с заглавной буквы. В статье, посвященной пунктуации поэмы «Бе- 
овульф», Д. Донохью отмечает, что для того, чтобы понять, какую 
задачу выполняет пунктуационный знак, необходимо в первую 
очередь обратить внимание на то, что следует за ним, а не предше- 
ствует ему, так как любой знак отмечал не только конец какого-ли- 
бо элемента, но и начало другого [Clemens, Graham, 2007. P. 85; 
Donoghue, 2006. P. 51]. 
Punctus Обозначает короткую паузу 
Punctus elevatus Обозначает долгую паузу 
в середине предложения 
Punctus versus Обозначает самую сильную по 
степени выраженности паузу 
(конец предложения) 
Punctus interrogativus Обозначает вопросительную 
интонацию 
Punctus flexus Обозначает короткую паузу 
в середине предложения 
Пунктуация поэзии отличалась от пунктуации прозы. В послед- 
ней знаки служили для обозначения пауз, очень часто текст разби- 
вался на отдельные фрагменты, чтобы отделить одну главу от дру- 
гой. Расположение каждого предложения или смыслового фрагмента 
с новой строки называлось per cola et commata. В поэзии и то и другое 
работало на создание метрики стиха. Латинские поэтические тексты 
записывались не сплошным текстом, а построчно. С IX в. каждая 
строка начиналась с заглавной буквы либо со знака абзаца, paraph 
(¶), которые часто ставились на некотором расстоянии от остально- 
го текста, а заканчивалась тоже немного отстоящим знаком препи- 
нания, таким образом, текст был как бы ограничен двумя столбцами 
справа и слева [Clemens, Graham, 2007. P. 87–88; Parkes, 1992. P. 305]. 
Существовало несколько способов обозначения цитат: во-пер- 
вых, переписчики могли использовать чернила другого цвета (чаще 
всего красного), во-вторых, они могли использовать другой рукопис- 
ный шрифт или варьировать размер букв, и в-третьих, цитату часто 
вводили в текст с помощью различных знаков препинания. Неко- 
торые из них использовались еще в Античности. Мак Гурк в статье 



Сitation Marks in Early Latin Manuscripts отмечает, что самый ранний 
знак (›) впервые встречается в древнегреческих текстах, предназна- 
чался он для той же цели. В латинских текстах и текстах на языках, 
чья письменность основана на латинском алфавите, существовало 
множество видоизмененных вариантов этого знака, он мог прини- 
мать s- или r-образную форму, форму горизонтальной волнистой 
линии. Помимо этого, употреблялись и другие символы, например: 
знак, аналогичный современной запятой, v-образный знак с точкой, 
прямая горизонтальная черточка или комбинации из нескольких 
знаков distinctiones. Их обычно помещали на полях и очень часто от- 
мечали ими не только начало цитаты и ее конец, но и каждую строку 
[Clemens, Graham, 2007. P. 87; McGurk, 1961. P. 7]. 
Дж. Л. Тёрнбридж в A Study of Scribal Practices in Early Irish and 
Anglo-Saxon Manuscripts перечисляет англоязычные средневековые 
труды, основанные на нескольких латинских грамматиках, по ко- 
торым англосаксонские переписчики изучали латынь. Наиболее 
популярен был трактат Доната, кроме этого — Присциана, Помпея 
и Сервия (оба написали комментарии к грамматике Доната). Они 
легли в основу англоязычных грамматик, первые из которых были 
написаны в VIII в. Бонифацием и Татуином, а в дальнейшем еще ря- 
дом авторов, среди которых следует отметить Алкуина и Беду Досто- 
почтенного. Анализируя тексты, нельзя сказать наверняка, который 
из трудов был взят за основу, так как, как упоминалось выше, манера 
пунктуации различалась от скриптория к скрипторию. Известно, что 
Беда Достопочтенный был знаком с системой per cola et commata, но 
сам никогда ей не пользовался [Tunbridge, 1992. P. 33–35]. 
Необходимо отметить вклад ирландцев в развитие и становление 
системы островного письма (письма Британских островов), а в даль- 
нейшем и галльского, германского и итальянского. Огромное коли- 
чество паттернов были заимствованы англосаксонскими переписчи- 
ками именно у ирландцев. Они первыми начали разделять слова на 
письме приблизительно в XII в. Тексты, написанные на ирландском 
языке, делились на группы слов, или синтаксические кластеры, т. е. 
несколько слов, связанных синтаксически, писалось слитно. Но на 
латыни каждое слово писали отдельно, сообразуясь с системой вось- 
ми частей речи. Именно введение пробелов между словами П. Сэн- 
гер считает одним из факторов, стимулировавших появление и рас- 
пространение беглого чтения про себя. М. Б. Паркс добавляет к это- 
му и уменьшение расстояния между буквами, составляющими одно 
слово, что помогало сразу распознавать его как отдельную единицу. 
В старых манускриптах, написанных scriptura continua, между слова- 
ми проставляли точки на середине строки (media distinctio), чтобы 
облегчить восприятие текста на чужом языке. Ирландцы также пер- 
выми начали использовать littera notabilior, буквы большего размера, 
чем остальной текст, для того, чтобы выделять начало новых смыс- 
ловых фрагментов [Krahn, 2014. P. 50; Parkes, 1992, P. 43; Parkes, 1997. 
P. 3–5; Saenger, 1997. P. 83–84; Tunbridge, 1992. P. 89–96]. 
Ирландцы, а затем и англосаксы заимствовали и видоизменили 
систему distinctiones. Для чтения вслух текстов на латыни им нуж- 
но было больше знаков препинания, чем носителям романских язы- 
ков, а появление минускульного письма только усложнило задачу. 
Punctus (точку) либо ставили отдельно, либо комбинировали с двумя 
другими знаками, один — в форме современной запятой, второй — 
похожий на арабскую цифру 7, comma positura. Использовали от од- 
ного до трех знаков, один (.) — для обозначения короткой паузы, два 
(., или . .) — для средней, три (.., или …) — для самой долгой. Были 
в ходу другие комбинации и даже знаки, расположенные треуголь- 



ником [Clemens, Graham, 2007. P. 84]. 
Англосаксы перешли на новую систему, основанную на исполь- 
зовании positurae в конце X в. В старых манускриптах distinctiones, 
использовавшиеся ранее, не заменяли на другие знаки, к ним просто 
добавляли еще какой-нибудь символ, punctus легко было превратить 
в punctus elevatus или punctus versus, просто добавив дополнительную 
черточку вверху или внизу [Clemens, Graham, 2007. P. 87]. 
Еще одной отличительной чертой древнеанглийских текстов яв- 
ляется индивидуальная манера оформления цитат. Их отмечали 
последовательностью из двух или трех символов (., или ..,). Такие 
комбинации встречаются в древнеанглийских текстах, написан- 
ных маюскулом или унциалом, гораздо раньше, чем в ирландских, 
что свидетельствует о том, что это именно английское изобретение. 
Конечно, использовали и другие методы. Беда Достопочтенный, на- 
пример, цитируя Учителей Церкви, ставил на полях в начале фразы 
первый инициал имени святого, а в конце фразы — второй инициал, 
оба были написаны заглавными буквами. Писцы из его монастыря 
ввели в обиход другой способ: цитаты писали унциалом (остальной 
текст — минускулом), а на полях ставили один из вариантов символа 
(›). М. Б. Паркс также отмечает особое отношение к фразам на латы- 
ни. Первые религиозные тексты, которые христианство принесло на 
Британские острова, были написаны рустичным или унциальным 
шрифтами, в дальнейшем, с распространением минускула, латин- 
ские цитаты из таких текстов по-прежнему писали буквами больше- 
го размера, который считался подходящим для введения столь важ- 
ных и «авторитетных» речений [Parkes, 1997. P. 6]. 
В поэтических текстах ирландские переписчики следовали ла- 
тинской построчной манере и так же начинали новую строку с за- 
главной буквы. Англосаксы в древнеанглийский период не делили 
стихотворный текст и писали его почти как прозу. Метрику опре- 
делял только punctus. Д. Донохью так пишет о пунктуации в «Бео- 
вульфе»: «Одно из наиболее очевидных преимуществ расстановки 
знаков препинания в Беовульфе — это то, как она облегчает задачу 
при чтении вслух. В классическом древнеанглийском стихосложении 
некоторые пары полустихов связаны тремя случаями аллитерации, 
некоторые — только двумя, поэтому даже опытному чтецу сложно 
с первого взгляда определить, где заканчивается первый полустих, 
но когда чтец подходит к концу второго полустиха, он видит, где 
заканчиваются они оба. Другое преимущество постановки знака 
в конце стиха — это возможность отметить фиксированную точку, 
где взгляд чтеца может остановиться, чтобы разобраться, где закан- 
чивается один полустих и начинается другой» (перевод наш. — Д. Т.) 
[Clemens, Graham, 2007. P. 87–89; Donoghue, 2006. P. 51]. 
Таким образом, мы обозначили современную точку зрения на ос- 
новные характерные черты пунктуации рукописных текстов древне- 
и среднеанглийского периодов. Несмотря на то что изучение теорети- 
ческих работ дает представление о господствовавших в тот или иной 
временной отрезок взглядах, оно не может служить полноценным 
источником информации об употреблении пунктуационных знаков на 
практике, что убедительно доказывает М. Б. Паркс. Помимо этого, ос- 
новные теоретические труды по пунктуации были написаны уже после 
распространения книгопечатания, когда возникла острая необходи- 
мость в разработке единых правил, поэтому почти не затрагивают пат- 
терны, бывшие в употреблении до середины XVI в. В древне- и средне- 
английский периоды, периоды рукописных текстов, авторы и перепис- 
чики руководствовались латинскими традициями расстановки знаков 
препинания, видоизменяя и совершенствуя их в соответствии с требо- 



ваниями родного языка, но практически не затрагивали теоретическую 
сторону вопроса. Определенные фиксированные модели существовали, 
но многие скриптории вырабатывали собственную систему символов. 
Несомненен тот факт, что в период становления письменности устная 
речь была первична, тексты писались для того, чтобы непременно быть 
озвученными, поэтому пунктуация того периода носила в большей сте- 
пени риторический характер, но было бы неправомерным утверждать, 
что ее использовали только для определения ритма речи, большое вни- 
мание уделялось и правильной передаче смысла. Когда практика чтения 
про себя получила широкое распространение, впервые поднялся во- 
прос об отношении к письменной речи либо как к продолжению уст- 
ной, либо как к самостоятельному явлению. Можно утверждать, что, 
начиная с этого момента, в пунктуации постепенно все большую роль 
начинает играть грамматический (синтаксический) аспект, но и ритми- 
ческая функция не исчезает окончательно. Древняя система, использо- 
вавшая distinctiones для обозначения трех типов пауз, сменилась более 
сложной системой, основанной на positurae, которая также служила для 
выражения ритма речи. Однако расстановку этих знаков препинания 
обязательно связывают и со средневековым делением текста на littera, 
sensus и sententia, и с необходимостью наиболее точно передать основ- 
ную идею. Таким образом, два противоположных взгляда на характер 
пунктуации — риторический и грамматический, — по нашему мнению, 
не способны полностью охватить проблему назначения пунктуации 
в допечатный период, и только беспристрастное и тщательное изучение 
материала способно создать более полное представление. 
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