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Внутренняя дифференциация светской многоголосной песенной культуры Германии XV-XVI веков име-
ет определенные особенности, прежде всего, ввиду отсутствия каких-либо явных жанровых параметров, 
единых подходов к видовому структурированию всего массива песен. В других европейских песенных куль-
турах эпохи Возрождения конкретизация жанровых разновидностей чаще связана с содержанием вербально-
го текста (например, бержеретта, фроттола, страмботто), реже – с формой песни (например, ода, капитоло). 
В немецкой культуре такие номинации не сложились. 

При этом исторически сформировались обозначения, не несущие никакого уточнения в содержатель-
ном или композиционном планах, – обозначения, которые можно, скорее, отнести к области макрожанро-
вых и к которым, наряду с, например, шансон и канцоной, относится Lied. Иные возможные обозначения 
немецкой полифонической песни, потенциально уходящие вглубь народной или инонациональной куль-
туры, оказались неактуальными. При этом основным фактором, выполнявшим для авторов и аудитории 
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функцию «разделительной черты» между песнями разной направленности, стал характер материала, поло-
женного в основу тенорового голоса. Поскольку первоисточники были ориентированы на различные стиле-
вые пласты, отражая национальные песенные традиции, весь объем немецких многоголосных песен есте-
ственным образом делился на обработки придворных напевов (Hofweise) и народнопесенных (Volksliedweise). 
В самом общем смысле понятия Hofweise и Volksliedweise можно интерпретировать в некоторой степени и 
как жанровые обозначения, однако следует подчеркнуть, что это не жанровые разновидности полифони-
ческой песни как таковые, а первоисточники – авторские или цитатные, – лежащие в основе обработок и 
имеющие различные стилистические ориентиры, которые дают возможность провести лишь самые общие 
аналогии с историко-стилевыми и жанровыми явлениями. 

Наиболее яркими и очевидными признаками дифференциации Hofweise и Volksliedweise являются тема-
тика и особенности лексики. В самом общем плане первоисточники типологизируются по своей родовой 
принадлежности: Volksliedweise ориентирован на эпическую традицию и связан с фольклором, Hofweise вы-
держан в лирическом наклонении и тяготеет к жанрам, сформировавшимся в куртуазной или городской 
культуре. Тем самым в качестве стилистических ориентиров могут предполагаться традиционные жанровые 
модели, которые, однако, не отражены в обозначениях отдельных песен. 

Единственный известный нам опыт жанровой классификации немецких многоголосных песен, причем толь-
ко в отношении Volksliedweise, принадлежит К. Гудевилю, который дифференцирует исследованные им 252 об-
работки народных песен на 15 жанров [2, S. 451]. Среди них преобладают любовные песни (Liebeslieder) – 37; 
далее следуют баллады – 27, песни нерях (Schampellieder) и песни на ночном свидании (Kiltlieder) – 25,  
застольные (Trinklieder) и песни кутил (Schlemmerlieder) – 19, шуточные (Scherzlieder), насмешливые  
(Spottlieder), а также духовные народные песни – 16. Однако мы не считаем возможным опираться на дан-
ную классификацию, поскольку вызывает сомнение сам ее принцип. Так, К. Гудевиль совсем не касается 
вопроса о происхождении вышеназванных терминов – являются ли они авторскими или традиционными, 
сложившимися в немецкой народной или исследовательской понятийной системе. Также остается неаргу-
ментированным выделение из огромной сферы любовных песен группы песен «на ночном свидании» и от-
сутствие пояснений относительно особенностей их содержания и композиции, которая, возможно, могла 
иметь форму диалога, характерную для миннезингерского жанра Wechsel. Из заявленных пятнадцати жанров 
шесть оказались не поименованными и не определенными в отношении количества образцов. 

Задачей настоящей работы является определение специфики поэтики текстов полифонических песен, 
представляющих собой обработки Volksliedweise. 

Песни, опирающиеся на Volksliedweise, выделяются повествовательным тоном высказывания, всегда свя-
заны с рассказом о некоем событии (о поэтике народных немецких песен см. [3]). Некоторые компоненты 
поэтики Volksliedweise апеллируют к определенным фольклорным жанрам. Так, ярким показателем эпиче-
ской баллады являются многие зачины повествовательного характера, нередко в прошедшем времени, 
например, Es gingen drei Baurn: 

 

1. Es gingen drei Baurn, 
die suchten ein’n Bärn, 
und da sie ihn fanden, 
da hättens ihn gern. 
 

2. Der Bär tät sich gegen 
Ihnen auflehn’n: 
Ach Margen, Gotts Mutter, 
Ach warn wir daheim. 
 

3. Sie fielen all nieder 
Auf ihre Knie: 
Ach Margen, Gotts Mutter, 
Der Bär ist noch hie. 

1. Шли три крестьянина, 
Они искали медведя, 
И тут они нашли его, 
И он им понравился. 
 

2. Медведь делал всѐ, 
Чтобы от них отвязаться: 
О, Дева, Богоматерь, 
Ах, были бы мы дома. 
 

3. Они упали 
На колени: 
О, Дева, Богоматерь, 
Медведь всѐ ещѐ здесь. 

 

Не идентичны приведенному, но типологически аналогичны инципиты Es hat sein Gstalt, in ihrem Gwalt 
Георга Бланкмюллера («Был облик его полон силы»), Wann ich Morgens früeh aufsteh‟ Людвига Зенфля 
(«Когда я утром рано встаю»), Es taget vor dem Walde Зенфля («Светает на лесной опушке»), Wann an 
der leut schlafen из кводлибета Матиаса Грайтера («Когда люди спят»). 

С традицией сезонных, в частности, майских песен связано представление в Volksliedweise картин объек-
тивного мира, неотъемлемым атрибутом которых являются природные мотивы. Многоголосные обработки 
народных песен демонстрируют огромный диапазон сюжетов и богатейшее образное наполнение. Природа, 
как правило, служит фоном и одновременно способом представления чувств путем уподоблений: 

 

Es taget vor dem Walde, 
Stand auf, Ketterlein! 
Die Hasen laufen balde, 
Stand auf, Ketterlein! 
Holder Buhl, das heiaho! 
Du bist mein, und ich bin dein! 
Stand auf, Ketterlein! 

Светает на лесной опушке. 
Вставай, Кеттерляйн! 
Скоро зайцы побегут. 
Вставай, Кеттерляйн! 
Милый мой, эгегей! 
Ты моя, а я твой! 
Вставай, Кеттерляйн! 
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Аналогичны тексты песен Людвига Зенфля Es flog ein kleins Wald vögelein («Летела малая лесная пташка»), 
Ich armes Känzlein kleine («Я, маленькая бедная совушка»), Es steht ein Lind in jenem Tal («Стоит липа в той 
долине»), Mit Lust tät ich ausreiten durch einen grünen Wald («Я с радостью свершил прогулку верхом 
по зелѐному лесу»), Es ist ein Schnee gefallen («Выпал снег»), Die Brünnlein die da fließen («Здесь протекают 
роднички»), Im Maien hört man die Hahnen kraien («В мае слышно пение петухов») и Im Maien («В мае»), по-
следние – с традиционными, восходящими к Maienlied, «майскими зачинами». Ручеек – один из «персона-
жей», пожалуй, самой востребованной народной песни, многократно обработанной профессиональными по-
лифонистами – Ach Elslein («Ах, Эльзочка», версия Зенфля, в кводлибете Грайтера): 

 

Elslein, liebstes Elselein, 
Wie gern war ich bei dir. 
So sein zwei tiefe Wasser 
Wol zwischen dir und mir. 

Эльзлейн, милая Эльзлейн моя, 
Как желал бы я быть с тобой. 
Но, видно, струятся два глубоких потока 
Между тобой и мной. 
пер. Л. Кершнер 

 

Кроме того, в Volksliedweise нередко вводятся мотивы цветов, птиц, зверей, растений, бытовых человече-
ских действий. Среди их персонажей – девушка, идущая к роднику, или мальчик, корчующий лес, молодой 
крестьянин (Ich stieg auf einen Birnenbaum Николауса Ростиуса – «Я взобрался на грушевое дерево»), муж, 
заставший жену с любовником (Хенрик Изаак, Ich stund an einem Morgen – «Вставал я рано утром»), глупые 
крестьяне (аноним, Es gingen drei Baurn – «Шли три крестьянина»), плачущий ребѐнок, у которого прореза-
ются зубки (Грайтер, Quodlibet), гуляки за распитием прохладного вина (Зенфль, Hoscha, wenn wöll‟ wir fröh-
lich sein – «Эгей, если мы захотим повеселиться»), юноша, идущий рано утром в мастерскую отца (Зенфль, 
Ach Elslein, liebes Elselein – Es taget vor dem Walde – Wann ich des Morgens: «Ах, Эльзочка, милая Эльзочка – 
Светало в лесу – Когда я утром»). 

Volksliedweise очень ясно опознаются по социальному статусу персонажей. Так, «лирическими героя-
ми» песен являются простолюдин, батрак (Зенфль, Dich meiden zwingt – «Нанимаю тебя батраком»), кре-
стьянка (Зенфль, Es was eins Bauren Töchterlein – «Это была дочка крестьянина»), охотники, всадники 
(Зенфль, Im Maien – «В мае»), стрелок (Матиас Ле Местр, Bist du der Hensel Schütze – «Ты стрелок,  
Гензель»), весѐлые подмастерья. 

Разлука, дорога, чужая сторона, забвение, измена – основные сюжетные линии лирических 
Volksliedweise. Часто влюблѐнных на рассвете будит не песня стража, как это было в «дневных» песнях 
миннезингеров, а лучи солнца и пение птиц (Зенфль, Es taget vor dem Walde – «Светало в лесу»). 

Важно отметить, что практически все многоголосно обработанные Volksliedweise напрямую связаны 
с определѐнными общественными сферами или событиями. Их тематика иногда тяготеет к устойчивым ти-
пам Studentenlieder (студенческие песни), Martinslieder (песни на день св. Мартина 11 ноября), Schlemmer-
lieder (песни кутилы), Vagantenlieder (песни вагантов) и Trinklieder (застольные песни). 

Обнаружены также два случая, когда повествование связано с реалиями сегодняшнего дня, – среди мно-
гоголосных обработок Volksliedweise выделяются две историко-политические песни: распространѐнная 
в 1523 году посредством «летучих листков» (Flugschriften; в них публиковались слова особо популярных 
или старых песен с указанием, на какой мотив их надлежит распевать [4, S. 55]) песня Мартина Лютера 
Von den zweien Märtyrern zu Brüssel («От двух святых мучеников до Брюсселя») и песня Матиаса Грайтера 
Von üppiglichen Dingen («О роскошных вещах»), являющаяся пародией на стихи Томаса Мурнера – бюргер-
ского сатирического поэта, последователя Себастьяна Бранта. 

Обработки Volksliedweise на уровне поэтики адресованы к национальным жанрово-стилевым традициям, 
в них просматривается тесная связь с фольклорными жанровыми моделями благодаря включению распро-
страненных в городской литературе, а именно в «народных книгах» и народнопесенной поэзии, весѐлых 
рассказов о супружеских изменах, неверных жѐнах и ловких проделках, которые нередко получают соци-
альное осмысление. Тематика подобного рода была характерна для демократического жанра шванка, кото-
рый сложился ещѐ в XIII веке в искусстве некоторых представителей миннезанга и далее «пророс» в май-
стерзанг. Одним из ярких примеров иронического шванка о нелегком супружестве является песня Орландо 
ди Лассо Ich armer Mann: 

 

Ich armer Mann, was hab ich tan? 
Ein weib hab ich genommen, 
Ich hets wol unterwegen lahn, 
Ich wers noch wol bekommen, 
Wie oft es mich gereuen hat, 
Das mögt jr wol ermessen, 
Allzeit muß ich im haderstahn 
Zu best und auch zum essen. 

Бедняга, что же я наделал? 
Я взял жену, 
Пожалуй, в то же время, я обрел опору, 
Я получил, что хотел, 
Как часто я раскаивался в том, 
Что мог же все обдумать, 
Всегда я должен быть во вражде 
С постелью и едой. 

 

Сравнительно небольшое число Volksliedweise относится к группе песен-небылиц или путаниц (Lügen-
lieder), связанных по своему происхождению с некоторыми старинными традиционными играми [1]. Подоб-
ные песни, в согласии с общими закономерностями смеховой словесности, изображают «мир навыворот», 
их содержание – нелепость, весѐлая шутка. Например, такова песня Ростиуса: 
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Ich stieg auf einen Birnenbaum, 
Rüben wollt’ ich graben, 
Da kam der selbig Bauersmann, 
Des die Zwiebeln waren. 
Hab ich all mein Leben lang, 
Kein besser Pflaumen gessen. 

Взобрался я на грушу, 
Хотел накопать корней, 
Тут пришѐл тот крестьянский мужик, 
Чьи были луковицы. 
За всю свою долгую жизнь 
Я не пробовал лучших слив. 

 

Таким образом, поэтика Volksliedweise тесно связана, прежде всего, с бюргерским майстерзангом и фоль-
клорной поэзией, в минимальной степени – с миннезангом, однако с ярко выраженными жанрово-
стилевыми модификациями. Образный строй, ранее ориентированный на миннезанг, приближен к бюргер-
скому миропониманию, а от языковой стилистики миннепоэзии остались лишь рудименты. С другой сторо-
ны, Volksliedweise стилистически отличается от фольклорных текстов. Так, в песню, ориентированную 
на народный жанр и сюжет, может проникать лексика городской песни или миннезанга. В связи с этим ма-
териал иногда оказывается затруднительно окончательно дифференцировать только по параметру поэтики, 
поскольку возникает множество смешанных и переходных явлений. 
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The article is devoted to the issue of the stylistic differentiation of the German polyphonic songs of the Renaissance. The author proceeds 
from the typology of songs according to tenor load: Volksliedweise and Hofweise. The article topicality is conditioned by the fact that 
secular polyphonic Lied, unlike other European Renaissance vocal genres, for the first time becomes the object of special consideration 
in the domestic musicology. The author seeks to reveal the typological characteristics of song texts poetics based on Volksliedweise. 
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УДК 342.951:351.82 
Юридические науки 
 
В статье сравнивается правовая природа «медицинского освидетельствования на состояние опьянения ли-
ца, которое управляет транспортным средством» и основного вида процессуальной формы использования 
специальных познаний в производстве по делам об административных правонарушениях, осуществляемого 
должностными лицами полиции, – экспертизы. Выдвигаются предложения, реализация которых в полной 
мере будет способствовать дальнейшему развитию процессуальной составляющей производства по делам 
об административных правонарушениях, осуществляемого должностными лицами полиции. 
 
Ключевые слова и фразы: экспертиза; медицинское освидетельствование на состояние опьянения лица, ко-
торое управляет транспортным средством; производство по делам об административных правонарушениях; 
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СООТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  
НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ ЛИЦА, КОТОРОЕ УПРАВЛЯЕТ  

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

В контексте рассуждений о соотношении рассматриваемых юридических средств сразу необходимо сделать 
важную оговорку, касающуюся того, что КоАП РФ [3] не использует термин «судебная экспертиза», и поэтому 
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