
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М. В. ЛОМОНОСОВА 
Филологический факультет 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII Международная научная конференция 

Романские языки и культуры:  
от античности до современности 

 

 
Доклады молодых ученых 

 
 

Отв. ред. Л.И. Жолудева 
 

Москва, филологический факультет МГУ  
имени М.В. Ломоносова 
26–27 ноября 2015 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
МОСКВА – 2016 



УДК 811.1/.2 
 ББК 81.2 
         Р69 

 
Публикуется по постановлению  

Редакционно-издательского отдела филологического факультета  
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 

 
 
 

Памяти профессора Т.Б.  Алисовой 
 
 

Рецензенты:  
Е.Л. Пастернак – доктор филологических наук, доцент  

(МГУ имени М. В. Ломоносова);  
Н.В. Иванов – доктор филологических наук, профессор (МГИМО) 

 
 
 

  
 

Р69 
   Романские языки и культуры: от античности до современности. VIII Международ-
ная научная конференция: Москва, филологический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, 26–27 ноября 2015 г.:  Доклады молодых ученых / Отв. ред. Л.И. Жо-
лудева. – М.: МАКС Пресс, 2016. – 128 с. [Электронное издание сетевого распростране-
ния]. 
   ISBN 978-5-317-05378-9 

 

Сборник включает статьи молодых ученых по материалам VIII Международной научной конференции 
«Романские языки и культуры: от античности до современности» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, филологический факультет, 2015).  
Ключевые слова: романские языки, литература стран романской речи, классическая филология, история 

и культура стран романской речи. 
  УДК 811.1/.2 
   ББК 81.2 

 

 
 

  
    Romance languages and cultures: from Antiquity to Modernity. VIII Conference: Lomonosov 

Moscow State University, Faculty of Philology, November 2015. Selected papers by young scholars / 
Editor L.I. Zholudeva. – М.: MAKS Press, 2016. – 128 с. [Electronic publishing distribution network]. 

 

The present volume contains selected papers by young scholars from the VIII Conference "Romance languages and 
cultures: from Antiquity to Modernity" (Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philology, November 2015).  

Keywords: Romance languages, Romance literatures, Antiquity, History of Romance world. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-317-05378-9 © Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное  издание  
 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ:  
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Доклады молодых ученых 

 
 

Отв. ред. Л.И. Жолудева 
 

Москва, филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
26–27 ноября 2015 года 

 
 

Электронное издание сетевого распространения 
 

Сборник доступен на сайте филологического факультета: 
http://www.philol.msu.ru/publishing/publications/ 

и на электронном ресурсе elibrary.ru 
 
 
 
 
 
 

Подготовка оригинал-макета: 
Издательство «МАКС Пресс» 

Главный редактор: Е.М. Бугачева 
Компьютерная верстка: Т.Б. Цветкова 

 
 
 

Издательство ООО “МАКС Пресс”.  
Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. 

 
119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, 

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2-й учебный корпус, 527 к.  

Тел. 8(495)939-3890/91. Тел./Факс 8(495)939-3891. 
 



 3

Оглавление 
 

Архипов Сергей Владимирович. Сочинения Ф. де Оливейры как источники по истории  
португальского языка xvi в............................................................................................................  4 
Бойкова Стелла Ервандовна. Проблемы переключения кода в речи русско-французских  
детей-билингвов .............................................................................................................................  12 
Болотина Ксения Эдуардовна. Развитие квебекского национального варианта  
французского языка........................................................................................................................  18 
Гладощук Анастасия Валерьевна. Проблемы этики и метафизики в раннем творчестве  
Хулио Кортасара ............................................................................................................................  24 
Дорофеева Наталья Константиновна. «Santiago» как элемент концепта  
«Сamino de Santiago»: значение и функционирование в испанском языке ..............................  33 
Егизарян Павел Эдуардович. Особенности морфологической ассимиляции  
новогреческих заимствований в итальянском языке ..................................................................  36 
Калацюк Виктория Николаевна. Сравнение переводческих норм на основе анализа  
русских переводов романа габриэля маркеса «сто лет одиночества».......................................  40 
Киктёва Ксения Дмитриевна. Некоторые аспекты представления образа Дона Хуана  
в литературе испанского романтизма...........................................................................................  48 
Коновальцева Екатерина Игоревна. Перевод иноязычных вкраплений в текст  
произведения ангольской писательницы Шо ду Гури «Байру-Операриу – моя история»......  53 
Лаврентьева Анастасия Сергеевна. Концепт «María (Madre de Jesús)» в испанской  
лингвокультуре...............................................................................................................................  58 
Лукьянова Анастасия Андреевна. Проблема переводческой интерпретации  
индейского эпоса (на материале майянской книги совета «Popol vuh»)...................................  65 
Махортова Варвара Александровна. Романтизм в поэзии Бразилии xix века .....................  70 
Новикова Екатерина Павловна. Цицерон, Варрон и Авл Геллий об италийских  
названиях для созвездий................................................................................................................  76 
Пронина Мария Кирилловна. Особенности просодического оформления обращений  
в испанском и каталанском языках...............................................................................................  79 
Радович Мария. Боливийские топонимы и катойконимы........................................................  84 
Свиридова Екатерина Евгеньевна. Комическое и фантастическое в романе  
Стефано Бенни «страналандия»....................................................................................................  87 
Силкина Инесса Алексеевна. Лингвокультурологический аспект изучения лексики  
со значением «земля» в португальском, английском и русском языках...................................  91 
Сиротенко Алина Дмитриевна. Трактат Абеля Матье в контексте лингвистической  
традиции французского возрождения ..........................................................................................  99 
Татаринова Анна Ивановна. Два вида атрибутивных конструкций в румынском языке:  
предлог «de» и родительный падеж..............................................................................................  104 
Тихонова Оксана Викторовна. Эвфемистическая функция растительной метафоры  
с контекстуальным обозначением красного цвета в поэзии Ф.Г. Лорки  
(на материале «цыганского романсеро») .....................................................................................  107 
Федорова Мария Евгеньевна. Рецепция «Божественной комедии» Данте в России  
на материале перевода М. Лозинского.........................................................................................  113 
Яхонтова Ольга Борисовна. Проблема выработки нормы в условиях диглоссии  
(на материале окситанского языка) ..............................................................................................  118 
 
 
 



 4

УДК: 811.134.3’367 

Архипов Сергей Владимирович 

Sergei Arkhipov 

СОЧИНЕНИЯ Ф. ДЕ ОЛИВЕЙРЫ  
КАК ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА XVI В. 

 
THE WORKS BY F. DE OLIVEIRA  

AS SOURCES ON THE PORTUGUESE 16TH LANGUAGE HISTORY 
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
филологический факультет 

кафедра романского языкознания 
аспирант 

lusofon@mail.ru 
 

Lomonosov Moscow State University 
Faculty of Philology 

Department of Romance Linguistics 
postgraduate student 

 
Статья посвящена вопросам лингвистического источниковедения истории португаль-

ского языка XVI в. В качестве объекта исследования используются португалоязычные сочине-
ния Ф. де Оливейры: «Грамматика португальского языка» [1536], «Искусство войны на море» 
[1555], «Путешествие Фернана де Магеллана» [1555], «Книга о строительстве кораблей». На 
основе палеографического и лингвистического анализа указанных трудов автор статьи показы-
вает способы хронологической атрибуции, выявляет черты звукового строя, особенности лек-
сики португальского языка XVI в. Кроме того исследуются свидетельства о социолингвистиче-
ской ситуации в Португалии этого времени.  

 

This article is dedicated to the problems of linguistic sources Studies in field of the Portuguese 
16th century language history. The sources of researche are ‘Grammar of Portuguese language’ [1536], 
‘Art of seawar’ [1555], ‘Voyage of Fernão de Magalhães’ [1555], ‘Book on shipbuilding’ written in 
Portuguese by F. de Oliveira. The author of this article based on the principles of palaeographical and 
linguistic analysis outlines methods of chronological attribution, demonstrates features of phonetics 
system, properties of Portuguese 16th century vocabulary. Moreover the sociolinguistic peculiarities 
from this time are also studied in the article.        

Ключевые слова: история португальского языка, лингвистическое источниковедение,  
Ф. де Оливейра 

Key words: History of the Portuguese language, Studies of linguistic sources, F. de Oliveira 
 

В области истории языкознания значительное место занимает круг проблем лингвистиче-
ского источниковедения. Эти проблемы, однако, редко становятся темами отдельных научных 
исследований. Между тем, сами сюжеты по истории науки о языке не могут быть адекватно изу-
чены без предварительного тщательного источниковедческого анализа источников этих сюжетов.  

Вышесказанное в полной мере относится также и к истории конкретного языка. Во-
первых, в распоряжении исследователя должна быть база данных в виде собрания оцифрован-
ных аутентичных текстов. Эта проблема в настоящее время успешно решается. В частности, 
Национальная библиотека Португалии, равно как и Национальные библиотеки других стран 
Романии, ведёт большую работу по составлению такой текстуальной базы. В этой коллекции 
тексты представлены без каких-либо графических искажений и потерь.  

Второй этап работы – это тщательное описание источников как с точки зрения общего 
источниковедения, так и при помощи методов вспомогательных исторических дисциплин.  
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В данном исследовании были использованы методы таких вспомогательных исторических дис-
циплин как палеография и кодикология. Первая изучает историю письма в рукописном и пе-
чатном виде, вторая – рукописные книги.  

На третьем этапе из текстов извлекаются данные, свидетельствующие о принадлежно-
сти памятников к определённому времени и отражающие состояние языка на данном этапе. 
Здесь могут быть задействованные результаты исследований в области исторической фонетики, 
исторической морфологии и т. д.  

Сочинения Фернана де Оливейры представляют собой ценные источники по истории 
португальского языка XVI в. Во-первых, весьма примечательна фигура самого автора – первого 
португальского грамматиста, теоретика и практика морского дела. Во-вторых, тексты содержат 
большой фактический материал, характеризующий язык пиренейской страны этого века.  

В данном исследовании использованы четыре работы Оливейры: «Грамматика порту-
гальского языка» [1536], «Искусство войны на море» [1555], «Путешествие Фернана де Магел-
лана» [1555], «Книга о строительстве кораблей» [1580]. Эти произведения разные по темам, 
объёму, структуре. Но их объединяет не только авторство одного лица, но и обильный массив 
данных, свидетельствующих об историческом состоянии португальского языка в XVI в.      

Фернан де Оливейра – выдающийся представитель эпохи Возрождения в Португалии. 
Он внёс весомый вклад в становление на раннем этапе португальской лингвистической тради-
ции, морского и военно-морского дела, кораблестроения. Он проявил себя также как автор ис-
торических сочинений, переводчик произведений античных авторов. Он родился около 1507 г. 
предположительно в городе Авейру. Его семья, по всей видимости, принадлежала к третьему 
сословию. Отец, Эйтор де Оливейра, служил судьей по делам сирот. О матери известно только 
то, что её звали Бранка Кошта. В подростковом возрасте его отдали в доминиканский мона-
стырь в Эворе. Там Оливейра постигал семь свободных искусств под руководством Андре де 
Резенде. В конце 1520-х гг. по неизвестным причинам он покинул монастырь и уехал в Испа-
нию, где останавливался в городе Алькасар де Энарес. Во время пребывания в этой стране 
Оливейра изучал разные филологические сочинения, в частности, грамматику испанского язы-
ка А. де Небрихи.  

В начале 1530-х гг. Оливейра возвращается в Португалию и поселяется в Лиссабоне. Здесь 
начинается новый период в его жизни: как педагога и как автора сочинений на разные темы. Он за-
рабатывал на жизнь, давая уроки детям из знатных семей [в частности, в доме у Жоана де Барруша 
и герцога Фернанду де Алмада]. В январе 1536 г. в Лиссабоне, в королевской типографии выходит 
написанная им первая грамматика португальского языка. В 1540 – первой половине 1550-х гг. 
жизнь Оливейры – это частые морские и дипломатические экспедиции, подневольный труд плен-
ника на французских и английских верфях, преследования инквизицией и т. д.  

Далее наступает относительно спокойный период в его жизни. Король дон Жоан III на-
значает Оливейру ревизором типографии и преподавателем риторики Коимбрского универси-
тета. Именно в Коимбре в 1555 г. было опубликовано «Искусство войны на море». В том же  
году он завершает работу над рукописью двух других сочинений. Это написанное по-латински 
«Искусство мореплавания» и португалоязычное «Путешествие Фернана де Магеллана». В 1565 г. 
ему была пожалована пенсия от нового короля дона Себастьяна.  

Известно, что во время династического кризиса в конце 1570-х гг. Оливейра горячо от-
стаивал независимость страны и кандидатуру португальского претендента на королевский 
трон, отвергая возможность испано-португальской унии под началом короля Испании Филиппа 
II. Эти события стали толчком для написания произведений по истории Португалии и её дво-
рянства. Последнее свидетельство о Фернане де Оливейре – это рукопись его трактата по ко-
раблестроению «Книги о строительстве кораблей», датированного 1580 г. При его жизни были 
опубликованы только два труда [грамматика и «Искусство…»]. «Книга…» впервые издана 
только в 1898 г. «Путешествие…» было напечатано только в ХХ в. Остальные произведения  
и поныне остаются в рукописях.      

Свидетельства палеографического характера  
а] «Грамматика португальского языка»: 
Грамматика – это первый труд Оливейры, который вышел в свет в январе 1536 г. Это 

старопечатное издание, набранное готическими литерами в королевской типографии в Лисса-
боне придворным типографом Жерменом Гальярдом [ум. ок. 1561 г.] – французом с молодости 



 6

состоявшим на службе у португальской короны. Титульный лист богато украшен растительным 
орнаментом, помещённым в рамку. В центре – щит, который поделён на две части полосой от 
верхнего правого угла к нижнему левому. На полосе изображены два креста, а на половинах – 
орлы. Щит также обрамлён растительным орнаментом. В нижней части страницы расположено 
название работы: [Grammatica da lingoagem portugueſa – Грамматика португальского языка.  
В виньетке снизу заглавными буквами набраны имя и фамилия типографа: GERMAM 
GALHARD. Работа посвящена фидалгу Фернанду де Алмада. Оливейра некоторое время был 
домашним учителем у его детей. Текст расположен на 37 листах, поделённых на левую и пра-
вую страницы, которые мы для удобства описания обозначили буквами е [esquerda – левая 
часть листа], d [direita – правая часть листа]. Нумерации страниц, реклам нет. Каждая глава на-
чинается с заглавной [инициальной] буквы. Размер этой буквы разнится от главы к главе и ко-
леблется в диапазоне объёма от двух до пяти строк. Знаком [ [pied de mouche] часто отмечается 
начало абзацев. Строки плотно примыкают друг к другу на протяжении всего текста. В среднем 
на страницу приходится 32–35 строк при общем количестве в 2347 строк. Грамматика состоит 
из пролога и 50-ти глав, объём которых неодинаков. Номера глав набраны как словами, так и 
цифрами [римскими].  

б] «Искусство войны на море»:  
«Искусство войны на море» – это переработанная, дополненная португалоязычная вер-

сия написанного на латинском языке трактата Оливейры «Ars nautica», созданного в том же 
1555 году. Трактат напечатан в типографии Коимбрского университета. Типограф – Жоан Ал-
вареш. Что касается типа шрифта, то здесь применены готические и неоготические литеры. Ти-
тульный лист также имеет рамку с растительным орнаментом. Но в отличие от грамматики, она 
затёрта в нижней части. Заглавие «Искусства» помещено в центр страницы: Arte da guerra do 
mar novamente eſcrita per Fernandooliueyra, & dirigida ao muyto manifico ſenhor, o ſenhor dom 
Nuno da cunha capitão das galees do muy poderoſo rey do Portugal dom Iohão o terceyro. Viſta & 
amitida pellos ſenhores deputados da ſancta inquiſição. EMCOIMBRA M…V. – Искусство война на 
море снова написанная Фернандо Оливейрой, обращённое зело великолепному сеньору, сеньо-
ру дону Нуну да Кунья, капитану галер зело могущественного короля Португалии дона Жоана 
третьего. Осмотренная и допущенная сеньорами уполномоченными святой инквизиции. В Ко-
имбре 1…5. Текст снабжён верхними колонтитулами. В первой и второй частях левой части 
листа соответственно колонтитул Primeyra [Segunda] parte – Первая [Вторая] часть, на правой – 
Arte da guerra do mar [Искусство войны на море]. Работа составлена из двух частей, по 15 глав 
каждая. В среднем количество строк на одну страницу – 33. Общее количество – 4867. На всём 
протяжении текста есть много маргиналий [заметках на полях], которые по существу выполня-
ют роль ссылок на труды античных и средневековых авторов. Нередко есть рекламы – буквы, 
слоги или целые слова, которыми заканчиваются одна страница и начинается следующая.  

в] «Путешествие Фернана де Магеллана»:  
«Путешествие Фернана де Магеллана» является второй частью конволюта [книги, под 

обложкой которой помещены два сочинения]. Это рукописный текст. Оливейра применяет 
здесь гуманистический курсив [разновидность минускульного письма]. В этом сочинении изла-
гается история кругосветного плавания Фернана де Магеллана от лица безымянного члена его 
команды. Сначала идёт пролог и далее собственно само повествование. По сравнению с други-
ми сочинениями этого автора «Путешествие» – самый короткий текст [17 листов]. Количество 
строк на страницу варьируется от 23 до 27 строк. Общее количество – 756. Колонтитулов, рек-
лам, маргиналий нет.   

г] «Книга о строительстве кораблей»:  
В определённом смысле неоконченная «Книга о строительстве» – это продолжение со-

чинений Оливейры, посвящённых морскому делу. На это указывают слова самого автора. Этот 
трактат представляет собой, как и в предыдущем случае, автограф – авторскую рукопись. Так-
же здесь применяется гуманистический курсив. Здесь есть много реклам и маргиналий, как и в 
«Искусстве войны на море». Маргиналии в этом тексте выполняют ту же функцию – функцию 
ссылки на упоминаемых Оливейрой авторов эпохи античности и средних веков. На страницу 
приходится в среднем 25 строк. Общее количество строк – 4108. «Книга» состоит из пролога и 
девяти глав. Совокупность палеографических характеристик указывает на то, что это беловая 
запись, на основании которой предполагалось набрать текст в печати.     
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Свидетельства лингвистического характера  
Как отмечалось выше, тексты богаты фактическим языковым материалом. Выбранные 

нами данные показывают, что в португальском языке уже не было такого многообразия, харак-
теризующего ранний старопортугальский период. Однако сохраняется заметная вариативность 
в отображении фонетических, графических черт. В текстах есть много лексических архаизмов.  

а] фонетические явления;   
В области вокализма в трудах Оливейры проявляются несколько характерных для этого 

времени черт. Имели место разные способы передачи закрытого [ɐ] через а или е ударной, без-
ударной позициях и в проклизе.  

 
[ɐɐɐɐ] – a / е  

Grammatica da 
lingoagem portugueſa 

(1536) 

Arte da guerra do mar 
(1555) 

Viagem do Fernão  
de Magalhães (1555) 

Liuro da fabrica das naos 
(1580) 

ãtre [c. xxxviij]1   
antrelles [quinto c.,  
c. xii, xxiii, lxvj] 
entrelles [c. xxvij]  
çerrados [c. xiii]2  
raȝão [c. l] 
reȝão [c. xviij, xx, xxvij, 
xxxix, xlj, xliij, xliiij, 
xlv  Eiij, l]3 
ſebedores [c. l]4 
ſabedor [Prim. c.] / 
ſabedores [c. xxxj] 
ſebedores [c. l] 

antre [f. xvj, xviij, xix, 
xxj, xxij, xxviij, xxxj, 
xxxiiij, xxxv, xli, xliiij, 
xlvij, lij, liij, lvij, lviij, 
lix, lxxvij] 
antrelles [f. xxx, xxxiiij] 
entre [f. xxij, xlix] 
çarrada [f. xxiv, lxxv] 
enxarceas [f. xlvij, xlix]  
enxerceas [f. xlvj]5 
raȝão [f. xxx] 
 

antre [f. 239, 240, 245, 
249] 
antrelles [f. 239] 
antrellas [f. 247]  
re�ão [f. 239, 250, 251, 
254] 
 

çarradas [p. 31, 73] 
çarrado [p. 137] 
antre [p. 8, 9, 13, 23, 
33, 69, 80, 87, 102, 103, 
128, 135,144]  
entre [p. 137] 
antrelles [p. 60, 97] 
enxarceas [p. 6] 
reȝão [p. 7, 8, 9, 10, 14, 
17, 29, 33, 36, 49, 50, 
56, 57, 62, 63, 64, 67, 
68, 82, 86, 87, 98, 101, 
108, 115, 116, 117, 118, 
119, 121, 122, 131, 134, 
139, 144, 150, 152, 153, 
154, 157, 158] 

 

Открытое [α] на письме [за исключением грамматики] нередко передаётся через диграф 
аа в ударной позиции, а также в проклизе. 

 
Ударная позиция: 

Arte da guerra do mar (1555) Viagem do Fernão de Magalhães 
(1555) 

Liuro da fabrica das naos (1580) 

eſtaa [. x, xiij, xxiiij, xxv, xxx, 
xxxvj, xxxix, xlix, l, lvii, lviij, 
lx, lxviij, lxix, lxxj, lxxij, lxxiiij, 
lxxviij] 

eʃtaa [. 242, 246] 
 

eʃtaa [p. 10, 24, 28, 29, 56, 57, 
64, 81, 86, 90, 92, 95, 115, 126, 
130, 139, 145, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 159, 160, 162] 

 

Позиция в проклизе:  
Arte da guerra do mar (1555)  

«…aa ſua vontade» [2. f. ix] – «…по своей воле»; «ir aa guerra» [2. Prol.] – «идти на 
войну»; «…reſiſt  ẽ aa jurdição de ſuperiores» [2. f. xj] – «…сопротивляются правосудию высших». 

Viagem do Fernão de Magalhães (1555) 

«…ʃe tu fores aa mão dereyta eu irey aa eʃquerda» [3. f. 239] – «…если ты пойдёшь по 
правую руку, то я пойду по левую».  

                                                 
1 ãtre / antre / antre / entre (совр. entre – между, среди).   
2 çerrados / çarrada / çarrado / çarrados (совр. cerrado – закрытый, запёртый).   
3 raȝão / reȝão (совр. razão – довод, основание, соображение).  
4 ſabedor / ſabedores / ſebedores (совр. sabedor – знаток).  
5 enxarceas / enxerceas (совр. enxárcia – корабельная снасть, такелаж).   
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«johão de cartagena  dixe aalgũs homẽs» [3. f. 242] – «Хуан де Картахена сказал некото-
рым людям».  

Liuro da fabrica das naos (1580) 

«…reʃiʃte aa aogua» [4. p. 40] – «…препятствует попаданию воды»; «…junto aa roda» [4. 
p. 161–162] – «…привязанный к колесу»; «paʃsar aa ilha de Creta» [4. p. 11] – «идти к острову 
Крит».  

В случае с [ε] во всех текстах наблюдается чередование графемы е и диграфа ее.  

Grammatica  
da lingoagem  

portugueſa [1536] 

Arte da guerra do mar 
[1555] 

Viagem do Fernão  
de Magalhães [1555] 

Liuro da fabrica  
das naos [1580] 

ate [c. terç., xxxv, l]6  
 

ate [f. xxxv, xlij] 
atee [f. x, lxij, xxiij, 
xxx, xxxj, xxxviij, xliij, 
xlviij, l, lj, lvi, lvii, lviij, 
lx, lxj, lxiij, lxxj, lxxiij, 
lxxiiij, lxxvij, lxxviij]  
 

derão [f. 251 d]7 
deerão [f. 249]   
 

ate [p. 71] 
atee [p. 20, 29, 35, 64, 
65, 70, 73, 79, 81, 82, 
88, 89, 95, 97, 98, 100, 
102, 104, 105, 108, 111, 
112, 114, 118, 121, 122, 
124, 125, 128, 134, 137, 
140, 141, 142, 148, 152, 
162]8   

 
Звук [i] реализуется в трёх графемах – i, j, y. 

Grammatica  
da lingoagem  

portugueſa (1536) 

Arte da guerra do mar 
(1555) 

Viagem do Fernão de 
Magalhães (1555) 

Liuro da fabrica  
das naos (1580) 

Egipto [Seg. c.] / 
Egypto [Quinto c.] 
india [c. xlj] / Jndia 
[Quinto c., c. xxxij]  
juiȝ [c. xiij, xx, xliiij, l]; 
juyȝ [c. xlv]; juyȝes  
[c. xlv]; Jtalia [Quinto c.]; 
ytalia [Terç. c.]  

Jndia [f. xiiij, xx, xxiiij, 
xxxiij, xxxiiij, xxxx, l, 
lxx, lxxx]; Jngraterra [f. 
xviij, xxj, xlj, lxj]; 
Jtalia [f. xxj, xliij] 

hauia [f. 239, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 250, 
252]; hauya [f. 247]; 
partio [f. 254]; partyo 
[f. 2447]  
 

Egypto [p. 8. 67] India 
[p. 33, 42, 64, 65, 66, 
67, 133, 136, 139]; 
ingraterra [p. 2] 
Italia [p. 21, 46]; juiȝo 
[p. 107]; juyȝo [p. 70, 
76, 101, 108, 109. 120] 

 
Достаточно много примеров на чередование [I] и [e].  
 
Grammatica  
da lingoagem  

portugueſa (1536) 

Arte da guerra do mar 
(1555) 

Viagem do Fernão  
de Magalhães (1555) 

Liuro da fabrica  
das naos (1580) 

primeira [Prol., Seg. c., 
Quinto c., c. xix, c. xxj, 
c. xxij, c. xxv, c. xxvj, 
c. xxix, c. xxxix]; 
primeiras [c. xxix,  
c. xxxix]; premeira  
[c. xxix, c. xl, c. xlv 
Eiij, c. xlvij, c. xlviij]; 
premeiras [c. xxx, c. xl, 
c. xliij] 

primeyra [f. xxxiiij, 
xxxvj, xxxviij, lxxv] / 
premeyra [Prol., f. ix, 
xxxvj, lxviij]  

premeyro [f. 251] primeyro [p. 5, 7] / 
premeyro [p. 9, 10, 11, 
12, 28, 31, 32, 59, 72, 
89, 91, 94, 95, 97, 104, 
117, 119, 142, 147, 149, 
159, 160] / premeyros 
[p. 8, 9, 13, 93, 122]; 
premeira [p. 105, 150]  
 

   
 

                                                 
6 ate / atee (совр. até – до, даже).   
7 deerão / derão (совр. derão: Pretérito Perfeito Simples do Indicativo / Mais-que-Perfeito do Indicativo от dar – дать, давать).   
8 ate / atee (совр. até – до, даже).   
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Характерная черта португальской устной речи этого времени – это колебание между [o] 
и [а] в безударной позиции. 

 
Grammatica  
da lingoagem  

portugueſa (1536) 

Arte da guerra do mar 
(1555) 

Viagem do Fernão  
de Magalhães (1555) 

Liuro da fabrica  
das naos (1580) 

Accupação [c. xlvij]  
acupaſſe [Prol.]  
acupou [Quinto c.]9 
deuações [Prim. c.] 
eſtamago [c. xvj] 

acupados [Prol., f. 
xlvij]; acupão [f. xiij]  
acupe [f. xxxiij] 
deuaçam [f. lxviij] 

deuação [f. 249]10 acupa [p. 75]  
deʃacupar [p. 130]  
deʃacupão [p. 76] 

 
Как и в случае с [α] открытое [ɔ] может передаваться посредством диграфа оо.  
 
Grammatica  
da lingoagem  

portugueſa (1536) 

Arte da guerra do mar 
(1555) 

Viagem do Fernão  
de Magalhães (1555) 

Liuro da fabrica  
das naos (1580) 

por ſi ſoo [c. xvj] 
pooſo [c. xlj]  
ſuoor [c. xliiij] 

auoos [f. xxxj] 
moor [f. xviij, xxxj, 
xlj]; noos [f. xxij]; poo 
[f. xxij, xxvij]; hũſoo  
[f. ix]; ſoo [f. ix, xj, xix, 
xxij,  xlj, xlv] / ſoos os 
princepes [f. xj]; ſoos 
duas horas [f. lxij] 

emboora [f. 251]11  
moor [f. 242, 244, 251]12 
hum paroo de maluco 
[f. 254] 
ʃoo [f. 243, 251]13;  
ʃoos [f. 253]  
 

boo [p. 112]  
poo [p. 39, 42]14  
ʃoo [p. 4, 55, 88, 154]  
Soo [p. 77]  
gouernar o uoo [p. 149]15 

 
Нередко в текстах наблюдаются случаи чередования [o] / [u].  
 
Grammatica  
da lingoagem  

portugueſa (1536) 

Arte da guerra do mar 
(1555) 

Viagem do Fernão  
de Magalhães (1555) 

Liuro da fabrica  
das naos (1580) 

vocabolo [c. xxvj, xxx, 
xxxj, xxxvij]  
vocabulo [c. xix]  

grometes [f. xxx] 
grumete [f. xliij]  
grumetes [f. xliij] 

fogir [f. 250]  ʃopprir [p. 153]  
ʃoprir [p. 16, 39, 160]  
ʃuprir [p. 51] 

 
Диграф ае, ai, ay служат во всех текстах для передачи дифтонга [ai]. Дифтонги au и ou 

выполняют различительную функцию в этимологических дублетах causa – cousa. Чередование 
дифтонгов ou / oi только намечается. Превалирует ou. Для [ei] во всех сочинениях автор приме-
няет диграфы ei / ey. Такое же положение имеется с графической передачей дифтонга [oi]: через 
диграфы oi / oy. Дифтонг [ui] имеет следующие графические реализации: ui, uy, ũ, un. Непосле-
довательность на письме обнаруживается и при обозначении носовых дифтонгов. В частности, 
[ɐ] может передаваться как ã, ão, am.     

В системе консонантизма можно видеть черты, характеризующие состояние португаль-
ских согласных звуков в XVI в. Смешение [ƀ] и [v], помимо прочего, может служить доказа-
тельством того, что Оливейра был уроженцем Севера Португалии. Эта и другие черты произ-
ношения, по свидетельству самого автора, неоднократно были поводом для насмешек над ним 
как носителем с одной стороны провинциальных, с другой устаревших языковых черт.  

 
                                                 
9 acupar и производные формы (совр. ocupar – занимать).  
10 deuação (совр. devoção – набожность, благочестие).  
11 emboora (совр. embora – хотя, несмотря на, даже если; в добрый час).  
12 moor (совр. mor (maior) – старший).    
13 ʃoo (совр. só – только; один, одинокий).  
14 poo (совр. pó – пыль, порошок).  
15 gouernar o uoo (совр. governor o vó – управлять рулём).  



 10

[ƀ] – b / [v] – v, u    

Grammatica  
da lingoagem  

portugueſa [1536] 

Arte da guerra do mar 
[1555] 

Viagem do Fernão  
de Magalhães [1555] 

Liuro da fabrica  
das naos [1580] 

Berdade [treȝe B, xv, 
xxxvij, xlv];  
boȝes [Quinto] 
в ост. случаях verdade 
и voȝes 

terribel [f. lxix] 
liura [f. xlvij]16 

reuel [f. 242]17   
 

libel [p. 78] 
liuel [p. 79, 80, 83, 
111]18 

 
Чередование [b] – b / [p] – р носит фонологический характер. В данном случае так раз-

личаются этимологические дублеты.   
 

Grammatica da lingoagem 
portugueſa (1536) 

Arte da guerra do mar (1555) Liuro da fabrica das naos (1580) 

cabaȝ [xx, liiij E] 
cabaȝes [lxv E iij] 

cabaçe [f. xxx]   
capaȝ [f. lxv] 

capaȝ [p. 111]  
capaȝes [p. 12, 108] 

 
Среди прочих особенностей в консонантизме можно упомянуть написание f / ph для [f], 

ch –  [k], [ʃ]. Последний пример свидетельствует, что уже совершился переход аффрикаты [tʃ]  
в [ʃ].     

Представленный анализ и примеры фонетики позволяет сделать вывод, что фонетико-
графические соответствия в текстах Оливейры – это реалии звуковой системы португальского 
языка XVI в.  

в] явления в лексической системе;  
На лексическом уровне также можно определить хронологическую принадлежность 

текстов португальского автора. В частности, в грамматике [Gram. c. xxxvj] Оливейра пишет  
о старых словах, которые уже к его времени вышли из употребления: имена собственные – 
Саншу, Диниш; ruão в значении cidadão (гражданин). В современном языке ruão имеет значение 
«батрак», «простолюдин». Изменение значение (понижение его статуса) свидетельствует об 
изменениях в общественной жизни Португалии, совершившихся уже к началу XVI в. К архаиз-
мам Оливейра относит также слова compengar – есть хлеб с мясом или какой-либо другой едой; 
vermichalda – крошки, abem – утвердительная частица, образованная по аналогии со словом 
amen (аминь). Такие слова как toalha (скатерть) и guardanapo (салфетка) [1. c. xxxvij] для Оли-
вейры – слова новые. И действительно, в XVI в. повышается уровень культуры приёма пищи, 
что отразилось в том, в это время стали сервировать стол. В «Книге о строительстве кораблей» 
мы находим устаревшие формы слов и архаизмы: acipreʃte – кипарис, lereȝ – лиственница,  
leogua – лье (единица длины), thalamego – таламег (тип судна) [4. p. 67]. В «Путешествии…» и 
«Книге…» слово «вода» всегда приводится в форме aogua.  

Оливейра понимал, что португальский язык его времени неоднороден также в социаль-
ном плане. В связи с этим в грамматике и в «Искусстве» есть похожие пассажи, косвенно сви-
детельствующие о социальной вариативности языка 

Gram.: «os bos falão virtudes e os maliçioſos maldades:os religioſos p�gão d'ſpreȝos do mu�do  
e os caualeiros blaſonão ſuas façanhas» [1. Prim. c.] – «добрые люди говорят о хорошем, плохие – 
о плохом: монахи проповедуют о презрении к миру, а рыцари хвалятся своими подвигами». 
Далее автор отмечает, что у рыцарей – одни слова, у крестьян – другие [Ibid.].   

Arte:  «Cadahum fala do que goſta & vſa. Os caualeiros falam da guerra, os pacificos da paz, 
os lauradores da terra & os marinheyros do mar». – «каждый говорит о том, что ему нравится и что 
он использует. Рыцари говорят о войне, миролюбивые люди говорят о мире, земледельцы –  
о земле, моряки – о море». Процитированные отрывки свидетельствуют о том, что португаль- 

                                                 
16 liura (совр. libra – фунт).   
17 reuel (совр. rebelde – мятежник).   
18 libel / liuel (совр. nivel – уровень, нивелир, ватерпас).    
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ский язык первой трети XVI в. достаточно отражает социальную стратификацию Португалии 
со всеми сопутствующими этому явлению изменениями на разных уровнях языковой системы.   

В настоящей статье мы предприняли попытку исследовать четыре текста Фернана де 
Оливейры как источники по истории португальского языка. Был проведён анализ по двум кри-
териям: палеографическому и лингвистическому. Собранный материал даёт возможность со-
ставить представительную картину состояния португальского языка. Как на уровне палеогра-
фии, и тем более на уровне лингвистики, можно видеть, что тексты Оливейры действительно 
относятся к XVI в. и адекватно отражают состояние португальского языка данной эпохи.  
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Целью данной работы является освещение проблемы переключения кода у детей-би- 

лингвов, носителей русского и французского языков. Исследуются речевые высказывания  
в случаях монолингвального и билингвального общения. Предлагается анализ детской дву-
язычной речи с учётом различных факторов, влияющих на смену кода в процессе речи. 

 
This paper aims at highlighting the problem of code-switching among Russian-French bilin-

gual children. The speech is studied within monolingual and bilingual communication. It is also pro-
posed the speech analysis of bilingual children, where various factors that influence code-switching 
are taken into account. 
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Keywords: bilingualism; code-switching; interlanguage interference; language competence; 
children speech 

 
Носители нескольких языков часто должны делать выбор, на каком языке вести обще-

ние. Если коммуникация происходит с монолингвами, выбор не составляет сложности, так как 
общение ведётся на языке, доступном как адресанту, так и адресату [5, с. 63]. Однако в случае, 
если общение происходит между билингвами или же если собеседник способен изъясняться 
более чем на одном языке, то выбор кода уже не очевиден. Это может быть как один из языков, 
доступных коммуникантам, так и различные комбинации одновременного использования двух 
систем. Одной из важнейших черт, характеризующих речь двуязычных говорящих, является 
переключение кода, то есть ситуация, когда билингв спонтанно переходит на другой язык, будь 
то на уровне слова, синтагмы, фразы или нескольких фраз, а затем снова возвращается к исход-
ному языку. Причём такая особенность присуща не только детской, но и «взрослой» билин-
гвальной речи. 

На материале сформированного нами корпуса речи детей-билингвов в возрасте от 3 до 
14 лет, носителей русского и французского языков мы затронем различные вариации этого лин-
гвистического явления, а также рассмотрим факторы, обуславливающие выбор языка билин-
гвом в ситуации общения. В нашей работе мы будм во многом опираться на факторы переклю-
чения кода, выявленные французским лингвистом Ф. Грожаном. Следует, однако, отметить, 
что французский билингволог говорит об этих факторах как о равнозначных для детей и для 
взрослых. Мы не можем полностью согласиться с такой концепцией. На наш взгляд, дети го-
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раздо более, нежели взрослые, чувствительны в отношении тех или иных стимулов, побуж-
дающих их к переходу на другой язык. Это необходимо учитывать при исследовании детского 
двуязычия.  

Нами были рассмотрены разные ситуации формирования детского билингвизма: рус-
ские родители, французский язык в школе (1 семья); отец француз, мать русская (3 семьи); отец 
русский, мать француженка (2 семьи); оба родителя французы, русский язык в детском саду и  
в школе (1 семья). Кроме того, в нашем исследовании приняли участие несколько мультиязыч-
ных семей: отец грек, мать – билингв (французский и греческий языки), русский язык с няней,  
в детском саду и в школе (1 семья); отец англичанин, мать француженка, русский язык  
в школе (2 семьи). Общее количество участников исследования – 20 человек. 

В случае моноязычного общения билингвы придерживаются, по-возможности, одного 
языка. Однако если общение происходит между билингвами или же с людьми, способными по-
нять два языка, билингв может, так или иначе, задействовать две языковые системы. То есть, 
можно говорить об особом «языке», возникающем на стыке двух языков, которыми владеет би-
лингв. Ф. Грожан называет его «le parler bilingue» – «билингвальная речь». [5, с. 33]. Г.Н. Чир-
шева также использует термин «билингвальная речь» и определяет его как «чередование  
активности двух языков, обычно допускаемое билингвом в общении с другими билингвами»  
[4, с. 148]. Подобной точки зрения придерживается и швейцарский лингвист G. Lüdi, подразу-
мевая под этим термином речь, возникающую из контакта между двумя системами в некоторых 
ситуациях общения, а именно в двуязычной семье или в двуязычном обществе [8]. 

Билингвальная речь характеризуется переключением кода (code-switching) и употреблением 
заимствований (emprunts) [5; 8]. Остановимся подробнее на каждом из этих терминов. О переклю-
чении кода можно говорить, когда билингв спонтанно переходит на другой язык, будь то на уровне 
слова, синтагмы, фразы или нескольких фраз, а затем снова возвращается к исходному языку [5; 8]. 
В специальной литературе авторы приводят многочисленные примеры. В нашем исследовании мы 
также неоднократно встречались с этим явлением. Вот типичное высказывание с переключением 
кода: «En plus je ne lis pas très bien, je lis bien, mais voilà... j’ai toujours un accent français et ben c’est 
parfois difficile d’apprendre des стихотворения voilà.» (Э., 11 лет). 

Было бы ошибочно рассматривать данное явление как показатель недостаточного вла-
дения одним из языков или обоими. Напротив, подобные высказывания всегда являются созна-
тельным выбором билингва, обусловленным несколькими факторами. Прежде всего, некоторые 
мысли просто лучше передать на другом языке [5]. Кроме того, важную роль играет связь 
предмета разговора и языков билингва (принцип комплементарности по Ф. Грожану). То есть в 
некоторых областях жизни билингв употребляет только один язык и, говоря о них, ему естест-
веннее и проще переходить на этот язык. Ф. Грожан перечисляет и другие факторы такие как, 
обозначение своей общности с собеседником, сокращение или наращивание дистанцированно-
сти между собой и собеседником [5, с. 72]. 

Другая особенность билингвальной речи – употребление заимствований. Согласно Ф. Гро-
жану к заимствованиям относятся элементы иного языка, претерпевающие морфологические и час-
то фонологические изменения: «... l’emprunt d’éléments d’une langue avec adaptation morphologique et 
souvent phonologique à la langue de base <...> En général, il concerne à la fois la forme et le contenu d’un 
mot comme dans les exemples suivants en provenance de l’anglais: «Je vais checker (vérifier) cela», «Tu 
peux me tier (lacer) mes chaussures?»» [5, с. 74].   

Необходимо различать спонтанные заимствования, к которым прибегают билингвы и 
заимствования устоявшиеся, то есть иноязычные слова, ставшие частью принимающего языка. 
Как отмечает Ф. Грожан, цитируя знаменитого лингвиста А. Мейе (A. Meillet), все устойчивые 
заимствования появляются в языке благодаря билингвизму. Однако разумеется, далеко не все 
спонтанные заимствования, мелькающие в двуязычной речи, обосновываются в языке – реци-
пиенте. Так, например, замечательное, на наш взгляд, слово «пигон» (ср. фр. «pigeon» – голубь), 
которое, ничуть не колеблясь, заимствовала из французского языка и фонетически адаптирова-
ла к русскому языку одна из участниц нашего исследования, пока не составляет конкуренцию 
слову «голубь». Следует заметить, что по-французски слово произносится как [pig ɔ͂], то есть 
буква g обозначает звук [ȝ] в данной позиции. Однако в других фонетических позициях эта бу-
ква может также обозначать звук [g]. По всей видимости, участница исследования ошибочно 
выбрала фонетическое воплощение буквы. 
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До сих пор мы говорили об особенностях речи билингвов в ситуации двуязычного об-
щения. Однако чаще всего билингвы оказываются в ситуации моноязычного общения, где им 
приходится сосредоточиться на одном языке и дезактивировать второй. Эта удивительная осо-
бенность блокировать язык, не используемый в момент речи, интересует специалистов по ней-
ролингвистике по сей день и служит источником для новых исследований. Между тем, далеко 
не всем билингвам удаётся полностью дезактивировать второй язык [5, с. 77]. В большинстве 
случаев, речь билингвов на одном языке, так или иначе, испытывает влияние второго, не актив-
ного в момент речи, языка, то есть мы имеем дело с языковой интерференцией. 

Явлением интерференции лингвисты заинтересовались уже в середине двадцатого века. 
Первоначальной сферой употребления этого термина была ареальная лингвистика, где языко-
вые контакты рассматривались на глобальном уровне [2, с. 16; 4, с. 233]. Активный интерес  
к интерференции на уровне индивида возник после публикации книги У. Вайнрайха «Языковые 
контакты». Автор определяет интерференцию следующим образом: «Те случаи отклонения от 
норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что они 
знают больше языков, чем один, то есть вследствие языкового контакта, мы будем называть яв-
лениями интерференции. 

Понятие интерференции подразумевает переустройство моделей, являющееся результа-
том введения иноязычных элементов в те области языка, которые отличаются более высокой 
структурной организацией, например, ядро системы фонем, большая часть морфологии и син-
таксиса, некоторые области словаря (обозначения родства, цвета, погоды и т.д.)» [1, с. 22].  

Очень подробно описал интерференцию В.Ю. Розенцвейг, определяя это явление как 
«нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое проявляется  
в его речи в отклонении от нормы» [3, с. 4].  

Однако при исследовании билингвальной речи необходимо принять во внимание, что 
не все речевые ошибки являются результатом интерференции. Как отмечают Hamers et Blanc, 
существуют также ошибки, связанные с речевым развитием (erreurs développementales), кото-
рые являются типичными и для монолингвов [7, с. 361]. Об этой же проблематике упоминает  
и Г.Н. Чиршева [4, с. 244–288]. Автор анализирует речь англо-русских детей-билингвов на каж-
дом языковом уровне, проводя при этом параллель с монолингвальными детьми и, таким обра-
зом, разводя ошибки, связанные с возрастом и с интерференцией. 

Теперь рассмотрим условия, под влянием которых происходит выбор языка билингвом. 
Франсуа Грожан выделяет четыре категории факторов, которые могут обуславливать выбор 
языка билингвом: собеседники (les interlocuteurs), ситуация общения (la situation dans laquelle a 
lieu l’échange), предмет общения (le sujet), цель общения (la fonction de l’interaction). 

Итак, первая и часто определяющая категория факторов связана с собеседником. Иссле-
дователи сходятся на том, что личность человека, с которым происходит общение, играет ре-
шающую роль в выборе языка коммуникации. И, прежде всего, значение имеет лингвистическая 
компетенция собеседника. Особенно чувствительны в этом отношении дети. Г.Н. Чиршева отме-
чает: «Двуязычный ребёнок, билингвизм которого формируется по принципу «один родитель – 
один язык», чутко реагирует на язык общения собеседника, поскольку он привыкает, что с ним 
постоянно общаются на разных языках и требуют от него правильного выбора языка. Поэтому он 
в самом начале разговора устанавливает, на каком языке к нему обращается незнакомый человек, 
и далее старается придерживаться именно этого языка в общении с ним» [4, с. 209].  

В нашем исследовании мы также часто сталкивались с ситуацией, когда двуязычный 
ребёнок выбирает именно тот язык, на котором взрослый начинает с ним общение и впоследст-
вии часто отказывается переходить на другой язык, даже если взрослый прибегает к смене ко-
да. Так, например, трилингвы (французский и английский языки с родителями, русский язык  
в школе и с няней) брат и сестра X. (4 года) и W. (7 лет), изучающие во время нашего общения 
придерживались преимущественно французского языка, на котором мы начали разговор. При 
попытке заговорить с детьми по-английски, они либо отвечали по-французски, что не понима-
ют, либо отвечали односложными репликами и снова переходили на французский язык: 

– Ok, and what music do you like? 
W.: Music? 
– Yes. 
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W.: J’ai pas compris la question. 
 
(Х. показывает папку с фотографиями и рисунками из школы) 
– It’s your class?  
Х.: Yes! Et ça ce sont des poésies, mes dessins, c’est moi qui ai dessiné. 
Причём, в данном случае, такая педантичность зависит не от принципа усвоения языка (как 

это отмечается Г.Н. Чиршевой в приведённой выше цитате). Мама, будучи носительницей фран-
цузского языка, нередко переходит на русский язык при общении с детьми. То есть о чистом прин-
ципе «один родитель – один язык» мы говорить не можем, поскольку чёткого разделения языков  
в семье не наблюдается. Кажется более вероятным, что такое настойчивое стремление придержи-
ваться одного языка связано, во-первых, с языковой компетенцией детей (т.е. если есть возмож-
ность говорить на доминантном языке, то, естественно, дети не будут использовать менее знакомые 
им языки, даже если их будут к этому стимулировать). Во-вторых, немаловажно, насколько хорошо 
собеседник владеет тем языком, на котором пытается общаться с детьми. Если собеседник в недос-
таточной мере владеет языком, на котором он пытается с ними говорить (сильный акцент, неуве-
ренная или сбивчивая речь и пр.), то дети также отказываются поддерживать беседу на этом языке. 
Так, мама детей рассказывает, что когда её родители пробуют беседовать с внуками на английском 
языке, на котором они говорят с сильным акцентом, дети отказываются поддерживать разговор. 
Это наблюдение подтверждает и Ф. Грожан, ссылаясь на исследование итальянского лингвиста 
Альвино Фантини (Аlvino Fantini): «Le niveau d’aisance dans la langue jouait un role important 
également. Dès l’âge de 4 ans, ils (имеются в виду дети, поведение которых описано в работе  
А. Фантини (прим. ав.)) pouvaient évaluer cette variable, et s’il s’avérait que la personne se servait de sa 
langue faible, alors les enfants changeaient immédiatement de langue» [5, с. 102]. 

Кроме того, в ходе нашего исследования нами было отмечено, что в присутствии близ-
ких людей, дети неохотно переходят на другой язык. Так, например, двуязычные брат и сестра 
R. и S. охотно участвовали в исследовании на русском и французском языках. Однако при по-
явлении франкоязычной мамы, поведение детей резко изменилось: R. отвечал молчанием на все 
вопросы, заданные по-русски, его сестра S., в силу своей коммуникабельности, продолжала 
поддерживать разговор, но с некоторой осторожностью и при любой возможности переходила 
на французский язык.  

Такое же поведение демонстрирует О. (5 лет). Как только в комнату, где происходило 
общение с девочкой, заходила её русскоязычная мама, О. отказывалась говорить по-французски 
и полностью переходила на русский язык.  

Следующий фактор – ситуация общения. Ярким примером места, где очень часто практи-
куется переключения кода в зависимости от ситуации общения, может служить немецкоязычная 
часть Швейцарии: для публичных выступлений используется литературный немецкий язык 
(Hochdeutsch), а в повседневном общении – швейцарский немецкий (Schwiizertüütsch). Ещё один 
пример – это переключение языка по принципу «дома/в школе (в детском саду)». Многие из опро-
шенных нами детей дома говорят на одном языке, а в школе на другом. 

Ещё один параметр, определяющий выбор языка – тема разговора. И здесь очень важ-
но упомянуть принцип комплементарности (le principe de complémentarité), который вводит  
Ф. Грожан: «Les bilingues apprennent et utilisent leurs langues dans des situations différentes, avec 
des personnes variées, pour des objectifs distincts. Les différentes facettes de la vie requièrent 
différentes langues» [5]. То есть, поскольку билингвы используют зачастую какой-то кон- 
кретный язык в конкретной ситуации, впоследствии, говоря о чём-либо, относящимся к этой 
области его жизни, ему естественнее использовать язык с ней связанный.  

Данное явление описывают многие лингвисты, употребляя другие термины. Так, Клод 
Ажеж также отмечает связь выбора языка  билингвом в зависимости от предмета беседы: «La 
bonne connaissance de deux langues ne signifie pas une spécialisation fonctionnelle, en vertu de 
laquelle l’emploi de l’une des langues est préféré à celui de l’autre dans certains domaines 
d’expérience» [6, с. 224]. Г.Н. Чиршева также отмечает эту зависимость, употребляя, однако, 
термин «предметно-тематическая функция переключения кодов»: «Переключения могут быть 
обусловлены темой разговора, если одни темы легче обсуждать на одном языке, другие –  
на другом. Когда предметом разговора на Я1 становится беседа, которая велась на Я2, у билин-
гва часто активизируется Я2» [4, с. 217].  
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В ходе нашего исследования мы также сталкивались с подтверждением этого принципа. 
Например, двуязычная N. (5 лет) отказалась пересказывать по-французски сказку, которую ей 
прочитали по-русски: 

– Quelle est ton histoire préférée? 
N.: J’aime beaucoup le conte «Колобок». 
– Et tu peux me le raconter? 
N.: En russe je peux. 
– Mais en français? 
N.: C’est un peu difficile, j’ai un petit livre... Нет, я лучше по-русски. 
Очень часто дети не полностью переходят на более удобный язык, а лишь частично 

восполняют лакуны. Так, например, двуязычный R. (8 лет), говоря о школе, частично использо-
вал французскую лексику: 

– А русский вы учите в школе? 
R.: Да!... Ну да там по тридцать минут. 
– Каждый день? 
R.: Нет, только lundi et vendredi. 
Точно также Э. (11 лет), рассказывая о своей русскоязычной школе по-французски, ино-

гда употребляла русские слова: 
– Et tu préfères lire en russe ou en français? 
Э.: En français. Parce que le russe j’arrive jamais à tout comprendre. En plus je ne lis pas très 

bien, je lis bien, mais voilà... j’ai toujours un accent français et ben c’est parfois difficile d’apprendre 
des стихотворения voilà. 

Четвёртый принцип, о котором упоминает Ф. Грожан – цель общения: «Enfin, le choix 
de langue dépend de la fonction de l’interaction: se rapprocher de son interlocuteur ou, au contraire, 
garder une distance avec lui, exclure quelqu’un, accroître son propre statut, demander quelque chose, 
donner un ordre, etc.» [5, с. 68]. То есть в данном случае билингв прибегает к переключению ко-
да с целью воздействия на собеседника. В качестве примера можно привести речевое поведение 
V. (8 лет) и Е. (7 лет). Девочки вместе принимали участие в беседе, которая велась на двух язы-
ках – русском и французском. При этом между собой они всегда говорили по-французски.  
С одной стороны, это объясняется тем, что обе девочки говорят на нём лучше, а с другой – это 
создавало между ними особую общность и несколько отделяло их от собеседника, который, 
при этом, понимал оба языка.  

(Идёт обсуждение предложенной автором картинки, на которой изображена девушка 
с букетом цветов. V. и Е. отвечают на вопросы по-русски и пробуют шоколадные конфеты, 
подаренные V. на день рождения. Е. просит у подруги ещё одну конфету. V. отказывает). 

– А как вы думаете, почему эта девушка стоит такая задумчивая? Может быть, она кого-
то ждёт? (обсуждение картинки) 

E., V.: Да, мальчик[a]! *между собой по-французски* Je veux encore un [chocolat]! – 
Non, il faut que je les garde pour demain. 

Мы видим, что выбор языка зависит от многих факторов. Следует также добавить, что  
в повседневном общении билингвов эти факторы выступают в различных комбинациях, и 
очень часто бывает сложно однозначно определить, какой именно фактор оказал наибольшее 
влияние в выборе того или иного языка. Кроме того, мы обратили внимание на то, что по срав-
нению с взрослыми билингвами, дети-билингвы гораздо в большей степени зависимы от лич-
ности собеседника. Эта психологическая зависимость проявляется в том, что дети зачастую от-
казываются использовать язык, отличный от того, на котором говорит мама, в её присутствии. 
Следовательно, значимость факторов, влияющих на смену кода, не одинакова для взрослых  
билингвов и двуязычных детей. Таким образом, мы полагаем, что детский билингвизм заслу-
живает отдельного изучения с учётом особенностей детской психологии. 
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В статье рассматриваются основные этапы развития французского языка в Квебеке. Исто-

рия языка – это история говорящего на нем народа. Изучение исторических, географических, 
экономических и культурных предпосылок формирования особой языковой общности позволяет 
лучше понять механизм эволюции квебекского национального варианта французского языка. 
Лингвокультурологический анализ свидетельствует о неразрывной связи между языком провин-
ции и сознанием его носителей. Дебаты в защиту языка и его особой формы «жуаль» способство-
вали формированию квебекский нации. Тенденции, имеющие место в языке, как например, про-
цесс лингвистической феминизации, отражают особый менталитет и характер квебекцев.  

 
The article deals with key periods of Quebec French evolution. The history of language is the 

the history of its users. The study of historic, geographic, economic and cultural conditions of forming 
of a specific linguistic community enables to better understand how the Quebec national variant of 
French evolved over the centuries. Lingvocultural analysis shows an unbreakable bond between the 
language and Québécois identity. Such linguistic phenomenon as joual and debates over it played  
a key role in forming the Quebec nation. Modern linguistic tendencies, as the process of linguistic 
feminization, reflect a specific mentality and character of the Québécois.  
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Квебек, будучи единственным крупным франкоговорящим регионом в Северной Аме-

рике, имеет яркую историю, на протяжении которой он активно борется за собственную форму 
языкового существования.  

«Язык создается народом, на нем говорящим, и особенности судьбы народа находят 
свое непосредственное отражение в его языке» [1:208]. Французский язык Квебека значительно 
отличается от французского языка Франции. Особенности произношения, большое количество 
англицизмов, заимствований, квебекцизмов и выражений, характерных исключительно квебек-
скому национальному варианту французского языка, отражают не только нынешнее его со-
стояние, но и историю его носителей.  

Рассмотрение развития квебекского национального варианта французского языка следует 
начать с изучения его истории, трудностей и преград, которые встречались на пути его эволюции. 
Такое исследование поможет обнаружить не только языковые различия с французским языком 
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Франции, но и познать характер квебекской нации. Как верно отмечает видный отечественный ро-
манист, О.С. Чеснокова, «без представления о национальном характере этноса едва ли можно адек-
ватно интерпретировать его речевую и лингвокреативную деятельность» [2:42].  

Обратимся к истории. Первый человек говоривший на французском языке ступил на 
земли Северной Америки в XVI в. По приказу короля Франциска I французский мореплаватель 
Жак Картье отправляется в 1534 г. в первую экспедицию с целью открыть новые земли. Имен-
но тогда он открывает ту часть Северной Америки, которая впоследствии будет провозглашена 
Новой Францией.  

В 1608 году французский путешественник Самюэль де Шамплен основывает первый 
город колонии – Квебек. Постепенно начинают прибывать первые поселенцы. Несмотря на то, 
что в XVII в. Франция является одной из наиболее густонаселенных стран Европы, приток по-
селенцев невелик. Ситуация меняется со второй половины XVII в. Люди из разных уголков 
Франции начинают стекаться в колонию. В большинстве своем это выходцы из северо-
западных провинций Франции, т.е. Нормандии, Пуату, Бретани и Сентонжа. Так же немало 
прибывало колонистов из таких крупных городов того времени, как Бордо, Ла-Рошель, Руан и 
Дьеп. Все жители этих городов говорили на французском языке, но это не был так называемый 
«langue du roy». Это был простонародный французский полный провинциализмов и жаргониз-
мов. Более того, эмигранты из деревень, прибывавшие на территорию Новой Франции, знали 
французский язык, но сохраняли свое местное наречие. 

Проблема возникновения особой языковой формы французского языка в Квебеке полу-
чила в социолингвистике название «Le choc des patois». Однако, несмотря на большое количе-
ство наречий французский язык быстро унифицируются, благодаря небольшому количеству 
поселенцев и близости их расселения. К началу XVIII в. в Новой Франции существует только 
один вариант французского языка, на котором говорят поселенцы. Французский язык в коло-
нии выполняет полный объем общественных функций.  

Во второй половине XVIII в. в Европе разразилась Семилетняя война (1756–1763), ко-
торая перенеслась и на территорию колоний европейских держав. Вооруженный конфликт ме-
жду Великобританией и Францией в Северной Америке получил название Франко-индейской 
войны (на стороне французов выступали союзные индейские племена). В результате войны  
в 1763 г. был подписан Парижский мирный договор, по которому Великобритания получала 
полный контроль над Канадой. Так перестала существовать Новая Франция и появилась про-
винция Квебек. 

Победа Великобритании имела серьезные последствия для франкоговорящего населе-
ния Канады. В Парижском договоре было прописано, что французские владения на территории 
Северной Америки полностью переходили во власть англичан. Северная Америка становилась 
англоговорящей. Франкоговорящая администрация и аристократия возвращались в Европу,  
оставляя колонистов на произвол судьбы. Сплоченные трудностями и нежеланием ассимили-
роваться, франкоканадцы направляют свои усилия на поддержание католической религии, 
французского законодательства и языка. 

Однако, несмотря на такое упорство франкоговорящих канадцев, английский язык стано-
вится главенствующим во всех сферах жизни канадцев. Английский язык становится языком тор-
говли и политики. Франкоговорящее население посвящает себя сельскому хозяйству и ремеслам.  

Поток английских поселенцев был слабее ожидаемого, поэтому чтобы укрепить свои 
позиции и предвосхитить возможные восстания правительство Великобритании решает воздей-
ствовать на провинцию путем подписания Акта о Квебеке (1774 г.). Данный документ гаранти-
ровал свободу исповедания католицизма и восстанавливал гражданское законодательство 
Франции на территории провинции.  

Тем не менее такое решение устраивает не всех, продолжаются конфликты между  
англоговорящим и франкоговорящим населением провинции. В 1791 году провинция Квебек 
делится на Верхнюю и Нижнюю Канаду. Большую часть населения Нижней Канады составля-
ют франкоговорящие поселенцы. Франкоканадцам открывается путь в политику, хотя власть  
и остается полностью в руках англоговорящего населения. 

С начала XIX в. англичане активно выступают в пользу объединения двух частей Канады  
и принимают многочисленные попытки ассимиляции франкоговорящего населения. В 1837 году 
население Нижней Канады восстает против британского господства. Это восстание известно как 
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Восстание Патриотов. Однако франкоканадцы терпят неудачу, что влечет за собой серьезные 
последствия, затрагивающие все сферы их жизни. 

В 1840 г. был принят Акт о Союзе, объединяющий Верхнюю и Нижнюю Канаду. Фран-
коканадцы оказываются в подчиненном положении. Они продолжают отстаивать свои права, 
сохраняют католическую религию и язык. Однако французский язык теряет всякую юридиче-
скую силу и становится языком переводов. Политическая и экономическая жизнь в стране  
ведется полностью на английском языке. Представители франкоговорящей элиты и жители 
крупных городов подчиняются сложившейся ситуации. Знание английского языка становится 
необходимым условием работы в городе. Но даже те франкоканадцы, которые не живут в горо-
дах, попадают под влияние чуждого им языка. В дома проникает все больше английской про-
дукции. Ситуация усугубляется с появлением радио и телевидения. Вся реклама идет на анг-
лийском, так как английский язык является языком торговли в Канаде. Так во французский 
язык Канады проникает все больше и больше англицизмов. 

В 1867 году Актом о Британской Северной Америке была создана Канадская конфедера-
ция. Конфедерация подразделялась на административные единицы – провинции. Именно тогда бы-
ла создана провинция Квебек в том виде, в котором она знакома нам сейчас. Акт предусматривал 
возможность использования как английского, так и французского языка в Парламенте. С юридиче-
ской точки зрения французский и английский языки имели равный статус в Канаде. На деле же 
функции французского языка сводились к переводу.  

Именно в таких условиях формируется такой языковой феномен, как жуаль. Понятие 
«жуаль» в настоящее время используется для обозначение особенностей разговорного фран-
цузского языка Квебека. Данный термин и стоящее за ним явление не имеют негативной окра-
ски в наши дни. Однако еще полвека назад в провинции велись баталии относительно качества 
французского языка и его дальнейшей судьбы.  

Французский язык Квебека оценивался англоговорящим населением и путешественни-
ками из Европы как патуа. От французского языка Франции его отличало большое количество 
провинциализмов и англицизмов. С конца XIX в. франкоговорящие политики начинают гово-
рить о месте и качестве французского языка в провинции. Дебаты, разразившиеся вокруг этого 
термина и стоящего за ним языкового явления, явились одним из катализаторов «Тихой рево-
люции» в Квебеке, что, в свою очередь, привело к принятию ряда важных для него законов  
и поставило Квебек на путь современной политики сепаратизма.  

В середине XX в. разразилась самая яркая полемика о языке. Мнения квебекцев относи-
тельно жуаль разделились. Были те, кто рассматривал это явление как нечто недостойное сущест-
вования. Другие же пытались не только утвердить его право на существование, но и гордились им, 
позиционируя его как неотъемлемую составляющую квебекского самосознания. 

Жан-Поль Дебьян (Jean-Paul Desbiens) монах католического ордена Маристов и препо-
даватель в религиозной школе в книге «Дерзости Брата Такого-то» говорит о том, что ученики 
в школе не умеют грамотно разговаривать, что они говорят на жуаль. Ученики гордятся своим 
языком и не считают нужным учиться говорить на правильном французском языке, находя  
жуаль вполне пригодным для общения. Брат Такой-то считает, что корнем проблемы является 
само общество Квебека того времени, и что изменения нужно делать именно на этом уровне. 
Автор описывает эту эпоху как «время Rock-n-Roll и хот-догов» [3:18]. 

Но, самое главное, в его книге отчетливо звучит вопрос о том, каким же должен быть фран-
цузский язык Квебека. Должен ли язык отвечать лишь повседневным нуждам (разговоры о погоде, 
спорте и т.д.) или же лишь учебной и культурной тематике? Будет ли язык квебекцев динамичным 
и изобретательным или же так и останется деление на академический и «непотребный»? По мне-
нию Дебьяна отказаться от использования жуаля никоим образом не значит «встать на сторону му-
зеев». Наоборот, это покажет желание выйти из тупикового положения, сложившегося в Квебеке, 
из невозможности изъясняться, что и объясняет всеобщее отсутствие мысли в Квебеке. 

Лингвистически примечательна работа квебекского эссеиста Жоржа Дора (George Dor), 
который использовал жуаль в названии: «Ta mé tu là» (Твоя мама дома). Согласно автору суще-
ствует заблуждение, что жуаль является языком рабочего класса Монреаля, в то время как это 
язык всего Квебека. За свою жизнь он посетил много городов провинции и во всех он слышал 
подобные выражения как ta mé tu là, в том числе и в Монреале. Конечно, подобное наблюдение 
не касается элиты и интеллигенции Квебека. 
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По телевидению и радио можно услышать фразы подобные следующей: Tu dois en 
aouère gros qui te le demandent? Но meneu-meneu (так автор называет жуаль) вовсе не ограничи-
вается плохим, нечетким произношением. Когда меняется синтаксис и артикуляция, тогда  
получается meneu-meneu. Mac ben вместо remarque bien; подобная слабая артикуляция и поро-
ждает жуаль, о котором некогда говорил Брат Такой-то, и meneu-meneu, о котором говорит  
автор. Фразы на жуаль не передают ни самой вещи, ни ее образа. Il a été l'instigateur de mettre 
en place un peu de jeu défensif... Après un premier 10 minutes qui avait pas de tempo dans le match... 
Неспособность ясно выражаться мешает процессу коммуникации и может привести к комму-
никативной неудаче [4].  

В 60-е годы деятели искусства предприняли попытки продемонстрировать, что жуаль  
не является постыдным языком низов Квебека. Жуаль стал средством самоутверждения жите-
лей провинции. Писатели, поэты, драматурги используют жуаль в своих произведениях. 

Жуаль представляет народ, который становится сюжетом культуры. Квебекский поэт 
Жеральд Годан (Gérald Godin), пишет о простых людях, простым языком, которые они исполь-
зуют в повседневной жизни. В пример можно привести отрывки из его стихотворения T'en sou-
viens-tu, Godin?: 

 
T'en souviens-tu, Godin 
astheure ( = A cette heure) que t'es député 
<…> 
t'en souviens-tu des mal pris 
qui sont sul'bien-être ( = Sur le bien-être) 
<…> 
t'en souviens-tu 
des pousseurs de moppes (=Serpillière) 
des ramasseurs d'urine 
dans les hôpitaux 
ceux qui ont deux jobbes 
une pour la nuitte 
une pour le jour [5].  
 
Квебекский писатель и драматург Мишель Трамбле (Michel Tremblay) одним из первых 

использует в своих произведениях просторечные формы жуаль. А Робер Шарльбуа (Robert 
Charlebois) – в песнях. 

Полемика на тему качества разговорного французского языка в Квебеке – явление не 
новое. С XIX в. время от времени публикуются статьи об ухудшении качества языка. Но в этот 
раз борьба за язык подкрепляется осознанием политического и социального положения жите-
лей Квебека и тем самым получает новый размах. 

Очевидно, что эволюция французского языка в Квебеке напрямую связана с перемена-
ми в сознание квебекцев. Жуаль остается неотъемлемой частью личности квебекцев, но не сто-
ит его принимать за язык франкоговорящих жителей провинции. В настоящее время жуаль 
можно услышать в фильмах и сериалах, прочитать в комиксах и некоторых романах, услышать 
в песнях. Но мы никогда не услышим жуаль в академической сфере общения, не увидим на 
официальных документах и информационных листовках. Тем не менее роль жуаля в развитии 
квебекского национального варианта французского языка и самосознания квебекцев в целом 
нельзя переоценить: жители провинции перестали стыдиться собственной манеры изречения. 
Вместо того, чтобы молчать или говорить на чуждом им языке, который не отображал бы их 
реальности, квебекцы гордо заявили о том, кем они являются. 

Именно с 60-х годов франкоговорящие жители провинции провозглашают себя квебекца-
ми, утверждая тем самым существование квебекской нации. Французский язык становится орудием 
политической борьбы и противостояния франкоговорящего меньшинства Канады англоговоряще-
му большинству. В период после «Тихой революции» принимается ряд важных законов относи-
тельно французского языка в Квебеке. В частности, Закон 101 (Хартия французского языка), закре-
пляющий статус французского языка в провинции как единственного официального. 
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Для контроля за развитием квебекского национального варианта французского языка  
в провинции было создано Квебекское управление французского языка (Office québécois de la 
langue française (OQLF)).  

В настоящее время редко можно встретить квебекцев, которые будут говорить на француз-
ском языке Франции (расценивая его как единственно возможную норму), как нельзя встретить тех, 
кто говорит исключительно на жуаль. В провинции пропагандируется французский язык, отра-
жающий характер и историю народа, который на нем говорит, – français québécois.  

Квебекцы гордятся своим языком и не считают его постыдным по сравнению с языком 
Франции. Квебекский национальный вариант французского языка следует своим особым зако-
нам развития, продиктованным различными факторами рассмотренными выше.  

Современные тенденции, существующие в обществе Квебека, также находят прямое  
отражение в языке. В частности, для отражения гендерного равенства, пропагандируемого  
в провинции, была проведена языковая политика феминизации профессиональных наимено- 
ваний лиц по профессии, должности, званию и титулу.  

В 1976 году члены Национальной Ассамблеи обратились в Управление (ОQLF) с пред-
ложением провести языковые реформы, направленные на создание равноправных условий для 
гендерной идентификации. OQFL приступила к детальному рассмотрению этого вопроса, путем 
длительных переговоров с представителями различных государственных структур Франции,  
в частности с членами Французской академии, которые негативно отнеслись к подобной идее. Од-
нако власти провинции Квебек, в лице депутата правящей партии («Parti Québécois») Лиз Пайэт, 
дали отпор своим главным оппонентам, заявив, что новая языковая реформа соответствует главным 
государственным принципам квебекского общества: свобода и равноправие. Впоследствии Лиз 
Пайт стала первой женщиной-политиком, к которой обращались – Madame la ministre 

В 1986 года OQFL опубликовала «Titres et fonctions au féminin: essai de l’orientation de 
l’usage», в котором были зафиксированы и рекомендованы к употреблению формы женского  
рода для обозначения названий различных профессий, должностей и званий. В 1992 году была 
принята и опубликована обновленная «Декларация ценностей провинции Квебек» (La Déclaration 
des valeurs québecoises), которая официально провозгласила равенство мужчин и женщин, ро-
дившихся или проживающих на территории провинции.  

Рассмотрим основные правила образования женского рода, предложенных OQLF, и их 
реализацию на материале современных квебекских периодических изданий. 

1) Слова, оканчивающиеся на – е немое, не имеют особой формы женского рода. Женский 
род маркируется служебными словами: Zaha Hadid, une architecte d’exception (ELLE Québec) 

2) Существительные, оканчивающиеся на согласную, образуют женский род путём при-
бавления – е к основе мужского рода, что ведёт к фонетическим изменениям слова: La première 
soldate américaine à s’être réfugiée au Canada pour éviter d’être envoyée en Irak sera traduite en 
justice devant un tribunal militaire à compter de lundi (Métro).  

3) Слова, оканчивающиеся на суффиксы –er и –ier, образуют женский род по модели 
слов bergère и ouvrière: Meurtre de la banquière: Affaire Élodie Kulik (Le Journal de Québec).  

4) Существительные, оканчивающиеся на –eur, –teur, в женском роде оканчиваются на –
euse- –trice: La chroniqueuse du «Grand 8», le talk-show de Laurence Ferrari sur D8 ne supporte 
plus les attaques dont elle est la cible (Le Journal de Québec). L'animatrice Marie Avril qui a fait les 
beaux jours de la radio Kiss FM est narguée par la grande faucheuse (Le Journal de Québec). 

Другой важной составляющей языковой политики в Квебеке является практика анти-
сексистской редакции печатных документов (la rédaction épicène), которая создает условия для 
равноценной репрезентации мужчин и женщин. Активно используется одновременное упот-
ребление существительных в женском и мужском роде, безличных слов и нейтральных конст-
рукций. Например: Chères électrices, chers électeurs de Laurier-Dorion, millitantes et millitants de 
Québec solidaire...je voudrais vous exprimer toute ma gratitude (Le Journal de Québec). Nous 
répondrons aux candidatures qui en feront la demande (Le Quotidien) [6].  

В настоящее время процесс лингвистической феминизации, многообразный и по своей 
проблематике, и по реализуемым подходам, затрагивает все сферы жизни квебекцев. Антисексист-
ская языковая политика проходит испытание на прочность, а также проверяет способность носите-
лей языка к взаимной толерантности в решении этой актуальной языковой проблемы.  



 23

За четыре сотни лет французский язык Квебека обрел характерные особенности, обус- 
ловленные историческими, географическими, социальными и другими причинами. Совместными 
усилиями жители провинции добились, что французский язык в Канаде более не рассматривается 
как недостаток или преграда для трудоустройства, а является их главным достоинством и ценно-
стью – «vivre en français au Québec». 
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В статье рассматривается этическая и метафизическая проблематика ранних произведе-
ний Хулио Кортасара: драмы «Короли» (“Los reyes”, 1949), рассказов сборников «Бестиарий» 
(“Bestiario”, 1951), «Конец игры» (“Final del juego”, 1956) и «Тайное оружие» (“Las armas 
secretas”, 1959). В «Королях» определяются векторы поиска новой этики и метафизики, стрем-
лением к которым пронизано все творчество Кортасара: этическое в драме уравновешивает ме-
тафизическое, в дальнейшем это соотношение будет меняться. В рассказах сборников «Бести-
рий» и «Конец игры» превалирует метафизический компонент: этика интересует Кортасара  
с точки зрения фантастической ситуации. Фантастическое задает особую систему ценностей, 
определяет поведение персонажей, их представления о долге, заявляя о себе как некая внешняя 
сила. Во время создания рассказов сборника «Тайное оружие» Кортасара начинает в большей 
мере интересовать проблема человека, метафизическое же отступает на второй план. В исход-
ной ситуации персонажей нет ничего фантастического, их система ценностей – сугубо челове-
ческая. Фантастическое служит развязкой этического конфликта, оно интериоризируется, из 
внешней данности становится частью сознания персонажей, заявляя о себе как голос совести  
и памяти. 

 
The article focuses on ethical and metaphysical aspects of Julio Cortázar's early works: the 

drama «Los reyes» (1949), the short stories from «Bestiario» (1951), «Final del juego» (1956) and 
«Las armas secretas» (1959). The whole Cortázar’s oeuvre appears as a constant search of a new eth-
ics and a new metaphysics. In «Los reyes» the vector of this search is defined: the ethical and the 
metaphysical components are balanced, later on this correlation will change. In the stories of «Besti-
ario» and «Final del juego» the metaphysical component prevails: the ethical questions are raised  
in the view of a fantastic situation. The fantastic element, which manifests itself as some external 
force, defines a specific code of values, determines the conduct of the characters, the way they under-
stand their duty. While creating the stories of «Las armas secretas» Cortázar becomes more interested 
in the problem of the human, so the metaphysical elements fade. There is nothing fantastic in the char-
acters’ initial situation: their code of values is thoroughly human. The fantastic component acts as a 
denouement of the ethical conflict, it internalizes, ceases to be an external fact and becomes part of the 
character’s consciousness which manifests itself as a voice of memory and conscience. 

Ключевые слова: Хулио Кортасар, «Короли», «Бестиарий», «Конец игры», «Тайное 
оружие», этика, метафизика 
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В 1963 году в интервью парижскому еженедельнику «Arts» Хулио Кортасар заявил: «Во 
всем, что я пишу, есть, я думаю, особое стремление: открыть новую этику и новую метафизи-
ку» [6, p.2]. Это утверждение дает своеобразный ключ к кортасаровской поэтике и позволяет 
по-новому взглянуть на ранние рассказы писателя, входящие в сборники «Бестиарий» (1951), 
«Конец игры» (1956)19 и «Тайное оружие» (1959). 

Кортасар выделял в своем творчестве два этапа: этап чисто фантастических рассказов  
и этап, начало которому положил рассказ «Преследователь». Если в первых главную роль игра- 
ет фантастическая ситуация, а герои являются марионетками неизвестной силы, то, начиная  
с «Преследователя», на передний план выходят персонажи, со всей их «человечностью»: «рассказ 
вертится вокруг персонажа, а не персонаж – вокруг рассказа» [4, p. 11–12]. 

Вместе с тем строгую границу между рассказами первого и второго этапа проводить 
нельзя, так как Кортасар не мыслил себе фантастическое в отрыве от обычного хода человече-
ской жизни: фантастическое в его художественном мире неразрывно связано с «человеческим» 
и с ним взаимодействует. Иными словами, поиск новой метафизики, то есть метафизики, ут-
верждающей существование некой иной реальности, не подчиняющейся аристотелевским зако-
нам логики и евклидовым законам пространства, ведется параллельно поиску новой этики – 
этики, не опосредованной религией и привычной системой ценностей – и одно невозможно без 
другого. Примечательно, что талантливый американский литературовед и журналист Луис Арс 
в книге интервью с крупнейшими латиноамериканскими прозаиками 50–60-х гг. («Los nuestros» – 
букв. «Наши»), назвал главу, посвященную Кортасару, «Julio Cortázar, o la cachetada metafísica» 
(«Хулио Кортасар, или метафизическая пощечина»): пощечина как жест этический становится 
одновременно и жестом метафизическим [5]. 

Векторы заявленного поиска определяются в одном из ранних произведений Кортасара, 
которое многие исследователи считают парадигмой всего его творчества (надо сказать, что пи-
сатель разделял это мнение) – драме «Короли», опубликованной в Буэнос-Айресе в 1949 году. 

В «Королях» Кортасар дает свою собственную интерпретацию мифа о Тесее и Мино-
тавре. Минотавр в его представлении – это одинокий поэт, а не кровожадное чудовище. Он ни-
кого не убивает: афиняне свободно ходят по лабиринту; он не похож на других и абсолютно 
свободен, а значит, представляет угрозу для существующего порядка. Тесей – стандартный ге-
рой, существо без воображения, уважающее общепринятые условности. Его цель – убивать чу-
довищ, чтобы охранять устоявшийся порядок. Царевна Ариадна (Кортасар пишет ее имя на 
французский манер – Ариана) влюбляется в Минотавра и желает гибели Тесея. 

В этическом плане в «Королях» поднимаются очень важные для Кортасара проблемы 
одиночества, вины и предательства. Лейтмотив драмы – отчужденность между героями, что 
находит свое выражение в словах Ариадны: «Hablar es hablarse» [1, p.2]. Каждый из героев 
замкнут на себе и преследует свои цели, отсюда – обман и непонимание. Давая Тесею нить, 
Ариадна надеется на то, что Минотавр убьет его и выберется из лабиринта. Но Минотавр, не-
верно интерпретируя жест Ариадны и ее отношение к Тесею, дает себя убить. Налицо драма 
этического характера, однако за ней кроется конфликт иного порядка. 

Ариадна и Минотавр – существа из разных миров, которые хотят соединиться. Умирая, 
Минотавр не чувствует боли или обиды, и встреча, которая не могла произойти в реальности, 
произойдет в мыслях. Минотавр не держит на Ариадну зла, напротив, он хочет защитить ее 
своим невидимым присутствием от Тесея, он будет жить в ней, как несбывшаяся мечта и наде-
жда: «Ariana, en tu profundidad inviolada iré surgiendo como un delfín azulísimo. Como la ráfaga 
libre que soñabas vanamente. ¡Yo soy tu esperanza! ¡Tu volverás a mí porque estaré instaurado, 
incitante y urgido, en tu desconcertada doncellez de sueño!» [1, p.29]. «Предательство» Ариадны 
предстает своего рода «невстречей», неудавшейся попыткой установить связь между двумя  
мирами – этический план здесь переходит в план метафизический. 

Тот же переход этического плана в план метафизический реализуется в сюжетной линии 
Тесея. Тесей – «герой» и «король», и действует он так, как должен поступать, по его представле-
ниям, герой и король. Но выбор, который он должен сделать – убить или не убить Минотавра – 

                                                 
19 Сборник «Конец игры» интересен тем, что он вышел в двух разных изданиях: в 1956 году вышло первое издание, а 
в 1964 – второе, расширенное. Первое издание включало в себя 9 рассказов: «El móvil», «Las ménades», «La banda», 
«Final del juego», «Los venenos», «Torito», «La puerta condenada», «La noche boca arriba» и «Axolotl». 
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выходит за рамки этики («профессиональной» этики героя и короля). Этот выбор имеет мета- 
физический характер, так как убийство Минотавра – это символическое неприятие другой 
реальности. Минотавр предупреждает Тесея: «Yo bajaré a habitar los sueños de sus noches, de sus 
hijos, del tiempo inevitable de la estirpe. Desde allí cornearé tu trono, el cetro inseguro de tu raza... 
Desde mi libertad final y ubicua, mi laberinto diminuto y terrible en cada corazón de hombre» [1, p. 29]. 
Природа вечного наказания Тесея и его потомков также двойственна: в этическом плане оно 
подобно угрызениям совести, в плане же метафизическом – это мысль о том, что существует 
другая реальность, и человек должен сделать выбор между ней и реальностью, ему привычной, 
подобно тому, как в лабиринте он выбирает, в какую сторону пойти. 

Драму «Короли» можно считать своеобразной точкой отсчета: этическое и метафизиче-
ское в ней уравновешены, в дальнейшем же это соотношение будет меняться. Так, в рассказах 
из сборников «Бестиарий и «Конец игры» превалирует метафизический компонент: этика инте-
ресует Кортасара с точки зрения фантастической ситуации. При столкновении с фантастиче-
ским у героев Кортасара есть две возможности: либо действовать в соответствии с привычным 
порядком, либо подчиниться порядку фантастическому, но свой выбор они делают, не отдавая 
себе в том отчета, бессознательно, интуитивно. Фантастическое подспудно задает особую сис-
тему ценностей, формирует представление о долге, становясь для героев этическим испыта- 
нием, ярчайшим примером чему служит рассказ «Письмо в Париж одной сеньорите» («Carta 
a una señorita en París»)20. 

Герой рассказа оказывается в ловушке между двумя мирами: миром обыденной реаль-
ности и миром фантастическим. Этика существования в мире, в котором живут Андре, Сара,  
в котором у рассказчика есть работа и друзья, требует от него не нарушать установленного по-
рядка: микропорядка в доме Андре и макропорядка нормального человеческого сосуществова-
ния. Свое письмо к Андре рассказчик начинает с признания: «Andrée, yo no quería venirme a 
vivir a su departamento de la calle Suipacha. No tanto por los conejitos, más bien porque me duele 
ingresar en un orden cerrado21 […] Me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive 
bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma» [2, p. 112]. Вторжение  
в чужое пространство он считает «тяжелым оскорблением» (ultraje), как будто тем самым он  
бросает вызов (desafío) тому, кто это пространство создал. Меняя что-то в существующим по-
рядке – для этого достаточно переставить металлическую чашечку на другой край стола – герой 
чувствует себя виноватым: ««Cuán culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de 
la mesa...» [2, p. 112]. 

Чтобы не нарушать человеческий миропорядок и оставаться ему верным, герой скрыва-
ет ото всех, что время от времени его рвет кроликами. Он напишет Андре: «Nunca se lo había 
explicado antes, no crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la 
gente que de cuando en cuando vomita un conejito» [2, p. 113] – слово «deslealtad» (вероломство)  
в контексте рассказа несет на себе особую этическую нагрузку. Герой, обладающий метафизи-
ческой особенностью, но существующий в системе обыденных ценностей, оказывается без ви-
ны виноватым: «No es culpa mía si de cuando en cuando vomito un conejito, si esta mudanza me 
alteró también por dentro [...] a veces las cosas viran brutalmente y cuando usted esperaba la bofetada 
a la derecha–» [2, p.116]. Образ пощечины наводит на мысль о «метафизической пощечине»,  
о которой писал Луис Арс. 

Фантастический элемент – кролики – становится основой нового космоса, выстраиваю-
щегося вокруг героя. По всем параметрам он напоминает наш человеческий мир, вплоть до то-
го, что в нем есть свои день и ночь, свои светила. В этом космосе рассказчик – Бог-создатель, 
Бог-творец: «Son diez. Casi todos blancos. Alzan la tibia cabeza hacia las lámparas del salón, los tres 
soles inmóviles de su día, ellos que aman la luz porque su noche no tiene luna ni estrellas ni faroles. 
Miran su triple sol y están contentos. Así es que saltan por la alfombra, a las sillas, diez manchas 
livianas se trasladan como una moviente constelación de una parte a otra, mientras yo quisiera verlos 
quietos, verlos a mis pies y quietos –un poco el sueño de todo dios, Andrée, el sueño nunca cumplido 
de los dioses...» [2, p. 116]. В определенный момент кролики собираются в кружок вокруг рас-

                                                 
20 В данной статье мы проанализируем лишь несколько самых репрезентативных с точки зрения этической и мета-
физической проблематики рассказов перечисленных сборников. 
21 Выделение курсивом в цитатах на протяжении всей статьи наше – А.Г. 
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сказчика, и ему кажется, что они ему поклоняются, они даже начинают походить в чем-то на 
людей: «es casi hermoso ver cómo les gusta pararse, nostalgia de lo humano distante, quizá imitación 
de su dios ambulando y mirándolos hosco» [2, p. 117]. 

Между рассказчиком и кроликами – неразрывная связь, он не может их убить. В обыден- 
ном мире есть «милосердный способ» (misericordia) убийства  кроликов: достаточно одной ложечки 
алкоголя. В мире фантастическом же это является преступлением: в нем действует своя этика. Не 
убив первого родившегося в доме Андре кролика, рассказчик избавляет себя от чувства вины. Он 
понимает, что поддерживать порядок в космосе, невольным творцом которого он является – его 
грустный долг: «de pronto estoy yo solo, solo con el armario condenado, solo con mi deber y mi tristeza» 
[2, p. 116]. Герой кончает жизнь самоубийством из-за невозможности существовать по правилам 
двух миров одновременно: следуя этике одного мира, он нарушает этику другого. 

«Дальняя» (“Lejana”). Рассказ не дает ответа на вопрос – когда Алина Рейес, богатая 
аргентинка из хорошей семьи, стала чувствовать себя одинокой среди людей, которые ее окру-
жают: до того, как ей открылась связь с «далекой» – жалкой нищенкой в Бухаресте – или, на-
против, из-за нее? Как бы там ни было, из того, что мы узнаем об Алине, становится ясно, что 
эта связь отдаляет ее от мира, в котором она реально живет и в котором она могла бы быть сча-
стлива, в котором все так просто: «Ya voy, mamá. Llegaremos bien a tu Bach y a tu Brahms. Es un 
camino tan simple» [2, p. 123]. Свой мир Алина воспринимает как «zona iluminada, más bella  
y cierta» [2, p. 126], а постоянное присутствие «другой» сродни наказанию: «Esto parece cada vez 
más un castigo, ahora sólo me conozco allá cuando voy a ser feliz, cuando soy feliz» [2, p. 122]. 

Алина живет двойной жизнью. Формально она ведет себя в полном соответствии со свет-
скими и семейными правилами: ходит на концерты классической музыки с мамой, регулярно  
появляется на богемных вечерах, вежливо разливает чай гостям, наконец, у нее есть любимая 
подруга Нора и жених Луис Мариа. Но все эти действия она совершает по привычке, почти 
механически, чувствуя непреодолимую дистанцию между собой и окружающими: «el chico de los 
Rivas me acepta el té y pone su mejor cara de tarado» [2, p. 121]; «Yo tan cansada de pulseras  
y farándulas, de pink champagne y la cara de Renato Viñes, oh esa cara de foca balbuceante, de retrato 
de Dorian Gray a lo último» [2, p.120]; «Pobre Luis María, qué idiota casarse conmigo» [2, p. 125]. 
Аккомпанируя подруге на пианино или танцуя с женихом, Алина в то же время чувствует, что ее 
бьют или что она идет по замерзшему мосту, и снег забивается в ее дырявые ботинки. 

В определенный момент Алина задумывается: когда происходит все то, что она чувст-
вует? Синхронно времени ее жизни, или же все это случится через 14 лет? А может быть, ощу-
щения доходят до нее с опозданием, и нищенка покоится на кладбище Святой Урсулы? Важной 
является фраза: «Pero me he vuelto canalla (курсив мой. – А.Г.) con el tiempo, ya no le tengo 
respeto» [2, p. 124]. В семантике слова «canalla» заложена моральная оценка: неуважение ко 
времени – это одновременно пренебрежение к «дальней». Радующая Алину мысль о том, что 
нищенка живет в другом, а не в параллельном времени («Y me parecía bonito, posible, tan idiota» 
[2, p. 124]) – это попытка освободиться от тяжелой связи с другим миром. 

Связь с «далекой» имеет как метафизический, так и этический характер: Алина воспри-
нимает ее как «adherencia maligna, esa usurpación indebida y sorda» (слова «maligna» и «indebida» 
несут в себе этическую оценку) [2, p. 126]. С принятием иной реальности этика «ближних» час-
тично дискредитируется, но Алина не в силах полностью от нее оторваться, так как она не может 
отказаться от самой себя. Королева в своем мире, Алина видит себя королевой и в мире «даль-
ней» – встретиться с ней она хочет, чтобы ее одолеть: «Y será la victoria de la reina… Se doblegará 
si realmente soy yo» [2, p. 126]. Но фантастическая сила переворачивает эту иерархию: «сестрин-
ское» объятие – жест этический – влечет за собой метафизическую трансформацию: Алина меня-
ется жизнью со своим двойником. 

В рассказе «Врата неба» (“Las puertas del cielo”) точно воспроизводится модель, зало-
женная в драме «Короли»: параллельно с миром людей существует мир «монстров», и два 
представителя этих миров (Минотавр-Ариадна/ Селина-Мауро), полюбив друг друга, стремятся 
соединиться. Но в структуре рассказа появляется новый элемент – сторонний наблюдатель  
(адвокат Ардой), которому доступно понимание как того, так и другого мира. 

В лице каждого из трех героев представлен свой Буэнос-Айрес. Доктор Ардой – это Бу-
энос-Айрес «forense o musical o hípico». Мауро – это «белый» Буэнос-Айрес, в котором он – ра-
ботник бойни, в котором он пьет мате по вечерам с соседями, играет в футбол и любит свой 
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дом и жену. И, наконец, Буэнос-Айрес Селины – это мир танго, милонги, креольских вальсов  
и анисовой водки. Эти миры разделены не столько этически, сколько метафизически. Так, мир 
буэнос-айросских низов характеризуется через метафизический образный ряд: это хаос, это 
дантовский ад («el infierno y sus círculos»; «yo Virgilio» – говорит о себе Ардой [2, p.164]); это 
мир «монстров», в котором есть свои обычаи, свои представления об уважении и равенстве: 
«los monstruos se enlazan con grave acatamiento, pieza tras pieza giran despaciosos sin hablar, 
muchos con los ojos cerrados gozando al fin la paridad, la completación» [2, p.165]; и, самое глав-
ное, это «небо» Селины (примечательно, что в «Игре в классики» целью метафизического  
поиска также будет «небо»). Переход границ между мирами ведет к перевоплощению – изме-
нению бытийственного порядка. Так, Мауро стремится «incorporarse del todo a Celina»  
[2, p.162]. Селина преображается на танцах: «…era necesario que Mauro la llevara a los bailes, yo 
la había visto transfigurarse al entrar, con las primeras bocanadas de aire caliente y fuelles» [2, p.166]. 
Ардой замечает, что негритянка, с которой танцевал Мауро, «parecía súbitamente entontecida  
y como boqueando fuera de su tango» [2, p.166] – то есть она не может жить без танго, как рыба – 
без воды: в прямом значении «boquear» – это «открывать рот», в переносном же – «умирать». 

Чтобы быть вместе, Селина и Мауро преодолевают границу, разделяющую их миры. Им 
обоим потребовалось мужество, для того чтобы совершить этот шаг: «Se precisaba coraje para 
esperar alguna cosa de esa mujer» [2, p.162]; «Medí la grandeza de Celina, su coraje de pagarle a 
Mauro con unos años de cocina y mate dulce en el patio» [2, p.166]. Важным в последней фразе яв-
ляется слово «grandeza», в семантике которого заложена этическая оценка: Селина любила 
Мауро, и поэтому ее выбор Ардой оценивает как проявление морального величия. Но в то же 
время он считает, что Селина совершила ошибку (error), уйдя с Мауро, так как тем самым она 
отказалась от своего призвания: «Irse con Mauro había sido un error. […] Había renunciado a su 
cielo de milonga, a su caliente vocación de anís y valses criollos» [2, p.166]. Но онтологическая 
причастность к другому миру берет верх над этическим опытом единения в любви – и Селина, 
«приговорив» («como condenándose a sabiendas, por Mauro y la vida de Mauro» [2, p.166]) себя, 
пожертвовав собой ради Мауро при жизни, обретает вечное блаженство после смерти. 

«Заколоченная дверь» (“La puerta condenada”). Ключевым элементом в рассказе является 
пространство: именно оно определяет развитие действия, становясь для героев своеобразным ис-
пытанием. Гостиница «Сервантес» – замкнутый мир, в котором не хватает света и воздуха. Об  
абсолютной герметичности пространства говорит следующая деталь: к ключам от комнат были 
специально прикреплены тяжелые брелоки, чтобы постояльцы не клали их себе в карман, а значит 
не выносили за пределы гостиницы: так, даже такой маленький элемент пространства, как ключ, не 
может выйти за его границы. В комнате Петроне – «una pequeña ventana que daba a la azotea del cine 
contiguo», окно в ванной «se abría tristemente a un muro y a un lejano pedazo de cielo, casi inútil» [2, 
p.327] – гостиница практически не сообщается с внешним миром. Единственная возможная связь – 
связь механическая, материальная: через газеты и письма. Письма связывают в какой-то мере Пе-
троне и его соседку: в тот день, когда он ее встретил в лифте, она говорила с портье о каких-то 
письмах; позже Петроне получит письмо от жены из Буэнос-Айреса. Но эти детали не играют 
большой роли в развитии сюжета: мир внешний отходит на второй план. 

Нагнетение тяжелой тишины в гостинице ведет к кульминации, когда Петроне, не в силах 
дольше терпеть детский плач за дверью, отодвигает шкаф и начинает копировать его в ответ. Пе-
троне как будто не осознает того, что делает: «sin saber bien cómo, se encontró moviendo poco a poco 
el armario hasta dejar al descubierto la puerta polvorienta y sucia» – и в этот момент прорывается  
подавляемое им желание. При описании Петроне Кортасар использует очень выразительно сравне-
ние: «en piyama y descalzo, se pegó a ella [a la puerta] como un ciempiés» [2, p.332]. Безобразная мно-
гоножка – этот образ появляется и в рассказе «Цирцея» – является метафорой проступка Петроне. 

Кортасар искусно и тонко описывает состояние героя на следующий день: «En la calle se 
sintió mareado, con un mareo que no era físico». Не телесная, а моральная дурнота – симптом пробу-
ждения совести: «Él tenía la culpa de que esa mujer se fuera del hotel… Tenía el deber de hablarle, de 
excusarse y pedirle que se quedara» [2, p.332] – ключевыми тут являются слова «culpa» и «deber». 
Осознав свой долг, Петроне боится его исполнить и находит себе оправдание в том, что не может 
заставлять ждать своих партнеров. 

Завершается рассказ описанием последней ночи, проведенной Петроне в гостинице: 
«Por fin tenía todo el silencio necesario para dormir a pierna suelta, y le pesaba. …se sintió como 
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vencido por ese silencio que había reclamado con astucia y que le devolvían entero y vengativo» [2, 
p.333]. Полученная ценой низости тишина оборачивается местью. Последняя фраза рассказа 
изобилует повторами – это фраза-упрек, порожденная сознанием человека, который чувствует 
свою вину и стремится как можно точнее выразить словами то, что ему открылось: «Extrañaba 
el llanto del niño, y cuando mucho más tarde lo oyó, débil pero inconfundible a través de la puerta 
condenada, por encima del miedo, por encima de la fuga en plena noche supo que estaba bien y que la 
mujer no había mentido, no se había mentido al arrullar al niño, al querer que el niño se callara para 
que ellos pudieran dormirse» [2, p.333]. Женщина укачивала ребенка для того, чтобы они могли 
заснуть – Петроне же думал только о своем сне и покое. 

Таким образом, актуализируется первичное значение слова «condenada» в названии рас-
сказа. Заколоченная дверь может восприниматься как символ вечного наказания («condena»), 
проклятия тому, кто не выдержал морального испытания. 

«Аксолотль» (“Axolotl”). Мир аксолотлей – это иной мир: «Los ojos de los axolotl me 
decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar» [2, p.402]. От мира челове-
ческого его отделяет объективная физическая граница – разница природного характера – но 
рассказчик с первого же момента ощущает, что нечто бесконечно далекое и забытое связывает 
его с этими существами. Тем самым он, сам того не подозревая, поднимается над природой, по-
стигает метафизическое родство людей и аксолотлей: «Empecé viendo en los axolotl una 
metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad» [2, p.402] – знаменательно упот-
ребление слова «метаморфоза», указывающего на преодоление природных границ. 

Граница между двумя мирами пролегает также в плане этическом. Когда рассказчик ча-
сами разглядывает аксолотлей через стекло, ему кажется, что он совершает что-то бесстыдное: 
«Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e 
inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario» [2, p.401]. Вместе с тем, установив с ними своеоб-
разный метафизический контакт, рассказчик начинает постигать тайну их судьбы: наделенные 
сознанием и разумом, но неспособные к самовыражению, аксолотли обречены пребывать  
в своих телах, в глубокой тишине аквариума – их «жидкого ада» – и от этого они страдают, а 
когда-то весь мир принадлежал им. Аксолотли словно обладают неким тайным знанием, пра-
вом судить, в их прозрачных глазах – поразительная, страшная чистота, и под их взглядом рас-
сказчик чувствует себя низким, недостойным: «Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces 
como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan espantosa en esos ojos 
transparentes» [2, p. 402].  

С каждым днем рассказчик все больше приобщается к иному миру, что выражается  
в слове «reconocimiento»: аксолотли признают в человеке своего, а человек все острее чувству-
ет с ними связь, он читает в розоватых треугольных лицах некое обращенное к нему сообще-
ние, мольбу о помощи, о спасении: «Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin 
embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos» [2, p.402]. 
Кульминацией обоюдного признания становится фантастическое раздвоение рассказчика: «я» – 
аксолотль и «я» – пишущий этот рассказ. 

К концу 50-х гг. Кортасара начинает в большей степени интересовать проблема челове-
ка, метафизическое же отступает на второй план. В исходной ситуации персонажей в рассказах 
«Тайное оружие» (изнасилование и последовавший затем расстрел), «Слюни дьявола» (пассив-
ность художника перед преступлением), «Мамины письма» (предательство брата и возлюблен-
ной) нет ничего фантастического, их система ценностей – сугубо человеческая. Фантастическое 
интериоризируется, из внешней данности становится частью сознания персонажей, заявляя  
о себе как голос совести и памяти: метафизическая сила вскрывает этический конфликт и опре-
деляет его развязку. 

«Тайное оружие» (“Las armas secretas”). Конфликт в рассказе определяется столкнове-
нием плана этического, в котором существуют Ролан, Бабетт и Мишель, и плана фантастиче-
ского, прорывающегося в настоящее через Пьера, который становится орудием мести («arma 
secreta») неизвестного ему немецкого военного. 

В этическом плане героев связывает дружба и любовь. Приобщенность к метафизическо-
му мешает Пьеру почувствовать себя «своим» в компании Ролана и Бабетт: «Están del otro lado, 
protegidos por el rompeolas del tiempo [...] No tiene nada que ver con  ellos, ha entrado el último en el 
grupo, lo toleran apenas» [2, p.285]. Знаменательно, что акцент в характеристике друзей делается 
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на их отношении ко времени: Ролан и Бабетт всеми силами стараются жить настоящим и отгоро-
диться от страшного прошлого Мишель – того самого прошлого, пробуждение которого чувству-
ет в себе Пьер. 

Ключевую роль в рассказе играет мотив доверия и предательства, являясь точкой пере-
сечения плана этического и плана метафизического. Мотив предательства входит в рассказ  
с именем Далилы. Когда Пьер видит в зеркале непослушный локон, который Мишель все время 
грозится ему отрезать, он думает: «Pero para poder cortarle un día el mechón de la frente tendrá que 
entrar en su cuarto y acostarse en su cama. Alto precio paga Dalila, no se llega sin más al pelo de un 
hombre» [2, p.282]. Библейская история предательства женщины в рассказе переворачивается,  
и в роли предателя выступает мужчина: третьим членом «фигуры»22, которую составляют Пьер 
и немец-фашист, становится Самсон. 

На лексическом уровне причастность к метафизическому плану определяется через гла-
гола pegar со всеми его производными. Чужие воспоминания прилипают к лицу Пьера, как 
паутина: «…entierra la cara entre los dedos, convulso y jadeante, luchando por arrancarse las 
imágenes como una tela de araña que se pega en pleno rostro, como hojas secas que se pegan en la 
cara empapada» [2, p.298]. Так же прилипают к его жизни слова неизвестной ему немецкой пес-
ни: «Als alle Knospen sprangen, las palabras se dibujan en los labios resecos de Pierre, se pegan al 
canturreo de abajo que no tiene nada que ver con la melodía, pero tampoco las palabras tienen que ver 
con nada, vienen como todo el resto, se pegan a la vida por un momento y después hay como una  
ansiedad rencorosa» [2, p.290]. В конце рассказа, когда напуганная Мишель звонит Бабетт и про-
сит ее приехать, мы находим примечательную ремарку: «…dice Babette con una voz demasiado 
desapegada» [2, p.299]. Слово «desapegada» указывает на то, что Мишель, узнав в Пьере изнаси-
ловавшего ее фашиста, пересекла границу настоящего и приобщилась к иной реальности: ее 
связь с «защищенной от времени» Бабетт рвется. 

В центре рассказа «Слюни дьявола» (“Las babas del diablo”) – конфликт этики профес-
сиональной (этики фотографа) и этики человеческой, получающий фантастическую развязку.  
У фотографа, как говорит Мишель, есть «долг» – не упустить момент, поймать удачный кадр: 
«Cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso 
rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con 
un pan o una botella de leche» [2, p.225]. Понятие долга подразумевает наличие определенной 
морали: фотография обладает своеобразной этической силой, оценивается в категориях правды 
и лжи. Так, фотографировать не значит «estar acechando la mentira como cualquier repórter»  
[2, p.225]. Мишель думает, что именно фотография представит происходящее на его глазах  
в истинном свете: «Curioso que la escena (la nada, casi: dos que están ahí, desigualmente jóvenes) 
tuviera como un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo, y que mi foto, si la sacaba, restituiría las 
cosas a su tonta verdad» [2, p.228]. С камерой в руках он заглушает в себе голос не-фотографа: 
как человек он чувствует тревогу, но как фотограф он убеждает себя, что никаких оснований  
у него для этого нет. 

Камера навязывает фотографу свой взгляд на мир: «Michel sabía que el fotógrafo opera 
siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone 
insidiosa» [2, p.225]. Но полного замещения на происходит: пассивное ожидание наилучшего мо-
мента для снимка оставляет у Мишеля «regusto maligno» [2, p.228], оно характеризуется как пороч-
ное, «распутное»: «…perversamente Michel esperaba, sentado en el pretil, aprontando casi sin darse 
cuenta la cámara para sacar una foto pintoresca en un rincón de la isla con una pareja nada común hablando 
y mirándose» [2, p.228]. 

Как только снимок был сделан, этика человеческая берет верх над этикой профессиональ-
ной: Мишель невольно помешал совершиться преступлению и спас мальчика от беды. Спустя не-
сколько дней, разглядывая проявленный снимок, Мишель думает уже не о его художественных 

                                                 
22 У Кортасара была особая «теория фигур». Представление о фигурах появилось у него еще в детстве, и с годами 
оно только укреплялось: порою он чувствовал, как между некоторыми предметами, звуками, чувствами, образами, 
вопреки законам природы, устанавливаются связи, которые ему дано было осознать лишь на мгновение, в момент 
интуитивного прозрения, так как слишком сильна власть обычной реальности, не дающей остаться в реальности 
иного порядка. Фигуры образуют не только явления неодушевленные, но и человеческие судьбы, жизненные ситуа-
ции: человек не подозревает о том, что где-то в другом времени и пространстве у него есть или был двойник, жизнь 
которого неразрывно связана с его собственной. 
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достоинствах, но о своем поступке: «Lo importante, lo verdaderamente importante era haber ayudado al 
chico a escapar a tiempo […] En el fondo, aquella foto había sido una buena acción» [2, p.232]. Вместе  
с тем он чувствует, что не моральная удовлетворенность побуждает его снова и снова смотреть на 
фотографию – его действия подчиняются некой роковой, фантастической силе: «…no sabía por qué 
la miraba, por qué había fijado la ampliación en la pared; quizá ocurra así con todos los actos fatales, y sea 
esa la condición de su cumplimiento» [2, p.232]. Тогда, в воскресенье, воображая дальнейший ход  
событий, Мишель снисходительно винил себя в склонности к фантазированию: «Michel es culpable 
de literatura, de fabricaciones irreales. Nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos fuera de la 
especie, monstruos no siempre repugnantes» [2, p.229]. Те «монстры», о которых он говорил в шутку, 
оборачиваются реальностью, как реальной становится его вина. 

Мишеля настигает метафизическая месть за то, что он нарушил определенный порядок 
вещей,  и орудием этой мести становится фотография, реализующая таким образом свою этиче-
скую функцию: «…yo había llegado a trastrocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso que no 
había pasado pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. […] se vengaban de mí mostrándome 
sin disimulo lo que iba a suceder» [2, p.233]. При этом от Мишеля-человека ничего не остается 
(«De mí no quedó nada» [2, p.232]): он – камера и видит только то, что попадает в объектив. По-
сле того, как сцена будет проиграна во второй раз и мальчик вновь чудом убежит, мужчина  
в серой шляпе повернет этот объектив в небо: теперь Мишель видит только проходящие по не-
му облака и время от времени пролетающих птиц. 

«Мамины письма» (“Cartas de mamá”). Этический конфликт в рассказе – это предатель-
ство Луиса и Лауры. Фантастический элемент – неожиданное упоминание Нико в письме матери – 
становится своеобразным возмездием, как возмездием были кошмары Лауры: «…en la cara una 
expresión que él conocía bien, la cara de Laura cuando despertaba de la pesadilla y se incorporaba en la 
cama mirando fijamente el aire, mirando, ahora lo sabía, a aquél que se alejaba dándole la espalda, 
consumaba la innominable venganza que la hacía gritar y debatirse en sueños» [2, p.199]. Важным  
является слово «innominable», обозначающее одновременно и то, что не следует (этически не-
должное), и то, что невозможно назвать (метафизическое сверхчувственное): в нем определен-
ным образом выражается синтез плана этического и плана метафизического, как в конце рассказа 
«Бестиарий». 

Фантастическое происшествие заставляет Луиса задуматься о своем сыновнем долге. 
Боясь взглянуть правде в лицо, он говорит себе, что его долг – защитить маму от нашедшего  
на нее безумия, написать дяде Эмилио, написать Матильде, в то время как настоящий свой долг 
он не исполнил два года назад. Воспоминание о Нико обнажает искусственность жизни Луиса  
и Лауры, дискредитируя все, что они считали важным: работу, походы в кино, их любовь, Па-
риж. Луис думал, что отношения Нико и Лауры – это симулякр: «el veloz desapego de Laura por 
Nico hubiera bastado para ver en ese noviazgo un mero simulacro urdido por el barrio, la vecindad, 
los círculos culturales y recreativos que son la sal de Flores». Теперь же он осознает, что симуляк-
ром была вся их парижская жизнь: «Quizá no todo estaba perdido, quizá la nueva vida llegara a ser 
realmente otra cosa que ese simulacro de sonrisas y de cine francés» [2, p. 195]. 

Луис начинает подозревать, что Лаура мысленно не с ним, что она «в заговоре» с про-
шлым: «Laura estaba en París pero cada carta de mamá la definía como ajena, como cómplice de ese 
orden que el había repudiado» [2, p.189]. Как заговор воспринимает он и фантастическое проис-
шествие, тем самым невольно признавая его реальность: «Cómplices como nunca, mamá le estaba 
hablando a Laura de Nico, le estaba anunciando que Nico iba a venir a Europa, y lo decía así, Europa a 
secas, sabiendo tan bien que Laura comprendería que Nico iba a desembarcar en Francia, en París, en 
una casa donde se fingía exquisitamente haberlo olvidado, pobrecito» [2, p.192]. В противополож-
ность тому, что имело место в ранних рассказах Кортасара, другая реальность здесь становится 
предметом сознательного поиска героев: Лаура и Луис, скрываясь друг от друга, приезжают на 
вокзал. Не встретив Нико, герои пытаются уверить себя в обратном, навязать черты умершего 
незнакомым людям: тем самым они пропускают фантастическое через себя, делают осязаемой 
ту реальность, с которой соприкасались лишь косвенно – через мамины письма. 

В заключение можно сказать, что, если в ранних рассказах Кортасара фантастический 
опыт был опытом скорее внешним, то в более поздних рассказах этот опыт интериоризируется: 
внутренний этический конфликт принимает фантастические формы. Вместе с тем все кортаса-
ровские рассказы, каково бы ни было соотношение в них «человеческого» и фантастического 
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компонентов, представляются вариациями одной темы – поиска новой этики и новой метафи-
зики. Отвергая старую метафизическую картину мира, Кортасар переосмысляет традиционные 
этические проблемы морали, долга, смысла жизни: в качестве трансцендентального коррелята 
этики в его художественном мире выступает не религия, а фантастическая сверхреальность. 
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Фигура апостола Иакова или Сантьяго занимает особое место в испанском языковом 

сознании: он почитается как первый святой, принёсший слово Евангелия на иберийский полу-
остров. Начиная с IX века, когда происходит чудесное обретение мощей апостола в Галисии, 
складывается оригинальное, совершенно отличное от других христианских культур восприятие 
святого. Обретение мощей совпадает с периодом Реконкисты: Сантьяго становится покровите-
лем христиан полуострова в борьбе с неверными. Рыцари идут в бой с кличем «¡Santiago!»,  
а святой получает определение «Santiago Matamoros» (Сантьяго Мавробоец). И в наши дни ан-
тропонимы «Santiago» и «Matamoros» традиционно пользуются популярностью в Испании как 
имена собственные. После завершения Реконкисты «битва» Сантьяго не заканчивается. В 1492 
Христофор Колумб открывает Америку и апостол превращается в символ Конкисты: испанские 
завоеватели и мореплаватели выбирают его своим покровителем. Таким образом, культ апосто-
ла Иакова распространяется и в Новом Свете, что особенно ярко отразилось в латиноамерикан-
ской ономастике и топонимике. 

 
Тhe figure of St. James, or Santiago have a prominent place in the linguistic consciousness in 

Spain, is considered the first apostle to spread the gospel of Christianity in the Iberian Peninsula. Once 
the relics of St. James where miraculously discovered in Galicia it develops original tradition relating 
to this saint, quite different from other Christian cultures. The discovery of James's body coincides 
with the Reconquista period, as special inspiration in the war against the infidel, Santiago Matamoros 
(Saint James the Moorslayer) became the great symbol of the Spanish Reconquista. «¡Santiago!» was 
a war cry of Spanish troops. To this very day proper nouns Santiago and Matamoros are among the 
most popular in Spain. Even after the Reconquista Santiago's war does not end here. In 1492 Christo-
pher Columbus discovered the New World and the apostle became a symbol of conquest, the patron of 
Spanish conquerors and explorers. Because of that, the cult of the Apostle James spread in the Latin 
America, which is reflected in the local onomastics and toponymy. 

Ключевые слова: концепт; языковая картина мира; язык и культура 

Keywords: concept; linguistic consciousness; language and culture 
 
В Средние века в Европе существовало три главных паломнических пути, которые, по 

различным причинам, стали символами христианской веры: путь в Иерусалим, путь в Рим и путь 
в Сантьяго де Компостела. Для Испании особое значение приобретает именно путь к предпола-
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гаемой могиле апостола Сантьяго, сына Зеведеева, одного из апостолов двенадцати учеников 
Христа, путь ведущий в Компостелу – «Camino de Santiago».  

В испанском языковом сознании Апостол Иаков или Сантьяго представлен как первый 
святой, принёсший слово Евангелия на Иберийский полуостров, защитник христианской веры  
в борьбе с неверными, покровитель Испании. В разные времена он также был покровителем 
войнов и мореплавателей, конкистадоров и путешественников, паломников. Акценты расстав-
ляла конкретная историческая эпоха.  

Появление Сантьяго Матаморос (мавробойца)
 
принято связывать с полулегендарной 

битвой при Клавихо (1). В 844 году Астурийское королевство отказывается платить дань и от-
дать в рабство эмиру Кордобы сто прекрасных дев – начинается сражение. Христианские вой-
ска возглавляет астурийский король Рамиро I, во сне накануне битвы ему является апостол и 
обещает поддержку. Далее легенда гласит, что во время битвы Сантьяго появиляется верхом на 
белом коне и воодушевленные чудом христианские войска повергают превосходящие силы 
противника. 

Далее история волшебного появления повторится, но теперь на другом полушарии. Как 
символ христианской веры Сантьяго становится покровителем конкистадоров и мореплавате-
лей. Таким образом возникает сложный, многогранный образ святого, который, к тому же, со 
временем усложняется, приобретая новые значения и атрибуты: сначала святого Иакова от дру-
гих апостолов отличает разве что меч, символ его мученической смерти, затем его одевают  
в пилигрима и, наконец, сажают на коня и отправляют сначала отвоёвывать Испанию, занятую 
арабами, а потом в качестве символа христианской веры в Новый Свет. Культ апостола Иакова 
в Латинской Америке ничуть не уступает испанскому. Этим объясняется обилие топонимов  
с компонентом «Santiago»: от столицы Чили (Santiago de Chile) до самого большого острова 
Кабо-Верде (La Isla Santiago). 

Также, как в Испании, так и в Латинской Америке, Сантьяго – популярное имя собствен-
ное. Согласно Государственному регистру Испании от 2013 года фамилию «Santiago» носят 52.805 
человека: из них 52.152 испанцев, остальные – иностранцы. Фамилия «Matamoros» чуть менее по-
пулярна, ее носит 3712 человек: 3419 в Испании, в Эквадоре и Гондурасе – по 106 человек [3]. 

Имя Сантьяго происходит от латинского словосочентания «SANCTUS IACOBUS» (свя-
той Иаков). Каждый язык по-своему передает его звучание в соответствии с собственной фоне-
тикой, поэтому оно сильно модифицируется (порт. Jaime, астур. Xacobu, Xaime, кат. Jaume, га-
лис. Iago, Xacobe, Xaime, араг. Chaime, баскск. Jagoba) (2). 

Многие считают, что имя «Diego», а также «Diaz», «Diag», «Dieg» и некоторые другие 
являются дериватами от «Santiago», но данный вопрос остаётся открытым. Вероятно, имя яви-
лось в результате следующей метаморфозы: Sant Yago/Iago > Santiago > (San) Tiago > Diago > 
Diego. Другая теория возводит имя «Diego» к лат. «DIDACUS», которое в свою очередь восхо-
дит к греческому слову «∆ιδακµος» – причастие «образованный».  

В испанском языке лексема «santiago» имеет еще одно значение: «acometimiento en la 
batalla» (3), то есть боевой клич. Интересно, что это значение до сих пор актуально и иногда 
может приобретать политическую окраску. История происхождения восклицания «¡Santiago!» 
как призыва к битве довольно интересна. В 13 веке об этом впервые упоминает архиепископ 
Толедский в историографическом трактате об истории Пиренейского полуострова. Он связыва-
ет традицию атаковать врага с криком «¡Santiago!» c уже упомянутой выше битвой при Клави-
хо: «¡Dios, ayuda, y Santiago!» – так, он считал, звучал боевой клич. 

Существовал и другой вариант этого укрепляющего воинский дух восклицания: 
«¡Santiago y cierra, España!». Об этом в своей знаменитой монографии «El dardo de la palabra» 
пишет академик испанской Королевской Академии Фернандо Ласаро Карретер в очерке с од-
ноимённым названием [1, c. 522].  

Необходимо остановиться на трактовке знаменитого восклицания, а точнее, глогала 
«cerrar», который ошибочно воспринимается в своём первом значении – «закрывать». Много-
значность данного глагола в этом контексте обыгрывает Сервантес, в романе «Дон Кихот»  
в следующем диалоге Санчо Пансы и Дон Кихота: 

«– […] querría que vuesa merced me dijese qué es la causa porque dicen los españoles cuando 
quieren dar alguna batalla, invocando aquel San Diego Matamoros: «¡Santiago, y cierra España!». 
¿Está por ventura España abierta y de modo que es menester cerrarla, o qué ceremonia es esta? 
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– Simplicísimo eres, Sancho – respondió Don Quijote– y mira que este gran caballero de la 
cruz bermeja háselo dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos 
trances que con los moros los españoles han tenido y, así, le invocan y llaman como a defensor suyo 
en todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas derribando, 
atropellando, destruyendo y matando los agarenos escuadrones; y desta verdad te pudiera traer muchos 
ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan» [2, c. 220]. 

Не только Санчо Панса неправильно понимал данное выражение. Учёные Хосе Кальес, 
в 2015 году награждённый престижной премией «Nadal», и Белен Бермехо в своём совместном 
исследовании «Expresiones y dichos populares» пишут следующее: «Al parecer, el apóstol le 
encomendó «cerrar» Hispania a los musulmanes, lo que se ha comprendido como cerrarle el paso  
o completar la Reconquista, dependiendo de las épocas» [5, c. 74]. 

Однако такое понимание ошибочно: глагол «cerrar» в данном случае является синони-
мом «acometer» «atacar» [4]. Поэтому расстановка запятых также принципиальна: их должно 
быть две, потому что и «Santiago», и «España» – обращения. Союз «y» при этом теряет соеди-
нительную функцию, приобретая функцию усиления, подобные конструкции типичны для ис-
панского языка: «¡Ánimo, muchachos, y a ellos!», «¡Un trago, y a correr!» [1, c. 522]. 

Важно понимать, что если перед «España» отсутствует знак препинания, глагол «cerrar» 
может быть понят в своём первом значении (закрывать), что в данном контексте ошибочно. Од-
нако, эта «ошибка» со временем получила дополнительную политическую коннотацию, возмож-
но, намеренно. Во времена режима Франко (1936–1975) выражение «¡Santiago, y cierra España!» 
отсылало к славной истории противостояния великой Испании против внешнего врага. И сегодня 
выражение активно используется в политической прессе, причём осознанно в двух вариантах,  
в зависимости от ситуации: «¡Santiago, y cierra, España!» и «¡Santiago, y cierra España!». Как это ни 
удивительно, средневековый клич появляется в школьных учебниках, детских комиксах. Воскли-
цание также популярно среди спортивных команд для поднятия боевого духа. 

Примечания: 
(1) Битва при Клавихо (23 мая 844 года) – предполагаемое сражение между христиан-

скими войсками и мусульманами под предводительством Абдурахмана II. 
(2) Jacme (окситанский), Giacomo, Jacopo (итальянский), James, Jake, Jack, Jimmy, Jacob 

(английский), Jaagup (эстонский), Jaakko (финский), Jakez (бретонский), Jakob (немецкий, дат-
ский, шведский, словенский, норвежский), Jakov (хорватский), Jakub (чешский, польский, сло-
вацкий), Jacques (французский), Jacobus (голландский), Iacob (румынский), Jakab (венгерский), 
Séamus, Seumas (гэльский), Iago (валлийский), Jakub, Kuba (польский). 

(3) Словарь Испанской королевской Академии даёт его тридцать вторым значением: 
«32. intr. Trabar batalla, embestir, acometer». 
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Итальянский язык и его предок, латынь, на протяжении всей своей истории заимствовали 

лексику из греческого языка. Каждый из этих языков за многие века претерпел серьёзные измене-
ния, и новогреческие заимствования уже не могут подчиняться тем же законам ассимиляции, что  
и древнегреческие. В настоящей статье раскрывается понятие морфологической ассимиляции за-
имствований и рассматриваются особенности морфологической ассимиляции (а именно неустой-
чивость грамматического рода) при заимствовании новогреческих слов на -η в сравнении с анало-
гичными древнегреческими заимствованиями, а также с новогреческими заимствованиями на -α. 
Морфологические характеристики рассматриваемых заимствований представляются также в дина-
мике по результатам исследований в марте 2014 г. и в октябре 2015 г. 

 
The Italian language and its ancestor Latin have been borrowing words from Greek throughout 

the history. Each of these languages has changed a lot during the centuries, therefore the Modern 
Greek loanwords cannot obey the same assimilation laws that the Ancient Greek adoptions did. The 
purpose of this article is to determine the concept of the morphological assimilation and to research its 
features while borrowing the Modern Greek words with -η ending (and especially the instability of 
their grammatical gender) in comparison with the Ancient Greek adoptions with the same ending and 
the Modern Greek adoptions with -α ending. The morphological characteristics of the loanwords are 
presented in the dynamics with results of the researches made in March 2014 and October 2015. 

Ключевые слова: итальянский язык, лексические заимствования, грецизмы, морфологи-
ческая ассимиляция, грамматический род 

Keywords: Italian, loanwords, Greek, morphological assimilation, grammatical gender 
 
Среди множества заимствований из самых различных языков лексический состав италь-

янского языка включает в себя некоторое количество слов, заимствованных из новогреческого. 
В настоящей работе эти заимствования будут рассмотрены с точки зрения их морфологической 
ассимиляции в итальянском. 

Определим для начала, что подразумевается под морфологической ассимиляцией заим-
ствований. По словам С.В. Мухина, «морфологическая ассимиляция заключается прежде всего 
в перестройке морфемной структуры слова» [1, с. 141]. При этом важно понимать, что слово не 
только перестраивается в морфемном плане, но и приобретает грамматические категории язы-
ка-реципиента. 
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Первое утверждение можно проиллюстрировать следующим примером. Русское слово 
«тройка» состоит из трёх морфем: корень тр-, суффикс -ойк-, окончание -а. Итальянский ру-
сизм troica состоит из двух морфем: корень troic- и окончание -a. Английский русизм troika 
также состоит из двух морфем, однако они распределены иначе: это корень troika и нулевое 
окончание. Таким образом, в зависимости от особенностей языка-реципиента упомянутая пере-
стройка морфемной структуры происходит по-разному. 

Второе утверждение можно подтвердить, обратившись к примеру англицизмов в ита- 
льянском языке. В языке-доноре, английском, нет категории рода, однако в итальянском англициз-
мы неизбежно приобретают эту категорию: так, слово slang в итальянском языке имеет мужской 
род. Если та или иная грамматическая категория есть и в языке-доноре, и в языке-реципиенте, это 
не обязательно означает, что она сохранится неизменной: древнегреческое слово πρɔβληµα средне-
го рода, однако заимствование «проблема» в русском языке женского рода. 

Чтобы полноценно представить особенности морфологической ассимиляции новогреческих 
заимствований в итальянском языке, следует для начала обратить внимание на особенности мор-
фологической ассимиляции древних грецизмов в латыни и в итальянском. В рамках данной работы 
нас интересует ассимиляция греческих слов с окончанием женского рода -η ([ē]). 

Изучая древнегреческие заимствования с упомянутым окончанием, мы видим, что  
в латыни их можно разбить на три группы. Все они сохраняют женский род, однако отличаются  
в выборе окончания. Первая группа – слова, приобретающие в латинском языке окончание -Α, 
например: древнегреч. χορδή > лат. CHORDA > ит. corda. Точно так же заимствуются греческие 
слова γραµµατική, ɔ˒ποθήκη, σχολή (лат. GRAMMATICA, HYPOTHECA, SCHOLA, ит. gram-
matica, ipoteca, scuola соответственно). 

Вторая группа – заимствования, у которых в латинском языке наблюдается вариативность 
окончаний -A и -E (в итальянском же сохраняется один вариант), например, древнегреч. παραβολή > 
лат. PARABOLE/PARABOLA > ит. parabola, parola. 

Третья группа – грецизмы, сохраняющие окончание -E, например, древнегреч. συνεκδοχή > 
лат. SYNECDOCHE > ит. sineddoche.  

В грецизмах, которые приобрели окончание –А, множественное число в латыни образуется 
окончанием –АЕ (SCHOLAE, ср. древнегреч. σχολαί), а в итальянском – окончанием -e (scuole).  
В случае сохранения окончания -E, в латыни множественное число образуется окончанием -ES 
(SYNECDOCHES, ср. древнегреч. συνεκδοχαί), в итальянском  – окончанием -i (sineddochi).  

Причина такому разделению между окончаниями -А и -E в упомянутых грецизмах, вероят-
нее всего, заключается в том, что первое из них было более свойственно латинскому языку для 
женского рода. Многочисленность первой группы по сравнению со второй и третьей подтверждает 
это. Таким образом, у латинского языка был механизм сохранения женского рода данных заимст-
вований путём использования самого продуктивного для него окончания, но этот механизм сраба-
тывал не всегда, поскольку окончание -Е также было приемлемо для женского рода. 

В новогреческом языке также есть слова на -η, однако звук [ē] перешёл в [i] [3, с. 13],  
в результате чего современные заимствования с этим окончанием стали «непонятны» для 
итальянского языка с точки зрения их рода (а в таком случае обычно слово приобретает муж-
ской род, как в случае с большинством англицизмов). 

В качестве примера можно рассмотреть греческое слово βουλή. Из древнегреческого 
оно уже было заимствовано латынью в виде BULE, оно означало совет греческого полиса. 
Итальянское bulè, видимо, не происходит от латинского слова (иначе ударение не стояло бы на 
последнем слоге), а является новым заимствованием из древнегреческого с тем же значением. 
В современном греческом языке тоже есть слово βουλή, звучит оно как [vulí] и применяется для 
обозначения парламентов Греческой республики и Республики Кипр. В этом значении слово 
vulì стало использоваться и в итальянском языке. 

Чтобы понять, в каком роде используется это слово в итальянском языке, было проведено 
исследование в поисковой системе Google. Новейших текстов в корпусах итальянского языка  
по понятным причинам нет, поэтому было решено пользоваться электронными СМИ как «прото-
корпусом», по выражению В.А. Плунгяна [2]. По статистике результатов поиска в Google можно 
составить примерное представление о частотности того или иного словоупотребления. Кроме того, 
эта система предоставляет различные инструменты для более точного поиска необходимой инфор-
мации. 
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В марте 2014 г. было предпринято первое такое исследование, результаты которого 
можно увидеть в таб. 1. Для поиска словоупотреблений именно с данными артиклями и арти-
кулированными предлогами был использован инструмент «Поиск по словосочетанию». 

Таблица 1 
Результаты по слову vulì, март 2014 г. 

Мужской род Женский род 
il al del dal la alla della dalla 
24 86 10 122 203 32 10 0 

 

К сожалению, в этом исследовании не был использован инструмент «Фильтр по язы-
кам», поэтому в результаты по некоторым формам могли попасть словоупотребления из фран-
цузского, испанского или какого-либо другого языка, не рассматриваемого нами. Однако даже 
с учётом этого очевидна конкуренция, и можно сделать общий вывод, что в употреблении без 
предлога доминирует «оригинальный» женский род, а в употреблениях с предлогом преоблада-
ет мужской род. 

В октябре 2015 г. было вновь проведено подобное исследование, целью которого было 
уточнить результаты и проследить, насколько это возможно, изменение ситуации. Во-первых, 
был добавлен поиск словоупотреблений с артикулированными предлогами nel/nella. Во-вторых, 
был использован фильтр, благодаря которому выдавались результаты только из итальянских 
текстов. Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты по слову vulì, октябрь 2015 г. 

Мужской род Женский род 
il al del dal nel la alla della dalla nella 
103 70 13 61 3 125 37 26 0 4 

 
Из-за использованного фильтра количество некоторых словоупотреблений (с al, dal и la) 

снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако даже при этом видна динамика: в 2014 г. 
женские формы без предлога были явно более частотными, даже с учётом погрешностей стати-
стики, теперь же мы видим, насколько сильно выросло количество употреблений мужского ро-
да без артикля. Что касается форм с предлогом, ситуация почти не изменилась, в целом видно 
преобладание, за исключением результатов с предлогом di, который и ранее давал несколько 
необычный результат, и с предлогом in, который не был рассмотрен в 2014 г., а в 2015 г. дал 
почти одинаковые показатели. 

Чтобы подтвердить тенденцию к преобладанию употребления vulì в мужском роде, 
приведём результаты поиска по словосочетанию «Vulì ton Ellinon», то есть «Греческий парла-
мент», в табл. 3. 

Таблица 3 
Результаты по словосочетанию Vulì ton Ellinon, октябрь 2015 г. 

Мужской род Женский род 
il al del dal nel la alla della dalla nella 
5 4 2 30 2 0 0 1 0 0 

 

Здесь мы видим использование практически только мужского рода, за исключением  
одного употребления с предлогом della.  

В 2015 г. впервые было произведено аналогичное исследование с другим новогреческим 
заимствованием на -ì  – dimotikì, димотика (термин, обозначающий одну из двух норм новогрече-
ского языка, от новогреч. δηµοτική, «народная»). Результаты приведены в табл. 4. (здесь объедине-
ны результаты по всем возможным вариантам написания данного слова в итальянском). 

Таблица 4 
Результаты по слову dimotikì, октябрь 2015 г. 

Мужской род Женский род 
il al del dal nel la alla della dalla nella 
11 3 10 1 1 50 3 41 0 4 
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Здесь мы не видим преобладания мужского рода, как в случае со словом vulì. Объяснить 
это можно тем, что слово dimotikì используется в основном учёными, а не журналистами, и они 
понимают, какой род у данного слова в языке-доноре. Однако даже несмотря на это есть упот-
ребления и в мужском роде, и в этом можно усмотреть некоторую закономерность. 

Также необходимо отметить, что множественное число слов vulì и demotikì при необхо-
димости образовывалось бы без изменения окончания (как это всегда бывает при ударении  
на последний слог, ср. la città – le città), впрочем, реальных употреблений данных грецизмов  
во множественном числе зарегистрировано не было. 

Для сравнения с приведёнными выше примерами рассмотрим ещё одно заимствование 
из новогреческого языка, katharevousa (от новогреч. καθαρεύουσα, «чистая»). Здесь уже не на-
блюдается никаких препятствий для сохранения женского рода. Что касается других аспектов 
морфологической ассимиляции, в итальянском языке в данном слове уже нельзя выделить 
суффиксы, которые есть в греческом (-ευ- и -ουσ-), здесь выделяется только корень katharevous- 
и окончание -а, которое в теории можно было бы изменить на окончание женского рода множе-
ственного числа -е.  

Итак, в данной статье мы показали, какие особенности есть в морфологической ассими-
ляции новогреческих заимствований в итальянском языке. Кроме вполне очевидного объеди-
нения всей основы в одну морфему, в определённых случаях возможна конкуренция мужского 
и женского рода, причём мужской род употребляется всё чаще и чаще, как это видно по иссле-
дованиям разных лет. Возможно, в будущем в итальянском языке появится больше новогрече-
ских заимствований с окончанием -ì, и этот феномен можно будет изучить более подробно. 
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Анализ перевода именно данного романа «Сто лет одиночества» имеет особую важность. 
Во-первых, это одно из самых известных латиноамериканских произведений в стиле  «магического 
реализма», который, конечно, тоже влияет на выбор переводческих норм. Во-вторых, переводы 
данного романа вызвали большую полемику в литературных и переводческих кругах, а также среди 
читателей. 

Цель нашей работы заключалась, в определении и сравнении особенностей переводче-
ских норм, которых придерживались переводчики на русский язык и переводчик на английский 
язык, а также мы хотели сделать попытку объяснить зависимость этих норм от социо-историко-
культурных и политических факторов.  

За основу мы взяли методику анализа и оценки художественного перевода Г. Тури. [19] 
Говоря словами В.Н. Комиссарова об этой «описательной» концепции теории перевода: «Пре-
жде всего она принципиально ориентирована не на процесс, а на результат перевода, на текст 
перевода. Исходный пункт анализа – функционирование текста перевода в системе текстов на 
ПЯ» [языке перевода – Прим. К.В]. [14] 

Концепт «норма перевода» стал очень популярен в современной теории перевода в силу 
своего удобства применения: для объяснения и подтверждения того, что текст был переведен 
правильно и адекватно, либо для отнесения того или иного перевода к таким формам как адап-
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тация, пересказ, переложение, пародия и др. Как размышляет В.Н. Комиссаров, практические 
рекомендации переводчику и оценка перевода взаимосвязаны. Если переводчик должен выпол-
нять какие-то требования, то оценка результатов его работы определяется тем, насколько  
успешно он выполнил эти требования. Все, кто оценивает перевод, исходят из того, что пра-
вильный перевод должен отвечать определенным требованиям. «Совокупность требований, 
предъявляемых к качеству перевода, называется нормой перевода». [14]  

Мы использовали различные издания как самого текста оригинала на испанском, так  
и его версии на русском языке, так как нам было важен сравнить паратексты этих книг. [18] Для 
текстового сравнения мы использовали два текста перевода В.C. Столбова и Н.Я. Бутыриной  
(в нашей работе мы использовали издания 1971 года и 1999 года, так как первые издания 1970 и 
1971 года выходили с купюрами, а затем последующие издания, начиная с 80-х годов выходили 
дополненными и заново отредактированными самими переводчиками) и перевод М.B. Былинкиной 
(в нашей работе мы использовали издание 2011 года, а непосредственно сам перевод вышел  
в 1996 году). Для сравнительного анализа мы использовали текст оригинала издания 2014 года. 

Роман «Сто лет одиночества» был впервые напечатан в Буэнос-Айресе (Аргентина) из-
дательством «Sudamericana» 30 мая 1967 года. 

Как рассказывал впоследствии сам писатель, идея романа, даже вся его история в общем 
виде существовала в его сознании очень давно, «проблемой для меня были тональность, язык 
книги» [12, с. 87]. Внезапно ему открылось, что разрешение проблемы находилось в самом нача-
ле реки его жизни: необходимо было вести повествование с невозмутимостью «деревянного ли-
ца» его бабки, сплетавшей быль с небылью. А потому и книга должна была начинаться с самого 
начала – с первого детского воспоминания, также сплетавшего реальную основательность дедов-
ской фигуры с фантастической ирреальностью застывшей воды: «Пройдет много лет, и полков-
ник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда 
отец взял его с собой посмотреть на лед». [12, с. 92] 

Роман издавался много раз в Латинской Америке и Испании. В Колумбии  копирайт из-
начально получило издательство Editorial Oveja Negra, а позже – издательство Grupo Editorial 
Norma, которое сегодня издает работы Гарсиа Маркеса как в Колумбии, так и в Барселоне, Бу-
энос-Айресе, Каракасе, Гватемале, Лиме, Мексике, Панаме, Кито, Сан-Хосе, Сан-Хуане, Сан-
Сальвадоре, Сантьяго-де-Чиле и Санто-Доминго.  

Что касается переводов романа, Кармен Балсельс, литературный агент Гарсиа Маркеса 
по делам издания книг, смогла добиться того, чтобы «Сто лет одиночества» были переведены 
на основные мировые языки. 

В русском переводе роман появился в 1970 году на страницах журнала «Иностранная 
литература». По количеству изданий и переводов, по размерам тиражей, по успеху у самых 
различных кругов читателей его можно отнести к числу наиболее популярных произведений 
мировой литературы 60–70 годов нашего столетия. 

Переводчиками выступили  Валерий Сергеевич Столбов и его жена Нина Яковлевна Бу-
тырина.  

Интересную информацию о переводе и рецеции произведения в то время можно по-
черпнуть из статьи Татьяны Пигаревой, руководителя отдела культуры Института Сервантеса  
в Москве, под названием  «Маркес в СССР», а также узнать почему, по ее мнению, «Сто лет 
одиночества» лучше читать в старом переводе: «Первый, классический перевод романа «Сто 
лет одиночества» создали Валерий Столбов и Нина Бутырина.  … В первых его изданиях был 
ряд купюр в эротических сценах, но затем недостающий текст восстановили. И вот в 1997 году 
издательство «Русико» печатает новый перевод Маргариты Былинкиной с удивительным под-
заголовком: «Полный перевод с испанского». Автор нового перевода сопровождает публика-
цию статьями в прессе о несовершенствах и прегрешениях предыдущего, а также сообщает ли-
тературному агенту Маркеса, что роман ранее печатался в советском урезанном переводе и вот 
только теперь ошибки исправлены. В результате, когда издательство АСТ приобретает наконец 
законные права на издания Маркеса, роман «Сто лет одиночества» печатается только в перево-
де Маргариты Былинкиной». [15] 

Почти за два года до написания этой статьи она же выразила очень интересное мнение по 
поводу высказываний второго переводчика «Ста лет одиночества» М. Былинкиной в отношении 
первого советского перевода в интервью журналу «Полит.ру»: «В первом издании цензура выреза-
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ла несколько слишком откровенных сцен, но уже в изданиях 80-х годов они были восстановлены. 
Именно этот русский текст создал «маркесоманию», повлиял на множество русских писателей, не 
говоря уж о читателях. И тут в 90-е Маргарита Былинкина решила сделать новую версию «Ста 
лет…» и, выпустив новый перевод, в целой серии публикаций буквально облила грязью своих 
предшественников. Действовала по логике 90-х: скандал – лучшая реклама. [13] 

Она указывает на то, что трагедия в главном – в интонации и в стилистическом регистре 
второго перевода: «А получился у нее текст неталантливый, немузыкальный, со стилистиче-
скими «ляпами». Такая шекспировская история вокруг Маркеса. [13] 

Таким образом, мы узнаем, что все доводы второго переводчика Маргариты Былинкиной 
по поводу «неполноценности» советского перевода, вышедшего с купюрами необоснованны, так 
как уже в 80-е была проведена правка и редактирование перевода самими переводчиками, все 
«вырезанные» места были восстановлены, что мы и доказываем далее в нашей работе с помощью 
текстового сравнения переводов. Таким образом, слова Былинкиной вполне адекватны в отноше-
нии первых советских изданий «Ста лет одиночества» 1970 и 1971 года, но никак не в отношении 
последующего обновленного варианта.  

В интернете, к сожалению, не удалось найти информации из авторитетных источников 
в поддержку перевода «Ста лет одиночества» Маргаритой Ивановны Былинкиной. Однако есть 
отдельные отзывы от читателей, некоторые из которых категорически выступают за этот пере-
вод, называя его более точным и адекватным. Зато сама переводчица не забывала подчеркнуть 
«преимущества» ее перевода над переводом В.C. Столбова и Н.Я. Бутыриной и в предисловиях 
к его изданиям, и в интервью, и в статьях.  

В предисловии к изданию «ОЛМА-ПРЕСС» 2005 года она пишет: «В Советском Союзе 
Гарсиа Маркес побывал дважды: в 1957 году и в 1979 году. Однако отношения с советскими 
издателями у писателя не сложились. Во-первых, потому что перевод романа «Сто лет одино-
чества», опубликованный под недремлющим оком советской цензуры, содержал купюры, мно-
гочисленные эвфемизмы и неточности. Во-вторых, советские издательства не выплачивали  
автору надлежащий гонорар. В настоящем издании роман «Сто лет одиночества» уже пред-
ставлен в полном и адекватном переводе с испанского языка». [9] 

В одном из интервью еженедельнику «Алфавит» переводчица дает очень интересное 
описание ситуации создания первого перевода: «…По аналогичным соображениям я взялась  
в 1995 году за новый перевод романа «Сто лет одиночества» Г. Гарсия Маркеса, о чем было 
рассказано на страницах «Литературной» и «Независимой» газет. Сейчас замечу лишь, что по-
мимо массы смысловых неточностей и просто ляпсусов, а также стилистической чересполоси-
цы, не свойственной гармонической прозе Гарсия Маркеса, были в старом переводе и купюры, 
сделанные советскими цензорами, и редакторская подмена слов по политическим причинам. 
Чувствовалось слабое знание переводчиками латиноамериканских реалий». [1] 

Также, выясняется, что действительно у перевода советского издания были проблемы  
с авторскими правами и выплачиванием гонорара писателю, о чем упоминает переводчица 
М.И. Былинкина. Была другая система, другие реалии, в тот период к авторскому праву отно-
сились недостаточно серьезно. Вот как описывает эту ситуацию журналист газеты «Правда.ру» 
Иван Туляков: «Согласно законам об авторском праве, действовавшим в СССР, все произведе-
ния, опубликованные до 1973 года, можно было издавать, не покупая на них права. Поэтому 
«Сто лет одиночества», написанный в 1967 году, издавался законно, во всяком случае, с точки 
зрения советского законодательства. А вот более поздние произведения Маркеса, изданные  
в СССР и уже в России, были опубликованы с нарушением авторских прав. Наконец, в этом  
году издательская группа «АСТ» выкупила права на издание книг Габриэля Гарсиа Маркеса  
у испанского агентства «Кармен Балсельс», и теперь является первым и единственным офици-
альным издателем произведений знаменитого писателя в России». [16] 

Получается, что все-таки этот акцент в изданиях второго перевода на том, что именно пере-
вод М.И. Былинкиной является полным и наиболее адекватным чересчур преувеличен, а порой и 
просто надуман. Опять же при более «близком приближении», а именно текстовом сравнении это 
заметно более явно. Да, в первых советских изданиях были купюры, но затем тексты были очень 
сильно переработаны переводчиками, а отсутствующие элементы восстановлены.  

Наш анализ, связанный с исследованием социо-культурных и исторических аспектов пере-
водческих норм, далеко не исключает более узкую область – текстовое сравнение переводов, на-
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против, это рассмотрение деталей в «более близком приближении» дает массу подтверждений тех 
или иных доводов в отношении недостатков и преимуществ первого и второго перевода, так как в 
нашем случае, эта проблема стоит довольно остро, в связи с критическими замечаниями перево-
дчицы М.И. Былинкиной в отношении первого перевода В.С. Столбова и Н.Я. Бутыриной. 

В первую очередь, представлялось важным подтвердить фактическое наличие купюр  
в тексте первого советского перевода. В таблице приведены фрагменты из четырех текстов. 
Важные для сравнения места в тексте выделены жирным цветом с курсивом. 

 

Текст оригинала  
издательства  
«КАРО»,  

Санкт-Петербург,  
2014 

Текст первого советского 
перевода с купюрами  

издательства «Художест-
венная литература»,  
Москва, 1971, пер.  

В. Столбов и Н. Бутырина 

Текст обновленной версии 
первого перевода  

издательства «Симпозиум», 
Санкт-Петербург, 1999, 

пер. В. Столбов  
и Н. Бутырина 

Текст второго перевода 
издательства  

«Астрель», Москва, 
2011,  

пер. М. Былинкина 

Entonces se confió a 
aquella mano, y en un 
terrible estado de agota- 
miento se dejó llevar 
hasta un lugar sin formas 
donde le quitaron la ropa 
y lo zarandearon como 
un costal de papas y lo 
voltearon al derecho y al 
revés, en una oscuridad 
insondable en la que le 
sobraban los brazos, 
donde ya no olía más a 
mujer, sino a amoníaco, 
y donde trataba de acor- 
darse del rostro de ella y 
se encontraba con el 
rostro de Úrsula, confu- 
samente consciente de 
que estaba haciendo algo 
que desde hacía mucho 
tiempo deseaba que se 
pudiera hacer, pero que 
nunca se había imagi- 
nado que en realidad se 
pudiera hacer, sin saber 
cómo lo estaba haciendo 
porque no sabía dónde 
estaban los pies v dónde 
la cabeza, ni los pies de 
quién ni la cabeza de 
quién, y sintiendo que no 
podía resistir más el 
rumor glacial de sus 
riñones y el aire de sus 
tripas, y el miedo, y el 
ansia atolondrada de huir 
y al mismtiempo de 
quedarse para siempre 
en aquel silencio exaspe- 
rado aquella soledad 
espantosa. 

…вверился руке и в со-
стоянии полнейшего из-
неможения позволил ей 
довести себя до невиди-
мой кровати, где его 
раздели и стали встря-
хивать, словно мешок с 
картошкой, ворочать на-
лево и направо в непро-
ницаемой темноте, в ко-
торой он обнаружил у 
себя лишние руки и где 
пахло уже не женщиной, 
а аммиаком; он смутно 
ощущуал, что делает то, 
что ему уже давно хоте-
лось делать, хотя он ни-
когда не думал, что су-
меет это делать, он сам 
не знал, как это делает, 
не знал, где у него голо-
ва, где руки, где ноги, и 
чувствовал, что больше 
не может, и испытывал 
страстное, оглушающее 
желание убежать и в то 
же время остаться на-
всегда в этой отчаянной 
тишине, в этом пугаю-
щем одиночестве.  
 

…вверился руке и в пол-
нейшем изнеможении по-
зволил ей довести себя до 
невидимой кровати, где 
его раздели и стали встря-
хивать, словно мешок с 
картошкой, ворочать на-
лево и направо в непро-
ницаемой темноте, в ко-
торой он обнаружил у се-
бя лишние руки и где 
пахло уже не женщиной, а 
аммиаком и когда он пы-
тался вспомнить ее лицо, 
перед ним представало 
лицо Урсулы; он смутно 
ощущуал, что делает то, 
что ему уже давно хоте-
лось делать, хотя он нико-
гда не думал, что сумеет 
это делать, он сам не знал, 
как это делается, не знал, 
где у него голова, где ру-
ки, где ноги, чья это голо-
ва, чьи ноги, и чувствовал, 
что больше не может, и 
испытывал страстное, ог-
лушающее желание и 
убежать, и остаться навсе-
гда в этой отчаянной ти-
шине, в этом пугающем 
одиночестве. 
 

И доверился невиди-
мой руке. В состоя-
нии полной подав-
ленности дал довести 
себя до какого-то не-
понятного ложа, где 
с него стащили одеж-
ду, свалили наземь, 
как мешок картошки, 
ворочали с боку на 
бок в бездонной тьме, 
где у него было мно-
го рук, где уже пахло 
не женщиной, а на-
шатырем и где он 
старался вспомнить 
ее лицо, а видел лицо 
Урсулы, с трудом со-
ображая, что делает 
то, что ему давно хо-
телось сделать, но ни- 
когда не представля-
лось, что он сможет 
это сделать; не зная, 
как это вдруг получа- 
ется, потому что не 
знал, гду у него ноги, 
где голова, чьи это 
ноги, чья это голова, 
и был уже больше 
не в силах сносить 
холодное шуршание 
своей поясницы, и 
вздохи своих кишок, 
и страх, и только ис-
пытывал жуткое же-
лание бежать и в то 
же время хотел на-
всегда остаться в этой 
ожесточенной тиши и 
в этом страшном оди- 
ночестве. 

 

Наличие купюры в первом советском издании, видимо, объясняется тем, что Урсула 
приходится матерью герою из данного фрагмента, что указывает на его тайное желание совер-
шить инцест. 
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Далее, хотелось бы привести фрагменты, иллюстрирующие либо явные неточности  
в переводах, либо наличие необычных, а порой неоправданных переводческих решений. 

 

Текст оригинала  
издательства  
«КАРО»,  

Санкт-Петербург,  
2014 

Текст первого советского 
перевода с купюрами  

издательства «Художест- 
венная литература»,  
Москва, 1971, пер.  

В. Столбов и Н. Бутырина 

Текст обновленной версии 
первого перевода 

издательства «Симпозиум», 
Санкт-Петербург, 1999, 

пер. В. Столбов  
и Н. Бутырина 

Текст второго  
перевода  издательства 
«Астрель», Москва, 

2011,  
пер. М. Былинкина 

Esto es lo más obsceno 
que he visto en mi vida 
– gritó, con una car- 
cajada que resonó en 
toda la casa. – Me casé 
con una hermanita de 
la caridad. 

Это самая непристойная 
штука из всего, что я ви-
дел в своей жизни, – 
вскричал он с хохотом, 
который был слышен во 
всем доме. – Я взял в же-
ны монашку. 

Тот же перевод Это самая аппетит- 
ная клубничка, ка-
кую я только видел! – 
вскричал он, зали- 
ваясь смехом на весь 
дом. – Я женился на 
монашке! 

 

В данном фрагменте заметен довольно явный отход от текста оригинала в переводе  
М. Былинкиной, который трудно поддается объяснению.  

 

Текст оригинала  
издательства  
«КАРО»,  

Санкт-Петербург,  
2014 

Текст первого советского 
перевода с купюрами  

издательства «Художест- 
венная литература»,  
Москва, 1971, пер.  

В.Столбов и Н.Бутырина 

Текст обновленной версии 
первого перевода  

издательства «Симпозиум»,  
Санкт-Петербург, 1999, 

пер. В. Столбов  
и Н. Бутырина 

Текст второго  
перевода  издательства 
«Астрель», Москва, 

2011, пер.  
М. Былинкина 

Amaranta se sintió tan 
incómoda con su dic- 
ción viciosa, y con su 
hábito de usar un 
eufemismo para de- 
signar cada cosa, que 
siempre hablaba de- 
lante de ella en 
jerigonza: -Esfetafa – 
decía – esfe defe 

lasfa quefe lesfe 

tifiefenenfe asfacofo 

afa sufu profopifiafa 

mifierfedafa. 

Амаранту выводили из себя 
неправильное произноше- 
ние Фернанды, ее привычка 
употреблять эвфемизмы, и 
она всегда разговаривала  
с ней на каком-то непо- 
нятном языке. 
Онафа изфи техфе кто 

фо вофорофотитфи нос- 

фо отфо собфоственно-

гофо дерьфемафа, – из-
рекала вдруг Амаранта. 

Амаранту выводили из себя 
неправильное произношение 
Фернанды, ее привычка упо- 
треблять эвфемизмы, и она 
всегда разговаривала с ней на 
каком-то непонятном языке. 
- Онафа изфи техфе ктофо 

вофорофотитфи носфо от-

фо свофоефегофо жефе 
дерьфемафа, – изрекала 
вдруг Амаранта.  
 

Амаранта раздража- 
лась жеманным выго-
вором Фернанды и ее 
привычкой не назы- 
вать некоторые вещи 
своими именами и до-
нимала ее издеватель-
ской тарабарщиной. 
- Онафа изфе техфо, 
– говорила при ней 
Амаранта, – кофого 
тошнифит отфо соб- 

ствефоннофо гов-

фана. 
 

Данный фрагмент интересен появлением «jerigonza», что значит вымышленный язык, 
использующийся говорящими для того, чтобы непосвященные люди не могли понять их; часто 
используют дети, а также его можно встретить в криминальной среде. Интересны в этом плане 
переводческие решения, которые в наших текстах полностью совпадают.  

 

Текст оригинала  
издательства  
«КАРО», 

Санкт-Петербург,  
2014 

Текст первого советского 
перевода с купюрами  

издательства «Художест- 
венная литература»,  
Москва, 1971, пер.  

В.Столбов и Н.Бутырина 

Текст обновленной версии 
первого перевода  

издательства «Симпозиум», 
Санкт-Петербург, 1999, 

пер. В.Столбов  
и Н.Бутырина 

Текст второго  
перевода  издательства 
«Астрель», Москва, 

2011, пер.  
М. Былинкина 

Un día, irritada con la 
burla, Fernanada quiso 
saber qué era lo que 
decía Amaranta, y ella 
no usó eufemismos para 
contestarle- 
-Digo -dijo- que tú eres 
de las que confunden 
el culo con las témporas. 

Однажды, рассерженная 
явной насмешкой, Фер- 
нанда спросила, что озна-
чает эта тарабарщина, и 
Амранта ответила ей без 
всяких эвфемизмов: 
- Я говорю, что ты из 
тех, кто путает задни- 
цу с великим постом. 

Тот же текст Однажды, обозленная 
насмешками, Фернан- 
да захотела понять,  
о чем болтает Ама- 
ранта, и та, отвечая ей, 
не стала прибегать  
к эвфемизмам. 
- Я говорю, – сказала 
она, – что ты соблю-
даешь посты не для 
духа, а для брюха. 
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Данный фрагмент интересен наличием поговорки. Такие места в текстах наиболее 
сложны в переводческом плане, так как часто очень связаны с реалиями страны, особенностями 
культуры, традициями. В первом варианте переводчики пошли по пути форенизации – просто 
дословно перевели поговорку, М.Былинкина пошла по пути доместикации, заменив латиноаме-
риканскую поговорку русской, подходящей по смыслу. 

Интересно, что при передаче имен переводчики и первой и второй версий романа на 
русском языке зачастую использовали прием доместикации, то есть переводили имена, особен-
но если того требовал контекст, а в данном произведении автор действительно давал своим  
героям имена неслучайно.  

«El jefe del pelotón, especialista en ejecuciones sumarias, tenía un nombre que era mucho más 
que una casualidad:  capitán Roque Carnicero». 

В переводе В. Столбова и Н. Бутыриной: 
«Командовать расстрелом назначили капитана, которого отнюдь не случайно звали  Роке 

Мясник – он был специалистом по массовым казням». 
В переводе М.Былинкиной: 
«Начальник команды, специалист по казням, носил имя, вполне соответствующее его 

должности, – капитан Роке Мясник». 
В данном случае имена идентичны и перевод адекватен. 
Очень интересен следующий пример: 
«El padre Nicanor, consumido por las fiebres hepáticas, fue reemplazado por el padre Coronel, 

a quien llamaban El Cachorro, veterano de la primera Guerra federalista». 
В переводе В.Столбова и Н.Бутыриной: 
«Вконец изнуренный приступами болезни печени, падре Никанор был заменен падре 

Коронелем, ветераном первой войны, в Макондо его прозвали Ворчуном». 
В переводе М.Былинкиной: 
«Падре Никанора, вконец обессилевшего от приступов печени, сменил падре Коронель, 

ветеран первой федералистской войны по прозвищу Балбес». 
Обратимся к словарю RAE. Прямое значение слова: «щенок». При использовании в от-

ношении человека указывает на такие свойства, как «малоопытный», «дерзкий». Также есть 
значение: «небольшой пистолет». В этом плане не очень понятен выбор обоих вариантов, так 
как ни по значению, ни по контексту они не подходят.  

Однако есть пример и форенизации в переводе имен в первом переводе. Одну из геро-
инь зовут Santa Sofía de la Piedad. В первом переводе имя передано транскрипцией без каких 
либо пояснений. В переводе М.Былинкиной в тексте имя тоже переданотранскрипцией, однако 
в сноске на этой же странице есть перевод  «Святая София Милосердная». 

Также, хотелось бы обратить внимание на один важный момент: во всех изданиях пере-
вода М. Былинкиной самое первое предложение в романе вынесено в отдельный абзац, хотя  
в тексте оригинала этого нет. Это интересная переводческая «вольность», которую сложно объ-
яснить. Возможно, это было сделано для того, чтобы придать данной фразе большее значение, 
так как она, действительно, неким рефреном пронизывает все повествование. 

Из проведенного нами текстового сравнения можно сделать определенные выводы. 
Во-первых, мы подтвердили наличие купюр в советской версии первого перевода, что, 

конечно, подтверждает нашу мысль о том, что социальные условия и исторический период 
влияют на переводческие нормы. 

Во-вторых, мы доказали, что все эти «вырезанные» места были восстановлены во второй 
версии. Также наглядно видно, что и сам текст подвергся изменению, был тщательно перерабо-
тан и отредактирован. Так что все замечания, М.И. Былинкиной по поводу «неполноценности» 
данного перевода являются необоснованными. 

В-третьих, неточности и «ляпы» встречаются и в первом и во втором вариантах перево-
да. Другое дело, насколько они релевантны для адекватного понимания общего текста перево-
да? Отсюда мы делаем вывод, что они важны «при близком приближении», при детальной, 
«линеарной» работе с текстом. Хотя все-таки нужно сказать, что наличие грубых лексико-
семантических «ляпов» в обоих переводах мало. А вот, что касается стиля, то в этом плане 
большей точностью и «гладкостью» отличается перевод В.С. Столбова и Н.Я. Бутыриной, что и 
подтверждают многие другие известные филологи-испанисты, переводчики и литературоведы. 
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В-четвертых, в обеих версиях перевода заметна тенденция к доместикации перевода. 
Однако элементы форенизации также присутствуют в обеих версиях. 

Проанализировав паратексты различных изданий, можно сделать следующие выводы: 
паратексты переводов В.С. Столбова и Н.Я. Бутыриной характеризует большая информацион-
ная наполненность. В них мы находим и предисловия самих переводчиков и их коллег, ком-
ментарии, сноски и даже интервью с Г. Гарсиа Маркесом. Хотя здесь нужно указать и на такой 
момент, как наличие идеологической пропаганды в них, что являлось необходимым условием  
в советское время. Отсюда опять же мы видим, как влияют социальные условия и исторический 
период на нормы составления и наполнения паратекстов. Что касается изданий переводов 
М.Былинкиной, то в них зачастую паратекста либо вообще нет, либо он приводится в неболь-
ших количествах. Исключение составляет только издание «ОЛМА-ПРЕСС» 2005 года, в кото-
ром напечатано предисловие, составленное М. Былинкиной, в котором она, конечно, подчерк-
нула преимущества своего перевода над первым. 

История переводов романа «Сто лет одиночества» очень интересна, так как появление 
второго перевода  М.Былинкиной вызвал большую полемику в литературных кругах. Это было 
вызвано теми критическими замечаниями М.Былинкиной, которые она высказывала в отноше-
нии первого перевода, называя его «неполным» и «неадекватным. Наше исследование доказало 
необоснованность данных замечаний, основываясь не только на данных из авторитетных ис-
точников, но и на непосредственно текстовом сравнении текстов переводов. Однако использо-
вание критических замечаниях непосредственно в изданиях романа говорит о новых подходах  
в переводоведении, диктуемых новыми социо-культурными нормами: это то, чем можно при-
влечь читателя-покупателя, «скандал – лучшая реклама», а также идет вразрез с теорией Вену-
ти о «невидимости переводчика»[20]. 

Также, решающую роль сыграл тот факт, что у советского перевода были проблемы  
с копирайтом. Эти права получило издательство-гигант «АСТ» и заказало перевод М. Былин-
киной, что и стало причиной прекращения выпуска изданий первого перевода. 

Можно сделать вывод, что собранный нами фактический материал говорит в пользу пе-
ревода В.С. Столбова и Н.Я. Бутыриной (второй обновленной версии). Эти переводчики, на 
наш взгляд, нашли свой путь, попали в стилистику произведения и подарили нам уникальную 
возможность знакомства с романом Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». 

В заключение можно сказать, что Габриэль Гарсиа Маркес в своем известном произведении 
«магического реализма» использовал неповторимый авторский стиль и создал свою философию, 
которая вызывает интерес у читателей и переводчиков и остается актуальной и в наше время. 
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В докладе проанализированы изменения, которые эпоха романтизма в Испании привносит 

в образ насмешника и соблазнителя, а также в сюжет, в который вписан этот образ; рассмотрены 
новаторские черты, которые принесли испанские романтики в трактовку мифа о Доне Хуане. Пока-
зано, почему именно в творчестве испанских романтиков происходит окончательное пре- 
вращение Дона Хуана в миф, в героя вне времени, места, эпохи. 

 
The report concerns the changes the Romanticism introduced into the image of the seducer 

and «burlador» and also into the plot connected with this image. The report also presents the innova-
tive features added into the interpretation of the myth by Spanish romantics. It is explained why Don 
Juan turned into the myth, into a hero which doesn’t belong to a concrete time, place or epoch exactly 
in the works of romantic writers. 

Ключевые слова: Дон Хуан, культурные мифы, испанский романтизм 

Keywords: Don Juan, cultural myths, Spanish Romanticism 
 
Одна из черт, присущих романтической литературе любой страны, – обращение писате-

лей и поэтов к своим национальным корням, истории и легендам своей страны. Испанский ро-
мантизм не исключение. Практически все декларации испанских романтиков включают в той 
или иной форме требование «использовать традиции и народные сюжеты в качестве новой ми-
фологии, дабы возбудить таким образом сильные чувства и национальные воспоминания». Под 
влиянием изменившегося взгляда на мир известные сюжеты и образы получали новое, неожи-
данное звучание, трактовку, недаром американский литературовед Лео Вайнштейн [10] назвал 
романтизм временем великой переоценки ценностей. Неудивительно, что испанские романтики 
не могли обойти вниманием фигуру Дона Хуана – одного из самых ярких персонажей нацио-
нальной литературной и культурной традиции. 

Испанские романтики, обращавшиеся к образу севильского озорника, опирались на уже 
сложившуюся литературную традицию (пьесы Тирсо де Молина, Антонио Саморы и итальян-
ских драматургов Джильберто и Джикогнини, пьеса Мольера, новелла Гофмана, поэма Байро-
на). Нельзя не упомянуть и оперу Моцарта «Дон Жуан, или наказаннный развратник» (1787), 
которая снискала большую популярность в Европе, и, несомненно, повлияла на восприятие 
мифа о Доне Хуане писателями-романтиками. Испанский литературовед Альберто Гонсалес 
Трояно так пишет о переосмыслении фигуры Дона Хуана испанскими романтиками: «Отяго-
щенные грузом наследия мифа о Доне Хуане, но движимые жаждой оригинальности, авторы 
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вновь захотели написать о похождениях этого героя, не повторяясь, но в то же время так, чтобы 
Дон Хуан был узнаваем» [8].  

Одним из самых значимых произведений, посвященных Дону Хуану в XIX веке, явля-
ется поэма Хосе де Эспронседа «Саламанкский студент» («El estudiante de Salamanca», 1836–
1840) [5]. Мистическая атмосфера и мрачный фантастический мир, созданные Эспронседой  
в «Саламанкском студенте», позволяют отнести поэму к так называемому «romanticismo 
lugubre» и роднят это произведение с более поздней драмой Соррильи, также посвященной До-
ну Хуану Тенорьо («Don Juan Tenorio», 1844) [9]. Из двух произведений, объединенных одним 
образом соблазнителя и насмешника, произведение Соррильи, новаторское и по своему жанру 
(религиозно-фантастическая драма), и по трактовке легенды, получает большую популярность, 
войдя в культуру Испании как неотъемлемая часть празднования Дня всех святых. 

Говоря об истории трансформации образа Дона Хуана в литературе испанского роман-
тизма, нельзя не упомянуть роман Телесфоро Труэбы «Гомес Ариас, или мавры Альпухарры» 
(«Gomez Arias, or The Moors of Alpujarras», 1828) [7]. Впервые в испанской литературе образу со-
блазнителя и насмешника посвящено произведение столь большого объема (роман в трех томах). 
Роман Труэбы опирается одновременно на английскую традицию исторического романа, у исто-
ков которой стоит Вальтер Скотт, и на испанский материал (автор обращается к событиям испан-
ской истории, а персонаж Гомеса Ариаса взят из пьесы Кальдерона «La niña de Gómez Arias»).  

Новеллу Густаво Адольфо Беккера «Поцелуй» («El beso») [4], наиболее позднее из про-
изведений испанских романтиков, посвященных Дону Хуану (1863), роднит с романом Труэбы 
изменение временного и исторического обрамления легенды о насмешнике и соблазнителе.  
В новелле Беккера о неудачливом донжуане ярко проявляется традиция, связанная с образом 
ожившей статуи. Известно, что воображение писателя поразили статуя прекрасной, рано 
ушедшей из жизни Марии де Ороско, и изваяния доньи Эльвиры де Кастанеда и ее супруга 
Педро Лопеса де Айяла, навеки застывшие в позе молитвы в одном из толедских монастырей. 
Таким образом, «Поцелуй» Густаво Адольфо Бекккера заключает в себе не только историю  
о насмешнике, пытающемся достичь невозможного, но и размышление о загадках, которые та-
ят в себе художественные произведения, их тайной жизни, существовании в веках. 

Интересно, что, говоря о литературе испанского романтизма, мы можем лишь условно 
выделить произведения, посвященные Дону Хуану, ведь в некоторых из них главный герой  
носит совсем иное имя (как Гомес Ариас из романа Телесфоро Труэбы), и вовсе не связан с Се-
вильей, городом, от которого в XVII–XVIII вв. образ соблазнителя и насмешника был неотде-
лим. Более того, герой новеллы Г.А. Беккера «Поцелуй» и вовсе не испанец, а безымянный 
французский капитан. Что же объединяет всех персонажей, которых мы заносим в список  
романтических донжуанов? Известно, что испанский драматург XVII века, Тирсо де Молина, 
которому принадлежит честь создания такого героя, как Дон Хуан, соединил в образе героя 
черты насмешника из народной традиции и легенду о реальном человеке, Хуане Тенорьо, со-
блазнившем дочь командора ордена францисканцев [6]. Таким образом, в характере героя из-
начально две составляющие: линия насмешника и линия соблазнителя. Кроме того, за героем 
всегда следует смерть (смерть идет за Доном Хуаном по пятам и в то же время он сам несет 
смерть другим). И пусть образ Дона Хуана больше не привязан к конкретной местности, опре-
деленному имени и даже национальности, в основе истории героя лежит все то же сочетание 
любви, насмешки и смерти, и, пожалуй, именно в произведениях испанских романтиков проис-
ходит окончательное превращение Дона Хуана в миф, в героя вне времени, места, эпохи. 

Эпоха романтизма привносит изменения не только в образ насмешника и соблазнителя, 
но и в сюжет, в который вписан этот образ. Из анализируемых нами произведений испанских 
романтиков в сюжетном отношении ближе всего к истории Дона Хуана, изложенной в произ-
ведении Тирсо де Молина, стоят поэма Хосе де Эспронседа «Саламанкский студент» (1836–
1840) и религиозно-фантастическая драма Хосе Соррильи «Дон Хуан Тенорьо» (1844). В драме 
Хосе Соррильи система персонажей сильно изменена по сравнению с произведением Тирсо.  
В пьесе появляются новые герои, донью Анну сменяет Инес, персонаж совершенно нового типа – 
чистая и великодушная девушка, способная изменить и спасти Дона Хуана. Акцент с любовных 
похождений героя смещается на описание его отношений с Богом и бунта против неба и обще-
ства (так, подробный рассказ о любовных приключений героя из пьесы Тирсо де Молина заме-
нен одной историей похищения Инес из монастыря).  
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В поэме Хосе де Эспронседа «Саламанкский студент» сюжет и вовсе упрощается: автор 
предоставляет вниманию читателя лишь одну любовную историю и ее трагический финал. Дон 
Феликс, соблазнив юную Эльвиру, покидает ее, и несчастная девушка погибает от любви. Не-
бесная кара настигает героя в лице той же девушки, чей прекрасный призрак заманивает дон-
жуана на его собственные похороны. 

В сюжетном отношении книга Телесфоро Труэбы «Гомес Ариас, или мавры Альпухарры» 
выделяется из ряда других произведений о насмешнике и соблазнителе. Роман повествует о Гомесе 
Ариасе, храбром воине, чьи заслуги высоко ценятся при дворе королевы Изабеллы. Герой помолв-
лен с дочерью выдающегося полководца, Алонсо де Агилара, и его ожидает выгодный брак и бле-
стящая карьера. Однако предпринятая донжуаном любовная авантюра (похищение юной Теодоры) 
оборачивается крушением всех его честолюбивых планов. В конце романа Гомес Ариас гибнет от 
руки Бермудо, невестой которого он овладел обманом в свое время. Как видно, изложенный выше 
сюжет имеет мало общего с легендой о Доне, однако образ Гомеса Ариаса вписывается в предло-
женное нами определение мифа: в этом характере соединены линии соблазнителя и насмешника 
(герой необычайно привлекателен в глазах женщин, не следует нормам общественной морали,  он 
несет смерть другим персонажам и, в конце концов, сам встречается с ней. 

В новелле Густаво Адольфо Беккера, наиболее позднем из рассматриваемых нами произве-
дений (1863), и вовсе нет любовной истории в традиционном ее понимании, зато сохраняется образ 
из легенды о соблазнителе – ожившая статуя как орудие возмездия сверхъестественных сил. Глав-
ный герой, молодой французский капитан, видит в церкви, где солдаты разместились на постой, 
статую прекрасной женщины. Рядом с изваянием дамы стоит памятник ее супругу, великому ис-
панскому воину прошлого, который, когда юноша пытается поцеловать статую женщины, сбивает 
его с ног ударом руки, затянутой в каменную перчатку.  

Итак, обобщая изменения в сюжетах, можно сделать вывод о том, что романтики идут по 
пути уменьшения числа женских образов и любовных линий в произведении, однако при этом  
в описываемых героинях намного больше индивидуальности, чем в их предшественницах из XVII–
XVIII вв. Вспомним Инес из религиозно-фантастической драмы Соррильи: именно этой героине 
суждено пробудить в душе героя высокие чувства, заставить его впервые полюбить женщину, а  
не только пожелать ее, переосмыслить свое существование и почти прийти к Богу.  

Из пьесы зритель узнает, что донья Инес выросла и воспитывалась в монастыре и не 
знает мира, кроме того, что открывается ей в пределах тесных монастырских стен. Чистоту и 
невинность доньи Инес отмечают многие персонажи драмы Соррильи, от служанки и отца до 
дона Хуана (в обращениях к героине он часто употребляет слово «ангел», противопоставляя 
характер доньи Инес своей греховной природе). Ангелом названа и донья Эльвира из поэмы 
«Саламанкский студент» [9], героиня, которой явно симпатизирует и сочувствует рассказчик. 

Идеалом женской красоты, почти бесплотным духом, кажется донжуану из новеллы 
Беккера статуя в церкви. В произведении Беккера, которое, пожалуй, больше всего соответст-
вует  канонам романтической литературы, главный герой предстает пылким мечтателем с бога-
тым воображением. Его покоряет прекрасная статуя, но она не может ответить на его любовь, и 
возникает типичный конфликт желаемого идеала, мечты и действительности. Но мечта оказы-
вается реальностью, и вести себя в ней, как и в обычной жизни, следует по законам, установ-
ленным обществом и Богом. Капитан оскорбляет своим поведением замужнюю даму, донью 
Эльвиру де Кастаньеда, насмехается над ее супругом, подносит к губам статуи кубок вина, а 
после и вовсе совершает неслыханную дерзость – пытается поцеловать сеньору де Кастаньеда. 
Наказание за проступок приходит незамедлительно, и то, что могло бы стать второй историей  
о Пигмалионе, превращается легенду о Доне Хуане и покаравшей его каменной статуе. 

Один из приемов, к которым прибегают испанские романтики, – противопоставление 
идеального женского образа и образа злостного грешника. В романтических героях ярко выра-
жено демоническое, инфернальное начало. Дон Феликс в «Саламанкском студенте» заявляет 
призраку Эльвиры в ответ на ее предупреждение: «Мне опорой сам дьявол». В пьесе Хосе Сор-
рильи инфернальные черты в образе главного героя выступают особенно сильно. Так, почти все 
персонажи говорят о связи Дона Хуана со злыми силами. Однако Хосе Соррилье недостаточно 
многочисленных свидетельств персонажей, и драматург, словно подтверждая подозрения, вы-
сказывавшиеся в его пьесе, называет четвертый акт, в котором Дон Хуан вырывается в мона-
стырь, где находится Инес, «Дьявол у врат неба».  
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Романтики привносят в миф о Доне Хуане новое понимание любви, культ любви-
страсти и идею разрыва между идеалом и действительностью; таким образом, романтический 
Дон Хуан оказывается странником, находящемся в поиске недостижимого: идеала женщины 
или гармонии с миром, желания разгадать его тайны. Испанский литературовед Хуан Луис 
Альборг, анализируя поэму Эспронседы «Саламанкский студент», так характеризует главного 
героя (и по сути – большинство романтических донжуанов): «… Дон Феликс преследует уже не 
женщину, но тайну, нечто сложное и непознанное; и последует за ней, пойдя против воли небес 
и преисподней, ведомый своей страстью. «Какое значение имеет здесь слово «страсть», слово, 
столь важное для романтизма? ... Страсть ли это Дона Хуана, страсть чувственная? Нет. Это 
страстное желание души разгадать загадку мира, раскрыть тайну реальности».» [3]. Что бы ни 
скрывалось за образом идеальной женщины у романтиков, ни одному из Дон Хуанов при жиз-
ни не удается обрести счастье со своим идеалом. Гомес Ариас в романе Телесфоро Труэбы едва 
успевает осознать, что обрел счастье в лице Теодоры, как гибнет от руки врага, Дон Хуан Сор-
рильи обретает единение с Инес лишь после смерти, безымянный же герой «Поцелуя» Беккера 
видит свой идеал в надгробной статуе давно умершей дамы, которую от него отделяли годы.  

Помимо линии соблазнителя, не следует забывать и об еще одной важной составляю-
щей образа Дона Хуана – линии насмешника, и об изменениях, которые претерпевает эта со-
ставляющая характера героя в литературе испанского романтизма. Романтический Дон Хуан 
сильно отличается от главного героя пьесы Тирсо де Молина: если поступки и прегрешения се-
вильского озорника полны веселой дерзости и беспечности, то романтические донжуаны зачас-
тую намного более жестоки в своих насмешках. Сочетание расчета и насмешки присутствует  
в поступках Гомеса Ариаса – Дона Хуана, созданного испанским романтиком Телесфоро Тру-
эбой (так, герой похищает влюбленную в него Теодору и в разговоре с ее опечаленным отцом 
намекает на причастность к похищению девушки одного из своих соперников, с которым бо-
рется за руку другой дамы).  

В отличие от самого первого Дона Хуана, романтические насмешники способны не 
просто на насмешку, но на осознанное кощунство по отношению к женщине или к религии, 
кощунство, в котором находит отражение демоническая суть их природы и романтический 
бунт против условностей общества и против самого неба. Так, герой новеллы Беккера, фран-
цузский капитан, останавливается со своими солдатами на ночевку в старинной испанской 
церкви. Кульминацией поругания иноземцами испанских святынь становится попытка фран-
цузского донжуана поцеловать каменную статую супруги воина, прибавив к уже совершенным 
проступкам оскорбление чести умерших и испанской воинской славы.  

Дон Феликс из поэмы Эспронседы «Саламанкский студент» бросает вызов обществен-
ной морали, поставив на кон в игре сначала портрет влюбленной в него Эльвиры, а после –  
и саму героиню. Герой Эспронседы нарушает не только законы земной морали, но и святотат-
ствует, идя против норм, установленных религией: желая получше разглядеть лицо явившейся 
ему красавицы в белых одеждах, этот Дон Жуан берет лампаду с алтаря. 

Тема кощунства, жестокой насмешки появляется и в религиозно-фантастической драме 
Хосе Соррильи, главный герой которой проверяет на прочность моральные устои общества, за-
ключая пари, победителем которого явится совершивший большее количество дурных дел, 
убийств и обольщений.  

В произведениях испанского романтизма идея «грех – наказание», которая была в пье-
сах XVII–XVIII вв. о Доне Хуане, сохраняется, однако  она предстает в несколько смягченном 
варианте. Во-первых, именно в произведении испанского романтика, Хосе Соррильи, Дон Хуан 
впервые получает прощение небес, то есть избегает обязательной в предыдущей традиции 
Божьей кары. Во-вторых, отношение испанских романтиков к фигуре Дона Хуана отличается 
от восприятия этого героя в литературе XVII–XVIII вв.: если основной задачей Тирсо де Моли-
на и Антонио Саморы было обличение грешника, то писатели и поэты-романтики, описывая 
своих донжуанов и осуждая их за дурные проступки, восхищаются масштабом их личности 
(«… Даже на свои преступления, грехи и высокомерие налагает печать величия  Дон Феликс де 
Монтемар» – так говорит о своем герое Эспронседа).  

Однако некоторые изменения, внесенные романтиками в сюжет легенды о Доне Хуане, ка-
залось бы, способны нивелировать образ насмешника и соблазнителя. Дон Хуан Соррильи в конце 
религиозно-фантастической драмы соединяется с Инес, Гомес Ариас из романа Телесфоро Труэбы 
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женится на влюбленной в него Теодоре. Разве готовность ограничить себя служением одной жен-
щине, более того, заключение брака, не превращают Дона Хуана из романтического героя в обык-
новенного порядочного буржуа? Нет, поскольку за завершением истории соблазнителя (браком) 
следует смерть, которая восстанавливает Дона Хуана в его статусе романтического героя. Сама 
идея – показать стареющего и отошедшего на покой Дона Хуана, описать его жизнь вне насмешки 
и любовных авантюр – получит реализацию в XX веке, но испанскому романтизму еще чужда. По-
тому, едва раскаявшись в своих проступках и женившись, Гомес Ариас в романе «Гомес Ариас, 
или мавры Альпухарры» погибает от руки жаждущего мести врага, а Дон Хуан Хосе Соррильи  
и его возлюбленная Инес объединяются в смерти и через смерть. 

Обращаясь к интерпретациям образа Дона Хуана в романтической литературе, нельзя 
не вспомнить трактовку образа насмешника и соблазнителя, предложенную датским филосо-
фом и писателем Сереном Кьеркегором в трактате «Или-или» [2] (тот факт, что авторству 
Кьеркегора также принадлежит «Дневник соблазнителя», делает его трактовку мифа еще более 
значимой). Кьеркегор определял Дона Хуана, наряду с Фаустом, как выражение духа христиан-
ской культуры, однако фигура Фауста, по мнению мыслителя, возникает на более поздней ста-
дии развития культуры, Фауст – это «рефлектированный Дон Жуан». Оба героя несут в себе 
демоническое, оба «испытывают чувственную радость от раскола, от нарушения гармонии; но 
Дон Жуан сам не сознает этого, и эта нерефлектированность придает тем больше очарования 
его облику, он становится тем неотразимее, чем непосредственней говорит в нем страсть» [1]. 
Характер Дона Хуана сводится к чувственности, и потому любые попытки показать становле-
ние героя, его биографию превращают насмешника и соблазнителя в рефлектированную лич-
ность, уничтожают его идеальность.  

Романтические донжуаны уже несколько отдалились от идеального (по Кьеркегору)  
образа Дона Хуана. В своей работе «Силуэты» Кьеркегор доказывает, что в Доне Хуане нет 
сознания собственной вины, хотя он несомненно виновен по реальному деянию. Донжуаны, 
описанные испанскими романтиками, еще не могут быть названы рефлектированными лично-
стями (определение, которое с полным правом можно отнести к насмешникам и соблазнителям 
века двадцатого), однако они уже способны на осознание собственной вины и на раскаяние (ге-
рои Соррильи, Труэбы) и психологически намного сложнее «идеального» первого Дона Хуана 
Тирсо, воплощения чувственности и беспечности. 

Итак, по сравнению с трактовкой легенды о Доне Хуане, предложенной в литературе 
XVII–XVIII вв., в произведениях испанских романтиков снижается морализаторский пафос, 
связанный с христианской идеей греха и воздаяния, и растет интерес к личности Дона Хуана и 
индивидуальности героя. В то же время, романтизм разрушает заложенные еще в барочной ли-
тературе основы мифа: именно писатели романтики показывают, что можно разрушить образ 
уверенного в себе соблазнителя и насмешника (так, Дон Хуан Соррильи способен искренне 
любить, сомневаться и страдать от мук совести) или изменить имя и национальность героя 
(вспомним роман Телесфоро Труэбы или новеллу Беккера), сохранив при этом суть мифа.  
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В статье рассматривается проблема перевода иноязычных вкраплений в текст произве-

дения ангольской писательницы Шо ду Гури «Байру-Операриу – моя история». Шо ду Гури – 
современная ангольская писательница, обладатель Африканской литературной премии 2006 г. 
и премии португальского Института Маркеш де Вале-Флор 2003 г. Переводимая книга пред-
ставляет собой сборник историй, объединённых общим топосом (Луанда) и временем действия 
(начало 70-х гг ХХ в. – канун провозглашения независимости страны); в качестве двух отдель-
ных глав также выделено две песни. Использованный в ней португальский язык содержит зна-
чительное количество иноязычных вкраплений, большинство из которых имеет корни в афри-
канских языках группы банту. Эти вкрапления неоднородны и по форме, и по семантике, и по 
степени понятности для носителей португальского из других стран, а потому стратегии их пе-
ревода на русский язык будут различаться. 

 
The purpose of this article is to discuss the problem of translating words and phrases from 

other languages included in the original text in Portuguese of the Angolan writer Chó do Guri’s book 
Bairro Operário – a minha história. Chó do Guri is a modern Angolan writer who was awarded with 
the African Literary Prize in 2006 and the Portuguese Institute Marquês de Valle Flor Prize in 2003. 
The translated book represents some collected stories united by the same topos (Luanda) and the time 
period, starting from the early 1970’s to the eve of Angola’s declaration of independence. It also has 
two songs that form two different chapters of the book. Included in the standard Portuguese used in 
this work is a considerable quantity of foreign words, the majority of which derive from African Bantu 
languages. These inclusions vary by their form, meaning, and also by the degree of understanding by 
lusopho nes from different countries, so the strategies of their translation into Russian should be dif-
ferent in different instances. 

Ключевые слова: перевод, иноязычные вкрапления, португальский Анголы, Ангола 

Keywords: translation, foreign inclusions, Portuguese of Angola, Angola 
 
Ангольская литература, как и любая другая национальная литература, – явление, безус- 

ловно, интересное. В советские годы в нашей стране португалоязычные произведения стран Аф-
рики пользовались популярностью и активно переводились на русский язык. Так, к примеру,  
в 60-х гг прошлого века выходили сборники рассказов «Была тёмная ночь» и «Дорога. Рассказы  
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и повести ангольских писателей», роман «Мёртвая земля» Кастро Сороменьо; в 70-х гг. была 
опубликована книга Жозе Луандину Виейры «В ожидании света», сборник стихов «Поэзия борь-
бы»; в 80-х гг – сборники «Возвращение. Современная проза Анголы», «Цель – свобода» ряда ан-
гольских писателей, «Избранные произведения» Ж.Л.Виейры и др. Спад интереса к их публика-
ции наступил только в 90-е гг. и был обусловлен ситуацией в стране: по выражению историка-
португалиста А.А. Токарева, «распад СССР катком прошёлся и по книгоиздательствам, и по  
их авторам». [2, с. 103–112]. Однако едва ли можно оправдать этим фактором отсутствие  
на полках книжных магазинов ангольской литературы в настоящее время. Нельзя игнорировать  
и наличие современных авторов для публикации. Одним из них является обладательница Афри- 
канской литературной премии 2006 г. и премии португальского Института Маркеш де Вале-Флор 
2003 г. Мария де Фатима, известная своим читателям под псевдонимом Шо ду Гури (Chó do Guri) 
[6]. Рассматриваемое в настоящей статье произведение [4] было презентовано в России в 2005 г. 
[5], однако на данный момент всё ещё не имеет официального перевода на русский язык. Пред-
ставляется, что основной проблемой при его переводе станет наличие иноязычных вкраплений, 
обусловленных особенностями местного языка. 

Португальский язык в Анголе, несмотря на свой официальный статус, для многих носите-
лей не является родным. Этнические группы, проживающие на территории страны, довольно мно-
гочисленны – не менее многочисленны и языки, на которых они говорят. Большинство из них при-
надлежит к группе банту. Самые распространённые языки, а значит – и обладающие наибольшим 
влиянием на ангольский португальский – кимбунду, умбунду и киконго. Тем не менее, имеется и 
целый ряд других африканских языков, оказывающих на него своё воздействие, – таких как, на-
пример, чокве, гангуэла, гереро, ньянеко, овамбо, окаванго и даже некоторые койсанские [3, с. 2].  

Однако отметим, что несмотря на приоритет африканских языков в этом плане, значитель-
ное количество заимствований также приходится на европейские языки. Имеется весьма подробное 
исследование португальского языка Анголы, выполненное в 2001 г. А.М. Молодкиным. В нём он 
разделяет заимствования в современном португальском языке на заимствования из африканских 
языков, заимствования из европейских языков и инновационную лексику, «значительная часть ко-
торой сформировалась на материале португальского и африканских языков под влиянием новой 
постколониальной действительности и которая отражает современную социально-политическую и 
экономическую жизнь этих стран» [1, с. 125]. Описанной им языковой ситуации вполне соответст-
вуют и результаты произведённого нами анализа лексики рассматриваемого произведения. При 
этом интересно отметить, что в тексте произведения заимствования встречаются в разной степени 
освоенности языком. В частности, слово cowboy в рассматриваемом произведении встречается как 
в форме, сохранившей английское написание (cowboy), так и изменившей не только написание в 
соответствии с нормами португальского, но даже морфологию (coboiada).  

В заимствованиях из языков банту, как и ожидалось, преобладает кимбунду, хотя име-
ются и вкрапления из киконго, умбунду, луены, овамбо или амбунду.  

По семантике классифицировать их можно следующим образом: 
1) имена собственные:  

) географические названия: Angola, Benguela, Congo Brazzaville, Kinshasa, Luanda, 
M’banza Congo; 

) имена, фамилии или прозвища людей: Bailundo, Cambuta, Gingongo, «Mabunda», 
Mateta, N’Dongo; 

) название спортивного клуба: Bangú; 
2) наименования жителей той или иной географической местности; этнической груп-

пы: angolano, benguelense, kwanhama, kwanza nortenho, kwanza sulano, luandense; 
3) название денежной единицы: Kwanza; 
4) наименования должности или профессии: cambuladora, caxico, Kínguila, soba; 
5) определения, связанные с личными или физическими качествами людей: bangão, 

cafeco, cambuta, kota; 
6) предметы быта, бытовые реалии: candongueiro, loando, mateba, maximbombo, 

musseque; 
7) продукты питания и блюда: fuba de bombó, jinguba, kissângua, maruvo, matete, 

moamba; 
8) части тела: kinama; 
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9) элементы местной флоры: mulembeira; 
10) музыкальный инструмент: quissange; 
11) некоторые действия: bazar, xingar, muxoxo; 
12) название языка: quimbundo; 
13) наименование божества: Kianda; 
14) абстрактные понятия: malamba, mujimbos; 
15) экспрессивные выражения: kanga massa, xé. 
Кроме того, в произведении имеется две фразы, очевидно, на кимбунду – переведённые 

в глоссарии на португальский язык. 
Любопытно отметить наличие в использованном издании глоссария. Оно напечатано  

в Лиссабоне, а значит, вероятно, рассчитано на португальцев – в любом случае, на неанголь- 
ского читателя. При этом в него попал ряд слов португальского происхождения (как sarrabulho, 
tuga, coxixos, tampa, trancada, vermelhinha; отчасти – avicuca); но не вошли названия местных 
деревьев, названия напитков, слова типа maximbombo, musseque или xingar, плотно вошедшие  
в лексику не только ангольцев, но и других носителей португальского (первые два – как ан-
гольские реалии, глагол – часто встречается в словарях с пометкой браз.).  

При переводе произведения на русский язык наиболее простым представляется решение  
в отношении фраз, целиком написанных на непортугальском языке, перевод которых приведён  
в глоссарии к книге. Пожалуй, единственно верным решением в отношении них будет их сохранение 
в оригинале и перевод в отдельной сноске. На первый взгляд, поскольку цель иноязычных включений 
в данном случае – создание атмосферы описываемой страны, – неплохой идеей кажется приведение 
русской транскрипции к этим фразам, однако поскольку перевод уже выполняется с третьего языка, 
то фактически это была бы транскрипция транскрипции, к тому же – на язык, алфавит которого не 
используется традиционно для передачи звуков исходного языка, а значит, это едва ли помогло бы 
передать на русский язык оригинальное их звучание. Например: 

 

Оригинальная фраза Перевод 

Ou ao Massano que de tanto ser assediado 
cantou: Emé n’guenami confiança ni ana j’ana 
n’dengué, n’dé, n’dé, j’aná olo cula ni maka. 

Или Масану, которому так досаждали, что он 
пел: Emé n’guenami confiança ni ana j’ana 
n’dengué, n’dé, n’dé, j’aná olo cula ni maka23 

 
Тот же принцип представляется наиболее правильным в отношении слов на африканских 

языках, представляющих собой определения, связанные с личными или физическими качествами 
людей, поскольку они не слишком часто появляются в тексте и в оригинальном произведении 
выглядят экзотизмами. К примеру:  

 

Оригинальная фраза Перевод 

Era «bangão», gostava de usar fatos de linho, 
sapatos com pitões mas curiosamente, não usava 
peúgas. 

Он был bangão24, ему нравилась льняная 
одежда и ботинки с шипами, при этом, что 
любопытно, носков он не носил. 

O homem branco considerava a relação sexual 
com uma «cafeco» negra de maior êxtase e 
Joaquim corroborava. 

Возможность интимных отношений с черноко- 
жей cafeco25 приводила белого человека в нас- 
тоящий экстаз, и Жоаким отчаянно закивал го-
ловой. 

 
Иной будет стратегия перевода для слов, обозначающих те или иные реалии ангольской 

жизни (должности или профессии; бытовые реалии; продукты питания и блюда; денежную единицу; 
элементы флоры; музыкальный инструмент; части тела; наименование местного божества). Эти тер-
мины фактически являются адаптированными для португальского языка заимствованиями из афри-

                                                 
23Emé n’guenami confiança ni ana j’ana n’dengué, n’dé, n’dé, j’aná olo cula ni maka –  «Мне не нужно доверия детей. 
Идите-идите, детки, - и вы и ваши проблемы». (кимб.) 
24 Bangão – хорошо одетый человек, дэнди. (кимб.) 
25 Cafeco – девственница (умб.) 
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канских. Они плотно встроились в его систему и составляют специфику местного варианта порту-
гальского языка. Эта подробность позволяет нам таким же образом адаптировать полученные терми-
ны под русский язык (таким образом, например, museke превращается в португальском в musseque и 
при образовании множественного числа получает характерное окончание –s: musseques; в рус-
ском языке, в таком случае, слово будет выглядеть как мусеки). Для того, чтобы показать, что 
это слово на данный момент не является для русского языка родным и фактически является 
фонетической записью другого языка, мы предлагаем использовать курсив. 

При этом, тем не менее, представляется также необходимым и разъяснение значения за-
транскрибированных слов в комментарии – иначе читатель, сумевший ощутить экзотику про-
исходящего в произведении, так и не сможет понять, о чём же шла речь в том или ином абзаце: 

 

Оригинальная фраза Перевод 

Nos musseques, sempre ouviu dizer que quando 
uma negra é escolhida por um branco é sinal de 
sorte. 

В мусеках всегда говорили, что если черно-
кожую избрал белый человек, – это к удаче. 

O que simboliza a cultura nacional. Máscaras de 
quissanges, rostos esculpidos em pau preto 
presos ao alto das paredes e algumas estatuetas 
de pensadores em cima de uma mesa feita de 
madeira e com o tampo em pele. 

Всё здесь представляло национальную куль-
туру этих людей: киссанжи26; резные маски 
из чёрного дерева, развешанные на стенах; 
статуэтки мыслителей-пенсадоров27 на дере-
вянном столе, обтянутом сверху кожей. 

 
Несколько иным образом обстоит ситуация в случае географических названий. Многие 

из них (такие как Ангола, Браззавиль, Киншаса) уже существуют в том или ином традиционно 
закрепившемся виде в русском языке. Эти названия на слуху, и нет смысла давать к ним какие-
либо пояснения (комментарий можно было бы добавить, если бы книга могла предназначаться 
детям, но учитывая содержание сборника рассказов, можно сделать вывод, что будущий чита-
тель – взрослый человек, способный выучить названия государств и их столиц).  

Разумеется, не каждому известны такие географические названия, как Бенгела или 
Южная Кванза – и тем более не многие знают, что Самбизанга или Казенга – названия мусек 
(районов, состоящих из трущоб) в Луанде. В этих случаях представляется наиболее адекватным 
короткий комментарий внутри текста (например, Benguela при этом будет переводиться как 
провинция Бенгела). То же можно сказать и о названиях жителей различных провинций Анго-
лы: benguelense- житель ангольской провинции Бенгелы, kwanza sulano – житель ангольской 
провинции Южной Кванзы. 

Говоря о названиях, не забудем и о спортивном клубе Bangú. Его название не несёт ни-
каких коннотаций, а значит, может быть свободно транскрибировано на русском: Бангý – без 
каких-либо переводческих комментариев. 

То же касается и имён собственных, принадлежащих различным персонажам: имена  
и фамилии, использованные в тексте, не имеют коннотаций, влияющих на содержание, а значит – 
могут быть переданы в транскрипции с португальского: Байлунду, Жингонгу и др. 

Иначе ситуация обстоит с прозвищами. Поскольку в их случае оказывается важна се-
мантика слов, причём не всегда эту семантику удаётся установить наверняка и порой имеют 
место предположения, представляется возможной их передача в транскрипции с комментарием 
в отдельной сноске (например, Камбута28). 

Таким образом, в зависимости от семантики иноязычных вкраплений, для различных их 
типов мы предлагаем применять неодинаковые стратегии перевода, рассмотренные выше. 

                                                 
26 Ангольский музыкальный инструмент. Представляет собой щипковый идиофон, у которого на резонаторном кор-
пусе размещается ряд или несколько рядов бамбуковых или металлических пластин-язычков, служащих источником 
звука. 
27 Эта традиционная для ангольской культуры скульптура характерна, прежде всего, для народа чокве. Она изобра-
жает человека, сидящего в раздумьях – поставив локти на колени и обхватив руками голову.  
28 Cambuta – человек низкого роста (кимб.). 
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Дева Мария глубоко почитается испанцами, что отражается в испанской культуре, по-

этому в данной статье агиоантропоним «María» рассматривается как один из важнейших кон-
цептов испанской лингвокультуры. Изучение названий чтимых образов Богородицы, анализ 
семантики её имени на материале производных имен нарицательных от агиоантропонима, а 
также выявление особенностей функционирования имени в испанской народной поэзии позво-
ляют сделать любопытные выводы о восприятии Девы Марии испанским народом. 

 
The Blessed Virgin Mary is highly venerated by the Spanish people and plays a key role in the 

Spanish culture, that is why in this article we consider the hagioanthroponym «María» as one of the 
most important concepts of the Spanish linguoculture. The study of the Marian advocations, the analy-
sis of the semantics of the name on the basis of the derivates of this hagioanthroponym and the analy-
sis of the functioning of the name in the Spanish folk poetry help us to make important and curious 
conclusions about the perception of the Holy Virgin among the Spanish people. 
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Известно, что в Испании распространен и является очень важным культ Пресвятой Девы 

Марии: «Здесь (в Испании – А.Л.) поклоняются не столько Сыну, покоящемуся на коленях у Мате-
ри, сколько самой Деве Марии...» (М. де Унамуно) [4]. Испанцы называют Богоматерь «цветком 
Испании» (la flor de España), а за Андалусией закрепилось метафорическое определение «Земля 
Девы Марии» (la Tierra de María Santísima). Если считать концепт «сгустком культуры» (Ю.С. Сте-
панов) [3], а также принять во внимание «культурную специфичность» антропонима, которая опре-
деляется его «изменяющейся, складывающейся веками семантикой» (Ю.Л. Оболенская) [2], то мы 
можем рассматривать агиоантропоним «María» как концепт испанской лингвокультуры. Дева Ма-
рия для испанского народа – это неотъемлемая часть его культуры. 

О важности для народа образа Богородицы свидетельствует, прежде всего, огромное 
количество названий чтимых образов Богоматери, «advocaciones marianas». Слово «advocación» 
имеет два основных значения:  

1) покровительство божества или святого над населенным пунктом или организацией,  
в честь которого это место названо;  

2) дополнительное наименование, которое дается святому и отсылает к какому-либо  
из следующих аспектов его жизни и деятельности: к характеризующему его атрибуту;  
к совершенному им чуду; к особым моментам его жизни; к местам, имеющим отношение  
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к жизни святого; к месту нахождения его реликвии (Cristo de la Agonía, Virgen de la Esperanza, 
Virgen del Pilar)29.  

Нас интересует слово «advocación» во 2-ом своем значении, поскольку в Испании насчиты-
вается огромное количество чтимых образов Богородицы, и их названия составлены  
с дополнительным наименованием. Иногда в основе наименования лежат важнейшие события  
жизненного пути Богородицы, такие как Введение во Храм (la Presentación), Благовещение 
(la Anunciación), Непорочное Зачатие (la Concepción), Успение (la Asunción), а также её страдания  
и скорбь по сыну (las Angustias, los Dolores, la Soledad). Зачастую образ назван в честь чудотворно-
го явления Богоматери на Земле или в честь места, где был найдена её образ или реликвия (La 
Vírgen del Carmen, La Vírgen del Pilar, La Vírgen de Almudena, La Vírgen de Guadalupe, Nuestra 
Señora de Montserrat).  

Названия чтимых образов Богородицы переходят в личные имена Богородицы. При 
этом каждый образ приобретает свои особые черты и облик, а также традиции почитания наро-
дом. Каждое «имя» Богородицы несет ассоциации, связанные с её образом.  

Имена образа Богородицы могут быть составлены тремя способами: «Santa María de...», 
«Virgen de...» или «Nuestra Señora de...». От них, в свою очередь, путем опущения первой части 
имени образуются женские имена, пользующиеся большой популярностью: Carmen (Nuestra 
Señora de Carmen → Carmen), Esperanza, Soledad, Pilar, Montserrat. 

Концепт можно реконструировать с помощью различных языковых средств. Анализ 
производных и функционирования имени в тексте позволяет эксплицировать смыслы, зало-
женные народным сознанием в имени Богоматери.  

Во-первых, имя María благодаря семантической связи с денотатом имеет в своем лекси-
ческом значении сему «главный, базовый, обязательный», само имя, становясь нарицатель-
ным, символизирует нечто важное и неотъемлемое. К примеру, слово maría  стало обозначать 
главную свечу тенебрарио (треугольного подсвечника), которая ставится на самом его верху во 
время трех утренних служб Страстной недели). Эта свеча символизирует Деву Марию, затем 
чуть ниже идут свечи Марии Магдалины и Марии, сестры Лазаря (они образуют малый тре-
угольник «трех евангельских Марий»), а ниже располагаются свечи одиннадцати апостолов. 
Свечу Девы Марии по окончании литургии тушат последней, что символизирует почтение  
к Божьей Матери, а также в народном истолковании силу её веры, которой она, будучи Мате-
рью Иисуса, отличалась от всех Его последователей и учеников. 

Кроме того, эта же сема проявляется в названии трех звезд из пояса Ориона – «las tres 
Marías» ("Три Марии"), опять же отсылая нас к трем Евангельским Мариям. 

В студенческом жаргоне сейчас слово marías обозначает «легкий предмет», так как  
в 50–60-х годах XX столетия этим словом обозначали базовые школьные предметы (Религию, 
Политику и Физическую культуру30), которые было легко сдать, поэтому их называли Las tres 
Marías «Три Марии», как трех евангельских Марий [5].  

Во-вторых, имя María практически стало эквивалентом слова «женщина», «представи-
тельница женского пола». Большое количество слов образованы от этого имени именно на ос-
нове семы «женское начало», которая является одной из основных сем: 

• дериватов, обозначающих типы людей и их качеств. Так, служанок, а также просто 
девушек, в Испании называют maría, mariquita (омоним слова mariquita, обозначающего «бо-
жью коровку»). Рафаэль де Леон отмечает, что в таких фразах как «la mariquita no ha vuelto aún 
de la compra» (девушка/служанка еще не вернулась из магазина), «las mariquitas se pasan el día 
en el patio» («девушки проводят время в дворике») слово mariquita обозначает «девушка», «слу-
жанка» или «домохозяйка». Сема «женское начало», переосмысленная в негативном свете, 
воплотилась в таких словах как Maruja, Marujona, которые стали «деспективными обозначе-
ниями ограниченных мещанок» [6].  

                                                 
29 Значения по el Drae: 1. f. Tutela, protección o patrocinio de la divinidad o de los santos a la comunidad oinstitución que 
toma su nombre. 2. f. Denominación complementaria que se aplica al nombre de una persona divina o santa y que se refiere a 
determinado misterio, virtud o atributo suyos, a momentos especiales de su vida, a lugares vinculados a su presencia o al 
hallazgo de una imagen suya, etc.; p. ej., Cristo de la Agonía, Virgen de la Esperanza, Virgen del Pilar.  
30 «en la jerga estudiantil son llamadas así las asignaturas a las que apenas se presta atención por ser decisivas. En los años 
50–60 eran tres (Religión, Política y Formación Física), de donde el nombre “las tres Marías”, evangélicas que iban siempre 
juntas» [5]. 
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Отметим, что употребление каких-либо из указанных выше дериватов по отношению  
к мужчине заключает в себе негативную оценку и носит сниженный характер, а порой они даже 
являются вульгаризмами и используются в качестве оскорбления: marica, maricón обозначают 
женственного мужчину или гомосексуалиста31. Данные дериваты широко употребительны сре-
ди испанцев, создается множество синонимов со значением «гомосексуалист»: marimarica, 
mariquita, marioso, marlón, mariol. Как видим, все они образуются на основе корня mar- и со-
держат сему «женского начала». 

Наличие семы «женского начала» очевидно в производных, обозначающих женские  
типы; в них указание на женщину содержится именно в корне mar-: 

marimandona (от «mujer mandona») – своенравная и властная женщина.  
marisabidilla (от «mujer sabidilla») – чванная и хвастливая женщина; 
marzápalos – неухоженная женщина. 
• названий представителей животного мира: mariposa «бабочка», mariquita «божья 

коровка» и marica «сорока» воспринимаются испанским народом как насекомые и птицы жен-
ского пола, – об этом свидетельствует и род существительных, и то как употребляются они  
в речи и изображаются в народном творчестве32. Исследователь испанской топонимии Франси-
ско Хавиер Гарсия Мартинес приводит в пример множество обозначений лисицы, употреби-
тельных в Андалусии, которые восходят к имени Девы Марии: maría, mariquita, mariquilla, 
mariandana [7]. Возможно, подобное восприятие диктует содержащаяся в их языковых обозна-
чениях сема «женское начало».  

В народе считается, что mariposa «бабочка» произошло от словосочетания «María, 
posa» из детского стиха «María, pósate, descansa en el suelo», с помощью которого дети просили 
бабочку сесть к ним на руку. То есть изначально к бабочке обращались женским именем María, 
возможно, отсылая именно к Пресвятой Деве и к ее прекрасному воплощению. Происхождение 
слова mariquita более прозрачно: María > marica + –ita = mariquita [9].  

• Сема «женского начала» присутствует в различных названиях кукол. Marioneta (слово 
пришло в испанский язык во французской огласовке – Maronette) отсылает нас к имени и образу 
Девы Марии, так как марионетки изначально изготовлялись примерно того же самого размера, как 
и статуэтки Богоматери [5]. Также в испанской культуре есть marimanta «фигурка, кукла, которой 
пугают детей»: беззубая старуха с длинным носом, внутренности которой набиты отбросами. Она 
олицетворяет в своем лице все зло мира ("el relleno está formado por papeles y desechos, entre los que 
se introducen notas de papel con mensajes escritos "con lo que los niños quieres que desaparezca: el paro, 
el hambre, las enfermedades"33). Ее публично сжигают 2-го февраля в день почитания Девы Марии 
де ла Канделария34, чтобы очиститься и принять свет, который несет Христос.  

Итак, в производных от имени María воплощаются две основные семы: сема «главный, 
основной» и сема «женское начало». 

Названия некоторых растений названы в честь Девы Марии. Например, пиретрут, или 
пижма девичья, или бальзамическая (Pyrethrum tanacetum) назывется hierba de Santa María; или 
hojicas de Santa María. Мята колосистая в народе носит название hojas de Santa María. Sello de Santa 
María (sello de Solomón) – это название купены (соломонова печать). Cardo de San María (mariano) – 
расторопша пятнистая. Происхождение названия последнего растения в народе связано с легендой: 
Дева Мария пыталась спрятать Иисуса от солдат Ирода, укрыв его листьями этого растения; когда 
они убегали, из ее груди на растение упали несколько капель ее грудного молока, поэтому растение 
стало лекарственным. Раньше его назначали роженицам и кормилицам. 

                                                 
31 Marica, значения по el Drae: 1) m. coloq. Hombre afeminado y de poco ánimo y esfuerzo; 2) m. coloq. Hombre 
homosexual; 3) m. (usado como insulto) con los significados de hombre afeminado u homosexual o sin ellos. 
32 В Испании есть пирожное «божья коровка», которая изображается с лицом девочки с красными губами и длинными 
ресницами. (ЭР: http://marcasehistoria.com/2009/05/15/simpatica-¿o-peligrosa/; http://www.diclib.com/sanjuán/show/es/moliner/ 
S/4457/780/12/0/70152#.U3B678GdH3Q) 
33 ЭР: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/candela-marimanta_633958.html. 
34 В католицизме в этот день отмечают два события: День Девы Марии де ла Канделария и Принесение во Храм Иеруса-
лимский младенца Христа, – в православии именуемое Сретением Господнем. Праздник известен также под разными на-
званиями: праздник света (fiesta de la Luz), праздник свечей (fiesta de las Candelas). Названия передают священный смысл 
праздника: Дева Мария, впервые после родов, приходит в Храм для очищения и приносит младенца Иисуса, и Христос ос-
вещает его и весь мир как свеча, поэтому в этот день люди несут свечи в процессиях. Название образа Девы Марии – De la 
Candelaria – происходит от candela «свеча», то есть переводится как «несущая свет». 
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Отрада и глубокое чувство почтения к Божьей Матери проявляется в поэтических про-
изведениях, которые ей посвящены: в коплах35 и созданных на их основе романсах, песнях  
и саэтах. В них Дева Мария воспринимается как родная и близкая, – одной из причин такого 
отношения является то, что в каждой провинции, во многих городах испанцы почитают «свою» 
Божью Матерь, то есть местночтимый образ Богородицы (Nuestra Señora del Pilar в Сарагосе, 
Vírgen de Montserrat в Каталонии), и народ хранит свои особые традиции почитания. Поэтому 
испанцы любят и берегут свою Деву Марию; украшать ее на праздник – это также особая честь. 
К примеру, знаменитые тореадоры Хоселито эль Гайо, Пепе Ийо, Пепе Луис Васкес и многие 
другие способствуют сохранению традиции украшения изваяний Девы Марии на Страстную 
Неделю и преподносят дорогие украшения, камни и ткани в качестве даров. Например,  
в Севилье Хоселито эль Гайо подарил Деве Марии де ла Эсперанса Макарена россыпь изумру-
дов для украшения статуи (кстати, изумруды, сделанные в форме лилий, также называются 
mariquillas)36. Желание сделать свою статую Девы Марии самой красивой объясняется сорев-
новательным духом испанцев, из-за чего они так ревностно относятся  
к святыням их малойродины. Исследовательница андалузской саэты А.С. Дяченко приводит 
пример «соперничества» почитателей покровительниц 2-х районов Севильи – Девы Марии де 
Триана (Vírgen de la Esperanza de Triana), покровительницу района Триана, и Девы Марии Ма-
карена (Vírgen de la Esperanza Macarena), покровительницу района Сан Хиль (Макарена). Когда 
две процессии встречаются возле Кафедрального собора Севильи, это вызывает сильнейший 
всплеск эмоций у участников, и они начинают громче петь саэты, восхваляющие почитаемую ими 
святую [1: 94]. 

Статуя Дева Мария олицетворяет дух храма. Например, если изображение Девы Марии 
вынести из храма, то он словно лишается Святого Духа (la paloma, голубка – традиционный 
символ Святого Духа в христианской традиции):  

 

Los pájaros de Castillo 
A voces bajan diciendo: 
– ¿Dónde estará la paloma 
Que habitaba en este templo37? 

 

Дева Мария олицетворяет мать, которая дарит утешение, поэтому ее называют «утеши-
тельницей» («consoladora de tristes», «consuelo de los tristes y de los pobres»). Небесная мать сто-
ит выше, чем земная мать. Поэтому испанцы часто в коплах называют Богоматерь своей мате-
рью (1). Нередко можно встретить в коплах признания испанцев Деве Марии в любви (2, 3, 4):  

 

Jesucristo, nuestro Padre 
Santa María, mi Madre, 
San Vicente, mi pariente, 
que me hizo la Cruz en la frente…. (1). 
 

A la Virgen del Cármen 
Quiero y adoro, 
Porque saca las almas 
del purgatorio (2).  
 

Mucho quiero a Vírgen 
De los Dolores, 
Consuelo de los tristes 
Y de los pobres (3). 

                                                 
35 Копла (Copla) – народная поэтическая форма, состоящая из 3-х или 4-х восьмисложных строк. Различают квартету 
(«cuarteta de romance»), сегидилью («seguidilla») с рифмовкой четных строк и редондилью («redondilla») с кольцевой 
рифмовкой строк (abba). [6] 
36 ЭР: http://portaltaurino.net/especiales/otros_especiales/semana_santa.htm. 
37 Ф. Родригес Марин в книге «Cantos populares españoles» пишет, что речь идет о ситуации, когда во время рестав-
рации храма, изображения перевозились в другой храм. («Se refiere a una época en que, para reparar el santuario del 
castillo, trasladaron la imágen a otra iglesia»). 
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Mi madre con gran ternura 
Me pregunta que a quién quiero; 
Yo le digo: – Madre mía, 
A la Reina de los Cielos (4). 

 
Любовь испанца к Деве Марии, исполненная глубокой нежности, выражается в поэтиче-

ских эпитетах, которые подчеркивают божественную сущность Девы Марии: «la reina», 
«emperatriz de los cielos», «divina escala del cielo», «de la mar estrella», «la Flor», «un ramo de 
virtud», «bendita entre todas las mujeres»; а также описывают её красоту: «hermosa», «la bella», "ее 
волосы точно из золота, а руки цвета лилии": «los cabellos son de oro / y las manos de azucenas». 
Интересно, что в андалузских саэтах необыкновенно значимо описание внешнего облика Божьей 
Матери: исследование, проведенное А.С. Дяченко [1: 165] показывает, что наибольшее количест-
во эпитетов описывают именно внешнюю красоту Богоматери, что, по мнению ученого, свиде-
тельствует о сочетании «искреннего благочестия и фамильярности» как особенности андалузской 
религиозности. «Следует особо отметить большое количество эпитетов, связанных с внешним 
обликом, антропоцентричностью искусства фламенко и андалузской народной религиозности, 
позволяющей восхищаться красотой Богоматери как женщины из плоти и крови» [1: 136]. Суще-
ствует даже саэта-комплимент (saeta-piropo), в которой использованные эпитеты могут показать-
ся кощунственными для представителей другого культурно-религиозного сообщества, например, 
для православных людей: guapa (красотка), delirio (исступление) [1: 166]. 

Отметим, что восхищение красотой Богородицы характерно не только для Андалусии, 
но и в более сдержанной форме для других регионов Испании. Для испанцев важно, чтобы их 
святая покровительница была красива: 

 
Bámonos los dos a Cáis, 
A bé la Bígen de Regla, 
la más bonita que hay. 

 
С красотой Богоматери испанцы сравнивают своих девушек. Восприятие Девы Марии 

как земной женщины сокращает дистанцию между ней и ее почитателем, приближает мир не-
бесный к миру земному: 

 
Tienes ojos de paloma, 
mejillas de leche y sangre 
y los cabellitos rubios 
como la Vírgen de Carmen. 

 
Особенный интерес представляет для испанцев тон кожи Девы Марии. Самый распро-

страненный комплимент – это «morena» или ласковое «morenita» (смуглая, смуглянка). Этот 
эпитет дается и Деве Марии дель Пилар (патроне Арагона), и Деве Марии де Гуадалупе (патро-
не Эстремадуры) и многим другим. Восхищение тоном кожи Девы Марии несет порой глубо-
кий символический смысл: чем изображение (статуя) Девы Марии «смуглее» и темнее, тем оно 
старше, а значит является более намоленным, более чудодейственным. К восхищению красотой 
примешивается понимание ценности изображения. Это необходимо учитывать при истолкова-
нии описаний испанцами внешности Пресвятой Девы. Помимо этого, А.С. Дяченко объясняет 
смуглый цвет кожи у севильских Дев Марий модой, которая распространилась в Севилье в на-
чале XX века [1: 167]. 

 
La Virgen de Covadonga 
Es un poco morenita. 
Como vino de guerra 
Tiene la color marchita. 
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Morena es la Magdalena 
Y la Vírgen del Pilar; 
Yo digo que es más morena 
La Vírgen del Olivar. 
 
Adoro lo moreno 
Desde que supe 
Que morena es 
la Vírgen de Guadalupe. 
 
Vírgen de la Cabeza, 
La morenita. 
En el cerro más alto 
Tienes la ermita. 

 
Образ Девы Марии десакрализуется в тех случаях, когда она предстает в поэзии как 

обычная земная женщина, которую одолевают домашние заботы. Снимается акцент с её боже-
ственного начала. В коплах описывается, как Дева Мария ведет хозяйство и растит сына, сти-
рает его пеленки (1). Словно домашняя хозяйка она ходит по магазинам в поисках бумаги  
и чернил, чтобы написать своему мужу (2). Таких бытовых сюжетов насчитывается много  
в испанской народной поэзии. 

 
A la orilla del río 
la Virgen lava 
los pañales del Niño; 
rica colada. 
 
Y en romero seco 
los ha tendido 
y, como eran del Niño, 
se ha florecido.(1) 
 
La Vírgen va de tienda en tienda 
Buscando tinta y papel, 
Para escibirle una carta 
A su esposo San José (2). 

 
Рассмотрение испанской народной поэзии помогает выявить интересную особенность 

восприятия Девы Марии испанцами: с одной стороны, испанский народ питает глубокое ис-
креннее почтение к Деве Марии, с другой стороны, сознательно десакрализует, приближает ее 
образ к миру людей. 

В данной статье мы рассмотрели имя Девы Марии как концепт испанской лингвокуль-
туры. Этот подход позволяет рассмотреть имя как «содержательный знак», проанализировать 
семантику агиоантропонима и особенности его функционирования в тексте и выявить те семы, 
«слои» концепта, которые со временем бытования имени в культуре появились в его семантике.  

Культ Богоматери чрезвычайно важен для испанцев и глубоко переживается в народе: 
до сих пор сочиняются и поются коплы о Деве Марии на праздники, а производные от её имени 
активно используются в народе. Агиоантропоним вобрал в себя веру народа и особенности его 
отношения к Божьей Матери. Для испанского народа Дева Мария – Мать Бога, но одновремен-
но с этим и родная душа, утешительница и заступница, олицетворение родины. Дистанция ме-
жду Богоматерью и человеком в испанской культуре значительно сокращается, что является 
причиной десакрализации её образа.  
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Переводческая деятельность заключается, как известно, не в простой замене одного 

языка другим, а в попытке соотнести различные культуры и способы мышления. Многие уче-
ные писали и продолжают писать о том, что каждый язык создает свою специфическую картину 
мира, которая «отображает эмпирический культурный и исторический опыт некоторого языко-
вого коллектива». В связи с этим представляется очевидным тот факт, что понять другую куль-
туру, не учитывая ее специфики, невозможно. В этом, в частности, заключается одна из слож-
ностей изучения доколумбовой литературы. Речь идет не только о сложности передачи различ-
ных элементов языковой картины мира, но также о различии элементов литературы как знако-
мого нам латинского термина и элементов доколумбовой литературы.  

Термин «литература», как известно, – продукт греческой, а следовательно, европейской 
цивилизации. В переводе с латинского lit(t)eratura, – «написанное» происходит от lit(t)era – 
«буква». В то же время тексты, пришедшие к нам из доколумбового мира, ни каким образом не 
вписываются в европейские понятия. Если говорить о «литературе» в том значении, в котором 
ее понимает наша культура, – доколониальной литературы в Америке просто не существовало. 
Тексты, изучать которые нам предоставляется возможность, имеют совершенно другую струк-
туру, цель и приемы. 

Так, «индеец знает, когда он чувствует», – заявляет французский профессор и академик 
Мексиканской Академии Языка Патрик Джоханссон. Это «чувствование», являющееся основой ми-
ропонимания месоамериканских племен, проявляется в доколумбовых памятниках в том, что сам 
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текст никогда не бывает оторван от других семиотических составляющих. Под этим подразумевает-
ся, что для понимания текста доколумбового периода нельзя отделять запись от рисунка и/или  
других внеязыковых элементов. Помимо рисунка и цвета указывается также на важность танца и 
музыки. Такой синтез различных знаковых систем заметно затрудняет понимание найденных мате-
риалов. Нельзя не упомянуть, что в некоторых случаях, несмотря на удавшуюся расшифровку 
письменности определенного племени, невозможно расшифровать информацию источника в связи 
с непониманием значения рисунка или даже цвета, которым записано сообщение. 

В связи с этим перевод доколумбового американского фольклора и эпоса становится по-
настоящему сложнейшей задачей для переводчика. Эпос это продукт языкового народного сознания 
на начальной стадии развития. Очевидно, что этот фольклорный жанр обладает особенной связью  
с внеязыковыми культурными традициями. Приняв тот факт, что значение рисунков и цветов в най-
денных манускриптах не учитывается (хотя, как мы уже выяснили, эти знаки скорее всего меняли 
значение записей), и возвращаясь к проблеме перевода стоит отметить, что в случае перевода эпоса 
понятие переводческой эквивалентности должно рассматриваться не только с лингвистической сто-
роны, но и с культурологической, а практические методы осуществления такого перевода должны 
отличаться от методики художественного перевода в общем. Данные тезисы рассматриваются в на-
шей работе на примере различных переводов индейского эпоса «Пополь вух».  

«Пополь Вух» является для современных исследователей основным документом о космо-
логии индейцев майя-киче. В качестве вступления необходимо прокомментировать значимость 
данного памятника. Как известно, другие источники записей древних племен – это, как правило, 
религиозные надписи на надгробиях или так называемые кодексы. Первая группа текстов (надпи-
си на надгробиях) в связи со своей узкой тематикой лишь в малой степени является объектом 
культорологических исследований. Вторая группа – месоамериканские кодексы – это доиспанские 
рукописные тексты разных цивилизаций, проживавших в Центральной Америке, сохранившиеся  
до наших дней в количестве 18 экземпляров. Данные тексты являются жреческими книгами проро-
честв, а также посвещены описанию ритуалов, астрономии, расчету календарных циклов и другим 
практическим знаниям. При этом, пишет К. Таубе, «боги в них обычно появляются в связи с тем или 
иным предзнаменованием и очень редко в процессе последовательного повествования. По этой при-
чине данные доиспанские кодексы содержат, как правило, лишь краткие ссылки на мифологические 
эпизоды». Таким образом, информации о вере майянской цивилизации в кодексах мы не находим.  

Особняком стоит группа текстов колониальной эпохи, которые зачастую являются наиболее 
значимым источником об организации, мировозрении и мифологии древних цивилизаций. Многие 
монахи-миссионеры, восхищавшиеся высокоразвитой культурой индейцев, стремились записать ус-
лышанное и увиденное на американском континенте. Несмотря на то, что «многие испанские коло-
нисты рассматривали местное население лишь как источник рабского труда и дани, … религиозные 
ордена монахов связывали эти народы с утопической возможностью создать новый, более совер-
шенный мир», и в связи с этим создавали восхищенные тексты об индейских племенах. Так, основ-
ным документом о мифологии и социальном устройстве второй наиболее значимой месоамреикан-
ской цивилизации – цивилизации ацтеков – является именно памятник колониального периода. 

Однако, по-другому обстоят дела с изучаемой нами мифологией индейцев майя. Мно-
гими учеными отмечалось, что цивилизация майя остается на сегодняшний день гораздо менее 
изученной, чем цивилизация ацтеков. Причина этому практически полное отсутствие текстов 
об этом племени в колониальную эпоху. Единственным источником этого периода о культуре 
майя является написанное францисканским монахом Диего де Ланда «Сообщение о делах  
в Юкатане». Данный труд описывает историю открытия полуострова Юкатан (являющегося ло-
ном описываемой цивилизации), структуру индейского общества, его обряды и традиции. Од-
нако, несмотря на то, что «его книга содержит ценную информацию об истории юкатанских 
майя, об их календаре и обрядах, в ней нет даже упоминания о мифологии народа». Таким об-
разом, и в колониальных источниках мы не находим информации о космогонии данной цивили-
зации. И именно за счет отсутвия каких-либо других материалов, на прямую связанных с кос-
мологией индейцев майя, эпос «Пополь Вух» является настоящим историческим и религиоз-
ным сокровищем, раскрывающим тайны верований майяанской народности. 

По времени и даже по способу написания «Пополь вух» невозможно отнести ни к одной 
из трех вышеназванных групп текстов. Можно сказать, что он находится между индейскими  
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кодексами и колониальными записями монахов. Записанный изначально латинскими буквами 
на языке индейцев памятник носит промежуточный характер, который позволяет восстановить 
приблизительное время написания источника, а также воссоздать образ неназванного автора. 
Общепринятым считается предположение о том, что «Пополь Вух» был записан индейцем майя 
племени киче уже после испанского завоевания в середине XVI века. Манускрипт, хранившейся 
более 1500 лет в стенах церкви в маленькой деревне в Гватемале, был обнаружен в 1701 году 
приходским священником-доминиканцем Франциско Хименесом.  

Переходя к рассмотрению переводов, укажем, что первый из них был сделан обнару-
жившим манускрипт монахом. Оценив неповторимую ценность манускрипта, Хименес перепи-
сал оригинальный текст на языке индейцев и перевел его с киче на испанский язык. Впоследст-
вии оригинал, записанный на языке майя-киче латинскими символами, исчез. Таким образом, 
рукопись Хименеса осталась единственным доступным нам первоисточником, а его перевод – 
первым испаноязычным текстом эпоса. 

После этого произведение Хименеса пролежало в монастыре более века. В 1854 году 
миссионер Шарль Этьен Брассер де Бурбур нашел в Университете Святого Карлоса записи пер-
вооткрывателя и перевез записанный монахом текст в Европу. В 1861 году в Париже Шарль 
Брассер публикует на французском языке книгу с названием «Пополь Вух: священная книга и 
мифы американской древности». На сегодняшний день это самая узнаваемая версия индейского 
эпоса, с публикации которой зародился мировой интерес к мифологии древних индейцев майя. 

Следующим значащим переводом оказался самый популярный среди массового читате-
ля на сегодняшний день перевод Адриана Ресиноса. Уроженец Гватемалы, приехавший в Евро-
пу на поиски францисканского манускрипта, он создает перевод и делает ее при этом более 
доступным. Облегчая язык и оснащая издание многочисленными комментариями с объясне-
ниями традиций своего народа, Ресинос открывает эпос майя для массового чтения. 

Луис Энрике Сэм Колоп, другой житель Гватемалы, а также носитель языка майя и сын 
индейцев племени киче, также создает перевод, важный для нашего анализа в стилистическом 
плане. Комментируя издание отсылками к индейскому языку и к устным вариациям отрывков 
сказания, Колоп переводит эпос в стихотворной форме и акцентирует свое внимание не на со-
держании, а на ритме слов, делении строф и т.д. 

Стоит сказать, что после того, как Брассер де Бурбург открыл «Пополь Вух» европейско-
му читателю, переводов индейского эпоса было сделано огромное количество. Как правило, пере-
воды осуществлялись с французского бурбургского варианта. Отмеченные здесь экземпляры  
являются самыми значительными по своему вкладу в процесс филологического, культурологиче-
ского и лингвистического анализа текста. Различие между данными трудами наиболее заметно,  
в то время как другие переводы придерживаются текста какого-либо одного из названных иссле-
дователей и отступают от выбранного варианта лишь незначительно. Возвращаясь к работам ука-
занных переводчиков отметим, что каждый из них привносит в индейскую историю о создании 
мира свои своеобразные содержательные, смысловые и стилистические элементы. Различия 
обосновываются, как правило, большим количеством факторов. Важна позиция и замысел каждо-
го конкретного ученого. Важно также и различие целей авторов и, в разных случаях в большей 
или в меньшей степени, важна сама личность переводчика. 

Так, переводчик памятника Франциско Хименес на самом деле осуществил лишь первые 
шаги на пути к художественному переводу манускрипта. Считается, что «прежде всего, он столк-
нулся со сложностью корректного перевода на испанский грамматических конструкций языка киче, 
отсутствующих в европейских языках. И, пытаясь перевести текст буквально, он лишь еще больше 
запутывал смысл повествования». Рукопись Хименеса, как известно, состоит из двух колонок: ори-
гинал на индейском языке слева и параллельный перевод на испанский язык справа. Так, «запутан-
ность» текста монаха и выбранная им форма обусловлены его основной задачей – совершить пер-
вый перевод сложнейшего текста по космологии с языка майя. Стоит также вспомнить, что язык 
майя в XVIII веке был изучен в гораздо меньшей степени, чем в наши дни. 

Повлияло на интерпретацию индейского эпоса и собственное мировоззрение монаха.  
В контексте христианского мышления Хименес изменил значение многих слов, исказив при 
этом и некоторые значащие концепты мезоамериканской картины мира. В пример можно при-
вести употребление монахом терминов «mal» («плохо») и «bien» («хорошо») в переводе индей-
ских слов, в то время как такой перевод не только значительно искажает текст оригинала, но и 
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затрудняет понимание индейского мировоззрения, в котором понятий «хорошо» и «плохо» не 
существовало. В традициях мезоамериканских культур существуют лишь понятия «правильно  
в социальном плане» и «неправильно», тогда как европейское понятие «плохо», как известно, 
связано с идеей греха, появившейся в христианстве. Также в переводе францисканца мы встре-
чаем подмену индейской мифологической реалии «inframundo» или «Xibalbá» (подземный мир 
богов) христианским термином «ад» – «infierno». Отсюда появляются и другие примеры оши-
бочной интерпретации: главные герои эпоса братья-близнецы действительно попадают в под-
земный мир богов, но не умирают (смысл, заложенный в христианскую модель «попадания  
в ад») а, напротив, перерождаются в мире богов Шибальбы к новой жизни. Встречается в пере-
воде Хименеса и дьявол в роли главного бога подземного мира и множество других христиан-
ских элементов. Очевидно, что такая переводческая интерпретация никак не может претендо-
вать на точный перевод. Правильное понимание мировоззрения и культурно-исторического 
контекста крайне важны для перевода эпоса древних культур. 

Более удачной оказалась работа Адриана Ресиноса, ознакомившегося с рукописью эпоса  
и работавшего над переводом более 7 лет. Особенностью данного перевода является его снабжен-
ность комментариями самого различного рода и объемными объяснениями традиций племени  
киче. Нами было насчитано около 150 комментариев к тексту, которые в некоторых случаях мож-
но приравнять к небольшим анализам отрывков произведения. 

Переходя к последнему из анализируемых переводов, осуществленному Луисом Энрике 
Сэм Колопом, нельзя не заметить, что данный текст отличается от остальных переводов наибо-
лее резко. Труд данного носителя языка киче выполнен в стихотворной форме и, так же, как пе-
ревод Ресиноса, снабжен обширными комментариями. Колоп не только структурирует строки  
в соответствии с мелодикой индейского языка, но и снабжает имена героев и божеств сносками 
на полях работы, объясняющими морфологическую структуру того или иного имени собствен-
ного, значения суффиксов и некоторые другие детали. 

Таким образом, мы видим, что итогом трех переводов одного и того же источника стали 
соверешенно непохожие друг на друга тексты. Из этого следует сделать вывод о том, насколько 
большую роль играет переводческая интерпретация.   

Представляется очевидным, что при анализе перевода Франциско Хименеса, нельзя 
упускать факт того, что францисканский монах являлся «первопроходцем» в изучении индей-
ского памятника. Стремление осуществить первый в истории перевод «Пополь Вуха» объясняет 
использование Хименесом системы двуязычного параллельного перевода и его стремление пе-
ревести индейский памятник как можно подробнее; христианское миропонимание, отраженное 
в переводе майянского эпоса, как нельзя более наглядно показывает необходимость абстрагиро-
вания от своей культуры при попытке перевода текста другой культурной ориентации. 

Важным представляется и то, что Адриан Ресинос, снабдивший свое издание огромным  
количеством комментариев, был в первую очередь историком, а Луис Энрике Сэм Колоп, осущест-
вивший поэтический перевод эпоса – поэт и писатель, известный как «покровитель языка киче». 

Осуществленный нами небольшой анализ переводческих интерпретаций текста позво-
ляет сделать некоторые выводы. Во-первых, такое сопоставление дает возможность определе-
ния значимых культурных расхождений между языковой картиной мира переводимого языка  
и языка переводчика. Также такая работа помогает выявить практические методы, использова-
ние которых является необходимым для адекватности художественного перевода эпического 
текста. Так, в случае столкновения с такой резко отличающейся от европейской культурой как 
древнеиндейская, можно сделать вывод о необходимости научного комментирования перевода. 
Из анализа также следует, что при переводе эпоса необходимо учитывать и обобщать опыт ра-
боты предыдущих переводчиков текста. Помимо этого, данная работа отражает необходимость 
в формулировке конкретных способов, которые позволили бы отразить различные элементы 
эпоса в переводе, и приводит к выводу о сложности такой работы и о неизбежной потере одного 
из художественных или смысловых аспектов оригинального памятника при его переводе на 
язык другой культуры. 
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Бразилии, и той роли, которую романтическая поэзия сыграла в процессе развития националь-
ной литературной традиции этой страны. В статье приведены отрывки из произведений наибо-
лее ярких бразильских поэтов-романтиков и их переводы. 

 
The article is dedicated the period of Romanticism in Brazilian poetry. The purpose of study is 

to assess the role of this literary movement in the development of the Brazilian national literature. The 
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Вступление 

Романтизм как течение мировой литературы возник в последней четверти XVIII века  
в Европе, где в то время происходили коренные изменения, которые затронули все сферы жиз-
ни. Значимыми событиями той эпохи были промышленный переворот, Великая французская 
революция. Изменилось не только политическое и общественное устройство, но и менталитет 
человека. Человек стал цениться как личность, а не только как член общества и слуга государ-
ства, люди поверили, что они сами могут управлять своей судьбой. Многие сторонники клас-
сицизма, направления, главенствующего в искусстве до появления романтизма, разочаровались 
в своих идеях. Миропонимание изменилось, и необходимо было создать новое, актуальное на-
правление в искусстве, которым стал романтизм. В Европе и в Америке это направление суще-
ствовало до середины XIX века. 

Зарождение романтизма в Бразилии 

В Бразилии  романтизм зародился позднее, чем в европейских странах, а именно, в пер-
вой половине XIX века. Предпосылками его появления были перемены, которые произошли  
в Бразилии. 

Важным событием того времени был переезд из Лиссабона в Рио-де-Жанейро 1808 году 
португальского королевского двора, который спасался от Наполеоновских войн. 

После этого статус Бразилии изменился: в 1815 году она стала уже не колонией, а рав-
ноправной частью Соединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарве, столица кото-
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рого находилась в Рио-де-Жанейро. Произошедшие перемены вызвали оживление экономики, 
культура стала развиваться быстрыми темпами. В столице нового королевства появилась типо-
графия, стали издаваться газеты и журналы, открылись театры, национальная библиотека,  
музей, ряд учебных заведений. 

Именно тогда из Европы в Бразилию стали проникать идеи романтизма. Многие евро-
пейские ученые заинтересовались бразильской культурой. 

Так, например, в 1816 году в Рио-де-Жанейро прибыла французская экспедиция. Среди 
входивших в ее состав художников, писателей, критикой, особо выделялись Фердинан Дени  
и Эжен де Монглава, прекрасно знавшие португальский язык. 

В 1826 году Дени опубликовал в Париже «Обзор истории литературы Бразилии». Он ут-
верждал, что бразильский народ обладает всем необходимым для достижения оригинальности  
в искусстве: великолепной природой, возбуждающей поэтическое чувство, богатой событиями 
историей и этническим своеобразием. Эти идеи Дени, поддержанные в том же году авторитетом 
знаменитого португальского романтика Алмейды Гарретта, заложили теоретическую основу бра-
зильского романтизма. 

Эжен де Монглав, перевел на французский язык основные произведения бразильской 
литературы XVIII века. 

Но неверно полагать, что бразильский романтизм был полностью перенесен из Европы 
и развивался только под влиянием европейской литературы, воздействие которой было, бес-
спорно,  велико. 

Важнейшим фактором, определившим развитие нового литературного направления, было 
то, что Бразилия в 1822 году обрела независимость. Это привело к ускорению формирования бра-
зильской нации. Так романтизм обогатился идеей национальной самобытности, которая стала 
одной из ведущих в деятельности поэтов-романтиков, полагавших, что чувство родины форми-
рует личность, и через него личность противопоставляется миру. 

Годом рождения Бразильского романтизма принято считать 1836. То есть в следующем 
году ему исполнится 180 лет. 

Итак, в 1836 году в журнале «Нитерой», издававшемся в Париже, была опубликована 
статья поэта Гонсалвеса де Магальяйнса «Об истории литературы Бразилии». Она стала свое-
образным манифестом бразильского романтизма. 

В статье поднимались два коренных вопроса: «Может ли Бразилия пробудить вообра-
жение своих поэтов? Есть ли поэзия у коронных жителей Бразилии?» Ответив утвердительно 
на оба вопроса, Гонсалвес де Магальяйнс предложил темы, которые должны были лечь в осно-
ву национальной литературы: 

• бразильская природа, обладающая могучей вдохновляющей силой 
• и индеец, чьи мифы являются законным достоянием литературы Бразилии. 
Обращение к природе и к культуре индейцев, по мнению поэта,  должно было выделить 

бразильскую литературу и придать ей оригинальность. 
Романтизм преобладал в литературе Бразилии примерно 45 лет. Его особенностью явля-

ется то, что с течением времени он приобретал новые черты и формы. 

Три поколения 

Поэтому в бразильском романтизме принято выделять три периода, а именно: индеа-
низм, байронизм и  «Кондорскую школу». 

Индеанизм 

Для индеанизма, первого периода, который продолжался с 1836 по 1850, характерно 
воспевание природы, желание возвратиться в историческое прошлое, создание образа нацио-
нального героя-индейца. 

«Романтиками, примкнувшими к индеанизму, руководило понимание своей миссии – 
дать родине национальную литературу, которая помогла бы народу почувствовать себя нацией 
с единой историей, с собственными традициями, мифологией, фольклором» [1, c. 588]. 

Крупнейшим поэтом-индеанистом был  Гонсалвес Диас. Человек необыкновенного та-
ланта и непростой судьбы. 
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Он родился в штате Мараньян. Был внебрачным сыном португальского купца Жуана 
Мануэла Гонсалвиса Диаса и Висенсии Феррейры, в жилах которой текла индейская и афри-
канская кровь. Поэт всегда гордился своим происхождением, так как среди его предков были 
представители трех рас, сформировавших население Бразилии. 

В 1840 году Диас поступил на факультет права университета Коимбры. Там в 1843, тос-
куя по далекой Родине, он написал «Песнь изгнания». 

Она начинается такими строками: 
«Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá, 
As aves que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá» 
 

Край мой там, где с веток пальмы, 
Льется голос  Сабиа, 
Пташек здешних щебетанье, 
С песней той сравнить нельзя. 

Стихотворение, которое принесло поэту известность и считается одним из знаковых  
поэтических произведений бразильской литературы. Ключевой образ стихотворения – певчая 
птица Сабиа, прекрасный голос которой для автора неразрывно связан с воспоминаниями  
о родном крае. Сама птица, поющая среди тропического леса, становилась символом Родины. 

К которому в своих произведениях стали обращаться многие бразильские поэты. На-
пример, современник  Диаса, Казимиру де Абреу написал свои песни изгнания, первые строки 
одной из них звучат так: 

 

Eu nasci além dos mares:  
Os meus lares,  
Meus amores ficam lá!  
– Onde canta nos retiros  
Seus suspiros,  
Suspiros o sabiá!...  
 
Casimiro de Abreu 
Lisboa, 1855 

Край далеко, сердцу милый, 
Край родимый, 
Счастье где оставил я! 
Нежно там в уединении 
Льется пение, 
Пение птицы сабиа!... 
 
Казимиру де Абреу 
Лиссабон, 1855 

 

Образ птицы сабиа появляется и в стихах поэтов ХХ века. 
Освальд де Андраде, представитель бразильского модернизма, в 1925 году создал 

«Песнь возвращения на Родину», которая перекликается с «Песней Изгнания» Диаса. 
Первое четверостишие «Песни возвращения на Родину»: 
«Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá» 
 

Oswald de Andrade 
1925 

Родина! Зеленым пальмам 
Море там поет шумя, 
Птичьих песен, там звенящих, 
Здесь –увы! – не слышу я! 
 

Освалд де Андраде  
1925 

 

В 1973 году, спустя 130 лет с того момента, когда Диас написал «Песнь изгнания»,  
появилось ее новое прочтение. José Paulo Paes создал «Упрощенную песнь изгнания». Так на-
звал ее сам автор. 

Canção do Exílio Facilitada «Упрощенная песнь изгнания» 
(подстрочный перевод) 

lá? 
ah! 
sabiá… 
papá… 
maná… 
sofá… 
sinhá… 
cá? 
bah! 

там? 
ах! 
сабиа…  
отец… 
сестра… 
диван… 
госпожа… 
здесь? 
эх! 
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Это только некоторое примеры.  Но и по ним можно судить о том, что творчество Диаса 
было и остается источником вдохновения для поэтов разного времени, разных школ и литера-
турных направлений. 

Каждому бразильцу с детства знакомы стихотворения Диаса. 
А некоторые строки «Песни изгнания» даже включены в национальный гимн страны.  

("Nossos bosques têm mais vida", "Nossa vida" no teu seio "mais amores") 
Важное место в творчестве Диаса занимает индейская тематика. Его стихи научили бра-

зильцев воспринимать индейские обычаи не как экзотические суеверия, а как наследие пред-
ков, которые каждый должен знать и уважать. Многие поэмы – монологи: индейского воина, 
индианки, покинутой возлюбленным, шамана… Монологический характер этих стихов весьма 
существен: Гонсальвес Диас пытается заставить индейцев заговорить. Поэт хочет воспроизве-
сти изнутри строй чувств, понятий, верований индейцев… 

Вызывает интерес то, что некоторые из этих произведений похожи по форме и содер-
жанию на песни – кантиги, характерные для португальско-галисийской лирики. 

Гонсалвес Диас изучал и перекладывал в стихи индейские легенды, такие как «Влады-
чица вод». 

В этой легенде рассказывается о прекрасной девушке, образ которой появляется на дне 
реки. Своей красотой она привлекает юношу, стоящего на берегу. Мать предостерегает сына об 
опасности, пытаясь убедить его, что девушка в реке – злая колдунья, которая хочет погубить 
юношу. Но тот не слушает матери, бросается в воду и погибает… 

Гонсалвес Диас интересовался культурой индейцев, их традициями и даже издал сло-
варь языка племени тупи. 

Другая значимая для творчества Гонсалвеса Диаса тема – тема любви. Большинство ли-
рических произведений поэта автобиографичны. Среди них одно из самых известных – «Ainda 
uma vez-Adeus!» («И снова горькое «Прощай!»), поэма, посвященная Анне Амелии Феррейре 
де Вале, музе поэта.  Они познакомились, когда Диасу было 23 года,  и он пронес чувства к ко-
торой поэт пронес через всю жизнь. Им не суждено было быть вместе и трагизмом их отноше-
ний пронизана любовная лирика поэта. 

 
«Ainda uma vez-Adeus!» «И снова горькое «Прощай!» 

I 
Enfim te vejo! – enfim posso, 
Curvado a teus pés, dizer-te, 
Que não cessei de querer-te, 
Pesar de quanto sofri. 
Muito penei! Cruas ânsias, 
Dos teus olhos afastado, 
Houveram-me acabrunhado 
A não lembrar-me de ti!... 

I 
Вновь предо мною ты! Могу я, 
К ногам твоим склонясь, признаться: 
Как ни страдал бы, я расстаться 
С мечтой не смею о  тебе. 
Как я томился! Как жестоки, 
Меня терзая, были муки, 
Воспоминанием в разлуке 
Когда ты не являлась мне!... 

 
Байронизм 

Второй этап бразильского романтизма длился с 1850-х по 1860-е годы. Его принято на-
зывать «байронизмом», так как на творчество авторов этого периода, значительное влияние 
оказывала поэзия английского романтика лорда Байрона. 

Основными мотивами были одиночество поэта, не понятого миром и бегство от жесто-
кой реальности. Последнее выражалась в идеализации детства, мечтах о Прекрасной Деве-
Ангеле, полу-земной – полу-небесной, и воспевании смерти или спасительного сна. Среди  
поэтов этого поколения  можно особо отметить Казимиру де Абреу, и Фагундеса Варелу. 

Казимиро де Абреу – поэт утренней зари. Его идеалом была утраченная безмятежность дет-
ства, прошедшего среди родных бразильских полей и садов. Стихи Абреу из его единственной кни-
ги «Вёсны» (1859), особенно «Когда мне было восемь лет», благодаря своей напевности, очень по-
любились бразильцам. 

 



 74

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores. 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
 

Как жаль: но не возвратится 
Заря моей жизни – детство, 
Радости прежней чудесной 
Уже не вернут года. 
Помню, в саду апельсинов, 
Иль под банановой пальмой, 
Теплыми я вечерами 
Счастливый мечтал тогда! 

Другой яркий представитель байронизма – Фагундес Варела, которого можно назвать 
«поэтом ночи». За короткую жизнь Фагундесу Вареле пришлось пережить много потерь, и все-
гда его единственным спасением была поэзия. В ней Фагундес Варела мог излить свою печаль 
и найти утешение. В своих произведениях он  воспевал любовь, восхищался пышной природой 
Бразилии и обращался к разнообразным историческим сюжетам, например, одну из поэм он по-
святил Наполеону. Многие произведения Варелы проникнуты грустью, тоской и мистицизмом. 

Noite saudosa 
Ah! como brilhas 
No céu azul, 
Dourando os serros, 
Astro do Sul! 
 
Quanta tristeza, 
Quanta saudade 
No seio expandes 
Da solidade! 
 

Печальная ночь 
Как ты прекрасна! 
Как ты чиста! 
В небе златая 
Юга звезда! 
 

Свет  твой чудесный, 
Свет твой далекий 
Полнит печалью 
Путь одинокий! 
 

Кондорская школа 

Третий период бразильского романтизма продолжался с 1860-х по 1880-е годы. Он из-
вестен  как «Кондорская школа». Так как символом, выражающим свободолюбивые идеалы  
поэтов, был андский орел – кондор, птица, которая видит весь мир с высоты своего полета. 

Поэзия этого периода наполнена социальными мотивами, проникнута пафосом освободи-
тельной борьбы. «Кондорская школа» – это не уход от действительности, а желание изменить ее 
к лучшему, не плач о судьбе родины, а борьба за ее будущее. Революционный бразильский  
романтизм не отвергал опыта европейского романтизма, но привлекала его скорее не лирика Бай-
рона, а гражданственность Гюго, так же как и идеи Свободы, Равенства и Братства, провозглашен-
ные Великой французской революцией. Однако лозунг поэтов «кондорской школы» отличался от 
лозунгов Французской революции: романтики третьего поколения боролись за аболиционизм и ус-
тановление республики. Эти две формы борьбы – за отмену рабства и за более демократическую 
систему правления – были тесно связаны между собой и сливались в единую борьбу за свободу 
бразильского народа. 

Крупнейший поэт третьего поколения романтиков – Кастро Алвес, которого современ-
ники называли поэтом рабов, так как он боролся против рабства, за освобождение бразильского 
народа. 

Социальная поэзия Кастро Алвеса призывна и агитационна. Поэт любил декламировать 
свои стихи на улицах и площадях. 

«A praça, a praça é do Povo! 

Como o céu é do Condor!» 

«На площадь! Площадь для народа, 

Как для кондора – Неба свод!» [2] 

 

Кастро Алвес был активнейшим участником республиканского и аболиционистского 
движения, организатором первого в Ресифе аболиционистского общества. При жизни Кастро 
Алвеса вышел только сборник «Пена волн» (1870), однако его стихи, вошедшие в посмертно 
опубликованные книги «Водопад Пауло Афонсо» (1876), «Рабы» (1883), «Гимны Экватора» 
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(1921), были хорошо известны современникам по публичным чтениям поэта, распространялись 
в списках. Среди многочисленных стихов, бичующих рабство, выделяется поэма «Невольничий 
корабль». Она построена на резких контрастах вольного океанского простора и «дантова ада» 
на борту корабля, перевозящего невольников из Африки в Бразилию. 

Поэт яростно обличает рабство, он стыдится того, что над кораблем работорговцев под-
нят флаг его страны: «Напрасно ты, мой стяг, в боях крещен, // Ты в саван для народа обра-
щен!» (перевод И. Тыняновой). Основной тон аболиционистской поэзии Кастро Алвеса – не го-
рестно-жалобный, а мятежный, пророчащий восстание и освобождение рабов. Недаром строку 
из его стихотворения «Негр-мститель»: «Вы, выше зарево мести, выше, выше красная новь» – 
Жоржи Амаду взял впоследствии в качестве заглавия для одного из своих романов из истории 
революционного движения в Бразилии. 

Для стиля Кастро Алвеса – характерна частая смена ритмического рисунка, обилие вос-
клицаний. Создаваемые им образы почти всегда грандиозны, гиперболичны. Кастро Алвес не-
редко обращается к Библейским сюжетам и образам. Замечателен также интерес Кастро Алвеса 
к национальной истории. В его стихах появляются многочисленные герои освободительной 
борьбы в Бразилии, начиная с повстанцев-рабов, создавших в XVII в. республику Палмарес. 

Другая сторона творчества Кастро Алвеса – это любовная лирика. 
Она отличается неоспоримой оригинальностью на фоне бразильской поэзии XIX в.  

Любовные стихи Кастро Алвеса переполнены откровенно земной, радостной чувственностью. 
И даже в драматические моменты прощания с любимой, накануне безвременной смерти, стих 
Кастро Алвеса славит любовь осуществленную, счастье, испытанное наяву, а не в мечтах. Му-
зой поэта была португальская актриса Эужения Камара. Именно ей Кастро Алвес посвятил 
многие из своих самых чувственных лирических поэм. 

 
Hoje estamos unidos a adorar-te 
Tu és a nossa glória, a nossa fé, 
Gravitar para ti é levantar-se, 
Cair-te às plantas é ficar de pé!... 

И вот опять блистаешь ты на сцене, 
Опять предстала пред народом ты… 
Опять, среди восторгов и волнений, 
К твоим ногам бросает зал цветы… [2] 

 
Заключение 

Романтизм был многогранным явлением в бразильской литературе, он подарил стране 
целую плеяду выдающихся поэтов, и сыграл важнейшую роль в становлении национальной ли-
тературы Бразилии. 
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В статье приводится гипотеза о месте контекста, содержащего этимологию слова Petor-
ritum (одно из названий для повозки определенного вида, не вполне ясного происхождения),  
в композиции сочинения Авла Геллия «Аттические ночи» (Gell. XV 30, 7). Этимология, приво-
димая грамматиком Фестом, возводит это слово к оскскому pitora ‘четыре’, очевидно, по пред-
полагаемому для этого транспортного средства числу колес.  

Предпринята попытка осветить этимологии названий, придуманных жителями древней 
Италии для созвездий и комментируемых римскими авторами. Происхождение некоторых из 
таких названий вызывало дискуссии грамматиков. Иногда предлагалось видеть в названиях за-
имствования из греческого, иногда – из разных италийских языков, иногда – из галльского.  

Сам Варрон в сохранившихся сочинениях упоминает разные названия для созвездия 
Septentriones, например, Temo (Varr. l.L. VII 74). Рассуждение о внешнем виде повозки под на-
званием Petorritum важно в контексте наблюдения за контуром созвездия, и именно такое рас-
суждение упоминает Геллий в разговоре о Septentriones.   

Интересно, что об италийских названиях звезд Авл Геллий говорит нечасто. Помимо Sep-
tentriones, к которому, возможно, следует добавить главу о Petorritum, автор приводит рассуждения 
про Плеяды (лат. Vergiliae, по версии грамматика Нигидия Фигула – Errones) и Гиады (лат. Suculae, 
против которого возражает Цицерон и, вслед за ним, его секретарь Туллий Тирон).  

Ключевые слова: италийские языки, оскский язык, римские грамматики, Авл Геллий, 
античная астрономия 

Keywords: Italic languages, Oscan language, Aulus Gellius, Ancient grammarians, astronomy 
in Ancient Rome 

 

Одной из весьма непростых проблем, существующих с момента возникновения италий-
ского языкознания, является проблема неоднородности источников. Исследования степени  
сохранности различных предметно-понятийных групп италийской лексики демонстрируют  
расхождения, наблюдаемые между текстами эпиграфических памятников и свидетельствами  
античных авторов.  

С одной стороны, можно сказать, что разные группы источников дополняют друг друга, 
и это, несомненно, следует оценивать положительно. С другой стороны, необходимо учитывать 
специфику источников разных типов, и единообразный подход в отношени текстов античных 
авторов и в отношении древних надписей может привести к некорректной интерпретации пре-
доставляемого этими источниками материала.  

Тексты античных авторов, содержащие примеры италийских слов с соответствующими 
указаниями, нуждаются в филологическом комментарии, направленном на установление моти-
вации, побудившей грамматика привести какой-либо пример.  
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Для установления этой мотивации требуется, в свою очередь, провести анализ контекста, 
включающий в себя проверку возможности внесения конъектур и рекомпозиции фрагментов тек-
ста, в тех случаях, когда существуют основания подозревать искажения источника. Нередко реком-
позиция текста позволяет уточнить причину возникновения какого-либо примера у грамматика.  

Одной из предметно-понятийных групп италийской лексики, сохранившихся главным 
образом в сочинениях античных авторов, является группа названий для созвездий. Нередко ав-
торы приводят несколько вариантов названий для одного и того же объекта, причем эти назва-
ния не являются прямыми заимствованиями из греческого языка, но рассматриваются именно 
как италийские.  

Эти названия представляют интерес еще потому, что астрономия как таковая у римлян 
мыслилась как проявление греческого культурного влияния, недаром Вергилия говорил о гре-
ках в противоположность римлянам: «caelique meatus describent radio, et surgentia sidera dicent» 
(Verg. Aen. VI 849-850).  

Латинские и италийские названия созвездий упоминаются и комментируются  Цицероном 
и Варроном, позже – Авлом Геллием. Предметом исследования в рамках данной статьи являются 
италийские названия для трех объектов звездного неба, Плеяд, Гиад и Большой Медведицы.  

Авл Геллий сообщает несколько разных названий для Плеяд, в числе которых Vergiliae  
и Errones: «uergilias, quas πλειάδας Graeci uocant, facit etiam stellas, quas alii “erraticas”, P. Nigidius 
“errones” appellat» (Gell. III 10, 3). Наиболее важно для нашего исследования то, что Авл Геллий 
приводит эти названия в контексте, посвященном числу семь, и рассуждает о количестве звезд.  

Стоит обратить внимание и на морфологический вариант Errones, предлагаемый Ниги-
дием Фигулом, современником Варрона и знатоком астрономии и грамматики. Этот вариант 
перекликается с названием Terriones, о котором подробнее будет сказано ниже.  

Большое недоумение античных авторов, в основном Цицерона и его секретаря Туллия 
Тирона, вызывало название Suculae, использовавшееся древними италиками для Гиад: «nostri 
imperite Suculas, quasi a subus essent non ab imbribus nominatae» (Cic. nat. deor. II 111, 4). Цице-
рон сообщает, что Suculae ошибочно возводили к слову «свиньи», тогда как следовало бы, рав-
но как и греческое название, возводить имя Плеяд к слову «дожди».  

Авл Геллий вспоминает об этом казусе уже в связи с Туллием Тироном, называвшим 
носителей языка, которые ошибочно возводят имя Гиад к свиньям, словом opici: «ita ut nostri 
opici putauerunt» (Gell. XIII 9, 4). Любопытно, что это же слово употребляет один из участников 
диалога в той главе, которая у Авла Геллия посвящена Большой Медведице (Gell. II 21, 4).  

Этимология слова Osci восходит через стадию *opsci к лат. opicus и греч. ɔπικός. Судя по 
всему, opicus у римских авторов обозначало неграмотного, необразованного человека. Полемика 
вокруг точного значения этого слова началась со статьи Мишеля Дюбюиссона. Он задавался во-
просом, насколько opici могло отождествляться с варварами, осками или самим римлянами и  
в каком значении это слово употреблялось в одном пассаже у Катона Старшего [1, с. 522–545].  

Очевидно, что opicus ко времени Горация закрепилось в значении ‘неученый, неграмот-
ный’ и связывалась с неумением говорить по-гречески и на литературном латинском языке.  
В этом значении opicus позже употребляется как у Авла Геллия (Gell. XI 16, 7), так и у Квинта 
Теренция Скавра (Scaur. 23, 2 K). 

Тем интереснее употребление этого слова именно в контексте рассуждения об италий-
ских названиях созвездий, наблюдаемое у Авла Геллия. Вероятно, opici и Osci в некоторых си-
туациях могло восприниматься авторами как синонимы. Именно так утверждается, в частности, 
в словаре А. Эрну и А. Мейе [2, с. 462], и это допущение позволяет по-новому взглянуть на 
упоминаемые грамматиками оскские слова, проникшие и в сочинение Авла Геллия. 

Один из примеров, сохраненный Фестом фиксирует особенность оскской фонетики, 
подтвержденную эпиграфическими данными. Этимология слова petorritum (одно из названий 
для повозки определенного вида, не вполне ясного происхождения), приводимая Фестом, воз-
водит это слово к оскскому pitora ‘четыре’ (соотв. лат. quattuor с переходом qu > p), очевидно, 
по предполагаемому для этого транспортного средства числу колес.  

Авл Геллий написал об этом слове целую главу в XV книге «Аттических ночей». По его 
уверениям, Варрон считал слово petorritum галльским: «Id scriptum est in libro M. Varronis quarto 
decimo rerum diuinarum, quo in loco Varro, cum de petorrito dixisset, esse id uerbum Gallicum» 
(Gell. XV 30, 7).  
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Помимо прочего, Авл Геллий возражал против этимологии, которую предлагал некий 
его собеседник, ссылавшийся на Проба. Здесь Геллий не стесняется в выражениях: «de petorritis 
nuper argutissimas nugas dixit» (Gell. XV 30, 3). Далее он говорит, что слово petorritum не имеет 
ничего общего с греческим πέτοµαι, вопреки утверждениям оппонента [3, с. 469].  

«Оскская» этимология, сохраненная у Феста, дает повод предполагать, что Авл Геллий 
мог знать и о ней, однако по каким-либо причинам не стал разбирать ее в своем остроумном 
диалоге с неудачливым оппонентом. Соотношение оскского слова pitora ‘четыре’ и колесницы 
petorritum сходно с соотношением «septem terriones» и греч. αµαξα в рассуждении Авла Геллия 
о латинском названии созвездия Большой медведицы.  

Композиция главы из II книги «Аттических ночей», посвященной слову Septentriones 
(Gell. II 21), позволяет разделить текст как минимум на две части: первая часть – вступление  
к диалогу, где говорится о том, как автор со спутниками плыли из Эгины в Пирей и любовались 
звездами (Gell. II 21, 1, 1 – 3, 5); вторая часть – диалогическая, начинается от слов «hic ego…» 
(ibid. 4, 1 – до конца).  

В первой части сообщается, что Гомер называет Большую Медведицу αµαξα ‘воз’. Вто-
рая часть отражает дискуссию о числе septem ‘семь’ и его связи с одним из латинских названий 
для созвездия. Упоминается и остроумная этимология Варрона, якобы предлагавшего видеть  
в Septentriones словосочетание «septem trigones», семь треугольников, которые словно бы обра-
зуют рисунок созвездия.  

Варрон использует для обозначения Большой Медведицы слово Temo (Varr. l.L. VII 74), 
а Овидий использует слово Plaustrum (Ouid. met. X 447). Учитывая, что и то, и другое – назва-
ния разновидностей для более общего uehiculum, теоретически допустимо, что еще одним ита-
лийским названием для Большой медведицы было Petorritum. Рассуждение о внешнем виде 
этой повозки важно в контексте наблюдения за контуром созвездия, и именно такое рассужде-
ние упоминает Геллий в разговоре о Septentriones (Gell. II 21, 4).  

Иначе говоря, если Варрон, согласно Авлу Геллию, говорил о том, что этимология 
Septentriones восходит к «septem trigones», потому что так выглядел рисунок созвездия, то при 
другой трактовке получается, что Temo (Varr. l.L. VII 74), дословно означающее ‘дышло, 
жердь’ – это часть рисунка, где три звезды расположены горизонтально, а Petorritum – четыре 
звезды, образующие трапецию. В этом случае получается, что именно внешний вид трапеции 
послужил поводом для дискуссии между учениками, которых Авл Геллий называет opici.  

Действительно, если эта часть Большой Медведицы называлась Petorritum, то соответ-
ствие внешнего вида одноименной повозки контуру созвездия могло стать предметом обсужде-
ния грамматиков, следовательно, глава из «Аттических ночей», посвященная слову Petorritum, 
может быть использована при рекомпозиции текста Авла Геллия. 

Дискуссия о внешнем виде Petorritum может быть помещена между вступлением к диалогу 
о Septentriones, где излагается история о том, как грамматик с учениками занимался астрономиче-
скими наблюдениями по пути Эгины в Пирей, и основной частью этого диалога, посвященной раз-
нообразным пересчетам звезд и рисунку созвездий.  
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В статье рассматриваются способы интонационного оформления обращения в испанском  

и каталанском языках на материале записей подготовленных диалогов. Основное содержание ис-
следования составляет анализ тональных и количественных средств просодического выделения: 
нейтральное и не нейтральное тональное выделение, длительность ударного гласного, типы то-
нального акцента и их частотное распределение в испанском и каталанском языках, локализация 
тонального движения внутри слога и дополнительное тональное выделение заударного гласного. 
На основании проведенного исследования делается вывод о стандартных способах интонационного 
оформления обращения в испанском и каталанском языках и о сходстве просодических средств, 
используемых каталанцами-билингвами в каталанском и испанском языках. 

 

This article examines the intonation of Spanish and Catalan vocatives based on an experimen-
tal phonetic research. The core content of this research is the analysis of prosodic features such as neu-
tral and non-neutral tonal accent, as well as the length of stressed syllables, and types of pitch accents 
and their frequency distribution. In addition, this article contains an analysis of the localization of a to-
nal change within a syllable and additional tonal accent of the post-tonic syllable. As a result of the 
experimental study, the author addresses conclusions about the Catalan-Spanish prosodic interference. 

Ключевые слова: испанская интонация, каталанская интонация, обращения, тональный 
акцент, поздний тайминг 
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Многоязычие – отличительная характеристика языковой ситуации в Испании. Офици-
альный обязательный язык страны – испанский, а в некоторых регионах Испании наряду с ис-
панским официальным языком является так же каталанский. В ситуации постоянного контакта 
языков, особенно близкородственных, неизбежна межъязыковая интерференция на разных 
уровнях, в том числе на фонетическом. Данная статья посвящена вопросу интонационной ин-
терференции каталанского и испанского языков.  

Исследование интерференции на интонационном уровне у каталаноязычных носителей-
билингвов проводилось на примере просодического оформления обращений в каталанском  
и испанском языках. 

Источником материала для анализа просодических средств оформления обращения  
в испанском и каталанском языках стали записи заранее подготовленных диалогов. На испан-
ском и каталанском языках были написаны небольшие тексты. Тексты состояли из семи корот-
ких диалогов, в пяти из которых присутствуют обращения. В двух диалогах обращений нет, что 
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позволило сделать менее очевидной для информантов цель эксперимента. В диалогах описы-
вают одинаковые ситуации и используются одинаковые обращения, которые могут отличаться 
орфографически или характером согласного. 

Всего в диалогах встречается семь обращений. Они отличаются по функции и месту  
в предложении, так: 

• некоторые невосклицательные обращения не выполняют собственно назывной 
функции, они могут находиться в середине или в конце предложения ("Te quiero 
pedir perdón, Fernando", "És que se m'ha oblidat, Amanda"), могут не нести самостоя-
тельного выделени, примыкать к предыдущей части предложения и составлять одну 
синтагму с предыдущей и/или последующей частями предложения; 

• обособленные обращения стоят в начале предложения ("Guadalupe, ¿no sabés de dónde 
es aquel chico?", "Camil•la, ets tu!"), они предполагают интонационное выделение; 

• еще одна группа обращений – это восклицательные обращения, которые выполняют 
собственно призывную, апеллятивную функцию, на письме это обозначено воскли-
цательными знаками (¡Valentina!, ¡Eh, Roberto¡, ¡Guillermo!). Они представляют со-
бой отдельное предложение и обязательно оформляются интонационными средст-
вами.  

Все обращения или составляют отдельную синтагму или стоят в конце синтагмы. Ритмиче-
ская структура всех отобранных обращений схожа: они состоят, как минимум, из одного, а иногда 
двух предударных слогов (Guadalupe, Valentina), ударного слога и заударного слога. Таким обра-
зом, на обращении могут последовательно реализоваться разные тональные структуры, такие как 
тональный акцент и конечный пограничный тон38, и в получаемом интонационном контуре можно 
провести измерение базового тона.  

После проведения фонетического эксперимента записи были проанализированы с по-
мощью программы Praat39. Для каждого примера определялось несколько тональных характе-
ристик: значение базового тона, максимальная высота тона и минимальное значение тона после 
достижения максимума, характер движения тона на ударном гласном, а также процентное со-
отношение длительности ударного и заударного гласного. 

В исследовании принимали участие 28 человек, из них 8 – каталаноязычные носители, 
читавшие диалоги по-каталански, и 20 – испаноязычные, среди которых 4 каталанца-билингва, 
читавших диалоги по-испански, и 4 носителя южных испанских диалектов. Кроме описания 
стандартных средств оформления обращения в каталанском и испанском языках, отдельно рас-
сматривается просодическое оформление обращений, произнесенных испанцами, принадлежа-
щими к двум последним группам. 

В ходе исследования было записано 140 примеров произнесения обращения носителями 
из Испании и 56 единиц обращения каталаноязычных носителей.  

Некоторые носители при произнесении обращения использовали восходящий конечный 
пограничный тон, что было интерпетировано как общий вопрос, такие примеры обращений не 
учитывались при подсчете. 

Испаноязычные носители при произнесении обращений используют меньше способов про-
содического выделения, чем каталаноязычные. Стандартным способом оформления обращения  
является нейтральное тональное выделение, которое может сопровождаться выделением длитель-
ностью ударного гласного. Именно этот способ используется при произнесении большей части об-
ращений, как невосклицательных (81% случаев), так и обособленных (52% случаев). В зависимости 
от таких факторов, как функция обращения, наличие или отсутствие логического выделения обра-
щения, коммуникативная значимость обращения, позиция обращения в предложении, эмоциональ-
ность и темп речи, намерения говорящего, меняется значение тонального интервала (может исполь-
зоваться в том числе не нейтральное тональное выделение) и длительность ударного гласного. 
Кроме того, большая часть носителей из Испании при произнесении одного и то же примера обра-
щения использует одинаковый тональный акцент. В большинстве случаев – это восходящий  
тональный акцент. Восходящий тональный акцент реализуется на ударном гласном, после ударного 

                                                 
38 Pierrehumbert, J.B. The phonology and phonetics of English intonation, PhD thesis, MIT, Indiana University Linguistics 
Club 1988. 
39 http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. 
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слога частота тона постепенно опускается до низкого уровня. Однако в случае, если обращение вы-
полняет вокативную функцию (зов), тон может опускаться до среднего уровня и удерживаться. 

У каталаноязычных носителей наблюдается разброс в использовании различных спосо-
бов оформления обращений, как в целом, так и и в каждом примере произнесения обращения. 

В отличие от испанского языка, в котором невосклицательные обращения акцентируются  
в большинстве случаев, в каталанском языке такое обращение может не нести отдельного акцента. 
В 56% примеров в каталанском языке отсутствует просодический шов между синтагмой, к которой 
относится обращение, и следующей синтагмой, в этом случае обращение не акцентируется: на 
ударном гласном не происходит движение тона, заударный гласный редуцирован, отсутствует про-
содическая граница между синтагмами. Если носителями делается пауза между синтагмами,  
в 25% случаев на ударном гласном обращения отсутствует тональное движение, и тон лишь незна-
чительно понижается на заударном слоге. И только в 19% случаев каталаноязычные носители то-
нально выделяют невосклицательные обращения, в этом случае пауза между синтагмами есть,  
на ударном слоге наблюдается движение тона, чаще всего восходящее, затем на заударном слоге 
тон падает.  

При произнесении обособленных обращений, у каталаноязычных носителей наблюдает-
ся больший репертуар просодических средств выделения. 

Чаще всего для выделения обособленного каталанского обращения используется ней-
тральное тональное выделение и одновременное выделение длительностью (38% случаев) и не 
нейтральное тональное выделение и одновременное выделение длительностью (62% случаев). 
Тональный акцент может быть восходящим (59%),  нисходящим (21%), ровным (8%). Если ис-
пользуется восходящий тональный акцент, то после достижения максимума обычно тон пони-
жается, но может и удерживаться в среднем регистре в постакцентной части.  

Тональное движение может полностью осуществляться на одном из сегментов, а может 
быть распределено на несколько звуков, в этом случае таймирования тонального движения 
требует уточнения40. Если используется восходящий тональный акцент, в 4% случаев в ката-
ланские обращениях тональное движение не осуществляется полностью на ударном гласном,  
в большинстве случаев тон начинает повышаться на ударном гласном, а достигает максимума 
уже на заударном гласном, после достижения максимума тон постепенно падает, то есть, на-
блюдается поздний тайминг.  

В 8% случаев на обособленном обращении располагается два тональных акцента: нис-
ходящий акцент на ударном гласном, и дополнительный нисходящий акцент на последнем  
заударном слоге. 

При произнесении восклицательных обращений каталаноязычные носители используют 
нейтральное (31%) и не нейтральное тональное выделение (69%) и выделение длительностью. 
Высказывание начинается с базового тона, восходящий тональный акцент реализуется на удар-
ном слоге, затем частота тона уменьшается, заударный гласный может быть продлен. Могут 
использоваться другие способы просодического выделения. Обращение в вокативной функции 
может «разбиваться» говорящим на слоги, тогда на заударном слоге располагается дополни-
тельный акцент (25% случаев). Кроме того, у каталаноязычных носителей были зафиксированы 
случаи использования позднего тайминга при оформлении восклицательных обращений.  

В записях носителей из Испании также встречаются случаи использования позднего 
тайминга (9%) и дополнительного тонального выделения заударного слога (16%). Однако ис-
паноязычные носители подобным образом выделяют обращения реже, а кроме того, большая 
часть таких примеров произнесения наблюдается у носителей с юга Испании и каталаногово-
рящих носителей. 

Анализ записей показал, что интервал тонального движения в каталанском языке,  
в среднем, больше, чем в каталанском. Одни из самых высоких значений тонального интервала 
в испанских обращениях были получены из записей носителей южных диалектов Испании. 
Южные диалекты Испании фонетически во многом отличаются от стандартного испанского, 

                                                 
40 Тайминг (timing) – это характер синхронизации тонального контура со звуковой последовательностью – сноска. 
Ode, C. Russian Intonation: a Perceptual Analisys. Amsterdam 1989. 
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так, многие исследователи41 отмечают фонетическое сходство южных испанских диалектов  
с испанским языком Латинской Америки, особенно Карибской зоны. Это, в частности, способство-
вало формированию теории «андалусизма»42. Андалусийский и канарский диалекты обладают не-
которыми интонационными особенностями43, поэтому был проведён вторичный подсчет, в ко- 
тором не учитывались записи носителей этих диалектов. Из вторичного подсчета были также ис-
ключены записи испаноязычных каталанцев, так как среднее значение тонального интервала  
в испанских обращениях, произнесённых каталанцами, больше аналогичного значения жителей 
центра и севера Испании. Кроме того, более 66% случаев позднего таймирования и дополни- 
тельного просодического выделения заударного слога приходятся на произнесения испаноязычных 
носителей из Каталонии. Среднее значение тонального интервала у испанцев, полученное в резуль- 
тате вторичного подсчета без учета произнесений носителей с юга Испании и без учета произнесе-
ний носителей, владеющих каталанским языком более низкое, чем то же значение, посчитанное для 
всех испаноговорящих носителей.  

Тональное движение на ударном гласном обращения и в испанском, и в каталанском 
языках чаще всего восходящее (70% – испанцы, 57% – каталанцы), так же оно может быть нис-
ходящим (16% – испанцы, 12% – каталонцы). Ударный гласный может не выделяться тонально, 
то есть, тон ровный (14% – испанцы, 31% – каталонцы). Диаграмма иллюстрирует распределе-
ние типов тонального акцента в испанском и каталанском языках: 

 

                                                 
41 Макс Леопольд Вагнер, Рамон Менендес Пидаль, Питер Бойд Боуман, Диего Каталан, Фонтанелла де Вайнберг и 
другие (Wagner, Max L.: «El supuesto andalucismo de América y la teoría climatológica». Revista de Filología Española 
XIV, 1927; Menéndez Pidal, Ramón: «Sevilla frente a Madrid. Algunas precisiones sobre el español de América». 
Miscelánea Homenaje a Andrè Martinet III, Tenerife: Universidad de La Laguna, 1962; 
Boyd-Bowman, Peter: «La emigración peninsular a la Nueva España hasta 1580». Estudios de Historia del Noroeste. 
Monterrey: Alfonso Reyes, 1972); 
42 Lapesa, Rafael «El andaluz y el español de América» Presente y Futuro de la Lengua Española II; 1964, С.182. «No cabe 
ya duda posible respecto al origen andaluz de algunos de los rasgos más peculiares de la pronunciación americana» (пер. 
«Нет никаких сомнений в андалусийском происхождении некоторых отличительных черт американского произно-
шения») 
43 Dorta J. «La entonacion canaria y su relacion con las variedades cariben�as» Universidad de La Laguna/Laboratorio de 
Fonetica Islas Canarias, Espan�a, 2007 
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Таким образом, способ просодического выделения обращений, который является стан-
дартным в испанском языке – нейтральное тональное выделение, которое может сопровождать-
ся увеличением длительности ударного гласного, используется в 52% произнесений обособлен-
ных обращений и 81% произнесений невосклицательных, а каталаноязычными носителями 
только в 19% случаев для невосклицательных и в 38% случаев для обособленных, тем самым 
каталанские носители используют более широкий инвентарь средств интонационного выделе-
ния обращений. Тональный репертуар испаноязычных носителей при произнесении обращений 
меньше, реже встречаются дополнительное тональное выделение заударного слога и использо-
вание позднего тайминга. Испанское обращение тонально акцентируется в большинстве случа-
ев, в отличие от каталанского языка, в котором обращения, не обладающие большой коммуни-
кативной значимостью и не несущие смыслового выделения, не акцентируются и составляют 
единую синтагму с предшествующей и/или последующей частью предложения. При этом 
большая часть носителей из Испании использует при произнесении одного и то же примера об-
ращения одинаковый тональный акцент. 

У каталаноязычных носителей тональный интервал, в среднем, больше, чем у носителей 
из Испании, чаще встречаются случаи использования позднего тайминга и реализации отдель-
ного акцента на последнем слоге, те же явления наблюдаются у носителей из Испании, вла-
деющих каталанским языком, из чего можно сделать вывод о сходстве средств просодического 
оформления обращения каталанскими носителями-билингвами в каталанском и испанском 
языках. 
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Боливия – страна яркая во всех ее аспектах. Демографическое разнообразие Боливии  

и присутствие ряда коренных индейских языков (таких как аймара, кечуа и языки группы тупи-
гуарани) представляют собой важнейшие факторы, повлиявшие на языковую ситуацию в ис-
следуемой стране. Автор статьи анализирует этимологические особенности топонимической 
системы боливийского национального варианта испанского языка, обращая внимание на неко-
торые примеры, возникшие в департаменте Потоси. Также рассматривается морфологическая 
картина катойконимов и продуктивность их суффиксов. Интересным показалось возникнове-
ние топонимических прозвищ для наименования жителей в разных диалектных зонах Боливии. 

 

Bolivia is a vivid country in every single way. The demographic diversity of Bolivia and the 
presence of numerous indigenous languages (such as aymara, quechua and the tupi-guaraní group) 
represent the most important factors that have influenced the language pattern in given country 
throughout the centuries. The author of this paper analyses the etymological features of the system of 
toponyms in Bolivian Spanish by paying special attention to examining some examples in the depart-
ment of Potosí. Moreover, the morphology of Bolivian demonyms and the productivity of their suf-
fixes have been given separate consideration. Another examined point are the toponymic nicknames or 
colloquial demonyms in different dialectal zones of Bolivia. 

Ключевые слова: катойконимы, топонимы, Боливия, продуктивность суффиксов 

Keywords: demonyms, toponyms, Bolivian Spanish, suffix productivity 
 

Как справедливо отмечает в своем труде «Испанский язык и культура Боливии» отечест-
венный романист Н.М. Фирсова, Боливия – одна из латиноамериканских стран с самой большой 
долей индейского коренного населения, в силу чего языковая ситуация в исследуемой стране ха-
рактеризуется сложностью и многогранностью. Тем самым естественно, что присущие здесь долгое 
время индейские языки накладывали свои фонетические и лексико-грамматические элементы на 
испанскую речь двуязычного населения. Огромный отпечаток коренных языков аймара, кечуа  
и группы тупи-гуарани четко прослеживается в боливийской топонимической системе.  

В ее классификации боливийских индихенизмов, Фирсовой Н.М. в первую очередь вы-
деляются топонимы. В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что следы языков ай-
мара, кечуа и их традиций наименования населенных пунктов явно заметны в топонимах де-
партамента Потоси. Посмотрим на некоторые из многочисленных примеров: 

Потоси (Potosí) – название департамента, города и горы. Топоним происходит из языка 
аймарa: pfutuc – это ономатопейя, подражающая звук лопания, в то время как siwa переводится 
как «сказал». Наш вариант перевода названия звучал бы приблизительно: «Бац! И сказал».  

Кучо Инхенио (Cucho Ingenio) – топоним в провинции Линарес, население пользуется 
как испанским, так и своими индейскими языками. Здесь прослеживаем гибридный топоним – 
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первый его элемент cucho в кечуа и аймара означает одно и то же – «угол»,  вместе с испанской 
составляющей, название переводится как «угол талантливого, изобретательного человека». 

Чарка (Charca) – топоним, называющий не только область в провинции Алонсо де Ибаньес, 
а еще именующий регион в провинции Корнелио Сааведра. На языке аймара charka – это разно-
видность ящерицы неприятной внешности. Отсюда название Чарка Макави (makhawi – «дорога, 
тропинка животного»), еще одного кантона в провинции Генераль Бильбао, означающее «дорога 
ящерицы».  

Туписа (Tupiza) – некоторые источники утверждают, что конкистадор Луис де Фуэнтес 
и Варгас дал испанизированное название поселку под названием Tucpiza или Topejza, которое 
населяло индейское племя чичас (los chichas). Де Фуэнтес обосновался в миролюбивой и пло-
дородной долине Туписа и провозгласил себя исполнителем судебной власти. 

Вакуйо (Vacuyo) – кантон в провинции Фриас. На языке аймара этот топоним обознача-
ет «святое место», поскольку wa-ca переводится как «святой», а uyu как «место, огороженный 
участок земли». 

Н.М. Фирсова приводит выделение К.Коэльо Вила Боливии на диалектные зоны А, Б  
и Ц. В зону А (в которую входят центральный и югозападный районы Анд) включены департа-
менты Кочабамба, Ла-Пас, Оруро, Потоси и Чукисака. Влияние распространенных в этой зоне 
индейских языков аймара (в Ла-Пасе и Оруро) и кечуа (в Кочабамбе, Потоси и Чукусаке) на 
испанский язык пришедших европейцев несомненно велико, а смешение поселенцев с местны-
ми индейцами привело к появлению многочисленного слоя метисов. Для зоны А, вне зависи-
мости от района, характерен официально признанный билингвизм – жителями используются 
две пары языков: испанский-аймара и испанский-кечуа. Так как до завоевания испанцами дан-
ный регион назывался Кольясуйо (Collasuyo) и его населяли индейцы кольяс (collas), для на-
именования жителей зоны А в наши дни используется топонимическое прозвище collas.  

Что касается зоны Б, распространяющейся в районе Северных и Восточных равнин  
и включающей в себя департаменты Пандо, Бени и Санта Крус, местные языки (тупи-гуарани и 
другие) получили название cambas, которое со временем стало топонимическим прозвищем для 
жителей региона. 

В зону Ц входит департамент Тариха, расположенный в районе Центральных равнин 
Юга. Для зоны Ц характерно большее влияние кечуа и употребляемое топонимическое про-
звище для проживающих в этом регионе – чапако (сhapaco). [3, c. 33–34] 

Учитывая тот факт, что в испанском языке существует большое количество суффиксов, ис-
пользуемых для образования катойконимов от топонимов, нам показалось целесообразным полу-
чить более полное представление о морфологии данного лексического пласта в Боливии. Проана-
лизировав картину продуктивности суффиксов боливийских катойконимов, мы выяснили, что их 
употребляемость четче, чем в соседних странах, так как в качестве лидирующего по употребляемо-
сти суффикса выступает «-eño», встретившийся нам в около 70% примеров нашей выборки, то есть 
32 раза (aiquileño, alteño, apoleño, araneño, arqueño, ayopayeño, camireño, capinoteño, cliceño, 
cobijeño, cruceño,  chapareño, chaqueño, chuqisaqueño, llallagueño, mizqueño, orureño, paceño, 
punateño, puneño, quillacolleño, riberalteño, sacabeño, tapacareño, tarateño, tarijeño, tiraqueño, 
totoreño, tupiceño, viacheño, villamonteño, yacuibeño). Значительно менее употребительными оказа-
лись суффиксы «-ino» с 5 примерами (capitalino, cochabambino (обозначающий жителя департамен-
та Кочабамба, а также жителя Серкадо-де-Кочабамба), pandino, potosino), третьим по распростра-
ненности выделился «-ense» (в четырех случаях: huanunense, sucrense, uyunense, villazonense), чет-
вертое место (3) занимает «-ano» (beniano, boliviano, ignaciano), в то время как обнаружен лишь 
один катойконим, оканчивающийся на «-ario» (trinitario). 

Продуктивность суффиксов при образовании лексических единиц данного раздела оно-
мастики представляет собой лишь один из многочисленных аспектов возможного исследова-
ния. Катойконимы занимают важное место в лексикологии испанского языка и их употребле-
ние не ограничивается только художественной или научной литературой, а приобретает все 
большее значение и в повседневной жизни. 
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Статья посвящена рассмотрению комического и фантастического как стилистических 

доминант в романе итальянского современного писателя Стефано Бенни «Страналандия». Ро-
ман Бенни относится к литературе постмодернизма и отличается смешением жанров и стилей, 
мозаичности повествования. Автор отмечает пародийность произведения, заключающуюся в 
прямых отсылках к фантастическому роману, а также к средневековым бестиариям. Кроме то-
го, подчеркивается близость романа к литературе абсурда. В качестве средств создания коми-
ческого эффекта отмечается прием гиперболы и оксюморона. 

 
The article deals with the comical and fantastical aspects of the novel “Stranalandia” Stefano 

Benni’s (Italian modern writer) as stylistic dominants. The Benni’s novel is characterized by a number 
of postmodernism features such as  confounding of genres and styles, highly spread using of parody.  
The article also focuses on  the references to the genres of fantastic novel and bestiary of the Middle 
Ages. One of the main means of expression to create a comical effect is the language of the novel rich 
in nonsense, hyperbole and oxymoron.  
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Язык романов Стефано Бенни, современного итальянского писателя и публициста,  

настолько своеобразен и экспериментален, что получил особый «титул» – bennilingua (букв. 
перевод – язык Бенни, авторство принадлежит писателю Францеско Грассо). Стефано Бенни 
известен на родине как автор многочисленных романов, сборников рассказов, пьес, статей, 
стихотворений, как режиссер и писатель с непревзойденной фантазией. «Профессор Люпус», 
как он сам себя нередко называет, ко всему прочему «специалист в бредовой зоологии 
сумасшедшего дома в Кикоутини… известен… как создатель цитровердической комнаты, 
которая служит для перенесения снов в реальность и наоборот, а также благодаря владению 
паучьего языка, на котором он говорит в совершенстве, хотя сами пауки его не слушают» 
(«laureato in zoologia delirante nel manicomio di Kikoutini…e’ conosciuto per la costruzione della 
camera citroverdica…per portare oggetti dai sogni alla realta’ e viceversa e per aver studiato il 
lingauggio dei ragni che parla perfettamente anche se i ragni non ascoltano») [9]. Приведенная 
цитата как нельзя лучше показывает нам сюрреалистический мир Бенни, в котором органично 
переплетаются элементы комического и фантастического. Именно фантастическое и комиче- 
ское можно выделить в качестве стилевых доминант всего творчества писателя. Согласно работе 
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А.Б. Есина «Принципы и приемы анализа литературного произведения» стилевыми доминантами 
являются «наиболее общие свойства различных сторон художественной формы» [2, c. 149].   

Смех на протяжении тысячелетий считается едва ли не самым мощным оружием, по-
скольку смешное автоматически перестает быть страшным. Неслучайно М.М. Бахтин отмечает, 
что смех «имеет глубокое миросозерцательное значение, это одна из существеннейших форм 
правды о мире, <…> это особая универсальная точка зрения на мир» [1, c. 78].  

В.Я. Пропп пытался определить «сущность комизма без всякой оглядки на трагическое 
и возвышенное, пытаясь понять и определить комическое как таковое»: «беря любой факт, слу-
чай, вызывающий смех, исследователь всякий раз должен ставить вопрос о специфическом или 
неспецифическом характере изучаемого явления и о причинах его» [5, c. 7].  

Определению сущности комического посвящено немало научных трудов. В.З. Санников 
в работе «Русский язык в зеркале языковой игры» (2002 г.) приходит к выводу, что смешным 
является «не всякая безвредная уродливость», а «лишь такое отклонение, которое вызывает 
возникновение второго плана, резко контрастирующего с первым» [6, c. 21]. 

Комическое у Стефано Бенни практически всегда неразрывно связано с фантастическим. 
Роман «Страландия» («Stranalandia» 1984 г.) является ярким тому примером. По сюжету ученые-
биологи Эдинбургского университета Кумбертус и Люпус попадают в страшный шторм в ходе на-
учной экспедиции. В дневниковых записях, сделанных после кораблекрушения, комически соеди-
няется возвышенная и сниженная лексика: небо, например, раскаляется как «печь для выпекания 
пиццы» («Il cielo si arrossò come l’interno di un forno da pizza») [7, c. 5]. Остров, на который путеше-
ственники в конце концов попадают, «кажется ожившим рекламным буклетом рая» («sembrava  
uscita dal depliant di una pubblicità di Dio») [Там же], и населен бесчисленными животными, ранее 
неизвестных науке. Исследователи узнают от единственного аборигена Освальдо легенду о созда-
нии чудесного острова, изучают местный язык и составляют перечень животных. Научный матери-
ал, собранный Кумбертусом и Люпусом, и составляет основную часть романа. Фантастическое  
путешествие в духе «Гулливера» Дж. Свифта завершается возвращением Кумбертуса и Люпуса  
на родину: на летающем столе после извержения вулкана прямо в конференц зал университета, где 
пораженные коллеги и узнают о сделанных ими открытиях.  

Уже на основе приведенных примеров можно отметить, что Стефанно Бенни часто ис-
пользует гиперболу для создания комически фантастического эффекта. По определению Галь-
ди,  прием гиперболы заключается «в преувеличении качества человека, животного или вещи, 
превосходящем привычные границы» [8, c. 122]. Лингвист разделяет позитивную (positiva) и 
негативную (negativa) гиперболу, последняя согласно отечественной традиции называется ли-
тотой (в таблице представлена последней). Рассмотрим несколько примеров из романа: 

 
Il cockeruth. E’ l’animale più grande di 
Stranalandia: un cocker gigantesco con...zanne da 
mammuth. <...> Kumbertus aveva fatto amicizia 
con un cockeruth... finché un giorno il professore 
non gli disse: «Da’ la zampa». Il cockeruth obbedì e 
il professore ne ebbe due costole fratturate [7, c.28].  

Кокер-мамонт. Это самое большое животное  
в Страналандии: гигантский кокер с бивнями 
мамонта. <...> Кумбертус подружился с кокер-
мамонтом…, пока однажды профессор не сказал 
ему: «Дай лапу». Кокер-мамонт послушался, и 
профессор получил две сломанных ребра.   

Il gattacielo. Bellissimo gatto dal lungo collo. Gli 
serve per fare la serenata alla gatta sul tetto senza 
dover salire sul tetto [7, c.41]. 

Кот-небоскреб. Великолепный кот с длинной 
шеей. Она ему нужна, чтобы петь серенады 
кошке на крыше, причем ему самому на кры-
шу взбираться не нужно. 

Nel mare di Stranalandia vive la più piccola 
balena del mondo... (sette centimetri)... E’ di 
colore rosso vivo: Osvaldo spesso la cattura e la 
mette dentro un vaso di vetro [7, c. 63]. 

В море Страналандии живет самый маленький 
в мире кит… (семи сантиметровый)… Он ярко 
красного цвета: Освальдо его часто вылавли-
вает и сажает в стеклянную вазу.  

 
Таким образом, нарушая «постулат истинности» [8, c. 249] Стефано Бенни достигает 

определенного комического эффекта: гигантская собака с бивнями мамонта своим истинно со-
бачим послушанием наносит увечья, кот с невероятно длинной шеей поет серенады, а неправ-
доподобно крошечный кит живет в вазе. 
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Фантастический бестиарий романа «Страналандия» (от лат. bestiarius – звериный) пред-
ставляет собой богатейший материал для научного исследования. Часто при описании живот-
ных Стефано Бенни сочетает несочетаемое, то есть использует прием оксюморона. По опреде-
лению Л. Гальди, оксюморон  выражается в употребление в одном контексте слов, обладающих 
противоположным значением, что сближает его с парадоксом [8, c. 192]. Примеров на оксюмо-
рон в романе немало, рассмотрим самые яркие из них. 

 

Il camaleonte esibizionista. E’ noto che i 
camaleonti sono abilissimi a mimetizzarsi, cioè 
a nascondersi prendendo lo stesso colore del 
fogliame o della terra. Solo il camaleonte 
esibizionista, o narcisoleonte, si comporta 
diversamente. Se si trova su una foglia verde, 
diventa bianco a pallini rossi [7, c. 57]. 

Хамелеон – экзибиционист. Известно, что 
хамелеоны умеют прекрасно маскироваться, 
то есть прятаться, становясь цвета листвы 
или земли. Но только хамелеон – экзибицио-
нист, или хамелеон- нарцисс, ведет себя со-
вершенно по-другому. Если он оказывается 
около зеленого листка, то становится белым в 
красных горох. 

Il gufo diurno. A differenza degli altri gufi, che 
sono animali notturni, il gufo di Stranalandia 
ama vivere di giorno. Kumbertus cercò di 
scoprire il perché di questa mutazione, e 
sopratutto perché il gufo portasse gli occhiali da 
sole [7, c. 103]. 

Дневная сова. В отличии от других сов, кото-
рые являются ночными животными, сова  
в Страналандии ведет дневной образ жизни. 
Кумбертус попытался выяснить причину 
этой мутации, прежде всего, почему сова но-
сит солнечные очки.  

 

Оба оксюморона заключены в названиях животных, поскольку включают определения, 
противоречащие привычному для читателя поведению: хамелеон неправильно меняет цвет, а 
сова бодрствует днем, вопреки всем законам природы. 

Роман «Страналандия» можно также отнести к литературе абсурда, которая вбирает в себя 
комическое и фантастическое, гротескно демонстрируя нарушения причинно-следственных связей.  

 

Il pesce pizza. Si mangia fresca, oppure si mette 
in scatola o sott’aceto e lo si spedisce agli 
americani [7, c. 13]. 

Рыба-пицца. Её едят свежей или консервиру-
ют и отправляют американцам. 

Gli scarafaggi riparatutto. Su Stranalandia non c’è 
problema di meccanica, idraulica o carpenteria 
che non possa essere risolto da questi animaletti.  
Negli alberghi dell’isola infatti si usa protestare cosi 
«E’ una vergogna, nella mia camera non c’erano 
neanche uno scarafaggio: dica al cameriere di 
portarmene subito quattro!» [7, c. 37]. 

Жуки-чинильщики. В Страналандии нет та-
кой проблемы с механикой, трубопроводом и 
плотницкими работами, которую не могли бы 
разрешить эти создания. В гостиницах остро-
ва принято жаловаться: «Какой позор, в моем 
номере ни одного жука: скажите официанту, 
чтобы немедленно принес четыре штуки!» 

 

Абсурд заключатся в том, что на острове один единственный житель, Освальдо, а о са-
мой Страналандии мир не слышал до возвращения ученых, но рыбу – пиццу, оказывается,  
регулярно поставляют в Америку, а на самом острове есть гостиницы!  

Клюев, размышляя над абсурдом «Алисы в стране чудес», приходит к выводу, что чита-
телю и исследователю нужно усвоить важный урок, а «сущность этого урока в том, что нам 
предстоит отказаться от еще одного распространенного заблуждения, в соответствии с которым 
любой текст может и должен быть понят – и понят по возможности адекватно, то есть близко  
к авторскому замыслу.» [4, c. 44].  В некотором смысле роман «Страналандия» можно рассмат-
ривать как своеобразное продолжение знаменитой сказки Кэрролла, только вместо Алисы здесь 
двое взрослых ученых, а животное многообразие описано гораздо подробнее. И на вечный во-
прос «почему?» писатель снова не дает ответа, оставляя читателю максимальную свободу трак-
товок и поисков скрытых смыслов. 

Нужно сказать, что странные животные – не редкость в произведениях Бенни. В сборнике 
рассказов «Бар под морем» («Il bar sotto il mare») один из рассказчиков – собака, а другой – блоха, 
сидящая на собаке. Такой прием дает писателю возможность максимально использовать фанта-
зию, ставить читателя в непривычную ситуацию, обманывать читательское ожидание. Неслу-
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чайно Стефано Бенни в течение 20 лет читал курс, посвященный воображению и креативному 
письму («Un corso di immaginazione e scrittura creativa») в Свободном Университете Алкатраца 
(la Libera Università di Alcatraz).  

Мозаичность и пародийность творчества Стефано Бенни позволяет причислит его к писате-
лям – постмодернистам. Постмодернизм характеризует  «диффузия стилей, принципиальная эклек-
тика, ироническое цитирование, смешение элитарного и массового искусства» [3, c. 568]. Именно 
это мы наблюдаем в романах Стефано Бенни. В его  писательском арсенале приемы публицистики, 
любовных романов, классической итальянской поэзии, и он мастерски их комбинирует, создавая 
тексты, полные иронии и гротеска. Вот как об этом говорит сам писатель: «La polifonia consiste nel 
far suonare in un testo tutti gli strumenti dell’immaginazione, nel comporre una sintonia in cui uno stile 
varia da una pagina all’altra» («полифония заключается в том, чтобы суметь заставить звучать в тек-
сте все инструменты воображения, создать некую гармонию, в которой стиль трансформировался 
бы с каждой страницей») [10]. Литературное произведение постмодернизма всегда имеет под собой 
основу готового материала. Прежде всего, в «Страналандии» легко просматривается пародия на 
жанр фантастического путешествия, который берет начало в литературе с поэмой Гомера «Одис-
сея» и получает в дальнейшем широкое распространение в мировой литературе. Стоит упомянуть, 
например, «Правдивую историю» Лукиана, в которой рассказчик оказывается на Луне и описывает 
её обитателей и их невероятно комичный для землянина образ жизни.  

С другой стороны содержание романа, описание флоры и фауны фантастического ост-
рова, отсылает нас к средневековым бестиариям, а через них к позднеантичному «Физиологу». 
Из приведенных выше примеров понятно, что научные изыскания Люпуса и Кумбертуса нельзя 
воспринимать в полной мере всерьез, хотя они и претендуют на достоверность: например, в 
предисловии есть указания на издание книги в Лондоне, которое было по каким-то причинам 
полностью изъято из обращения. 
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В данной статье будут представлены основные результаты сравнительно-сопостави- 

тельного анализа лексики со значением «земля» в португальском, английском и русском языках. 
Мы попытались выявить основные сходства и различия в осмыслении этого явления в языках, при-
надлежащих к индоевропейской языковой семье, но относящихся к разным языковым группам:  
романской, германской и славянской. Несмотря на то, что лексика является наиболее изменчивой 
частью языка, именно она позволяет составить представление о накопленном опыте и знаниях, а 
также особенностях той или иной национальной общности. В ходе исследования была проанализи-
рована информация, заключённая в частотных, этимологических, толковых словарях, а также эле-
менты фольклора и данные контекстного анализа, отражающего состояние письменной и устной 
речи на современном этапе развития языков. 

 
This article presents the main results of comparative-contrastive analysis of vocabulary items 

with meaning «earth, land» in Portuguese, English and Russian. We made an attempt to reveal the 
main similarities and differences in comprehension of this phenomenon in languages that are united by 
one and the same Indo-European family, but belong to different language groups: Italic, Germanic and 
Slavic. In spite of the fact that vocabulary is the most changeable part of any language, it is vocabulary 
that helps to get an idea of accumulated experience, knowledge and distinctive features of a national 
community. In the course of this investigation information extracted from frequency, etymological and 
explanatory dictionaries was analyzed as well as the elements of folklore and the results of contextual 
analysis that reflect the current state of written and spoken language. 

Ключевые слова: лингвокультурология, лексика со значением «земля», сравнительно-
сопоставительный анализ. 

Key words: cultural linguistics, vocabulary items with meaning «earth, land», comparative-
contrastive analysis. 

 
Каждый народ является носителем уникальной культуры, которая находит своё отраже-

ние в различных проявлениях его жизни, особое место среди которых занимает язык. По ут-
верждению А.А. Волкова, «в основе культуры лежит язык. <…> Любое произведение или яв-
ление природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством слова. 
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Но и сам язык развивается по мере развития культуры – как инструмент познания и организа-
ции деятельности людей» [3, с. 11]. 

Наукой, изучающей культуру и язык во взаимодействии, является лингвокультуроло-
гия. При этом сразу же необходимо отметить, что наиболее ярким индикатором языковых, а на 
глубинном уровне и культурных сходств и различий является лексика. Исследования лексики, 
как наиболее изменчивой и наименее структурированной части языка, позволяют выявить ряд 
особенностей, характерных для той или иной общности.  

Но отправной точкой исследования должна служить гипотеза. В нашем случае мы 
предположили, что сходство и разница культур может наиболее ярко проявляться в отдельных 
лексемах, так называемых «ключевых словах», заключающих в себе одно или несколько явле-
ний, значимых не только для современного человека, но и для многих поколений его предков. 
Так, А. Вежбицкая утверждает следующее: 

«…значения слов разных языков не совпадают (даже если они, за неимением лучшего, 
искусственно ставятся в соответствие друг другу в словарях), что они отражают и передают об-
раз жизни и образ мышления, характерный для некоторого данного общества (или языковой 
общности), и что они представляют собою бесценные ключи к пониманию культуры» [2, с. 18]. 

В нашем случае объектом исследования стала лексика со значением «земля» в порту-
гальском, английском и русском языках. 

В основу дальнейшего исследования легли принципы, связывающие культуру и лекси-
ческий состав языка, сформулированные А. Вежбицкой: 

1) принцип культурной разработанности (много названий одного явления); 
2) частотность словаря; 
3) принцип ключевых слов, который заключается в установлении того, что слово:  

• представляет собою общеупотребительное, а не периферийное слово; 
• очень часто используется в какой-то одной семантической сфере; 
• находится в центре целого фразеологического семейства; 
• часто встречается в пословицах, в изречениях, в популярных песнях, в названиях 
книг и т. д. [по 2, с. 35–36]. 

Таким образом, анализ лексики должен основываться на комплексном подходе, объеди-
няющем исследование информации, заключённой в частотных, этимологических, толковых слова-
рях, с использованием данных анализа устойчивых выражений и элементов фольклора, данных 
контекстуального анализа, отражающего состояние современной письменной и устной речи. 

Исходя из этих принципов, мы проанализировали лексику со значением «земля» в трёх 
языках и отобрали следующие лексемы: земля, ground, land, earth, terra, на основании данных  
об их частотности, а также в связи с наличием у этих лексем развитой парадигмы значений.  

Так, согласно данным «Частотного словаря современного русского языка», составлен-
ного на материалах Национального корпуса русского языка, объём которого составляет пятьсот 
миллионов слов, ipm (instances per million words) рассматриваемых лексем составляет: земля – 
494,4, почва – 56,2, грунт – 17,5, суша – 9,7. Очевидно, что высокая частотность лексемы земля 
уже в самом начале исследования свидетельствует о её значимости для русской культуры. 

Для анализа английских лексем были использованы материалы книги «Частотность 
слов в письменной и устной английской речи» (“Word Frequencies in Written and Spoken 
English”), основанной на данных Британского национального корпуса (BNC), в котором содер-
жится сто миллионов слов. В данном случае ipm лексем распределилось следующим образом: 
ground – 215, land – 208, earth – 97, soil – 48. В дальнейшем будут рассмотрены не только ground 
и land, но и лексема earth, которая входит в состав многих элементов народного творчества. 

Что касается данных о частотности лексем со значением «земля» в португальском язы-
ке, то для их анализа были использованы данные ресурса Linguateca, объединившего около 
тридцати корпусов текстов на европейском и бразильском вариантах португальского языка, со-
вокупный объём которых составил более миллиарда слов. Ipm terra – 194, terreno – 125, solo – 
37. В данном случае наибольшей частотностью обладает terra. Что касается лексемы terreno, ко-
торая также является достаточно употребительной, то она не будет включена в последующий 
анализ в связи с отсутствием широкой парадигмы значений, а также немногочисленностью 
элементов народного творчества, содержащих эту лексему. 
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Этимологический анализ показал, что все рассматриваемые лексемы восходят к разным 
корням и основам, и относятся к базовой лексике. По всей видимости, именно этот факт по-
служил основой для формирования разных парадигм значений у рассматриваемых лексем. 

Результаты этимологического анализа можно представить следующим образом:  
земля – пол;  
ground – дно, поверхность земли; 
land – ограниченный участок поверхности; 
earth – грунт, материальный мир; 
terra – суша. 
Для анализа словарных статей, содержащих лексему земля, были использованы «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Новый толково-словообразовательный словарь 
русского языка» Т.Ф. Ефремовой и «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве- 
довой. Анализ ground, land, earth осуществлялся по онлайн-версиям таких словарей, как «Oxford», 
«Longman Dictionary of Contemporary English», «Merriam-Webster». Словарные статьи с terra были 
взяты из «Grande Dicionário da Língua Portuguesa» и «Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Or-
tográfico», составленных на основе европейского варианта португальского языка, а также в бра-
зильском «O iDicionбrio Aulete Digital». 

Наибольшее число значений было выявлено у лексемы terra – 16. Ground имеет 12 зна- 
чений, земля – 10, land и earth – по 8. Однако необходимо отметить, что в совокупности три 
английские лексемы объединяют 24 разных значения. 

В ходе словарного анализа не было выявлено ни одно значение, встречающееся у всех 
лексем без исключения. Однако, некоторые из них встречаются у четырёх лексем в каждом из 
языков: значение «суша, противоположность воде» (кроме ground) указывает на присутствие ба-
зовой оппозиции земля/вода в рассматриваемых языках (помимо этого, в словарных  статьях, по-
свящённых земле, earth, эти лексемы противопоставляются не только воде, но и небу). Значение 
«верхний слой суши, плоская поверхность» (кроме land), по всей видимости, связано с необходи-
мостью описания и категоризации человеком окружающего его пространства. Такие значения как 
«планета, как место обитания людей» (земля, earth, terra), «страна, край» и «недвижимость, вла-
дение» (земля, land, terra) были выделены во всех языках, но только у трёх лексем. 

Необходимо обратить особое внимание на следующий этап исследования –  анализ фра-
зеологических единиц и устного народного творчества. 

Рассмотрим элементы народного творчества. 
Приметы в русском языке 
1) Погодные изменения: 
Кроты выходят из-под земли – хорошей погоды не жди. 
Насекомые закапываются глубоко в землю – к суровой зиме. 
2) Сельское хозяйство:  
Землю согрело – не опоздай с посевом. 
На хорошей земле сей яровое раньше, на худой позже.  
Приметы в английском языке 
Seagull, seagull sit on the sand. It's never good weather when you're on land. (Чайки, чайки, 

сидят на песке. Когда вы на суше/берегу, погода никогда не бывает хорошей.) 
Herringbone sky, won't keep the earth 24 hours dry. (Небо в барашках не позволит земле 

быть сухой больше 24-х часов.) 
When the stars begin to huddle, the earth will soon become a puddle. (Если звёзды собира-

ются вместе, то скоро земля превратится в большую лужу.) 
Приметы в португальском языке 
1) Погода в море:  
Gaivotas em terra, tempestade no mar. (Чайки на суше/берегу – шторм на море.) 
Pássaros do mar em terra, sinal de vendaval. (Морские птицы на суше/берегу – сигнал 

шторма.) 
2) Погода на суше:  
Aberta em Castela – água em terra. (Ясно в Кастилии – у нас вода.) 
Arco-da-velha na serra, chuva na terra. (Радуга над горами – у нас дождь.)  
Vermelho para a serra, chuva na terra; vermelho para o mar, calor de rachar. (Красное небо 

над горами – у нас дождь; красное небо над морем – к сильной жаре.) 
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3) Сельское хозяйство:  
Vento suão seca a terra e não dá pão. (Южный ветер иссушает землю и не даёт хлеб.) 
Trovoada da terra para o mar, toma os bois e vai lavrar; do mar para a terra, ceva-os bem e vai 

para a taberna. (Гроза уходит с суши на море – запрягай быков и иди пахать; идёт с моря на су-
шу – хорошо их покорми и иди в таверну.) 

Arco-íris contra a serra, chuva na terra; arco-íris contra o mar, tira os bois e põe-te a lavrar. 
(Радуга над горами – к дождю; радуга над морем – запрягай быков и начинай пахать.) 

4) Ориентация в пространстве:  
Quando a passarada berra, o marinheiro procura terra. (Когда кричат птицы, моряк ищет 

землю.) 
Приметы имеют наибольшее тематическое разнообразие в португальском языке, где,  

в частности, в отличие от русского и английского, проводится чёткое разграничение между  
погодой на суше и на море. Например, в португальской традиции чайки, сидящие на берегу,  
являются предвестниками шторма на море. В английской традиции в похожей поговорке отсут-
ствует какое-либо упоминание моря, что может свидетельствовать о плохой погоде на суше 
или о том, что слово «море» подразумевается как само собой разумеющееся и, таким образом, 
речь также идёт о непогоде на море.  

Gaivotas em terra, tempestade no mar (Чайки на суше/берегу – шторм на море) 
Seagull, seagull sit on the sand. It's never good weather when you're on the land. 
Что касается русского фольклора, то практически все приметы, содержащие компонент 

«земля», связаны непосредственно с сельским хозяйством или с изменением погодных условий, 
которые также имеют существенное значение для полевых работ.  

Также необходимо отметить, что в английских приметах используются разные компонен-
ты: earth, land, а также ground. В отобранных приметах также нет прямых указаний на сельскохо-
зяйственную деятельность, а изменения погоды ограничиваются указаниями на приближение не-
погоды в общем или дождя в частности.  

Таким образом, связь и, в то же самое время, противопоставление земли и моря присутст-
вует только в приметах, созданных португальским народом, что, по всей видимости, свидетель-
ствует о значимости моря для португальцев. Оно не только помогает предсказывать погоду, но и 
определяет жизнь земледельцев. 

Рассмотрим пословицы и поговорки. Их можно разделить на следующие группы:  
Пословицы и поговорки на русском языке 
1) Противопоставление неба и земли: 
Как небо от земли.  
Далеко с земли до неба, а как стукнет в небе гром, и на земле слышно. 
2) Родина: 
Где дуракова семья, тут ему своя земля.  
Своя земля и в горсти мила. 
3) Край, страна: 
Без царя – земля вдова. 
Наступил на землю русскую, да оступился. 
4) Граница с подземным миром:  
Во время грозы черти в землю прячутся. 
Свят Дух на земле, диавол сквозь землю! (говорят при крике петуха) 
5) Поверхность, опора:  
Этого греха и земля не снесет. 
Бежит, словно под ним земля горит. 
6) Плодородие: 
Бел снег, да по нём собака бежит, черна земля, да хлеб родит. 
Земля не уродит – никто не наградит. 
7) Земледелие: 
Господь повелел от земли кормиться. 
Землю пахать – не в бабки играть. 
8) Мир, планета: 
Землю обойдёшь, а от клеветы не уйдёшь. 
Рыбам вода, птицам воздух, а человеку вся земля. 
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9) Могила: 
Батьку, матку земля взяла, а нам, деткам, воля своя. 
Земля еси, и в землю отыдеши. 
10) Убежище, вместилище: 
От грома и в воде не спрячешься, и под землёй не укроешься. 
Сквозь землю провалился.  
11) Стихия: 
Вода и землю точит, и камень долбит. 
С водою, с ветром да с огнем не дружись, а с землею дружись: от земли вышел, земля 

кормит, в землю пойдешь. 
Пословицы и поговорки на английском языке 
1) Противопоставление море/суша: 
Praise the sea but keep on land. (Хвали море, но оставайся на суше.) 
2) Земельный участок, собственность: 
When house and land are gone and spent, then learning is most excellent. (Когда больше нет 

ни дома, ни земли, самое лучшее, что остаётся – это знания.) 
You buy land, you buy stones; you buy meat, you buy bones. (Покупая землю, покупаешь 

камни, покупая мясо, покупаешь кости.) 
3) Вместилище, могила: 
Earth is the best shelter. (Земля – лучшее убежище.) 
Six feet of earth make (makes) all men equal. (Шесть футов земли делают всех людей  

равными.) 
4) Труд земледельца: 
Earth is dearer than gold. (Земля дороже золота.) 
Cheat the earth and the earth will cheat you. (Обмани землю и земля обманет тебя.) 
5) Страна, край: 
In the land of the blind, the one-eyed man is king. (В стране слепых и одноглазый – король.) 
Every land has its own law. (В каждой стране свой закон.) 
6) Поверхность: 
Between two stools one falls to the ground. ((Садясь) между двумя стульями, человек па-

дает на землю.) 
Пословицы и поговорки на португальском языке 
1) Противопоставление море/суша: 
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. (Не столько на суше, не столько на море; ни много, 

ни мало.) 
Já no mar, já na terra. ( Уже на суше, уже на море.) 
2) Противопоставление море/суша как опасное/безопасное место:  
Para teres vista bela, olha o mar e mora em terra. (Если хочешь наслаждаться красивым ви-

дом, смотри на море и живи на суше.) 
Quem vai para o mar, aparelha-se em terra. (Кто отправляется в море, готовится на суше.) 
3) Место рождения, жительства: 
Quem em ruim terra nascer, sempre para ela há-de pender. (Кто в плохой земле родится, тот 

всегда к ней возвратится.) 
Vem a guerra, vai a guerra, fica a terra. (Посмотри на войну, сходи на войну, останься дома.) 
4) Страна, край:  
A água salobra, na terra seca, é doce. (И солёная вода в пустыне сладкая.) 
Cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso. (В каждой земле свои обычаи, у каждого 

пряслица своё веретено.) 
5) Плодородие: 
Não há boa terra sem bom lavrador. (Не бывает хорошей земли без хорошего пахаря.) 
Terra e torrão, tudo faz pão. (Земля и ком земли – всё даёт хлеб.) 
6) Мир:  
A melhor entidade da terra é uma boa mulher, e a pior a que é má. (Лучшее создание на зем-

ле – хорошая женщина, и худшее – плохая.) 
A morte é a coroa de todos na terra. (Смерть – конец всех людей на земле.) 
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7) Собственность: 
Quem compra terras, compra guerras. (Тот, кто покупает земли, покупает войны.) 
Gaivotas em terra, ou fome ou guerra. (Чайки на суше – или к голоду, или к войне.) 
8) Вместилище, могила: 
A boca do ambicioso só se fecha com terra de sepultura. (Рот хвастуна закроется только в 

могиле.) 
A gente não come terra, mas a terra come a gente. (Люди не едят землю, но земля поедает 

людей.) 
Так, в русском языке больше всего поговорок и пословиц с компонентом «земля» отно-

сится к теме сельского хозяйства, плодородия. В английском общее число поговорок, содержа-
щих лексемы earth, land, ground, существенно меньше, а в самой большой группе лексема земля 
употребляется в значении частная собственность. В португальском фольклоре значительная 
часть пословиц и поговорок относится к группе, указывающей на плодородие земли. 

Перейдём к заключительному этапу нашего исследования – контекстному анализу. На-
ми был предпринят отбор иллюстративного материала, содержащегося в интернет-источниках 
и корпусах текстов: Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), Британском национальном 
корпусе (BNC), корпусе Лидского университета, cервисе Lingee, ресурсе Linguateca, объеди-
нившем около тридцати корпусов на португальском языке.  

Необходимо отметить, что контекстный анализ может быть весьма разноплановым в за-
висимости от возможностей выбранного корпуса. В нашем случае основная задача заключалась 
в контекстном анализе лексических единиц. С помощью этого метода нам удалось выявить ряд 
значений, отсутствовавших в толковых словарях: 

1) природа, ресурсы (earth) 
Mr Tabai says that «mother earth ... is silently calling us to stop fighting over our selfish inter-

ests and to help her back to recovery. All she is asking, from each one of us, is to care for her the way 
she cares for us, and to learn to live in harmony with her». (М-р Тейбей говорит, что «мать-
земля…безмолвно призывает нас прекратить борьбу за наши корыстные интересы и помочь ей 
восстановиться. Всё, о чём она просит каждого из нас – это заботиться о ней также, как и она 
заботится о нас, и научиться жить в гармонии с ней.) 

2) объект сельского хозяйства (land, terra) 
Despite the measures taken to bind the peasantry to the land, rural conditions drove a small 

percentage to the cities in search of work. (Несмотря на меры, принятые для того, чтобы «привя-
зать» крестьянство к земле, новые условия жизни в деревне вынудили лишь немногих отпра-
виться в города на поиски работы.) 

Com a divisão do genos em pequenas famílias (homem, mulher e filhos) e a conseqüente 
divisão da propriedade coletiva em propriedade privada, muitos indivíduos viram-se em dificuldades, 
com terra insuficiente para sustentar sua família. (С разделением родов на маленькие семьи (муж, 
жена и дети) и последовательным отделением коллективной собственности от частной, многие 
сталкиваются с трудностями, связанными с нехваткой земли для поддержания семьи.) 

3) противоположность морю (land, terra) 
To the Inhabitants of the Gilbert and Ellice Islands, the Earth was not flat; in fact living on 

points of land in a vast ocean, they were really sea dwellers, not land dwellers, so the curvature of the 
world was more obvious. (Для жителей островов Гилберта и Эллис Земля не была плоской; по 
сути, живя на клочках земли в безбрежном океане, они были настоящими жителями моря, а не 
жителями суши, поэтому кривизна земного шара была более очевидной.) 

Todos escaparam, antes não só escaparam todos, mas ficaram muito mais largos que dantes, 
porque a terra e o mar tudo era mar. (Все спаслись, и все не только спаслись, но и стали намного 
больше, чем прежде, потому что и земля, и море были морем.) 

4) восклицание мореплавателя (земля) 
… или как капитан, вглядываясь в даль, <…> – в ожидании последнего ликующего во-

пля: «Земля! Земля-а-а-а!!!»… 
5) часть мироздания, стихия (земля, earth, terra) 
Высокая женщина с суровым, удлинённым морщинистым лицом и ласковыми печаль-

ными глазами, выглядывавшими из-под густых бровей <…> была такой же непременной ча-
стью мироздания, как деревья, снег, вода, солнце или земля <…>. 
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The physical world is composed of the elements, earth, fire, air and water which are character-
ized by the qualities hotness, coldness, dryness and wetness. (Физический мир состоит из элемен-
тов, земли, огня, воздуха и воды, которые характеризуются такими свойствами как жара, холод, 
сухость и влажность.) 

Alguns defendiam os quatro elementos aristotélicos: água, fogo, ar e terra; outros, como 
Becher, postulavam a existência de três tipos de terra… .(Некоторые защищали четыре аристоте-
левских первоэлемента: воду, огонь, воздух и землю; другие как Бехер, утверждали существо-
вание трёх типов земли…) 

6) антипод сакрального мира (рая) (земля, earth, terra) 
Так выглядели бы, наверное, две осины, решившие от тоски вытянуть из земли свои 

корни и улететь куда-нибудь на небо. 
Dottie was headed for a Mother 's Day concert in North Richland Hills, Texas, when the acci-

dent occurred. «I know Dottie is in heaven in the arms of God right now, but our earth angel will 
surely be missed», said Dolly Parton in a statement. (Дотти направлялась на концерт, посвящённый 
Дню Матери в Нортон Ричлэнд Хилз в Техасе, когда произошла авария. «Я знаю, Дотти прямо 
сейчас в раю, в руках Бога, но мы, конечно, потеряли нашего земного ангела», сказала Долли 
Партон.) 

Quantos pensadores, ao longo da história, não construíram maravilhosas utopias, alguns 
pretenderam mesmo a criação de um «homem novo» que pudesse realizar o paraíso na terra! (Сколько 
мыслителей на протяжении всей истории не выстраивали восхитительные утопии, некоторые 
старались даже создать «нового человека», который смог бы создать рай на земле!) 

7) между раем и адом (земля, earth, terra) 
Всего три пассажа ― и вот тебе горние выси, вот преисподняя, вот грешная земля… 
Frances told the court «I know Tom – no way would he have wanted to live totally dependent. 

I can remember saying I felt I would rather he go to heaven than to hell on earth. I know Tom would 
not want to live. He had lost his life». (Фрэнсис сказала суду: «Я знаю Тома, он ни за что не захо-
тел бы жить, полностью находясь в зависимом положении. Я говорила, что я чувствовала, что 
предпочла бы отправиться в рай, чем в ад на земле. Я знаю, Том не хотел бы жить. Он потерял 
свою жизнь».) 

A idéia da sociedade perfeita, do paraíso na Terra, sempre produz o inferno. (Идея создания 
идеального общества, рая на Земле всегда порождала ад.) 

8) антипод хтонического мира (ада) (earth, terra) 
It is inconceivable that right here in the steppe, by the rush-rimmed lakeside, a branch of hell on 

earth orderly functioned over the course of 15 years. (Невероятно, что прямо здесь, в степи, рядом  
с берегом озера, поросшего тростником, в течение 15 лет организованно функционировал филиал 
ада на земле.) 

Se é que existe um inferno na terra, o Afeganistão é um candidato forte a essa posição. (Если  
на земле и существует ад, то одним из наиболее подходящих для этого мест является Афганистан.) 

Значение «противоположность морю» отмечено только у лексем land и terra, что указы-
вает на значимость этого противопоставления для носителей английского и португальского.  
Это также было отмечено при анализе фольклора и, возможно, связано с особенностями гео-
графического положения Португалии и Великобритании. 

Четыре последних значения относятся к области метафизики и религии. Так, лексема 
земля либо противопоставляется небу, либо входит в состав триады небо – земля – нижний 
мир, в отличие от earth и terra.  

Таким образом, проведённый анализ позволил сопоставить представления о земле, сло-
жившиеся у носителей португальского, английского и русского языков, выявить основные сходства 
и различия. Также необходимо отметить, что полученные парадигмы значений могут быть скор-
ректированы ввиду постоянных изменений, протекающих на лексическом уровне языка. 
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Статья посвящена одной из малоизвестных в истории романского языкознания работ – 

трактату Абеля Матье «Devis de la langue francoise». На материале трех изданий данного трак-
тата (1559, 1560, 1572) прослеживается эволюция воззрений его автора на язык. Изучается воз-
действие социокультурной и языковой ситуации во Франции в середине ХVI в. на лингвисти-
ческую концепцию Абеля Матье. Исследуется корпус проблем, получивших отражение в его 
трактате. Выявляются истоки концепции Абеля Матье и основные направления ее развития. 
Обращается внимание на то, что данный трактат, относящийся к редкому для того периода 
времени жанру «рассуждений о языке», представляет собой несомненный интерес как пример 
франкоязычного метаязыка лингвистического описания (в отличие от известных трактатов о 
языке его соотечественников Шарля де Бовеля и Анри Этьена, написанных по-латински).  

 
The article is devoted to Abel Matthieu’s «Devis de la langue francoise», one of the little 

known works in the history of romance linguistics. The evolution of Matthieu’s views on French lan-
guage is traced on the basis of thee editions of his treatise (1559, 1560, 1572). It is studied how the 
socio-cultural and language situation in France in the first half of the 16th century had influenced Abel 
Matthieu’s views on the French language nature. The source and the general trends of his linguistic 
conception are analyzed. The attention is particularly paid to the fact that this treatise, written in the 
rare for this period genre of «discourse on language», represents a certain interest as an example of 
French grammatical description language (in contrast to the famous works of Charles de Bovelles and 
Henri Estienne, composed in Latin). 

Ключевые слова: французская лингвистическая традиция, происхождение языка, защи-
та и прославление языка, метаязык лингвистического описания 
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На рубеже ХХ–ХХI вв. в историографии лингвистики на смену прежней тенденции не-

дооценивать наследие эпохи Возрождения в области языкознания пришло понимание его зна-
чимости в непрерывном процессе смены и связи научных парадигм. Наметился неуклонный 
интерес историографов науки о языке к изучению истоков национальных лингвистических тра-
диций с целью обнаружить там новые имена и факты, а также углубить имеющиеся знания  
и представления об этом сложном и богатом периоде в истории лингвистической мысли. 

Так, одним из направлений, плодотворно развиваемых современными французскими 
учеными в последнее время стала работа над комментированными переизданиями некоторых 
лингвистических трактатов и грамматик XVI в. В их числе могут быть названы работы 
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Р. Этьена «Traicté de la Grammaire Francoise» (1557), Ж. Пилло «Institution de la langue francoise» 
(1550, 1561), Ж. Гарнье «Institutio galicae linguae in vsum iuventutis germanicae» (1558) и некото-
рых других авторов. 

К числу сравнительно недавно переизданных лингвистических сочинений XVI в. отно-
сится трактат Абеля Матье «Devis de la langue francoise». К переизданию он был подготовлен 
А. Жактен-Годе. Переиздание включает текст оригинала на современном французском языке 
(texte original transcrit), комментарии и справочный аппарат. Эта работа была опубликована в 
2008 г. в Париже, в издательстве H. Champion.  

Привлечению внимания к данному памятнику французской филологической мысли 
XVI в. во многом способствовали научные изыскания таких лингвистов, как Ж.- Ф. Хаусманн 
(1981), Д. Трюдо (1992), Т. Пич (1993). В отечественной истории романского языкознания имя 
А. Матье остается пока известным лишь узкому кругу специалистов.  

Обратимся к рассмотрению концепции А. Матье в контексте лингвистической традиции 
французского Возрождения.  

Первую редакцию трактата «Devis de la langue francoise» составили два издания, вы-
шедшие один вслед за другим под названиями «Devis de la langue francoise» (1559) и «Segond 
devis et principal propos de la langue francoise» (1560) в издательском доме Ришара Бретона, по-
томственного парижского печатника. Оба «Devis» (1559 и 1560 гг.), объемом в 44 и 39 листов 
соответственно, автор посвятил Жанне д’Альбре, королеве Наваррской. Выбор А. Матье был не 
удивителен. Жанна д’Альбре являлась в то время не только наиважнейшей фигурой протестан-
тизма во Франции, но и выделялась на фоне других возможных кандидатур для посвящения 
блестящим умом, твердой моралью и красотой.  

Как и большинство филологических сочинений своего времени, данная редакция трак-
тата А. Матье явилась отражением той социокультурной и социолингвистической атмосферы, 
которая формировалась во Франции на протяжении первой половины XVI в. По словам 
П. Коэна, в то время французский «языковой пейзаж» был неоднороден: жители севера страны 
и знать говорили на французском языке, университеты и церкви являлись оплотом латинского 
языка, молодые девушки при дворе беседовали на итальянском, в то время как простое населе-
ние было носителем множества локальных говоров и диалектов [9, c. 149].  

В то же время, ввиду зарождения национального самосознания и убеждения в превос-
ходстве французской нации, в прогрессивных общественных кругах впервые пробудился по-
вышенный интерес к родному языку, постепенно переросший в проблему его противостояния 
латыни. Этим вопросом всерьез заинтересовались при королевском дворе. Как отмечает 
Ф. Руже, ситуация многоязычия представляла большую преграду для Франциска I на пути к 
созданию сильной монархии. К тому же, как подчеркивает ученый, ближайшие советники ко-
роля хорошо понимали, какую важную роль в укреплении государства могло сыграть наличие 
языка национальной идентичности и культуры [13, c. 12]. Таким образом, королевским двором 
был избран путь на провозглашение французского языка единственным официальным языком 
Франции. Наиболее плодотворными решениями в рамках данной сознательной языковой поли-
тики, по мнению ученых, стали основание в 1530 г. Коллегии королевских лекторов (Collège de 
France) со свободным преподаванием, в том числе на родном языке, а также издание в 1539 г. 
Ордонанса Виллер-Котре, закрепившего за французским языком статус обязательного языка 
судопроизводства и деловых отношений [1, c. 20; 2, c. 273; 6, c. 300]. 

Особым покровительством королевской власти в это время пользовались те деятели 
французской культуры, которые, движимые любовью к родному языку, вносили свой вклад  
в его прославление и распространение в тех областях, где все еще господствовал латинский 
язык. Так, первыми гуманистами, доказавшими возможность французского языка быть языком 
науки стали Ш. де Бовель, Б. Палисси и др. Способность родного языка служить национальной 
литературе на своем примере показали Ж. Тори, К. Маро, П. Ронсар, М. де Монтень и др. Их 
работы, а также активная переводческая деятельность гуманистов способствовали зарождению 
новых подходов к изучению и описанию родного языка, к постановке ряда значимых для того 
времени лингвистических проблем [2, c. 274; 6, c. 302].  

Одной из первых в ренессансной системе знания о языке обозначилась проблема защи-
ты и прославления родного языка. Она, как отмечает М.А. Косарик, явилась исходным пунктом 
всей западноевропейской лингвистической доктрины XVI в. [3, c. 6]. Внимание гуманистов бы-
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ло обращено также на проблему происхождения языков и степени родства живых (народных) 
языков с латинским и греческим. Наконец, наиважнейшей из лингвистических проблем данно-
го периода стала связанная с апологией родного языка задача его нормализации и выработки 
для него единых языковых норм. Тем самым зародился новый подход к французскому языку 
как объекту изучения. В связи с этим появились первые описательные грамматики французско-
го языка – грамматики Ж. Дюбуа (1531), Л. Мегрэ (1550), Р. Этьена (1557), Ж. Гарнье (1558)  
и др. Примечательно, что среди данных авторов можно встретить университетских преподава-
телей, врачей, переводчиков, печатников. По мнению Л.М. Скрелиной, это свидетельствует об 
активном участии различных представителей общества в происходивших тогда языковых про-
цессах [6, c. 302].  

Не смог остаться в стороне от этих процессов и А. Матье, юрист по образованию, человек 
всесторонне развитый и эрудированный. В своем трактате он представил собственные воззрения на 
природу и характер французского языка. Однако, в отличие от своих предшественников, А. Матье 
избрал для изложения своей лингвистической концепции иной, редкий для филологических сочи-
нений XVI в. жанр «рассуждений о языке». На принадлежность «Devis» к данному жанру могут 
указывать, в частности, отличная от ренессансных грамматик форма подачи идей (у Матье они 
представлены сплошным текстом, без деления на главы и без подзаголовков), широкая тематика 
рассматриваемых проблем, начиная с вопроса родства языков, заканчивая проблемами перевода, 
поэтики и грамматики, а также живой полемический тон и смелость в защите собственных доводов. 
Данные характеристики, как пишет А. Жактен-Годе, в особенности сближают трактат А. Матье  
с манифестом Ж. Дю Белле «Защита и прославление французского языка», вышедшего в свет  
в 1549 г. [10, c. 25]. 

Именно «Защита» стала основным источником идей, изложенных в первом издании 
трактата А. Матье (1559), посвященном задачам апологии французского языка и вопросу о его 
происхождении. Как и Ж. Дю Белле, А. Матье признавал, что несмотря на многие «прелести» 
его родной язык не был настолько совершенным, как латинский или греческий языки. Виной 
этому, по его мнению, было невежество предков-французов. Он писал: «…Если наш француз-
ский язык является бедным и бесплодным, виной этому невежество наших предков» [17, f. 18]. 
Как отмечает Л.Г. Степанова, в XVI в. в спорах о языке именно понятие «богатства» выдвига-
лось на одно из первых мест, причем под «богатством» обычно понимались объем и разнообра-
зие словаря сопоставляемых языков [7, с. 229]. Поэтому А. Матье в своем трактате предложил 
сосредоточиться прежде всего на восполнении лакун в лексическом составе французского язы-
ка. Однако, в отличие от автора «Защиты» и поэтов Плеяды, он был противником использова-
ния иностранных заимствований, в особенности латинских. Наилучшим способом обогатить  
и прославить родной язык являлось, по мнению автора «Devis», обращение к давно забытым 
просторечным словам и архаизмам, так как именно они, подчеркивал А. Матье, являлись  
«самыми простыми, наивными и чистыми» [15, f. 20–27]. 

Переходя далее к решению проблемы происхождения французского языка, вызывавшей 
оживленную полемику среди гуманистов во второй трети XVI в., А. Матье выступал с крити-
кой тех, кто занимался поиском «выгодного» происхождения для французского языка. В пер-
вую очередь он осудил «бабелистов», стремившихся обнаружить праязык через древнееврей-
ский, руководствуясь библейским эпизодом о Вавилонской башне (к их числу принадлежал  
К. Маро). Свое негодование автор «Devis» обрушил также на «антикваров», т.е. тех теоретиков, 
которые пытались поднять статус французского языка за счет его престижного происхождения 
от греческого или латинского языка (среди них Г. Бюде). Сам А. Матье утверждал, что «слова 
родились благодаря воле и фантазии людей, а так как последняя является изменчивой по своей 
природе, то и языки в результате получились различными» [15, f. 16]. Как пишет А. Жактен-
Годе, А. Матье не только отрицал идею о мифическом происхождении французского языка, но 
и продвигал наряду с Л. Мегре, Ж. Дю Белле и Ф. Рабле достаточно прогрессивную для своего 
времени мысль об автохтонном характере его происхождения и существования [10, с. 59]. По 
мнению З.В. Гуковской, данная концепция «изобретения», утверждавшая активную роль чело-
века в языковом развитии, послужила убедительным доказательством природного равенства 
«вульгарных» языков с каноническими [1, с. 37].  

Решив таким образом проблему апологии французского языка, А. Матье приступил во 
втором издании «Devis» к его грамматическому описанию. Стоит отметить, что публикация 
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данного издания в 1560 г. пришлась на период интенсивной грамматизации французского язы-
ка. Однако, при его написании в качестве образца А. Матье избрал не работы известных грам-
матистов Доната и Присциана, которые традиционно использовались в качестве модели для 
описания народных языков большинством грамматистов эпохи, а третью книгу трактата из-
вестного итальянского гуманиста Пьетро Бембо «Беседы о народном языке», опубликованную 
в Венеции в 1525 г. и широко известную за пределами Италии. Тем самым, как подчеркивает 
Ф. Брюно, А. Матье, вслед за Л. Мегре, отказался от традиционных принципов грамматическо-
го описания, резко осудив тех, кто ставил свой родной язык в зависимость от латинского, ис-
пользуя его готовые схемы [8, с. 114]. В частности, он писал на первых страницах своей книги: 
«Заставлять французский народ говорить на своем родном языке, следуя правилам латинского 
языка, представляет большую дерзость» [16, f. 4]. Бесспорным критерием при описании родно-
го языка для А. Матье стал узус. Главенство узуса в концепции автора «Devis» подчеркнуто 
также в работе Ш. Ливе [11, с. 329]. 

Представляя свои воззрения на язык, А. Матье ввел ряд инноваций в метаязык грамма-
тического описания. Как известно, большая часть ренессансных грамматик и рассуждений  
о французском языке была написана по-латински (труды Ш. де Бовеля, Ж. Дюбуа, Ж. Пилло, 
А. Коши, Ж. Гарнье, А. Этьена и др.). Это было обусловлено как престижем латыни, так и той 
ролью, которую этот язык продолжал выполнять в культурно-историческом контексте эпохи. 
А. Матье, избрав для изложения своих идей французский язык, объединил тем самым язык-
объект и язык-инструмент грамматического написания, что, как пишет Е.Н. Михайлова, укла-
дывалось в целом в русло национальной гуманистической программы, направленной на защиту 
и прославление народного языка [4, с. 172]. Более того, автор «Devis» отказался от традицион-
ной латинской терминологии, использовавшейся всеми грамматистами эпохи, предложив вме-
сто нее французские термины. Свое решение он объяснил так: «В моем рассуждении о языке я 
намерен говорить на наиболее простом, близкому народу языке, т.к. описание французского 
языка не нуждается в искусстве и приемах Древних» [16, f. 2]. Таким образом, трактат А. Матье 
представляет собой особого рода узуальный контекст, отразивший специфику формирования 
метаязыка лингвистического описания своего времени. 

Спустя двенадцать лет, в 1572 г. А. Матье выпустил вторую авторскую редакцию своего 
трактата под названием «Devis de la langue francoise fort exquis et singulier. Avec un autre devis 
touchant la Police et les Estatz». В качестве издателя им был избран парижский печатник 
Жан де Бордо. Как пишет Т. Пич, несмотря на большую ясность изложения и упорядоченность по 
сравнению с первой редакцией, вторая является менее известной французским лингвистам и исто-
рикам языка [12, с. 521]. На этот раз А. Матье воздержался открыто заявить своего адресата, отме-
тив, что им является «королева». Свое имя автор также предпочел скрыть, оставив только свои 
инициалы «А.М.». Такая осторожность автора, возможно, связана с тем, что год завершения по-
следней редакции трактата совпал с периодом наивысшей политико-социальной напряженности  
в стране, предшествовавшей Варфоломеевской ночи. Тем не менее, как отмечает А. Жактен-Годе, 
по некоторым аллюзиям, оставленным А. Матье в эпиграфе, можно предположить, что его адреса-
том стала королева Елизавета Австрийская, супруга короля Карла IX [10, с. 23]. 

Вторая редакция «Devis» представила собой частично переработанную первую редак-
цию, но изрядно дополненную – ее объем составил 68 листов. Идея А. Матье переиздать свой 
трактат была обусловлена, на наш взгляд, изменением языковой ситуации во Франции на рубе-
же 70-х годов XVI в. С одной стороны, упрочился статус французского языка, с другой сторо-
ны, к этому времени были уже опубликованы наиболее значимые для французской националь-
ной лингвистической традиции сочинения, благодаря которым были не только найдены реше-
ния многих актуальных языковых проблем, связанных с природой французского языка, но  
и значительно возрос общий уровень филологического знания [5, с. 121–122].   

Необходимость пересмотра прежних доводов, представленных в первых двух «Devis», 
побудило А. Матье внести некоторые изменения и дополнения в свою лингвистическую кон-
цепцию. Эволюцию претерпели взгляды автора на многие рассматриваемые им вопросы. Но 
более всего эти изменения коснулись проблемы апологии французского языка. Отныне в рас-
суждениях А. Матье не звучали утверждения о том, что его родной язык недостаточно богат  
и развит, нежели языки канонические. Наоборот, он с гордостью писал: «Из всех национальных 
языков, французский язык является самым красивым, грациозным и любезным [17, f. 1]. Объясняя, 
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в чем состоит «красота и грация» родного языка он отмечал: «<…> речь на нем, округлая и легкая, 
течет естественно и бесшумно, что способно удивить любого, кто ее слышит» [17, f. 22]. Говоря  
о письменном французском языке, автор также не преминул подчеркнуть ряд его преимуществ. 
Так, он писал: «Французский письменный язык имеет множество прелестей, начиная с краткости  
и лаконичности его фраз <…>, заканчивая совершенством, которое позволяет посредством его слов 
выразить всякую науку и искусство, какова бы ни была их природа» [17, f. 5-6]. Похожие аргумен-
ты в пользу богатства и самодостаточности французского языка встречаются также в филологиче-
ских сочинениях этого времени – у П. Рамюса, Э. Пакье, К. Фоше.  

Таким образом, значимость лингвистической концепции А. Матье для истории роман-
ского языкознания состоит не только в том, что она представляет собой интересный памятник 
французской филологической мысли XVI в., но и в том, что она отражает воззрения автора на 
актуальные для того времени языковые проблемы, во многом отличные от тех, что утвердились 
в сознании современников. В концепции А. Матье нашли свое решение такие проблемы, как 
происхождение французского языка и его связи с другими языками, защита родного языка, его 
прославление и пути его обогащения. Кроме того, в его трактате получил отражение по-своему 
уникальный опыт грамматического описания французского языка, включающий попытку вне-
сти новации в метаязык лингвистического описания.  

Как видим, даже общее знакомство с трактатом А. Матье показывает, что его воззрения на 
французский язык заслуживают особого внимания, так как они представляют собой пример ориги-
нальной лингвистической концепции в рамках ренессансной научной парадигмы знания о языке.  
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Richard Breton, 1560.  
4. Matthieu Abel (sieur de Moystardieres). Devis de la langue francoise fort exquis et singulier. Avec un autre 

Devis touchant la Police et les Etatz. Paris, chez Jean de Bordeaux, 1572.  
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В данной статье рассматриваются два основных элемента функционально-семантического 

поля посессивности румынского языка: предлог de и форма существительного в родительном  па-
деже, описывается структура данного ФСП, включающая в себя предикативное и атрибутивное 
микрополя, каждое из которых обладает центром, ближней периферией и дальней периферией, а 
также рассматриваются различные оттенки значения посессивности и их место в структуре ФСП. 
На основе анализа текста перевода романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» на румынский язык 
была осуществлена выборка конструкций со значением обладания, при помощи которой было  
установлено, какое место занимают эти два типа конструкций в ФСП посессивности. Также был 
выявлен ряд конструкций с предлогом de, не относящихся непосредственно к ФСП посессивности.  
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ционально-семантическое поле 
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В данной работе мы будем рассматривать атрибутивные конструкции со значением  
обладания в румынском языке, опираясь на некоторые положения теории функционально-ком- 
муникативной грамматики, а именно, мы будем оперировать понятием функционально-
семантического поля (далее ФСП). ФСП – это система элементов различных уровней, которые 
взаимодействуют на основе общности их функций [5]. М.В. Всеволодова [4], опирающаяся  
на это же определение в работе «Теория функционально-коммуникативного синтаксиса»,  
о структуре ФСП пишет, что «полю свойственны следующие наиболее общие характеристики: 

1. Наличие ядра (центра) и периферии. Есть поля, имеющие больше одного ядра и не 
имеющие его [Бондарко 1999], [Ховалкина 1995]. 

2. Наличие в структуре поля микрополей (МкП). Эта характеристика свойственна пре-
жде всего семантическим полям. 

3. Пересечение с другими полями, то есть наличие участков, входящих одновременно 
в два или несколько полей. 

С учётом данных характеристик ФСП мы попытались определить место, которое зани-
мают в поле посессивности конструкции с de и конструкции с родительным падежом, основы-
ваясь на результатах анализа первой части перевода на румынский язык  романа Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» [2]. Параллельно мы стремились определить, при каких типах интерпретации 
посессивных отношений (т.е. интерпретаций, определяемых конкретной формой выражения 
значения посессивности в языке) [3] конструкции с de и с родительным падежом являются 
взаимозаменяемыми. В связи с этим следует отметить, что, по мнению и русских, и румынских 



 105

лингвистов, функция атрибута прежде всего связана со значениями родительного падежа, од-
нако и те, и другие оговаривают, что основным синонимом конструкций с существительным  
в р. п. являются конструкции с предлогом de [1]. Как известно, абсолютная синонимия в языке – 
явление крайне редкое, поэтому логично поставить под сомнение тот факт, что данные конст-
рукции являются абсолютными синонимами.  

Нами был проанализирован отрывок из перевода романа Б.Л. Пастернака «Доктор Жи-
ваго» (Часть I), содержащий 6549 слов. Из данного текста были выбраны все словосочетания  
с предлогом de и все конструкции с существительными в родительном падеже, имеющие по-
сессивное значение. К каждому словосочетанию был подобран перевод, то есть соответствую-
щая фраза в оригинальном тексте на русском языке.  

В данном тексте было обнаружено 105 словосочетаний с предлогом de и 135 словосоче-
таний с существительным в форме р. п.   В целом, можно сделать вывод, что в большинстве 
случаев с помощью родительного падежа в румынском языке обозначается более близкая связь 
между объектами, нежели та, которая обозначается конструкциями с предлогом de. В большин-
стве случаев румынским конструкциям с de соответствуют в русском языке конструкции типа 
сущ.+прил., где прилагательное, как правило, является относительным. Например, «averea de 
milioane» (милионное состояние) или «oraşul reşedinţă de gubernie» (губернский город). Конст-
рукциям с родительным падежом в румынском языке обычно соответствуют русские конструк-
ции с тем же падежом. Например, «sudul Franţei» (юг Франции) или «corectura cărţii» (коррек-
тура книжки).  Если же мы говорим о типах интерпретации посессивных ситуаций, то следует 
отметить, что конструкции, в которых обладаемое представлено как конкретный объект,  пол-
ностью контролируемый обладателем и принадлежащий ему, а обладатель является человеком, 
могут быть построены только с использованием существительных в родительном падеже. На-
пример, «pământu-i al Domnului» («Господня земля» или «земля Господа»), при этом румын-
ский язык не допускает вариант «Pământul de Domnul». Важно, что данный тип конструкций 
относится к атрибутивному ядру данного ФСП, так как в этих словосочетаниях сема посессив-
ности выражена эксплицитно.  

А.В. Бондарко так же утверждает, что конструкции, где обладаемое обозначено терми-
ном родства (но только если речь идёт о ближайших родственниках) относятся к конструкциям 
со значением неотчуждаемой собственности [3], этот вывод он делает на материале русского 
языка, отмечая, что категория отчуждаемости/неотчуждаемости выражена в русском языке 
только в предикативном микрополе ФСП посессивности. В румынском языке данная категория 
выражена и в атрибутивном микрополе тоже, в частности, посредством противопоставления 
конструкций с de и конструкций с существительными в р. п. Например, в анализируемом тексте 
нам встретилось словосочетание «unchiul băiatului», но румынский язык не позволяет транс-
формировать это словосочетание в конструкцию «unchiul de băiat».  

Относительно структуры ФСП посессивности румынского языка следует также отме-
тить, что: 

1) в ядре атрибутивного микрополя будут находиться конструкции с существительны-
ми в родительном падеже, имеющие значение принадлежности и обладания (например, 
«spectrul glasului», «locuinţa grădinarului» и т. п.), так как сема посессивности в них выражена 
эксплицитно; 

2) ближняя периферия – это конструкции обоих типов, выражающие значения зависи-
мости, родства или происхождения (например, «bâzâitul albinelor», «ajutorul mecanicului», 
«unchiul băiatului», «palele de vânt», «mecanic de locomotivă», «pui de lup» и т. п.), так как в них 
сема посессивности выражена имплицитно, однако пересечения с другими ФСП ещё нет; 

3) дальняя периферия – это конструкции с существительными в родительном падеже, 
выражающие значение места и времени (например, «сoada iazului», «ajunul Acoperământului 
Maicii Domnului»), так как сема посессивности в этих конструкциях выражена имплицитно  
и присутствуют пересечения с ФСП времени и ФСП пространства. 

Отдельно следует рассматривать многочисленные конструкции с предлогом de, в кото-
рых лексема, присоединяемая посредством предлога, имеет значение материала. Эти конструк-
ции не могут быть трансформированы в словосочетания с р. п., более того они не относятся  
к ФСП посессивности, так как не имеют эквивалентных конструкций в предикативном микро-
поле посессивности. Например, словосочетание «locuinţa grădinarului» (жилище садовника) мо-
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жет быть трансформировано во фразу «grădinarul are o locuinţă» (у садовника есть жилище), но 
мы не можем проделать подобную операцию со словосочетанием «rochie de lână» (шерстяное 
платье), так как трансформация атрибутивного словосочетания в предикативную конструкцию 
эксплицирует сему посессивности, а словосочетание «rochie de lână» данной семы не содержит.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в атрибутивном микрополе посессивность  
в узком смысле слова может быть выражена только конструкциями с р.п., а конструкции с de 
выражают значение посессивности с различными семантическими оттенками, а также значение 
качественности. 
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В статье рассматривается эвфемистическая функция растительной метафоры с контек-

стуальным обозначением красного цвета в поэтическом сборнике «Цыганский романсеро» 
Ф.Г. Лорки. Поэтической цензуре подвергаются в первую очередь сцены насилия. Словарные 
цветообозначения красного почти не используются в сборнике (7 обращений). Однако поэт 
часто прибегает к контекстуальным цветообозначениям красного, выраженных названиями 
цветков и растений, для создания метафор с контекстуальным значением «кровь» или «рана». 

 
The article focuses on the euphemistic function of floral metaphors with the contextual desig-

nation of the colour red in the collection of poems «The Gypsy Ballads» by Federico García Lorca. 
The scenes of violence are subject to the poet’s censorship in the first place. The lexical designation of 
the colour red is hardly used in the collection of poems (7 cases). However, the poet often resorts to 
contextual naming of the colour red using the names of flowers and plants, in order to create meta-
phors with the contextual meaning of «blood» and «wound». 

Ключевые слова и фразы: растительная метафора, цветовая метафора, генитивная мета-
фора, контекстуальное цветообозначение, эвфемистическая функция 
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Одним из основных стилистических средств поэтического языка Лорки является мета-
фора и, в частности, растительная метафора, в основе которой присутствует контекстуальное 
цветообозначение, выраженное названиями цветов и других растений. Растительные метафоры, 
в основе которых присутствуют контекстуальные обозначения красного цвета («rosa» – роза, 
«coral» – коралл, «granada» – гранат и др.), выполняют преимущественно эвфемистическую 
функцию, направленную на сокрытие или смягчение сцен насилия. 

Согласно нашим наблюдениям, цветовое прилагательное «rojo» (красный) почти не ис-
пользуется в «Романсеро». Из 69 обращений к гиперонимам цвета (т. е. основным цветообозна-
чениям) «rojo» (красный) упоминается только 3 раза. 4 раза называются его гипонимы (т. е. 
словарные синонимы цвета). Однако Лорка активно использует названия цветков и растений 
красного цвета для создания метафор с контекстуальным значением «кровь» или «рана». 

Поэт отмечал значимость зрительного восприятия для создания поэтических образов: 
«Чтобы вдохнуть жизнь в метафору, нужно, чтобы метафора эта имела форму и радиус действия, – 
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ядро в центре и перспектива вокруг него. <…> Метафора подчиняется зрению (нередко обострён-
ному), и именно зрение её ограничивает и придаёт ей предметность. <…> Зрение не допускает, 
чтобы сумрак затемнил контуры представшего пред ним поэтического образа» [5, с. 99–100]. 

Существует несколько классификаций метафор. По сложности состава различают про-
стую и развёрнутую метафору. Простой называется метафора, состоящая из одного метафо-
рического образа. Развёрнутая метафора состоит из нескольких простых, создающих единый 
образ [1, с. 124]. 

В других формальных классификациях метафоры разделяют по принадлежности к час-
тям речи (адъективные, субстантивные, глагольные); по синтаксической функции (субъект-
ные и предикатные). По грамматической форме слова-аргумента при субстантивной метафоре 
выделяют генитивные метафоры, характерные для романских языков (конструкция «предлог 
de + существительное») [8, с. 146; 7, с. 264–265]. 

Рассмотрим растительные субстантивные метафоры с контекстуальным обозначени-
ем красного «rosas» (розы). В мировой лирике роза широко используется в символических зна-
чениях. У. Эко, иллюстрируя «затёртость» особенно популярных символов, приводит в пример 
розу: «…роза как символическая фигура до того насыщена смыслами, что смысла у неё почти 
нет» [9, с. 12]. Поэтому Лорка подходит к использованию этого образа практически, часто де-
лая его основой для метафорического уподобления по цвету и по форме и почти не используя 
его чисто символическое содержание. 

В «Сомнамбулическом романсе» (№ 4) повествуется о несчастной девушке, покончив-
шей с собой из-за предполагаемой измены возлюбленного и превратившейся в русалку. Когда 
появляется её припозднившийся друг, оказывается, что причиной его задержки стало тяжёлое 
ранение, полученное в пути. Отец девушки замечает: 

Trescientas rosas morenas 

lleva tu pechera blanca 
Триста роз тёмных 

на твоём нагруднике белом 

Контекстуальное значение простой субстантивной метафоры – «множество пятен от за-
пёкшейся крови на твоей белой рубашке». Подтёки крови на одежде юноши уподобляются  
розам по цвету и по форме. Красный цвет роз уточняется гипонимом чёрного «morenas» (тём-
ные), означающим запёкшуюся кровь. Гипоним «morenas» (тёмные) косвенно указывает время 
ранения: за несколько часов до описываемой сцены, так как кровь героя уже запеклась. 

Число «trescientas» (триста) контекстуально означает «огромное множество». Оно кос-
венно указывает на тяжесть ранения, так как одна рана оставляет триста пятен на одежде героя. 
Обращаясь к отцу погибшей девушки, юноша подчёркивает это: 

¿No veis la herida que tengo 
desde el pecho a la garganta? 

Не видишь рану мою 
от груди и до горла? 

Функция метафоры «trescientas rosas morenas» (триста роз тёмных) – эвфемизм насилия 
и привлечение внимание к сценам, составляющим основу скрытого сюжета романса. 

В романсе «Пресьоса и ветер» (№ 2), в котором повествуется о бесстыдном ветре-
сатире, преследующем нимфу-цыганку Пресьосу, используется простая субстантивная метафо-
ра: «la rosa azul de tu vientre» (роза синяя твоего чрева). Роза – распространённый эвфемизм 
наготы в женских образах. Как и другие цветы, роза часто используется Лоркой для описания 
чувственных образов. Эпитет «azul» (синяя) в подобных образах используется Лоркой для ука-
зания на деву. 

В романсе «Сан-Рафаэль (Кордова)» (№ 9) в сцене, изображающей детей, купающихся  
в реке и дразнящих рыбу, используется метафора с контекстуальным указанием на цвет «vino» 
(вино): 

para fastidiar al pez 
en irónica pregunta 
si quiere flores de vino 
o saltos de media luna 

чтобы досадить рыбе 
ироничным вопросом, 
хочет ли она цветы из вина 
или прыжки половинки луны 

Контекстуальное значение простой субстантивной растительной метафоры «flores de 
vino» (букв. «цветы из вина») – «пролитая кровь убитых, сброшенных в воду». Метафора осно-
вана на подобии по форме («flores» – «цветы») и по цвету («vino» – «вино»). Вино – распро-
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странённое скрытое указание на кровь [3, с. 89]. Растекающаяся в воде причудливыми узорами 
кровь уподоблена пролитому вину («flores de vino» – цветы из вина). Функция метафоры – ука-
зание на то, что убитые ночью в Кордове сбрасываются в реку. Функция метафоры – эвфеми-
стическая: указание следствия вместо причины для сокрытия сцены насилия. 

В романсе «Схватка» (№ 3) изображается драка игроков в карты, заканчивающаяся 
смертью всех её участников. В одной из двух простых растительных метафор используется им-
плицитный красный цвет: 

Juan Antonio el de Montilla 
rueda muerto la pendiente 
su cuerpo lleno de lirios 
y una granada en las sienes 

Хуан Антонио эль де Монтилья 
катится мёртвый по склону 
его тело, полное ирисов, 
и гранат на висках 

Контекстуальное значение метафор («su cuerpo lleno de lirios», «y una granada en las 
sienes») – «его тело всё в кровоподтёках (синяках) и с отверстой раной на висках». Метафора 
«lleno de lirios» (полное ирисов) основана на подобии по цвету и по форме. Толковый словарь 
определяет цвет ирисов как фиолетовый: «большие цветки с шестью синими или фиолетовыми 
лепестками» [10, с. 1347]. Кровоподтёки (синяки) на теле героя уподобляются ирисам по цвету 
и по форме (большие синие пятна, подобные цветку). 

Метафора «y una granada en las sienes» (и гранат на висках) основана на подобии по цвету и 
по форме кровоточащей ране. Х. Кирло в «Словаре символов» отмечает: «…доминирующее значе-
ние граната, скорее, обусловливается не его цветом, а формой и внутренней структурой» [3, с. 125]. 
Контекстуальное значение метафоры – «отверстая рана». Яркий оттенок граната с блестящими зёр-
нами уподобляется капелькам незапёкшейся крови, косвенно указывающей на то, что рана была 
нанесена недавно. Тело героя изображается через мгновение после убийства. Обе метафоры ис-
пользуются в эвфемистической функции сокрытия сцены насилия. 

В рассмотренном романсе «Фамарь и Амнон» (№ 18) используется развёрнутая метафо-
ра с контекстуальным указанием на алый цвет «corales» (кораллы): 

Corales tibios dibujan 
arroyos en rubio mapa 

Кораллы тёплые рисуют 
ручьи на светлой карте 

Контекстуальное значение метафоры – «тёплые струйки крови текут по бледному телу». 
Растительная метафора основана на подобии по форме и по цвету. Струйки крови уподобляют-
ся кораллам («corales tibios» – «кораллы тёплые»). Кровь стекает по телу, создавая узор, напо-
минающий изображение ручьев на карте («dibujan arroyos en rubio mapa» – «рисуют ручейки на 
светлой карте). Слово «rubio» (светлый) наиболее часто употребляется как определение цвета 
кожи и волос, о чём свидетельствует словарное определение слова [10, с. 1943]. Это способст-
вует соотнесению метафоры «rubio mapa» (светлая карта) с холёным белым телом царевны Фа-
марь. Развёрнутая метафора также используется в эвфемистической функции сокрытия сцены 
насилия. 

Рассмотрим развёрнутые метафоры с контекстуальным цветообозначением «sangre» 
(кровь). Несмотря на использование этого слова метафора в целом выполняет эвфемистиче-
скую функцию смягчения жестоких сцен насилия. 

В рассмотренном романсе «Мученичество Св. Олайи» (№ 16) употребляется развёрну-
тая метафора: 

Mil arbolillos de sangre 
le cubren toda la espalda 
y oponen húmedos troncos 
al bisturí de las llamas. 

Тысяча деревцев из крови 
покрывают всю её спину 
и противопоставляют влажные стволы 
ланцету пламени. 

Контекстуальное значение метафоры – «кровь влажными струйками растекается по 
спине, пылающей от боли». Развёрнутая метафора состоит из двух частей. В первой разветв-
лённые струйки крови уподобляются по форме кронам деревьев со множеством ветвей: «mil 
arbolillos de sangre» (тысяча деревцев из крови). Во второй части этот образ развивается: 
«oponen húmedos troncos al bisturí de las llamas» (противопоставляют влажные стволы ланцету 
пламени). «Húmedos troncos» (влажные стволы) означает «струйки крови». «Bisturí de las 
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llamas» (ланцет пламени) – контекстуальный синоним «жар» и «боль». Влага («húmedo») про-
тивопоставляется жару («llamas»), красный крови («mil arbolillos de sangre» – «тысяча деревцев 
из крови») – красноте воспалённого тела («de las llamas» – «полыхающее (тело)»). 

Эта метафора схожа с метафорой из романса № 18 «corales tibios dibujan arroyos en rubio 
mapa» (кораллы тёплые рисуют ручьи на светлой карте). Однако вместо атрибутивной метафо-
ры «corales tibios» (кораллы влажные) Лорка использует генитивную «arbolillos de sangre» (де-
ревца кровавые). Значения обеих метафор складываются из сем «красные», «струйки», «раз-
ветвлённые». В метафоре «arbolillos de sangre» (деревца кровавые): «arbolillos» (деревца) – 
«разветвлённые», sangre (кровь) – «красные» и «струйки». В метафоре «corales tibios» (кораллы 
влажные): «corales» (кораллы) – «разветвлённые» и «красные»; «tibios» (влажные) – «струйки». 

Другая развёрнутая метафора также относится к рассмотренному романсу «Фамарь и 
Амнон» (№ 18): 

Mis hilos de sangre tejen 
volantes sobre tu falda 

Мои нити из крови 
ткут воланы на твоей юбке 

Контекстуальное значение – «струйки крови неровными линиями стекают на юбку». 
Метафора изображает кровь поцарапанного Амнона, стекающую на одежду Фамарь; также вы-
полняет эвфемистическую функцию смягчения жестокости сцены насилия. 

Отдельного рассмотрения требует растительная метафора с контекстуальным обозна-
чением красного «rosas» (розы) из «Романса об испанской жандармерии» (№ 15), изображаю-
щем набег жандармов и расстрелы цыган на улицах города: 

en un aire donde estallan  
rosas de pólvora negra 

в воздухе, где взрываются 
розы из пороха чёрного 

На раннем этапе исследования при анализе этой метафоры нами была допущена ошиб-
ка: контекстуальное значение простой субстантивной метафоры («rosas de pólvora negra» – розы 
из пороха чёрного) вслед за С.Ф. Гончаренко было определено как – «в воздухе, где разрыва-
ются окровавленные пули» [2, с. 158]. Был сделан вывод о том, что метафора основана на по-
добии розам по форме и по цвету, а значит, речь идёт об окровавленных разорвавшихся поро-
ховых пулях. Однако, такая трактовка теперь представляется неверной, так как противоречит 
механизму образования других растительных метафор в сборнике (противоречит внутреннему 
коду текста). 

К основным требованиям, предъявляемым к научной теории относятся принципы про-
веряемости и воспроизводимости. Согласно принципу проверяемости «научные знания пред-
ставляют собой систему таких утверждений, которые удовлетворяют требованию принципи-
альной проверяемости» [6, с. 21]. Согласно принципу воспроизводимости «всякий научный  
результат, будучи таковым, предполагает возможность его многократного воспроизведения –  
и самим его автором, и другими членами научного сообщества – при наличии тех необходимых 
условий, в которых он был получен» [6, с. 20]. 

Дальнейшее исследование показало, что в этой растительной метафоре розам уподобля-
ется только форма, но не цвет сравниваемого предмета. Для выявления закономерности исполь-
зования цветовых формул в тексте «Романсеро» (внутренний цветовой код текста) рассмотрим 
другие растительные метафоры, основанные на контекстуальных цветообозначениях, выражен-
ных цветками. 

В «Сомнамбулическом романсе» (№ 4) мы находим пример метафоры, основанной на 
контекстуальном обозначении красного «rosas» (розы): «trescientas rosas morenas» (букв. «три-
ста роз тёмных»). Как нами было установлено ранее, в языке Лорки цветовое прилагательное  
в постпозиции к определяемому слову активирует основное («цветовое»), а не переносное зна-
чение. Таким образом, цветовое значение слова «morenas» (тёмные, смуглые) в постпозиции 
уточняет оттенок красного, обозначаемый розами. Словарное цветообозначение («morenas» – 
тёмные, смуглые) вступает в противоречие с контекстуальным цветообозначением («rosas» – 
розы). Однако, как это было показано ранее, контекстуальное значение «rosas morenas» (букв. 
«розы тёмные») – «тёмно-красные розы». Таким образом, словарный гипоним цвета в постпо-
зиции по отношению к контекстуальному цветообозначению, не нейтрализует цвет, выражен-
ный контекстуально, а уточняет его оттенок. 
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В генитивной растительной метафоре из романса «Сан-Рафаель (Кордова)» (№ 9) исполь-
зуется растительная метафора «flores de vino» (букв. «цветы из вина»), что означает «кровавые 
цветы», т. е. «цветы красного цвета, как кровь». В качестве основы для уподобления по форме 
используется слово «flores» (цветы), с неопределённым цветовым значением. Но при этом цвето-
вое значение слова «flores» (цветы) не является абсолютно «нейтральным», так как названия мно-
гих цветов происходят от цветков [4, с. 200]. Цвет указывается во второй части генитивной мета-
форы: контекстуальным обозначением красного «de vino» (из вина). Генитивная метафора «flores 
de vino» (цветы из вина) означает «красные цветы». Первая часть генитивной метафоры исполь-
зуется для обозначения формы, а вторая – цвета, выраженного контекстуально. 

Если обобщить структуры растительных метафор, то мы получим следующие значения: 

rosas morenas: «rosas» – форма и импл. цвет,  
«morenas» – экспл. цвет-уточнение цвета; 

flores de vino: «flores» – форма,  
«de vino»– импл. цвет. 

Таким образом, название цветка «rosa», «flor» обозначает и форму, и цвет, если оно не 
имеет дополнительных словарных уточнений цвета. Если контекстуальное слово «rosa» (роза) 
определяется словарным цветообозначением, то контекстуальное и словарное цветообозначе-
ния вступают в противоречие и основным является словарное, которое уточняет оттенок цвета, 
выражаемый контекстуальным цветообозначением. 

В случае с метафорой из «Романса об испанской жандармерии» (№ 15) «rosas de pólvora 
negra» (розы из пороха чёрного) в противоречие вступают два контекстуальных цветообозначе-
ния: «rosas» (розы) – обозначение красного и «pólvora» (порох) – обозначение чёрного. Образу-
ется своеобразный оксюморон с двумя равноправными контекстуальными цветообозначения-
ми: «rosas de pólvora» (букв. «розы из пороха»), т. е. «розы чёрного цвета». 

Во второй части генитивной метафоры образуется тавтологический эпитет «pólvora 
negra» (порох чёрный), основанный на сопоставлении контекстуального цветообозначения 
«pólvora» (порох) и словарного цветообозначения гиперонима «negro» (чёрный). Как это было 
отмечено выше, цветообозначение в постпозиции активирует основное («цветовое») значение. 
Поскольку эпитет «pólvora negra» (порох чёрный) является тавтологическим, а не традицион-
ным, слово «negro» (чёрный) делает цветовое определение «чёрный» доминирующим. Таким 
образом, цветовое значение слово «rosas» (розы) нейтрализуется, и слово используется только 
для обозначения формы. Контекстуальное значение растительной метафоры «en el aire donde 
estallan rosas de pólvora negra» (букв. «в воздухе, где взрываются розы из пороха чёрного») –  
«в воздухе от выстрелов взрываются облачка из чёрного пороха, подобные розам». Метафора 
служит как эвфемизм к сцене насилия, изображая следствие вместо причины: взрывающиеся  
в воздухе пороховые облачка вместо выстрелов, производимых жандармами, расстреливающи-
ми безоружных цыган. 

Первоначальное заключение о том, что окровавленные пули взрываются чёрным порохо-
вым облаком, когда вылетают из простреленного тела, противоречит действительности, так как 
чёрное пороховое облако образуется при вылете пули из ружья во время стрельбы (независимо от 
того, достигнет пуля цели или нет). Однако внутренний код текста «подсказывает» правильное 
прочтение, даже если наш опыт не включает зрительный образ реального выстрела. Ориентируясь 
только на взаимоотношения слов внутри текста, мы можем прийти к тем же выводам, к которым 
приходит человек, осведомлённый об особенностях протекания процесса выстрела. 

Таким образом, в «Романсеро» растительная метафора с контекстуальным обозначени-
ем красного цвета выполняет преимущественно эвфемистическую функцию. Прежде всего,  
поэтической цензуре подвергаются сцены насилия. В этих метафорах Лорка часто прибегает  
к контекстуальным синонимам красного («rosa» – «роза», «vino» – «вино», «coral» – «коралл», 
«granada» – «гранат»). Контекстуальные обозначения красного уподобляются по цвету и по 
форме сравниваемым образам. Эти слова используются для создания метафор с контекстуаль-
ным значением «кровь» или «рана». Сцены насилия скрыты за метафорами, выполняющими 
эвфемистическую функцию. В то же время растительная цветовая метафора служит для при-
влечения внимания к сценам, составляющим основу скрытого сюжета романсов. 
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В данной работе представлены особенности рецепции «Божественной комедии» Данте 

русскоязычными читателями на примере перевода Михаила Лозинского. 
Сегодня ведутся споры о том, как именно должны воспринимать читатели классические 

произведения в переводах, поэтому целью работы было определение стратегии перевода клас-
сического произведения, которой воспользовался Лозинский. 

Текст перевода Лозинского был ориентирован на то, чтобы его рецепция русскими читате-
лями середины XX в. была максимально приближена к рецепции текста оригинала их итальянски-
ми современниками. В статье описаны средства, с помощью которых переводчик добился такого 
эффекта, а так же выявлены и проанализированы некоторые проблемы перевода. 
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«Божественную Комедию» Данте, несомненно, можно назвать шедевром мировой лите-

ратуры. Существует множество вариантов перевода произведения на различные языки.  
На русский язык переводить «Комедию» начали сравнительно поздно (с 20-х гг. XIX в), 

многие переводы осуществлялись с помощью явного посредничества французских переводов. 
Этот факт – одна из причин того, что проблема восприятия данного произведения русскими  
читателями всегда была и остается актуальной темой для исследований. Вторая причина актуаль-
ности проблемы рецепции перевода «Комедии» в том, что не существует четкого критерия пере-
вода классических произведений. Переводоведы не готовы дать ответ  на вопрос как именно 
классические произведения в переводах должны восприниматься читателями: одни исследовате-
ли считают, что перевод произведения должен сохранять временное и культурное отстояние, 
другие высказываются в пользу адаптации произведения.  

Наконец, третья причина актуальности данной темы кроется в том, что рецепция одной 
национальной литературы через призму другой представляет особый интерес в рамках перево-
доведения. Как считает литературовед А.К. Машакова, результат инонациональной рецепции 
всегда значительно отличается от результата внутринациональной рецепции, так как содержит 
свежий взгляд на произведение и новые подходы, которые определяются развитием восприни-
мающей литературы44. 

                                                 
44 Машакова А.К. Теоретические основы литературной рецепции // Институт литературы и искусства  
им. М.О. Ауэзова, Казахстан. [Электронный ресурс] http://www.rusnauka.com/18_DNI_2010/Philologia/ 
69591.doc.htm 11.06.2014. 
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И дело тут совсем не в лингвистических особенностях двух разных языков, а скорее  
в том, что представители двух разных культур (носители этих языков), по-разному склонны 
выражать (автор) и воспринимать (читатель) одну и ту же информацию.  

Таким образом, немаловажную роль в рецепции произведений читателями играет пере-
водчик, ведь он является посредником между писателем и читателем в языковом, культурном, 
мировоззренческом и, зачастую, временном плане. Следовательно, читательская рецепция за-
висит не только от того, насколько точно переводчику удается понять и передать содержание, 
основные темы и мотивы произведения, идеи, неповторимый стиль автора и «национальные», 
если их так можно назвать, особенности самого произведения, но и от того, как переводчик 
адаптирует произведение для читателей. 

В качестве объекта исследования я выбрала перевод Михаила Лозинского45. Именно этот 
перевод является, во-первых, по мнению литературоведов, самой удачной попыткой передать ши-
рокий лексический диапазон произведения и воссоздать особую систему стихосложения, которой 
пользовался Данте, в пределах русского языка, и, во-вторых, примером преодоления переводчиком 
одной из главных проблем перевода – временного, исторического и культурного отстояния.  

Прежде чем начать анализировать перевод Лозинского, стоит определить, что переводчик 
ставил во главу угла: передать впечатления от произведения современников автора (носителей 
языка оригинала) или современных переводчику читателей (так же носителей языка оригинала). 
Я считаю, что целью Лозинского было передать впечатления, которые получали современные 
ему читатели текста оригинала. Мою точку зрения подтверждает хотя бы то, что переводчик, 
адаптируя текст для современных ему русских читателей, использовал большое количество арха-
измов, например:  

И с ним волчица, чье худое тело, 
Казалось, все алчбы в себе несет. 

 

В отличие от Данте, он почти не прибегал к использованию неологизмов, так как для 
современных итальянских читателей неологизмы Данте уже потеряли свою «новизну», и, кро-
ме того, укрепились в языке. Таким образом, Лозинский сохранил временную дистанцию меж-
ду читателем и произведением.  

В переводе Лозинский позаботился так же и о сохранении исторической дистанции. Об 
этом свидетельствует тот факт, что Лозинский в переводе намеренно не раскрывает полностью 
тех отсылок к историческим реалиям, которые вводит Данте. Таким образом, он сохраняет ту 
легкую недосказанность, которая присутствует и в тексте оригинала:  

Оригинал: 
Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, 
E vissi a Roma sotto ‘l buono Augusto 
Nel tempo de li dei falsi e bugiardi.  

 

Дословно: «Рожден sub Iulio, (при Юлии Цезаре) хотя и поздно (в конце его правления), 
и жил в Риме под добрым Августом (при правлении Августа) во времена фальшивых и ложных 
богов (когда исповедовали язычество)». 

Перевод: 
Рожден sub Juliо, хоть в поздний год, 
Я в Риме жил под Августовской сенью, 
Когда еще кумиры чтил народ. 

 

Итак, мы видим, что в приведенном отрывке переводчик, во-первых, оставляет латинское 
sub Juliо. Затем, идею о конце правления Цезаря Лозинский выражает сочетанием «поздний год», а 
идею о правлении Августа – словом «сень» (покров, защита), которое имеет положительную кон-
нотацию, и, тем самым, передает оттеночное значение авторского «buono». Наконец идея о том, что 
описанное происходило в дохристианские времена, находит свое выражение в использовании слова 
«кумиры» (идолы). Таким образом, переводчик сохраняет все авторские импликации и делает их 
понятными читателю, избегая, однако, излишней конкретизации. 

                                                 
45 «Божественная комедия», 1946. За образцовый перевод Лозинский стал лауреатом Сталинской премии первой степени. 
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Что же касается культурной дистанции, то тут перед переводчиком встала дилемма: 
следовать ли во всем за автором или же постараться максимально адаптировать текст к знаниям 
и ожиданиям носителей языка перевода. В случае с переводом Лозинского: стоит ли оставлять 
типичную для итальянского стихосложения силлабическую систему46, терцинное членение 
стиха и женскую рифму? или же стоит переводить более привычной для русского читателя 
мужской рифмой в силлабо-тонической системе стихосложения47, отказавшись и от терцин? 
Лозинский находит компромисс: он оставляет терцинное членение стиха, придавая тем самым 
некую экзотичность тексту перевода,  но чередует женскую рифму с мужской, что звучит нату-
рально для русского читателя; он отказывается от использования силлабической системы, а от-
дает предпочтение силлабо-тонической системе, которая господствует в русском стихосложе-
нии. Следовательно, переводчик частично жертвует формой стиха, адаптируя его под русского 
читателя, сокращая тем самым культурную дистанцию между читателем и автором. 

В ходе работы над «Комедией» Лозинскому пришлось столкнуться с рядом других труд-
ностей. Я хочу уделить внимание проблеме, которая хорошо известна любому переводчику –  
а именно соблюдение баланса между выраженным и скрытым в тексте, ведь именно этот ба-
ланс, по мнению В. Изера, способствует реакции читателя на текст, формированию у каждого 
читателя своей интерпретации текста. Сам Михаил Лозинский об этой проблеме говорил так: 
«…там, где текст Данте допускает разные понимания, надо было делать так, чтобы и русский 
текст мог быть понят двояко или трояко»48. Данную проблему перевода я бы хотела раскрыть 
на примере отрывка из поэмы, который явно допускает несколько вариантов толкования: (Сце-
на из «Ада» – рассказ Уголино о своем заключении и о смерти своих детей в Голодной Башне).  

Оригинал: 
Quivi morì; e come tu mi vedi, 
Vid'io cascar li tre ad uno ad uno 
Tra 'l quinto dì e 'l sesto; ond'io mi diedi, 
Già cieco, a brancolar sovra ciascuno, 
E due dì li chiamai, poi che fur morti. 
Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno. 

 

Дословно: «И тут он умер; и как ты видишь меня, так видел я, как пали все трое, один  
за другим, между пятым и шестым днем; так что я стал, уже ослепший, над каждым бродить,  
и два дня после их смерти я звал их, но потом голод оказался сильнее (сделал больше) скорби». 

Перевод:  
И я, как ты здесь смотришь на меня, 
Смотрел, как трое пали друг за другом 
От пятого и до шестого дня. 
Уже слепой, я щупал их с испугом, 
Два дня звал мертвых с воплями тоски; 
Но злей, чем горе, голод был недугом. 

 
По моему мнению, последние строки этого отрывка допускают два варианта толкова-

ния. Первый вариант – Уголино умер не от горя, а от голода. Второй вариант, который рождает 
много споров в литературных кругах и многими считается необоснованным, но, тем не менее, 
имеет право на существование – Уголино, поддавшись голоду, который был сильнее скорби, 
начал питаться телами своих детей. В подтверждение своей версии приведу комментарий носи-
теля итальянского языка к этому отрывку поэмы: «poi, sull'angoscia, ebbe il sopravvento la fame, 
cioè finii per cibarmi dei cadaveri di figli e nipoti». Дословно: «потом над скорбью возобладал го-
лод, то есть, в конце концов, я кормился телами детей и внуков/племянников».  

В переводе Лозинский передает заключительные слова истории Уголино, так аккуратно, 
что не акцентирует внимание читателей ни на одной из версий толкования этих строк, оставляя 

                                                 
46 Система построения стиха, в основе которой лежит равносложие, т.е. – одинаковое количество слогов в каждой 
стихотворной строке. Как правило, это число было равно одиннадцати и тринадцати. 
47 В стихотворной строке ударные и безударные слоги чередуются по определенной схеме и образуют так называе-
мые двусложные и трехсложные размеры. 
48 Лозинский С.М. История одного перевода «Божественной комедии». Дантовские чтения. 1987. Под общей редак-
цией Игоря Бэлзы. М.: Наука, 1989. 280 с. 
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русскоязычному читателю свободу интерпретации, так же, как и Данте – итальянскому читате-
лю. Такой переводческий ход я считаю удачным.  

Еще одна проблема при переводе данного текста, особенно части «Рай», – это передача схо-
ластических49 терминов на русский язык. Я вынуждена признать, что эту проблему решить крайне 
сложно, так как данный феномен не затронул русскую средневековую мысль и, поэтому, в русском 
языке нет такой развитой схоластической терминологии, как в итальянском языке. В доказательст-
во своей точки зрения я приведу перевод следующего отрывка последней песни «Рая»:  

Оригинал: 
Sustanze e accidenti e lor costume,  
Quasi conflati insieme, per tal modo  
Che ciò ch'i' dico è un semplice lume. 

 

Дословно: сущности и явления и их различные способы существования вместе и по от-
дельности, почти слившиеся таким образом, что все, что я говорю – легкий/тусклый свет. 

Перевод: 
Суть и случайность, связь их и дела, 
Все – слитое столь дивно для сознанья, 
Что речь моя как сумерки тускла. 

 

Сложность для перевода представляет первая строка этого отрывка, ведь  именно она со-
держит понятия «sustanze» и «accidenti» трудные для передачи на русский язык в этом конкрет-
ном контексте. В переводе «sustanze» и «accidenti» как «суть» и «случайность» теряется отсылка 
автора к богословию, которая явно присутствует в итальянском тексте. Комментаторы дают та-
кое толкование этой строки: «sustanze, ciò che sussiste per sè, "le modalità, non necessarie e variabili, 
delle sustanze, modalità che in dipendenza da queste sussistono" (Vandelli), e il loro vario modo di 
comportarsi e di operare isolatamente e in relazione fra di loro». Дословно: «сущности, то есть то, что 
существует как таковое, “формы бытия, необязательные и различные, формы, которые сущест-
вуют в зависимости от него (бытия)” (Ванделли) и их различные способы существования вместе 
и по отдельности». Что же касается слова «accidente», Новый большой итальянско-русский сло-
варь предлагает значение «явление» в рамках философской терминологии. Таким образом, я счи-
таю, что перевод «sustanze» и «accidenti» как «формы бытия» и «явления» ближе по значению  
к данным схоластическим терминам, хотя и этот вариант не может передать их в полной мере. 
Все же, он мог бы сохранить для русскоязычного читателя отсылки к философии и богословию, 
которые присутствуют в тексте оригинала.  

Нельзя не уделить внимание изобразительным средствам, которыми пользуется Данте  
и их передаче на русский язык. Под изобразительными средствами я имею в виду такой троп, 
как сравнение. Развернутые сравнения очень типичны для языка Данте50, именно поэтому стоит 
изучить, насколько точно при переводе их передает Лозинский. Для этого я сравнила тексты 
оригинала и перевода одной из песен «Ада», пятая песнь, подсчитала общее количество срав-
нений, которые использует Данте, и выявила, какими способами Лозинский переводит их на 
русский язык, и сколько сравнений из общего числа он передает так же – сравнениями. 

Итак, в пятой песни «Ада» автор использует 8 сравнений, 3 из которых развернутые. Из 
этих 8 сравнений 6 (включая все развернутые сравнения) Лозинский передает именно сравне-
ниями, например:  

Оригинал: 
E come li stornei ne portan l'ali   
Nel freddo tempo, a schiera larga e piena,  
Così quel fiato li spiriti mali  
Di qua, di là, di giù, di sù li mena;  
Nulla speranza li conforta mai,  
Non che di posa, ma di minor pena.  

                                                 
49 Схоластика – европейская средневековая философия, представляющая собой синтез католического богословия  
и логики Аристотеля. 
50 Самым часто употребляемым словом в оригинале «Комедии» является слово «come» – «как». 
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Дословно: «И как скворцов уносят крылья в холодное время большой и плотной стаей, 
так это дуновение (ветра) дурные души носит сюда, туда, вниз, вверх, никакая надежда их не 
утешит, ни на передышку, ни на меньшую муку». 

Перевод: 
И как скворцов уносят их крыла, 
В дни холода, густым и длинным строем, 
Так эта буря кружит духов зла 
Туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем; 
Там нет надежды на смягченье мук 
Или на миг, овеянный покоем. 

 

В остальных двух случаях переводчик опускает сравнения и использует вместо них гла-
гольные конструкции: Оригинал:  

Dirò come colui che piange e dice. 
Дословно: «скажу, как тот, что плачет и говорит (одновременно)». 
Перевод: 

Слова и слезы расточу сполна. 
Оригинал: 

Mentre che l'uno spirto questo disse,  
L'altro piangea; sì che di pietade  
Io venni men così com'io morisse. 
 

Дословно: «Пока один дух это говорил, другой рыдал так, что от сострадания я лишился 
чувств, точно я умер». 

Перевод: 
Дух говорил, томимый страшным гнетом, 
Другой рыдал, и мука их сердец 
Мое чело покрыла смертным потом. 

 

Так как в тексте перевода остается подавляющее большинство используемых поэтом срав-
нений, я считаю, что Лозинский справился с передачей на русский язык этого тропа, таким обра-
зом, и для русских читателей развернутые сравнения стали отличительной чертой поэзии Данте. 

Подводя итог проделанной работе, я могу сделать следующий вывод: текст перевода был 
действительно ориентирован на то, чтобы его рецепция русскими читателями середины XX века 
была максимально приближена к рецепции текста оригинала их итальянскими современниками, 
об этом может свидетельствовать факт успешного преодоления переводчиком временного, исто-
рического и культурного отстояния. Более того, с помощью определенных переводческих ходов, 
Михаил Лозинский сохранил символику данного произведения, оригинальный стиль языка Дан-
те, баланс между выраженным и скрытым в тексте. Именно благодаря переводу Лозинского мы 
воспринимаем текст «Комедии» как произведение классической литературы, понятное нам, но 
все-таки сохранившее черты итальянской поэзии.  
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Изучение малых (миноритарных) языков в настоящее время находится в центре внимания 

лингвистики. Кодификация современных миноритарных языков, к числу которых относится и  
окситанский язык, проходит в условиях конкуренции с уже сложившимися и признанными госу-
дарственными языками. Языковая ситуация и процесс выработки нормы в каждом случае характе-
ризуются своими особенностями, изучение которых представляет несомненный научный интерес. 

Языковая ситуация зоны распространения окситанского языка характеризуется наличи-
ем диглоссии. Природа диглоссии и отношения между окситанским и французским языками 
проявляются через специализацию функций каждого языка, неравную оценку каждого из язы-
ков и продолжающийся процесс замещения окситанского языка французским, что в значитель-
ной степени влияет и на процесс кодификации современного окситанского языка. Лингвисти-
ческое сознание носителей оказывается более ограниченным, чем зона распространения языка. 

Успешной попыткой выйти за рамки одного диалекта и одновременно дистанцировать-
ся от влияния доминирующего языка является норма, получившая название «классическая». 
Эта норма легла в основу выработки современного стандарта окситанского языка, однако не-
простая социолингвистическая ситуация затрудняет его распространение. 

 
The studying of regional or minority  languages is in the center of attention of linguistics for 

the present moment. The codification of modern minority languages (the Occitan language is an ex-
ample) takes place in the competitive environment with already recognized official languages. The 
linguistic situation and the process of the linguistic framing both are characterized by special features 
in every specific case, and the studying is of the real scientific interest. 

The linguistic situation in the geographical area where the Occitan language is used is charac-
terized by diglossia. The nature of a diglossia and the interrelations between the Occitan and the 
dominating languages are revealed through the specialization of functions in each language, unequal 
valuation of each language along with the continuing process of substitution of the Occitan language 
by the dominating languages, which considerably affects the process of codification  to the modern 
Occitan language. So, the linguistic consciousness of native speakers turns out to be more limited  than 
the geographical area where the language is used.  

The norm named «classical» represents a successful attempt to be beyond the limits of one 
dialect and, at the same time, to be out of  the influence of the dominating language. This norm formed 
the basis of developing the modern standard of the Occitan language, however, the sociolinguistic 
situation complicates substantially its distribution.  
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Окситанский язык, на материале которого предлагается рассмотреть особенности выра-

ботки нормы в условиях диглоссии,  является одним из миноритарных языков романской груп-
пы. Зона распространения окситанского языка – юг Франции (32 департамента); долина Валь 
д’Аран в Испании; 12 долин в итальянских Альпах; встречается использование окситанского 
языка на территории государства Монако. 

Статус современного окситанского языка в настоящее время различен: он является 
официальным языком в долине Валь-д'Аран (Каталония); окситанский язык юридически при-
знан и поощряется к использованию в 12 долинах Италии (Пьемонт); во Франции имеет статус 
языка культуры; в государстве Монако какой-либо статус отсутствует. 

Окситанский язык имеет богатую средневековую литературную традицию и является 
первым из языков романской группы, на котором написаны средневековые грамматики («Las 
razos de trobar» конец XII в, «Donatz proensals» 1240 г, «Regles de trobar», 1291–1296). Впо-
следствии письменная традиция языка угасала, и вопросы кодификации в течение длительного 
времени оставались без систематической разработки. Новый этап в истории языка начинается  
в середине XIX века. Вопросы выработки нормы практически сразу оказываются в центре вни-
мания окситанистов, и это закономерно: одним из факторов, способствующих стабильности 
языковой системы, является языковая норма, поддерживаемая большинством носителей.  

Современный окситанский язык существует в виде совокупности диалектов. В окситани-
стике принята в целом классификация, предложенная П. Беком [8], в соответствии с которой  
выделяют 6 диалектов окситанского языка: гасконский диалект; северо-окситанские диалекты – 
лимузенский, овернский, виваро-альпийский; южно-окситанские – провансальский, лангедокский. 

В настоящее время для окситанского языка существует 4 языковые нормы. Две из них 
являются ведущими: это классическая норма и норма Мистраля. 

В 70-е годы ХХ века появляются две периферические нормы: 
– норма, предложенная П. Бонно (P. Bonnaud), создана на базе овернского диалекта,  
– норма, предложенная школой По (Escòla dau Pò), поддерживается окситанскими до-

линами Пьемонта. 
Последняя четверть ХХ века характеризуется появлением не только двух новых пред-

ложений кодификации окситанского языка, но и значительного числа так называемых «анти-
норм», то есть открытых разрывов с существующими нормами и выдвижением собственных 
систем кодификации. По отношению к классической норме такими антинормами являются: 
antinorme Taupiac-Teulat 1975; antinorme «de Cucuron» 1982; antinorme Lafita 1 1989; antinorme 
Vistedit 1995; antinorme Toscano 1995.  По отношению к норме Мистраля это antinorme Lafita 2 
2000; antinorme Vouland-Blanchet 1991. 

Этот перечень показывает, что для современного окситанского языка существуют не 
только различные  языковые нормы, но и предпринимаются многочисленные попытки выйти  
за пределы предлагаемых вариантов кодификации. Возникает закономерный вопрос, почему же 
процесс выработки нормы окситанского языка протекает так противоречиво. 

Кодификация современных миноритарных романских языков начинается не ранее  
XIX века. Для миноритарных языков оказывается невозможным в качестве ведущего принципа 
использовать те способы выработки и принятия нормы, которые оказывались продуктивными  
в процессе утверждения официальных языков, такие, как ориентация на язык культурного и 
экономического центра региона, на язык столицы, поскольку единый доминирующий центр для 
миноритарных языков зачастую отсутствует. Принятие нормы «по праву шедевра» тоже не яв-
ляется  универсальным способом в том случае, если речь идет о миноритарном языке: добиться 
признания всеми носителями языка нормы Мистраля, подкрепленной шедевром мирового 
уровня, не удалось. Наличие литературной нормы на ранних этапах существования языка также 
не является фактором, облегчающим процесс выработки нормы современного языка, – класси-
ческая норма, базирующаяся на средневековой традиции, приобрела значительное количество 
сторонников, однако имеет и немало противников. 
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Миноритарные романские языки имеют ограниченную функциональную парадигму по 
сравнению с доминирующими языками, с которыми им приходится конкурировать. Это порож-
дает особую языковую ситуацию, без учета которой говорить о кодификации миноритарных 
языков не приходится. 

Ситуации взаимодействия в одном обществе различных языков можно проанализиро-
вать исходя из концепций диглоссии (1) и билингвизма. 

В настоящее время лингвисты считают правомерным характеризовать языковую ситуацию 
окситанского ареала термином диглоссия. Природа диглоссии и отношения между окситанским  
и доминирующими языками (французский, испанский, итальянский) проявляются через следую-
щие факты: 

– специализация функций каждого языка; 
– неравная оценка каждого из языков; 
– продолжающийся процесс замещения окситанского языка доминирующими языками. 
На протяжении достаточно длительного периода (несколько веков) языковую ситуацию 

в окситанском домене можно было охарактеризовать как диглоссию без билингвизма (билин-
гвами была только небольшая часть общества). Первая попытка кодификации современного 
языка (норма Ф. Мистраля) приходится именно на это время. 

К середине XIX века использование средневековой окситанской  графики порождало 
множество разрозненных попыток приспособить эту графику к реалиям современного языка. 
Графика, предложенная Ф. Мистралем, опиралась на французскую норму (с которой были зна-
комы все образованные носители окситанского языка) и представляла собой компромисс меж-
ду графикой марсельских труверов и фонетической спонтанной графикой, но игнорировала  
и средневековую традицию, и тенденции, общие для всего окситанского языка. Таким образом, 
предложенный Ф. Мистралем вариант был очевидно создан под влиянием доминирующего 
языка, что свидетельствует о влиянии диглоссии на процесс кодификации окситанского языка, 
начиная с первой современной нормы. 

Классическая норма, в основу которой легла «Грамматика окситанского языка» Л. Али-
бера, 1935 г. [7], является продолжением исторической традиции окситанского письма. Она 
представляет собой диасистему, и это дает классической норме несомненное преимущество: 
позволяет установить связь предложенного варианта нормы с каждым из диалектов окситан-
ского языка.  

Ведущим принципом классической графики является этимологический принцип. Клас-
сическая графика по отношению к современному окситанскому языку несколько архаична. Од-
нако с функциональной точки зрения классическая графика является объединяющей, поскольку 
одна и та же графема может реализовываться различными способами, в зависимости от кон-
кретного диалекта. При этом для каждого диалекта соотношение между графемой и звуком ос-
тается последовательным и вся система не теряет связности и логичности. Классическая окси-
танская графика не является в строгом смысле этого слова фонологической, ее следует считать 
скорее  над-фонологической, в зависимости от того, присутствует ли в том или ином современ-
ном окситанском диалекте  та или иная оппозиция, например: 

– оппозиция [b]-[v] (исчезла в лангедокском и гасконском диалектах); 
– оппозиция [ʒ] – [dʒ] – [tʆ], часто сокращаемая диалектами до двух элементов, а иногда 

и до одного  (некоторые наречия Лангедока); 
– финальная оппозиция tz [ts] -s [s] финальное, исчезла за пределами Гаскони и аквита-

но – пиренейской части Лангедока; 
– оппозиция между дифтонгами и трифтонгами, как например iu [iw] / ieu [jew], в на-

стоящее время большинство носителей знают один либо другой вариант, но редко оба и др. 
Классическая норма не предполагает сведение всех существующих языковых вариантов 

к одной строго унифицированной разновидности. Кодифицируются положения и принципы, 
характерные для языка в целом, и на основе этих общих принципов создаются региональные 
стандарты, которые формируются вокруг ядра каждого диалекта. Стандарт, таким образом, по-
нимается или как междиалектная разновидность (и тогда речь идет об общем стандарте языка),  
или как межречевая разновидность (на уровне диалекта вырабатывается региональный стан-
дарт). Задачей лингвистов является фиксация и разработка как общего стандарта языка, так  
и региональных стандартов. В настоящее время можно говорить о том, что процесс выработки 
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общего стандарта нельзя считать завершенным в полном смысле слова. С другой стороны,  
и региональные стандарты еще находятся в стадии разработки: 

– в основу провансальского регионального стандарта и гасконского стандарта легло  
литературное койне, созданное фелибрами, с добавлениями изменений периода развития классиче-
ской нормы. Кодификация аранского, окситанского языка долины Валь д’Аран в Испании, тоже 
осуществляется в форме выработки регионального мини-стандарта [10]; 

– региональный лимузенский стандарт в лексическом плане был в значительной степени 
определен вышедшим в 1975 году словарем; 

– применительно к виваро-альпийскому и овернскому диалектам надо отметить недос-
таток работ, фиксирующих региональные стандарты, хотя работа по кодификации ведется. 

Классической норме, таким образом, удалось создать непротиворечивый вариант гра-
фики, способной выполнять для диалектов объединяющую роль, и одновременно выработать 
вариант нормы, который является продолжением исторической традиции языка. 

На протяжении ХХ века языковая ситуация окситанского ареала значительно меняется. Все 
больше носителей окситанского языка становятся билингвами, и диглоссия без билингвизма сменя-
ется диглоссией, при которой все носители миноритарного языка оказываются билингвами. Чистый 
окситанофон-монолингв теперь представляет собой не более чем миф. Каталонские социолингви-
сты (R. Ninyoles) считают, что для подчиненного языка эта языковая ситуация открывает только 
два пути: либо завоевание подчиненным языком функций, присущих доминирующему языку,  
что невозможно без выработки и принятия нормы большинством носителей, либо окончательное 
замещение подчиненного языка доминирующим. Диглоссия, сопровождающаяся билингвизмом 
значительного числа носителей, не является стабильной в длительной перспективе, подчиненный 
идиом вытесняется. 

В настоящее время языковая ситуация характеризуется глубоко продвинувшимся заме-
щением окситанского языка доминирующими языками. Диглоссия перешла в финальную ста-
дию. Угроза полной утраты языка вполне осознается носителями. Это повлекло за собой измене-
ние в поведении носителей языка и вызвало к жизни в последней четверти ХХ века целую серию 
предубеждений (мифов, по Д. Сюмьену [17]), что, в том числе, способствовало кризису оксита-
низма 70–80-х годов. В некоторых случаях окситанисты приходят либо к предложению новых 
норм, либо к тотальному разрыву с нормой вообще. Проанализируем, как на процесс кодифика-
ции повлияли предубеждения носителей языка, возникшие в последней четверти ХХ века под 
действием диглоссии. 

 

1. Самодостаточность местных наречий 
Одной из характеристических примет диглоссии является неравная оценка идиомов. 

Одним из следствий этого, отмечает P. Sauzet [15], является гиперкомпенсация, то есть чрез-
мерное восхваление подчиненного языка и преувеличение его достоинств. Механизм гипер-
компенсации может проявляться и на уровне языка, и на уровне диалекта, и  на уровне отдель-
ных наречий. Местные наречия в этом случае представляются лингвистически совершенными и 
самодостаточными, поэтому попытки кодификации языка и развития языкового стандарта вос-
принимаются как чуждые и даже опасные, так как угрожают целостности конкретной речевой 
разновидности. Это предубеждение мешает носителям принять предлагаемую норму, приводит 
к бесконечным ее пересмотрам, а то и к полному отказу от нормы – антинормизму. 

Так, в 1982 году в Воклюзе (Прованс) возникает антинорма, получившая название «ан-
тинорма «de Cucuron». Ее создатели  предпринимают попытки реформировать, прежде всего, 
графику. При этом роль диасистемы и объединяющий характер графики отрицаются (relacion – 
relacion/relacien*/relaciu*). Предлагается, в частности, систематически фиксировать на письме 
ассимиляцию групп согласных (accident – acident*), не отражать различия открытого и закрыто-
го е (fèsta-festa*); также рекомендован отказ от записи –r конечного в парокситонах (voler-
naissèr/voler-naisse*) [17, с. 73]. 

Сходна с антинормой «de Cucuron» по своим базовым положениям оказывается анти-
норма Vouland-Blanchet 1991. Если первая представляет собой разрыв с классической традици-
ей, то антинорма Vouland-Blanchet  является оппозицией по отношению к норме Мистраля. При 
этом при попытке критически подойти к положениям нормы Мистраля и представить более 
правильный, по мнению реформаторов, вариант, происходит регресс и предлагаются решения, 
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от которых окситанисты отказались еще в XIX  веке (так, biais становится biai*, в точности как 
это предлагалось до Фелибрижа). 

Следуя этому же принципу абсолютизации местных наречий, норма, предложенная 
школой По (Escòla dau Pò), представляет собой реформированную в части орфографии графику 
Мистраля. Скрупулезно фиксируются местные наречия со всеми наложениями из доминирую-
щего языка. 

Однако следует принять во внимание, что при диглоссии опасность замещения угрожа-
ет всем формам языка, как общему языковому стандарту, так и местным наречиям. Но у выра-
ботанного стандарта подчиненного языка, выполняющего роль культурного эталона, больше 
шансов противостоять стандарту доминирующего языка, чем у разрозненных местных наречий, 
которые не имеют защиты в виде разработанного стандарта. Таким образом, выбор в пользу 
местных наречий в ущерб кодификации только скрывает конфликтную природу сосуществова-
ния идиомов. 

 

2. Принцип равенства диалектов 
Принцип равенства диалектов выдвигался сторонниками классической нормы с самого 

ее создания. Это означает, помимо прочего, равные возможности для сохранения и развития 
всех диалектов. Но в настоящее время процесс замещения языка привел к сокращению числа 
носителей, получивших язык в семье. Напротив, растет число тех, кто знакомится с языком  
в системе образования на разных ее ступенях. Вопрос качества образования, таким образом, 
становится приоритетным для выживания как языка в целом, так и каждого конкретного диа-
лекта. Это означает, что только тот диалект, который в полной мере оснащен разработанным 
методическим материалом, – грамматиками, словарями, учебными пособиями – может быть 
успешно передан следующим поколениям. 

Однако в период выработки классической нормы разрабатывались положения, общие 
для всего языка, тогда как в остальном применялся принцип, по меткому выражению П. Созе 
(P. Sauzet) «сделай сам», «do it yourself» [16]. Это было оправданно в тот период, когда основ-
ная масса носителей языка обладала достаточными лингвистическими компетенциями, чтобы 
быть в состоянии самостоятельно применить общие принципы языковой нормы к своей рече-
вой разновидности. Но в настоящее время значительная часть изучающих окситанский язык не 
обладает или почти не обладает каким-либо собственным лингвистическим знанием, на кото-
рое можно опереться, давление среды на язык в силу весьма ограниченной функциональной 
парадигмы также во многом утрачено, и это означает, что  обязательным условием устойчивой 
передачи языка становится хорошо разработанный методический аппарат. Иначе говоря, требу-
ется готовый продукт, «ready made» [16]. Опасность исчезновения, следовательно, угрожает  
в первую очередь тем диалектам, которые не разработаны лингвистами в достаточной степени. 

И уже в этом смысле применительно к  современной социолингвистической ситуации 
принцип равенства диалектов представляет собой сегодня не более чем миф. Наиболее полно 
разработан лангедокский диалект, а также гасконский и провансальский диалекты. Однако  
в целом работа  ведется без специального планирования, и именно этим объясняется неравно-
мерность ее продвижения. Таким образом, перед угрозой исчезновения нет никакого равенства 
диалектов. 

 

3. Лингвистический сепаратизм 
Вероятно, неравенство диалектов перед угрозой замещения подтолкнуло к появлению  

в последней трети ХХ века такого явления, как лингвистический сепаратизм. Лингвистический 
сепаратизм можно наблюдать на материале разных миноритарных языков. Так, существует ва-
ленсийский сепаратизим по отношению к каталанскому языку. В окситанской части зафикси-
рованы проявления гасконского, провансальского, овернского лингвистического сепаратизма. 
Общие характеристические черты окситанского лингвистического сепаратизма таковы: 

– антинаучность основных положений; 
– отрицание объединяющего характера диасистемы для диалектов; 
– общее время возникновения – последняя треть ХХ века. 
Сторонники лингвистического сепаратизма отрицают факт существования окситанского 

языка в целом (в некоторых случаях говорят о «языках ок», имея в виду изолированное сущест-
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вование диалектов, в других более туманно отказываются говорить об окситанском языке, 
предпочитая именовать его «язык ок»). Это отрицание существования окситанского языка при-
водит к разрыву с существующими нормами и созданию собственных норм и антинорм. Так,  
в основу антинормы Lafita (antinorme Lafita 1, 1989) положена идея, что гасконский диалект яв-
ляется не составной частью окситанского языка, но родственным ему языком. Это порождает 
стремление дифференцироваться от  языка в целом, что прослеживается в предлагаемой графи-
ке. Так, предлагается заменить множество исторических графем (-tg – dg*: viatge – viadge*),  
удваивать финальные -n и –r – Joan – Jann* и др. [17, с. 75]. Не вполне ясным остается место, 
которое отводится гасконскому языку в группе романских языков: он оказывается включен  
в язык ок и окситано-романскую подгруппу, но при этом выведен за рамки окситанского языка. 

Влияние антинормы Lafita 1 оказалось ограниченным: подавляющее большинство гас-
концев в настоящее время ее не поддерживают и являются сторонниками идеи общего окситан-
ского лингвистического пространства. 

Влияние мифа о лингвистическом сепаратизме отчетливо прослеживается и у П. Бонно 
(P. Bonnaud), который предложенную им норму основывает на гипотезе (опровергнутой впо-
следствии), что овернский диалект представляет собой самостоятельный язык, который входит, 
по П. Бонно, в группу центрально-романских языков. Несомненной заслугой П. Бонно тем  
не менее является проделанная им огромная работа по составлению словарей и грамматик 
овернского диалекта. 

Еще одним примером лингвистического сепаратизма, уже в рамках одного диалекта, 
является выделение из провансальского в отдельный диалект (или даже в самостоятельный 
язык) ниццской речевой разновидности. Практика применения нормы Мистраля колебалась  
в написаниях между Niça и Nissa*, lh и i, а также по вопросам надстрочных знаков, однако не-
которые радикально настроенные окситанисты не удовлетворились дискуссиями о норме и вы-
двинули положение о существовании ниццского языка как самостоятельного лингвистического 
субъекта. 

К числу следствий лингвистического сепаратизма следует отнести и появление в это же 
время, 70-е годы ХХ века, термина языки ок. 

 

4. Максимальное отдаление от доминирующего языка 
Стремление максимально дистанцироваться от доминирующего языка, возведенное  

в принцип, приводит к очевидной крайности – излишней строгости в выборе форм. Основная цель 
кодификации видится в том, чтобы избавиться от любых заимствований и любых наложений из 
доминирующего языка. Те из форм окситанского языка, которые похожи либо только кажутся по-
хожими на формы доминирующего языка, отбрасываются как заимствования, при этом нередко за-
бракованные формы входят в фонд окситанского языка. Это выводит за пределы нормы абсолютно 
легитимные формы, что объективно угрожает целостности и богатству языка. 

Кроме того, с точки зрения социолингвистической эта чрезмерная суровость маркирует 
влияние диглоссии. При таком подходе обнаруживается, например, что словарь Л. Алибера со-
держит слишком много галлицизмов, что объясняется тем, что в галлицизмы записывают такие 
формы, как abatre, abolir, apelar, факт существования этих форм в средневековом окситанском 
языке игнорируется. Стремление максимально дистанцироваться от доминирующего француз-
ского языка приводит к заимствованиям из испанского или итальянского: так, вместо формы 
anglés предлагается использовать форму inglés*. 

Наиболее сложным вопросом, если руководствоваться принципом максимального от-
чуждения, становится вопрос обработки научной лексики и форм интернационального фонда. 
Выясняется, что формы, которые Ф. Мистраль, например, включил в словарь и рекомендовал  
к использованию, сторонникам принципа максимального отчуждения представляются нелеги-
тимными. Так, для глагола stériliser дается форма esterlejar* вместо формы, зафиксированной 
Ф. Мистралем, – esterlizar. 

Подобный подход к лексике словаря Ф. Мистраля демонстрирует и антинорма Vouland-
Blanchet. 

П. Бонно (P. Bonnaud), предложивший свою норму окситанского языка, выдвигает и собст-
венную концепцию неологизмов. Он стремится полностью отказаться от заимствований, что при-
водит его к предложению, например, использовать для названия музыкального стиля techno форму 
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esbrandelatge* [17, с. 50], в то время как другие романские языки попросту заимствуют слово, да  
и в случае с окситанским языком представляется более разумным рекомендовать форму tècno.  
П. Бонно полагает, что окситанский язык обладает исчерпывающей номенклатурой собственных 
словообразовательных средств и, следовательно, нет необходимости в заимствованиях, например, 
приставок и суффиксов. Однако такими заимствованиями не пренебрегают все романские языки и 
непонятно, почему окситанский язык, а точнее, овернский диалект должен отвергнуть такой способ. 

Искусственность такого подхода в выборе норм становится особенно заметна в сопоставле-
нии с подходами, которые демонстрируют другие миноритарные языки. В начале 90-х годов возник 
вопрос, как адаптировать форму pin’s. Окситанисты предложили варианты medalhet*, agafet*, 
jaspisson*, в то время как для каталанского языка был предложен более прагматичный подход: ис-
ходную форму pin’s попросту адаптировали до pins [17, с. 51]. 

Принцип максимального отчуждения выглядит еще более надуманным, если принять во 
внимание, что в действительности целостности окситанского языка не угрожают заимствования 
интернациональных неологизмов, поскольку при этом не происходит вытеснения какой-либо 
из уже существующих форм окситанского языка. Попытка искусственно создать неологизм  
в данном случае является характерным маркером диглоссии, отражая потребность максимально 
дистанцироваться от влияния английского языка, тогда как и сама эта потребность является 
унаследованной окситанским языком от французского. 

Этот пример показывает, что заимствоваться могут не только формы, но и предубеждения 
доминирующего языка. В действительности окситанскому языку угрожает отнюдь не английский 
язык, и взаимоотношения доминирующих языков с другими языками выходят за рамки собствен-
ных проблем окситанского языка. 

 

5. Отказ от нормирования 
В последней четверти ХХ века в среде окситанистов встречается предубеждение о бес-

полезности и даже вреде процесса нормирования языка. Разрабатываемая норма языка воспри-
нимается как угроза самостоятельности конкретного диалекта или наречия, как навязывание 
чуждых положений и внешних по отношению к данному идиому правил. Результатом такого 
восприятия процесса кодификации оказывается некритическое отношение к существующим 
формам собственного идиома, что приводит к невозможности обработки языка, легитимизиру-
ет явные наложения доминирующего языка, которые, однако, в этом случае отстаиваются как 
неотъемлемая часть данного диалекта. Иногда явно наложенные формы пытаются представить 
окситанскими (mème* и janvièr* – окситанские формы  meteis, genièr [17]). 

 

6. Опасность регресса и принцип контраста 
Процесс кодификации неизбежно связан с выбором одной формы из ряда конкурент-

ных. Однако языку, находящемуся в подчиненном положении, из ряда форм легче выбрать ту, 
которая сходна с формой доминирующего языка. Общее происхождение языков также сопутст-
вует такому выбору. Противодействием этому влиянию может стать принцип контраста, кото-
рый состоит в том, чтобы организовать специальную работу по сохранению окситанских форм: 

– окситанским формам, отличающимся от форм доминирующего языка, следует оказы-
вать предпочтение, они  должны быть поставлены на первое место, чтобы избежать вытеснения 
под давлением доминирующего; 

– легитимные окситанские формы, которые очень близки формам доминирующего язы-
ка, не должны монополизировать употребление. 

Например, сравнивая окситанские и французские формы, надо уравновесить синонимы 
alestir-prerarar (фр. préparer), botar-metre (фр. mettre), can gos chin (фр. chien), так как те из них, 
которые по форме ближе к доминирующему языку, будут использоваться более активно. Этот 
же принцип стоит использовать и при работе с семантическими полями собственных окситан-
ских форм.  

Однако при этом не должно происходить смешения стилей. Чтобы подчеркнуть разницу 
с доминирующим языком, иногда вместо нейтральной формы используют разговорную. Так, 
форма mèfi  разговорная, atencion – нейтральное. Чтобы дифференцироваться от французского 
слова attention, иногда используют mèfi. По этому же принципу может производиться замена 
нейтральных fotbol telefon mobil неологизмами butabala (pousse-balle) pegaurelha (colle-oreille), 
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однако  формы, предлагаемые взамен, не являются нейтральными и имеют ограниченную сфе-
ру использования. Опасность такого подхода состоит в том, отмечает R. Teulat, что смешение 
регистров ведет к появлению одного регистра вместо разных, т.е. к обеднению языка. 

 

7. Ложное упрощение 
Все виды антинорм возникают из стремления упростить норму, которая иногда представля-

ется носителям слишком сложной. Однако в действительности, если говорить о классической нор-
ме, единственное, что может представлять  сложность для носителя, – это необходимость освоения 
диасистемы. Но именно она и облегчает контакты между диалектами и создает базу для междиа-
лектного общения. Попытки упростить норму, будь то классическая норма или норма Мистраля, 
предпринимаемые вновь и вновь, приводят только к появлению бесконечности конкурентных 
форм, и это изобилие делает ситуацию еще сложнее. Любому, кто сталкивается с многообразием 
форм, трудно и изучать, и развивать язык, тогда как разработанная норма, принятая носителями  
и последовательно развиваемая лингвистами, открывает возможности для сохранения языка. 

 

8. Миф о навязываемой ведущей роли лангедокского диалекта 
Много вреда окситанистике принес  миф о навязываемом центральном месте лангедокского 

диалекта. Объясняется он тем, что во второй половине ХХ века носители лангедокского диалекта 
проявили наибольшую исследовательскую активность, в результате чего значительное количество 
грамматик, словарей и дидактических материалов описывает именно этот диалект, и можно гово-
рить, что в настоящее время он лучше других разработан. С точки зрения социолингвистической, 
лангедокский диалект поддерживается количественно большим числом носителей, чем, например, 
провансальский. При этом по своим лингвистическим характеристикам лангедокский диалект за-
нимает срединное положение по отношению к остальным диалектам. Во второй половине ХХ века, 
когда окситанское движение оказалось во власти кризиса, эти объективные данные стали предпо-
сылками для возникновения мифа о навязываемом центральном месте лангедокского диалекта  
в выработке нормы. Именно этот миф послужил отправной точкой для создания Р. Тоскано своей 
антинормы, получившей название antinorme Toscano.  

Р. Тоскано первоначально базировался на норме Мистраля, затем примкнул к сторонни-
кам классической нормы, ставя своей целью поначалу только адаптировать классическую норму 
для ниццской речевой разновидности. Это, однако, привело его к созданию форм вида pòrta – 
poarta*, отказу от объединяющей роли графики, в частности, у глагольных окончаний (cantan – 
canton*), предложениям опускать конечное –s (mas- ma*, фр. mais). Тем не менее Тоскано остает-
ся на позициях Л. Алибера по вызвавшему много споров вопросу написаний топонима Ницца: 
Niça, niçard у Алибера, (аналогично Niço, niçard  у Мистраля [14]), несмотря на получившую ши-
рокое распространение графику Nissa*, nissard*, которая может объясняться влиянием итальян-
ского языка, доминировавшего в этой зоне прежде. (Но Д. Сюмьен замечает [13], что графика 
Nissa – Nisa зафиксирована в классическом окситанском языке XVI века). Формы Nissa, so заме-
нены в современном языке написаниями Niça, çò. Графика Nissa*, nissard* тем не менее поддер-
живается Академией Ниццы (Acadèmia Nissarda [20]).  

В настоящее время современное окситанское возрождение успешно преодолевает этот миф. 
Окситанский язык был одним из первых романских миноритарных языков, получивших 

кодификацию в середине XIX века благодаря норме Мистраля. Впоследствии классическая 
норма придала окситанскому языку преимущество по сравнению с другими миноритарными 
романскими языками (за исключением каталанского) и вдохновила процесс кодификации,  
например, франко-провансальского. Ретороманский язык в последней трети ХХ века смог вы-
работать единую норму на основе равновесия между диалектами. Окситанское же движение 
замедлило темп и с конца 70-х годов погрузилось в кризис выработки нормы. Думается, что  
не последнюю роль в этом сыграла сложная социолингвистическая ситуация, с переходом про-
цесса замещения окситанского  языка на качественно иной уровень, что создало почву для по-
явления многочисленных мифов, существенно осложнивших процесс кодификации. 

Однако верно и то, что процесс выработки нормы должен учитывать как лингвистиче-
ские особенности языка, так и специфику социолингвистической ситуации. К социолингвисти-
ческим факторам, влияющим на процесс выработки нормы, относится сокращение в настоящее 
время социальной базы окситанского языка, которая к тому же сильно подвержена кризису  
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легитимности. Предложения различных норм и антинорм только усиливают этот кризис. С дру-
гой стороны, не все носители языка убеждены сегодня в необходимости стандартизации и по-
нимают роль нормы в сохранении языка. Стандартизация, однако, имеет смысл только в том 
случае, если она имеет возможность быть воспринятой носителями и быть принятой лингвис-
тическим сообществом. 

Некоторые социолингвисты считают в настоящее время ситуацию неблагоприятной для 
внедрения и принятия обществом языковой нормы и предлагают подождать более благоприят-
ных условий. Но они упускают из вида два факта: 

1. Глубоко продвинувшаяся диглоссия, из-за чего обычная схема стандартизации языка 
не может быть применена в настоящее время, поскольку окситанский язык, передаваемый есте-
ственным путем, от поколения к поколению, сокращается. 

2. Истощение наследуемого языка и одновременно утрата общественного давления  
в языковой среде увеличивают хаотичность и неподтверждаемость узуса. 

Таким образом, ожидание более благоприятных социальных условий принятия нормы 
представляет собой только предлог для того, чтобы ничего не предпринимать. Процесс коди-
фикации окситанского языка сложен, однако проводить работу по выработке нормы необходи-
мо, поскольку от этого зависит будущее языка. 

Примечания: 
(1) Вслед за ЛЭС под термином диглоссия  мы понимаем «существование в обществе 

двух языков или двух форм одного языка, применяемых в разных функциональных сферах. В от-
личие от билингвизма и многоязычия диглоссия как социолингвистический феномен предпола-
гает обязательную сознательную оценку говорящими своих идиомов (2) по шкале высокий-
низкий.(...)» [2, с. 136]. 

(2) Идиом – «общий термин для обозначения различных языковых образований – языка, 
диалекта, говора, литературного языка, его варианта и других форм существования языка.(...) 
Идиом – понятие чисто функциональное и не предполагает никаких специальных структурных 
характеристик» [2, с. 171]. 
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