
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М. В. ЛОМОНОСОВА 

Филологический  факультет  

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII Международная научная конференция 

Романские языки и культуры:  
от античности до современности 

 

Сборник материалов 
 
 

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, профессор  

(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.:  Сб. материалов  / Отв. ред. Л.И. Жолудева. – М.: 
МАКС Пресс, 2016. – 334 с. [Электронное издание сетевого распространения]. 
   ISBN 978-5-317-05361-1 

 

Сборник включает статьи по материалам VIII Международной научной конференции «Романские язы-
ки и культуры: от античности до современности» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологиче-
ский факультет, 2015). Работы участников конференции посвящены проблемам социолингвистики, 
структуре и функциональным особенностям романских языков, проблемам функциональной стилистики 
и электронной коммуникации, истории романского языкознания; в сборнике широко представлены лите-
ратуроведческие исследования и работы, посвященные лингвистическому анализу художественного тек-
ста. Материалы, вошедшие в сборник, представляют интерес как для специалистов в области романского 
языкознания и литературоведения, так и для широкого круга читателей. 

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 / Editor 
L.I. Zholudeva. – М.: MAKS Press, 2016. – 334 с. [Electronic publishing distribution network]. 

 

The present volume contains selected papers from the VIII Conference "Romance languages and cultures: from An-
tiquity to Modernity" (Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philology, November 2015). The subjects 
touched upon are: structural features of Romance languages and their historical development, Romance sociolinguis-
tics, history of Romance world, history of French, Spanish, Italian, Portuguese, Romanian and Latin American litera-
ture, history of linguistics, Latin and Greek culture and its modern perception, and others. 

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

ISBN 978-5-317-05361-1 © Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное  издание  
 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ:  
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Сборник материалов 
 
 

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 
 

Авдонина Марина Юрьевна, Жабо Наталья Ивановна, Попова Елена Пантелеевна 

Греческие форманты в словообразовании французкого языка: методические аспекты .........  5 

Азарова Наталия Михайловна, Бочавер Светлана Юрьевна. Современная испанская 

и русская поэзия как пространство межъязыкового взаимодействия и культурного трансфера...  11 

Аксенова Анна Владимировна. Латинские архаизмы в переводах на румынский язык  

ветхого завета (Книга бытия) .......................................................................................................  22 

Александровская Елена Борисовна. К вопросу о сопоставительном подходе  

в преподавании французкого языка (на примере УМК «Lе français.ru»)..................................  26 

Амеличева Варвара Максимовна. Адвербиоидные конструкции с участием предлогов  

и предложных выражений во французком языке .......................................................................  31 

Ануфриев Александр Александрович. Испанские предикаты отрицательной  

эмоциональной оценки в роли пропозициональной установки ................................................  35 

Балматова Татьяна Михайловна. К вопросу эволюции женских образов  

в романах А. Переса-Реверте .......................................................................................................  40 

Бибикова Александра Михайловна. «Чевенгур» по-итальянски .........................................  46 

Борисова Елена Сергеевна. Проблемы перевода чужой речи  

(на материале итальянских и русских текстов) ..........................................................................  51 

Буйнова Кристина Романовна. Непереведенное и непереводимое в путевых записках  

Энрике Гомеса Каррильо из путешествия по России в 1905 г. .................................................  59 

Быстрова Татьяна Александровна. Сравнение в творчестве Маргарет Мадзантини  

(на примере романов «Сияние» и «Рожденный дважды»): способы перевода .......................  66 

Воробьева Елена Юрьевна. Универсальные черты и национальные особенности языков 

на примере цветообозначений французкого языка ....................................................................  72 

Гаврилова Елена Владимировна. Компьютерная документация как вторичный текст......  76 

Галатенко Юлия Николаевна. Два гения одной эпохи: Дж. Марино и Караваджо  

(к вопросу о синтезе искусств) .....................................................................................................  84 

Голубцова Анастасия Викторовна. Культурная пограничность фигуры Пушкина  

как часть итальянского мифа о России .......................................................................................  94 

Горенко Галина Михайловна. К вопросу об истории отечественной ретороманистики ...  100 

Григорьева Елена Яковлевна. Особенности отбора ситуаций речевого общения  

в школьных учебниках по французкому языку ..........................................................................  105 

Гринина Елена Анатольевна, Романова Галина Семеновна. Итальянский вектор  

российской романистики ..............................................................................................................  109 

Гуревич Дмитрий Львович. Эволюция этикетных форм обращения в бразильском  

письменном дискурсе XVIII-XX веков (на материале эпистолярных документов) ...............  115 

Гусева Татьяна Константиновна. Подвижность культурного кода как феномен речи  

и литературы: к вопросу о спанглише .........................................................................................  121 

Долгих Зоя Борисовна. Операциональные языковые средства градуирования  

в современном португалоязычном дискурсе ..............................................................................  127 

Еленская Екатерина Сергеевна. Некоторые особенности португальской студенческой  

культуры и языка португальского университета ........................................................................  133 

Жолудева Любовь Ивановна. Взгляд на соотношение устной и письменной речи  

в лингвинистических трудах Чинквеченто .................................................................................  136 

Забудская Яна Леонидовна. Греческий театр южной Италии и Сицилии: проблемы изучения 142 

Загрязкина Татьяна Юрьевна. Язык повседневности, или французкая кухня в контексте 

повествовательных текстов ..........................................................................................................  149 

Зеликов Михаил Викторович. О слиянии артикля с существительным в романских языках ..  155 

Иванова Юлия Витальевна. Французкая фразеология с позиции паралингвистики...........  157 

Иванова Анна Викторовна. Предложения наличия vs бытийные и локативные предложения  

в каталанском языке ......................................................................................................................  161 

Казбекова Елена Валерьевна. Мнемотехнические латинские изречения в западноевропейских 

рукописях канонического права XIII–начала XIV вв. в Российской национальной библиотеке  

(Lat. F. v. II. № 8 и № 24) ...............................................................................................................  164 



 4

Калашников Александр Владимирович. Италия в жизни и творчестве Льюиса Кэррола  176 

Кирпичников Роман Дмитриевич. Глаголы движения (гд) как компоненты устной речи  

в эпической поэме «Песнь о моем сиде» .....................................................................................  181 

Клюева Елена Викторовна. Особенности подстрочника произведений Франсуа Вийона.  

Опыт перевода ...............................................................................................................................  183 

Колтунова Светлана Викторовна. Принцип языкового релятивизма в грамматике  

Сезара Удэна (1612) ......................................................................................................................  188 

Косарик Марина Афанасьевна. Предмет и цели грамматики: изменение канона  

грамматического описания в ренессансной лингвистике (на материале португальских  

памятников) ...................................................................................................................................  193 

Кузнецова Ирина Николаевна. Можно ли прогнозировать лексическую интерференцию? ....  203 

Михайлова Елена Николаевна. Проблема языковой вариативности в концепции  

Шарля де Бовеля (1533) ................................................................................................................  211 

Морено Виолетта Рубеновна. Картина мира индейцев-кечуа в индихенистской прозе  

Х.М. Ардегаса.................................................................................................................................  218 

Невокшанова Анастасия Андреевна. Современные тенденции в развитии аргентинской  

системы образования: educación intercultural bilingüe ................................................................  221 

Ненарокова Мария Равильевна. Аллегорические образы средневековой латинской  

гимнографии и их источники .......................................................................................................  225 

Оболенская Юлия Леонардовна. Испанский цыганский (калó) как результат лингво- 

культурного контакта ....................................................................................................................  234 

Ранкс Ольга Константиновна. «Прóклятая» Х. Бенавенте: детективная трагедия  

испанского села .............................................................................................................................  240 

Ретинская Татьяна Ивановна. Французкое молодежное арго: новейший синхронический 

срез ..................................................................................................................................................  244 

Рыбакова Анна Сергеевна. К вопросу об определении коммуникативного подхода .........  248 

Савельева Ольга Михайловна. К проблеме пайдейи: парадигма воспитания и ее восприятие 

в европейской культуре ................................................................................................................  253 

Сергеева Александра Борисовна. Три типа неологии: сравнительный анализ механизмов  

словотворчества на материале корпусной лексики ....................................................................  259 

Теперик Тамара Федоровна. Поэтика жеста в «Энеиде» Вергилия ......................................  265 

Тихонова Марина Петровна. Стихотворные шарады для детей  

(на материале современной французкой детской поэзии) ........................................................  270 

Уржумцева Анна Олеговна. Библейские цитаты и аллюзии в тексте романа  

Ж. Кабре «Я исповедуюсь» ...........................................................................................................  277 

Урсул Кристина Витальевна. Функционально-семантический анализ в исследовании  

процессов концептуализации и категоризации ..........................................................................  283 

Устинова Ирина Владимировна. Необарочный дискурс романов Эдуардо Мендосы .......  288 

Цыбова Ирина Александровна. О «ложных друзьях переводчика»  

(на материале романских языков).................................................................................................  297 

Шалюхина Анна Владимировна. Эмпатия в профессиональной деятельности ..................  302 

Шевлякова Дарья Александровна. Концепт «patria» в итальянской литературе  

XIX–XX веков ................................................................................................................................  308 

Шершукова Оксана Андреевна. О характере представления твердых веществ  

в португальском языке: континуальное vs дискретное .............................................................  315 

Школьникова Ольга Юрьевна. Неаполитанская рукопись «Солилоквий Бл. Августина» 

как лингвистический документ XV века .....................................................................................  320 

Ямпольская Анна Владиславовна. Три манифеста Альдо Палаццески ..............................  325 



 5

УДК 811.133.1; 81'373.45 

Авдонина Марина Юрьевна, Жабо Наталья Ивановна, Попова Елена Пантелеевна 

Marina Avdonina, Natalia Zhabo, Elena Popova 

ГРЕЧЕСКИЕ ФОРМАНТЫ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА:  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Исследование посвящено анализу функционирования греческих по своему происхож- 

дению словообразовательных элементов в современном французском языке, в частности, в тер- 
минологии экологии и медицины, а также методическим аспектам обучения переводу терминов  
с помощью современных информационных технологий. Обнаружено, что в настоящее время 
языку науки свойственна конкуренция формантов. Предлагаются методические приемы освоения 
языка международного научного общения в области экологии и медицины.  

The research is devoted to the analysis of the functioning of Greek formants in modern French 
language, important for derivational morphology in particular in ecological and medical field. 
Methodology of learning of translation using modern information technologies is discussed. The 
present day situation of roots, stems and prefixes of different languages competing to name the same 
content is found. Types of exercises to ensure the use of the language of international scientific 
communication are proposed. 

Ключевые слова: термины экологии и медицины, греческие форманты, словообразо- 
вание, обучение переводу, французский язык 

Keywords: terms of ecology and medicine, Greek formants, word formation, learning of 
translation, French language 

 
Введение. Греческий язык исследован древнеримскими учеными, поскольку он использо- 

вался в Древнем Риме при обучении риторике, стихосложению и многим важным составным 
частям общественной жизни, средствам и способам выражения внутренней жизни человека [8].  

Проникновение греческих формантов в современный научный язык может изучаться  
в рамках контактной лингвистики [19], в рамках этимологического и исторического подхода 
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[10], а также как проблема выбора переводчика и методических приемов обучения переводу 
специальных текстов, особенно с использованием новых компьютерных технологий.  

В первом случае речь идет не о контактах научного мира с современной Грецией, ее 
культурой и языком, но о регулярном использовании учеными всего мира формантов грече- 
ского происхождения.  

Первенство в этом словотворчестве в последние сто лет бесспорно держат англоязыч- 
ные ученые, в нашем исследовании это медики и экологи.  

Материалы, методы, этапы исследования. На первом этапе исследования [6] нами были 
проанализированы словари и списки единиц, заимствованных из греческого языка. В последние 
годы в помощь создателям обозначений новых понятий созданы списки греческих формантов 
(корней, приставок, суффиксов), например [16], с переводом и примерами употребления.  

На втором этапе были проанализированы двуязычные глоссарии, которые магистры  
и аспиранты РУДН обязаны составить каждый по своей узкой специальности (экологическая  
и медицинская тематика).  

На третьем этапе были разработаны серии упражнений и заданий по запоминанию 
специальной лексики методом этимологизации формантов. 

Результаты и обсуждение. 
Были выделены наиболее частотные единицы, которые далее были сгруппированы  

по семантическому критерию.  
Были отобраны те французские термины, содержащие греческие форманты, которые 

употребляются именно в данной сфере.  
Этот материал отличается от обычного набора паспортизированных единиц, имею- 

щихся в словарях тем, что молодые специалисты составляют списки именно тех слов, которые 
встретились им в только что изданных публикациях в той самой сфере, в которой они владеют 
русскими терминами, хорошо понимая их предметное значение. Далеко не каждая из таких 
единиц включена в словари.  

Греческий язык исследован древнеримскими учеными, поскольку он использовался  
в Древнем Риме при обучении риторике, стихосложению и многим важным составным частям 
общественной жизни, средствам и способам выражения внутренней жизни человека [8]. Было 
установлено тождество большинства отобранных единиц греческого происхождения, использу- 
емых во французском и в английском языке. Однако, созданные новые термины не всегда 
совпадают. Например, англоязычному термину water table, представляющему собой свободное 
словосочетание в образном смысле, во французском языке соответствует термин, состоящий  
из необразного словосочетания nappe phréatique, включающего слово греческого происхожде- 
ния, употребляющееся во французском языке только в контексте изучения грунтовых вод  
и извержений (carte ~, eau ~, explosion ~, niveau ~ и пр.), то есть понятное только узким 
специалистам. 

В русском языке единого решения по созданию эквивалентного термина данной семантики 
пока не принято, каждая подсфера экологии пользуется своим обозначением: горизонт грунтовых 
вод; скатерть ~, уровень ~, зеркало ~, свободная поверхность ~. Используется также просторечный 
термин верховодка и тот же греческий элемент: фреатическая поверхность.  

Сравнение научных терминов экологии и медицины из французского языка с соответ- 
ствующими терминами из русского языка выявило различие в подходах к словообразованию  
в этих областях. При переводе на русский язык надо было найти правильный эквивалент, что 
иногда вызывало трудности. 

Главным отличием, как было нами установлено [4], является наличие в терминологии 
русского языка гораздо большего количества сложных слов с русскими основами. Например, 
греческому форманту hydro- (и латинскому форманту aqua-) в русском будет соответствовать 
скорее формант вод- или слово вода: 

hydrolixiviation – выщелачивание водой; 
hydracide – водородная кислота; 
hydramnios – (гинек.) многоводие; (мед.) водянка амниона (иногда: гидрамнион); 
Нередко русский термин не содержит вербальных единиц гнезда вода, но содержит 

такие единицы, в значение которых входит сема «вода»: 
installation hydrolienne – приливная электростанция.  
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Во французском языке при этом широко используются греческие единицы. Например, 
la ressource hydrique – это основной термин для называния водных рессурсов в энциклопедиче- 
ских статьях; рядом приводится как второй «ou ressource en eau» [17].  

В русском языке, напротив, чаще образуются такие структуры как двухосновные 
сложные слова, первая часть которых обозначает предмет, на который воздействуют, а вторая – 
субстантивированный или адъективированный процесс. Такие слова легко используются по мере 
надобности: водоочистка, водообеззараживающая хлорная таблетка, водообильность и т.п. 
Образуются словообразовательные цепочки: водообеспечение – водообеспеченность – водообе- 
спечивающая способность (почвы) – район с недостаточной водообеспеченностью. 

Можно говорить о сильном влиянии административного стиля на научный стиль, осо- 
бенно в текстах экологической и медицинской тематики.  

Случаются казусы, когда образуются семантически несовместимые сочетания: водоопыле- 
ние (фр. hydrogamie). Иногда характеристика подчиненного элемента переходит на весь термин, 
например, питьевое водоснабжение. 

Академия Франции бдительно следит за появлением новых терминов и ставит цель 
сохранения их вразумительности. Поощряются пояснения смысловых различий паронимов, 
например: 

Quelle est la différence entre hygrométrie et hydrométrie?  
L’hygrométrie est en météorologie la discipline qui vise à connaitre le degré d’humidité de 

l’air. Le nom «hygrométrie» est composé des termes «hygro-», du grec «ύγρός» qui signifie 
«humide», et «-métrie» signifiant «mesure».  

Quand à l’hydrométrie elle concerne l’étude des eaux naturelles, leurs propriétés physiques et 
curative. Le nom «hydrométrie» est lui composé des termes «hydro-», du grec «ύδρό» qui signifie 
«eau», et également de «-métrie» signifiant «mesure»! 

Одним из главных направлений работы на занятиях по переводу является форми- 
рование у обучающихся осознания ответственности за чистоту русского языка.  

Для нашего исследования было важно, что греческие форманты участвуют в формиро- 
вании новых научных терминов. 

В русской терминологии в наше время, благодаря широкому доступу к научному зна- 
нию через сеть Интернет, все шире употребляются транскрибированные единицы с элементами 
грамматического оформления по правилам словообразования русского языка, например: мед. 
hydrolabilité – гидролабильность.  

Однако при чрезмерном употреблении интернационализмов текст приобретает свойства, 
напоминающие ту самую искусственную фразу «Глокая куздра штеко кудланула бокра и курдячит 
бокрёнка» Льва Владимировича Щербы. Например: Анафилактоидные реакции клинически 
проявляются теми же симптомами, что и анафилаксия, однако в высвобождении медиаторов из 
тучных клеток и базофилов принимают участие неиммунные механизмы. [18]; Совокупность 
действия нивации, солифлюкции и гравитационных процессов при определенных тектонических 
условиях обусловливает выравнивание вершин [17]. Чувство языка, чутье к форме требуются 
именно в тот момент, когда «картинка» понятна специалисту. Как видно, преподаватель обязан 
правильно прокомментировать перевод и подобрать материал-образец – но такие усилия окупаются 
сторицей. В конце учебного года переводы становятся значительно лучше. 

Словари безнадежно устаревают, не успев выйти [3]. В практическом создании терминов 
значительную роль играют органы, никак не зависящие от лингвистов. Глоссарии составляются 
различными ведомствами, большими фирмами. Термины осмысляются и вводятся в обиход журна- 
листами [7]. В результате термины в текстах экологической тематики приобрели пертинентную 
черту, противоположную самому определению термина: одно и то же содержание имеет две  
и более формы выражения. Это не синонимы, так как разные формы тождественны.  

В связи с тем, что греческий язык не изучается в вузе, усвоение терминологии по изучаемой 
теме представляет трудность. Нами разработаны тренировочные и контрольные упражнения, 
направленные на выработку языковой догадки и на формирование навыков поэлементного 
семантического анализа незнакомых слов, имеющих греческие форманты. 

В качестве подготовительного упражнения мы предъявляем обучающимся текст (жела- 
тельно подобрать подобный текст по каждой специальности) и следующее задание: Найдите 
греческие форманты русских терминов (используйте списки греческих слов и этимологический 
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комментарий толковых словарей). Составьте русско-французский двуязычный глоссарий. Обду- 
майте преимущества терминов греческого происхождения в следующей статье: 

«Синдром пульмонарной гипервентиляции – очень частое поражение, характеризующееся 
разнообразием соматических симптомов (клиническим полиморфизмом). Диагностика затруднена. 
Без соответствующего лечения во взрослом возрасте эволюционирует в хроническое возбуждение 
и иногда приводит к развитию психиатрических состояний: приступам паники и фобическим 
нарушениям. Наиболее частым ранее поставленным диагнозом является астма. Мы предлагаем 
хрестоматию, уделяя особое внимание терапевтическому лечению» [21]. 

На следующем занятии обсуждаются значения греческих формантов, в том числе фор- 
манта – ит: факт, что один аспирант медицинского факультета истово верил, что – ит по-грече- 
ски «болезнь», так ему объяснили на лекциях.  

Формант теле- следует обсудить непременно, так как в русском языке он является 
носителем значения «телевидение», в то время как в научных терминах он обозначает «действие 
на расстоянии». В результате молодые ученые не понимают семантики терминов с участием 
этого форманта, например: (мед.) télécardiogramme – телеэлектрокардиограмма; (мед.) téléchro- 
noréflexomètre – телехронорефлексометр. 

Может быть, и поэтому термины с инициальным télé- имеют в русском языке эквиваленты, 
избегающие этого форманта: (мед.) télécésiumthérapie – дистанционная гамматерапия с примене- 
нием цезия; télésaisie de données – дистанционный сбор данных; (мед.) télésystolique – относящийся 
к концу систолы. 

Французы понимают значение форманта télé- правильно, он очень продуктивен: в словаре 
Larousse 1974 года он начинает 58 слов, в Larousse 1994 года – 106 слов, Larousse 2015 года –  
124 слова [12; 13; 14]. Но в специальном языке экологии и медицины таких слов многие сотни. 
Научные термины узкого специализации могут быть введены в обиход благодаря популяризации 
медицинских процедур или значимости феномена для экологии. Например: télétoxie (в русском: 
системный инсектицид). 

Затем разбираются микротексты на разных языках по теме исследования, заранее 
подобранные преподавателем. Например, с такими формантами как: 

– algie – Algos (боль) Névralgie, Analgésique, Nostalgie 
 all(o)- – Allos (другой) Allergie, Allogamie, Allochtone, Allopathie 
amphi- – Amphi (с двух сторон, вокруг) Amphithéâtre, Amphibie, Amphibraque 
– andr(o)- – Anêr, andros (мужчина) mâle André, androïde 
éco- – Oikos (дом) Économie, Écologie, Écosystème 
Далее рекомендуем переходить к самостоятельной работе со словарями. Задание: составьте 

тематический глоссарий по теме (100 французских терминов с греческими формантами, например: 
ligament hyo-épiglottique – подъязычно-надгортанная связка) и определите значение формантов  
и самих специальных терминов. В выборе слов следует полагаться на мнение обучающегося  
о значимости единицы на сегодняшний день. Важно понимать, что конкурирующие формы 
выражают одно содержание, то есть это не синонимы (не слова, имеющие сходне значение, но 
отличающиеся нюансами смысла, стилистики). Например: 

свет = лат. lum- / lumino- = греч Phôs, photos -phot(o)-: Photosynthèse, Photon 
1) по-русски: Аналогом светимости в системе энергетических фотометрических вели- 

чин является излучательность. 
2) по-французски: En photométrie, la luminance est la grandeur mesurable correspondant à la 

sensation visuelle de luminosité ou de brillance d'une surface.  
В качестве справочного материала предлагаем списки греческих и латинских фор- 

мантов, имеющиеся в Интернете, Например, проект Babel [15]: 
Для закрепления слов самого общего значения предлагаются следующие упражнения:  
А) Найдите в словах глоссария по изучаемой теме форманты (русские, греческие и 

латинские), обозначающие количество, и определите сферу их употребления. Ответ: 
Русский Francais  англ   latin  grec: 
Одно-  un      one    uni-  mono- ;  
Дву-   deux    two    bis-   di- ;  
Три-   trois/tré-   three-   tri –   tri- ; 



 9

Четверо-  quatre    four   quadri-  tetra- ;  
Пяти-  cinq-    five   quinqu-  penta- ;  
Десяти-  dix-   ten-    déci-   déca- ; 
Сто-   cent-   hundrid-  centi-   hecto- ;  
Тысяче-  mille    thousand  mill-   kilo-;  
Полу-   demi    half-   semi-   hémi- ; 
Много-  beaucoup   many/much  multi-   poly- ;  
Мало-   peu    few; little mini-   hypo-, oligo- ;  
Сверх-, пре-, слишком trop   over-   super-   hyper- ; 
Полно-  plein    full  pleni-   holo- ;  
Все-   tout    all-  omni-   pan- 
Б) Определите по этимологическому словарю значение нижеприведенных формантов  

и составьте с ними сложные слова, используя форманты, обозначающие количество: 
-cellulaire, -corne, -latéral, -mètre, -logue, -cycle, -gramme, – colore, -chrome. 
В) Выделите форманты, обозначающие базовые научные понятия естественнонаучных 

дисциплин. Приведите примеры производных во французском языке. Примерный ответ:  
вода = лат. aqua = греч. hydr(o)- / hudor: hydrocéphale 
воздух = лат. aéro- = греч. aêr, aeros: aérophagie 
трава = лат. herbi- = греч. -phyt(o)-/ phuton: phytogenèse, saprophyte 
земля = лат. terr(a) = греч. -gé(o)- / Gé: géologie, Pangée 
смотреть =лат. vid-/vis- = греч. –scope: stéthoscope. 
В современном языке быстро появляется и исчезает слишком много терминов, это 

связано с необычайно быстрым развитием научного знания [11]. Термины скорее попадают  
в ГОСТы и ведомственные глоссарии, нежели в словари. Греческие форманты – это 
обязательная часть языковой и межкультурной компетенции в аспекте диалога культур, они 
инициируются в основном в английском как признанном языке международного общения.  

Проведенный анализ текстов экологической и медицинской тематики позволяет 
установить, что в языке науки для выражения одного и того же содержания используются 
конкурирующие форманты, при этом греческие единицы играют значимую роль.  

Высшая степень ассимилированности греческих формантов означает, что они про- 
дуктивны, используются в гибридных сложных словах.  

Сравнение приводит обучающихся к выводу, что конкуренция формантов свойственна 
современным терминосистемам, что существует набор единиц латинского и греческого проис- 
хождения, общих для научного стиля развитых языков, что можно благодаря языковой догадке  
и сложению первичных смыслов формантов слова уловить содержание незнакомого термина.  
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Статья описывает проект, посвященный взаимодействию русской и испанской поэзии, 
состоящий из трёх частей (трёх антологий), тесно связанных между собой, но по-разному 
отражающих взаимодействие русской и испанской поэзии. Первая антология отвечает на вопрос, 
как концептуализируется Испания в современной русской поэзии, и языковым средствам 
формирования образа Испании в тексте. Две других антологии посвящены переводу современной 
поэзии: русской – на испанский, а испанской – на русский. Авторы исследуют новые принципы 
поэтического перевода, предлагают понятие надъязыковая поэтическая норма и анализируют 
возможности для культурного трансфера и создания пространства межъязыкового взаимодей- 
ствия, открывающиеся в поэтическом переводе. 

The article describes a project dedicated to interaction of Russian and Spanish poetry 
consisting of three parts (three anthologies), deeply interrelated but reflecting interaction of Russian 
and Spanish poetry in different ways. The first anthology is focused on the conceptualization of Spain 
in contemporary Russian poetry, and linguistic tools of forming the image Spain in a poem. Other two 
anthologies are dedicated to translation of contemporary poetry: Russian to Spanish and Spanish to 
Russian. The authors study the new principles of poetic translation, suggest a term superlinguistic 
poetic norm and analyze the opportunities for cultural transfer and creation of space of cross-linguistic 
interaction in poetry translation. 
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В рамках года России в Испании и Испании в России в Испании был начат масштабный 
проект, посвященный взаимодействию русской и испанской поэзии. Инициатором проекта 
является Центр лингвистических исследований мировой поэзии Института языкознания РАН, 
работа ведется совместно с Университетом Сарагосы; кроме того, в проекте участвовали 
преподаватели и студенты Университета Сан-Хорхе, Университета Комплутенсе и ряд россий- 
ских и испанских поэтов. 
                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00130) в Институте 
языкознания РАН. 
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Проект состоит из трёх частей (трёх антологий), тесно связанных между собой, но  
по-разному отражающих взаимодействие русской и испанской поэзии.  

Первый проект посвящен исследованию того, как концептуализируется Испания в сов- 
ременной русской поэзии, и языковым средствам формирования образа Испании в тексте. 
Исследовать восприятие культуры, литературы и языка в русской поэзии – линия, ставшая уже 
почти классической в отечественной филологии. Изданная в 2011 году антология «Испанские 
мотивы в русской поэзии XX века» представляет исследования в этой области [7]. В неё вошли 
стихи поэтов XX в., начиная с Бальмонта и заканчивая некоторыми поэтами второй половины 
века (среди них – Виктор Соснора, Александр Кушнер, Белла Ахмадулина и др.).  

Задачей новой антологии было представить новейшую, самую современную поэзию, 
включающую испанские мотивы, то есть поэзию конца XX в. и начала XXI в.  

В антологию вошли тексты не только таких известных авторов, как Дмитрий 
Александрович Пригов, Аркадий Драгомощенко, Елена Шварц, Алексей Парщиков, Владимир 
Аристов, Николай Звягинцев, Андрей Сен-Сеньков, но и тексты совсем молодых поэтов, самый 
юный автор антологии – Александра Цибуля, 1990 года рождения. В общей сложности в книге 
56 авторов, о каждом из которых приводится биографическая справка. 

Опираясь на корпус поэзии от Серебряного века до Беллы Ахмадулиной и корпус 
новейшей поэзии, можно проследить эволюцию испанских мотивов от поэзии Серебряного века  
к советской поэзии и далее – к поэзии нашего времени. Очевидно, что ещё в начале 20 в. самыми 
частыми поэтическими «испанскими» образами русской поэзии были фигуры Дон-Жуана и 
Кармен. Но и сейчас во многом образ испанского языка конструируется современными поэтами 
под влиянием прецедентных текстов русской литературы, хотя они и воспринимают эту 
традицию выборочно. Основным прецедентным текстом, формирующим этот паттерн, до сих пор 
остаётся «Желание быть испанцем» Козьмы Пруткова, что находит отражение и в общих 
характеристиках языка, и в концептуализации звучания, в результате чего конструируемый 
звуковой образ языка лишь в незначительной степени опирается на звучащую речь. 

В новейших стихах, включающих, по оценке самих поэтов, испанские мотивы, связь  
с Испанией зачастую оказывается гораздо более завуалированной. Современные поэты всё 
более отходят от традиционного испанского образного ряда, а если всё ещё продолжают к нему 
прибегать, то синтезируют литературную традицию с образами современной Испании – пы- 
таясь расширить границы применения классических образов, обновить традицию за счёт 
прививки к ней реалий современной жизни. Другие поэты, казалось бы, традицию и вовсе не 
учитывают, а черпают свои образы Испании из жизни, из туристического и личного опыта.  

Характерным для новейшей поэзии является и обращение к испанской мистике, которое 
представлено, например, в цикле Станислава Снытко «Субтитры Mortido», где он цитирует 
«muero porque no muero» – формулу Святой Терезы Авильской, переведённую в комментариях 
к повести Батая «Невозможное» [4] как «умираю оттого, что не умираю»: «мясу несмертного 
тела muero porque no muero подскажет аутопсия серному гриму предавшись тысячи душ либо 
тысячи травм либо joe dallesandro натянутых сеток несут острова по направлению к отзвуку 
окуляры притерты». Приведённая цитата у Снытко является одновременно отсылкой к Батаю и 
«иноязычной вставкой» – внутритекстовым разрывом, воплощающим эту (не)смерть.  

Испанский интертекст становится гораздо более разнообразным и включает латиноаме- 
риканских авторов: так, Аркадий Драгомощенко вводит испанские мотивы как диалог с испано- 
язычными поэтами XX в.: Сесаром Вальехо и Октавио Пасом. 

Среди прецедентных текстов, маркирующих для широкого читателя образ Испании, 
оказывается и поэзия советского периода, например, в стихотворении Дмитрия Строцева тема 
Испании создаётся ритмически, деконструируя рисунок известнейшего текста «Гренада» Светлова: 

 

* * * 
откуда у парня афганская грусть 
откуда у парня абхазская грусть 
откуда у парня донбасская грусть 
не знает 
 

не знает 
где брат его 
Авель 
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– поэт даёт такой комментарий: «Здесь – на поверхности – “Гренада”, а поглубже – 
“Бедствия войны” и “Герника”».  

Чаще же всего Испания выступает для русских поэтов через имена художников: Дмитрий 
Александрович Пригов упоминает Сальвадора Дали, Владимир Аристов, Анастасия Романова  
и Анна Золотарёва – Пикассо, Татьяна Щербина посвящает стихи Гойе. Или поэт может обра- 
щаться к Испании через историю архитектуры, как Николай Звягинцев, озаглавивший своё 
стихотворение: 

 

Возможно, самое красивое здание в мире 
             Людвиг Мис ван дер Роэ. 
Павильон Германии  
на Международной выставке 
в Барселоне. 1929 год. 

 

Две других части проекта, составляющих самостоятельные антологии, посвящены 
переводу современной поэзии: русской – на испанский, а испанской – на русский. В рамках 
этих проектов русские и испанские поэты, которые переводят друг друга, также переводят 
тексты уже ушедших из жизни поэтов.  

Испанские поэты Русские поэты 

Sandra Santana (1978) 

Martín Rodríguez-Gaona (1969) 

Ana Gorria (1979) 

José Ángel Valente (1929–2000) 

Antonio Gamoneda (1931) 

José Miguel Ullán (1944–2009) 

Aníbal Núñez (1944–1987) 

Pedro Casariego Córdoba (1955–1993) 

Juan Eduardo Cirlot (1916–1973) 

Olvido García Valdés (1950) 

Chantal Maillard (1951) 

Juan Carlos Mestre (1957) 

Blanca Andreu (1959) 

Leopoldo María Panero (1948–2014) 

José Viñals (1930–2009) 

Julia Castillo (1956) 

Abraham Gragera (1973) 

Benito del Pliego (1970) 

María Salgado (1984) 

Геннадий Айги (1934–2006) 

Аркадий Драгомощенко (1946–2012) 

Алексей Парщиков (1954–2009) 

Николай Байтов (1951) 

Владимир Аристов (1950) 

Наталия Азарова (1956) 

Николай Звягинцев (1967) 

Кирилл Корчагин (1986) 

Денис Ларионов (1986) 

Алла Горбунова (1985) 

Александр Скидан (1965) 

Андрей Сен-Сеньков (1968) 

Елена Фанайлова (1962) 

Максим Амелин (1970) 

Данила Давыдов (1977) 

Станислав Львовский (1972) 

Сергей Завьялов (1958) 

Кирилл Медведев (1975) 

Федор Сваровский (1971) 

 
В качестве основных критериев отбора авторов и текстов выступают известность или 

признанность того или иного автора в поэтическом сообществе, а также актуальность их 
произведений для современного поэтического языка. Российские и испанские участники проекта 
осуществляют коллективный выбор, который можно сравнить с методом экспертного отбора. 

Проект выстроен в соответствии со стратегией «poet to poet translation», то есть такого 
поэтического перевода, где каждый текст, как оригинальный, так и переводной, написан поэтом.  
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В мировой поэтической практике эта форма работы с поэтическим переводом становится все более 
и более популярной. За последнее время были успешно осуществлены несколько подобных 
проектов: в мае 2015 года в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде проходила работа группы 
российских и немецких поэтов под названием «Поэтическая диверсия» (VERSschmuggel), а не- 
сколько лет назад была опубликована англо-китайская поэтическая антология [1]. 

Стратегия «poet to poet translation» отличается от более привычных техник перевода тем, 
что поэты находятся в непосредственном контакте друг с другом, в процессе перевода могут 
общаться, находиться в одном виртуальном или реальном пространстве. Особую значимость 
фигура посредника-переводчика приобретает в ситуациях, когда поэты не знают языков друг 
друга или не владеют языком-посредником. В русском-испанском проекте в этом качестве 
выступают лингвисты, профессиональные испанисты и специалисты в области поэтического 
языка. Как правило, испанские поэты не владеют русским или владеют им не достаточно хорошо, 
чтобы полностью опираться только на собственные знания, поэтому лингвист готовит испанские 
подстрочники для переводимых текстов.  

Русский оригинал Транслитерация 

Свет в решетку течет. 
Снег решетку сечет. 
Чет. И нечет. И чет. 
Сад нечетных камней, 
Сад нечетких детей, 
Анемии теней 
Из огромного времени вызванный. 
Летний свет 
Сад – и нет. (…) 
В. Аристов 

Svet v rishotku tichot. 
Snek rishotku sichot. 
Chot. I nechet. I chot. 
Sat nechotnyh kamnej, 
Sat nechotkih ditej, 
Animii tinej 
Iz agromnova vremeni vyzvannyj. 
Letnij svet 
Sat – i net. (…) 

Подстрочник Перевод 

La nieve en la reja corre. 
La nieve la reja azota 
Par. E impar. Y par. 
Un jardín de piedras impares  
Un jardín de niños difusos 
anemias de sombras 
del enorme tiempo llamado. 
La luz del verano 
Jardín – y no. (…) 
Пер. С. Бочавер 

La nieve en la reja corre. 
La nieve azota la reja. 
Par. E impar. Y par. 
Un jardín de piedras impares,  
un jardín de niños difusos, 
anemias de sombras, 
llamado del interminable tiempo. 
La luz del verano 
jardín –y no. (…) 
Пер. А. Салданья 

 
Русские поэты, принимающие участие в проекте, владеют испанским в той или иной 

мере, задача лингвиста помогать уточнить перевод, обратить внимание поэта на некоторые 
смысловые оттенки, которые могут остаться незамеченными. Так, при переводе стихотворений 
Сандры Сантаны Андрей Сен-Cеньков вносил изменения в первую версию перевода после 
обсуждения с лингвистом. Приведем пример работы над одним стихотворением. 

Оригинал: 

El final de la velada fue sorprendente. Fuera del 
coche la luz del atardecer tomó por un momento 
el matiz de apertura del amanecer. Como si 
ahora fuera posible salir de allí y marchar hacia 
atrás sonriendo en la blancura del paisaje: las 
señales de prohibición y las extrañas vaquitas de los 
campos, grandes cuerpos calientes mirando hacia 
la infinitud del pasto. 
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Первый перевод: 

Вечер закончился удивительно. Снаружи машины в падающем свете на мгновение 
заиграли все оттенки рассвета. Казалось возможным уехать оттуда и перестать улыбаться 
белизне пейзажа. Знаки, запрещающие проезд, причудливые маленькие коровы и прекрасные 
теплые тела стоят лицом к бесконечной траве.  

Окончательный перевод: 

Вечер закончился удивительно. Снаружи  
машины вечерний свет на мгновение приобрел  
оттенок вскрывающегося рассвета. Казалось 
возможным уйти оттуда, чтобы пойти назад,  
улыбаясь белизне пейзажа. Знаки,  
запрещающие проезд, причудливые маленькие  
коровки и прекрасные теплые тела глядят в сторону 
бесконечной травы. 
Изменения, внесенные поэтом, связаны с уточнением лексических (la luz del atardecer – 

букв. ‘свет вечера’), словообразовательных (vaquitas – букв. ‘коровки’) и грамматических 
значений (sonriendo, mirando) или прояснением синтаксической структуры фразы и ее значения 
в целом (Como si ahora fuera posible salir de allí y marchar hacia atrás sonriendo en la blancura del 
paisaje – ‘Будто бы сейчас возможно уехать оттуда и идти назад, улыбаясь белизне пейзажа’). 

Важнейшая задача лингвиста в подобных проектах не просто перевод или создание 
подстрочника, но и добавление к нему необходимого контекста, объяснение статуса и функций 
тех иных элементов текста. Одним из наиболее ярких примеров в этом отношении является 
рифма. Так, учитывая расхождения в функциях рифмы в русской и испанской поэзии, в кото- 
рой рифма воспринимается как архаизм, что создаёт впечатление стилизации, А. Горрия реши- 
ла отказаться от использования рифмы при переводе стихотворений Н. Байтова, о чем она 
сообщила координаторам проекта в переписке: «He decidido no rimar, porque el uso de la rima en 
castellano no es el equivalente al uso de la rima que se hace en Rusia».  

Как именно формируются пары поэтов, переводящих друг друга? Выбор поэтов 
интересных друг другу – входит в число задач кураторов проекта; иначе говоря, работа над 
подобными переводами должна увлекать каждого из поэтов, обогащать их язык и позволять им 
найти новые возможности развития собственного поэтического языка. Важнейшим критерием 
здесь оказывается сходимость поэтик. 

Так, в паре С. Сантана – А. Сен-Сеньков обращает на себя внимание сходство названий 
их стихотворений, синтаксических структур и необычное соотношение объёма названия и 
объёма основного текста. 

 
С. Сантана:  

• NO HAY DOS FLORES IGUALES O HAZ LO QUE SEPAS, AUNQUE NO SEPAS 
HACERLO  

• НЕТ ДВУХ ПОХОЖИХ ЦВЕТОВ ИЛИ ДЕЛАЙ, КАК ЗНАЕШЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ  
НЕ ЗНАЕШЬ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ 
 
А. Сен-Сеньков 

• * ТРАНКВИЛИЗАТОР: ВОГНУТОЕ ЛЕЗВИЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ВЫПУКЛОЙ 
РАНКИ БОЛИ *  

• * TRANQUILIZANTE: CÓNCAVO FILO DEL COMPRIMIDO PARA HERIDA 
CONVEXA DEL DOLOR * 
 

Другими критериями могут стать формат, с которым работают авторы, использование 
графических средств, рифмы или других формальных элементов стиха. В этом отношении 
явное сходство демонстрируют Э. Кабесон и А. Черкасов. 
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Э. Кабесон А. Черкасов 

  
 

Поиск таких пар очень интересен еще и потому, что позволяет таким образом выявлять 
некоторые общие тенденции в развитии поэтического языка, видеть яснее типологические 
характеристики современного поэтического текста. 

Далее необходимо остановиться на новых проблемах перевода, связанных со спецификой 
современного поэтического текста, – как при переводе с русского на испанский, так и при перево- 
де с испанского на русский. 

Одна из существенных проблем лежит в сфере графики стиха. В значительной мере она 
не является специфичной именно для пары языков русский и испанский. 

Каждому читателю новейшей поэзии хорошо знаком особый статус больших и маленьких 
букв в поэтическом тексте. Современные авторы все чаще отказываются от конвенциональной 
расстановки больших букв в начале строк, что, впрочем, не означает полного отказа от них.  

В этом отношении интересно сравнить испанский и немецкий. Как известно, немецкая 
норма предусматривает написание всех существительных с большой буквы, но современная 
поэтическая практика все больше расшатывает эту норму. Несмотря на то, что в немецком 
тексте отсутствие больших букв смотрится как прием более сильный, чем аналогичный  
в русской или испанской поэзии, это явление мы можем видеть все чаще и чаще, что позволяет 
говорить о создании внутрипоэтической мировой нормы, не зависящей от конвенций того или 
иного конкретного языка. Очевидно, что и перевод тоже должен следовать за этой нормой  
и воспроизводить маленькие и большие буквы в соответствии с оригиналом. Особенность 
современного поэтического текста, которая должна, безусловно, проблематизироваться в пере- 
воде – это наличие значительного количества иноязычных инкрустаций, служащих своеобраз- 
ной ступенью к межъязыковому взаимодействию или даже к надъязыковому переходу: подоб- 
ное взаимодействие, провоцирующее разного рода семиотические переходы, может служить 
художественным средством при переводе.  

Примером межъязыковой или надъязыковой графики могут быть перевёрнутые вопроси- 
тельные знаки в русском тексте, переведённом с испанского, то есть те знаки, которые в системе 
русского языка отсутствуют: 

 

Y, de nuevo, ¿acaso no era aquella Mirada idéntica 
a esta con la que años después atrapa el pastel 
con firmeza mientras se humedece los dedos? 
Nuestro repertorio de gestos no es I nfinito, en 
ocasiones dos sonrisas iguales unen estancias 
lejanas de modo inconveniente. En resumidas 
cuentas, ¿no satisfacia ahora, al acercarse la mano 
ala boca, el hambre de otro postre? 
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Ну вот, ¿не тот ли это был взгляд, которым  
и годы спустя решительно цепляют торт, а  
пальцы запускают во влажное? Наш набор  
выражений лица не бесконечен, часто одной  
и той же улыбкой далекие события некстати  
объединяются. Короче, ¿сейчас поднося руку 
ко рту, можно ли легко обозначить желание 
ещё чего-нибудь сладкого? 
 
Вопрос о правомерности использования подобных средств в переводе – спорный:  
а) Если в испанском языке это вполне конвенциональный знак, а в русском – знак, 

нарушающий конвенцию, то можно ли употреблять подобные знаки в переводе?  
б) Если всё-таки этот вопрос решается положительно, то необходимо ограничить круг 

текстов, где это возможно.  
Безусловно, это важно в тех текстах, которые несут важную графическую информацию, 

и она не может быть выражена другими средствами. Эти тексты не только в графике, но и  
на других уровнях (например, грамматическом) должны нарушать привычную конвенцию 
своего языка. В переводе целиком конвенциональных текстов постановка подобного знака 
будет не оправдана.  

в) Существуют разные варианты того, как может считывать русский читатель перевёр- 
нутый знак вопроса: как информацию о том, что это испанский автор, как «этнизацию» текста 
перевода; или как неконвенциональный графический знак, дающий дополнительные возможно- 
сти создания глазного ритма; или как движение к надъязыку. В последнем случае читатель 
ощущает некую лакуну, и у него возникает желание в некоторых случаях использовать подобный 
знак в его родном, предположим, русском и, предположим, китайском контексте. Происходит 
иконизация пунктуационного знака, и для читателя в данном случае степень конвенциональности 
этого знака в языке оригинала не играет определяющей роли. Семантика вопросительного знака 
будет в большей степени определяться визуальной составляющей как неким предварением, 
остановкой, привлечением внимания, чем непосредственной семантикой вопроса. Можно пред- 
положить, что для современного читателя поэзии второе и третье основание будет более 
релевантно.  

Перевод современного текста в новых форматах верлибра ставит новые задачи перед 
переводчиком. Как пример – в отдельном авторском издании тексты Сандры Сантаны, испан- 
ской поэтессы, выровнены по правому и левому краю, так что образуется прямоугольник.  

 
Y MIENTRAS TODO  
AQUELLO SUCEDÍ A, LAS 
MIRADAS DEL LECTOR Y DEL 
ENAMORADO LLAMABAN CON 
INSISTENCIA A LAS PUERTAS 
DE LO NUNCA VISTA 
 
 
No fue el iris, sino la pupila lo que le hizo perder  
la concentración. Su fantasía –rápida, rápida–  
había actuado directamente sobre la realidad y  
se concentraba en esa parte negra e invariable  
del ojo a modo de tragaluz. Experimentó una  
ligera sensación de vértigo al sentir cómo su  
cuerpo la seguía jadeante, buscando algún  
punto donde detenerse. 
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Те же самые тексты в англо-испанской антологии напечатаны уже без учёта авторского 
форматирования: 

 

No fuel el iris, sino la pupila lo que le hizo perder la concen- 
tratión. Su fantasia – rápida – había actuado directamente  
sobre la realidad y se concentraba en esa parte negra e invari- 
able del ojo a modo de tragaluz. Experimentó una ligera 
sensacion de vertigo al sentir cómo su cuerpo la seguía jadeante, 
buscando algún punto donde detenerse. 
 

В той же антологии в английском переводе тексты ещё больше утрачивают изначальное 
обличие. В английском переводе изменяется и количество строчек, и их конфигурация,  
в результате чего меняется ритм стиха, нарушается его целостность. Уничтожение визуальной 
составляющей при переводе заставляет воспринимать стих как конвенциональное высказы-
вание, пренебрегающее формальными моментами стиха. 

 

It wasn’t the iris, not the pupil either that instigated the loss of 
concentration. His fantasy – quickly, quickly – had intensified 
reality and focused itself like a skylight on the invariable and 
black dot of her eye. She felt a light vertigo when she realized  
her body was still panting, searching for a place to stop. 
 

В русском переводе: 
 

То, что заставило так рассредоточиться, было не  
радужкой, а зрачком. Её воображение – раз-раз –  
и непосредственно поработало над реальностью и  
сосредоточилось на той черной неизменной части 
его глаза, как на слуховом окне. Она испытала  
лёгкое головокружение, почувствовав, как её тело,  
запыхавшись, следовало за ним, ища любую точку  
опоры. 
 

Перед русским переводчиком стоит довольно сложная задача в языке с другой длиной 
слов соблюсти все те самые параметры, что и в оригинальном тексте, то есть равную длину 
строк, выровненных как по левому, так и по правому краю, причём слова не должны 
распадаться (то есть сохраняются целые слова), но и пробелы между словами, как правило, 
одинарные или не превышают двух. Перевод графической информации в современном стихе – 
элемент формата, который можно уподобить классической строфике.  

Переводчик соблюдает принцип эквилиниарности и равной длины строк, что в какой-то 
степени представляет собой аналог силлабической метрики, но это новый квантитативный 
принцип. Если принцип счётности в силлабике был чисто слоговым (совпадение количества 
слогов), то в современном стихе это квантитатив, но только глазной, обеспечивающий глазной 
ритм. Этот новый квантитативный принцип диктует добавление или убирание слов в переводе, 
в также изменение порядка слов, чтобы попасть в одинаковую длину по правому краю.  

Таким образом, в процессе работы над проектом русско-испанской и испанско-русской 
антологии выявилась необходимость пересмотра визуальной составляющей переводческой прак- 
тики. Современный поэтический текст не несёт исключительно вербальную информацию, а по- 
строен на взаимодействии разных составляющих, семиотических переходах и семиотической 
проницаемости, что обусловливает готовность читателя к восприятию визуальной информации, и 
эта готовность безусловно должна учитываться современными переводчиками поэтического текста. 

Если говорить об актуальных грамматических аспектах поэтического перевода, то хотелось 
бы сосредоточиться на трех моментах: относительные прилагательные, генитивы, синтаксические 
неоднозначности. Эти три явления представляются нам интересными для обсуждения, поскольку 
именно они не вписываются в систему ожиданий исследователя и заставляют вырабатывать новые 
методы работы с ними. 
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Все мы хорошо знаем, что в испанском языке конструкции с предлогом de являются 
эквивалентом русских генитивных конструкций. Переводчики также знают по собственному 
опыту, что обычно подобные контексты не представляют ни малейшей трудности, а 
использование оборотов с de в испанском языке не является маркированным и широко 
встречается не только в технических текстах, но и в художественной литературе и в поэзии. 

Аналогичный прием всегда помогает переводчику заполнить лексические лакуны и при 
работе с прилагательными [5, 6, с. 21]. Если в русском языке относительные прилагательные 
используются очень широко, то в испанском языке мы обнаруживаем известные 
ограничениями в этой области: камень – каменный, piedra – de piedra, pétreo. В этом случае мы 
можем видеть, что ограничения накладываются не на образование относительного 
прилагательного как такового, но на его употребление, о чем свидетельствуют и корпусные 
данные. Слово pétreo встречается 209 раз историческом корпусе (CORDE) и 96 раз в корпусе 
современного испанского языка (CREA), а сочетание de piedra в этих же корпусах имеет 8666  
и 3113 вхождений соответственно2. 

Однако, если мы буквально следуем этой стратегии при поэтическом переводе, мы 
наталкиваемся на то, что перевод генитивов и ряда относительных прилагательных ведет  
к аномальной концентрации предлога de. Важно отметить, что средний объем поэтического 
текста значительно меньше, чем объем почти любого текста другого типа. Естественно, что 
текст небольшого объема требует большего внимания к отбору его элементов, а любой повтор 
внутри поэтического текста воспринимается как фактор создания связности. 

Таким образом, мы можем говорить о проблеме «ненужных» повторяющихся элемен- 
тов, связанной с переводом прилагательных и генитивов. Если мы хотим избежать нагромождения 
(или нанизывания) предлога de и появления сверхсвязного текста, а также употребления 
неузуальных прилагательных на месте нейтральных в оригинале, необходимо искать пути 
нестандартного сочетания слов или особого выбора порядка слов. 

 

Оригинал: 

(…) тонны струйных стволов потекли 
под увитой виноградом смоковни́ цей то под оливой 
то под хвойным бананом кардиограммы кипарисов (…) (Н. Азарова) 
 
Подстрочник: 

toneladas de troncos de chorro empezaron a correr 
bajo una higuera enredada por la parra bajo un olivo 
bajo un plátano conífero cardiogramas de ciprés 
 
Перевод: 

toneladas de troncos en chorros comenzaron a correr 
bajo una higuera trepada por una parra bajo un olivo 
bajo un plátanero conífero cardiogramas de ciprés (пер. C. Сантаны) 
 
Так, в оригинале есть два относительных прилагательных и один генитив, чтобы избежать 

троекратного повтора предлога de, было принято решение заменить узуальное сочетание de chorro 
на en chorros, деавтоматизирующее восприятие понятия струйный (принтер, картридж и др.)  
и переносящее внимание на характер протекания действия ‘потекли струями’. 

Сходная проблема возникает в связи с различием в выражении категории определенности 
и неопределенности в русском и испанском языке. Артикль, выражающий эту категорию  
в испанском языке, попал для нас вместе с предлогами в число слов, излишне повторяющихся 
при переводе с русского и создающих проблему сверхсвязного текста. В ряде случаев поэт 
принимал решение о пропуске артикля, чтобы сократить длину строки и избежать повторов.  

                                                 
2 Любопытно, что проблемы соотношения относительных прилагательных и номинативных конструкций, неузуальности 
ряда относительных прилагательных и др. не затрагиваются даже в самых современных грамматиках, ср. [3]. 
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Оригинал: 
«История Да Хун Бао»: 

 

фильм о том, 
как девушке из глухой провинции 
случайно в руки попадает 
журнал Cosmopolitan (…) (А. Сен-Сеньков) 
 
Подстрочник: 

«Historia de Da Jun Bao» 
una película sobre 
una chica de una provincia lejana 
por casualidad recibe 
la revista Cosmopolitan 
 
Перевод: 

«Historia de Da Jun Bao» 
película sobre 
una chica de una perdida provincia  
en cuyas manos cae por casualidad 
la revista Cosmopolitan (пер. С. Сантаны). 
 

Одним из открытий для нас стало то, что синтаксическая неоднозначность, традиционно 
представляющаяся лингвистам сложным явлением для анализа, не вызвала никаких сущест- 
венных трудностей при поэтическом переводе, причем для обоих (русско-испанского и испанско-
русского) направлений перевода. 

 

Оригинал: 

когда моисей ходил по бульвару ротшильда 
по улицам поэтов габироля и галеви́  
Бог говорил с моисеем моисей говорил 
с габиролем габироль говорил с ротшильдом 
ротшильд говорил с Богом об этом 
почти сказал но не успел галеви́  (…) (Н. Азарова). 
 
Перевод: 

cuando moises iba por el paseo rothschild 
por las calles de los poetas gabirol y haleví 
Dios hablaba con moises moises hablaba  
con gabirol gabirol hablaba con rothschild 
de esto hablaba rothschild con Dios  
casi lo dijo pero no tuvo tiempo haleví (пер. С. Сантаны). 
 
Одно из возможных объяснений здесь – это то, что синтаксическая неоднозначность, 

наряду с рассмотренными выше явлениями в области графики, входит в число типологических 
признаков современного поэтического текста, независимо от его национальной принадлежно- 
сти, и становится своего рода мировой поэтической нормой. В целом это явление тесно связано 
с распространенным в современной поэзии типом субъекта, который принято называть мно- 
жественным или расщепленным. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на роль подобных переводческих проектов  
в формировании поэтического надъязыка. В результате совместной работы поэтов и переводчиков 
создается особое пространство, в которое оказываются вовлечены поэты и переводчики из разных 
стран. Благодаря тому, что переводчики из разных стран знают друг друга, переводили друг друга, 
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выстраиваются нелинейные связи между языками и литературами, не предопределенные предше- 
ствующей литературной историей. 

Деятельность поэтов и переводчиков в начале 21 века выходит далеко за пределы одной 
страны. Так, один из участников проекта Мартин Родригес-Гаона родился в Перу, долгое время 
жил в Берлине, но как критик специализируется на поэзии, написанной в Испании, и собствен- 
ное поэтическое творчество соотносит в первую очередь именно с испанской поэтической 
традицией. 

Испанский язык позволяет наглядно проиллюстрировать тезис о том, что в процессе 
поэтического перевода формируется надъязыковое и надкультурное пространства. С одной сторо- 
ны, в силу очевидного факта, что в настоящее время испанский язык соединяет различные страны  
и культуры, а с другой, менее явно об этом же свидетельствует история перевода в Испании. 
Статистические данные из области истории перевода показывают, что именно поэты в Испании  
в большой степени заняты переводом [2]. Сравнивая количество переводов философских текстов 
на разные языки, Дж. Блейксли обнаружил, что на испанский переведено почти вдвое больше 
произведений, чем на итальянский, французский и др. языки. Испанский также лидирует по 
количеству поэтов, занимающихся переводом, в том числе переводом философии. 

Этот интерес к переводу как к особой дискурсивной практике можно объяснить тем, что 
она позволяет заполнить те лакуны, которые поэт обнаруживает в родной культуре. Перевод 
опыта чужих культур и чужого языка на родной язык как бы позволяет в более сжатые сроки  
и более интенсивно пережить процессы, стоящие за переводимыми текстами, и встроить их  
в собственный культурный и языковой опыт. 
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В данной статье рассматриваются архаизмы латинского происхождения, исчезнувшие как  

в современном румынском языке, так и в других романских языках. Данные слова довольно часто 
встречаются в переводах на румынский язык Священного Писания. Основным объектом анализа 
стала Бухарестская Библия, издание которой было осуществлено при поддержке валашского 
господаря Шербана Кантакузино (отсюда другое название – Библия Кантакузино), а также пере- 
воды боярина Милеску-Спэтару (рукопись 45) и Даниила Панонянула (рукопись 4 389). 

Ключевые слова: Бухарестской Библии, Милеску-Спэтару, Даниил Панонянул, Шербан 
Кантакузино, ротацизм, синонимия. 

 

The present article is aimed to the analysis of archaisms of Latin origin that could be found in 
various translations into Romanian of the Holy Scripture of the Old and New Testament. The main 
object of analysis is the Bucharest Bible (1688), as well as manuscript 45 and manuscript 4389. The 
Bucharest Bible (also known as the Cantacuzino Bible) was the first complete translation of the Bible 
in the Romanian language, published in Bucharest in 1688. Its translators were the Greceanu brothers 
(Radu and Şerban), and it was printed in Wallachia with assistance from the country's ruler, Prince 
Şerban Cantacuzino (1678–1688). This Bible version constituted a cornerstone in the development of 
written Romanian. 

Keywords: the Bucharest Bible, Nicolae Milescu Spătaru, Daniil Panoneanul, Şerban 
Contacuzino, rhotacism, synonymy. 
 

В настоящей статье рассматриваются некоторые лексические особенности первой части 
Библии (книга Бытия), изданной в Бухаресте в1688 г.  

На территории современной Румынии, первые типографии появились в первом десятиле- 
тии XVI века, через 50 лет после изобретения Иоганном Гуттенбергом печатного станка. Их 
возникновение связано с именем сербского иеромонаха Макария и его последователей, рабо- 
тавших при дворах господарей Валахии Раду Великого и Нягое Басараба, которые правили  
в 1495–1508 гг. и 1512–1521 гг., соответственно. Макарий учился печатному делу в Венеции  
в 1493–95 годах, там же где обучались типографскому ремеслу и некоторые из тех, кто потом 
стоял у истоков печати славянских книг. Он прибыл в румынские княжества, сопровождая семью 
Бранковичей, последних правителей независимой Сербии. Максим Бранкович, который короткое 
время занимал престол митрополита Валахии, был связан узами родства с валашским господарем 
Нягое Басарабом (1459–1521).  

В 1508 году Макарий напечатал первый в православном мире сборник богослужений, 
затем, в 1510 году, Октоих, а в 1512 – Новый Завет. Напечатаны они были на церковнославян- 
ском языке, который использовался в то время в румынской церкви. Напечатанные ими книги 
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имели хождение повсюду, где языком православной церкви был церковнославянский. Из учеников 
Макария наиболее известны Димитрие Любавич и дьякон Коресий, книги которого были распро- 
странены везде, где жили румыны. Именно Коресий издал в Брашове первые книги на румынском 
языке, переведённые под влиянием проникших в Трансильванию идей Реформации. 

Изданный Макарием в 1508 году сборник является первой книгой, напечатанной 
шрифтом, буквы которого воспроизводят графическую модель рукописных шрифтов. Тираж 
первых печатных книг был невелик, а стоили они достаточно дорого. В 1673 году митрополит 
молдавский Досифей (в миру Димитрий Барилэ) составил и напечатал в Уневском монастыре  
в Галиции «Псалтирь в стихах», который считается первым стихотворным сочинением на 
румынском языке. Эпоха старопечатной книги в Румынии завершается в правление господарей 
Валахии Шербана Кантакузино (правил с 1678 по 1688 год) и Константина Брынковяну (с 1688 
по 1714), при которых искусство книгопечатания достигло своей вершины. С именем Шербана 
Кантакузино связано и самое важное культурное достижение той эпохи – Бухарестская Библия, 
напечатанный в 1688 году первый полный перевод Священного Писания на румынский язык. 

Герб Кантакузино украшает оборот титула Библии. Византийский двуглавый орел  
с гербом Валахии на груди (ворон с крестом в клюве) указывает на то, что валашские князья 
семейства Кантакузино были в прямом родстве с последними византийскими императорами. 

Отметим, что Библию переводил с греческого языка сначала Николае Милеску-Спэтару, 
молдавский боярин греческого происхождения; затем перевод был возобновлен и завершен,  
как отмечалось ранее, по приказу воеводы и «по совету» великого логофета Константина 
Брынковяну.  

В Бухаресте той эпохи проживало много ученых, среди которых были и греки, и 
представители других народов; в частности, секретарем Брынковяну был итальянец Антонио 
дель Кьяро. Наряду с иностранцами наукой и литературной деятельностью активно занимались 
и сами румыны. Это и Константин Кантакузино, известный историк, учившийся в Падуе, 
приступивший к написанию труда «История Валахии» (была закончена только часть его); это 
братья Раду и Шербан Гречану, работавшие над завершением перевода Библии, наряду со 
стольником Константином Кантакузино. Благодаря красоте стиля, выбору слов, понятных для 
всех румын, а также особенно тщательному типографскому оформлению Библия Шербана 
Кантакузино пользовалась широким признанием и была распространена не только в Валахии  
и Молдавии, но и – в Трансильвании.  

Анализ языковых явлений был проведен с учетом проблематики румынского лите- 
ратурного языка второй половины XVII века. Данный период характеризуется, прежде всего, 
наличием нескольких нормы литературного языка. Так, помимо Бухарестской Библии (1688), 
существовали еще две редакции книги Бытия той же эпохи: рукопись 45, которая находится  
в филиале Библиотеки Академии Наук Румынии в Клуж-Напоке, и в рукописи 4 389 (около 
1665–1680), чье авторство, многие исследователи присваивают Даниилу Панонянулу Автором 
рукопись 45 является валашский боярин, богослов, дипломат и филолог Милеску-Спэтару 
(Cпафарий – Милеску Николай Гаврилович, около 1665–1685). Рукопись была создана по указу 
Феодосия, митрополита Унгровлахского. Язык каждого из двух текстов содержит ряд явлений, 
характерных для основных территориальных норм румынского языка: 1) так называемый 
«северный», или «молдавский» вариант (рукопись 45 Спэтару), и 2) «южный» вариант (руко- 
пись 4389). Рассматриваемая нами бухарестская Библия 1688 г. (ББ), содержит вкрапления как 
«северной», так и «южной» норм.  

Формат статьи позволяет лишь частично ознакомится с различными аспектами форми- 
рования единой нормы румынского литературного языка, в частности, ее лексическим свое- 
образием. 

Обратимся к непосредственному анализу Библии Кантакузино, рукописям 45 и 4389.  
В рамках данной статьи рассматриваются лишь архаизмы латинского происхождения. 

 

Латинские архаизмы 

1. agru «поле» (<лат. ager, agrum) встречается 12 раз в рукописи 4389 со значением 
«вспаханное, засеянное поле». В рукописи 45 Спэтару и Библии Кантакузино слово agru 
заменяется синонимом ţarină (16 и 18 раз, соответственно). Появление слова agru в тексте 
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конца XVII века – явление не столь распространенное. Овид Денсусиану утверждает, что этот 
термин скорее характерен для XVI столетия язык предыдущего века [4, c. 313]. 

2. arete, мн.число. areŃi «овен, баран, валун» (<лат. aries, arietem) встречается в рукописи 
Спэтару и бухарестской Библии в форме мн.числа без артикля areŃ и в форме множественного 
числа с артиклем areŃii (31, 10): 

«Şi fu cînd zămisliia oile, şi văzu cu ochii prin somnu şi, iată, Ńapii şi areŃii suindu-se pre oi şi 
pre capre albe, şi pestriŃe, şi în feliul cenişiu pătaŃi» – «Однажды в такое время, когда скот 
зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы [и овны], поднявшиеся на скот [на коз и овец] 
пестрые, с крапинами и пятнами». 

В рукописи 4389 данное слово встречается лишь раз (32, 14), в остальных случаях 
используется слово berbec(e) (<лат. vervēx, ēcis – валун). 

3. arină «песок» (<лат. arena) появляется в рукописи Спэтару только в следующем 
предложении:  

«Ca arina pămintului» – «…как песок земной» (28, 14).  
В остальных случаях во всех трех вариантах библии слово arină заменяется на более 

распространенное năsip (nisip). 
4. a ima – a murdări «пачкать» (<лат. limus – грязь, нечистота). Этот глагол также 

встречается только в рукописи Спэтару:  
«Şi imară haina cu sîngele [iedului]» – «…и вымарали одежду кровью» (37, 31).  
В Библии Кантакузино используется синоним a unge (unseră) «мазать, смазывать», а в 

рукописи 4389 глагол a mînji (minjiră) (слав. мазать). Стоит отметить, что глагол a ima, а также 
производное существительное imare (murdărie) «грязь» встречается в основном у таких 
молдавских писателей, как Дософтей, Кантемир, Николаэ Костин [4]. 

5. a meşte – a turna în pahar, a servi o băutură, «наливать в стакан, подавать напиток» 
(<лат. mĭscére, народ. *miscere – мешать, смешивать):  

«Şi vei da paharul lui farao în mina lui şi după boierită ta cea mai denainte, după cum erai 
mescînd» – «… и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты 
был у него виночерпием (40, 13).  

В приведенном выше примере из Библии Кантакузино существительное «виночерпий» 
образуется от глагола a meşte. В рукописи 45 Спэтару также, как и в рукописи 4389 вместо 
mescînd используются существительные păhărnicind и păharnic, производные от существи- 
тельного pahar – «стакан» (от венгерского pohár) 

6. a numeni – a denumi, a da nume «называть, именовать» (<лат. nōmen, inis.). Принимая 
во внимание, что латинское ō в румынском языке перешло в >u (лат. cohortem > *cōrtem > рум. 
сurte – двор), возможно также предположить, что на формирование значения глагола a numeni 
могло оказать влияние существительное număr (<лат. numerus, ī – положение, достоинство). 
Влияние существительного număr очевидно во множественном числе, где произошло 
изменение формы *numene (<nomina) в numere; далее, по аналогии с numere изменилась и 
форма единственного числа nume. Архаичная и региональная форма a numerа (a numi) – 
«называть, нарекать» была зарегистрирована в Воронецком Кодексе, созданном в XVI веке  
в монастыре Воронец, в Румынии. Известно, что отличительной чертой данного Кодекса 
является ротацизм в интервокальной позиции в словах латинского происхождения: binre, bunru, 
demânreaŃa, demâreaŃa.  

В рукописи 4389 встречается как существительное среднего рода (un) numere (ед.число) 
«имя» – (două) numere (мн. число), так и существительное (un) numene (ед.число) – (două) 
numene (мн.число):  

«O numeni Lavan Movila Mărturiei, iar Iacov o numeni Movila Mărturiilor» – «И назвал его 
Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом. 

В данной рукописи, так же, как и в рукописи Спэтару и Библии Кантакузино, 
современный глагол a numi встречается чаще: 54 раза в рукописи 4389; 61 в Библии 
Кантакузино и рукописи 45). 

7. numere, мн.число numere (numeri) – «имя» как отмечалось ранее встречается чаще 
всего в переводе Спэтару (рукописи 45):  

«Şi numi Adam numere tuturor dobitoacelor» – «И нарек человек имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям полевым (2, 20);  
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«Actstea-s numerile ficiorilor lui Israil, pre numele rudeniilor lui» – «…и вот имена сынов 
Измаиловых, имена их по родословию их…» (25, 13).  

Позже, копиист рукописи Спэтару, Дмитрие из Кымпулунгу исправлял на полях 
манускрипта все формы слов с ротацизмом на более «правильные» и литературные: numere> 
nume, numerile> numele.  

Рассмотрим еще один пример из данной рукописи: 
«Şi le numi pre Inse [fîntînile] cu numere şi numerile carele li-au numit Avraam, tatăl lui» – 

«…и назвал их теми же именами, которыми назвал их [Авраам,] отец его» (26, 18). 
Издатели библии Кантакузино систематически заменяли существительное numere на 

nume. 
Таким образом, ряд исследователей [5] вполне резонно заключают, что явление ротацизма 

(numene>numere) характерно, в первую очередь, для молдавских текстов, и встречается у таких 
писателей, как Варлаам (митрополит Молдавского княжества), Дософтей, Кантемир, Николаэ 
Костин 

8. rosti –limbă, gură «идиом, язык, рот» (<лат. rostrum – клюв, лицо, рожа):  
«Şi era pămîntul un rost şi un glas» – «На всей земле был один язык и одно наречие» (11, 1);  
«Iată un neam şi un rost tuturora» – «…вот, один народ, и один у всех язык», (11, 6);  
«Pre rostul tău va asculta tot norodul» – «…и твоего слова держаться будет весь народ 

мой» (41, 40). 
Следует отметить, что в приведённых выше примерах из Бухарестской Библии, суще- 

ствительное rost переводится именно как «язык, идиом, слово».  
В заключении отметим, что мы ограничились рассмотрением лишь некоторых архаизмов, 

встречающихся в трех рассматриваемых переводах Библии (Бытие). В ходе анализа было 
установлено, что большинство латинизмов в том или ином переводе заменялись либо на другие 
синонимы латинского происхождения, вошедшие в современный румынский язык, либо на 
иноязычные синонимы, например, венгерские (pahar – «стакан», от венгерского pohár). Главным 
же условием появления иноязычных синонимов к исконно существующим в языке словам 
следует считать приобщение народа – носителя данного языка – к достижениям науки, культуры 
и искусства других народов и непрерывный рост собственною культурного уровня. Такое 
приобщение относится к определённым историческим этапам их развитии. Следовательно, 
образование синонимических рядов заимствованных и исконных слов в каждом конкретном 
языке представляет собой исторически обусловленное явление. 

В румынском языке оно обусловлено непрерывными контактами с различными культурами 
на протяжении всей его истории. Почти каждый из языков, с которыми соприкасался в своем 
развитии румынский язык, оставил свой след в синонимической системе последнего. 
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В статье рассматривается вопрос о месте сопоставительного подхода в иноязычном 
образовании в высшей школе на примере УМК Le français.ru А1-C1.  

При том, что компетентностный подход принимается как основной дидактический 
принцип построения учебника иностранного языка, это не умаляет роли сопоставительного 
метода в овладении обучающимися базовой лингвистической компетенцией. Опыт преподавания 
доказывает, что в моноязычной аудитории опора на родной язык и сопоставительный подход 
является оптимальным путем для овладения фонетикой, лексикой и грамматикой изучаемого 
языка. Сопоставительный подход применяется по нескольким направлениям. Это, во-первых, 
важный принцип отбора языкового материала, в соответствии с которым основное внимание 
уделяется расхождениям между родным и изучаемым языками. Второе направление – объясне- 
ние языкового материала, которое дается на русском языке, систематически отмечаются случаи 
расхождения, предлагаются лексические и синтаксические эквиваленты. Третье направление – 
это отработка языкового материала, где значительное место уделяется переводным упражнениям 
в обоих направлениях, а также специальным упражнениям, направленным на предупреждение 
интерференции. Таким образом, сопоставительный подход является важной и необходимой 
составляющей современного учебника иностранного языка.  
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Сопоставительный метод в языкознании имеет долгую историю, давно и успешно 
применяясь для решения и теоретических, и практических задач. Говоря о сопоставительном 
методе, мы вспоминаем имена таких выдающихся лингвистов как И.А. Бодуэн де Куртене,  
Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба, А.А. Реформатский, Шарль Балли, Уриель Вайнрайх… Сопостав- 
ление языков всегда было связано с их преподаванием, и здесь теория и практика переплетались 
и взаимно обогащали друг друга. Если говорить о сопоставлении французского и русского 
языков, то тут нужно вспомнить многочисленные теоретические и практические труды В.Г. Гака 
[например 7, 8, 9, 10], а также работы Э.А. Халифман и И.Н. Кузнецовой [19, 14]. 

В практике преподавания иностранных языков сопоставительный подход существовал, 
наверное, всегда, просто в силу того, что человек, изучающий иностранный язык, мыслит на 
родном языке и так или иначе сравнивает структуры обоих языков и переносит навыки родного 
языка на изучаемый иностранный. C развитием методической науки, со сменой ее парадигм, 
сопоставительный подход то приветствовался, как в грамматико-переводном и текстуально-
переводном методе, то отрицался, как в прямом методе или аудиолингвальном методе (когда 
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родной язык полностью исключается из процесса преподавания), то вновь утверждался  
в сознательно-сопоставительном и сознательно-практическом методе или в межкультурной 
методике. [11] 

Антропоцентрическая парадигма, утвердившаяся в последние годы и в лингвистической 
науке, и в методической науке поставила в центр внимания исследователей личность говорящего, 
его индивидуальные когнитивные механизмы, мотивации, стратегии общения и коммуникативные 
компетенции. Теперь мы говорим не об обучении иностранному языку, а об иноязычном образо- 
вании, содержанием которого является иноязычная культура, а целью – создание вторичной/ 
бикультурной языковой личности [13, 18]. Это значит, что обучающиеся в учебной ситуации 
должны проявлять свою собственную активность для решения коммуникативно-познавательных 
задач, носящих творческий и проблемный характер, и при этом они должны осознавать, что 
находятся в измерениях нескольких культур [16]. Это ведет ко вполне определенным методическим 
последствиям: постановке в центр внимания деятельности обучающегося, а не преподавателя, 
увеличение аутентичного общения и сокращение «симуляции» общения, решение разноплановых 
задач с помощью языка, выход в реальный социокультурный контекст и пр., то есть все то, что мы 
знаем как деятельностный или компетентностный подход. (Об использовании компетентностного 
подхода в УМК «Le français.ru» см., например [5, 6]). 

Нашлось ли место сопоставительному подходу в рамках антропоцентрической пара- 
дигмы?  

Как показывает практика, сопоставительный подход вполне сочетается с новыми дости- 
жениями методической мысли. Правда, время от времени наиболее рьяные сторонники какого-
либо нового веяния вновь пытаются исключить из преподавания родной язык и сопоставление  
с ним изучаемого языка. Сыграло свою роль и увлечение в 90-е и 2000-е годы иностранными 
учебниками, которые рассчитаны на разноязычную аудиторию и, естественно, не могут опи- 
раться на родной язык обучаемых. В CECR [20], официальном документе, которым руковод- 
ствуются европейские составители учебников и который как раз ставит во главу угла деятельно- 
стный (компетентностный) подход, перевод упоминается – он входит в такой вид языковой 
деятельности как médiation (наряду с réception, interaction и production), но дескрипторы для него 
не разработаны, и может быть и поэтому тоже и перевод и сопоставление с родным языком 
оказались практически исключены из процесса преподавания иностранных языков. 

Вот как поклонники деятельностного подхода описывают организацию учебного про- 
цесса: «Нужно учить формированию мысли на иностранном языке. Для этого преподаватель 
организует речевую деятельность учащихся следующим образом: 

1. найти предмет, вызывающий мысль у студентов (проблемная ситуация); 
2. сформировать у студентов программы смыслового развертывания высказывания  

от общего к отдельному; 
3. составить иерархию учебных задач; 
4. отобрать учебные действия для их решения;  
5. отобрать языковые средства для решения учебных задач и адекватный способ 

формирования и формулирования мысли; 
6. организовать решение студентами учебных задач средствами иностранного языка». [17] 
Все это, безусловно, правильно, и так и следует поступать. Но возникает закономерный 

вопрос: как бы еще сделать так, чтобы студенты усвоили эти «отобранные языковые средства» 
(см. пункт 5)? Вспоминается прочитанная когда-то у Алена Финкелькро фраза, поразительная 
по своей точности и афористичности. Он говорит о неуспехе преподавания иностранных 
языков во французской школе: «Ученикам хотят дать слово прежде, чем дать язык.» (« On pense 
aujourd’hui que tout passe par l’activité de l’élève. L’apprentissage de la langue est victime de ce culte 
de l’interactivité généralisée. On veut donner la parole aux élèves avant de leur donner la langue. La 
langue s’apprend en écoutant et en lisant, et non en parlant, contrairement à ce qu’on dit. Mais tout ce 
qui relève de la receptivité est mis au ban. C’est une aberration.») [21] 

Если возводить коммуникативную задачу в статус основополагающего принципа обучения 
и ориентировать представление языкового материала только на конкретные потребности заданной 
ситуации, нарушается целостное восприятие учащимися грамматической системы изучаемого 
языка. Так, например, если рассматриваются способы решения задачи «дать совет», то отбираются 
все необходимые языковые средства, такие как формы повелительного наклонения 2-го лица 
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единственного и множественного числа, формы условного наклонения в тех же лицах и т.д. При 
этом не считается нужным давать полную парадигму спряжения глаголов в указанных наклоне- 
ниях, поскольку другие формы нерелевантны для речевого акта «совет». А значит, остальные 
формы будут изучены позже, в тот момент, когда они окажутся востребованными в связи с другой 
коммуникативной задачей. Но ведь любая конкретная коммуникативная задача – всего лишь част- 
ность, которая должна рассматриваться в контексте долгосрочных целей обучения. А в долго- 
срочной перспективе студентам понадобится систематическое представление о грамматическом 
строе языка, которое невозможно сформировать, ориентируясь только на потребности данного 
момента. 

Кроме того, организуя занятия исключительно в соответствии с требованиями комму- 
никативно-деятельностного подхода, преподаватель лишен возможности использовать сложные 
языковые средства, глубокого обсуждать со студентами ту или иную проблему. Понятно, что при 
таком подходе невозможно овладеть иностранным языком на высоком уровне, понять его 
лексические и грамматические тонкости и нюансы. Именно поэтому методы и приемы коммуни- 
кативно-деятельностного подхода необходимо сочетать с методами традиционных подходов  
к изучению языка.[15] 

Опыт преподавания доказывает, что в моноязычной аудитории опора на родной язык и со- 
поставительный подход является оптимальным путем для овладения фонетикой, лексикой и грам- 
матикой изучаемого языка. Да, при этом целью обучения сейчас является не знание какого-то 
количества лексики и грамматических правил само по себе, а полноценная коммуникация на языке, 
или – дальше – выполнение практической задачи с помощью иностранного языка, или – еще 
дальше, согласно концепции коммуникативного иноязычного образования – овладение иноязычной 
культурой. Но какие бы грандиозные цели мы перед собой не ставили, все равно первым шагом к 
ним будет произнесение звука [y], а не [u], как в родном языке, понимание того, что journal – это 
газета, а не журнал, и что фраза «Мне холодно» по-французски звучит как «J’ai froid». 

Надо заметить, что серьезные ученые-методисты, как и серьезные преподаватели, никогда 
не утверждали, что компетентностный подход отменяет или заменяет традиционное методы 
обучения. В отечественной педагогической науке, компетентностный подход не противопоставля- 
ется традиционному знаниевому подходу, но усиливает его ориентированность на практику и су- 
щественно расширяет его содержание собственно личностными составляющими. [12] 

На каждом новом витке «методической спирали» мы вновь убеждаемся в необходимости 
опоры на родной язык, перевода, сопоставления. Отметим, что и в Европе все большее количество 
методистов говорит о преимуществах использования родного языка в процессе обучения 
иностранному. Например, известный французский методист Кристиан Пюран пишет о «реабили- 
тации» использования родного языка и перевода на занятиях по иностранному языку. Анализируя 
роль, которая отводилась переводу в разных методических парадигмах (традиционной, прямой, 
конструктивистской – интерязык и лингвистика ошибок –, межкультурной) он говорит о недоста- 
точности каждого отдельного метода и приходит к выводу о необходимости «комплексной 
дидактики», адаптированной к сложному процессу освоения языка и культуры [23]. А тематика 
номеров журнала «Études de linguistique appliquée» красноречиво свидетельствует о возрождении 
интереса к переводу и сопоставительному изучению языков: N°3/2012 «La médiation linguistique : 
entre traduction et enseignement des langues vivantes»; N 4/2013 «Linguistique contrastive et tradu- 
ctologie anglais/français: quels enjeux?», N 1/2016 анонсирован под заголовком «La traduction»… 
После повального увлечения деятельностным подходом, наступает некоторое разочарование в его 
абсолютных возможностях, частичный возврат к традиционным грамматическим упражнениям и 
даже к переводу с родного языка на иностранный и наоборот, упражнению, казалось бы, навсегда 
изгнанному из педагогической практики. Интерес к переводу, к сопоставительному подходу 
возвращается. [23, 24] 

Каковы же основные направления применения сопоставительного подхода в учебнике 
иностранного языка? 

Первое направление – отбор языкового материала.  
Понятно, что языковые явления, сходные в двух языках – родном и изучаемом – легче 

для понимания и усвоения. Расхождения же вызывают значительные трудности как в перцеп- 
тивном, так и в продуктивном плане, приводят к ошибкам, вызванным интерференцией с род- 
ным языком. Поэтому при отборе материала для изучения расхождениям уделяется большее 
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место, чем схождениям. Так, на фонетическом уровне в большей степени изучается система 
французского вокализма, отличная от системы русского языка, и в меньшей – согласные звуки. 
Значительное место отводится интонационным моделям, членению речевого потока, явлениям 
сцепления и связывания [1].  

На лексическом уровне материал отбирается в соответствии с двумя взаимодополняющими 
принципами – тематическим и сопоставительным. Тематический словарь содержится в каждом 
уроке, начиная с уровня А2 [2] и включает лексику, относящуюся к теме урока. Французские слова 
даются с переводом на русский язык, причем в случае расхождений, приводящих к интерферен- 
ционным ошибкам, сопровождаются соответствующими пометами (Attention au genre! Attention au 
régime direct! и т.п.). В некоторых упражнениях, следующих за тематическим словарем, при- 
меняется сопоставительный подход. Например, после словаря к теме Études (уровень В1) одно  
из упражнений посвящено «ложным друзьям переводчика»: Expliquer en français la différence entre 
ces termes français et russes: collège – колледж, dissertation – диссертация, bachelier – бакалавр, 
lecteur – лектор, и т.д. [3, с. 184] 

Практически полностью основан на сопоставительном подходе раздел лексических 
комментариев (Dire correctement), содержащийся также в каждом уроке, начиная с уровня А2.  
В этих комментариях изучаются лексические единицы, представляющие трудность для рус- 
скоговорящих в силу несовпадения или пересечения значений, несовпадения лексической или 
синтаксической сочетаемости и т.п. Например, в комментариях объясняется и отрабатывается 
употребление таких лексем, как profiter / se servir (русский эквивалент «воспользоваться»), 
peuple / monde («народ») и т. д. Тем самым делается попытка предупредить ошибки, вызванные 
лексико-семантической интерференцией. 

На грамматическом и синтаксическом уровне также уделяется повышенное внимание 
формам и структурам, отсутствующим в русском языке (например, артикль или каузативные 
конструкции) или формам, несовпадающим по своим значениям и функциям. Так, большая 
часть грамматического материала на уровнях В2-С1 – это система французского глагола с ее 
многообразием времен и наклонений. [4] 

Второе направление – объяснение языкового материала. В объяснениях, которые дают- 
ся на русском языке, систематически отмечаются расхождения, предлагаются лексические  
и синтаксические эквиваленты. Причем сопоставление идет в обоих направлениях – от фран- 
цузского к русскому и от русского к французскому. Например, в одном из комментариев 
уровня В1 рассматриваются французские эквиваленты русского глагола «встречать» – aller / 
venir chercher, rencontrer, accueillir. В упражнениях разного типа – подстановочных, речевых  
и переводных – отрабатывается различение и употребление этих эквивалентов в речи [3, c. 30]. 

При объяснении грамматического материала также постоянно отмечаются расхождения 
с русским языком с целью предупреждения отрицательной интерференции. Например, при 
изучении конструкций с местоимением tel (les langues romanes telles que le français… – роман- 
ские языки, такие как французский…) специально отмечается невозможность употребления  
в этой конструкции союза comme [4, c. 107]. 

Кроме того, сопоставительный подход применяется и на уровне дискурса (например, 
оформление официального письма, построение аргументированного высказывания), и на культу- 
рологическом уровне – при введении страноведческой информации (например, сравнение систе- 
мы образования во Франции и в России). 

Третье направление – это собственно отработка языкового материала (и лексического, и 
грамматического), где значительное место уделяется переводным упражнениям, также в обоих 
направлениях. Кроме того, предлагаются специальные упражнения, направленные на преду- 
преждение интерференции (например, на разграничение si и tel как эквивалентов русского 
«такой»: такой холод – un tel froid, такой сильный холод – un froid si fort [4, c. 107]). 

Итак, компетентностный подход как основной дидактический принцип построения 
учебника иностранного языка в настоящее время уже не вызывает сомнений. Однако компе- 
тентностный подход не отрицает необходимости формировать базовые знания и комплекс 
навыков и умений. Прежде чем студент получит возможность осуществить реальное действие 
на изучаемом языке, он должен овладеть лингвистической компетенцией, т.е. освоить грам- 
матические структуры, лексические единицы, произносительные модели и т.д. Здесь нам никак 
не обойтись без наших традиционных методик для приобретения студентами конкретных 
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знаний, умений и навыков, лежащих в основе любой компетенции. И первой и самой 
эффективной из них является сопоставительный подход. 
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Предлоги и предложные выражения французского языка обладают способностью 
образовывать конструкции, аналогичные наречиям (adverbiaux, или адвербоиды). Их отличие 
от коннекторов состоит в том, что они не участвуют в образовании сложных предложений.  
В предлагаемой статье мы выделяем два типа таких конструкций: с предлогами и предложными 
выражениями в абсолютном употреблении и в сочетании с разного вида анафорическими эле- 
ментами. В качестве анафорического элемента могут выступать указательные и притяжательные 
прилагательные, а также указательные местоимения cela, ça, là. В статье будут показаны 
возможности участия адвербоидов в механизмах текстовой когезии. 

French prepositions and prepositional locutions are able to form adverb-like constructions 
(adverboids). The main difference between adverboids and connectors is that the former do not 
contribute to the formation of compound or complex sentences. In this article we focus on two types of 
adverboid constructions: first, prepositions or prepositional locutions in the absolute use, and 
secondly, combined with different-type anaphoric elements. These include demonstrative and 
possessive adjectives, as well as demonstrative pronouns cela, ça, là. The article deals also with 
adverboids’ capacity to be involved in the mechanisms of text cohesion. 

Ключевые слова: предлоги, адвербоиды, французский язык, когезия текста 
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Предлоги и предложные выражения французского языка обладают способностью обра- 
зовывать конструкции, по своим функциям аналогичные наречиям (adverbiaux, или адвер- 
боиды). Как отмечают Лор Сарда и Мишель Шароль, сегменты фразы, начинающейся с адвер- 
боида, которые находятся в зоне его действия, составляют блок (своего рода «рамку»). Наличие 
такой «рамки» позволяет сгруппировать информацию по единому критерию, заданному 
адвербоидом. Благодаря этой организующей функции адвербоиды способствуют когезии и 
когерентности дискурса [Sarda, Charolles 2012: 8]. Авторы иллюстрируют свою мысль следу- 
ющим примером, в котором адвербоид en France выступает как средство тестовой когезии, 
обеспечивая единое сирконстантное обрамление для всех частей фразы (связи более мелкого 
уровня обеспечивают выделенные полужирным шрифтом коннекторы): En France, on 
dénombre, chaque année, une cinquantaine de cas mortels mais on n’a pas de recensement officiel de 
la maladie, parce que les medecins ne sont pas tenus de la déclarer aux services de santé. При этом 
отличие адвербоидов от коннекторов состоит в том, что формально они не участвуют в об- 
разовании сложных предложений. В данной статье мы рассмотрим два типа таких конструк- 
ций: с предлогами и предложными выражениями в абсолютном употреблении и в сочетании  
с разного вида анафорическими элементами. 

1. Эллипсис N-régime 
Традиционно считается, что основная грамматическая функция предлога состоит в реа- 

лизации подчинительной связи между двумя компонентами предложения, причем синтак- 
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сическая связь предлога с вводимым им компонентом (в терминологии разных авторов régime, 
contexte gauche) выражена сильнее, чем с компонентом, который управляет предлогом (base, 
contexte droite), см., например [Riegel et al. 2009: 641]. Так, например, крупнейший французский 
исследователь предлогов П. Кадьо предлагает записывать формулу предложной конструкции 
не как (A –Prép – B), а следующим образом: A – (Prép – B) [Cadiot 1997]. Роль вводимого 
предлогом компонента подчеркивают Д. Дени и А. Сансье-Шато: «В отсутствие дополнения 
наличие предлога во фразе невозможно: *Pierre joue dans» [Denis, Sancier-Chateau 1994: 441]. 
Тем не менее, во французском языке обнаруживаются достаточно многочисленные случаи 
абсолютного употребления предлогов, т.е. конструкции, в которых вводимый предлогом 
компонент (традиционно называемый nom-régime; ниже мы будем обозначать его N2) заменен 
нулевой формой: C’est fait pour ; J’ai voté contre ; C’est selon ; Prends ce crayon et écris avec. 
Иногда предлоги в абсолютном употреблении называют prépositions orphelines. М. Канрюби 
указывает на то, что эллипсис вводимого предлогом компонента может выступать в качестве 
анафорического средства, т.к. содержит в себе отсылку к более раннему упоминанию о нем: Il 
s’approcha de la maison. Une voiture était garée devant [Camprubi 1997: 191]. 

Следует заметить, что в ограниченной степени это явление присуще и русскому языку 
(Тебе чай с сахаром или без? Ты в университет? – Нет, из. Я стоял у входа, но он прошел 
мимо). Обращает на себя внимание тот факт, что во всех приведенных примерах антецедент 
нулевой формы N2 легко выводим из контекста. М.В. Всеволодова и др. отмечают, что механика 
реализации этого свойства для русских предложных единиц пока не прописана [Всеволодова, 
Кукушкина, Поликарпов 2014: 233]. 

Нужно оговорить, что не все абсолютные употребления предлогов являются адвербоидами. 
В некоторых случаях отсутствие N2 говорит об его генерализации, т.е. максимально общем 
значении. Так, в примере из Катрин Панколь Ce n’est pas un métier d’être «la femme de»! N2 
принципиально невыводим из контекста, т.к. речь идет не о жене конкретного человека, а о чьей бы 
то ни было жене. При этом предлог de здесь сохраняет свое реляционное значение, а нулевая форма 
N2 указывает на то, что это дополнение может быть в принципе любым. 

Абсолютные предложные конструкции французского языка на данном этапе также изучены 
недостаточно и трактуются подчас противоречиво: если В.Г. Гак усматривает в них конверсию, т.е. 
адвербиализацию предлога [Гак 2004: 422], то Д. Ван Ремдонк полагает, что предлог в подобных 
конструкциях сохраняет свою частеречную принадлежность и речь идет лишь об особой нулевой 
форме прономинализации N2 [Van Raemdonck 2001: 66]. Авторы «Методической грамматики 
французского языка» также полагают, что речь идет о прономинализации неодушевленных N2, что 
демонстрирует следующая оппозиция: Ce candidat, j’ai voté contre lui / Cette résolution, j’ai voté 
contre [Riegel et al. 2009: 642]. Действительно, в ряде случаев употребление абсолютной 
предложной конструкции объясняется ограничениями на прономинализацию неодушевленных 
существительных: Si j’avais une paire de chevaux, nous irions à la messe avec (Musset) не допускает 
замены *avec eux или *avec ça. Повтор существительного-антецедента был бы в данном случае 
стилистически неудачным. Однако в прессе можно обнаружить примеры с тем же предлогом contre, 
где абсолютная конструкция используется при одушевленном N2: Lorsque Frédéric Nihous a décidé 
d'être candidat, j'étais contre ce choix et j'ai voté contre (L’Est éclair, 15.02.2012). Таким образом, 
следует признать, что категория одушевленности / неодушевленности антецедента не является 
единственным возможным объяснением для употребления абсолютной предложной конструкции. 

Монография К. Илински [Ilinski 2003: 263–292] содержит подробный разбор абсолютных 
предложных конструкций, которые автор называет prépositions à régime implicite, т.е. предлогами  
с имплицитно выраженным управляемым словом. Автор отмечает регулярное употребление в таких 
конструкциях следующих предлогов: après, avant, avec, contre, depuis, derrière, devant, entre, parmi, 
pendant, pour, sans, selon, а также окказиональные употребления ряда других предлогов, в т.ч. 
наиболее абстрактных. Ср. следующие примеры: C’est l’analogue de l’amour, une aspiration vers 
(Barrès) ; Il n’est pas un homme qui se complaît, qui accepte, qui se morfond, pour qui la torpeur succède 
au sommeil, l’amertume à la ferveur, qui reste dans. Il est un homme qui va à (Vaillant). Интересно также 
проведенное автором исследование «от противного»: К. Илински составил список предлогов, 
которые не могут употребляться в абсолютной конструкции, поскольку для них существуют особые 
формы прономинализации неодушевленных N2: местоимение y для à, en, chez, vers, наречия 
dessous, dessus, dedans, dehors для sous, sur, dans, hors, обороты dès lors для dès, par là и jusque-là для 
par и jusqu’à. 
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Подводя итоги, перечислим возможные случаи употребления эллиптических адвер- 
боидов: 

− Невозможность корректной ненулевой прономинализации вводимого предлогом 
компонента, т.е. конструкции с нулевой формой N2: Elle tomberait soit au milieu des 
groupes, soit chez Agathe seule et agirait selon (J. Cocteau). Сюда же можно отнести 
просторечные абсолютные предложные конструкции типа: Ma gonzesse, celle que 
j’suis avec … (R. Séchan). 

− Нулевая форма N2 может объясняться эллипсисом, например если опускаемый 
компонент очевиден для обоих коммуникантов, ср. следующий диалог: J’ai peut-être 
quelque chose pour toi, dit-elle.  – En rapport avec ?  – En rapport avec ? Que … Ah ! 
Oui, que je suis bête ! Je ne comprenais pas. Oui, en rapport avec (L. Malet). В данном 
диалоге ни разу не упомянутый N-régime становится осью текстовой когезии. 

− В сочетании с пространственными или временными предлогами эллиптические 
адвербоиды возможны в том случае, если компонент N2 очевидным образом 
определяется ситуацией, т.е. взаиморасположением предметов: Puis, il s’est installé 
devant à côté du chauffeur tandis que je montais derrière (B. Clavel). В данном случае 
можно говорить уже не об анафорической, а о дейктической функции адвербоида. 

− Наконец, Л.Мели приводит пример Il lui court après, который, на наш взгляд, следует 
выделить отдельно. Здесь уже речь не идет о нулевой форме N2, поскольку антецедент, 
выраженный местоимением COI, уже присутствует во фразе (ср. пример 1 типа с тем же 
предлогом: La balle roule et il court après). Как указывает автор, здесь скорее можно 
говорить об «особой интерпретации глагола, с агрессивной или сексуальной коннота- 
цией» [Melis 2003: 20]. Нам представляется, что такое абсолютное употребление 
предлога, при котором он по сути утрачивает свою реляционную природу и становится 
компонентом глагольной перифразы, сближается с фразовыми глаголами в германских 
языках (Kommst du mit? What are you looking for?). 

2. Сочетание предложных выражений с анафорическими элементами 
Набор анафорических элементов, которые могут сочетаться с предложными выра- 

жениями, невелик, а выбор их произволен. Для французского языка это указательные и 
притяжательные прилагательные (à cette occasion, à son insu), а также указательные место- 
имения cela, ça, là (en comparaison de cela / ça, à cause de cela, d’ici là). Кроме того, при условии 
относительно невысокой семантической спаянности предложного выражения образующийся на 
его основе адвербоид может включать более широкий спектр анафорических элементов (dans 
des circonstances pareilles, pour le motif ci-dessous, à toutes fins utiles, à un certain moment, pour 
telle ou telle raison, pour deux raisons). 

Принципы выбора анафорического элемента пока не описаны. Языковой материал 
очевидным образом свидетельствует о том, что для каждого предложного выражения есть 
приемлемые и неприемлемые анафорические элементы. 

Гастон Гросс [Gross 1996: 131] объясняет выбор анафорического элемента особенностями 
анафоры, выделяя анафору внутреннюю и внешнюю. В случае внутренней анафоры речь идет  
о детерминации предикативного N-base (как вариант, инфинитива), а в качестве анафорического 
элемента выступают указательные или притяжательные прилагательные: dans le but de plaire / 
dans ce but ; afin de plaire, à cette fin ; à l’initiative de Paul, à son initiative ; dans l’intérêt de Jean, 
dans son intérêt. 

Если анафора направлена на N-régime (внешняя анафора по Г. Гроссу), использование 
указательных и притяжательных прилагательных невозможно, и допускаются только 
указательные местоимения: en vue de plaire / *en cette vue / en vue de cela ; en raison d’un épais 
brouillard / *en cette raison / en raison de cela ; à cause de l’absence de Paul / *à cette cause /  
à cause de cela. Однако приводимые автором примеры, на наш взгляд, недостаточно 
убедительны: в частности, неочевидно основание для отнесения адвербоидов dans ce but и  
à cette fin к внутренней анафоре, а синонимичного им en vue de cela к внешней. По-видимому, 
различия между ними объясняются скорее требованиями узуса. 

Со своей стороны, мы можем отметить референциальный фактор, т.е. соотношение 
адвербиальной конструкции с моментом высказывания, в частности при адвербиализации au 
moment de: Je me sens bien en ce moment / J’aurais aimé être écoutée, à ce moment-là / A ce 
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moment-là, j’espère être sur Paris (русские эквиваленты – в этот момент / в тот момент). 
Однако сфера действия этого фактора также ограничена. 

В заключение нам остается сделать вывод о недостаточной изученности французских 
адвербоидов на данном этапе и, как следствие, о необходимости дальнейших исследований с 
привлечением обширного корпусного материала. 
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Статья посвящена особенностям употребления испанских предикатов отрицательной 
эмоциональной оценки со значением сожаления и страха. В конструкциях с пропозициональным 
дополнением их семантика во многом зависит от конкретного контекста употребления и намерений 
говорящего. В работе рассматриваются синонимичные основным глаголам lamentar и temer более 
или менее употребительные предикативные конструкции типа lastima que, tener miedo и другие. 
Особое внимание уделяется проблеме вариативности наклонения глагола придаточной части: 
семантика конкретной пропозициональной конструкции может обуславливать употребление 
формы «нормативного» субхунтива или «аномального» индикатива зависимого глагола. Помимо 
этого в рамках данной проблематики рассматриваются такие факторы как географический ареал и 
сфера употребления исследуемых предикатов. 

The article is devoted to the peculiarities of usage of Spanish negative emotional predicates 
with the meaning of regret and fear. The semantics of structures with a propositional object highly 
depends on the context and the intention of the speaker. In the article the frequently used predicative 
structures lastima que, tener miedo etc. synonymic to the verbs lamentar and temer are examined. We 
pay special attention to the problem of variation of the mood of the subordinate verb: the semantics of 
a particular propositional structure can determine the use of «normative» subjunctive or «abnormal» 
indicative form of the dependent verb. Besides, we take into account the influence of such factors as 
geographic area and the sphere of usage. 
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В испанском языке, как и большинстве романских, в конструкциях с пропозициональным 
дополнением (конструкциях типа dudo/creo que… «сомневаюсь, считаю, что…») употребление того 
или иного предиката в качестве пропозициональной установке непосредственно влияет на выбор 
наклонения глагола зависимой части. Выбор формы индикатива или субхунтива при этом может 
как чётко задаваться семантикой пропозициональной установки, так и определяться различными 
прагматическими факторами. Например, глагол знания (saber), как правило, всегда требует 
индикатива (sé3 que vendrá), глагол сомнения (dudar) – субхунтива (dudo que venga). Глаголы мне- 
ния (сreer) или понимания (comprender), напротив, употребляются с обоими наклонениями (creo/ 

comprendo que vendrá/venga). В последнем случае мы наблюдаем так называемую вариативность 
наклонений (alternancia de modos), случаи нетипичного, неустоявшегося употребления (usos 
vacilantes). Употребление того или иного наклонения в таких случаях может уточнять семантику 
оценочного глагола, выводя на первый план одни оттенки значения и ослабляя другие.  

                                                 
3 Здесь и далее в примерах жирным шрифтом выделяются предикат пропозициональной установки и глагол 
зависимой части в форме индикатива или субхунтива. 
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Среди множества оценочных предикатов внутреннего состояния, способных выступать 
в роли пропозициональной установки мы обратимся к лексемам эмоциональной оценки, 
описывающим негативные состояния страха и сожаления. В испанском языке вышеупомянутые 
эмоции в пропозициональных конструкциях в основном описывают глаголы temer(se) ‘бояться’ 
и lamentar(se)4 ‘сожалеть’. 

Нормативная грамматика предписывает им, как и другим глаголам эмоциональной 
оценки, употребление с субхунтивом. Между тем, если обратиться к дескриптивным исследо- 
ваниям последних лет, наблюдается следующая ситуация. Глагол temer рассматривается дос- 
таточно часто [2; 3; 5]. Большинство исследователей говорят о возможности вариативности 
наклонений. При этом в качестве основного фактора дистрибуции указывается семантический: 
употребление нетипичного индикатива (особенно часто в контекстах с возвратным предикатом 
temerse) говорит о том, что семантика страха уходит на второй план, и глагол сближается  
с предикатами мнения, в то время как при стандартном употреблении субхунтива говорящий 
фокусирует внимание именно на эмоциональном состоянии (подробнее см. [1]). 

Что касается lamentar, то он, напротив, редко рассматривается в качестве пропозицио- 
нальной установки. До недавнего времени даже дескриптивные исследования не упоминали о 
возможности вариативности наклонения в подчинённой пропозиции, управляемой предикатами 
сожаления. Только в недавно изданных грамматиках [3; 4] говорится о контекстах употреблении 
возвратного lamentarse, где иногда может употребляться индикатив: «при несовпадении гово- 
рящего и субъекта сожаления употребление индикатива говорит об уверенности субъекта  
в истинности того, на что он жалуется, в то время как для говорящего эта истинность не очевидна» 
[4, с. 1896]. Помимо семантического фактора также отмечается территориальный: о нетипичном 
употреблении наклонения говорится, прежде всего, в отношении латиноамериканских вариантов 
испанского языка.  

Исследование узуса (см. таблицу 1) в целом подтверждает данные дескриптивных 
грамматик. У temer употребление индикатива характерно для контекстов первого лица 
настоящего времени (в первую очередь возвратных me temo que, но также и невозвратных temo 
que) и конструкций с инфинитивом, действительно в наибольшей степени сближающихся  
с контекстами мнения. Что касается lamentar, то индикатив употребляется в редких случаях  
в основном с невозвратными формами и лишь в некоторых типах контекстов (контексты  
с инфинитивом lamentar que) можно говорить о роли географического фактора (употребление  
с индикативом часто характерно именно для латиноамериканских вариантов испанского 
языка): 

1. Mucho temo que no se repetirá el secreto portento.5 
2. Dirigentes nacionalistas lamentan que ERC les ha hecho perder el tiempo negociando. 
Для обоих глаголов при выборе наклонения принципиальную роль играет тип кон- 

текста, т.е. прежде всего, грамматическая форма, определяющая позицию говорящего относи- 
тельно высказывания: говорящий либо полностью совпадает с субъектом оценки, либо 
пытается смягчить категоричность суждения, в той или иной степени дистанцируясь от собст- 
венной оценки, либо просто описывает ситуацию со стороны. 

Помимо вышеописанных глаголов страх и сожаление описывают синонимичные 
предикативные конструкции типа tener miedo a/de que… ‘страшиться’ или (es) lástima/una pena 
que… ‘жаль, что…’. С точки зрения возможной вариативности наклонений ранее они, насколько 
нам известно, не исследовались. Таким образом, в данном исследовании мы попытались выбрать 
наиболее употребительные из подобных конструкций в пропозициональных контекстах и рас- 
смотреть, возможно ли употребление нетипичного индикатива после данных конструкций, и если 
возможно, то каково соотношение употребления индикатива и субхунтива. Помимо этого при 
анализе основных факторов употребления того или иного наклонения весьма интересным 
представляется соотнести их с факторами употребления оных в контекстах с упомянутыми выше 
основными предикатами данной семантики. 

                                                 
4 Оба глагола могут употребляться как возвратные (с чaстицей se). 
5 Все примеры взяты из корпуса современного испанского языка CREA Испанской Королевской Академии 
(www.rae.es). 
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Материалом исследования послужили примеры употребления пропозициональных 
контрукций c лексемами temor, miedo, и конструкций una pena que, lástima que, взятые из 
корпуса CREA Испанской Королевской Академии. Исследование контекстов употребления 
привело к обнаружению данных, которые будут рассмотрены ниже. 

Наиболее частотные конструкции типа (tener) temor/miedo a/de… распространены как 
на Пиренеях, так и в странах Латинской Америки (чистая статистика, связанная с употреб- 
лением наклонений приведена в таблице 2). В отличие от глагола temer употребление индика- 
тива после miedo/temor ограничивается единичными примерами. Такие употребления нелегко 
мотивировать доминированием эпистемической семантики над аксиологической. Конструкции 
с этими лексемами в большей степени служат для описания настоящей эмоции, а не отри- 
цательного прогноза-мнения: 

3. El miedo que tengo ahora es ese miedo de que la tierra se mueve debajo de los pies.. 
4. Tenían miedo de que el tipo estaba dispuesto a tirarme por el barranco. 
5. Anoche había miedo de que algo pasaría después de la medianoche. 
6. Ultimamente se ha vuelto a sentir el temor de que la política de Estados Unidos se está 

caracterizando por un excesivo unilateralismo, indiferente a los problemas de la región. 
7. Yo creo que todos estamos siempre con el temor de que sólo Venezuela, Brasil o Puerto 

Rico se llevan los mejores lugares. 
8. A estos criterios de naturaleza étnica se añadieron motivaciones económica como el 

temor de que la llegada de nuevos emigrantes podía provocar desajustes en el empleo.  
9. La importancia relativa en los primeros años se produjo una modificación en la actitud 

frente a la inmigración cualificada, fundamentada en el temor de que podría influir negativamente en 
la formación interior de cuadros.  

Если примеры 5–9 ещё можно описать как негативные предчувствия, размышления, то 
примеры 3 и 4 явно описывают непосредственную эмоцию, сильный страх. Индикатив в при- 
мере 3 можно попытаться объяснить следующим образом: говорящий пытается отстраниться  
от собственного страха, рационально описать его, классифицировав. В примере 5 употребление 
индикатива легко объяснимо временной дистанцией – говорящий подчёркивает, что страх 
оправдался. Примеры 8 и 9 взяты из одной книги, что позволяет говорить об авторском стиле, 
допускающем подобные «неправильности» ради цели, известной лишь самому писателю.  

Отметим следующее: хотя различные конструкции с miedo/temor могут быть харак- 
терны исключительно для пиренейского и латиноамериканских вариантов, на выбор наклоне- 
ния, как и в случае с temer, географический фактор не влияет. 

Иную тенденцию мы наблюдаем у конструкций (es una) pena/lástima que. Они являются 
более разговорными и в отличие от lamentar гораздо чаще встречаются в устной речи и 
художественной литературе (эмоция при этом всегда соотносится с говорящим, как бы всегда 
перформативны). Если es una pena que даёт всего 2 примера употребления индикатива 
приблизительно на 200 контекстов, то в контекстах с lástima зафиксировано действительно 
большое количество употреблений индикатива (см. таблицу 2). За редким исключением это 
именно разговорная речь южноамериканских вариантов, будь то запись информантов или речь 
персонажей в художественных произведениях. В данном случае имеет смысл привести более 
подробную статистику: из 890 контекстов 126 дают употребление индикатива, при этом  
на 78 исключений из художественной и автобиографической литературы приходится всего  
9 примеров пиренейского варианта, на 34 исключения из прессы – 7, на 14 исключений среди 
записей информантов – 3. Ниже даются примеры из обоих языковых ареалов6: 

10. Es una pena que PolyGram lo descatalogó porque sólo había vendido 350 ejemplares. 
(Мексика)  

11. Realmente es una pena que habiendo 1820 compromisarios no se presentan nunca arriba 
de 300. 

12. Lástima que en historia del arte hay que explicar no quién paga la obra, sino por qué las 
catedrales del siglo XIII se construyen en estilo gótico y no bizantino. 

13. Lástima que no sé cantar. (Сальвадор)  
14. Lástima que no vino Duhalde para que la fiesta fuera completa. (Арг.)  

                                                 
6 Если пример взят не из Пиренейского варианта, в скобках указана страна. 
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15. Lástima que el clima no se puede manejar. (Арг.) 
16. Lástima, lástima que terminó así aquel capítulo.(Арг.) 
17. Lástima que yo no me puedo hacer el plato viéndote. / A vos te queda tan lindo, lástima 

que no te lo pueda.  
18. Lástima que no estuviera entre nosotros el Che. Lástima que no estuviera entre nosotros 

Camilo. O lástima que no están con nosotros, por lo menos físicamente; espiritualmente sí están con 
nosotros. (Куба)  

В данных примерах, на наш взгляд, семантика сожаления-эмоции хотя и имеет место, но 
отходит на второй план (возможно, о наличии данной тенденции можно поспорить относительно 
примеров 10, 11). Сильная эмоция уступает место недовольству, досаде. Модальная рамка 
высказывания здесь по сравнению с конструкциями страха в большей степени становится 
вводным элементов, и эта роль снижает «аксиологический градус» высказывания, перекрывая 
оценочную семантику предиката сожаления. Именно с помощью индикатива говорящий 
подчёркивает неизбежность реальности факта: его наличие утверждается с той же силой, что  
и собственное недовольство. 

Особый интерес опять же представляют случаи, когда несколько примеров взяты из 
одной книги. При этом возможны разные варианты. Пример 16 представляет собой один  
из четырёх контекстов, найденных в автобиографической книге Диего Марадоны. В данном 
случае мы имеем дело с авторским стилем, и употребление индикатива во всех четырёх 
контекстах можно объяснить только авторским произволом. Ещё интереснее выглядят 
примеры, когда в одном произведении мы сталкиваемся с употреблением обоих наклонений  
в данной конструкции. Так, оба контекста из примера 17 взяты из известного аргентинского 
романа «Поцелуй женщины паука» Мануэля Пуига (подобные случаи употребления различных 
наклонений в рамках одного текста найдены в книгах множества известных латиноамери- 
канских авторов). В этом случае автор либо просто не осознаёт существование оппозиции 
индикатив/субхунтив в данной конструкции, нейтрализуя её, либо сознательно употребляет 
определенное наклонение, выводя на первый план очевидность нового факта или досаду 
персонажа по поводу предмета разговора.  

Наконец, пример 18 представляет собой фрагмент речи Фиделя Кастро. В данном 
весьма необычном примере оба наклонения употребляются друг за другом фактически в рамках 
одного высказывания. При этом употребление индикатива после субхунтива вовсе не случайно 
и даже комментируется говорящим: за абстрактными высказываниями об отсутствии това- 
рищей следует фраза как об их физически ощутимом отсутствии здесь и сейчас, так и  
о реальном для говорящего и ощутимом духовном присутствии. Употребление индикатива  
в данном случае как раз подчёркивает эту ощутимость: сожаление-эмоция не может заслонить 
неумолимость факта и контрастирующего с ним радостного утверждения.  

На основе полученных данных можно сделать несколько интересных выводов. Се- 
мантическая близость предикатов пропозициональной установки далеко не всегда определяет 
тенденцию употребления наклонения глагола зависимой части конструкции. Так, в отличие  
от temer, синонимичные ему конструкции практически не допускают употребления «ненорма- 
тивного» индикатива. Для конструкции lástima que употребление индикатива, напротив, более 
характерно, чем для основного предиката сожаления lamentar. Отметим, что если для 
предикатов сожаления помимо собственно прагматического фактора (взгляда говорящего на 
ситуацию) на выбор наклонения в достаточной мере влияет географический фактор и сфера 
употребления, то для предикатов страха основным фактором всё же является фокусирование 
внимания говорящим на той или иной семе предиката, в то время как географический фактор 
какого-либо весомого влияния не оказывает. 

В целом для обеих групп предикатов в узусе наблюдается следующее: если акцент  
в большей степени делается говорящим на новой информации, а не на эмоциональном сос- 
тоянии, то в придаточной части велика вероятность появления индикатива. Наиболее очевид- 
ным образом подобное явление наблюдается в латиноамериканских вариантах испанского 
языка в контекстах с конструкцией lástima que в разговорной речи. 

Таким образом, только исследование группы предикатов со сходной семантикой 
позволяет в полной мере выявить тенденции употребления наклонений в той или иной 
языковой сфере или географической зоне. На наш взгляд, подробный прагматический анализ 
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предикатов сожаления может способствовать дальнейшим исследованиям в области семантики 
наклонений и употребления оценочных пропозициональных предикатов как в испанском языке 
в целом, так в и отдельных зонах его распространения.  

Таблица 1 

Формы предикатов 
Количество вхождений 
(пиренейский вариант) 

Употребления индикатива 
(пиренейский вариант) 

Teme 
Temen 
Me temo 
Temo 
Temer 

396 (243) 
467 (277) 
422 (277) 
357 (262) 
242 (175) 

32 (22) 
51 (25) 

317 (202) 
135 (104) 
45 (28) 

Se lamenta 
Lamento 
Lamentar 

53 (40) 
155 (81) 
98 (62) 

15 (10) 
4 (0) 

13 (5) 

 
Таблица 2 

Предикативные  
конструкции 

Количество вхождений 
(пиренейский вариант) 

Употребления индикатива  
(пиренейский вариант) 

Temor a que 
Temor de que 
Miedo a que 
Miedo de que 

473 (298) 
642 (306) 
318 (235) 
510 (234) 

1 (1) 
34 (16) 

0 
10 (5) 

Lástima que 
Una pena que 

890 (484) 
201 (139) 

126 (19) 
2 (1) 
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В статье рассматриваются женские образы четырех романов современного испанского 

писателя Артуро Переса-Реверте с точки зрения характера, жизненных целей и стратегий, при- 
меняемых для их достижения. Уделяется внимание эволюции моральных ценностей и взаимо- 
связи внешнего облика героинь с социальным положением. 

The article deals with female images of four novels of contemporary Spanish writer Arturo 
Perez-Reverte in terms of character, life goals and the strategies used to achieve them. Attention  
is paid to the evolution of moral values and the relationship of the external appearance of the heroines 
with social status.  
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Венец творения – женщина – во все времена являлась объектом художественного 

творчества, будь то изобразительное искусство или изящная словесность. Только за два 
последних десятилетия было опубликовано множество работ, посвященных «женскому 
вопросу»: Женщина как феномен культуры [4], Женщина в философии [1], Женские лики 
России [2] и др. Женские образы литературных произведений, с одной стороны, отражающие 
действительность, с другой – во многом влияющие на ее формирование, довольно часто 
притягивают к себе внимание исследователей-литературоведов. В отечественной литературе 
женщина нередко самодостаточна, личностна, но вместе с тем мыслится как объединяющее 
начало семьи. Описывая быт и культуру русского дворянства XVIII–XIX вв. М.Ю. Лотман 
выделяет три стереотипа женских образов: 1) героиня-ангел – «нежно любящая женщина, 
чувства которой разбиты» [3, с. 65]; 2) героиня-демон – «”беззаконная комета”, смело разру- 
шающая все условности созданного мужчинами мира» [3, с. 65]; 3) женщина-героиня, чьи 
личностные характеристики противопоставляются духовной слабости мужчины [3, с. 72].  

В произведениях современного испанского писателя Артуро Переса-Реверте, пользующих- 
ся в нашей стране большой популярностью, изображаются современные европейские женские ха- 
рактеры и можно предположить, что они определенным образом усваиваются российским чита- 
телем. Каковы же эти характеры и имеют ли они что-либо общее с предложенными Ю.М. Лотманом 
женскими стереотипами русской литературы? В предлагаемой статье речь пойдет о женских образах 
в романах «Кожа для барабана, или Севильское причастие» (1995), «Карта небесной сферы, или 
Тайный меридиан» (2000), «Танго старой гвардии» (2012) и «Терпеливый снайпер» (2013). Выбор 
этих произведений обусловлен тем, что они принадлежат к разным жанрам и написаны в разные 
периоды творчества писателя, что и позволяет проследить эволюцию женских образов. 

Целью данной работы является выявление и сравнительный анализ характерных элементов 
(возраст, описание одежды, черты характера, роль в сюжетной линии, и т.д.), посредством которых 
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автор в разные периоды своего творческого пути создает женские образы. Иными словами, 
прослеживается, как Перес-Реверте отражает в своих романах изменение внешнего и внутреннего 
облика женщины в период с 30-х годов ХХ века до наших дней. 

Женские образы в рассматриваемых романах Переса-Реверте разноплановы: безусловно,  
в каждом романе присутствует героиня первого плана, наиболее тесно связанная сюжетной линией 
с главным героем, тогда как все остальные женские образы появляются в эпизодах и составляют 
скорее третий план. Исключением является роман «Кожа для барабана» [5], в котором пред- 
ставительница каждого из трёх поколений аристократического семейства Брюнер имеет непосред- 
ственное отношение к сюжету. Собственно главной героиней является молодая женщина Макарена 
Брюнер, поскольку именно она служит связующим звеном между семейством Брюнер и главным 
героем. В основе сюжета лежит история двоюродной бабки Макарены Карлоты Брюнер, сошедшей 
с ума в ожидании своего жениха, против брака с которым решительно выступал ее отец. 
Вернувшийся из Америки состоятельным человеком, капитан, найдя свою невесту безумной, 
пожертвовал церкви все средства в виде натурального жемчуга. Сама Карлота Брюнер умерла  
в 1910 году, оставив после себя мешок с неотправленными письмами и вещами, которые никто не 
отважился выкинуть. Макарена с детства прониклась трагической романтикой семейной истории, 
связанной с древней церковью, которую ее муж-банкир задумал снести для осуществления 
прибыльного бизнес-плана. Действия Крус Брюнер, матери Макарены, спровоцировали реакцию 
Ватикана, командировавшего главного героя для расследования череды таинственных событий, 
случившихся в Севилье.  

Помимо семьи главных героинь довольно подробно описаны два женских образа – 
Ниньи (Красотки) Пуньялес и Грис Марсалы. Первая принадлежит к группе криминальных 
элементов, на протяжении всего произведения осуществлявших слежку, сбор информации и, 
наконец, захват заложника в интересах банкира Пенчо Гавиры; вторая – из противоположного 
лагеря – подруга Макарены. Ввиду того, что они оказывают непосредственное влияние на раз- 
витие сюжета, их можно отнести к героям второго плана.  

Главные героини непременно должны чем-то выделяться. У Переса-Реверте это женщины, 
способные продумать до мельчайших деталей и привести в исполнение сложный план. 
Соответственно, автор наделяет их всеми необходимыми качествами, как то: развитый интеллект, 
незаурядные внешние данные, положение в обществе, благородное происхождение и / или хорошее 
образование. Общее количество женских персонажей в каждом романе не превышает семи, и у всех 
героинь первого плана указан точный или приблизительный возраст. Попытаемся систематизи- 
ровать разноплановые женские персонажи рассматриваемых романов в таблице 1. 

Таблица 1 
название романа 
имя героини 1 план 2 план 3 план 

Кожа для барабана  Женщины Брюнер (Кар- 
лота, ум. 1910; Крус, 70 
лет; Макарена, ок. 35 лет) 

Нинья Пуньялес,  
46–50 лет; 
Грис Марсала, 40–45 лет. 

Долорес Ла Негра; 
Фатима 

Тайный меридиан Танхер Сото, ок. 25 лет - Ева; 
Секретарша Нино Палермо; 
Цыганка, средних лет; 
Инга Хёрген, 34 года 

Танго старой 
гвардии 

Мерседес Инсунса  
де Троэйе, 25 лет; 61 год 

- Ирина Хасенович; 
Мелина; 
Боске; 
Ася Шварценберг, ок.50 лет; 
Сусана Фериоль 

Терпеливый снайпер Алехандра Валера, 34 года  Ева; 
Сим и Нао (Сестры); 
Джованна 
Сант’Амброджо; 
Ла Кара Флака (Тощая 
Рожа); 
Женщина Снайпера 
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Из приведенной таблицы следует, что главные героини принадлежат к возрастной 
категории 25–35 лет, не составляют исключения и романы «Кожа для Барабана» и «Танго старой 
гвардии» [7], в которых имеет место своего рода возрастной параллелизм: в первом случае место 
главного героя занимает целое семейство, однако ведущая роль принадлежит все-таки 35-летней 
Макарене; во втором – Мерседес Инсунсе 61 год, но большая часть романа повествует о событиях 
ее молодости, когда ей было 25–33 года. Для второстепенных в большинстве случаев возраст не 
маркирован, но отдельные персонажи находятся в пределе 40–50 лет. 

Из чего складывается женский образ? Очевидно, что с одной стороны это внешность, 
манеры, одежда, а с другой – характер и внутреннее содержание личности. О главных героинях 
первых трёх романов сообщается подробная информация; в описании внешности Реверте 
обращает пристальное внимание на глаза, улыбку или смех и, как это ни странно, ногти.  
В романе «Кожа для барабана» Крус Брюнер – исконная аристократка – с «ясными, печальны- 
ми, в красных старческих прожилках глазами», которые иногда «вспыхивают улыбкой, 
неожиданной, как взрыв разбитого стекла» [5, с. 386]. Именно эта «престарелая дама, одетая  
в черное шелковое платье с отделкой из мелких белых цветов на манжетах и воротнике» [5,  
с. 384] оказывается хакером, способным проникнуть в личный компьютер Папы Римского для 
сохранения семейной церкви и связанной с ней истории.  

Описание её дочери, Макарены Брюнер, более подробное, поскольку она теснее связана 
с главным героем; оно включает характерные жесты (отбрасывание назад темных густых волос, 
манера смеяться – громко и приятно для слуха окружающих), одежду, внешность, глаза – 
темные, с медовым отливом, тонкие руки с ухоженными ногтями, украшения и духи. Семейная 
жизнь обеих женщин не сложилась: они вышли замуж по любви, но несмотря на то, что муж 
Крус Брюнер был знатного рода, а муж Макарены не имел благородного происхождения, ни 
тот, ни другой не смогли составить счастье этих изысканных дам. 

Танхер Сото из «Тайного меридиана» [6] хорошо образована, безупречно воспитана и чрез- 
вычайно целеустремлена. У нее прямые золотистые волосы, тёмные глаза с синими отблесками, 
бесконечное количество веснушек и некрасивые короткие и широкие ногти, края которых 
обкусаны. Подробно описана ее одежда, отмечается очень умеренный макияж и отсутствие духов. 
Наделенная незаурядными внешними данными, Танхер Сото использует мужчин для достижения 
своей цели, неизменно сохраняя ясность мысли и леденящее равнодушие. В определенный момент 
главный герой понимает, что даже не может представить её в семейной жизни, и это кажется 
закономерным, поскольку хладнокровная практичная красавица всецело занята осуществлением 
своего плана, который открывается во всей полноте лишь в самом конце романа.  

Мерседес Инсунса, подобно Танхер Сото, – элегантная, золотисто-русоволосая, с глаза- 
ми, цвет которых, как у Макарены Брюнер, напоминает прозрачный, текучий мед; с едва 
заметным скромным макияжем и лёгким ароматом французских духов. Аналогично предыду- 
щим примерам, отмечается звонкий, безудержный смех и ухоженные руки с длинными, 
покрытыми лаком, ногтями. Мерседес Инсунса представляется читателю параллельно в двух 
периодах жизни: 25-летней и 60-летней женщиной. В первом периоде она жена известного 
композитора, во втором – мать знаменитого шахматиста, посвятившая свою жизнь воспитанию 
и карьере сына. В отличие от предыдущих двух романов, в «Танго старой гвардии» [7] имеют 
место довольно откровенные описания личной жизни супругов де Троэйе, равно как и при- 
знание самой Мерседес в том, что она не подходила ни одному из двух мужей. 

Роман «Терпеливый снайпер» [8] выделяется отсутствием подробных описаний внеш- 
ности и одежды, поскольку повествование в нём ведется от лица главной героини. Алехандра 
Валера сообщает свой возраст, род занятий, и по мере развития сюжета выясняется, что она 
имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Читатель становится свидетелем её последо- 
вательной терпеливой охоты на главного героя – райтера (человек, который пишет граффити), 
подписывающегося ником «Снайпер». Александра хочет отомстить ему за гибель подружки,  
к которой райтер не имеет непосредственного отношения. Криминальный сюжет маркирует 
характер главной героини: жёсткий, расчётливый, бесстрастный и вызывающе независимый. 
Женский образ, лишенный женственности. 

В следующей таблице систематизируем сведения о внешнем виде женщин в рассматри- 
ваемых романах. Жирным шрифтом выделены главные героини, в скобках цифрами указано 
количество упоминаний предмета одежды с означенным персонажем. 
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Таблица 2 

Ро- 
ман 

Имя, род занятий Одежда Обувь Украшения 

Крус Брюнер,  
Аристократка 

шелковое платье  серьги с жемчугом 
жемчужные бусы 

Макарена Брюнер, 
Аристократка 

жакет (2), рубашка, шелко- 
вая блузка, джинсы, юбка 

мокасины 
туфли 

бусы слоновой кости, 
золотой браслет 

Нинья Пуньялес, 
певица фламенко 

  серебряные браслеты 

Грис Марсала,  
Монахиня 

поло, джинсы кроссовки  

Долорес ла Негра, 
проститутка 

короткая рубашка   

К
ож

а 
дл

я 
ба

ра
ба

на
 

Фатима, 
проститутка 

рубашка с большим 
вырезом, короткая юбка 

сапоги  

Танхер Сото, 
историк, искатель 
сокровищ 

замшевый жакет, 
шерстяной жилет, тёмная 
юбка (3), рубашка (3), 
блузка, шелковый шейный 
платок, футболка, мужская 
рубашка, джинсы (2) 

туфли на низком 
каблуке, 
кроссовки 

мужские часы, золотые 
сережки, серебряная 
цепочка 

Ева, любовь юности - - - 

Секретарша Нино 
Палермо 

короткая юбка,  
одета в тёмное 

туфли  
на высоком кабл. 

 

цыганка пышная юбка  серебряный гребень 

Т
ай

ны
й 

м
ер

ид
иа

н 

Инга Хёрген, 
ирландская капитанша 

- - - 

Мерседес Инсунса, 
аристократка 

шуба, шляпа, шелковое 
вечернее платье, жакет и 
юбка, зеленое платье, 
черное атласное платье, 
накидка из чернобурки, 
платье цвета шампань, 
юбка и джемпер, 
соломенная шляпа, вязаная 
кофта, юбка 

туфли на 
высоком кабл. 
ботинки на 
низком кабл. 

жемчужные серьги и 
бусы, обручальное 
кольцо, янтарные бусы  

Ирина Хасенович, 
шахматистка 

короткая юбка   

Мелина, проститутка блузка в цветочек, очень 
короткая юбка 

  

Боске, 
модель, танцовщица 

- - - 

Ася Шварценберг, 
аристократка 

синее болеро, широкие 
кремовые брюки 

  

Т
ан

го
 с

та
ро

й 
гв

ар
ди

и 

Сусана Фериоль неформальный стиль; 
брюки в полоску 

  

Алехандра Валера, 
искусствовед 

- - - 

Сим и Нао (сестры) Черная шапка, бесформен- 
ный жакет, узкие джинсы, 
кожаная куртка 

 пол дюжины сережек в 
каждом ухе 

Ла Кара Флака (Тощая 
Рожа) 

длинная норковая шуба, 
темный брючный костюм 

обувь на низком 
каблуке 

 

Женщина Снайпера Темная юбка, свитер, 
легкое платье 

 часы, тонкая золотая 
цепочка 

Ева - - - 
Лита - - - 

Т
ер

пе
ли

вы
й 

сн
ай

пе
р 

Джованна 
Сант’Амброджо 

- - - 
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Персонажи, появляющиеся в коротких эпизодах (преимущественно любовных), нас- 
только незначительны, что об их внешнем виде не сообщается никакой информации (Ева, Игра 
Хёрген, Боске, Ева, Лита, Джованна Сант’Амброджо). 

Интересно отметить, что такой типично женский предмет одежды, как платье, входит  
в гардероб лишь наиболее аристократичных особ: Крус Брюнер, Мечи Инсунсы, а также 
неаполитанской женщины Снайпера, с такой симпатией описываемой автором («Крупная, 
притягательно-яркая, изобильно-красивая, такая до невозможности классическая неаполитанка, 
она по типу напоминала полнотелых итальянских актрис, бывших в моде во времена Витторио 
де Сика и Феллини» [8, с. 154]). Привилегированное положение Мерседес Инсунсы подчерки- 
вается наличием мехов, шляп, различных украшений, но все эти предметы наравне с платьем 
принадлежат ушедшей эпохе – 30-м годам ХХ века, на которые пришлась молодость 
благородных дам. Также своего рода индикатором элегантности выступают жемчуг и слоновая 
кость. Остальные персонажи одеты современно: блузки, юбки, джинсы и комфортная обувь. 

Персонажи второго и третьего планов более разнообразны. Это и цыганки, и монахини,  
и проститутки, и просто случайные, ничем не примечательные девушки и женщины. Разница  
в социальном положении между главными героинями и всеми остальными нередко подчеркивается 
через интенсивность макияжа, марку духов и качество ювелирных украшений. Избыточностью 
макияжа отличаются Нинья Пуньялес – певица фламенко с темными, большими и трагическими 
глазами; ее серебряные браслеты позвякивают, когда она запрокидывает очередную рюмку хереса; 
Ася Шварценберг – потомственная аристократка, оставляющая повсюду следы своей губной пома- 
ды; Мелина пользуется дешевым цветочным одеколоном, у женщины Снайпера отмечены пок- 
рытые лаком ногти на невыхоленных руках и дешевенькие часы с золотой цепочкой.  

Нехарактерным для женщины хладнокровием и невозмутимостью интересен образ 
американской монахини Грис Марсалы из романа «Кожа для барабана». Подружка Макарены 
Брюнер, в описании которой автор отмечает жесткие руки, светлые, дружелюбные глаза, 
окруженные сетью морщинок, и открытую, искреннюю улыбку. Американка, дипломирован- 
ный архитектор, монахиня – сестра Марсала на протяжении всего произведения бесшумно 
появляется в запачканных гипсом джинсах и кроссовках, и то подтолкнет с церковной крыши 
члена комиссии, то поспособствует обвалу штукатурки со старинного свода на зазевавшегося 
архиепископского келейника. И даже после совершения третьего убийства особых перемен в ее 
жизни (как духовной, так и телесной) не случилось. Безнаказанность и отсутствие угрызений 
совести сводит монахиню Марсалу на один уровень с лесбиянкой Лекс из романа «Терпеливый 
снайпер». Это можно объяснить тем, что в обоих случаях это женщины, потерявшие духовные 
ориентиры. Поскольку в романах Переса-Реверте нередки пересечения, недосказанность и 
развитие мысли в другом произведении, можно предположить, что автор хотел показать, что 
утрата моральных ценностей возможна как в светском обществе, так и в церковной среде. Но 
тем не менее, довольно сложно найти объяснение замыслу автора: в чём причина безна- 
казанности этих преступлений и как возможно столь чуждое женской природе циничное 
спокойствие, с которым совершают убийства героини Переса-Реверте.  

Окинув беглым взглядом женские персонажи четырех романов, попытаемся сформули- 
ровать, что же в них общего и в чем состоят отличия. На наш взгляд, бесспорное сходство 
заключается в том, что ни один женский персонаж не имеет полноценной семьи и не познал 
семейного счастья. Ни в одном из рассматриваемых романов нет ни одной счастливой женщины. 
Может быть, красивая неаполитанская подруга Снайпера смогла бы стать исключением, но 
сюжетная линия обрывает жизненную нить ее возлюбленного. Для более наглядной классифи- 
кации расположим главных героинь в соответствии со «стереотипами», предложенными 
М.Ю. Лотманом. Под определение «героиня-ангел» подходит лишь Карлота Брюнер, в остальных 
случаях все героини наделены сильными волевыми характерами и занимают, как минимум, 
равное мужчинам положение, а зачастую и превосходят их. О типе «героини-демона» говорить 
не приходится: для него свойственно противодействие установленным нормам, а в современном 
европейском обществе само понятие «нормы» довольно размыто и не имеет сколько-нибудь 
заметного социального веса, по этой причине противодействовать нечему. Таким образом, почти 
все героини относятся к третьему типу: женщина героиня, что отражено в приведенной ниже 
таблице: 
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Таблица 3 

Роман Имя героини Тип образа по Лотману 

Карлота Брюнер             1) героиня-ангел 

Крус Брюнер 3) женщина-героиня Кожа для барабана 

Макарена Брюнер 3) женщина-героиня 

Тайный меридиан Танхер Сото 3) женщина-героиня 

Танго старой гвардии Мерседес Инсунса 3) женщина-героиня 

Терпеливый снайпер Алехандра Валера 3) женщина-героиня 

 
Эволюция женских образов просматривается в том, что в первых романах они еще 

влюблялись, выходили замуж, а в романе 2013 года главная героиня – лесбиянка и безнаказан- 
ная убийца, беззастенчиво признающаяся в отсутствии угрызений совести.  

Для того, чтобы получился портрет эпохи, нужны десятилетия, но через призму 
современной литературы уже сейчас просматривается, что дамы в платьях, выходившие замуж 
по любви с целью создать семью, остаются в прошлом веке, а на смену им приходит новый 
образ умной, практичной, холодной, независимой женщины, которая сама выбирает с кем, где, 
когда и как организовать своё личное пространство, не считаясь при этом с нормами морали  
и нарушая законы существования общества.  
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В 2015 году в издательстве «Einaudi» в Турине вышел новый перевод на итальянский 

язык романа Андрея Платонова «Чевенгур», выполненный славистом Орнеллой Дискаччати. До 
этого роман переводился на итальянский и публиковался в Италии лишь частично в 1972 году 
(перевод Марии Олсуфьевой). В статье рассматриваются трудности, с которыми сталкивается 
переводчик текста Платонова, и анализируются переводческие стратегии их преодоления в работе 
Орнеллы Дискаччати. Среди прочего интерес вызывает перевод реалий русской жизни, просто- 
речные и стилистически сниженные выражения, пословицы и поговорки, тексты песен и в целом 
стиль писателя. Затрагивается вопрос о степени переводимости произведений советских писателей 
первой половины XX века и Андрея Платонова в частности.  

In 2015 the publishing house «Einaudi» in Turin publicated a new Italian translation of the 
novel «Chevengur» by Andrey Platonov made by a professor of Slavistics Ornella Discacciati. Before 
that this novel was translated into Italian and partly published in Italy in 1972 (translated by Maria 
Olsufieva). The article discribes the difficulties that the translator faced during her work on the 
Platonov's text and analysis of strategies to overcome those difficulties in the Ornella Discacciaati's 
translation. Among other things, translation of the realities of Russian life, vernacular and stylistically 
reduced expressions, proverbs and sayings, lyrics and overall style of the writer is particularly 
interesting. The article raises the question of the degree of transferability of works of Soviet writers of 
the first half of the XX century and Andrei Platonov's in particular.  

Ключевые слова: Платонов, Чевенгур, перевод, итальянский язык, литература;  

Key words: Platonov, Chevengur, translation, Italian language, literature.  
 

Первая редакция романа Андрея Платонова «Чевенгур» появилась в 1927 г. под названием 
«Строители весны». С 1928 г. произведение публиковалось в Советском Союзе отрывками в раз- 
личных периодических изданиях, а издание романа стало возможным лишь в годы перестройки:  
в 1988 он вышел полностью в журнале «Дружба народов» (№ 3–4); в том же году роман вышел 
отдельным изданием и в составе «Избранного» Платонова. 

В 1972 году в Париже был опубликован французский перевод романа (под названием 
«Сорные травы Чевенгура» (Les herbes folles de Tchevengour) с предисловием Михаила Геллера) – 
это был первый перевод романа за пределами Советского союза; однако текст не был полным. 
Первый перевод на итальянский – в том же году (1972) – был сделан Марией Олсуфьевой  
и опубликован издательством «Мондадори» под названием Il villaggio della nuova vita, позже,  
в 1990-ом, он был переиздан под названием Da un villaggio in memoria del futuro (collana 
Letterature, Theoria). Роман в переводе Олсуфьевой удостоился высокой оценки со стороны 
одного из величайших интеллектуалов Италии того времени Пьера Паоло Пазолини. В частности 
он писал, что многие моменты из романа Платонова отпечатываются в памяти с «цементи- 
рующей» силой вещей, которые невозможно забыть из-за степени их поэтичности. Интерес  
к Платонову на Западе, и в том числе в Италии, рос также благодаря высказываниям о нём 
Иосифа Александровича Бродского. Первой полной публикацией романа на Западе стала 
лондонская 1978 года (перевод на английский язык).  
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В 2015 году в Италии появился новый перевод романа Платонова – в полной его версии – 
на итальянский. Он выполнен членом Итальянской ассоциации славистов, преподавателем 
Университета Тускии Орнеллой Дискаччати и опубликован издательским домом Эинауди 
(Andrej Platonovič Platonov, Čevengur – Edizione integrale a cura di Ornella Discacciati, pagg. 512, 
edizione Einaudi). Издание снабжено вступительной статьёй и пояснительной заметкой 
переводчика, а также краткой творческой биографией Платонова для итальянского читателя.  

Во вступительной статье Орнелла Дискаччати упоминает об отправных точках при 
работе над переводом «Чевенгура», отмечает основные темы и мотивы, нашедшие отражение в 
романе Платонова. В заметке переводчика Дискаччати говорит о некоторых предполагаемых 
трудностях при чтении текста итальянским читателем: русские имена и их изменяемые формы, 
а также реалии даны в соответствии с международной системой транслитерации. Переводчица 
уточняет, что решила не разрывать текст пояснительными сносками внизу страницы, которые 
могут затруднять чтение, а административные, политические, военные термины и реалии 
жизни русской глубинки во времена революции она решила раскрывать в самом тексте 
перевода. В той же заметке, предваряющей текст перевода, Дискаччати поясняет разницу  
в именованиях крестьян (например, значения слов «кулак», «бедняк», «мужик» и др.), типах 
построек («изба», «землянка», «баня» др.), в названиях мер («сажень», «аршин» и проч.).  

Что касается языка и стиля Платонова и связанных с этим трудностей, возникающих 
перед переводчиком, Дискаччати пишет, что приступая к работе над текстом, не отдавала себе 
отчёта в том, насколько это серьёзный «вызов», но любовь к тексту Платонова и интерес к 
переводимому автору мотивировали переводчицу продолжать работу, которая, конечно, 
потребовала многочисленных консультаций у специалистов в самых разных областях. 

Обратим внимание на некоторые особенности языка Платонова и проследим, какое 
отражение они нашли в переводе Орнеллы Дискаччати, а также рассмотрим некоторые трудные 
для перевода отрывки текста романа. 

Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь читать Платонова, – колоссальное 
количество бюрократизмов, просторечных слов и выражений, диалектизмов, которые вплетаются  
в «затруднённый», скажем так, литературный язык повествования. Такое впечатление, что человек 
впервые говорит на русском языке и вообще впервые видит вещи. Однако в случае перевода на 
итальянский Дискаччати в своём тексте часто пытается «сгладить» или растолковать непонятные, 
странные для русского языка выражения Платонова, чтобы сделать язык более ясным и близким 
иностранному читателю. Платонов часто использует в своей прозе «систему сжатий и спрямлений» 
и «расширения», как называет это В.П. Голышев, классик отечественной школы художественного 
перевода, или «свёртывания, развёртывания и замены», как обозначает это литературовед  
Н.А. Кожевникова7, которые нарушают стилевые нормы и зачастую также нормы грамматики. Это 
затрудняет перевод и быстрое чтение прозы Платонова: приходится «вчитываться», чтобы понять, 
чтение такого рода заставляется задуматься.  

Сразу стоит заметить, что реалии русской жизни Орнелла Дискаччати переводит 
довольно удачно. Так, «губерния» в итальянском тексте – «regione» (район в административном 
делении), «мужики» и «бабы» обычно переводятся как «contadini», «contadine» (крестьяне, 
крестьянки), «кулаки» передаются с помощью транслитерации – «kulaki», «валенки» – «gli stivali 
di feltro» (сапоги из войлока), «землянка» – «сapana di fango» (хижина из земли, грязи»), «колеса 
на телегах» – «ruota delle teleghe» (слово «телега» транслитерируется, хотя есть итальянское 
слово «carro»), «картуз» – «beretto» (довольно точный аналог), «сени» – «andito» (проход, вход, 
подъезд), «примус» – «fornelletto a petrolio» (бензиновая горелка), «безлошадье» – «penuria di 
cavalli» (нехватка лошадей). Во фразе «мужики из деревни вышли в отход»8 – глагольное 
словосочетание передано как «in cerca di lavoro»9 (в поисках работы), что отражает суть явления. 

Стилистически сниженные выражения в репликах людей из народа Дискаччати 
переводит также вполне удачно. Например, «Могучее дело. Куда ж тут, братцы, до всего 

                                                 
7 Н.А. Кожевникова «Превращения слова в прозе А. Платонова. Приметы эпохи в языке платоновской прозы» // Рус. яз.: 
еженед. прил. к газ. «Первое сентября». – 2002. – № 48. – С. 4, 13–14. 
8 Здесь и далее русский текст цитируется по изданию Платонов, А.П. Чевенгур. – М.: Астрель, 2012. 
9 Здесь и далее итальянский текст цитируется по изданию Andrej Platonov. Čevengur. Edizione integrale a cura di 
Ornella Discacciati. – Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 2015. 
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дознаться!» – «Che portento! Amici, non si finisce mai di imparare» (Дословно: «Вот чудо! Друзья, 
никогда не перестаёшь учитсья!»); « – Да неужто? Скажи пожалуйста! Стало быть, от 
солнечного припеку? Милое дело!..» – «Ma tu dimmi! Allora è provocato dal sole cocente. Questa è 
carina!» (Дословно: «Скажи пожалуйста! Значит, это от жаркого солнца. Как мило!»); «а дай 
возмужает – как почнет жрать да штаны трепать – не наготовишься!» – «Fallo crescere e 
comincerà a consumare calzoni e a mangiare come un pulo, un sacco senza fondo» (Дословно: «Дай 
ему вырасти и он начнёт изнашивать штаны и есть, мешок бездонный»); « – Вот остаток от 
чертей-то!» – «Che razza di satanasso!» (Дословно: «Вот чёртова порода!»); «Тебе бы вот отцом-
то надо быть, а не мне, мокрый подхлюсток!» – «Vorrei vedere te a fare il padre, piscialetto che 
non sei altro!» (Дословно: «Хотел бы я посмотреть, как ты был бы отцом, ссыкун ты, и никто 
другой!»); «Брешут мужики» – «I contadini le sparano grosse” (Дословно: «Крестьяне врут с три 
короба»); «Ты небось жулик и охальник» – «Sei proprio una canaglia e uno spudorato» (Дословно: 
«Ты настоящий негодяй и бесстыдник!»); «А меня отец порол.» – «Me le suonava» (Дословно: 
«Мне доставалось») ; «Только ты его не приучай, а то он тебя охомутает» – «Non abituarlo bene, 
sennò quello ti mette le briglie» (Дословно: «Ты не приучай его, а то он тебе доставит хлопот»); 
«Поедешь? Ну, поезжай! Ишь как дышла свои разработал  – должно быть, тяжела пассажирская 
сволочь.» – «Parti? D’accordo! Caspita come hai consumato le bielle, dev’essere pesante quella 
marmaglia di passeggeri.» (Дословно: «Отъезжаешь? Хорошо! Ужас, как же ты стёр привод, 
должно быть, тяжёд этот пассажирский сброд»); «Паровоз только что с завода пришел, а 
заклепки к черту!» – «La locomotiva non è ancora arrivata dalla fabbrica che i chiodi sono già belli 
che andati!» (Дословно: Паровоз ещё с фабрики не вышел, а заклёпки уже не годятся»); « – Да 
угомонись ты, идол бешеный! <…> Вот пешеход-то!..» – «E calmati una buona volta, razza di 
minchione indemoniato! E' arrivata la fanteria!» (Дословно: «Да успокойся ты уже, идиот 
бешеный! Прискакала конница!» – здесь интересна находка переводчицы: последняя реплика 
по-итальянски сильно отличается от фразы платоновского текста, но хорошо передаёт топот 
ног, мешающий спать). 

Переводчица решает не передавать в итальянском тексте просторечные слова и 
выражения, используемые в речи персонажей Платонова. Так, фраза «Потому что они хоньжи!» 
переводится стилистически нейтрально «Fanno finta!» (Они притворяются), вопрос Захара 
Павловича, встретившего побирающегося Прошку, «А куда же ты пуд харчей запаковал?»  
в итальянском тексте принимает более нейтральную по стилю форму – «E dove porti tutta la roba 
da mangiare che hai raccolto?» (А куда же ты несёшь всю ту еду, что собрал?), а возглас 
испуганной бабы при виде Копёнкина и Дванова «Хронт ворочается!» передаётся дословно, но 
без фонетических и стилистических искажений – «Torna il fronte!» («Возвращается фронт!»). 
Угрозы бандитов, которых встречает Дванов в пути, в русском тексте стилистически снижены: 
«Эй, верхний человек! – крикнули Дванову из отряда. – Слазь к безначальному народу! <…> 
Ходи быстро! <…> А то считай до половины  – и садись на мушку». Стиль перевода близок 
скорее нейтральному регистру: «– Ehi, uomo lassú! <…> Scendi quaggiú dal popolo senza capi! 
<…> Vieni presto!<...> Altrimenti conta fino a metà e finirai sotto tiro!» (Дословно: «Эй, человек 
наверху! Спускайся сюда вниз к народу без начальников! Подходи быстрее! Иначе считай  
до пол счёта и будешь застрелен!») 

Дискаччати находит итальянские аналоги для многих русских пословиц и поговорок. 
Например, «испыток не убыток» – «tentar non nuoce». Также прекрасно переведены тексты 
песен и стихотворений, появляющихся в романе Платонова. Дискаччати сохраняет в том числе 
и рифму там, где она есть у автора. Например, в песне бандитов:  

 
«Есть в далекой стране,  
На другом берегу,  
Что нам снится во сне,  
Но досталось врагу…» – 
 
«In un lontano paese 
sulle distanti rive 
il nostro sogno è palese 
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ma il nemico lo vive»  
и далее: 
 
«Эх, яблочко,  
Задушевное,  
Ты в паек попадешь –  
Будешь прелое… 
Ты на дереве растешь  
И дереву кстати,  
А в Совет попадешь  
С номером-печатью… <…> 
Их, яблочко,  
Ты держи свободу:  
Ни Советам, ни царям,  
А всему народу…» – 
 
«Quando d’oro sarà  
il frutto mio bello,  
il Soviet lo taglierà  
con falce e martello… <...> 
Ecco la spada e l’anima mia, 
laggiú c’è felicità e allegria…  
Ahi, meletta bella del mio cuore, 
dentro al rancio finirai –  
e poi marcia ti farai…  
Sull’albero crescerai  
e sull’albero è il tuo posto,  
ma al Soviet finirai  
con timbro e numero dell’avamposto…<...> 
Meletta bella, difendi la tua libertà: 
né del Soviet, né dello zar, ma del popolo sarà… » 

 
Не всегда удаётся переводчице передать все оттенки смысла, заложенные в выражениях 

Платонова. Например, для перевода фразы «мертвые невзрачны» Дискаччати выбирает прила- 
гательное «ripugnante» – «гадкий, противный, отвратительный, отталкивающий». С другой сторо- 
ны, часто Платонов использует слова «природа» и «природный» в довольно нестандартных соче- 
таниях. Дискаччати каждый раз подбирает наиболее точный эквивалент, «разъясняя» иностран- 
ному читателю смысл фразы. Так, на первых страницах романа встречаются следующие примеры: 
«Туда люди приходят жить прямо из природы» – «…direttamente dalle campagne» (дословно «прямо 
из деревень, из полей); «Летом жил он просто в природе» – «Viveva all’addiaccio» (а слово 
«addiaccio» дословно переводится как «бивак»); «природное вещество» – «Materia nascente in natu- 
ra» (вещество, рождающееся в природе).  

Дискаччати старается строить правильную итальянскую фразу, отходя от намеренной 
«затруднённости» языка Платонова и дальше: например, фразу «утром было большое солнце» 
она переводит как «il sole splendeva» (солнце сияло), «исподнюю листву» как «il fogliame piu' 
basso» (самая нижняя листва), а «от солнца же поднялась суета ветра» – как «si levò, indaffarato, 
il vento» (поднялся озверевший от дел ветер). В предложении «Захар Павлович полагал, что эти 
равномерные силы всю землю держат в оцепенении – они с заднего хода доказывали уму 
Захара Павловича, что ничего не изменяется к лучшему» странное в данном контексте 
словосочетание «с заднего хода» переведено как «col senno di poi» (что значит «задним умом» и 
является вполне нейтральным выражением в итальянском языке); и далее – «Ради сохранения 
равносильности в природе, беда для человека всегда повторяется.» – «Per conservare l’equilibrio 
delle forze naturali, la sventura continua a colpire gli esseri umani» (Чтобы сохранить равновесие 
природных сил, беда (несчастье) продолжала поражать человеческие существа).  
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Известный филолог, поэт и переводчик Григорий Михайлович Дашевский, по 
свидетельству В.П. Голышева, утверждал, что литературу 1910–1020-х гг. перевести нельзя, 
«потому что то, что написано изнутри катастрофы, люди за границей понять не могут»10. Такие 
слова, как «кулак», «колхоз», «тема», «темп-линия», «массы» переводятся, но ореола, ауры у 
них нет, редкий иностранный читатель сможет осознать все коннотации, связанные с этими 
словами для людей, живших в советское время, и скоро эти слова, возможно, не будут ничего 
значить даже у нас. Однако Голышев оговаривается, что «если строго говорить, то ничего 
нельзя перевести с чужого языка так, чтобы слово имело объем, который оно для местного 
жителя составляет».  

Придерживаясь этой же точки зрения, мы, однако, не можем утверждать, что 
«сложных» для перевода авторов – таких, как Андрей Платонов – переводить не стоит или не 
имеет смысла. Конечно, язык Платонова сложен и для чтения (даже для русского читателя), и 
для перевода на иностранный язык. И переводчик, берущийся за такой труд, сталкивается со 
множеством сложностей по ходу работы, но тем большее уважение испытываешь к человеку, 
выполнившему удачный перевод, – такому, как Орнелла Дискаччати. Без сомнения этот 
перевод заинтересует итальянского читателя и сделает русского автора ближе читающим на 
итальянском языке. 
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К вопросу чужой речи в тексте можно подходить по-разному. Мы рассматриваем это 

явление прежде всего со структурно-семантической точки зрения и поэтому выделяем четыре 
типа: косвенная речь, несобственно-прямая речь, прямая речь, свободная прямая речь. 
Выбранный нами порядок расположения видов чужой речи связан со степенью устранения 
голоса нарратора. Эта степень зависит от следующих составляющих: наличия или отсутствия 
высказывания, вводящего чужую речь; пунктуационного выделения текста персонажа; 
изменения дейктиков во вводимом высказывании; дискурсивных маркеров и экспрессивного 
синтаксиса в тексте персонажа. Подробнее см. [3]. 

При сопоставлении передачи чужой речи в итальянских и русских текстах следует 
учитывать, что в русском языке основные признаки чужой речи те же, что и в итальянском: 
изменение персональных дейктиков в косвенной и несобственно-прямой речи (1), пунктуа- 
ционное выделение в прямой речи, отсутствие пунктуационного выделения и отсутствие 
какого-либо согласования с вводящим высказыванием (при его наличии) в свободной прямой 
речи. 

Однако системные расхождения в языках часто вызывают трудности при переводе. 
Рассмотрим примеры, в которых соотношение текста персонажа и текста нарратора в переводе 
практически то же, что и в оригинале: 
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Mariagrazia guardava l’amante con occhi 
disincantati e amari <…>. [Tra poco Leo 
sarebbe partito <…>; sarebbe andato altrove; in 
casa di Lisa <…>. Chissà come si sarebbero 
divertiti quella notte quei due, chissà come 
avrebbero riso di lei!] (Moravia) 

Мариаграция смотрела на Лео горько и 
трезво <…>. [Через несколько минут Лео 
уйдет <…>. А он отправится к другой. 
Скорее всего – к Лизе. <…>. Как эти двое 
будут наслаждаться сегодня ночью и как 
они, наверно, будут смеяться над ней!]  
(пер. Вершинина) 
 

 
Согласование времен в итальянском тексте, подчинение временных и пространственных 

дейктиков прошедшему времени вводящего высказывания приближает несобственно-прямую речь 
к косвенной. Сам термин discorso indiretto libero, в буквальном переводе – свободная косвенная 
речь, говорит о близости этой конструкции к косвенной речи. Напротив, термин несобственно-
прямая речь, введенный в отечественное языкознание М.М. Бахтиным в 30-е гг. XX в., указывает на 
близость этой конструкции к прямой речи. Поэтому в переводе этого примера помимо элементов 
разговорного синтаксиса (восклицательного предложения, вводных модальных слов скорее всего, 
наверно) присутствуют проксимальные дейктики и будущее время, не связанные с общим вре- 
менным планом повествования. 

В этом примере также следует обратить внимание на использование указательных 
местоимений: в итальянском тексте они подчинены общей нарративной рамке прошедшего 
времени (quella notte quei due), в переводе дальние дейктики итальянского текста меняются на 
ближние (сегодня ночью эти двое). В этом нет противоречия, поскольку высказывание 
персонажа в русском тексте формально не связано с текстом нарратора. 

Приведем аналогичный пример, но с переводом русского оригинала: 
 

Юра обомлел, увидав ее. [Та самая! И опять 
при каких необычайных обстоятельствах! И 
снова этот седоватый.] (Пастернак)  

Vedendola, Jura allibì. [Lei! E in che 
circostanza! E, di nuovo quell’uomo dalle 
tempie grigie]. (trad. Zveteremich) 

 
В русском тексте в чужой речи используются дальний временной дейктик та и 

ближний пространственный дейктик этот. Первый из них представляет собой свернутую 
пропозицию и отсылает читателя к предыдущему эпизоду из жизни главного героя: та самая = 
которую он уже видел при других обстоятельствах. В переводе эта временная отсылка 
передана личным местоимением lei, что не характерно для итальянского текста, в котором  
в подобных случаях чаще используются указательные местоимения. Второй дейктик этот 
указывает на актуализацию увиденного в пространстве и во времени, но отнюдь не на близость 
объекта к субъекту повествования, поэтому он ближний. В итальянском тексте, напротив, 
нарративный режим повествования вынуждает переводчика при анафорической отсылке 
использовать детерминатив quello, поскольку он имеет как смысловую, так и формальную 
связующую функцию [6, с. 135], в отличие от русского. В формальном отношении итальянский 
текст становится более слитным: нет противоречия в использовании ближних и дальних 
дейктиков, как в русском тексте (та самая – этот седоватый). Детерминатив quello подчи- 
няется и ситуативному контексту, и нарративному режиму повествования.  

Следует оговориться, что выделение несобственно-прямой речи из нарратива не всегда 
однозначно. Во втором примере нет основного признака несобственно-прямой речи – не-
первого лица субъекта повествования. На то, что перед нами мысли персонажа указывает 
эмотивный глагол внутреннего состояния обомлел и перцептивный глагол увидел. 

Помимо дейктиков при переводе несобственно-прямой речи следует обращать внима- 
ние и на другие системные элементы, свойственные в разных пропорциях итальянскому и 
русскому языкам.  

В следующем примере перевод мыслей персонажа на русский язык отличается от 
итальянского текста большей протяженностью:  
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Tacque aspettando con una certa ansietà la 
risposta dell’amica; pensava che avrebbe dovuto 
invitarla a quel ballo; [<…> si sarebbe 
mascherata in un modo qualsiasi, avrebbe 
bevuto, si sarebbe divertita… Poi al ritorno 
avrebbe domandato alla madre di lasciarle 
Michele <…> Ø, si sarebbe fatta accompagnare 
a casa sua, a notte alta, scherzando, pungendolo, 
eccitandolo…] (Moravia) 

И умолкла, с нетерпением ожидая ответа 
приятельницы. Она подумала, что Мариагра- 
ция могла бы пригласить ее на бал-маскарад. 
[<…> ну а какую-нибудь маску она бы нашла. 
На вечере она бы выпила вина, немного 
повеселилась. А на обратном пути попросила 
бы Мариаграцию уступить ей Микеле. <…> 
Бал-маскарад закончится поздней ночью, и 
она уговорила бы Микеле проводить ее 
домой, всю дорогу острила бы, подшучивала 
над ним, возбудила бы в нем страстное 
желание.] (пер. Вершинина) 

 
Это происходит за счет нескольких факторов:  
а) распространения предикатов: avrebbe bevuto = на вечере она бы выпила вина, si 

sarebbe divertita = немного повеселилась, si sarebbe fatta accompagnare = она уговорила бы 
Микеле проводить ее;  

b) введения уточнения, отсутствующего в оригинале Бал-маскарад закончится поздней 
ночью. Это уточнение необходимо, поскольку указывает на отнесенность мыслей персонажа  
к будущему. Сослагательное наклонение в русском тексте при отсутствии дополнительных 
средств могло бы трактоваться и в плане прошедшего (неосуществившееся событие), и в плане 
настоящего (желаемое событие). В этом примере переводчик, имея возможность выбора между 
переводом сложного кондиционала как будущего в прошедшем или как сослагательного 
наклонения, выбирает последний вариант, но вносит ясность дополнительным указанием  
на время протекания желаемых событий.  

c) перевода герундия личными конструкциями. В итальянском тексте герундий 
выступает в функции добавочного сказуемого в контексте «пучок фактов/процессов». Действие 
сказуемого и герундия – это одновременно протекающие процессы, из которых глагол 
движения accompagnare – основной, а формы scherzando, pungendolo, eccitandolo передают 
сопутствующие действия. В русском тексте герундий трансформируется в личные конструкции 
с бессоюзной связью: она <…> всю дорогу острила бы, подшучивала над ним и т.д., увеличивая 
таким образом количественное несоответствие с оригиналом. Однако выбор переводчика 
оправдан опять же системными языковыми факторами. Тенденция к экономии языковых 
средств выражения смысла, типичная для разговорной речи [1, с. 282], проникает в итальянский 
текст в виде несобственно-прямой речи, однако сфера употребления герундия в итальянском 
разговорном узусе шире, чем в русском [8]. Поэтому буквальный перевод выглядел бы 
тяжеловесно и утратился бы разговорный характер высказывания персонажа. 

Но если в переводе романа А. Моравиа «Равнодушные» конструкции с чужой речью 
находят правильную интерпретацию, а несоответствия с итальянским текстом можно объяс- 
нить системными и эстетическими факторами, то в переводе романа Дж. Бассани «Сад Финци-
Контини», довольно сложного даже для восприятия носителей языка, при переводе несоб- 
ственно-прямой речи часто допускаются ошибки. Эти ошибки в первую очередь связаны  
с неправильным переводом персональных дейктиков: 

 
<…> io avevo smesso di andarci, al Circolo e 
facevo male a chiudermi, glielo lasciassi dire 
<…> Guardassi invece il giovane Lattes, per 
favore. (Bassani) 

<…> я перестал ходить в клуб и поступил 
очень плохо, должен он сказать <…> 
Посмотри лучше на молодого Латтеса!  
(пер. Соболевой) 

 

В этом примере вводная оптативная конструкция glielo lasciassi dire не соответствует  
3-му лицу, окончание глагола указывает либо на 1-е, либо на 2-е лицо. В данном случае – это  
1-е лицо, сам рассказчик, с которым разговаривает его отец. Я нарратора выполняет функцию 
адресата, поскольку нарратив от 1-го лица. Поэтому правильный вариант – либо буквальный  
я должен позволить ему это сказать (он довольно неуклюж в художественном тексте), либо  
с безличной конструкцией надо сказать, либо в прямой речи не перебивай. Последний вариант, 
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с нашей точки зрения, нежелателен, поскольку изменится модальность текста: текст персонажа 
уже не будет пропущен через сознание нарратора, как в несобственно-прямой речи. Снятие 
грамматической зависимости от текста нарратора полностью изменит замысел автора. Тем не 
менее такая трансформация возникает через полстраницы: Guardassi = Посмотри. 1-е лицо 
имперфекта конъюнктива, выполняющее функцию адресата в несобственно-прямой речи, 
становится 2-м лицом. После этого вкрапления переводчик опять возвращается к несобственно-
прямой речи, и опять персональные дейктики претерпевают изменения. Выйти из положения, 
на наш взгляд, можно было бы при использовании сослагательного наклонения: Посмотрел бы 
я лучше на молодого Латтеса. 

Тем не менее переход несобственно-прямой речи в прямую может быть оправдан, если 
он не вносит недоразумений в повествование и адекватно передает высказывание персонажа:  

 

Passo passo <…> ella fece il giro della villa; 
guardò in su verso la finestra chiusa della sala da 
pranzo: [cosa facevano quei tre? stavano ancora 
seduti intorno alla tavola a bere? oppure 
discutevano?] (Moravia) 

Шаг за шагом, <…> Карла обошла вокруг 
виллы. Посмотрела вверх на закрытое окно 
столовой. «Что делают те трое? До сих 
пор сидят за столом и пьют? А может, 
спорят?» (пер. Вершинина) 

 

В этом примере меняется дейктическая система координат высказывания персонажа, 
поскольку она уже не зависит от текста нарратора: прошедшее нарративное итальянского текста 
переходит в настоящее в русском варианте. Персональные дейктики высказывания персонажа  
в оригинале и переводе одинаковы, так как 3-е лицо относится не к субъекту высказывания (Карле), 
а к другим персонажам, за которыми она наблюдает. Кроме этого, обращают на себя внимание 
пространственные дейктики, представленные указательными местоимениями quei (те). Интересна 
их тождественность, связанная, видимо, с ошибкой переводчика. В русском языке, как говорилось 
выше, в большинстве случаев при указании на объект, удаленный от говорящего, используется 
местоимение этот, то есть проксимальный дейктик. 

Неоднозначность несобственно-прямой речи в плане интерференции голосов нарратора 
и персонажа, может вызывать несоответствия и при переводе на итальянский язык: 

 

Какое счастье! – думала Лара. [Она не увидит 
Комаровского все то время, что они будут 
отрезаны от остального города!] (Пастернак) 

«Che fortuna!» pensò Lara, «non lo vedrò 
per tutto il tempo che saremo tagliati fuori 
del resto della città!» (trad. Zveteremich) 

 

В этом примере наглядно показано отличие несобственно-прямой речи от прямой речи: 
меняется пунктуационное оформление высказывания персонажа и персональные дейктики (3-е 
лицо субъекта высказывания текста оригинала она не увидит, они будут отрезаны 
соответствует 1-му лицу в переводе vedrò, saremo tagliati).  

Сопоставительный анализ двусторонних переводов оказывается весьма полезным при 
изучении особенностей несобственно-прямой речи, если переводчик правильно понял 
соотношение коммуникативных ролей. Перед нами как бы раскрывается мысленный процесс 
трансформации специфического художественного приема в прототипическое высказывание, 
который неосознанно происходит в голове у любого читателя при виде несобственно-прямой 
речи, поскольку необходимо понять, кто в данный момент говорит или думает. Эта проблема 
оказывается весьма актуальна при переработке оригинального текста в сценарий: актер должен 
получить реплики в прямой речи, где 1-е лицо обозначает субъекта повествования, 2-е лицо 
адресата, а 3-е – то, о чем говорят, ср.: 

 

Она говорила себе: [а если бы она была 
замужем? Чем бы это отличалось?] (Пастернак) 

Diceva tra sé: «E se mi sposasse? Cosa 
cambierebbe?» (trad. Zveteremich) 

 

Осложнять ситуацию могут диалогические единства, оформленные разными способами 
передачи чужой речи:  

Fece cenno a Russo di sedere, lo guardò fisso negli occhi: «Pietro, parliamoci da uomo a uomo, 
tu pure sei immischiato in queste faccende?» [Immischiato non era, rispose, era padre di 
famiglia e questi rischi sono roba da giovanotti come il signorino Tancredi.] (Lampedusa) 
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В оригинале ответ персонажа дан в несобственно-прямой речи. Ср. интерпретацию 
этого ответа разными переводчиками: 

– Нет, – отвечал тот, – не Ø замешан. – ([Ведь он Ø отец семейства, а рисковать можно 
только таким молодым людям, как синьорино Танкреди.]) (пер. Брейтбурда) 
[Нет], заверил его управляющий, [не Ø замешан, у него Ø семья, он не может рисковать. 
Риск – удел молодых, таких, как синьорино Танкреди]. 
(пер. Дмитриевой) 

Различие переводов прежде всего в графическом оформлении: в переводе Брейтбурда 
часть ответа дана в виде пунктуационно оформленной прямой речи, часть – в несобственно-
прямой речи, в виде комментария, заключенного в круглые скобки. Однако эллипсис (Ø) 
глагола-связки настоящего времени, свойственный русскому языку, делает неполное пред- 
ложение не замешан идентичным для обоих видов передачи чужой речи. 

Мы рассмотрели варианты трансформаций несобственно-прямой речи в прямую речь. 
Возможны ли обратные случаи? Скорее всего нет, поскольку графическое выделение дает 
четкое представление о типе переданной речи. Исключением могут быть звукоподражательные 
слова, оформленные прямой речью, которые в следующем примере включаются переводчиком 
в текст нарратора в виде прямого дополнения il loro tic-tac: 

 

«Кап-кап-кап» – долбили капли по железу 
водосточных труб и карнизов. (Пастенак) 

Le gocce di pioggia scandivano il loro tic-tac 
sul ferro delle grondaie e dei cornicioni. (trad. 
Zveteremich) 

 

При переводе с русского языка на итальянский более вероятны сдвиги несобственно-
прямой речи в сторону косвенной речи, причем такие трансформации часто сопровождаются 
восполнением эллипсиса или разворачиванием скрытых пропозиций текста оригинала: 

Наташа <…> возразила, что [ничего Ø1 не врут и что она сегодня сама лично  
в гастрономе на Арбате видела одну гражданку, которая пришла в гастроном в туфлях,  
а как Ø2 стала у кассы платить, туфли у нее с ног исчезли и она осталась в одних чулках. 
Глаза Ø3 вылупленные! На пятке Ø4 дыра. А туфли эти Ø5 волшебные, Ø6 с того самого 
сеанса.] (Булгаков) 
 
Nataša <…> protestò <…> affermando che [nessuno aveva inventato nulla e che lei stessa 
personalmente nella salumeria dell’Arbat aveva visto quella mattina una donna che entrava nel 
negozio in pantofole e, mentre stava davanti alla cassa per pagare, le pantofole erano scomparse 
dai suoi piedi e le erano rimaste soltanto le calze. Aveva gli occhi sgranati! E dei buchi nelle 
calze. Quelle pantofole erano stregate, le aveva ricevute durante quello spettacolo.] (trad. 
Arcella) 
 
Nataša arrossí e replicò tutta infervorata che [nessuno aveva raccontato frottole e che lei stessa 
quel giorno aveva visto coi suoi occhi nella drogheria sull’Arbat una signora che era entrata nel 
negozio con le scarpe e mentre pagava alla cassa, le scarpe le erano scomparse dai piedi ed era 
rimasta con le sole calze. Aveva sgranato gli occhi, nel calcagno c’era un buco! Ed erano scarpe 
fatate provenienti da quello stesso spettacolo!] (trad. Dridso) 

 
В первом переводе остаются не все элементы экспрессивного синтаксиса, присутствующие 

в русском тексте. В оригинале придаточное времени как Ø2 стала у кассы платить стилистически 
окрашено. Оно вводится союзом как с просторечной окраской, заменяющим нейтральный союз 
когда [7, с. 546], в нем инвертированный порядок слов стала у кассы платить и отсутствует 
подлежащее Ø2. В итальянском – нейтральный вариант mentre stava davanti alla cassa per pagare. То 
же касается главного предложения туфли у нее с ног исчезли, следующего за придаточным,  
в котором стилистически окрашенный порядок слов дополняется выделением субъекта выска- 
зывания у нее с ног, за счет вынесения личного местоимения влево и разбиения главных членов 
предложения второстепенными. Перевод опять же нейтральный с прямым порядком слов (SVO) – 
le pantofole erano scomparse dai suoi piedi. Однородные неполные предложения с отсутствующим 
бытийным глаголом А туфли эти Ø5 волшебные, Ø6 с того самого сеанса переводятся на итальян- 
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ский с экспликацией не выраженных в русском тексте глаголов = Quelle pantofole erano stregate, le 
aveva ricevute durante quello spettacolo. 

Субъективная модальность высказывания в первом переводе сохраняется только за счет 
выделения предиката aveva visto при помощи личного местоимения lei, детерминативов stesso  
и personalmente (она сама лично видела – lei stessa personalmente aveva visto) и парцеллирован- 
ных предложений с сочинительным союзом (Aveva gli occhi sgranati! E dei buchi nelle calze), 
соответствующим номинативным предложениям в русском тексте (Глаза Ø3 вылупленные! На 
пятке Ø4 дыра), со свойственной для русской разговорной речи бессоюзием. 

Во втором переводе несобственно-прямая речь не претерпевает существенных 
изменений, и, несмотря на расхождение с оригиналом, модальность текста персонажа не 
смещается в сторону текста нарратора. Это происходит  

1) за счет сохранения выделения подлежащего lei и обстоятельства места spettacolo 
при помощи детерминатива stesso (lei stessa, da quello stesso spettacolo); 

2) за счет сохранения, как и в первом варианте перевода, но с небольшим отличием 
восклицательной модальности; 

3) за счет сохраненного бессоюзия, нехарактерного для итальянского письменного 
языка (Aveva sgranato gli occhi, nel calcagno c’era un buco!), но часто присутствую- 
щего в спонтанной разговорной речи [10, с. 171]. 

Однако и в том, и в другом переводе настоящее время оригинала передано прошедшим, 
подчиняющимся нарративному режиму повествования. Эллипсис подлежащего, который 
придает особую выразительность русскому тексту, в итальянском переводе восполняется 
неопределенно-личным местоимением: ничего Ø1 не врут – (1) nessuno aveva inventato nulla – 
(2) nessuno aveva raccontato frottole. Эллипсис Ø5 в русском тексте в обоих переводах заполнен 
бытийными глаголами, а Ø6 – предикативными конструкциями, указывающими на причину 
нахождения туфель на ногах гражданки: 

А туфли эти Ø5 волшебные, Ø6 с того самого сеанса.  
(1) Quelle pantofole erano stregate, le aveva ricevute durante quello spettacolo. 
(2) Ed erano scarpe fatate provenienti da quello stesso spettacolo! 
В первом переводе очевиден эллипсис причинного союза, который связывает возникшую 

из-за появившегося глагола-связки характеризацию pantofole erano stregate с причинным 
придаточным, отсутствующим в оригинале.  

Во втором переводе восстанавливается свернутая пропозиция русского текста (которые 
были взяты / получены) и появляется предикативная конструкция, отсутствующая в русском 
тексте, но на этот раз она выражена не Trapassato prossimo, как в первом переводе, а 
причастием настоящего времени provenienti. 

Далее в русском тексте под Ø3 скрывается глагол-связка были, а под Ø4 – бытийный 
глагол была, которые эксплицируются в переводах:  

Глаза Ø3 вылупленные! На пятке Ø4 дыра;  
(1) Aveva gli occhi sgranati! E Ø4 dei buchi nelle calze. 
(2) Aveva sgranato gli occhi, nel calcagno c’era un buco! 
Причем в первом переводе, восполняется только Ø4 при помощи глагола обладания avere,  

а во втором переводе изменяется конструкция характеризации – именной предикат заменяется 
глагольным в Trapassato prossimo. Таким образом, русское предложение Глаза Ø3 вылупленные!, где 
Ø3 = у нее были, лежащее на границе между экзистенциальным и предикатным высказыванием  
[2, с. 254], видоизменяется в итальянских текстах, теряя значение экзистенциальности. Отсутствие 
глагола на месте Ø4 в первом переводе связано с тем, что переводчик изменяет бытийное 
предложение оригинала, присоединяя его при помощи сочинительного союза e к предложению-
характеризации Aveva gli occhi sgranati! Во втором переводе бытийное предложение сохраняется, 
но, на наш взгляд меняется его смысл. Учитывая стремление итальянского языка к большей 
когезии по сравнению с русским, бессоюзное соединение в предложении Aveva sgranato gli occhi, 
nel calcagno c’era un buco! предполагает эллипсис союза причинно-следственной связи. То есть Она 
вылупила глаза, потому что у нее на пятке была дыра. Эта связь отсутствует в оригинале – 
удивление гражданки было вызвано мистическим исчезновением туфель, а не дыркой на пятке. 
Таким образом, перед нами пример того, как буквальная передача синтаксической конструкции 
может повлиять на изменение смысла оригинала.  
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При простом подсчете только на примере этого отрывка несобственно-прямой речи 
оказывается, что в русском тексте личных глагольных форм сравнительно меньше (только 6), 
чем в итальянских переводах (в первом и во втором случае – 9). Это подтверждает тезис о том, 
что наличие в итальянском языке системы согласования времен, требующей экспликации 
глаголов, отсутствующих в русском тексте, накладывает отпечаток на перевод несобственно-
прямой речи. По словам Б.А. Успенского, наблюдается как бы «скольжение» позиции персо- 
нажа в сторону позиции нарратора [9, с. 51]. 

Кроме того, и этот, и предыдущий пример чужой речи, на наш взгляд, подтверждает 
тезис о том, что русский текст «в значительно большей степени имплицитен и отличается 
неявным характером связи между частями» [5, с. 72], его составляющими. Это объясняется  
в первую очередь особенностями грамматической системы русского языка, допускающей 
возможности пропуска слов. На уровне текста в данном случае можно говорить о тенденции  
к сокращению, пропуску элементов смысла, о своего рода «смысловых лакунах», сущест- 
вующих в русском тексте с точки зрения итальянского языкового сознания. Это относится 
прежде всего к глагольным элементам высказывания и текста. Ср.: 

 
Наташа залилась румянцем и с большим жаром возразила, что ничего не врут… 
 
Nataša si fece rossa in viso e protestò con molto calore affermando che nessuno aveva 
inventato nulla… 
 
Nataša arrossí e replicò tutta infervorata che nessuno aveva raccontato frottole… 

 
Придаточное предложение в русском тексте отличается от обычного диктального 

дополнения, оно отделено от главного паузой, и приближается к автономному высказыванию  
с самостоятельной интонацией, что и позволяет читателю относить его к голосу персонажа, т.е. 
НПР. Такое «свободное» соединение не характерно для итальянского языка, поэтому в первом 
переводе появляется дополнительный глагол пропозициональной установки, выраженный 
герундием. Появление герундия объясняется также неспособностью глагола protestare подчи- 
нять пропозицию, что на наш взгляд связано с перевесом в этом глаголе эмотивного значения 
над значением глагола речи. Кроме того, герундий affermando эксплицирует эпистемический 
компонент значения этого глагола и позволяет ввести переданную речь.  

Подводя итоги следует сказать, что при переводе чужой речи в художественном тексте 
наибольшую сложность представляют конструкции несобственно-прямой речи. Перед перевод- 
чиком стоит непростая задача понять, какие слова принадлежат автору, а какие рассказчику. Порой 
самому читателю оригинала это не ясно из-за смещения коммуникативных ролей: Я в несоб- 
ственно-прямой речи оказывается адресатом в перволичном нарративе; 3-е лицо – адресантом, то 
есть говорящим или думающим субъектом как для нарратива от 1-го лица, так и для нарратива  
от 3-го лица; а 2-е лицо вообще отсутствует. Такую аномальную ситуацию можно воплотить  
в кинематографе, где голос за кадром будет проговаривать мысли персонажа, размышляющего 
перед зрителем на экране. В художественной переводной литературе возникает проблема передачи 
замысла автора не только в плане стилистики, но также и в плане грамматики, особенно там, где 
это не позволяет узус родного языка. В случае с переводом несобственно-прямой речи особое 
внимание следует обращать на разную степень формальной зависимости текста персонажа от 
текста нарратора в итальянском и русском языках. 

 
Примечания 
(1) О причинах, по которым мы не выделяем для несобственно-прямой речи признак 

согласования временного плана высказывания персонажа с высказыванием 
нарратора, см. [4, c. 39–47].  
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Гватемальский писатель и поэт Энрике Гомес Каррильо (1873–1927) побывал в России  

в разгар Первой русской революции (1905–1907). В своем повествовании автор использовал 
записанные им на слух латиницей русские слова, для которых он не нашел эквивалентов  
в испанском языке. Среди них встречаются, помимо ожидаемых «mujik» и «pope», экзотизмы 
вроде «kvas», «troika» и «nagaikas», а также такие удивительные явления российской поли- 
тической жизни, как «samooupralvenic», «mir», «semski sobor», «semtvo», которые неизменно 
заставляли журналиста обращаться к истории и пускаться в философские рассуждения. Как  
и любой путешественник в чужой стране, говорящей на незнакомом ему языке, Э. Гомес 
Каррильо оставил эти слова не переведенными, считая их непереводимыми.  

 

Enrique Gomez Carrillo (1873–1927), Guatemalan writer, poet and journalist, visited Russia 
at the height of First Russian Revolution (1905–1907). In his travel notes, he wrote down a few 
Russian words for which he didn’t find a translation nor an equivalent, transliterating them from 
Cyrillic to Latin alphabet. Among them, we find, apart from the expected adoptions like «mujik» and 
«pope», some exotics like «kvas», «troika» or «nagaikas», as well as such unique realities of Russian 
political life as «samooupralvenic», «mir», «semski sobor», «semtvo», which would always make the 
journalist plunge into sophisticated reasoning. The researcher’s task is to explain the reasons that made 
E. Gomez Carrillo leave them without any translation. 
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Первая русская революция 1905–1907. 
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Энрике Гомес Каррильо (Enrique Gómez Carrillo, 1873–1927) был гватемальским журна- 
листом, литературным критиком, дипломатом. Несмотря на славу первого гватемальского 
писателя, известного миру, на родине его имя практически не было знакомо до начала XXI века 
(1). Согласно биографам писателя, это связано с тем, что его коллеги по перу, работавшие  
в Гватемале, ревновали к славе Каррильо, жившего в Европе, и обвиняли его в европо- 
центризме, субъективности и чрезмерной идеологической гибкости (2). Нельзя сказать, тем  
не менее, что суровость суждений завистников была совершенно не обоснована.  

Каррильо действительно получил европейское образование, не отказавшись от стипен- 
дии в Мадриде, которую многообещающему молодому журналисту предложил диктатор 
Гватемалы Мануэль Лисандро Барильяс. Отдавая должное Каррильо, надо сказать, что он оста- 
вался верен своему меценату, и никогда не критиковал режим, установленный последним  
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в ставшей далекой Гватемале. Успешно завершив обучение, он посвятил свои молодые годы 
дипломатической службе, находясь в постоянных разъездах между несколькими консульскими 
миссиями. Молодой человек побывал консулом в Мадриде, Лондоне, Гамбурге и Париже. 
Когда на смену Бариьясу к власти в Гватемале пришел новый диктатор, Мануэль Эстрада 
Кабрера, Каррильо обрел мецената и в его лице, и эта дружба растянулась на без малого на 
четверть века. В 1898–1920 гг., пока Кабрера способствовал укреплению позиций United Fruit 
Company в Гватемале и Карибском бассейне, помогая Теодору Рузвельту «держать в руках 
большую дубинку» (3), его протеже исполнял в просвещенной Европе роль его официального 
представителя в мадридской газете La Idea Liberal. 

В 1905 г. Каррильо, в компании главного редактора мадридской газеты El Liberal Альфредо 
Висенти, отправился в Санкт-Петербург. Впоследствии именно Висенти написал введение к книге, 
обрисовав обстоятельства путешествия: иностранцы приехали в феврале 1905 г., привлеченные, как 
журналисты, январскими событиями. Висенти говорит о шокировавшем европейскую обществен- 
ность «domingo rojo» (исп. красное воскресенье – К.Б.) (4). 

Увиденное в России Каррильо описывал в путевых очерках, которые публиковал в El 
Liberal. Год спустя они были сброшюрованы как путевые впечатления в книге под названием  
La Rusia Actual (1906, Париж). Сборник был выпущен на испанском языке. Второе издание выш- 
ло почти век спустя, в 2013 г. в Гватемале, впервые познакомив гватемальцев с творчеством  
их соотечественника. Оформлено это издание было так же, как и первое, с коротким предисло- 
вием писателя Луиса Эдуардо Риверы, вступлением Висенти и без дополнительных коммента- 
риев от издателей (если не считать короткой аннотации, в которой ошибочно утверждается, что 
очерки Каррильо посвящены «большевистской революции») (5). 

Нельзя не отметить, что при работе над заметками журналист ориентировался не только 
на увиденное в России, но и на прочитанное у французских авторов и услышанное от евро- 
пейских коллег. Выбор тем очерков несколько претенциозен, в манере изложения сложно  
не заметить почти нескрываемое чувство превосходства, а литературная привлекательность 
сочинения достигается во многом за счет субъективности автора и его неспособности устоять 
перед обаянием слухов.  

Многообещающим в этом смысле звучит уже само посвящение, в котором мы находим 
следующие строки: «Al doctor Geo D. Coen. Hubo un día … en que lo hondo, lo triste, lo fastidioso, 
lo sucio, lo pobre, me sedujo. Fue mi largo día en Rusia.» (Д-ру Geo D. Coen. Настал день, когда 
глубокое, грустное, противное, грязное, бедное меня увлекло. Это был долгий день, проведен- 
ный мной в России. Здесь и далее перевод К. Буйновой) (6). 

Что касается претенциозности тем, интересовавших автора, то представление о них и об 
отношении автора можно получить уже из содержания. Среди очерков, вошедших в книгу, мы 
находим такие, как «Дрожащий царь» (El zar que tiembla), «Русская набожность» (Devociones rusas), 
«Великий инквизитор» (El gran inquisidor) – очерк, посвященный обер-прокурору Святейшего 
Синода К.П. Победоносцеву; «Гапон и его приключения» (Gapón y sus aventuras) и другие. 

Учитывая предвзятость автора, ценность книги с исторической точки зрения сравнима  
с любым другим литературным сочинением, не имеющим целью ознакомить читателя с действи- 
тельным ходом событий. Однако для нашего исследования он ценен в связи с принадлежностью 
его автора к кругу европейской интеллигенции, по-своему воспринимавшей события в России. 
Именно поэтому интересна непереводимость (согласно Каррильо) отдельных терминов, обозна- 
чающих российские реалии, на испанский язык. В нашей статье мы постараемся проанализировать 
причины, вызвавшие такое затруднение, и способы ввода заимствований в испанский текст. 

В целом заимствованные слова в очерках можно распределить по четырем тематиче- 
ским группам: явления духовной жизни, явления политической и социальной жизни, названия 
журналов и газет, экзотизмы. Каждое из них Каррильо, согласно правилам испанской орфо- 
графии (7), выделяет курсивом, в отдельных случаях берет в кавычки. 

Некоторые слова в курсиве, разнообразив повествование, пришли в него, уже будучи 
известны европейскому читателю. Среди них мы находим, например, pope, – поп, – написанное на 
французский манер и впервые введенное в текст без каких-либо пояснений. А вот чтобы объяснить 
«попадью», Каррильо, которому слово, очевидно, показалось любопытным, взял его в кавычки: 
«Hay que advertir que la iglesia le impide contraer el segundo matrimonio, con lo que fatalmente, después 
de la muerte de su "popadia", [el pope] se ve forzado a entrar en un monasterio» (Надо сказать, что 
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церковь запрещает ему заключать второй брак, поэтому после смерти своей «попадьи» ему 
неизбежно приходится уйти в монастырь» (8). 

Кроме попа и попадьи в тексте можно встретить обращение «батюшка», в котором 
также заметно французское написание, возможно, уже виденное Каррильо у других авторов: 
«No batiouchka – contestole un anciano –, no hemos observado en nuestros hijos nada contrario a la 
religión ni al zar» (Нет, батюшка, – ответил старик, – мы не замечали в наших детях ничего 
противного ни религии, ни царю) (9). 

Православная церковь вызывала у Каррильо как большой интерес, так и отталкивающее 
впечатление, и не одну страницу посвятил он описаниям православного культа. Однако еще 
большее внимание иностранца привлекало такое явление русской духовной жизни, как старо- 
обрядчество. При этом по всему очевидно, что путешественник никогда не вступал в контакт  
с этой группой населения, а лишь передавал в своем сочинении то, что ему удалось узнать  
о «devociones rusas» (русской набожности). «Más importantes que todas las sectas son los Viejos 

Creyentes. … una pura cuestión de fórmulas que no sólo los separó en la Edad Media de cristianismo 
puro, sino que los dividió más tarde en dos ramas, a saber: los popovtzys, que tienen sacerdotes, y los 
bezpopovsky, que no los tienen» (Самая главная секта – это староверы. …чисто обрядовая сто- 
рона вопроса не только отколола их в Средние века от чистого христианства, но и разделила 
их позже на две ветви, а именно: поповцы, у которых есть священники, и беспоповцы, у кото- 
рых их нет) (10).  

Любое течение старообрядчества Каррильо неизменно называет сектой, при этом слова 
«раскольники» он в тексте не упоминает, – это характерный момент для соответствующей эпохи 
в отношениях между РПЦ и последователями старой веры. Что же касается причин раскола, 
соответствующей ему исторической эпохи и «чистого христианства», о которых пишет журна- 
лист, то такое легкомысленное отношение к деталям необходимо принять во внимание как 
отличительную черту творчества Каррильо, ведь она отражается и на таких технических момен- 
тах, как запись заимствованных слов. В отличие от исторической составляющей этого сочинения, 
«свободное» отношение к орфографии имеет ценность как интуитивная передача носителем 
языка заимствований. 

Обратимся же к последним. Интересно, что Каррильо перевел слово «старовер», и 
перевел его буквально, но «поповцев» и «беспоповцев» предпочел записать латиницей. Автор, 
очевидно, ориентировался на корень, одинаковый для обоих терминов, как на уже известный 
читателю, но при этом однотипные окончания зафиксированы по-разному. В другом случае 
беспоповцы были записаны уже иначе, сообразно своим антиподам и общей логике: los 
bezpopovtzys (11). 

Такую же бессистемность отражает запись и других «сект», привлекших внимание 
Каррильо. Далее в тексте он упоминает yedinovertzys (единоверцы), spassvotzys (спасовцы), 
«fedossuvetzys» (федосеевцы), а также загадочных «dietoubutsys» и «douchilstchikys» («дето- 
убийцы» и «доучильщики») (12). С точки зрения написания их объединяет окончание -ys, 
которым Каррильо определял множественное число, что подтверждается, помимо очевидного 
созвучия, употреблением перед большинством из этих слов определенного артикля во множе- 
ственном числе, los. На этом сходства в транслитерации себя исчерпывают. Одинаковое -тцы 
журналист передает то через -tzys, то через -tsys, корень каждого из слов записан очень 
небрежно и нередко с пропуском гласной, что с точки зрения норм испанской фонетики 
выглядит довольно странно. Обращает на себя внимание и случайное употребление кавычек,  
не объясняемое контекстом (Каррильо описывает одну за другой каждую из сект, не пытаясь 
объяснить при этом происхождение их названий). 

По-другому переданы названия los «straniski» (странники), los molokanis (молокане), 
stundistas (штундисты) и почти неузнаваемые для непрофессионала los Klistis (хлысты) (13). 
Отсутствие артикля в случае stundistas оправдано контекстом, в то время как употребление кавычек 
для «странников» и прописной буквы для «хлыстов» кажется случайным. Однако особый интерес 
представляет многообразие форм передачи множественного числа. Кроме уже упоминавшихся 
-tzys, -tsys, в одних словах автор оставляет русское окончание -и (los straniski); в других, почему-то 
отойдя от этого принципа, добавляет к нему -s (los Klistis), хотя в обоих случаях на множественное 
число указывает артикль; в третьих находит общий для европейских языков суффикс -ista,  
из которого делает множественное число посредством прибавления -s (stundistas).  
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Небрежность в передаче звучащей речи наблюдается и в ссылках Каррильо на русские 
газеты. Если транскрипции Yunost, Golos, Vpered и Novoie Vremia более или менее точно передают 
русское звучание, то определение последовательности латинских букв в записи Nacha Djizn, 
Snvremeunik, Poslednüa Izvestüa кажется неоправданным и не объясняют, на фонетику какого языка 
Каррильо ориентировался в транскрипции. Что же касается таких названий, как Jouvnie Slovo и 
Tzer-Kovni-Vietnik (14), то из-за особенностей записи не сразу становится понятным, что автор 
ссылается «Живое слово» и «Церковный вестник».  

Некоторые из них названий газет и журналов Каррильо переводит на испанский: Nuestros 
Días, Los Anales, Los archivos de la medicina judicial, La Gaceta de Petersburgo (15). При этом 
буквальный перевод на русский некоторых из них не находит отражения в каталогах и перечнях 
печатных изданий первого десятилетия XX века, что позволяет сделать вывод о том, что некоторые 
переводы названий неточны и имелись в виду другие издания. 

С точки зрения перевода, его некорректности и его отсутствия в сочинении гватемальца 
интересны также явления политической и социальной жизни. Так, например, непривычным для 
гватемальского уха оказался термин «погром», который журналист берет в кавычки, записывает  
с лишним согласным звуком (возможно, это ошибка гиперкоррекции) и одновременно пытается 
адаптировать к испанскому звучанию с помощью окончания: «progromo». «Нигилисты» же 
оказались, видимо, на слуху, а кроме того, имели давно привычную для западного читателя 
форму, в силу своего происхождения вряд ли воспринимавшуюся как транслитерация: nihilistas. 
Каррильо уже не выделяет его курсивом как заимствованное (16).  

Зато при описании западников и славянофилов, память о которых в России едва ли 
уступала славе нигилистов, журналист испытывает некоторые затруднения. Так, славянофильство 
передано посредством буквального перевода, а западничество транслитерировано, причем не само 
явление, а его последователи, как если бы речь шла еще об одной из описывавшихся ранее 
религиозных сект: El eslavofilismo, con Khomiakof y los hermanos Aksakof; Los Anales, por el 
contrario, representaba las ideas occidentales y era el órgano de los «Zapadniskis» (Славянофильство,  
с Хомяковым и братьями Аксаковыми; Анналы, напротив, представляли западные идеи и были 
печатным органом «Западников») (17). 

Переходя к представителям современных общественных движений, Каррильо допускает 
интересную ошибку в исторических терминах. Передавая содержание письма одного бундовца 
(имена адресата и адресанта не указаны, как и источник ценной информации), он цитирует слова 
последнего о содержании последователей еврейской социалистической партии в тюрьме: «La 
vida es ya imposible para nosotros. Nos hemos visto obligados a protestar negándonos a comer (Golodny 
Bounte)» (Жизнь стала для нас невыносимой. Нам пришлось протестовать, отказываясь от 
пищи (Голодный Бунт)) (18). Речь идет, очевидно, о голодной забастовке, но в качестве ее 
эквивалента по-русски в скобках записано «голодный бунт». Гватемальскому писателю, пусть 
даже и сформировавшемуся профессионально в Европе, вряд ли было известно о фундамен- 
тальности такого исторического явления, как русский бунт. Словарь Брокгауза и Ефрона 
(издание 1890–1907 гг.) определяет бунт как «уголовно-правовой термин, обозначающий вообще 
насильственное посягательство на власть и существующий порядок правления» (19). Допустить, 
что собеседники Каррильо устроили бунт (речь шла не более чем об улучшении бытовых 
условий их заключения), было бы ошибочным именно ввиду несоответствия масштаба акции. 
Следовательно, речь идет о преувеличении, хотя невозможно сказать наверняка, было ли оно 
допущено переживающим лишения социалистом или сочувствующим ему автором очерка.  

Не будем забывать, между тем, что гватемалец действительно застал Россию в эпоху 
перемен. На слуху были слова, несколькими годами ранее показавшиеся бы не более чем 
историческими терминами в дискурсе политических партий: «A pesar del Sínodo y de los grandes 
duques, … el semski sobor va a reunirse» (Несмотря на [мнение] Синода и великих князей, … 
Земский собор будет созван) (20). Не найдя эквивалента «земскому собору», Каррильо не 
сомневается в выборе эквивалента «государственной думы» на испанском языке: «Nosotros 
saludamos ese acto de solidaridad de la clase obrera y reclamamos las medidas siguientes: 
convocación de una asamblea legislativa por el sufragio universal, igual y secreto, acordado a todos 
los ciudadanos rusos» (Мы приветствуем этот акт солидарности рабочего класса и требуем 
принятия следующих мер: созыва государственной думы посредством всеобщего, равного  
и секретного голосования, в котором бы участвовали все русские подданные) (21). Термин 
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«Дума», устоявшийся в испанском языке при обозначении соответствующего законодательного 
органа современной России (La Duma, или La Duma Estatal), гватемалец не упоминает. 

От представительных органов и других политических реалий России 1905 г. Каррильо 
переходит к положению крестьян. В его кратком обзоре бросается в глаза попытка найти 
эквивалент каждому термину крестьянского самоуправления, причем не только на испанском 
языке. «Los consejeros del zar liberador… tenían como ideal el self-gouvernement local, o como se dice 
en lengua rusa, el samooupralvenic» (Советники царя-освободителя… считали идеалом местное 
self-gouvernement, или, как это называется по-русски, самоуправление) (22). Комментируя 
инициативу советников Александра II, Каррильо опирается на сочинение французского историка 
Анатоля Леруа-Больё «Империя царей и русских» («L'Empire des Tsars et les Russes», Париж, 
1881). Судя по свободному написанию «самоуправления» (а также английского «self-gouverne- 
ment»), речь идет, скорее всего, о двойной транслитерации; не говоря уже о том, что в ней 
угадывается попытка сослаться на отдельного представителя, а не на явление.  

Говоря о непосредственно о представителях, журналист упоминает сельского старосту, 
путая его с городским старостой: «En aquellas reuniones se tomaban acuerdos que confirmaba por 
escrito el jefe de la ciudad (el starostata), y en los cuales demostrábase la necesidad en que se veían 
los labriegos de apoderarse de las cosechas de los señores» (На этих собраниях принимались 
решения, которые подтверждал в письменном виде глава города (староста), и в которых 
отражалась необходимость для крестьян завладеть урожаем их господ) (23). Кроме путаницы в 
понятиях, Каррильо ошибается также в количестве слогов (несколькими строчками ниже 
закрепляя эту форму множественным числом – «los starostatas»), но все же предпочитает 
транслитерацию эквиваленту на испанском или каком-либо другом языке. Эту тенденцию 
можно наблюдать в развитии темы крестьянского вопроса в целом. Так, Каррильо пишет  
о «los nachalniki», имея в виду земских участковых начальников (24). Понятию «сход» он 
находит перевод «junta comunal», но в скобках все равно указывает русское название: skhod 
(25), воспринимая его, видимо, как своеобразный экзотизм. 

В этом смысле настоящей головоломкой для европейски образованного гватемальца стало 
слово «мир» в значении крестьянской общины. “¡El mir! ¿Qué es el mir? ¿Qué significa el mir? ¿Cuál 
es el valor nacional del mir?” (Мир! Что такое мир? Что значит мир? Какова национальная 
ценность мира?) Погруженный в эти размышления, Каррильо наблюдал за крестьянами и, хоть и 
не придумал перевода, пришел к выводу о том, что настоящий русский крестьянин не имеет ничего 
общего с образами Тургенева, напротив, он «грязный, ничтожный, грубый раб своей неблаго- 
дарной земли» (26).  

Увлеченный этим ярким образом, здесь, как и в дальнейшем, иностранец не смог 
удержаться от обаяния стереотипов, которые неизбежно вынуждали его употреблять в тексте 
экзотизмы. Так, описывая пороки русских крестьян, он утверждал, что единственное, чем до- 
рожит mujik, это «aguardiente» – водка. Слово «мужик», стилистически передающее пренебрежи- 
тельное отношение к простолюдину, утвердилось в европейской, особенно французской, лите- 
ратуре задолго до начала творческого пути Каррильо. То же можно было бы без всяких сомнений 
отнести и к «водке», однако гватемалец не записал латиницей русское название знаменитого 
напитка, видимо, посчитав, что испанский эквивалент вполне сочетается с местным колоритом. 
Масленичные блины и вовсе упоминаются как французские crêpes (27). 

В случае с некоторыми другими экзотизмами Каррильо использует транслитерацию, 
адаптированную к морфологии испанского и французского языков, частично заимствуя их  
у прочитанных им французских авторов: «Las calles y las plazas estaban ocupadas por tropas  
de cosacos, armados de sus nagaikas» (Улицы и площади были заняты казаками, вооруженными 
нагайками) (28). Европейскому читателю также было известно слово troika (пока еще в значе- 
нии тройки лошадей, а не комиссии из трех человек), так что и оно не нуждалось в переводе.  
А вот слову «ямщик», возможно, в силу непростой фонетики, пришлось найти эквивалент: 
«…el conductor de una troika, con su marcha vertiginosa, había chocado contra un coche de plaza, 
haciéndolo volcar» (…управляющий тройкой, с ее головокружительной скоростью, врезался  
в экипаж, и тот перевернулся) (29). Среди других экзотизмов, давно вошедших в европейскую 
литературу, Каррильо упоминает слова «хан» и «царь», в написании «kan» и «zar», согласно 
нормам испанского языка (30). 
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Что же касается непереведенных экзотизмов, то подчас расшифровка транскрипции 
Каррильо становится непростой задачей. Обычно для ее решения бывает достаточно контекста 
и созвучия с оригиналом: «Dentro, una invasión de nossilchtchik que se apoderaron de nuestras 
maletas y que se las llevan Dios sabe a dónde» (Внутри [нас ожидала] настоящая атака 
носильщиков, которые завладели нашими чемоданами и несут их Бог весть куда). «Sus cabañas 
o islas… se componen de una sola pieza» (Их хижины, или islas, … состоят из одной только 
комнаты). Речь здесь, конечно, идет не об островах, а об избах. В других случаях контекст дает 
представление о природе явления, но никак не о том, как звучало то или иное слово в устах 
носителя и что оно значило. «¡He, "lamocoi"!... (carretero). ¿A dónde vais? – nos grita de pronto» 
(Эй, «lamocoi»! (извозчик) Куда вы едете? – кричит он нам вдруг); «inmenso patio que construye 
un verdadero chtchukine, es decir, ‘el mercado de los piojos’» (…огромный двор, который пред- 
ставляет собой настоящий chtchukine, то есть «блошиный рынок»). Благодаря пояснениям 
автора, сделанным для европейского читателя, становится понятным, что имеются в виду, 
соответственно, экипаж и о рынок, но этот вывод не приближает нас к пониманию оригинала по-
русски (хотя в первом случае под словом «lamocoi» можно предположить «ломовой»). Между тем, 
такие экзотизмы, как kvas и Moroz (согласно Каррильо, это бог снега для обитателей… степи) 
затруднений не вызывают; журналист даже нашел способ по-разному отразить глухой и звонкий 
звук в окончании каждого из этих слов (31). Передача на письме односложных и двусложных слов, 
в которых, кроме того, отсутствуют фрикативные лабиодентальные и шипящие, не вызывала для 
носителя испанского языка больших трудностей.  

Подводя итоги нашему анализу, следует отметить следующие особенности употребления 
заимствованных слов и их перевода в сборнике очерков Энрике Гомеса Каррильо о России 1905 г. 
В сочинении ощущается влияние современной французской литературы, причем проявляется оно 
не только в субъективной оценке автора российских реалий в духе Астольфа де Кюстина (32), но  
и в переводе отдельных русских слов (crêpes), транслитерации (Jouvnie Slovo, Bounte), а также 
использование адаптированных французским языком заимствований из русского (mujik, pope).  
С другой стороны, книга явно была рассчитана на европейцев, чем отчасти можно объяснить 
отсутствие перевода понятий, уже знакомых читателю (cosacos, troika). Ориентация на Европу 
предопределила и приоритеты Каррильо в смысле тем для очерков, поэтому среди заимствованных 
слов не так много экзотизмов, зато много терминов, соответствующих явлениям политической и 
социальной жизни страны. При этом в обоих случаях автора характеризует свободная передача 
звуковой речи на письме и отсутствие системы в транслитерации на латиницу. 
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В процессе работы над переводом романа Маргарет Маздантини «Сияние» мы столк- 

нулись с проблемой перевода сравнений. Под сравнением мы понимаем выражение или 
словосочетание, в котором один предмет, явление, живое существо уподобляется другому по 
какому-либо признаку. Исследователи предлагают разграничивать формальное сравнение и 
сравнение, как выразительное средство [1]. Нас будет интересовать тот тип выразительного 
сравнения, формальным признаком которого в тексте оригинала является наличие компара- 
тивной связки, выраженной союзом как (come).  

Как правило, признак, объединяющий два элемента сравнения, легко выявляется 
читателем текста, однако в художественной литературе, и в частности, в текстах Мадзантини, 
так происходит далеко не всегда, поскольку ассоциативные связи между сравниваемыми 
объектами являются сугубо индивидуальными.  

В романе Мадзантини переводчик сталкивается с различными сравнительными конструк- 
циями, однако подавляющее большинство их них – два простых предложения, связанные союзом 
COME (как). Количество сравнений на одну страницу подчас очень велико, и в результате 
введение аналогичной конструкции на русском языке с использованием союза «как» или других 
синонимичных союзов не представляется возможным. Это побуждает переводчика подбирать 
различные конструкции, которые способны выразить идею сравнения или сохранить оба 
элемента сравнения, представив их с помощью других выразительных средств, например, 
метафорой. Следует сразу оговориться, что в приведенных ниже примерах в русском переводе 
конструкция далеко не всегда содержит в себе сравнение, оно может быть выражено и другими 
средствами – в этом и состояла цель переводчика.  

На начальном этапе мы распределили сравнения, используемые Мадзантини, по груп- 
пам, а затем составили список конструкций, с помощью которых можно перевести сравни- 
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тельную конструкцию с союзом «come» на русский язык, избегая повторов союза «как». Целью 
такого предварительного анализа являлось следующее: 1) понять, каковы ключевые образы 
сравнительных конструкций Мадзантини; 2) предложить различные средства их передачи на 
русский язык. 

Основную группу сравнений представляют примеры, в которых сравниваются два 
субъекта. Это может быть сравнение человека с другим человеком: 

 

Io crollavo come un combattente sparato  
Costantino taceva come un finto muto, 
bagnato di lirismo e di dolore  
Vidi uno in piedi sul bagnasciuga, scrollava 
un braccio come un bagnino che ti chiama 
indietro 
Avanziamo compatti come l’esercito ateniese 
Restammo così, armati nel buio, come due 
guerrieri trafitti  

Падал, точно подстреленный солдат 
Молчал, точно притворялся глухонемым 
 
Махал рукой, точно спасатель 
 
Шли вперед плотными рядами, точно афинская 
армия 
Мы лежали в темноте, точно два проколотых 
солдата  

 

Сравнение человека с предметом: 
 

Mi sarei lasciato uccidere in silenzio come 
una pietra 
La madre era bassa come un cavatappi  
Giacevo accanto a quella porta come un 
vuoto guscio  
Una sagoma di donna che non era mia madre. 
Come quei fantocci che vegliano le vigne. 
Si lasciо stringere, inerte come un sacco. 
 
L’ho vista mangiare una minestra, poi 
stendersi repentina come un pupazzo che 
torna nella sua scatola. 

Я бы позволить убить себя с непротивлением 
камня 
Мать была низкая, как штопор 
Я лежал у двери, точно пустая раковина 
 
Тот женский призрак уже не был похож на мою 
мать. Скорее, на пугало посреди виноградника. 
Он позволил обнять себя, не реагируя, точно 
мешок. 
Я видел, как она съела суп и вдруг снова легла, 
точно кукла, что укладывается в коробку. 

 

Сравнение человека с животным, насекомым, элементами растительного мира. 
Данный тип сравнения наиболее часто встречается в романе Мадзантини. Cтоит отме- 

тить, что в подобных сравнениях оказались задействованы почти все виды животных – жираф, 
обезьяна, несколько раз – собака, крокодил, краб, рыба, журавль, змея, шершень, несколько раз – 
жаба, и многие другие. Приведем лишь несколько примеров: 

 

Aveva una compagna, alta e scheletrica, che 
gli girava intorno come una giraffa ferita. 
La paura mi raggiunse, mi camminò addosso 
come granchi dopo la marea.  
Si sedevano li sopra una sull’altra come tante 
anatre su uno stagno.  
Camminavano a pelo d’acqua come alligatori. 
 
Se ne stava lì, seduto al solito posto, immobile 
come un insetto mimetico. 
Se ne stava li come un grosso rospo palpitante  
Ma lei sembrava aver sollevato il petto, come 
quei gatti che inspessiscono il pelo. 
Lei dopo ogni rapporto cominciо a guardarmi 
come una scimmietta gravida. 
Ha provato a portarmi, ma io sono scivolato 
dalle sue braccia come un serpente che lascia 
la sua pelle. 

У него была подруга, высокая и худющая, что 
кружилась вокруг него, словно раненая жирафа. 
Страх накатил на меня и погнался за мной, 
словно стайка крабов после прилива. 
Они сгрудились на партах, точно утки в пруду. 
 
Мы скользили в миллиметре от воды, точно 
аллигаторы. 
Он сидел на своем обычном месте, неподвижный, 
точно маскирующееся насекомое. 
Он сидел там, точно огромная трепещущая жаба.  
Но она выпрямила грудь словно вздыбившаяся 
кошка. 
После каждой близости она стала смотреть на 
меня, словно беременная обезьянка. 
Он попытался было поднять меня, но я выс- 
кальзывал у него из рук, точно змея. 
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Сравнение предмета или явления с другим предметом или явлением: 
 

Gli scafi spuntavano dalla sabbia come 
grossi ossi di seppia ingialliti dal sole 
Eravamo come fuochi d’artificio bagnati 
Balletti in mutande, canne come candele 
in chiesa  
Gli occhiali da sole scuri, la nausea del 
mare, di quelle onde come tende scure 
gonfie di vento 
Letti sospesi come pianeti 
Una casa piena di origami di carta e 
ballatoi gonfi di gente come arche di Noè 

Корпусы лодок выглядывали из песка, точно огром- 
ные панцири каракатиц, пожелтевшие на солнце 
Мы промокли, точно ракеты фейерверка 
Мы плясали в одних трусах, косяки горели, словно 
церковные свечи 
Темные солнечные очки, укачивание до тошноты, 
волны, раздувавшиеся от ветра темными занавес- 
ками 
Кровати, зависшие в космосе, точно планеты 
Наш дом был забит бумажными оригами, а площад- 
ка ломилась от гостей, точно Ноев ковчег  

 
Сравнение части тела с предметом или человеком: 
 

La mano libera inerte come un rastrello abban- 
donato contro un covone di fieno  

Conobbi il corpo come un nemico che poteva 
contenere nemici, orde di guerrieri che affilavano 
le loro armi dentro il mio padiglione. 
L’avevo guardata ballare, allungare le braccia 
nude come rami invernali 

Свободная рука – как грабли в стогу сена 
 

Мое тело – как враг, словно в нем посели- 
лись вражеские орды, тыкающие внутри 
меня оружием 
Вытянутые голые руки – точно зимние 
ветки 

 
Сравнение чувства, ощущения с элементами предметного мира: 
 

C’e un momento in cui senti che un dolore sta per 
venirti incontro come un muro 

Бывают моменты в жизни, когда боль 
накатывает на тебя стеной 

 
Сравнения Мадзантини можно сгруппировать не только по образности (что и с чем 

сравнивается), но и грамматически, по основанию сравнения.  
Так, если определяющим фактором является признак (цвет, запах, звук, и т.д.), как 

правило (но не всегда), основание сравнения в подобных случаях – прилагательное. При 
переводе возможна грамматическая замена ключевого прилагательного на другую часть речи:  

 
La sua mano era liscia come farina.  
Gli occhi lucidi come due biglie d’acciaio 
Guardo il mio corpo bianco e impressionante 
come lo scheletro fossile di un dinosauro di 
taglia piccola 

Passo accanto alla signora dei giornali, 
imbottita come un orso 
 
Rimasi tutto il giorno successivo di un umore 
strano, sospeso ma concentrato come uno che 
cammina sul filo e deve arrivare dall’altra parte 
 
Quella bocca carnosa diventava triste come un 
calabrone morto quando non mi vedeva felice. 
 

Рука гладкая – как мука 
Глаза сверкающие – как стальные лезвия 
Белое тело – как ископаемый скелет маленького 
динозавра 
 

Я прошел мимо журнального киоска, где 
сидела плотно одетая продавщица. Она напо- 
минала чучело медведя.  
Весь следующий день я был в странном 
настроении – каком-то подвешенном, и в то 
же время собранном, как тот, кто идет по 
канату и должен непременно дойти 
Уголки ее полных губ в одно мгновение 
становились грустными и падали вниз, точно 
мертвый шмель.  
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Реже в качестве основания для сравнения встречается глагол: 
 

Lo seguivo rincuorato dalla sua presenza, ma era 
come seguire insieme un corteo funebre  
 
E noi ridemmo di lui, come si ride allo zoo in 
una mattina d’inverno davanti alla bestia piu 
triste. 
In piena notte caddi di peso, rotolando come una 
di quelle mummie egizie al British 
 
Sentii il fuoco dentro, colava dalla testa ai piedi 
come lava gorgogliante 
Si muoveva piano, come un calabrone 
prigioniero nel buio. 
L’ingresso meno ostruito sembrava allettare 
ancor piu il fischio, che s’infilava come 
un’ambulanza a sirene spiegate in un tunnel  
 
Non era cattivo, Aldo, forse era uno dei migliori 
come pasta, anche se giа si avvertiva che si 
sarebbe sciolto come cera al buio. 
 
Battute volavano come uccelli marci che nessuno 
raccoglieva. 

Я следил за ним, его присутствие дарило 
мне силы, но это было все равно, что брести 
за похоронной процессией. 
Мы посмеялись над ним, как смеются 
посетители зоопарка над самым несчастный 
животным. 
Однажды посреди ночи я упал и покатился – 
точно египетская мумия в британском музее. 
 
Во мне горел огонь и стекал по мне  
с голову до ног, точно раскаленная лава. 
Он двигался медленно, точно плененный 
темнотой шершень. 
Самый свободный проход манил к себе еще 
больше этого свиста, он протиснулся к нему, 
как машина скорой помощи с включенными 
сиренами в туннель.  
По сути, Альдо был добрым малым, одним 
из лучших, но этот поступок стал первым, за 
которым прозревалось, что очень скоро его 
доброта рассеется, подобно свету спички. 
Шутки разлетались, как мертвые птицы, и 
никто их не подбирал. 

 
Сравнение может быть простым и кратким, как большинство приведенных выше 

примеров, или синтаксически сложным и растягиваться на несколько предложений: 
 

Il figlio del portiere apparteneva a quella 
cenciosa umanitа che carica del suo peso la 
terra, rendendola un luogo afflitto, adatto ai 
pusillanimi.Come quei microrganismi che si 
riproducono felicemente nelle acque ferme 
degli stagni non avrebbe mai staccato la sua 
ombra dalla palude. 
 
Non ha più nulla dello straccio affamato di poco 
fa, l’esistenzialista sul baratro dell’esistenza. 
Come un’attrice che ha fatto la sua scena.  
 
 
 
Izumi rientra, parla muovendosi per casa, 
asciugandosi i capelli, scuotendo le braccia che 
le fanno male con quel gesto che adesso fa 
sempre, come un uccello che dopo la pioggia 
scuote brutalmente le ali. 
 

Сын консьержа отныне принадлежал для меня  
к той части человечества, что превращает мир  
в прибежище ничтожеств, наполняет его стра- 
данием и скорбью, давит землю собственным 
весом. Как мошкара, которая беспечно пло- 
дится в стоячей воде болота, не подозревая, что 
мир не ограничивается жалкой лужей, полной 
тины. 
В ней не осталось ничего от той похотливой 
сучки, какой она была всего несколько секунд 
назад, у нее нет ничего общего с девушкой, 
философствующей за барной стойкой. Так, 
должно быть, выглядит актриса, отыгравшая 
сцену. 
Возвращается Ицуми, она разговаривает со 
мной, переходя из одной комнату в другую, и 
на ходу сушит волосы. У нее болят руки, она 
стряхивает их с некоторых пор уже привыч- 
ным жестом, точно намокшая от дождя 
птица. 

 
Мы рассмотрели основные виды сравнений, являющиеся характерными для текстов 

Маргарет Мадзантини, рассмотрим теперь варианты конструкций, подобранных перевод- 
чиками для реализации сравнений на материале романов «Сияние» и «Рожденный дважды». 
Как уже было отмечено, сохранение сравнительной конструкции не входило в задачи 
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переводчика. Напротив, в большинстве случаев наблюдается тенденция уйти от конструкции  
с союзом «как»:  

 
1) Замена сравнения метафорой, конструкция идентификации: 
Наши языки – две улитки, переползающие площадь. 
Раскаяние – бессильный старик, ему не забраться на такую гору. 
 
2) Метафорическая перифраза: 
Ты и весь мир жалеешь, и себя самого – кусок мяса, мешок никчемный. 
 
3) Генитивная метафора со значением сравнения:  
Я оглядел берега, скалы, каменные лепестки белых склонов. 
Я бы позволить убить себя с непротивлением камня.  
Приветствие бойскаута.  
 
4) Конструкция параллелизма:  
Он взял мою руку – так поднимают забытую на снегу перчатку.  
 
5) Падежная конструкция (творительный сравнения): 
Прикурил от вспыхнувшей факелом бумаги. 
Развевается потрепанным флагом. 
 
6) Введение предиката: 
Веки подведены и похожи на раковины мидий. 
Ее движения напоминали порхание птичьих крыльев. 
 
7) Введение наречия:  
Его шутки подстать самому Чаплину. 
 
8) Введение предлога: 
Я учился, прислонившись спиной к стене, точно приклеенный и думаю, что на ней даже 
остался мой отпечаток, сродни тому, какой оставляет круп лошади, застоявшейся  
в стойле.  
 
9) Существительное с предлогом:  
Машет шариком в виде снеговика. 
 
10) И, наконец, союзные конструкции с использованием синонимов союза как (точно, 

словно, будто):  
Я лежал в кровати, словно похороненный заживо, и грезил о любви. 
Я ухватился за его плечо, будто меня сбила машина, а он был случайным прохожим.  
 
В ходе решения проблемы перевода сравнений в романе Маргарет Мадзантини 

«Сияние», мы обратились к уже существующим переводам других романов данного автора и 
обнаружили, что сравнения активно используются не только в «Сиянии». Как выяснилось, ряд 
сравнений повторяется из романа в роман. Так, например, наиболее излюбленным приемом 
писательницы является сравнение человека с животным, преимущественно, с собакой:  

 
Рожденный дважды Сияние 

Так и сидит, положив голову на подушку, затаив 
дыхание, словно собака, которая боится, что ее 
прогонят 

Мы избавились от него, точно от око- 
левшего пса 
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Одним из ключевых для автора является образ раковины, также фигурирующий  
в сравнительных конструкциях: 

 
Рожденный дважды Сияние 

Мысль о ребенке под землей не дает мне покоя. 
Затвердевает, как насекомое в янтаре или рако- 
вина. 

Я лежал рядом с дверью, неподвижный, 
точно пустая застывшая раковина. 

 
Часто на страницах романов Мадзантини встречается образ человека, обхватившего 

руками колени, сравнивающийся с раскачивающимся яйцом: 
 

Рожденный дважды Сияние 
Один из них, самый маленький, иногда отстает 
от группы, идет к нам, останавливается, приса- 
живается на корточки и сидит, слегка покачи- 
ваясь, будто большое яйцо. 

Спрятавшись за камнем, он сидел, обхва- 
тив руками колени, всего в нескольких 
метрах от нас и раскачивался, как яйцо  

 
Таким образом, мы установили, что сравнение – один из основных стилистических 

приемов поэтики Маргарет Мадзантини. Анализ сравнений позволяет выделить ключевые для 
автора образы, повторяющиеся из романа в роман. При переводе на русский язык само 
сравнение может не сохраняться, однако предлагаемые для его отражения конструкции будут, 
тем не менее, адекватно отражать авторскую образность и стилистику.  

Надеемся, что проделанный нами предварительный анализ поможет будущим 
переводчикам в подборе подходящего эквивалента и разрешении переводческой задачи. 
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Семантика языка, система образов и коннотаций, метафорика, состав лексики и фразео- 

логии определяются культурно-историческими и социальными условиями, а также духовной 
жизнью носителей данного языка и составляют их национальную языковую картину мира. 
Национальная картина мира складывается веками и отражает национальную ментальность, 
обыденные интуитивные представления о природе, обществе и познании. Будучи запечатленной  
в языке одного народа, она может в чем-то совпадать с наивной картиной мира другого народа  
или этноса, но и обязательно отличается в отдельных аспектах. Одной из базовых категорий, 
включающих значимые знания для этноса, является цвет. Наименование цвета представляет 
сложную систему образов и смыслов, имеющих национальную окраску, т.е. отличающихся  
в зависимости от принадлежности языковой личности той или иной культуры. С одной стороны,  
с помощью цвета происходит рационализация познания окружающего мира, с другой стороны, 
цвет служит для эстетизации действительности, воздействуя на эмоциональную сферу личности. 
Цветовые характеристики можно расценить как знак движения человеческой мысли. Изучение 
семантики цветообозначений позволяет создать полную картину мира этноса, изучить особенности 
поведения и восприятия человеком национальной культуры.  

 

The semantics of the language, the imagery and connotations, metaphor, vocabulary and 
phraseology part determined by cultural, historical and social conditions, as well as the spiritual life of 
the carriers of the language and form their national language picture of the world. The national picture 
of the world made up for centuries and reflects the national mentality, ordinary intuitions about nature, 
society and knowledge. As embodied in the language of the people, it can be something different from 
the naive view of the world of other people or ethnic group, but certainly different in some aspects. 
One of the basic categories, including significant knowledge to the ethnic group, is the color. Name of 
color is a complex system of images and meanings which depend on the accessories of the language 
person of a particular culture. On the one hand, with the help of color going rationalization of 
knowledge of the world, on the other hand, the color used for the aestheticization of reality, acting on 
the emotional sphere of personality. The color characteristics can be regarded as a sign of movement 
of human thought. The study of the semantics of color terms to create a complete picture of the world's 
ethnic groups, to study behaviors and perception of the national culture. 

Ключевые слова: цветообозначение, национальная картина мира, семантика, образ, 
коннотация, символ. 

Keywords: color term, national picture of the world, semantics, image, connotation, symbol. 
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Существует универсальный набор понятий или «культурные стереотипы» (термин 
Вежбицкой), которые присутствует в лексике различных языков, а их вариации культурно 
обусловлены и составляют национальные языковые менталитеты. Национальная ментальность 
располагает информацией, концептами, реалиями, которые непонятны другим культурам, т.е. 
предполагается наличие «презумпции непонимания» (термин О.А. Корнилова). При взаимо- 
действии разных культур люди наталкиваются на предел понимания, на невозможность 
взглянуть на вещи с одной точки зрения. Под одними и теми же словами у разных народов 
скрываться разный смысл, для постижения которого необходимо знать не только нацио- 
нальную культуру, но «…проникнуть в образ мышления нации, …узнав язык, на котором 
говорят представители данного культурного социума» [6, с. 78]. Эта смысловая неповтори- 
мость обусловлена не отдельными значениями, а системой значений, тем, как они сгруппи- 
рованы в семантической структуре слова и как они взаимодействуют друг с другом» [3, с. 238]. 
Таким образом, возникает вопрос о семантической сочетаемости. Например, русскому бурные 
апплодисменты соответствует французское applodissements nourris (насыщенные). Это свиде- 
тельствует, по мнению Е.В. Рахилиной, о том, что «несовместимы не только слова, но и 
соответствующие им понятия». [7, с. 11]. Для понимания семантической сочетаемости необхо- 
димо воссоздать образ, который «рисует» языковая личность, т.е. понять языковую картину 
мира, которая аккумулирует информацию, значимую для данной языковой общности.  

Одной из категорий, аккумулирующих значимую информацию для языковой общности, 
является цвет. Как показали исследования цветообозначений, в разных языках отмечается 
единство понятийного базиса, которое определяется тождеством чувственно воспринимаемых 
свойств денотатов (например, зеленый – зелень листьев; синий – небо, вода; белый – снег; 
красный – кровь). Однако во многих языках существует разное понимание и символические 
значения, передаваемые цветом (Апресян, Балли, Будагов, Вежбицкая, Гак). Национальное 
языковое сознание отбирает разные референты для цветового прототипа. Это предопределяет 
расхождения на уровне лучших «образов» цвета» [6, с. 172–173]. Анализ связей между цвето- 
обозначениями и предметами, явлениями позволяет выявить значимые сходства и различия  
в языковом сознании носителей той или иной культуры. Например, символ хорошей погоды 
для азиатов – белесое небо, а для французов – синее безоблачное небо bleu ciel или bleu azur; 
песок пустыни для туземцев имеет красный цвет, что не совпадает с представлением 
европейцев песочного цвета.  

Рассмотрим некоторые семантические и лексико-грамматические особенности цвето- 
обозначений французского языка: 

1. Различия в делении цветов на основные и неосновные. 
Французский лингвист А. Моллар-Десфур среди основных самостоятельных цветов 

французского языка называет розовый, т.к. отмечает его высокую частотность употребления 
[8], тогда как в «русском языке розовый цвет считается оттенком красного» [5, c. 193]. Розовый 
во французском языке передает больше смыслов (невинность, женственность, красота, 
обольщение, сексуальность, эротизм, греховность). Богатая цветовая семантика розового может 
объясняться «размытостью» границ этого цвета, его близостью к красному, оранжевому, 
желтому и, иногда, фиолетовому [8]. Однако наибольшее количество оттенков получается 
путем смешения красного и белого. Розовый даже называют «внебрачным сыном красного»  
(le batard du rouge). Нечеткость границ розового нашла отражение во многих цветовых 
оттенках, которые отражают этот нюанс неопределенности розового цвета: bois de rose (между 
розовым, желтым или оранжевым), rose-thé, saumon (между розовым, красным и, иногда, 
фиолетовым). Розовый – это цвет нестойкий, хрупкий, эфемерный, цвет-обманщик, который 
может завянуть как цветок. (Le rose n’est pas une couleur qui dure, c’est une couleur fragile et 
éphemere, comme celle des fleurs, une couleur trompeuse, qui passe vite [8, c. 19]. 

В силу своего семантического богатства значения с участием розового нередко 
переводятся с помощью референций или метафорически. Например, есть чистый розовый, 
который имеет два варианта во французском языке: rose pure и rose-rose. Но также есть нежно-
розовый, разнообразие тонов которого можно перевести с помощью сравнений или образно: 
rose délicat, rose clair, doux, rose fondant, léger, pale, pastel, suave, tendre. Более насыщенный 
розовый также имеет множество нюансов: rose ardent, éclatant, rose cru, fluo, foncé, franc, 
intense, vif… «Непостоянство», временная изменчивость, размытость границ розового отра- 
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жается в таких оттенках как: rose delavé, terne, éteint, rose fané, mourant, vieux-rose, rose 
moribund, rose passé. 

2. Различия в проведении границ между цветами.  
Во французском языке границы цвета bleu более широкие и включают разные оттенки 

синего: от ярко-синего до сизого, а в русском языке – это только синий. Такая цветовая широта 
объясняется историческим подходом к изучению цвета: согласно одним источникам цветонаиме- 
нование bleu пришло во французский язык из немецкого *blao, вытеснив несколько латинских 
цветообозначений, которые передавали различные цветовые оттенки, соответствующие синему, 
зеленому и серому [9]. Синий цвет, таким образом, вобрал в себя гамму оттенков синий-серый-
зеленый. В современном французском языке хроматическая широта синего цвета подтверждается 
наличием цветообозначений: bleu azur (лазоревый), bleu foncé (темно-синий), gris bleu (серо-голу- 
бой), bleu verdâtre (зеленовато-синий), gris vert (серо-зеленый), bleu pâle (бледно-голубой), d’un bleu 
tirant sur le violet (голубой, переходящий в фиолетовый) [9].  

3. Некоторые цветовые признаки отсутствуют или слабо выражены во французском 
языке. Например, русское сизый не имеет аналога во французском языке, а русским цветам 
бурый, коричневый, карий соответствует только один французский цветотермин brun. 

4. Часто одному русскому прилагательному, обозначающему цвет, соответствует не- 
сколько аналогов во французском языке, отличающихся оттенками либо областью применения 
(разновидность красителя и т.п.). Например, красному соответствует rouge garance, carmin, 
ecarlate, vermeil; рыжему – roux, fauve, carotte; табачному – tabac, havane, cachou; оранжевому – 
orange, tango. 

5. Различия в способах обозначения цветов и оттенков.  
Структура цветообозначений французского языка богата и разнообразна благодаря 

лексико-грамматическому потенциалу и экстралингвистическими факторами. По мнению В.Г. Гака 
во французском языке любое слово может стать обозначением цвета ввиду легкости конверсии  
[5, c. 193]. Существует немало примеров, когда существительное начинает играть роль прилага- 
тельного, называя цветовой оттенок: couleur flame (огненный), sable (песочный), tabac (табачный), 
menthe (мятный) и др. В качестве цветотерминов чаще всего используются одиночные сущест- 
вительные (sable, paprika, menthe, prune, aubergine), существительное+прилагательное и два 
прилагательных (jaune miel, pale délicat, blanc royal). 

В основе формирования цветообозначений во французском языке очень часто лежит 
метафорический перенос, который предполагает высокую степень образности и мотивированности 
и указывает на внешнее впечатление. Цветовые метафоры обладают большим потенциалом для 
создания разнообразных ассоциаций: желтый цвет сравнивается с янтарем или шампанским (jaune 
amber, jaune champagne), бежевый – с цветом ракушек (beige coquillage); ярко-красный по-фран- 
цузски звучит как красный страстный (rouge passion); белый сравнивается с бриллиантом,  
с орхидеей, со льдом (diamant blanc, blanc orchidée, blanc glacé); синий – с цветом океана или бури 
(bleu océan, bleu orage). При переводе на русский язык эти оттенки частично утрачиваются. 
Переводится основной цвет, а оттенки чаще отражаются с помощью вспомогательных слов «ярко», 
«темно», «светло», «металик», «матовый» или с помощью двух основных цветов (серо-синий, серо-
зеленый). 

Отдельную группу составляют цветообозначения, культурный компонент смысла кото- 
рых выступает в качестве переносно-метафорического значения лексической единицы. К ним 
относятся: 

− названия цветов или красителей, указывающие на географию или этническую 
принадлежность: jaune indien (индийский желтый); rouge persan (красный персидский); rose de 
Saxe (саксонский розовый по аналогии с саксонским фарфором); corail de Cuba (кубинский 
коралловый); bleu de Prousse (растительный краситель берлинский синий); Caspienne bleu 
métalique (синий металик цвета Каспийского моря); 

− названия цветов, указывающие на артефакт: rouge Carpaccio (красный карпаччио, по 
аналогии с карпаччио из свежего мяса); rose Barbie (ярко-розовый по аналогии с куклой Барби, 
которая всегда во всем розовом; с одной стороны, символ женской успешности, красоты, 
сексуальности и богатства, с другой – карикатура на женственность); couleur petite robe noire 
(цвет маленького черного платья, созданного Коко Шанель); 
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− названия цветов, указывающие на имя собственное: rouge Titien (красный как на 
полотнах Тициана); rouge Hermès (ассоциация с Модным Домом «Гермес»); rose Pompadour 
(розовый мадам Помпадур, особы, приближенной к королевскому двору); rose Lolita (розовый 
по ассоциации с набоковской Лолитой); brun van Dijk (коричневый ван Дейковский по аналогии 
с коричневым цветом в живописи ван Дейка); 

В данных примерах коннотация очень часто специфична и национально уникальна, 
понимание смысла культурно-окрашенных цветообозначений возможно только при наличии 
фонового знания, истории и знания национальной специфики.  

Каждая культура по-разному воспринимает, ассимилирует и хранит информацию, имеет 
свои образцы концептуализации мира, тем самым создавая разные картины мира. Уникальность 
национального сознания формируется под влиянием многих факторов: этнических особенностей 
людей, географических, климатических, экономических, общественно-политических условий, а 
также профессиональных, гендерных, возрастных особенностей социума. Цветообозначения, 
обладая этнолингвистическим характером, отражают этносоциальные, культурные, исторические, 
географические особенности. В.Г. Гак считает, что «даже при наличии сходных средств выражения 
языки используют их неодинаково» [5, c. 8]. Далее он уточняет, что использование языковых 
средств выражения зависит от «привычных установок людей, говорящих на этом языке» [Там же, 
с. 9]. В разных культурах один и тот же цвет может пониматься по-разному, т.к. цветообозначения 
затрагивают глубинные слои человеческого сознания и являются проявлением национального 
менталитета. 
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Профессиональная речь специалистов в области информационных технологий до сих 
пор исследовалась слабо; настоящая статья представляет собой попытку в малой степени 
восполнить этот пробел. Исследованию подвергаются справочные руководства на французском 
языке, предназначенные для инженерных кадров, и показывается их сущность как вторичных 
текстов, зависимых от англоязычных образцов, а нередко и переводных. Рассматриваются три 
фактора влияния: интерференция английского языка, жанрово-стилистические ограничения и 
действия переводчика, редактора либо составителя. При этом выявляются специфичные черты, 
отличающие тексты рассматриваемых жанров от разговорных речевых произведений, с одной 
стороны, и от аналогов в других отраслях науки и техники, с другой стороны. Автор не 
ограничивается рассмотрением лексики, но расширяет границы профессионального жаргона  
до морфологических и синтаксических особенностей. 

 
IT jargon is still poorly studied. The present paper is thus an attempt to fill this gap, however 

small this contribution may be. We choose to examine professional help documentation in French as a 
derivative, secondary text, that are greatly dependent of English original docs or, in a number of cases, 
translated. We consider the effect of three factors: the English language interfering with French, genre 
and style constraints, and choices operated by the translator or editor. We are interested in specificities 
of IT help pages that make those different both from colloquial speech and any other technical 
documentation. We do not, however, limit ourselves to vocabulary studies, by also see morphology 
and syntax as being part of professional slang. 

Ключевые слова: IT-дискурс, речевые жанры, справочная документация, локализация 
программного обеспечения, «франглийский» язык, компаративные исследования, эксперимен- 
тальные исследования 

Keywords: IT discourse, discourse genres, help documentation, software localization, franglais, 
comparative research, experimental studies 

 
Сегодня кажется излишним напоминать о месте, которое информационные технологии 

занимают в нашей повседневной жизни. Естественным следствием этого становится закреп- 
ление в языке нестрогих обозначений предметов и явлений, относящихся к IT, для именования 
которых прежде использовались лишь термины. Одним из таких обозначений – «компьютер- 
ная» документация – для удобства будем пользоваться и мы в настоящей статье, поскольку оно 
позволяет по функциональному признаку объединить воедино несколько интересующих нас 
жанров. 

Тексты, которые к ним относятся, предназначены для использования в качестве прак- 
тического руководства. Это справочные страницы (вкладки «Помощь»/Aide/Help, так назы- 
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ваемые man-страницы/pages man/man pages11), текстовые и мультимедийные туториалы/ 
tuto[riels]/tutorials12, записи в профессиональных и любительских блогах, обучающие заметки  
в профильной прессе и т. п. Все они, с одной стороны, сохраняют характеристики дидакти- 
ческих жанров, без которых немыслима научно-техническая речь: представляют собой 
монологическое письменное или устное высказывание, направленное на передачу целевому 
адресату некоторых знаний и особенно, учитывая прикладную специфику сферы бытования 
таких текстов – навыков.  

С другой стороны, можно выделить целый ряд факторов, которые действуют в комп- 
лексе, наделяя компьютерную документацию на французском языке признаками, отличающими 
её от аналогов в других областях науки и техники. В их описании мы частично опираемся  
на разработки А.А. Селютина [3] по неканоническим жанрам и Г.Н. Трофимовой по устно-
письменным жанрам [4] (последние несомненно являются неканоническими). Перечислим эти 
факторы: 

• Сближение устной и письменной речи в связи с виртуальностью, компьютерной 
опосредованностью текста, а в мультимедийных руководствах, использующих для 
передачи информации одновременно несколько каналов – даже смешение их; 

• Встроенность в коммуникативную ситуацию, которая во многих случаях дополни- 
тельно закреплена с помощью мультимедийных вербальных (озвученное видео, 
скриншоты13 и скринкасты14 с текстом) и невербальных (иллюстрации, в том числе 
анимированные, жесты, музыкальное сопровождение) средств; 

• Коммуникативно обусловленное стремление прагматически адаптировать текст, 
придав ему некоторую фамильярность для облегчения восприятия и снятия напря- 
жения, неизбежно возникающего при чтении научного или инженерного текста; 

• Ориентированность на профессиональную среду, все члены которой обладают 
молчаливо подразумеваемым минимумом предметных знаний; 

• Неравномерное распределение всего объёма документации по языкам: с большим 
перевесом главенствует американский вариант английского языка. Предполагается, 
что он должен быть понятен всем участникам профессиональной IT-коммуникации, 
хотя бы на уровне владения понятийным аппаратом информатики и базовой грам- 
матикой. Нижний порог владения определяется способностью понимать и, следо- 
вательно, исполнять предлагаемые инструкции; 

• Широкое использование переводных текстов, в нашем случае переведённых  
с английского языка на французский. При этом английский язык нередко выступает 
лишь посредником. Это оказывается необходимым для сопроводительных материа- 
лов по редкому ПО, предназначенному для решения узкопрофильных задач и 
разработанному в стране, где среднестатистический специалист не может составить 
документацию непосредственно на английском языке, поскольку не владеет им  
в достаточной степени, тогда как исходный язык документации заведомо не знаком 
подавляющей части международного профессионального сообщества (в частности, 
это относится к славянским языкам); 

• В огромном большинстве случаев – выполнение переводов силами инженерно-
технических кадров предприятия либо членов онлайн-сообщества специалистов без 
привлечения профессиональных переводчиков, что негативно сказывается на 
грамотности, на качестве изложения и, в целом, исполнения текста; 

• Языковое несовершенство и исходных англоязычных текстов, которые зачастую 
пишутся не носителями языка, порой содержат большое количество ошибок и могут 
быть интерпретированы превратно, даже принимая во внимание, что автор и 
читатель обладают сопоставимыми познаниями в своей профессиональной области. 

                                                 
11 Сокращённо от англ. manual pages. Подробная справка по какой-либо команде или программе, ориентированная на 
специалистов и описывающая все параметры запуска программы в командной строке. 
12 Пошаговая инструкция, часто интерактивная. 
13 Иначе снимок экрана – сгенерированное компьютером изображение, которое в точности отображает то, что 
пользователь видит на экране.  
14 То же, что скриншот, но в видеоформате. 
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Для более узкоспециальных текстов либо в том случае, когда уровень аудитории 
невысок, это становится серьёзным препятствием к пониманию [2]; 

• Непонимание авторами и стихийными переводчиками необходимости чётко и 
корректно формулировать свои мысли, что может дополнительно снизить качество 
текста и, в худшем случае, также привести к трудностям в толковании. 

Таким образом, французская компьютерная документация действительно оказывается 
вторичным текстом, либо напрямую полученным из англоязычного путём перевода или 
межъязыковой адаптации, либо испытывающим на себе сильнейшее влияние образцов на 
английском языке. 

Вероятно, в этом заключается одна из причин, по которой IT-дискурс, даже англо- 
язычный, вплоть до последнего времени исследовался крайне фрагментарно. Внимание 
уделялось главным образом его периферийным жанрам, смыкающимся с разговорным стилем, 
либо виртуальному общению в целом. Ядро данного дискурса рассматривалось как один из 
профессиональных жаргонов, и изучение его ограничивалось взглядом терминолога. Мы же 
предлагаем комплексный подход, предполагающий рассмотрение не отдельных вокабул, а их 
взаимосвязи в тексте, не только лексики, но и грамматики, роли элементов всех уровней  
в обеспечении целостности и связности. Поэтому мы подробнее остановимся на синтакси- 
ческих, отчасти на морфологических явлениях, причём будем исследовать их на материале 
текстов сугубо профессиональной направленности. 

В рамках настоящей публикации мы обращаемся, в качестве таковых, к справочным мате- 
риалам, предоставляемым со свободно распространяемым открытым программным обеспече- 
нием15. Они видятся нам как своего рода предельная реализация жанров компьютерной докумен- 
тации, поскольку в проектах, привлекающих добровольцев, естественнее ожидать большего 
разнообразия и независимости от образцов, меньшей регламентированности – каковая, в случае 
проприетарного16 ПО, может объясняться, в том числе, требованиями правообладателей [1]. Тем не 
менее выяснилось, что документация, создаваемая в условиях открытых проектов, несёт на себе  
те же черты вторичности. 

Впрочем, различия всё же есть, и основное из них – бóльшая пластичность прототипов. 
Стиль руководств к свободному ПО заметным образом менялся с середины 90-х гг. прошлого 
века, когда движение Unix/Linux было маргинальным и потому несколько анархичным, что 
находило отражение и в слабой упорядоченности документации, отсутствии единого стандарта 
либо даже декларациях «нестандартности». Нас, однако, интересует не маргинальное, а обще- 
принятое, не индивидуальное, а типичное, не выразительное, а функциональное. Поэтому мы 
рассматриваем более современные руководства – давностью опубликования не более пяти лет. 
По той же причине мы остановили свой выбор на известном дистрибутиве17 Gentoo18, 
поставляемом с подробной многоязычной документацией. Примеры, которые приводятся ниже, 
заимствованы из руководств для одной определённой аппаратной конфигурации (https:// 
wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:AMD64/fr). Кроме того, мы сочли уместным использовать 
материалы блогов, размещённых на платформе Linux.Fr (http://linuxfr.org), которая является 
основным местом профессионального общения в сети IT-специалистов Франции – привер- 
женцев СПО. Наконец, в качестве консультантов нами привлекались носители французского 
языка, работающие в сфере информационных технологий, в том числе профессионально владею- 
щие операционной системой Gentoo. Исходя из их отзывов, нам удалось выявить системные 
отличия французской компьютерной документации от англоязычной. Нам представлялось необ- 
ходимым установить это прежде, чем приступать к описанию вторичности, поскольку в рас- 
сматриваемой отрасли франкоговорящие, как уже было сказано, во многом идут от противного. 
При этом не следует смешивать языковую модель жанра и его реализации, наблюдаемые в 
действительности; мы исследуем последние, но, естественно, по отношению к норме. 

                                                 
15 Открытое программное обеспечение, англ. Open Source Software – программное обеспечение, разработчики 
которого предоставляют открытый доступ к программному коду. Свободное программное обеспечение (СПО), как 
правило, одновременно является и открытым; его суть заключается в возможности всем желающим присоединиться 
к разработке либо использовать существующий код для создания собственных аналогичных программ.  
16 Проприетарное программное обеспечение является частной собственностью его авторов или правообладателей, 
которые сохраняют за собой монополию на его использование и модификацию.  
17 Дистрибутив – полный набор файлов для распространения программы или (в т. ч. здесь) операционной системы. 
18 Подробнее см.: https://gentoo.org. 
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К сожалению, в связи с отсутствием теоретических разработок по жанрам франко- 
язычной IT-коммуникации, в описании нормы мы вынуждены оставаться в пределах чистой 
эмпирики, руководствуясь лишь данными, полученными от наших информантов. В экспери- 
менте принимали участие 18 человек, из них 13 французов, 4 бельгийца и 1 швейцарец. Инте- 
ресно, что по интересовавшему нас вопросу мнения носителей различных вариантов француз- 
ского языка полностью сошлись.  

Согласно сведениям, которые нам удалось собрать, по сравнению с англоязычной доку- 
ментацией, французская более прагматична и обезличена. Например, франкофоны отмечают 
избыточное присутствие в неудачных французских локализациях личных местоимений nous и vous. 
В таком случае компьютер предстаёт как полноправный собеседник пользователя, французская же 
речевая культура это не приемлет, требуя, чтобы машина оставалась машиной. Другое заметное 
отличие состоит в том, что оригинальная документация на английском языке, как правило, 
содержит большее количество профессионализмов и жаргонизмов, шуток, языковой игры, в целом 
тяготея к разговорно-фамильярному регистру. Во французском компьютерном языке допустимо 
использовать подобные средства, но исключительно в сфере профессионального общения, как 
устного, так и устно-письменного, компьютерно-опосредованного. Что же касается документации, 
то она должна, по представлению её целевых пользователей, отличаться высокой нормативностью 
и не должна содержать вкраплений, которые отвлекали бы читателя от содержательной стороны 
практического руководства. 

Переводчики, разумеется, стремятся преодолеть эти и иные, менее характерные 
расхождения с франкоязычной традицией, даже не будучи профессионалами. Однако им не 
всегда это удаётся, как по причине недостаточной языковой компетентности, так и в силу 
привычки к нормам составления компьютерной документации на английском языке, которая 
создаёт интерференцию. 

Обобщая, можно утверждать, что типичные черты интересующих нас текстов, отража- 
ющие их вторичный характер, обусловлены следующими факторами: 

1. интерференцией английского языка, а именно его варианта, принятого в США; 
2. разницей жанрово-стилистических норм французского и английского языков; 
3. культурной адаптацией (локализацией). 
Рассмотрим их влияние последовательно на примерах. Дополнительная трудность 

такого анализа заключается в том, чтобы отграничить и не принимать во внимание структуры, 
которые соответствуют общим современным тенденциям развития французского языка, 
выделяя лишь специфичное для жанров компьютерной документации, как минимум – для IT-
дискурса в целом. 

Влияние lingua franca 

(1) QGIS est une suite logicielle de traitement de l'information géographique. Elle permet de 
générer des cartes, d'analyser des données spatiales et de les publier. Elle permet également de réaliser 
de nombreux traitements et algorithmes sur des données spatiales ou d'autres données liées. 

Как и в упрощённых вариантах английского языка, во французской компьютерной 
документации обычны короткие, относительно простые предложения, малое количество подчи- 
нительных конструкций. Конечно, структурный примитивизм, по сравнению с общелитературной 
нормой, отмечается и в разговорной речи, однако там он не сочетается с повторами, плеоназмами, 
параллельными и иными изотопическими конструкциями. 

Во фрагменте (1) мы наблюдаем несколько групп однородных членов, причём соеди- 
нённых простейшими предлогами et и ou, в то время как французский язык располагает 
разнообразным арсеналом средств сочинительной связи. Предложения короткие, ничем не 
осложнённые. Присутствуют повторы: traitement, données spatiales, хотя их можно было бы 
избежать если и не использованием синонимов, то, во всяком случае, изменением синтаксиса 
приведённого фрагмента, объединением коротких разрозненных кусков в одно предложение. 

(2) Pour commencer, intéressons-nous aux périphériques découpés en blocs. 
Вопреки рекомендациям, принятым для научно-технической речи, в исследуемых 

текстах отмечается высокая частотность глаголов в 1 и 2 лицах. Вовлечение читателя в изло- 
жение путём употребления форм первого лица (но не второго – см. ниже) множественного 
числа глаголов, в том числе соответствующей формы повелительного наклонения, само по себе 
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достаточно характерно для стиля в целом. Однако в компьютерной документации их плотность 
становится очень высока, в том числе – глаголов, редко употребляемых в этих формах, как  
в примере (2) (французский язык предпочёл бы глагол с более абстрактным значением, скажем, 
voir). Это соответствует ярко выраженной направленности на коммуникацию американского 
английского, в том числе письменного. 

(3) Vous pouvez installer Gentoo de différentes façons. Vous pouvez télécharger un de nos CD 
d'installation, vous pouvez partir d'une autre distribution précédemment installée ou d'une distribution 
sur un CD amorçable autre que Gentoo – par exemple Knoppix. Vous pouvez aussi démarrer via une 
autre machine de votre réseau ou à partir d'une disquette de démarrage. 

Уже на примере (1) мы могли видеть, что французскую компьютерную документацию 
отличает меньшая, нежели обыкновенно во французской речи, вариативность. Фрагмент (3) 
подтверждает стремление к повторам, но уже структурным, фразовым и трансфразовым: все 
три предложения сконструированы по одной модели (Vous pouvez installer, Vous pouvez 
télécharger, Vous pouvez démarrer), более того – повтор наблюдается и внутри одного из них, 
содержащего бессоюзную связь (Vous pouvez télécharger…, vous pouvez partir...). Навязчивость 
повторения подчёркивается употреблением местоимения vous, чрезвычайно частотного для 
англоязычных технических текстов, но практически неупотребительного, в норме, в анало- 
гичных французских документах.  

(4) Une fois la signature cryptographique validée, vérifiez la somme de contrôle pour vous 
assurer que le fichier téléchargé n'est pas corrompu. 

Интересующие нас тексты на французском языке нарушают общеречевую норму речи  
и в отношении связности. Предложения в тексте либо вовсе не связаны логическими коннек- 
торами (так, в примере (1) в качестве анафоры выступает личное местоимение elle, в примере 
(3), довольно пространном, присутствует только aussi, несколько смягчающее бессоюзность), 
либо, как в отрывке (4) выше, используются временные коннекторы, устанавливающие лишь 
порядок выполнения операций, содержащихся в инструкции. 

В результате текст выглядит непривычно рубленым для французского языка. Это впечат- 
ление может усиливаться разбиением на очень короткие абзацы, часто применяемым в англоязыч- 
ной компьютерной документации для облегчения её восприятия, в том числе пользователями, 
которые посредственно владеют языком, но чуждым французской письменной речи. 

(5) Vim étant un éditeur très riche et hautement paramétrable, ces sessions sont l’occasion de 
s’initier à son utilisation. 

Интерференция любого языка влечёт за собой нарушения лексического узуса, как мы 
можем наблюдать в примере (5). Здесь присутствуют и широко употребительные в речи IT-
специалистов, хотя ошибочные заимствования из английского (éditeur вместо outil de traitement 
de texte, sessions вместо séances), так и окказиональные (riche вместо, например, présentant de 
nombreuses fonctionnalités, hautement paramétrable вместо facile à paramétrer, facilement 
configurable, permettant des réglages fins и т. д.). Неизвестно, воспринимал ли автор эти слово- 
потребления как ошибку или, как минимум, недостаток текста, который ему не удалось 
исправить, или вовсе не заметил их. Важно, что читательская аудитория не выражала недо- 
вольства. Следует, впрочем, отметить, что во многих случаях интерференция всё же воспри- 
нимается читателями отрицательно, о чём свидетельствуют их комментарии на тех платформах 
распространения документации, которые это допускают. 

Влияние сферы употребления и жанровых норм 

(6) GNOME intègre GStreamer pour le multimédia. 
В компьютерной документации на французском языке в полной мере проявляет себя 

принцип речевой экономии, заимствованный ею из разговорной речи: ей свойственна 
лексическая и синтаксическая неполнота. Пример (6) демонстрирует такую неполноту. Так, не 
поясняется, как именно GStreamer обрабатывает аудио- и видеофайлы; вопреки тому, что 
можно подумать, это вообще не программа, а библиотека19, в состав которой входят кодеки, 
необходимые для воспроизведения мультимедиа. Кроме того, неполна и грамматическая 

                                                 
19 Библиотека в программировании – набор подпрограмм, функций, объектов, используемый для разработки 
программного обеспечения. 



 81

конструкция: после pour требуется инфинитив, а конструкция с существительным является 
обиходно-разговорной. 

(7) On trouve dans tous les bons placards des contrôleurs bizarres pour des jeux oubliés. 
Cannes à pèche, canons à Pokemon et autres lightguns à zombie, bien peu survivent au jeu avec lequel 
ils étaient vendus. 

IT-сообщество объединено не только профессиональными интересами, но и общими 
увлечениями и культурными референциями. Очевидно, в том числе по этой причине 
компьютерная документация на любом языке насыщена отсылками к культовым для её 
аудитории книгам, комиксам (особенно на французском языке), фильмам и мультфильмам, 
играм, событиям, как во фрагменте (7). 

Эти отсылки могут как прямо называть референт (Pokemon – серия компьютерных игр 
от компании Nintendo), так и указывать на него имплицитно (light gun – так называемый 
световой пистолет, оружие для управления рядом видеоигр. Интересно, что автор предпочёл 
англоязычный вариант вместо французского pistolet optique). Особенно загадочно в отрыве от 
контекста выглядели бы cannes à pèche, поскольку у данной лексической единицы есть не 
только метонимическое, но и прямое значение – удочка. В данном случае расшифровать текст 
помогает родовое понятие, contrôleur, которое применительно к видеоиграм означает 
указывающее устройство или пульт управления. 

(8) Le projet Busybox a récemment décidé de supprimer le support de systemd suite à un 
désaccord avec les développeurs de système d'init d'après ce qu'on peut comprendre du commentaire 
de commit, dont voici une traduction (certainement pas la meilleure qu'il soit) rédigée par votre 
serviteur. 

Употребление англицизмов либо их неконвенциональных аналогов во французской 
компьютерной документации может быть связано не только с интерференцией, а значит – иметь 
место помимо воли автора, но и быть обусловлено внутренней нормой IT-дискурса. Такие единицы 
из примера (8), как développeurs, init, commit, хотя и имеют французские синонимы, не заимство- 
ванные напрямую из английского языка (concepteur/créateur de logiciel, initialisation, validation, 
соответственно), употребляются чаще них и уже закрепились как термины. 

Об этом косвенно свидетельствует и комментарий переводчика, помещённый в скобках, 
из которого следует, что он не питает иллюзий по поводу качества своего труда, однако ни 
комментариев по указанным терминам, ни, тем более, французских аналогов этих терминов мы 
не находим. Это далеко не единственный случай применительно к интересующим нас 
материалам, когда рекомендации французских лексикографов входят в противоречие с реаль- 
ным словоупотреблением. 

Отдельного пояснения заслуживает термин init (système d'init). Может сложиться 
впечатление, что он возник без влияния английского языка, вследствие усечения initialisation. 
Как известно, апокопы характерны для французской разговорной речи в целом. Однако в дан- 
ном случае речь идёт именно о заимствовании, поскольку init в исходной, англоязычной 
документации (полностью – init script) употребляется для обозначения драйверов, управляю- 
щих загрузкой операционной системы. Таким образом, усечение действительно имело место, 
но в английском языке, а во французский термин попал уже в сокращённом виде. 

(9) Fim (File Integrity Manager) est un gestionnaire de fichiers libre (licence GPLv3) qui 
permet de gérer beaucoup de fichiers de n'importe quelle taille. Il peut par exemple, gérer des photos 
ou des vidéos. Il est capable de gérer des centaines de milliers de fichiers occupant une taille totale de 
plusieurs téraoctets. 

Мы уже упоминали повторы как явление, сопутствующее синтаксическому упрощению 
(см. (1)), и встречающееся во французской компьютерной документации по аналогии со 
структурами lingua franca, но здесь повтор – не дефект речи, а требование стиля. Кроме того, 
его несколько маскируют морфологическая вариативность (gestionnaire – gérer) и использова- 
ние гипо-гиперонимических единиц (fichiers – photos ou vidéos). 

(10) Noalyss (anciennement PHPcompta) est disponible depuis le 9 septembre dernier en 
version 6.9. 

Каждый жанр компьютерной документации есть модель текста, в том числе струк- 
турную. В состав этой модели входят, в том числе, воспроизводимые лексические единицы: 
речевые клише, специфические колокации и др. Пример (10) представляет собой выдержку из 
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объявления о выпуске нового программного инструмента и потому содержит типовые для 
данного жанра формулировки: anciennement + существительное для указания на предыдущую 
версию или программу-предшественник; est disponible, передающее суть объявления; en version 
+ номер для обозначения версии20 ПО. 

Влияние переводчика/редактора/составителя 

(11) [Posté par florent le 11/11/15 à 12:03. Édité par Yvan Munoz, Benoît Sibaud et Xavier 
Claude. Modéré par ZeroHeure.] 

В разделе, посвящённом действиям переводчиков и редакторов, следует прежде всего 
заметить, что они тщательно отслеживаются, о чём всегда имеется помета, которая в зависимости 
от жанра может образовывать паратекст (как в случае записи в блоге – пример (11)) или 
метатекст (раздел Traducteurs / Traduction в конце справочного файла или в соответствующем 
разделе меню). При этом могут указываться как реальные имена, так и, для желающих остаться 
инкогнито, сетевые псевдонимы. Как видно из примера, они могут употребляться вместе 
(ZeroHeure наряду с Yvan Munoz, Benoît Sibaud et Xavier Claude). На сайте это регулируется 
автоматически, согласно требованиям, предъявляемым к именам пользователей на данном 
ресурсе. Для справочных файлов специальных правил не существует, но на практике также 
наблюдается смешение имён и никнеймов. 

(12) Merci au site pour daicideur prayssé de m'avoir pointé cette info. 
Редактура всегда включает в себя орфографическую правку, однако далеко не всегда  

в компьютерной документации она производится. Оставляя в стороне случаи недостаточной 
грамотности редактора, который, как правило, как мы уже констатировали, не имеет лингвисти- 
ческого образования, укажем, что ошибки правописания могут использоваться и в целях 
языковой игры. Так в примере (12). 

Daicideur prayssé – это псевдоним одного из членов сообщества, поэтому употребление 
его вторично. Более того, это устойчивое словосочетание, обозначающее ленивого и/или 
некомпетентного пользователя, который настойчиво требует от других членов сообщества 
помощи, недоволен качеством технической поддержки и т. п. К сожалению, нам не удалось 
установить его этимологию. В любом случае, орфографическое оформление, которое приводим 
мы, является искажённым и служит прежде всего созданию некоторого текстового разно- 
образия, лишь в малой степени выражая насмешку пишущего – она заключена уже в лекси- 
ческом значении колокации.  

(13) Dans le cadre de la Nantes Digital Week (ce n'est pas nous qui avons choisi le nom, pas 
taper)… 

В этой статье уже не раз говорилось об американизации французской компьютерной 
документации, нередко происходящей исподволь. Вместе с тем среди авторов справочных и 
информационных материалов наблюдается и обратная тенденция – стремление противопоставить 
свой текст английскому языку и англосаксонской культуре. В примере (13) представлена одна 
такая попытка. Ироничный комментарий автора (в скобках), которому не нравится англоязычное 
название IT-форума, построен как ответ на возможную негативную же реакцию на него членов 
сообщества. 

(14) D’après les mails contenu dans le leak, il semblerait que c'est ainsi que hacking team 
aurait repris contact avec l'administration française. Comment réagir face à ce leak ? un hack/vol 
comme un autre punissable en justice ? un acte citoyen ? 

Зачастую авторы документации не только иронизируют над заимствованиями, но прямо 
обращаются к французским реалиям, как общекультурным, так и профессиональным. В случае 
фрагмента (14) маркером французского выступает acte citoyen, связанный с концептом citoyenneté, 
полного эквивалента которому в русском языке не существует: это «гражданство» и одновременно 
«гражданственность». 

Любопытно, что порой эта установка парадоксальным образом сочетается с упот- 
реблением заимствованной лексики. Именно это мы наблюдаем в примере (14), содержащем 
ярко коннотированные единицы leak, hacking team, hack. Несмотря на то, что второе из них 

                                                 
20 Версия программного обеспечения – номер/литера, позволяющий отследить хронологию разработки программного 
продукта. Изменяется всякий раз при выходе обновлённого варианта программы и добавляется к её названию. 
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является названием предприятия, оно сохраняет коннотацию, особенно с учётом того, что 
написано со строчной буквы и зарегистрировано, как известно целевому читателю, отнюдь не  
в англоговорящем государстве, а в Италии. Что касается leak, то оно имеет употребительное 
французское соответствие – fuite. Таким образом, автор сознательно остановил свой выбор 
именно на английском термине, который в данном тексте становится жаргонизмом. Эффект от 
коннотации усиливается благодаря повторению leak, хотя его можно было заменить 
местоимением либо вообще опустить. 

 
Таковы, в первом приближении, особенности франкоязычной IT-документации, говоря- 

щие о её вторичности, опосредованности. 
Примечательно, что опосредован был и взгляд автора этой статьи. В самом деле, 

насколько правомерно рассуждать об отклонениях от нормы актанту, для которого норма 
является присвоенной? Думается, что подобный субъективный подход всё же представляет 
интерес в той мере, в которой позволяет обнаружить те характеристики, которые остаются 
скрытыми для носителя языка в силу своей привычности. В то время как аспекты, связанные  
с языковой политикой, релевантны прежде всего для франкоязычного читателя, то внешний 
исследователь скорее обратит внимание на особенности, составляющие лингвокультурное 
своеобразие текста, на то, как преломляются в нём две традиции, обе отличные от привычной 
ему. На наш взгляд, эти подходы продуктивно дополняют друг друга. 
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Статья посвящена сопоставительному анализу поэзии и живописи XVII в. на примере 

творчества итальянского поэта Дж. Марино (1569–1625) и итальянского живописца Караваджо 
(1571–1610). Выделяются общие темы, образы, стилистические решения, свойственные этим 
двум фигурам эпохи барокко. Утверждается, что характерной особенностью творчества и 
Марино, и Караваджо стал синтез искусств – причем, не только на уровне живописи и поэзии, 
но анализируется и синтез этих искусств с музыкой. 

 

The analysis of poetry and art of XVII century is given, it is based on the study of G. Marino’s 
literary works and Caravaggio’s paintings. The common themes, characters and manners of these two 
representatives of baroque style (Marino and Caravaggio) are explored. As a conclusion is shown a 
characteristic feature of both prominent figures – synthesis of arts, which is represented not only by 
painting and poetry, but also by music. 
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О синтезе различных видов искусств обычно говорят применительно к эпохе романтизма 
[2]. В задачу данной статьи входит продемонстрировать, что идеями синтеза искусств был 
пронизан уже и XVII в. Уже тогда своим творчеством многие художники, поэты, композиторы 
стали показывать, что на самом деле мире един: он говорит разными художественными языками об 
одном и том же. 

Чаще всего под синтезом искусств понимают особые связи между музыкой и лите- 
ратурой, а также между живописью и музыкой. А вот живопись и поэзия сравнивались гораздо 
реже. Цель данной статьи – подробнее остановиться на связи живописи и поэзии XVII столетия  
и продемонстрировать их глубокие интертекстуальные проникновения.  

В качестве основы для анализа предлагается рассмотреть творчество двух величайших 
личностей, принадлежащих одной эпохе – гениев – каждого в своей области. В живописи – 
Караваджо (1571–1610), в поэзии – Джамбаттисты Марино (1569–1625). Каждый из них двоих 
был настолько велик, что стал создателем своей школы, целого собственного направления 
Караваджо создал направление «караваджизм», Марино – «маринизм».  

На самом деле их объединяет намного большее, чем создание собственных «измов» – 
начиная от биографических перекличек, сходств черт личности, на уровне тем, роли в истории 
мировой культуры, до близости манер творчества. 

В эпоху XVII в., т.е. еще задолго до романтизма, стал подниматься вопрос о единстве, 
синтезе различных искусств. Так, к примеру, картина итальянского художника Франческо 
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Фурини носит название «Поэзия и живопись» (1626 г.) Живопись на ней изображена слева, а 
поэзия – справа. Они слились в объятиях, их композиция являет собой круг, т.е. символ 
совершенства, целостности, единства, гармоничной завершенности. На пергаменте в руках 
Поэзии написаны слова: «Concordi Lumine Maior». 

Микеланджело очень правильно отметил общую черту поэзии и живописи – они обе запе- 
чатлевают художественные и поэтические образы на века, делают их всеобщим достоянием. 

 
«Творенье может пережить творца: 
творец уйдет, природой побеждённый, 
однако образ, им запечатлённый,  
веками будет согревать сердца», [4]  

 
Н. Заболоцкий также призывал воспринимать различные виды искусства как единое 

целое. 
«Любите живопись, поэты!  
лишь ей, единственной, дано  
души изменчивой приметы  
переносить на полотно». [5] 

 
Прежде чем приступить к анализу творчества Марино и Караваджо, необходимо все же 

упомянуть черты сходств их судеб, особенностей личности и биографий.  
Караваджо на самом деле носил имя Микеланджело Меризи да Караваджо, Караваджо – 

это небольшое местечко близ Милана, в котором художник провел детство (по разным 
источникам – год рождения 1571), но когда Караваджо было всего 5 лет, в 1576 во время чумы 
умирает его отец, мать с детьми переезжает в Караваджо. С 1584 г. художник переехал в Ми- 
лан, где поступил на учебу в мастерскую Петерцано, которого было принято считать учеником 
самого Тициана. Вся жизнь Караваджо – это постоянное бегство по различным скандальным 
поводам в разные города Италии – в Венецию, Рим, остров Мальта, остров Сицилия. Каравад- 
жо всю жизнь сопровождали очень влиятельные покровители и меценаты, вызволявшие его  
из разных передряг, коих было немало: герцог Колонна, кардинал Франческо Дель Монте.  

Характер Караваджо и его склонность к насмешкам с самого начала обеспечили ему 
наличие большого количества врагов. 28 мая 1606 года Караваджо во время перепалки и драки 
убил своего приятеля и кредитора, Рануччо Томассони. Из-за этого эпизода всю оставшуюся 
часть жизни (4 года) он скрывался и был в бегах, а все картины, написанные на религиозные 
сюжеты (то есть все зрелое творчество художника) он считал своим искуплением за совер- 
шенный грех. 

Приговоренный к смертной казни Караваджо бежал дальше – теперь на о. Мальта, где 
Караваджо смог стать членом одного из самых закрытых христианских орденов. Не будучи 
благородного происхождения, в 1608 г. чудесным образом получил титул кавалера – перебравшись 
после Неаполя на о. Мальта, он стал «мальтийским кавалером». Но вскоре просочился факт  
о совершенном им ранее преступлении, он попал в тюрьму, а затем вышла Булла, датированная  
1 декабря 1608 года, согласно которой несчастный художник изгонялся из Ордена и с Мальты. 

Смерть Караваджо была столь же необычной, как и жизнь. Тело Караваджо, несмотря 
на длительные поиски, так никогда и не было найдено. Последней горькой усмешкой судьбы 
Караваджо было то, что через несколько дней после его смерти в Порто Эрколе прибыл гонец  
с помилованием, дарованным художнику Папой Римским. 

Поэт Джамбаттиста Марино родился и умер в Неаполе. Отец был юрист, но Марино не 
захотел идти по стопам отца, за что был изгнан из дома. Образ жизни молодого поэта был 
более чем легкомысленный. Марино был веселый, общительный, живой и остроумный, вел 
авантюрный образ жизни, дважды сидел в тюрьме (первый раз в 1598 г. Марино оказался  
за решеткой, когда умерла похищенная им девушка; другой раз (1600 г.) – подделав официаль- 
ные бумаги, чтобы спасти друга от смертной казни; покровители вызволили его из застенка). 
Марино бежал в Рим. 
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Знаменитостью Марино сделала в 1602 г. первая книга «Стихотворений»; в результате – 
он, как и Караваджо, стал приближенным могущественнейшего кардинала, племянника папы. 

В какой-то момент Марино стал придворным поэтом у туринского герцога, быстро 
добился ошеломляющего успеха. И в 1609 г. за «Панегирик» герцогу Карлу Эммануилу поэт 
удостаивается высшей награды Пьемонтского герцогства (креста св. Маврикия и Лазаря) и 
становится Кавалером Марино и с этих пор подписывает свои сочинения «Кавалер Марино», 
естественно, вызывая тем самым зависть и навлекая на себя интриги придворных. Затем 
Марино прожил в Париже восемь лет (1615–1623) и стал как бы звеном, связавшим итальян- 
скую культуру с французской.  

Совсем иначе, нежели Каравджо, встретил смерть Марино. За год до смерти Марино 
триумфатором вернулся на родину, в Неаполь, и хоронили его с княжеской помпой, а в трауре 
была вся Италия. Умер он признанным метром новой поэтической школы, окруженный 
поклонниками, последователями, подражателями. 

Итак, Марино и Караваджо объединяли такие факты биографии, как: бегство, жизнь  
в Риме, наличие в их судьбе могущественных покровителей, их бунтарский дух и кавалерский 
титул. Но далеко не только биографические сходства связывали этих двух величайших 
личностей. В тот период, когда и Караваджо, и Марино оба оказались в буйном Риме, 
наполненном художниками и иными яркими личностями, независимое и вызывающее 
поведение не было чем-то из ряда вон выходящим. И сама судьба свела этих двух эксцентриков 
друг с другом. Познакомил их известный архитектор и скульптор Джакомо Делла Порта  
в Риме, первая встреча произошла в доме Оттавио Крешенци – одного из первых покровителей 
Караваджо.  

Марино и Караваджо тут же стали друзьями, восхищающимися творениями друг друга. 
На самом деле вокруг Караваджо кружилось немало поэтов, которые чуть ли не состязались 
между собой в стремлении доказать ему свою дружбу. В его картинах они черпали вдох- 
новение для своих поэтических откровений. Это льстило Караваджо. 

Но именно Марино, больше, нежели все остальные поэты XVII в. оказался ближе всего 
Караваджо. Марино многое рассказывал другу-художнику о литературе, так, именно от Марино 
художник впервые услышал об Овидии и его «Метаморфозах» и позаимствовал некоторые 
образы для своих картин. Караваджо всегда радовался встречам с Марино, поражаясь начи- 
танности и неисчерпаемой фантазии неаполитанца, его оптимизму. 

В 1601 г. Караваджо написал портрет своего прославленного друга – кавалера Марино. 
Этот портрет был высоко оценен в академической среде того времени – как залог и доказа- 
тельство дружбы великого художника и великого поэта. Марино очень дорожил своим 
портретом кисти друга-художника и другим его подарком – картиной «Сусанна и старцы», на 
которой в первый и последний раз у Караваджо появилась обнажённая женская натура. 

Наибольшую важность и интерес представляют точки схождения в творчестве Марино  
и Караваджо. Первая, очевидная общая черта, это наличие сходных тем и образов, обусловлен- 
ных, конечно, общностью эпохи, но и более глубокими пересечениями. В качестве своеобразного 
ответа Марино на портрет, созданный другом-художником, поэт пишет стих, посвященный 
одной из картин Караваджо – «Голова Медузы». 

Важно вспомнить, что «Голова Медузы» – очень важный символ именно для Италии, 
поскольку она охраняла дом Медичи от всех напастей и никогда не покидала Флоренцию. Щит, 
созданный Леонардо, был своеобразным талисманом и передавался по наследству. Когда же он 
был безвозвратно утерян, Медичи из Флоренции изгнал восставший народ. Восстановить 
справедливость семейству Медичи позволил новый талисман – картина с изображением Меду- 
зы Горгоны, написанная Караваджо по заказу кардинала дель Монте. 

Современников в этой картине Караваджо больше всего поражал тот факт, что на щите 
он изобразил самый настоящий крик. Караваджо здесь попытался передать языком живописи 
неизобразимое, то есть запечатлеть крик, вырвавшийся изо рта отрубленной головы.  

Прежде чем картину отправили во Флоренцию, её увидели многие ценители, и многие 
поэты (Марцио Милези, Гаспаре Муртола (1570–1624)) избрали её объектом вдохновения, дав 
волю фантазии. Но самым удачным считается посвященное «Голове Медузы» стихотворение 
Джамбаттисты Марино, полное восторженных эпитетов (1620 г. – в «Галерее»). Обращаясь  
к Караваджо, поэт сумел подметить в картине главное:  
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Ты победил – злодейка пала, 
И на щите Медузы лик. 
Такого живопись не знала, 
Чтоб на холсте был слышен крик [12]. 

 
Однако не все так же восторженно отнеслись к этой картине, как Марино. К примеру, Якоб 

Буркхардт (историк культуры, живший в середине XIX в.) язвительно заметил, что «Голова 
Медузы» – это всего лишь изображение «орущего парня, у которого вырывают зуб» [7, с. 56]. 

Интересно, что в мифологии существует полная антиномия этого образа – это 
Пигмалион: если Пигмалион заставляет камень ожить, то Медуза, наоборот, превращает все 
живое в камень. У Марино есть стихотворения, посвященные и Медузе, и Пигмалиону. Но если 
Медузу Марино называет «il fomidabil mostro» («ужасным монстром»), то Пигмалиона Марино 
ценит необычайно высоко и обращает к нему такие строки: «tu mirabile e novo / Pygmalion 
divino» («Ты чудесен, божественный Пигмалион») (строки «Галереи» 97–98). [13] 

Караваджо – непревзойденный мастер жанровой живописи. Ранний период его творчества – 
это изображение «народных» персонажей, списанных с реальных людей (картежники, солдаты, 
гадалки, нищие, бродяги). Первые творения Караваджо – это небольшие полотна с незамыслова- 
тыми сюжетами, в мрачных тонах. 

В картине «Игроки в карты» («Шулеры»), 1594 г. игроки заняты карточной игрой, 
одной из разновидностей старинного покера. В левом углу картины художник изобразил 
поглощенного картами молодого простофилю, который не замечает, что пожилой шулер 
сигнализирует своему более юному сообщнику поднятыми пальцами. На перчатках шулера 
срезаны кончики, чтобы лучше чувствовать пальцами краплёные карты. В правой части 
картины молодой обманщик смотрит с интересом на мальчика и выжидает момент, чтобы 
вытащить скрытую карту. 

Марино также любил описывать, изображать процесс игры. У Марино есть стихотворение, 
посвященное игре в кости («Giuoco di dadi») а также стихотворение «Gioco di primiera» («Карточная 
игра»), которое становится буквально словесной иллюстрацией к картине Караваджо «Шулеры»  
У Марино возникает та же тема, что и у Караваджо – обман в карточной игре, и вслед за Караваджо 
поэт открыто сообщает своему слушателю (зрителю) об этом обмане. 

 
[14] 

Con venti e venti effigiate carte 
(armi del’Ozio) il sol de’ miei pensieri 
esercitando gìa fra tre guerrieri 
in domestico agon scherzi di Marte. 
 
С двадцатью нарисованными картами 
(орудием Праздности), светилом моих мыслей 
В домашней схватке между тремя воинами 
Шутит Марс (подстрочный перевод мой – Ю.Г.) 

 
Еще одна общая тема – это образ спящего Купидона. На картине Караваджо «Спящий 

Купидон» (написан на Мальте в 1608 г., сейчас находится в Палаццо Питти, Флоренция) мы 
видим спящего Амура – но не таким, как его обычно изображают. Это не пышный красавец. Он 
погружен в тяжелый сон. Рядом лежат стрелы и лук. Атмосфера на картине создана гнетущая: 
весь задний план темный, и лишь некоторые участки тела Амура освещены ярче обычного.  

В сборнике Марино «Галерея», о котором уже упоминалось ранее, существует целых 
пять разных стихотворений, посвященных этой теме – спящему Купидону, представленному  
в различные эпохи разными видами искусства – античным и современным, живописью и 
скульптурой. Марино, вслед за Караваджо, видит в Купидоне коварного персонажа, который 
приносит скорее несчастья, порождает слепую любовь – недобродетельную, поскольку неуп- 
равляемую. И вот он устал от своих трудов, он отдыхает.  

В стихотворении, посвященном спящему Купидону, Марино говорит следующее: 
«Sogna dormendo inganni, / stragi, rapine, affanni / sol quando posa Amor, gli amanti han posa»  
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(«И снятся ему обман, кровопролития, грабежи и тревоги / И только когда Амур спит, 
любовники могут отдохнуть», подстрочник мой – Ю.Г.). [13] 

Еще один из общих образов Марино и Караваджо – это образа Нарцисс. У Караваджо 
есть картина «Нарцисс у ручья». (1599 Национальная галерея античного искусства, Рим).  
О Нарциссе он многое узнал именно от Марино.  

Интересно, что Караваджо меньше всего привлекал мифологический герой сам по себе. 
Караваджо облачил его в современные одежды по тогдашней моде, в какие любил рядиться его 
подмастерье. 

Разделив полотно надвое по вертикали, Караваджо показал мир реальный и его 
перевёрнутое зеркальное отражение, помогающее глубже понять всё, что нас окружает. Со 
временем картина «Нарцисс» была воспринята многими художниками как образец нового 
искусства с необычным взглядом на человека и на мир. Правда, сама работа долгое время 
приписывалась разным авторам, в основном ломбардской школы, пока искусствовед Лонги не 
доказал, кто является истинным её творцом. 

Вообще, Нарцисс чрезвычайно часто возникает на страницах Марино. Он есть и в поэме 
«Адонис»; и в сборнике Марино «Галерея» есть стихотворение, посвященное картине 
генуэзского художника Бернардо Кастелло (1557–1629), также написанной на сюжет легенды  
о Нарциссе. Особый интерес к образу Нарцисса некоторые ученые литературоведы относят вот 
к какому явлению, это «манифестацией своеобразного «нарциссизма» у Марино можно считать 
запечатленный в «Галерее» повышенный интерес поэта к собственным изображениям  
(в большинстве своем портреты не сохранились)» [9, с. 65]. 

Но жанровая живопись и изображение античных мифологических героев характеризует 
только первый период творчества Караваджо, почти вся его зрелая живопись, как и зрелое 
творчество Марино – это произведения на религиозные сюжеты. Однако они внесли и в них 
совершенно новую трактовку. Караваджо пишет библейских персонажей, помещая их в жанро- 
вые сцены, пейзажи и помещения из реальной жизни, как бы стирая тем самым четкую грань 
между божественным и человеческим.  

Одну из работ – «Отдых на пути в Египет» 1596–97 гг. – купил восхищенный кардинал 
дель Монте. (Сегодня она находится в знаменитой римской картинной галерее Дориа-
Памфили.) В мастерски воссозданную атмосферу поэтичности и покоя верный себе автор внес 
бытовые нотки. Так, крылья ангела имеют грязно-серый оттенок, возможно, подсмотренный 
художником у голубей с римских улиц. 

«Апостола Матфея и ангела» (1602 г.) духовенство не приняло. Церковный клир не 
устроила приземленная фигура апостола в облике плешивого крестьянина. Вызвали нарекание 
и босые ноги, обращенные к зрителю. Это была первая крупная неудача Караваджо. Сюжет 
пришлось переписывать.  

К примеру, «Madonna di Loreto» (1605 г.) (она же «Мадонна паломников»), в которой 
грация почти танцующей, изысканной Мадонны контрастирует с приземленностью двух 
крестьян, простершихся у ее ног, художник Джованни Бальоне, ярый противник Караваджо, 
раскритиковал из-за несоответствия образов и самой темы. 

Религиозная тематика также играет немалую роль и в творчестве Марино: прозаическая 
книга Марино «Dicerie Sacre» «Священные проповеди» (или «Священные речения», 1614 г.). Это 
были своего рода религиозные проповеди, предназначенные для чтения. Но Марино тоже, как и 
Караваджо, дал свое трактовку религиозным сюжетам, внес свое видение. В них Марино дал волю 
свободному полету фантазии и весьма мало заботился не только о порядке изложения. «Речения» 
являлись вольными вариациями на библейские темы. Книга разделена на три раздела: «Живопись», 
«Музыка», «Небо», которые использовались лишь как повод для проявления неистощимого 
острословия и рассуждений о самых разных проблемах, волновавших его современников, в том 
числе о сущности, видах и назначении искусств и их особенностях. 

Еще одно произведение Марино на религиозный сюжет – поэма «Избиение младенцев», 
которую Марино начал писать в 1605 г. и писал двадцать лет, вплоть до самой смерти, поэма 
увидела свет уже после смерти автора в 1632 г. Колорит ее мрачный, не свойственный раннему 
творчеству жизнелюбивого поэта. Ее главный герой, иудейский царь Ирод, наделен 
демоническими страстями. «Избиение младенцев» пользовалось у современников наибольшей 
популярностью и оказалось наиболее живучим – поэму читали и переводили на протяжении 
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двухсот лет. В России поэму Марино перевели дважды: прозой в конце XVIII в. (Я.Б. Княжнин) 
и стихами – в начале XIX в. (Иосиф Восленский). 

Итак, от общих тем и образов стоит перейти к роли обоих гениев в истории мирового 
искусства и литературы. И Караваджо, и Марино были новаторами, реформаторами, настоящими 
творцами. Караваджо – особенный, самобытный, его отличает «непохожесть», маргинальность, 
он бросает вызов. Его живопись совершенно не похожа на официальное искусство того времени. 
С 1671 г. с подачи биографа Караваджо Джован Баттиста Беллори в обиход вошло почти 
ругательное словечко «натуралист», и с тех пор Караваджо, благодаря его интересу к каждой 
детали, ассоциируется с натурализмом в живописи [см. 7]. Слово «натуралист» как ярлык 
прилеплялось к любому художнику, который имитирует природу и отображает на холсте жизнь  
в её обыденных проявлениях без прикрас. 

Караваджо был мятежником во всем – и в бытовых жизненных проявлениях, и в своем 
творчестве. Караваджо – сплошная загадка, и он оставил после себя множество загадок. Так,  
к примеру, в коллекциях (как государственных, так и частных) отсутствуют наброски к его 
картинам. Возможно, он уничтожил все наброски? Или же он мог писать картину сразу, не 
прибегая к помощи подготовительных рисунков? (как это, кстати, делал Моцарт). Эта загадка 
остается неразгаданной.  

Для многих ценителей его искусства загадкой было умение Караваджо поймать мгно- 
вение: укус ящерицы («Мальчик, укушенный ящерицей») и крик («Голова Медузы»). 

Сильное впечатление произвела на окружающих картина «Юноша с корзиной фрук- 
тов». Это тоже загадочный, удивительный новый для живописи жанр – сплав портрета и натюр- 
морта, а ведь именно Караваджо считается родоначальником натюрморта. При этом, как ни 
странно, но почти все биографы единодушно признают, что портретистом Караваджо не был. 
По мнению критиков, ему не удавалось создавать «похожие» портреты. Портретов его кисти 
очень мало. 

Стиль Караваджо – это именно и прежде всего свойственная именно эпохе барокко 
контрастность. Все творчество Караваджо – это жизнь в контрастах, в двойственности, в игре 
свето-тени. Для римской церкви San Pietro in Montorio Караваджо написал картину «Бичевание 
Христа» (1607 г.), в которой художник продемонстрировал всю свою виртуозность, строя 
картину на контрасте брутальности и напряженности тюремщиков с расслабленностью и спо- 
койствием, исходящими от тела Христа.  

Для Караваджо характерно соединение противоположностей: и не только света и тени, но и 
христианских мотивов с бытовой реальностью. Как уже отмечалось, многие не принимали 
новаторства Караваджо, его картины отвергали. К примеру, картину «Мадонна со змеей» (1606 г.), 
написанную для капеллы святой Анны в базилике Святого Петра, Караваджо пришлось снять ее  
с алтаря, потому что новому папе Павлу V она показалась слишком фривольной, что и понятно – 
Мадонна на ней изображена с глубоким декольте, а маленький Христос – и вовсе обнаженным. 

На критику Караваджо порой реагировал слишком бурно. К примеру, что он изрезал 
кинжалом первоначальный вариант своей картины «Воскрешение Лазаря» (1609 г.) лишь 
потому, что ее критиковали.  

Марино тоже истинный новатор, во многом схожий по своей роли с Караваджо. Марино 
стремился, по его словам, создавать «новые образцы».  

Поэзия Марино – это языческая упоенность телесной красотой. Сегодня творчество 
Марино воспринимается прежде всего как творчество поэта-виртуоза, мастера художественных 
эффектов, образов, метафор. По словам Ю.Б. Виппера, Марино – «волшебник, который создает 
блестящий, но иллюзорный, эфемерный мир, в котором выдумка, остроумие, изысканная 
поэтическая техника торжествует над правдой действительности». [1] 

Хотя ряд исследователей относит Марино к маньеристам (среди них и К.А. Чекалов) [9], во 
многом Марино – настоящий представитель эпохи барокко. Как и зодчие барокко, Марино одно- 
временно стремился к монументальности, но тут же дополнял ее изобилием и нагромождением 
орнаментации. С искусством барокко мировоззрение и эстетику Марино сближает сочетание 
гедонизма и ощущения бренности и дисгармонии всего сущего во вселенной.  

Главное достоинство поэта Марино всеми видится в его способности поразить читателя 
неожиданной комбинацией слов, образов, фигур, стихотворных размеров и ритмов – поразить 
мастерством удачно найденного, остроумного, иногда парадоксального образа. 
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Поэтические приемы Марино многообразны. Он любит густое метафорическое письмо, 
часто прибегает к аллитерациям, антитезам, оксюморонам. Для того чтобы создать эффект неожи- 
данности, Марино иногда опускает рифму. Синтаксис Марино отягчен латинскими построениями; 
особенно присущ ему гипербат (когда между подлежащим и сказуемым вставляются слова, их 
разделяющие, которые удлиняют и утяжеляют фразу). Кроме этого, у Марино – повышенное 
внимание к броским контрастам (как и у Караваджо – контрастность) большого и малого, 
прекрасного и уродливого.)  

Для Марино взаимосвязанность и единосущность всех искусств стали основополагающей 
идей творчества. Живопись и поэзия для него – близнецы; поэзия есть говорящая живопись, а 
живопись – молчаливая поэзия. 

В 1609 году у Марино возник замысел сборника «Галерея», который должен был пред- 
ставлять собой синтез двух видов искусств – поэзии и живописи. Марино хотел собрать «галерею» 
и объединить иллюстрации со стихотворениями. Он описывал произведения выдающихся живо- 
писцев и скульпторов (Рубенса, Л. Карраччи, Бронзино, Бальоне). Интересно – какую задачу себе 
ставил Марино – создать поэтические эквиваленты творениям изобразительного искусства, 
открыть своего рода «музей в стихах». Однако в 1619 (20) году сборник был опубликован без 
иллюстраций. 

Сборник «Галерея» состоит из двух больших частей: «Живопись» и «Скульптура».  
В разделе «Живопись» в качестве живописных сюжетов Марино выбрал изображения героев,  
в основном – героев рыцарских эпосов (Артура, Роланда) и древнегреческих мифов (например, 
из «Метаморфоз» Овидия). 

Караваджо был, естественно, не единственным художником, на чьи полотна Марино 
писал свои стихи. Особенно любил Марино «Магдалину» Тициана и «Избиение младенцев» 
Гвидо Рени; картина Рени вдохновила Марино на последний большой труд – поэму «Избиение 
младенцев», а также на стихотворение, вошедшее в сборник «Галерея» (в главу «Живопись», 
раздел «Истории»). 

Есть стихотворение Марино из сборника «Галерея», посвященное картине Лодовико 
Карраччи «Салмакида и Гермафродит» (1598 г.). Лодовико, старший из семьи болонских 
художников Карраччи, написал «Салмакиду и Гермафродита» на сюжет из «Метаморфоз» 
Овидия (соблазнение сына Гермеса и Афродиты лесной нимфой) приблизительно в 1600 году.  

Уже упоминался художник Бернардо Кастелло и его «Нарцисс», которому Марино 
посвятил стихотворение, вошедшее в сборник «Галерея». «Мертвый Леандр в объятьях нереид» – 
это название стихотворения на картина Пьетро Паоло Рубенса «Геро и Леандр». Леандр, юноша 
из Абидоса, любил Геро – жрицу в городе Сест, расположенном на другом берегу пролива. 
Каждую ночь Геро зажигала огонь на башне и. глядя на него, Леандр переплывал пролив. 
Однажды огонь погас, и Леандр утонул. Увидев его труп, прибитый к подножью башни, Геро 
бросилась в море. Нереиды – дочери морского бога Нерея. 

 

О дочери морей, 
Безжалостные в жалости своей, 
Куда от здешних мест 
Несете хладный труп 
Того, кто чистый огнь своей любви 
Истратил, ринувшись в валы седые 
Необозримой, варварской стихии? 
Увы, покинуть Сест 
Он принужден, на небеса взойти, 
С невестою расстаться раньше срока – 
Нет, даже смерть, – и та не так жестока. 
[8. С. 317–318]. 

 

Но Марино писал стихи не только на картины, на которых изображены мифологические 
персонажи, но и стихи к портретам пап и иных высокопоставленных личностей (папы Льва X, 
Елизаветы I Английской) – к примеру, портрет «Томаса Мора» Ганса Гольбейна, который 
Марино мог увидеть в доме семьи Крешенци. 
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Из религиозной тематики живописи наиболее важными стихотворениями «Галереи» 
считаются стихи, посвященные картине Тициана «Святой Себастьян» и «Мадонна Рафаэля  
из Урбино»: 

 
Где ангелу земному краски взять, 
Чтоб красоту прославить неземную? 
Он должен был, покинув мастерскую, 
На небе – в царстве Божьем – побывать. 
Он светлой сделал вьющуюся прядь, 
Заняв у солнца краску золотую, 
Он горних духов благодать живую 
Сумел во взгляде ясном передать. 
Он сделал взор божественный открытым, 
Зарю и млечность звездного пути 
Соединил и подарил ланитам. 
Помог лучу улыбки расцвести – 
И навсегда пребудет знаменитым, 
Дерзнув на землю рай перенести. [6] 
                                  (пер. Е.М. Солоновича) 

 
Образы, позаимствованные из живописи, встречаются и в других поэтических сборниках 

Марино. Так, в частности, в сборнике «Цевница» 1620 г. (La Sampogna) дается словесный портрет 
Вертумна (древнеиталийского бога времен года и земных плодов), поэтический эквивалент 
картины, написанной в жанре анаморфоз (портрет, составленный из плодов, овощей, иногда даже 
животных и книг) Джузеппе Арчимбольдо «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна» 
[см. 9, с. 55]. 

Итак, Марино – знаменитый итальянский поэт, создавший поэтические эквиваленты 
различным произведениям живописи. 

Но не только Марино соединил в своем творчестве живопись и поэзию. Так же посту- 
пил и Караваджо! 

Караваджо известен также как автор нескольких сонетов. Его обвиняют в написании  
и распространении сонетов, полных оскорблений в адрес художника Джованни Бальоне. 

 

Gioan Bagaglia tu non sai un ah 
le tue pitture sono pituresse 
volo vedere con esse 
che non guadagnarai 
mai una patacca 
che di cotanto panno 
da farti un paro di bragesse 
[11] 

Джован Багалья, ты ни черта не смыслишь, 
твои картины лишь картинки. И я хочу 
увидеть, как ты и гроша ломаного за них не 
получишь, да из твоих полотен лучше всего 
сплести пару канатов  
(подстрочник мой – Ю.Г.) 

 
Gian Coglion senza dubio dir si puole 
quel che biasimar si mette altrui 
che può cento anni esser mastro di lui. 
Nella pittura intendo la mia prole 
poi che pittor si vol chiamar colui 
che non può star per macinar con lui. 
[11] 

Джан дурак, без сомнения, можно сказать: 
прежде чем приниматься осуждать других, 
надо самим побыть мастером лет сто. 
Живопись я считаю своим детищем, худож- 
ником называется не тот, кто всего лишь 
растирает краски.  
(подстрочник мой – Ю.Г.) 

 

Эти два сонета стоили Караваджо тюремного заключения в Tor di Nona с 11 по 25 сентября 
1603 года. Хотя жанр сонета, в котором достигли таких высот Петрарка и Шекспир, для Марино не 
слишком характерен. Марино больше по душе популярный в XVI–XVII вв. мадригал, легкий  
и предоставляющий большую свободу поэту жанр. Также поэт нередко обращается к канцоне  
(т.е. своего рода песне). 
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Итак, был рассмотрен ряд примеров того, как сочетались поэзия и живопись между 
собой – в качестве основы для анализа было взято творчества Марино и Караваджо. Однако 
интересным представляется посмотреть, как и живопись, и поэзия синтезируются уже с чем-то 
«третьим», внешним для себя – а именно с музыкой. И Караваджо, и Марино имели особые 
взаимоотношения с музыкой.  

Марино считался самым музыкальным итальянским поэтом XVII в. [9]. Его творчество – 
это явный пример соединения поэзии и музыки в гармоничном союзе, проявившемся в особой 
музыкальности поэзии. Музыкальность поэзии Марино и поэтов его школы проявилась, во-пер-
вых, в фонетической красоте стиха (игре повторами, звукоподражании, имитации игры на музы- 
кальном инструменте), во-вторых, в построении композиции стиха, в использовании чисто музы- 
кальных приемов (стаккато, легато, маркато и др.), в подражании жанрам и формам музыкальных 
произведений.  

Музыковед Л.Л. Сабанеев утверждал, что «вся магия художественного слова есть 
явление, относящееся к области “музыки речи”» [10, с. 16]. 

Караваджо тоже во многом «музыкальный живописец». 
Караваджо был знаком с маэстро Винченцо Галилеем, отцом известного учёного, теоре- 

тиком музыки и композитором. Махов [7] рассказывает, как однажды Караваджо присутствовал 
при разговоре Галилея и кардинала дель Монте о музыке. Маэстро Галилей принялся с жаром 
доказывать, что в отличие от живописца, имеющего дело с бездушными красками и кистями, 
музыкант порождает живые звуки и в них передаёт свои чувства слушателям. Караваджо пере- 
дёрнуло от этих слов, но он смолчал и не стал встревать в светский разговор, который показался 
ему пустой болтовнёй. 

Вот слова кардинала, не согласившегося с прославленным музыкантом: 
– Не обольщайтесь, мой друг, – возразил кардинал.  – Музыка, как говаривал Леонардо 

да Винчи, это младшая сестра живописи. Она не умирает, как мелодия с последними аккор- 
дами, а продолжает жить на холсте. И сколь ни восхищались бы мы дивным пением хора 
мальчиков в Сикстине, наши чувства скоротечны, и, вернувшись домой, мы о них вскоре 
забываем. А божественные фрески в той же Сикстинской капелле жили и продолжают жить 
независимо от нашего с вами, дорогой маэстро, восприятия [7]. 

Караваджо запал в душу этот диалог, и он решил найти гармоничный союз между 
живописью и музыкой. Словно в ответ знаменитому Винченцо Галилею Караваджо создал 
«Концерт» (1595 г.). Картину называли по-разному: и «Музыка», и «Музыканты», и «Концерт», и 
«Музицирующие мальчики». Трое юношей сидят в театральных костюмах. В центре изображен 
Марио Миннити, часто служивший натурщиком великому художнику, он подтягивает струны 
лютни, скрипач внимательно вглядывается в ноты, между ними, третьим с рожком Караваджо 
поместил себя. Музыканты на картине отложили инструменты, перелистывая партитуру.  

«Лютнист» того же года (или «Юноша с лютней») (одна из версий этой картины украшает 
своим присутствием наш Эрмитаж, другая находится в музее Метрополитан в Нью-Йорке). Эту 
картину кардинал Дель Монте считал самой прекрасной картиной своей коллекции, так что решил 
украсить один из своих кабинетов картинами на темы музыки. На картине изображен юноша все 
тот же Марио Миннити, который поет и одновременно аккомпанирует себе на лютне. А у Марино 
есть стихотворение на тот же сюжет – сопровождение пения игрой на музыкальном инструменте. 
«Bella cantatrice» (из сборника «Lira», 1614 г.)  

Тема музыкальности, а также тема соревнования различных искусств между собой 
реализовала себя в поэме Марино «Адонис» – чрезвычайно пространная (сорок тысяч стихов), 
законченная, по-видимому, к 1620 г., она читается вершиной творчества поэта. Поэма вышла  
в Париже в 1628 г. с посвящением Людовику XIII и с предисловием известного французского 
писателя Жана Шаплена. «Адонис» имел большой успех, но после смерти Марино попал в 
индекс запрещенных книг – не за еретическое вольнодумие, ибо Марино всегда старательно 
подчеркивал свое католическое правоверие, а за непристойное содержание. 

Главный интерес поэмы «Адонис» – в лирических отступлениях. Среди них следует наз- 
вать, прежде всего, наиболее известный фрагмент «Адониса» – «Песнь соловья». Соловей и влюб- 
ленный певец вступают в своеобразное состязание, причем соловей не выдерживает его и умирает. 
Здесь весьма ярко запечатлена важная для того времени (ренессансной и маньеристической 
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эстетики) коллизия: соревнование Природы и Искусства, и победа остается все-таки за искусством. 
Соловей, силясь повторить пассажи певца, погибает.  

Итак, Марино – это певец живописи, Караваджо – живописец-поэт, и оба невероятно 
музыкальны. Но помимо этого, как уже отмечалось вначале – и Караваджо и Марино стали 
основателями отдельных направлений. 

Творческая манера Караваджо создала целую школу последователей – течение «каравад- 
жизм» – самостоятельное направление в европейском искусстве XVII века. Для караваджизма 
характерна реалистичность изображаемых предметов, очень важны контрасты свето-тени.  
В Италии тенденции караваджизма сохраняли свою актуальность до конца XVII века и особенно 
сказались в живописи Рима, Генуи и Неаполя. Однако караваджизм распространился не только 
на территории всей Италии, но проник и за ее границы – в Голландию, Францию и др. Интересна 
картина голландского художника Яна Харменса ван Бейлерта «Лютнист» (1630 г.) – своеобразное 
зеркальное отражение «Лютниста» Караваджо. И, кстати, тоже у караваджистов – «Концерт» 
Маттиа Прети. Однако наиболее сильное и оригинальное истолкование наследие Караваджо 
получило в творчестве итальянского художника Орацио Джентилески «Амур и Психея» (1628–
30, хранится в Государственном Эрмитаже) и его дочери Артемизии «Юдифь, обезглавливающая 
Олоферна» (1620 – Галерея Уффици, Флоренция). 

Маринисты, последователи творчества Марино, на самом деле, во многом, его эпигоны, 
в своем стремлении поразить читателей доходили нередко до абсурда, как, например, Паоло 
Абриани, поэт из Виченцы (середина XVII в.). Идея единосущности поэзии и музыки пре- 
вратилась у него в рабское подражание музыкальному сопровождению: он настолько подчинил 
стихотворение музыке, что нашел нужным разделить слова на повторные слоги, указывая их 
длительность певцу. 

Наиболее известные маринисты: Томмазо Стильяни (1573–1651), Клаудио Акиллини 
(1574–1640) и Джироламо Прети (1582-1626). Адресованный Людовику XIII сонет Акиллини 
«Потей, огонь, и сотвори металлы...» (1628) высмеял в качестве своеобразного символа поэти- 
ческой продукции Сейченто Алессандро Мандзони в «Обрученных» (1821–23). 

Итак, главное сходство творчества Марино и Караваджо касается не столько близости ха- 
рактеров и эпизодов из биографии. Это общий творческий посыл, аффектированность, эмоцио- 
нальность – не столько в жизни, сколько в творчестве. Караваджо и Марино как магнитом тянуло 
друг другу. Близкие друзья, повлиявшие на творчество друг друга. Музыкальный художник  
и музыкальный поэт. 

И как символ сплетения трех искусств между собой: Поэзия, Живопись и Музыка – 
любопытный факт. Картина Караваджо «Лютнист» украшает обложку книги «Европейская 
поэзия XVII в.». В книге напечатаны стихи Марино, на обложке – картина Караваджо, на 
которой изображен музыкант [3]. 

 

Литература 

1. Виппер Ю. Творческие судьбы и история. (О западноевропейских литературах XVI – первой половины 
XIX века). Москва: Художественная литература, 1990. С. 79–107. 

2. Галеев Б. Содружество чувств и синтез искусств. Москва: Знание, 1982. 
3. Европейская поэзия XVII в. М.: Художественная литература, 1977. 928 с. 
4. Еремишин О. Афоризмы. Золотой фонд мудрости. – М.: Просвещение; 2006. 1695 с. 
5. Заболоцкий Н. «Не позволяй душе лениться»: стихотворения и поэмы. Москва: Эксмо-пресс, 2004. 
6. Западноевропейский сонет XIII-XVII веков. Поэтическая антология. URL: http// http://www.e-reading.club/ 

book.php?book=1032951. 
7. Махов А. Караваджо. Москва: Молодая гвардия, 2009. 
8. Петер Пауль Рубенс: Письма. Документы. Суждения современников. Москва: Искусство, 1977. С. 317–318.  
9. Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. 
10. Сабанеев Л.Л. Музыка речи. Москва: Работник просвещения, 1923. 
11. Caravaggio. Sonetti URL: http://www.cultorweb.com/Caravaggio/CC.html. 
12. Marino G. Amori. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 1995. 
13. Marino G. Galeria. Trento: La Finestra editrice, 2005. 
14. Pericolo L. Caravaggio's The cardsharps and Marino's Gioco di Primera : a case of intertextuality? // Minor, 

Vernon Hyde, (ed.) Memoirs of the American Academy in Rome 53. Memoirs of the American Academy in 
Rome (No.53). New York: American Academy in Rome, 2008. P. 129–152.  



 94

УДК: 82.091 

Голубцова Анастасия Викторовна 

Anastasia Golubtsova 

КУЛЬТУРНАЯ ПОГРАНИЧНОСТЬ ФИГУРЫ ПУШКИНА  
КАК ЧАСТЬ ИТАЛЬЯНСКОГО МИФА О РОССИИ 

 
ALEXANDER PUSHKIN BETWEEN TWO CULTURES  

AS PART OF ITALIAN MYTH OF RUSSIA 
 

Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН 
к.ф.н., старший научный сотрудник 

 
Maxim Gorky Institute of World Literature (RAS) 

PhD, senior researcher 
ana1294@yandex.ru 

 
Статья посвящена проблеме рецепции А.С. Пушкина в Италии XIX в. В первой поло- 

вине столетия, в эпоху освободительной борьбы, итальянских интеллектуалов заботят вопросы 
формирования национальной идентичности и поиска общих культурных основ итальянской 
нации. В Италии, которая по ряду причин чувствует определенное родство с русской культу- 
рой, Пушкин воспринимается как символическая фигура национального поэта. При этом  
в образе Пушкина прослеживается отчетливая двойственность: он существует на культурной 
границе, на стыке Запада и Востока. Важной и устойчивой чертой пушкинского мифа 
становится сочетание образа романтического национального поэта с образом дикаря-африкан- 
ца. В итальянской рецепции Пушкин фактически воплощает в себе самом ключевой компонент 
складывающегося за рубежом «русского мифа» – двойственный характер России как страны, 
находящейся на границе Запада и Востока, цивилизации и варварства. 

 
The article deals with the problem of the reception of Pushkin in the 19th century Italy. In the 

first half of the century, in the years of national liberation struggle, Italian intellectuals are concerned 
with the question of national identity and common cultural foundations of Italian nation. In Italy, 
which for a number of reasons feels a certain affinity with Russian culture, Pushkin is perceived as  
a symbolic figure of national poet. Still there is a distinct duality in the reception of the poet: it exists 
on a cultural border, between the East and the West. An important characteristic of Italian «myth of 
Pushkin» is the combination of two images – the image of a romantic national poet and that of an 
African savage. Actually Pushkin embodies a key component of the European myth of Russia as  
a country between the East and the West, civilization and barbarity. 
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На протяжении XVIII–XIX вв. в Европе, в том числе и в Италии, формируется специ- 
фический «русский миф» – комплекс связанных с Россией стереотипов, органической частью 
которого становятся в том числе и представления о русской литературе и отдельных авторах. 
Важным, возможно, ключевым компонентом «русского мифа» является двойственный, погра- 
ничный характер России как страны, находящейся на рубеже Запада и Востока, цивилизации  
и варварства. Эта мифологема непосредственно влияет на европейскую рецепцию русской 
культуры, и литературы в частности. 

Италия в этом смысле не является исключением. В Италии знакомство с русской лите- 
ратурой происходит в первой половине XIX в., в разгар Рисорджименто – борьбы за нацио- 
нальное освобождение и объединение. В этот период идет постепенное формирование нацио- 
нального самосознания, а итальянские интеллектуалы активно занимаются поиском общих 
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культурных основ итальянской нации. С этими исканиями связано пристальное внимание  
к народной культуре как основе выстраивания национальной идентичности. Поиск объединяю- 
щего начала оказывается долгим и мучительным. Политическая раздробленность Италии усугуб- 
ляется культурной отсталостью: страна долгое время ощущает себя оторванной от общеевро- 
пейской культурной среды, и интеллектуальные круги настойчиво призывают к преодолению 
разрыва между Италией и Европой. Основным ориентиром в «погоне» за актуальными евро- 
пейскими тенденциями для Италии становится Франция. Центр интеллектуальной жизни Италии 
на рубеже XVIII–XIX вв. в большой степени смещается на север, который исторически входит  
в сферу французского культурного влияния. Иностранная литература, по большей части, 
приходит в Италию именно во французских переводах, и в целом Франция воспринимается как 
главный источник культурных новаций. Однако внимание итальянцев к русской литературе 
обусловлено не только и не столько влиянием Франции. 

Представляется, что интеллектуальные круги Италии чувствуют определенное родство  
с Россией, которая тоже долгое время существовала в изоляции от европейской культуры. Для 
охваченной национально-освободительным подъемом Италии русская литература являет собой 
важный пример развития национального духа. В понимании итальянских интеллектуалов, русская 
словесность впитала все достижения европейской культуры и при этом сумела сохранить свою 
первозданную мощь и обрести подлинно национальный характер, то есть хотя бы частично решить 
те же самые задачи, которые ставили перед итальянской культурой мыслители эпохи Рисорд- 
жименто: стать полноправной частью общего поля европейской культуры и одновременно сберечь 
(или заново сформировать) свою национальную идентичность. Однако следует отметить, что 
интерес итальянских интеллектуальных кругов к русской культуре оказывается крайне фрагмен- 
тарным: в Италии XIX в. отсутствует единый, развивающийся процесс восприятия и осмысления 
русской литературы – возможно, из-за ощущения «родства» с русской культурой и, как следствие, 
слишком личностного ее восприятия. В разные временные периоды общественные деятели и 
критики выделяют в русской литературе мотивы и идеологемы, актуальные для итальянской 
культуры в конкретный исторический момент, словно бы «забывая» о трудах своих предшест- 
венников. Вполне естественно, что такие трактовки нередко оказываются однобокими, мифоло- 
гизированными, основанными на вымысле. Италия каждый раз как бы заново «изобретает» для 
себя русскую литературу и отдельных авторов. 

Трудно отрицать, что А.С. Пушкин в Европе пользовался, да и сейчас пользуется 
значительно меньшей известностью по сравнению, скажем, с Тургеневым, Толстым или Дос- 
тоевским. Это отчасти верно и для Италии, но надо сказать, что как раз итальянские 
интеллектуалы узнали о Пушкине еще при жизни поэта. Однако итальянское восприятие 
Пушкина в XIX в. отличалось той же фрагментарностью, что и трактовка русской литературы в 
целом, и так же подчинялось требованиям времени.  

Первые переводы Пушкина на итальянский язык появляются в конце 1820-х – начале 
1830-х гг.: граф Миниато Риччи переводит стихотворения «Демон» и «Пророк», затем Антонио 
Роккиджани переводит (с французского подстрочника) «Кавказского пленника» [2, c. 6–7].  
В тот же период интерес к русскому поэту впервые проявляют самые авторитетные мыслители 
Рисорджименто. Никколо Томмазео еще в 1828 г. в одном из своих писем упоминает Россию, 
вполне в русле формирующегося в Европе «русского мифа», как «одну из величайших и […] 
самых загадочных держав Европы» [14, c. 114], постепенно цивилизующуюся, и все же 
сохраняющую свою самобытность. В этом контексте упоминается и имя Пушкина, чье 
творчество трактуется (вольно или невольно отсылая к неоплатонической традиции) как 
момент проявления особой светоносной силы, способной привести к раскрытию сущностных 
смыслов национального своеобразия и стать источником жизни для рождающейся нации: 
«Если у Александра Пушкина, поэта нации, любимца молодого императора, найдутся смелые 
последователи; если, вместо того, чтобы брать нравы и вкус у иностранцев21, самые могучие 
умы будут посвящаться очищению и усовершенствованию нравов и вкуса в созвучии с собст- 
венным строем, климатом, обычаями, нуждами, то свет, который день ото дня все ярче сияет 
нам из этих холодных земель, будет не бесплодной вспышкой, а жизненным и плодотворным 
лучом» [14, c. 114–115]. Годом позже имя Пушкина упоминает один из главных идеологов 
                                                 
21 С. Гардзонио трактует это замечание как неодобрительный намек на влияние Байрона [3]. 
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Рисорджименто Джузеппе Мадзини. Однако он, напротив, подчеркивает универсальный, обще- 
европейский характер творчества Пушкина и его современников. В 1829 г. в эссе «О евро- 
пейской литературе», посвященном общности европейской культуры, он, воспроизводя стерео- 
типное представление о России как стране, «недавно вышедшей из варварства», отмечает, что  
«в стихах Козлова, Пожарского и Пушкина просматривается европейская тенденция (la tendenza 
Europea)» [7, c. 117]. Впрочем, на самом деле здесь нет никакого противоречия, потому что для 
интеллектуалов Рисорджименто принадлежность к европейской культуре выступает не как 
символ утраты собственной национальной идентичности, а, напротив, как знак обретения себя  
и приобщения к достижениям европейской культуры после эпохи отсталости и упадка. 

Маловероятно, что Томмазео или Мадзини читали Пушкина, хотя сам факт упоминания 
русского поэта говорит о том, что, во всяком случае, его имя в тот период было в Италии 
известно. Более того, можно утверждать, что в итальянской культуре первой половины XIX в. 
имя Пушкина подчас функционировало как некий универсальный символ рождающейся 
национальной литературы – как русской, так и итальянской.  

Неподдельный интерес к России и ее культуре звучит в статье Микеле Сарторио 
«Русская поэзия» (1839 г.). Опираясь на составленную П. Жюльвекуром антологию «La 
Balalayka, chants populaires russes et autres morceaux de poésie, traduits en vers et en prose, par Paul 
de Julvécourt...» (Paris, 1838), он пытается разрушить миф о деспотической и варварской России 
в кратком обзоре ее литературы. Отмечая, что русская словесность «классического» периода 
неинтересна в силу своей вторичности по отношению к Франции и Германии [11, c. 179], 
итальянский критик высоко оценивает романтический период, который начинается с Жуков- 
ского и Пушкина: если в других странах романтизм причинил литературе «слишком большое 
потрясение», русская литература пережила лишь «благотворную трансформацию», обретя не- 
виданное прежде богатство, чистоту и свежесть языка [11, c. 179]. Цитируя Жюльвекура, 
итальянский критик подчеркивает, что Пушкин и его современники черпают вдохновение в на- 
родной поэтической традиции и легендах, причем Пушкин занимает в этом ряду особое место: 
«Державин, […] Бенедиктов и, главное (principalmente), Александр Пушкин...» [11, c. 183]. 
Целый ряд его произведений упоминается как пример верности национальным обычаям и духу 
народной поэзии. Как утверждает Сарторио, стремясь показать близость новой русской лите- 
ратуры к народной стихии, современная поэзия, как и народная поэзия прошлого, воспевает те же 
идеалы – «любовь к семье, к родине, к императору, которая сосредоточивается в едином чувстве, 
которая, одним словом, и составляет национальность» [11, c. 184] – и живо изображает характер 
русской нации. Для Сарторио рассуждения о русской поэзии становятся поводом поразмышлять 
о значимости национальной традиции, истории и живого воображения народа, обеспечивающего 
единство и самосознание нации: в 30-х гг. XIX века, в разгар борьбы за освобождение Италии, 
эти вопросы оказываются как никогда актуальны для итальянского критика.  

В 1840-х – 50-х гг. журналист и литературовед Карло Тенка, один из главных исследо- 
вателей и популяризаторов славянской культуры в Италии первой половины XIX столетия22, 
публикует серию статей, в которой пытается реконструировать еще не завершившийся, по его 
мнению, процесс формирования национальной русской литературы. Расцвет русской литературы в 
XIX в. связывается, как ни парадоксально, с проникновением в Россию последних европейских 
культурных тенденций: немецкий и английский романтизм в сочетании с «возрожденным 
национальным чувством» [13, c. 374] помогает русской литературе найти свой собственный, 
оригинальный путь развития. Здесь имя Пушкина, в духе эпохи Рисорджименто, фигурирует в 
романтическом контексте: он характеризуется как «почитатель и соперник (rivale)» [13, c. 339] 
Байрона. Однако европейское влияние оказывается плодотворным лишь тогда, когда соединяется с 
народными корнями, с национальным духом, с мотивами народной поэзии (предстающей как 
живая, естественная традиция и противопоставляемой традиции искусственной, официальной, 
навязанной авторитарной царской властью), с национальным языком, которым нередко пренеб- 
регают высшие классы. Именно с влиянием Пушкина (воспринимаемого исключительно в роман- 
тическом, байроническом ключе) связывается пробуждение и распространение национального 
чувства. Пушкин характеризуется как «высочайший гений» России, подлинно национальный поэт, 

                                                 
22 Подробнее о вкладе К. Тенки в изучение русской литературы см. работу З.М. Потаповой «Русско-итальянские 
литературные связи. Вторая половина XIX в.» (М.: Наука, 1973). 
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чьи стихи превращаются в народные песни, чье дело продолжает целая плеяда молодых авторов. 
Тенка изображает Пушкина пылким революционным поэтом, чьи «пламенные стихи» «неудер- 
жимо изливаются из сердца» [13, c. 380], и одновременно блистательным, искрометным любимцем 
аристократических салонов. 

Впоследствии именно эти два элемента будут преобладать в итальянской рецепции 
Пушкина на протяжении XIX, да и ХХ века: 1) Пушкин как русский Байрон, бунтарь, враг 
самодержавия и борец за свободу; 2) Пушкин как блестящий аристократ и баловень судьбы. И тот, 
и другой элемент указывают на то, что Пушкин воспринимается итальянцами как вполне 
европейское явление, как поэт, находящийся в парадигме европейского романтизма и причастный  
к европейской культуре, хотя постоянно подчеркивается национальный, а значит, народный 
характер пушкинского таланта, его связь с традицией, интерес к народным легендам и поверьям. 
Собственно, поэтому в глазах итальянских интеллектуалов Пушкин и заслуживает звания русского 
национального поэта. Однако на самом деле уже у Тенки, при всем параллелизме Пушкина и 
Байрона, Пушкин предстает личностью менее целостной по сравнению с Байроном, двойственной, 
поскольку, как плод синтеза двух культур, он соединяет в себе «неукротимость английского поэта» 
и «бурный, и почти варварский русский характер» [13, c. 382].  

То есть уже в середине XIX века формируется и формулируется устойчивое представление 
о двойственности, рубежности фигуры Пушкина. В итальянском восприятии сам поэт и его 
творчество существуют как бы на стыке европейской и русской культуры. Это тем более 
символично, что в рамках данного представления Пушкин как признанный национальный поэт 
фактически воплощает в себе самом ключевой компонент сложившегося за рубежом «русского 
мифа»: двойственный характер России как страны, находящейся на границе цивилизации и 
варварства. Зримым отражением «пограничности» фигуры Пушкина становится яркий и крайне 
устойчивый компонент пушкинского мифа – сочетание образа романтического национального 
поэта (и, в меньшей степени, утонченного аристократа, искрометного любимца светских салонов)  
с образом дикаря, порожденным общеизвестным фактом наличия у Пушкина африканского предка. 

Это представление имеет в Европе довольно почтенную традицию. Еще маркиз 
Астольф де Кюстин в своих нашумевших записках «Россия в 1839 году» (где фактически 
отрицается существование русской литературы23 и лишь вскользь упоминается Пушкин как 
посредственный поэт-подражатель, неспособный стать подлинным выразителем народного 
духа24) говорит о «русском Отелло», обладающем поэтической душой и африканским нравом 
[4, c. 298]. Ближе к концу века, в 1886 г., Эжен-Мельхиор де Вогюэ в своей знаменитой работе 
«Русский роман», которая стала первым в Европе масштабным и систематическим иссле- 
дованием русской литературы и поворотным событием в истории ее рецепции за рубежом25, 
также говорит о «причуде атавизма», наделившей Пушкина чертами предка-арапа, и о «капле 
африканской крови, упавшей на русские снега» [15, c. 92–93]. Однако в Италии этот миф 
укореняется задолго до де Вогюэ: переводчик Луиджи Делатр в 1856 г. в предисловии к своему 
переводу поэм Пушкина описывает его внешность как африканскую (смуглая кожа, приплюс- 
нутый нос с широкими ноздрями, жесткие курчавые волосы, глаза «мрачного оттенка» [9, c. VIII]. 
Соответствующим образом описывается и характер поэта: Делатр утверждает, что Пушкин был 
«вспыльчивым, нетерпеливым, страстным, <...> его приступы гнева были ужасны, но длились 
недолго» [9, c. VIII]. Уже упоминавшийся Тенка также (возможно, неосознанно) подчеркивает 
двойственность образа Пушкина, хотя и не упоминает прямо об африканских корнях поэта. 
Образ Пушкина-дикаря проступает в описаниях его характера, где настойчиво употребляется 
слово «selvaggio» – «дикий»: Пушкин был «наделен буйным, почти диким нравом, скрыва- 
ющимся под утонченной духовной культурой» [13, c. 381]. И его трагическая дуэль также 
                                                 
23 «Россия <...> имеет надежду рано или поздно обрести свой язык, своих поэтов и прозаиков» [4, c. 302]. 
24 «Его стиль очень хвалят, но для человека, родившегося в стране непросвещенной, хоть и в эпоху утонченно 
цивилизованную, это заслуга небольшая: он может подбирать те чувства и идеи, что в ходу у соседних наций, и 
выглядеть оригинальным у себя на родине. <...> Он будет подражателем, а прослывет творцом» [4, с. 297]. И далее: 
«Человек этот отчасти заимствовал свои краски у новой западноевропейской школы в поэзии. Не то чтобы он 
воспринял антирелигиозные воззрения лорда Байрона, общественные идеи наших поэтов или философию поэтов 
немецких, но он взял у них манеру описания вещей. Так что подлинно московским поэтом я его еще не считаю. 
Поляк Мицкевич представляется мне гораздо более славянином» [4, с. 300]. 
25 О восприятии труда де Вогюэ в Европе см. например: Röhl M. Le roman russe de Eugène-Melchior de Vogüé: étude 
préliminaire. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1974. 
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объясняется через мифологизированное представление о его характере, «порывистом и необуз- 
данном в семейной жизни, так же как и в общественной» [13, c. 398]. Чуть позже непосред- 
ственное участие в конструировании и закреплении в итальянской культуре стереотипа 
Пушкина-дикаря принимает русский критик и историк литературы С.П. Шевырев: в 1862 г. он 
совместно с итальянцем Дж. Рубини издает во Флоренции на итальянском языке «Историю 
русской словесности», где пишет о мавританском происхождении Пушкина, о котором 
свидетельствуют «черты лица, волосы, взгляд, жар его горячей крови, страстный и ревнивый 
дух» [12, c. 195]. В 1874 г. переводчик и литератор Аристиде Провенцаль публикует в журнале 
«Rivista Europea», издававшемся Анджело Де Губернатисом, филологом и популяризатором 
славянских литератур в Италии, статью «Пушкин в оценке Кастелара», которая включает в себя 
перевод высказываний Эмилио Кастелара (известного испанского политика-республиканца, 
писателя) о русском поэте. Мнение Кастелара, вызвавшее интерес Провенцаля, в целом 
повторяет уже упоминавшиеся расхожие представления о Пушкине, сложившиеся к середине 
1870-х гг. Кастелар упоминает и о текущей в венах поэта крови Отелло, «арабской» ревности  
и бушующих страстях [8]. Этот миф окажется весьма стойким: уже в 1942 г. родоначальник 
итальянской русистики Этторе Ло Гатто в своем фундаментальном труде «Современная русская 
литература», несмотря на строго научный характер исследования, не преминет отметить 
беспокойный нрав поэта, которым тот обязан своему предку, и противоречивость пушкинского 
характера – чередование веселья и подавленности, безудержной чувственности и нежной 
сентиментальности [6, c. 127]. Можно с уверенностью утверждать, что данный компонент 
пушкинского мифа функционирует в итальянской культуре до сих пор. Итальянская русистка 
Серена Витале в 1995 г. публикует исследование «Пуговица Пушкина» – реконструкцию 
обстоятельств дуэли Пушкина и Дантеса и предшествующих ей событий. В этой завоевавшей 
широкую популярность книге Витале пишет и о «горячей африканской крови» [1, c. 198] поэта,  
и о его дикарском, почти зверином облике26, и об изменчивом, противоречивом характере27. 
Витале утверждает, что темперамент поэта сыграл решающую роль в цепочке трагических 
событий, которые привели к роковой дуэли. «Африканская» страстность, ревность и вспыльчи- 
вость Пушкина становятся неотъемлемой частью легенды о дуэли поэта с Дантесом. Показа- 
тельно, что о «яростной африканской страсти» Пушкина, приводившей в ужас его супругу, 
женщину, «известную своей красотой», но «средних способностей», не сумевшую по достоин- 
ству оценить пушкинский поэтический гений [15, c. 94], писал и де Вогюэ.  

Правда, внимание к африканской крови поэта не всегда ассоциируется с его пылким 
темпераментом, бурной семейной жизнью и роковой дуэлью. В конце 1880-х гг. авторитетный 
славист Доменико Чамполи связывает смешанное происхождение Пушкина с его интересом  
к народной традиции: «Конечно, Пушкин, в чьих венах бежала африканская кровь, с детства 
был влюблен в народные легенды и сказки...» [5, c. 279]. Но и здесь образ Пушкина зримо 
совмещает в себе черты Запада и Востока и словно бы служит отражением пограничного, 
европейско-азиатского положения России. 

Итак, итальянская рецепция Пушкина на протяжении XIX, а отчасти и ХХ в. в целом 
укладывается в романтическую парадигму, при этом акцентирование национальной самобытности 
Пушкина и подчеркивание его роли как национального поэта постоянно сталкивается со стерео- 
типом «русского Байрона» и в целом с представлением о «европейскости» Пушкина, о его утон- 
ченной культуре и вписанности в европейский контекст. О целостном, сложившемся пушкинском 
мифе в Италии говорить не приходится. Если в итальянской рецепции Пушкина и присутствуют 
элементы мифологизации, то они связаны, скорее, с тем, что образ русского поэта органично 
встраивается в контуры формирующегося в Европе «русского мифа»: смешанное происхождение 

                                                 
26 «Все в нем было странно, необычно. Было странное, таинственное обаяние в «арапском безобразии» его лица: 
темных каштановых волосах, вьющихся в неевропейском стиле, слегка вздувшихся губах, «широких и очень 
красных», в профиле с вызывающим носом, жемчужно-белых зубах, темноватой коже, так ярко подчеркивавшей 
ясные серые глаза с синим отливом. Пышные бакенбарды, соединенные полоской внизу на подбородке. Очень 
длинные ногти, как когти» [1, с. 128]. 
27 «Климат его души демонстрировал внезапные изменения, от облаков мрачной меланхолии к сияющим ясным 
небесам искренней, шумной радости. Только что импульсивно веселый, в следующую минуту столь же мрачный, как 
море перед штормом, застенчивый в сию минуту и дерзкий в следующую; добрый и предупредительный и затем 
хмурящийся и неприятный. Перемены его настроения были мгновенны и непредсказуемы» [1, с. 128]. 
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Пушкина, его принадлежность сразу двум культурам, противоречивость его характера, двойст- 
венность его образа служит символическим отражением представления о России как о стране, 
географически, исторически, культурно и ментально находящейся на границе Запада и Востока28. 
Пушкин не только своим творчеством, но и самой своей жизнью и судьбой оправдывает почетное 
звание национального поэта – звание, которое обретает особый смысл для Италии XIX в., стре- 
мящейся к обретению собственной национальной идентичности. 
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28 Интересно, что с той же концепцией рубежности, пограничности связана и итальянская рецепция Н.В. Гоголя. 
Один из мифов, окружающих фигуру Гоголя, касается его малороссийского происхождения. Не случайно де Вогюэ 
рассматривает характер Гоголя как смесь типично русской меланхолии с малороссийским «озорным добродушием». 
Внутренняя противоречивость писателя символически отражает пограничный характер его родины – Украины, и  
в природном, и в историческом плане находящейся на рубеже двух противоположных влияний, Севера и Юга (или 
Востока). При этом для итальянской критики творчество Гоголя отчетливо распадается на два периода, каждому из 
которых соответствует свой образ, свое представление о писателе. И образы эти столь различны и трудно 
совместимы, что критик нередко оказывается вынужден выбирать, какой из них считать настоящим. Именно этот 
контраст уже во второй половине XX века заставит слависта А.М. Рипеллино в эссе «Гоголиана» заявить: «Конечно, 
Гоголь со своим местным колоритом, которым так восторгаются посредственности, не есть настоящий Гоголь»  
[10, c. 293]. Для него настоящий Гоголь – это Гоголь «Ревизора», «Петербургских повестей» и «Мертвых душ».  
В рецептивную модель, сформировавшуюся в XIX в., входит и представление о связи Гоголя с романтически 
осмысляемым казачеством, о его причастности к народной традиции – поверьям, легендам, песням. 
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В статье рассмотрены пути развития отечественной ретороманистики, основные 
направления научных изысканий и попыток практического освоения ретороманского языка  
в России. Научный интерес к ретороманскому обусловлен особым строем этого миноритарного 
языка, а также уникальной лингвистической ситуацией, сложившейся в ретороманской Швей- 
царии, хотя не всегда он характеризовался последовательностью и однородностью. Как 
лингвистическую структуру ретороманский язык в России знают, но его будущее здесь в таком 
статусе ограничено узким кругом специалистов. Залог и благоприятные перспективы 
дальнейших исследований ретороманского языка кроются, на наш взгляд, в интересе к нему как 
носителю и выразителю самобытной культуры.  

 
In the article ways of development of national Rheto-Romance studies, the main directions of 

scientific researches and attempts of practical development of Rhaeto-Romance language in Russia are 
considered. Scientific interest in Rhaeto-Romance is caused by a special system of this minority 
language, and also the unique linguistic situation which developed in Rhaeto-Romance Switzerland 
though not always it was consistent and homogeneous. As the linguistic structure Rhaeto-Romanic 
language in Russia is known, but its future here in such status is limited by narrow number of experts. 
Pawn and hopeful prospects of further development of Rhaeto-Romance studies are covered, in our 
opinion, in interest in it as to the bearer and the exponent of original culture. 

Ключевые слова: Ретороманский язык, ретороманистика, миноритарный язык, швейцар- 
ское мультиязычие 
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В 2003 году одна из крупнейших российских радиостанций «Эхо Москвы» обратилась  
к радиослушателям с вопросом: «С чем у вас ассоциируется Швейцария?» И вот какие ответы они 
получили: Швейцария – это сыр, шоколад, часы, банки, швейцарская гвардия, фондю, Женевское 
озеро, три государственных языка [13]. К сожалению, о четвертом национальном языке – 
ретороманском – никто из респондентов так и не упомянул. А ведь лингвистическое разнообразие 
по праву является частью богатейшего культурного наследия Гельвеции, и ретороманский язык,  
в силу своей уникальности, также мог бы стать визитной карточкой страны.  

Ретороманский язык функционирует на территории кантона Граубюнден и представляет 
собой совокупность пяти региональных вариантов (сур- и сутсильванский, сурмиранский, нижне- и 
верхнеэнгадинский) и искусственно созданной письменной наддиалектной нормы, именуемой 
руманч грижун (rumantsch grischun). С 1938 г. ретороманский язык является четвертым националь- 
ным языком Швейцарии (ст. 116 Конституции Швейцарской Конфедерации). В 1996 г. была 
принята поправка к данной статье, которая признавала ретороманский язык уже в качестве 



 101

частично официального языка (ограниченного в своих функциях) и закрепляла руманч грижун 
(постановлением кантонального Совета Граубюндена) как единственного представителя реторо- 
манского языка на кантональном и федеральном уровнях [11, с. 337]. В Конституции 1999 г. 
ретороманский язык прописан и как национальный (ст.4 Конституции), и как официальный, наряду 
с немецким, французским и итальянским: «Ретороманский язык также является официальным 
языком, он служит средством общения Конфедерации с лицами, пользующимися ретороманским 
языком» [6, с. 32]. Таким образом, ретороманский язык является официальным языком, ограничен- 
ным внутригосударственным уровнем. Не удивительно, что кантональные власти вынуждены были 
закрепить официальный статус именно за нормой руманч грижун, так как общее количество 
говорящих на всех вариантах ретороманского языка относительно невелико. Согласно данным 
последней переписи населения за 2000 год, численность считающих ретороманский язык основным 
немного превышала 35000 человек, что составляет 0,5% населения Швейцарии. Это почти в пол- 
тора раза меньше показателя переписи 1980 года (около 51000 человек). Однако реальное количе- 
ство говорящих на ретороманском значительно выше. К ним следует прибавить тех, кто активно 
пользуется ретороманским языком в профессиональной среде и в домашнем общении, о чем 
заявили порядка 60000 респондентов. Следовательно, пессимистические прогнозы о катастрофи- 
ческом снижении численности говорящих на ретороманском (с 0,9% в 1980 г. до 0,5% в 2000 г.)  
не вполне отражают реальную картину распространения ретороманского языка. (Более подробно  
о данных переписи населения Швейцарии см. [9]). Таким образом, ретороманский, несмотря на 
немногочисленность говорящих, представляет собой живой язык, на котором активно говорят, 
читают и пишут жители кантона Граубюнден. Тем не менее, в России о нем знают немного,  
и поэтому на реплику: «Я изучаю ретороманский язык» привычной стала реакция: «Что это  
за язык?», «Разве на нем говорят?», «Зачем Вы его изучаете?». Такое недоумение вполне объяс- 
нимо: в нашей стране ретороманский язык относительно мало изучен и практически неизвестен  
за пределами узкого круга специалистов.  

Научный интерес к ретороманскому языку в России зародился еще в конце XIX века, 
однако первая опубликованная работа по ретороманистике датируется лишь 1909 годом. Это – 
отчет о научной командировке профессора Новороссийского университета Ивана Ивановича 
Луньяка [7], которую он совершил летом 1908 г. Однако И.И. Луньяк не был «первопроход- 
цем», так как в своей поездке уже пользовался ретороманским словариком, составленным 
известным филологом академиком Б.М. Ляпуновым несколько ранее, во время пребывания 
последнего в Аросе. 

Отчет профессора И.И. Луньяка представляет собой любопытное историческое свиде- 
тельство. Не ограничившись сбором теоретического материала в кантональной библиотеке г. Кура 
(столица Граубюндена), И.И. Луньяк отправляется вглубь кантона, в административный центр 
Дизентис (Disentis/Mustér) для практического освоения азов ретороманского. Вот как он объясняет 
свое решение: «...в Куре я скоро убедился, что при всем моем старании мне вряд ли удастся 
достигнуть того, к чему я стремился: этот город давно уже подвергся почти сплошной герма- 
низации. Кто желает услышать один из трех в кантоне уцелевших романских говоров, тот должен 
удалиться в деревенскую глушь, где еще не раздается резкий свисток все нивелирующего 
локомотива» [7, с. 139]. В те времена Дизентис являлся крупнейшим культурным центром кантона, 
где располагался действующий бенедиктинский монастырь и гимназия при нем. Здесь издавались 
ретороманские еженедельная газета Gasetta Romontscha и ежемесячный журнал Il Pelegrin, занятия 
в гимназии и проповеди в монастыре также читались на сурсильванском варианте ретороманского. 
Такое значимое присутствие этого языка в повседневной жизни Дизентиса, однако, не помешало 
проф. И.И. Луньяку пророчить ему плачевное будущее: «романский язык здесь обречен на выми- 
рание: германизация поступает вперед гигантскими шагами, лексический запас все более и более 
беднеет, романские слова заменяются немецкими. Само произношение постоянно подвергается 
эволюции: попадаются даже такие случаи, что в одной и той же деревне выговор старого поколения 
заметно отличается от выговора молодежи» [7, с. 140]. К счастью, спустя более 100 лет мы можем 
констатировать, что пессимистические прогнозы исследователя пока не оправдались, и усилия, 
направляемые на сохранение живого ретороманского языка, не были напрасны. 

Следует отметить, что профессор И.И. Луньяк был прежде всего филологом-классиком, 
и романские языки находились на периферии его научных интересов. Это объясняет тот факт, 
что благое начинание по исследованию ретороманских говоров не получило в его творчестве 
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дальнейшего развития. Интерес к ретороманскому в научных кругах возродился лишь полвека 
спустя и был подхвачен ленинградской филологической школой. В шестидесятые-семидесятые 
годы ХХ века под эгидой Ленинградского отделения Института языкознания РАН (ныне 
Институт лингвистических исследований РАН) появились труды М.А. Бородиной, Н.Л. Су- 
хачева и других исследователей [1–3, 10]. Затем наступил период относительного затишья,  
и только в девяностые годы ушедшего столетия интерес к изучению ретороманского ареала 
возобновился. Инициатива перешла к ведущим научным и учебным заведениям Москвы (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Московское отделение ИЯ РАН, МГИМО), где с разной степенью 
интенсивности велись исследования и публиковались труды, посвященные как ретороманской 
подгруппе языков в целом (И.И. Челышева, Б.П. Нарумов), так и ретороманскому языку 
Швейцарии в частности (Е.Н. Мамсурова, Г.М. Горенко) [8, 4]. Особый строй ретороманского 
языка, представляющий собой органичное взаимопроникновение романских и германских 
элементов, набор уникальных экстралингвистических факторов, обусловивших формирование 
ретороманских говоров, непростая актуальная языковая ситуация и перспективы ее дальней- 
шего развития – все это объясняет пристальный интерес к ретороманскому языку, в первую 
очередь, в сфере научных изысканий. Большинство работ упомянутых авторов сфокусировано 
на отдельных аспектах ретороманской грамматики, лексики и фонетики, которые рассматри- 
ваются в плане сопоставления с аналогичными явлениями в других романских языках. От- 
дельное место занимают публикации, затрагивающие проблемы так называемой «ретороман- 
ской общности», вариативности и статуса языка, вопросы межъязыковых контактов. Особое 
внимание уделяется изучению ретороманского методами ареальной лингвистики и лингво- 
географии. Как самостоятельный объект исследования ретороманский язык представлен только 
в трудах М.А. Бородиной (монография «Современный литературный ретороманский язык 
Швейцарии», 1969 г. [3]) и Г.М. Горенко (монография «Социолингвистическая ситуация  
в Швейцарии. Ретороманский язык», 1998 г. [4]; энциклопедическая статья «Ретороманский 
язык» (в соавторстве с Н.Л. Сухачевым) в серии «Языки мира. Романские языки», 2001 г. [11]).  

Таков краткий обзор научных изысканий в области отечественной ретороманистики. 
Как видно из истории исследований ретороманского языка в России, труды филологов-рома- 
нистов базировались преимущественно на теоретических знаниях и фактологических данных, 
почерпнутых из письменных источников, так как ученые в большинстве своем не владели 
практическими навыками владения ретороманским. Такой подход, безусловно, накладывал 
определенные ограничения на исследователя, но только он и был возможен в силу особых 
исторических условий, сложившихся в России в ХХ веке. 

Однако научный интерес закономерно породил и стремление к овладению практическими 
навыками владения ретороманским, ведь речь шла о живом языке, следовательно, очевидна была 
перспектива применения полученных знаний на практике. Реальные возможности изучения 
ретороманского как языка общения возникли уже в 90-е годы, когда пал «железный занавес»  
и началось активное развитие в сфере международных контактов ведущих учебных и культурных 
центров России. У студентов и преподавателей появилась возможность расширения лингвистиче- 
ских горизонтов, освоения иностранных языков непосредственно в ареале их функционирования. 
Для чтения лекций в Москву стали приезжать швейцарские специалисты-ретороманисты. В веду- 
щих вузах страны (МГУ, МГИМО) собирались группы студентов, которые овладевали реторо- 
манским в рамках спецкурсов как теоретической, так и практической направленности. Была 
предпринята попытка перевода и издания ретороманских национальных сказок. Это движение 
совпало с возрождением интереса к миноритарным языкам как в Европе в целом (принятие 
Европейской Хартии региональных или миноритарных языков в 1992 г.), так и к ретороманскому 
языку, в частности, внутри самой Швейцарии. Стали слышны голоса таких апологетов ретороман- 
ского языка и культуры как Флурина Майссена (основателя Fundaziun Retoromana), Ж.Ж. Фурера 
(создателя ретороманско-французского словаря) и других ретороманских деятелей науки и 
искусства.  

В области практического освоения ретороманского языка такая смена внешних условий 
сыграла решающую роль, так как учебников для русскоязычной аудитории не существовало, а 
единственным пособием на русском языке, пригодным для практического изучения реторо- 
манского, являлась книга Мелитины Александровны Бородиной «Современный литературный 
ретороманский язык Швейцарии». В ней содержалось, помимо теоретических и исторических 
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сведений, подробное сравнительное описание фонетического, грамматического и синтаксиче- 
ского строя ретороманского языка, представленного двумя вариантами: сурсильванским  
и верхнеэнгадинским. Но это издание носило скорее научный, нежели учебно-методический 
характер. Поэтому наиболее действенным способом практического освоения ретороманского  
в те годы оставалась возможность приехать в Граубюнден и выучить язык непосредственно  
в ареале его распространения. 

С тех пор, ситуация с практическим изучением ретороманского языка существенно не 
изменилась. В связи с развитием новых коммуникативных технологий у желающего обучиться 
ретороманскому появились возможности сделать это дистанционно, разыскать гораздо больше 
ценной информации практического характера, получить доступ к виртуальным иноязычным,  
в том числе ретороманским, ресурсам, таким как Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, Crestomazia 
Retorumantscha, Pledari Grond и другим [12, 14, 15]. Однако преподавание в России реторо- 
манского как языка общения продолжает носить спорадический характер: отсутствуют учеб- 
ники, адаптированные для русскоязычной аудитории; среди отечественных специалистов 
недостаточно преподавателей, способных вести подобные практические занятия.  

В настоящее время ретороманский язык представлен в ведущих вузах страны, но не  
в качестве самостоятельного предмета, а как компонент различных лингвистических дисцип- 
лин (сравнительное романское языкознание, сравнительная типология романских языков, 
социолингвистика).  

Следует констатировать, что в целом, на протяжении почти полуторавековой истории 
отечественной ретороманистики, интерес к научному и практическому изучению этого языка,  
к сожалению, так и не привел к возникновению в России ретороманской филологической школы. 
Характер исследований, условия и периодичность их появления свидетельствуют скорее о сово- 
купности отдельных инициатив лингвистов, нежели о наличии устойчивой непрерывной традиции. 
Поэтому, как только ослабевал, в силу разных причин, энтузиазм тех, кто видел в ретороманском,  
в первую очередь, удивительный образец активно функционирующего языка, сохранившего ряд 
уникальных архаичных черт, пристальный интерес к нему постепенно угасал.  

Можно выделить ряд причин, как лингвистического, так и экстралингвистического 
характера, в силу которых ретороманский язык пока не становится в России самостоятельным 
объектом не только научного, но и практического изучения. Среди них – наличие пяти вариантов 
при отсутствии естественным образом сложившейся единой нормы; незначительное число специа- 
листов, для которых ретороманская общность является приоритетным направлением исследова- 
тельской деятельности; отсутствие консолидированных усилий, направленных на популяризацию 
швейцарского лингвистического богатства за пределами ареала его бытования. Не последнее место 
в этом ряду занимает и отсутствие достаточной мотивации к изучению ретороманского языка. При 
практическом овладении иностранным языком на первый план, как правило, выступают прагмати- 
ческие цели и задачи, и здесь ретороманский, безусловно, проигрывает своим «большим» евро- 
пейским собратьям. И действительно, освоив ретороманский язык, вы не улучшите с его помощью 
своего материального благосостояния, он не даст вам конкурентных преимуществ при приеме  
на работу, не станет языком профессионального общения. Зато знание ретороманского сделает вас 
богаче духовно: откроет вам двери в самобытную культуру ретороманцев, позволит приобщиться  
к их литературе, театру, традициям, мироощущению... Но, к сожалению, об этом культурном 
богатстве в России знают единицы, ретороманская культура «не на слуху», поэтому и круг людей, 
проявляющих неподдельный интерес к ретороманскому языку узок. Его составляют, в большин- 
стве своем, филологи, представители интеллектуальной элиты и отдельные любители лингви- 
стической экзотики. 

По-видимому, сложившееся вокруг ретороманского языка положение связано, в том числе, 
и с отсутствием внятной позиции относительно этого языка внутри самой Швейцарии, со стороны 
как федеральных властей, так и кантональных, выражающих интересы собственно носителей 
языка: уникальность языкового богатства Конфедерации декларируется, но на деле основные 
усилия по его сохранению оказываются направлены на поддержку равноправного функциониро- 
вания только трех официальных языков. Примером такого отношения к ретороманскому языку 
может служить запущенная в 2013 году швейцарская программа по обмену в сфере культуры 
«Swiss made в России», инициированная Швейцарским советом по культуре Pro Helvetia: в двухго- 
дичном плане намеченных мероприятий ретороманский язык как самостоятельный культурный 



 104

компонент практически не представлен. Одним из исключений стало участие в московской 
международной книжной ярмарке Non fiction 2013 (где Швейцария была специальным гостем) 
ретороманского писателя Арно Камениша (А. Camenisch). А. Камениш пишет на ретороманском 
языке, а затем сам переводит свои произведения на немецкий. В ноябрьском номере журнала 
«Иностранная литература», приуроченном к ярмарке и полностью посвященном современной 
швейцарской литературе, был опубликовал перевод (с немецкого) фрагмента романа А. Камениша 
«Сец-Нер», с сохранением авторских вкраплений на ретороманском [5]. Выступление ретороман- 
ского интеллектуала (незначительное по масштабам, но значимое по содержанию событие) вско- 
лыхнуло культурную среду и вызвало неподдельный интерес немалой читательской аудитории. 
Можно только догадываться, каков был бы резонанс, если бы только в одной отдельно взятой 
программе «Swiss made в России» на популяризации ретороманского языка и знакомстве с рето- 
романской культурой было сконцентрировано больше усилий. 

Ретороманской культуре есть чем поделиться с внешним миром. И сделать это могут 
наиболее яркие ее представители, которым должна отводиться ключевая роль в деле прод- 
вижения ретороманского языка и культуры за пределами Швейцарии. Апологетическая деяте- 
льность ретороманских интеллектуалов (Ф. Майссена, Ж.Ж. Фурера, А. Камениша, и других) 
наиболее эффективно способствует восполнению того культурного вакуума, который возни- 
кает сейчас при упоминании всего «ретороманского», будь то один из вариантов языка, или 
особое культурное явление. Их творческая энергия не должна расходоваться лишь на поддер- 
жание и развитие ретороманского языка внутри его культурной среды, но необходимо должна 
проецироваться и вовне. Как лингвистическую структуру ретороманский язык в России знают, 
но его будущее здесь в таком статусе ограничено узким числом специалистов. Залог и благо- 
приятные перспективы дальнейшего развития ретороманского языка кроются, на наш взгляд,  
в интересе к нему как выразителю самобытной культуры. Когда «ретороманский» за пределами 
Швейцарии будет означать не только язык, но и особую литературу, архитектуру, фольклор, 
театр, мироощущение, тогда знание об этом языке перестанет быть лингвистической экзотикой 
и позволит ретороманскому выйти из неестественной для живого языка культурной изоляции, 
заняв достойное место во взаимообогащающем диалоге культур. 
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Ситуативный подход пронизывает весь процесс обучения иностранным языкам и вклю- 

чает отбор, организацию языкового материала, введение новых языковых единиц, формирование 
новых речевых навыков и обучение всем видам речевой деятельности.Учебно-речевая ситуация как 
методическая категория имеет разнообразные функции. Ситуация может выступать и как 
компонент содержания, и как прием обучения на разных этапах формирования речевых действий. 
Учебно-речевая ситуация как компонент содержания позволяет отобрать и организовать опре- 
деленным образом языковой и речевой материал. Как прием обучения дает возможность плани- 
ровать процесс формирования речевых навыков и умений. 

 
Situational approach permeates the whole process of teaching foreign languages, including 
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На протяжении истории каждый народ выработал определенные правила поведения 
людей в обществе и правила ведения разговора в самых различных ситуациях общения. Чтобы 
быть понятым и услышанным, говорящий должен создавать и поддерживать при общении 
атмосферу вежливости и учтивости, доброжелательности, учитывать возраст и социальный 
статус собеседника, т.е. соблюдать правила речевого этикета. 

Речевой этикет – это правила использования в речи самых употребительных выражений. 
Это формы привлечения внимания, формы приветствия, прощания, благодарности, просьбы, при- 
глашения, совета, отказа, упрека, комплимента, пожелания, сочувствия и т.д. 

Хотя речь носит творческий характер, этикетные формы не создаются в речи, потому 
что для каждой ситуации уже существует набор готовых выражений. Подчеркивая их устой- 
чивый характер, методисты назвали эти выражения «формулами речевого этикета». Общаясь, 
говорящий выбирает из ряда готовых формул строго определенную. При этом им учитывается 
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ситуация общения – официальная или неофициальная; тональность общения – повышенно-
вежливый тон, нейтральный или сниженный; характер отношения с собеседником. Прежде всего 
важно – знакомый или незнакомый собеседник, потом – дружеские отношения или подчеркнуто 
вежливые, официальные. Учитывается также возраст, социальный статус, уровень образования и 
другие факторы. По формулам речевого этикета носители языка легко «прочитывают» отно- 
шения между людьми. Для изучающих иностранный язык, даже если они знакомы с нормами 
речевого этикета, определить это достаточно сложно. Отсюда и возникают ошибки в восприятии 
формул речевого этикета даже в типичных ситуациях общения. 

В современной науке речевое общение исследуется такими дисциплинами, как функцио- 
нальная лингвистика, прагматика, культура речи, теория речевой деятельности, психолингвистика. 
В качестве единицы речевого общения рассматривается речевой акт (элементарное речевое 
действие). Процесс общения есть совокупность таких актов, реализуемых в виде дискурсов/текстов 
с помощью высказывания (единицы речевого общения) и предложения (развернутого синтакси- 
ческого построения). 

Типичными для учащихся сферами общения, которые отражают предметную сторону 
содержания обучения иностранным языкам в средней школе являются: игровая (особенно  
на начальном этапе); учебно-трудовая; семейно-бытовая; социально-культурная; общественно-
политическая; профессиональная. В каждую сферу входит обширная номенклатура типичных 
коммуникативных ситуаций. 

Под коммуникативной (речевой) ситуацией понимается «совокупность речевых и нере- 
чевых условий, задаваемых нами учащимся, необходимых и достаточных для того, чтобы 
учащийся правильно осуществлял речевое действие в соответствии с намеченной нами ком- 
муникативной задачей» (А.А. Леонтьев). 

Представленная на уроке речевая ситуация является учебно-речевой в рамках которой 
строится обучений иноязычной речевой деятельности. Учебно-речевая ситуация как методическая 
категория имеет разнообразные функции. Ситуация может выступать и как компонент содержания, 
и как прием обучения на разных этапах формирования речевых действий. Учебно-речевая ситуация 
как компонент содержания позволяет отобрать и организовать определенным образом языковой  
и речевой материал. А как прием обучения учебно-речевые ситуации дают возможность пла- 
нировать процесс формирования речевых навыков и умений. 

Среди способов создания учебно-речевых ситуаций М.Л. Вайсбурд называет: словесное 
описание; использование различных видов наглядности; инсценирование готовых текстов, проиг- 
рывание речевых игр; использование реальных обстоятельств. В современной методической 
литературе представлены различные классификации учебно-речевых ситуаций [2]. 

1. По отношению к реальной действительности различают: естественные (реальные)  
и искусственные (воображаемые).  

2. По способу создания различают экстралингвистические (внеязыковые) и вербальные 
(языковые) ситуации.  

3. По объему высказывания (речевому продукту) различают микро- и макроситуации.  
4. По методической цели различают ситуации, лежащие в основе акта репродукции  

и акта рецепции.  
Ситуации репродукции мотивируют говорение и письменную речь, а ситуации рецепции – 

чтение и аудирование. Таким образом, ситуативный подход в обучении иностранным языкам  
в школе включает отбор, организацию языкового материала, введение новых языковых единиц, 
формирование новых речевых навыков и обучение всем видам речевой деятельности. 

Этому предшествовала долгая кропотливая работа по отбору речевых действий для 
методики обучения иностранным языкам. В отличие от социолингвистов, которые выделили, 
описали социальные функции языка и проиллюстрировали их отдельными примерами речевых 
действий, методисты должны были отобрать относящиеся к различным функциям речевые 
действия для конкретных сфер общения. Учитывая все факторы, влияющие на содержание и 
количество речевых действий, были подробно описаны: а) учащиеся и социальные роли, 
которые им понадобится принимать на себя в учебном процессе и после него, в реальном 
общении; б) темы и планы раскрытия их содержания; в) общие и тематически специфические 
понятия, которыми учащиеся будут оперировать в ситуациях общения; г) виды процессуально-
результативной и тексто-образующей деятельности; д) цели общения; е) интенции. [1] 
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И только после этого были отобраны языковые минимумы, которые нашли свое 
отражение в различных материалах и рекомендацияхСовета Европы по изучению/обучению 
иностранным языкам. 

Отобранные речевые действия распределяются по шести функциям языка: 
1) передача и поиск информации (установление тождества, сообщение, корректи- 

рование, спрашивание); 
2) выражение и выяснение интеллектуальных отношений (выражение согласия/несог- 

ласия, выяснение согласия/несогласия, отрицание чего-нибудь, принятие предложения или 
приглашения, выражение возможного/невозможного, выражение того, что рассматривается в 
логическом заключении, и т.д. – всего 26 речевых действий); 

3) выражение и выяснение эмоциональных отношений (выражение удовольствия/не- 
удовольствия, выражение интереса или отсутствия интереса, выражение страха или тревоги  
и т.д. – всего 21 речевое действие); 

4) выражение и выяснение моральных отношений (извинение, прощение, одобрение/  
неодобрение, выяснение одобрения/неодобрения, выражение понимания, выражение сожаления 
и безразличия); 

5) убеждение сделать что-либо, совет сделать что-нибудь, предупреждение другим 
быть осторожными или воздержаться от совершения чего-либо, инструктирование других сде- 
лать что-либо, предложение помощи, просьба о помощи); 

6) социализация (приветствовать при встречах, знакомить, представлять при знаком- 
стве, прощаться, привлекать внимание, поздравлять). 

Этого числа речевых действий достаточно для минимального (начального, порогового) 
уровня овладения языком в повседневных ситуациях общения (4). 

В дальнейшем в рамках «Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком: изучение, преподавание, оценка» были отобраны речевые действия для каждого 
уровня (А1-С2). Причем речевые действия отобраны для каждого вида речевой деятельности, 
включая устную интеракцию).  

Приведем пример отбора речевых действий (actes de parole) для французского языка, 
уровень А1. 

Понимание устной речи (Compréhension écrite): 
Entrer en contact avec qnn: saluer qnn, prendre congé, demander/donner des nouvelles à qnn; 
Presenter qqn: donner son identé ou l’indentité de qqn (donner son nom, dire son age, dire sa 

nationalité, dire sa profession, épeler);  
parler de sonenvironnement quotidien (donner son adresse /son e-mail, donner son numero de 

téléphone, parler de sa famille, parler de ses loisirs); 
Caractériser qqn ou qqch: décrire un objet / une personne (designer qqch ou qqn, dire le 

prix d’un objet);  
exprimer l’appartenance; exprimer la quantité; 
Demander qqch à qqn: demander une information (poser des questions personnelles, 

demander la date, demander l’heure); 
Demander à qqn de faire qqch : donner des instructions / des indications. 
Понимание письменной речи (Compréhension écrite). В отобранных речевых действиях 

для понимания письменной речи остаётся тот жекоммуникативно-речевой репертуар идо- 
бавляется – sesituerdansl’espace (localizer une ville / un pays). [5] 

В ходе речевого общения могут возникать коммуникативные неудачи, преодолеть 
которые помогут умения использовать компенсационные приемы и средства в процессе 
общения (языковая и экстралингвистическая догадка, перифраз и др.). Организационными 
формами речевого общения являются ролевые игры, дискуссии, выступления на заданную 
темы, планируемая совместная деятельность. [3] 

Ситуативный подход, таким образом, пронизывает весь процесс обучения иностранным 
языкам и включает отбор, организацию языкового материала, введение новых языковых 
единиц, формирование новых речевых навыков и обучение всем видам речевой деятельности. 
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В течение более двухсот лет итальянская филология привлекает внимание многих 

выдающихся отечественных исследователей. Их яркие достижения были признаны итальянской 
Академией Круска – старейшим и престижнейшим учреждением страны в области литературы  
и языка. Татьяна Борисовна Алисова и Тамара Захаровна Черданцева – блестящие российские 
филологи и члены Академии Круска, вся жизнь которых была связана с изучением и распрост- 
ранением итальянского языка в нашей стране. Авторы этой статьи считают своим долгом рас- 
сказать о своей многолетней тесной дружбе и сотрудничестве с этими замечательными учеными, 
ученицами которых им повезло стать. 

 
The studies in Italian Philology in Russia dates from more than two centuries and attracts a 

number of outstanding linguists, whose remarcable achievements were recognized by the Italian 
Academia Crusca, the eldest and most prestigious philоlogic institution in Italy. The authors of this 
article are proud to have been close friends, collaborators and disciples of two Crusca academics – 
Tatiana Alisova and Tamara Tcherdantseva- the great scientists and great women, who did an 
enormous work to develop and promote the Italian Studies in Russia. 

Ключевые слова: итальянистика, преподавание итальянского языка, словари, история 
романских языков, старопровансальский язык. 

Key words: Italian Language Studies, Italian Language teaching, dictionaries, history of 
Roman Languages, Old Provençal. 
 

Отечественная итальянистика может по праву гордиться целой плеядой крупнейших 
филологов-романистов, прославивших в течение почти трех столетий Московский и Санкт-
Петербургский университеты, а также Институт языкознания Академии наук. Вряд ли найдётся 
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филолог, которому неизвестны имена великих академиков Шишмарева В.М., Сергиевского М.В., 
Степанова Г.В. и других. Становлению современной российской итальянистики способствовала,  
во многом, научная деятельность двух лингвистов: профессора Татьяны Борисовны Алисовой 
(1924–2014) и профессора Тамары Захаровны Черданцевой (1924–2009). Обе посвятили свою жизнь 
беззаветному служению науке в сочетании с многогранной преподавательской и просветительской 
деятельностью. Их труды известны не только в России, но и по достоинству оценены за рубежом,  
о чем свидетельствует избрание обеих в члены филологической Академии Круска в Италии. Мы же 
видим свою задачу в том, чтобы поделиться крупицами тех сокровищ научных знаний и чело- 
веческой мудрости, которые нам посчастливилось получить в результате многолетнего личного 
общения с этими двумя замечательными итальянистками. Судьба подарила нам возможность 
познакомиться с ними обеими еще в студенческие и аспирантские годы, и эти близкие научные  
и человеческие контакты продолжались до последних месяцев их жизни.  

Они дружили с юности, глубоко уважали и ценили заслуги друг друга, но у каждой  
из них были свои ученые интересы, свой профессиональный путь, своя личная судьба. 

Вся жизнь Татьяны Борисовны Алисовой была связана с филологическим факультетом, 
куда она поступила в 1941 году, а прекратила свою педагогическую и научную деятельность 
лишь за полгода до того, как ушла из жизни. О себе, своих друзьях и факультете Татьяна 
Борисовна очень трогательно рассказала в интервью «Италия: полвека с МГУ», опубликован- 
ным в январе 2009 года в молодежном интернет-журнале МГУ «Татьянин день» [5]. Те люди,  
о которых она упоминает, давно стали живой легендой для последующих поколений филоло- 
гов, что можно сказать и о ней самой. 

В серьезную науку Татьяна Борисовна вошла в самом начале семидесятых, выпустив  
в свет «Очерки синтаксиса современного итальянского языка» [1]. Объектом исследования стало 
простое предложение, традиционные определения которого, как и многих других синтаксических 
определений грешили произвольностью и догматизмом, поскольку вытекали из «чисто внешнего 
и поэтому случайного характера признаков, отобранных для классификации этих единиц» [1, c. 4]. 
Проблема взаимоотношения внутренней и внешней формы языкового знака, уже решенная к 
тому моменту в области фонологии и морфологии, оставалась весьма актуальной для синтак- 
сического уровня, и именно её Алисова блестяще решает на материале итальянского языка  
в своей монографии, доказывая, что «формально-грамматическая структура предложения и его 
внутренняя семантическая форма не находятся во взаимно однозначных отношениях» [1, c. 4]. 
Книга состоит из трех частей: большая часть работы посвящена семантико-формальной струк- 
туре простого предложения и его членов, также автор рассматривает дополнительные отношения 
между модальным и денотативным смыслом предложения и определительные отношения. 
Простое предложение Алисова Т.Б. рассматривает как интонационно законченную единицу, 
содержащую одну простую предикативную конструкцию. 

Алисовой Т.Б. одной из первых удалось использовать достижения современной лингви- 
стической науки при описании традиционной грамматики итальянского языка. Использование 
новаторской терминологии зачастую вызывало шквал негодования со стороны коллег даже в сте- 
нах филологического факультета Московского Университета.  

Год спустя эта монография была переведена и издана в Италии «Struttura semantica e 
struttura sintatica della proposizione nell`italiano moderno» [17], после чего её автор была избрана 
членом-корреспондентом Итальянской Академии Круска. 

Но вскоре исследования современного итальянского языка были вынуждены потесниться, 
так как подлинной страстью Алисовой Т.Б. стала история итальянского языка и творчество его 
создателей, прежде всего Данте. Как известно, она была одним из создателей и постоянных членов 
общества Данте. Формированию итальянского литературного языка посвящены многие научные 
работы Татьяны Борисовны, достойным завершением которых стала фундаментальная книга  
по истории итальянского языка, написанная ею в соавторстве с Ириной Игоревной Челышевой  
в 2009 году [4]. Характерной чертой этой коллективной монографии является то, что её авторы 
сумели объединить внешнюю и внутреннюю историю языка и показать итальянское языковое 
сознания как сложное переплетение разных языковых пластов, разбросанных во времени и  
в пространстве.  

Путь, который прошла Алисова Т.Б., от интереса к современному состоянию итальянского 
языка к глубинам его истории привел её к изучению романских языков в широком смысле этого 
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слова. Нельзя не сказать, что помимо итальянского языка. Алисова Т.Б известна как глубокий 
романист, один из авторов «Введения в романскую филологию», настольную книгу для любого, 
кто соприкасается с романистикой [3]. Её соавторами были Татьяна Александровна Репина и 
Мария Акоповна Таривердиева. Кстати, Алисова Т.Б. владела многими современными и древними 
языками (испанским, французским, старопровансальским, латынью). 

Алисова Т.Б. была одной из немногих в нашей стране серьезных специалистов по про- 
вансалистике. На протяжении нескольких десятилетий она вела семинар по языку лирических 
произведений провансальских трубадуров, слушателями которого были студенты, изучающие 
разные романские языки: французский, испанский, португальский, каталанский. Некоторые  
из её учеников не потеряли интереса к изучению провансальских текстов и в своей дальнейшей 
научной работе.  

Книга Алисовой Т.Б. и Плужниковой К.Н. «Старопровансальский язык: История 
средневековой Окситании. Историческая грамматика. Хрестоматия» восполняет пробел, который 
существует в отечественной романистике [2], поскольку старопровансальский язык, не говоря 
уже о современном окситанском, практически оказался вне поля зрения филологов-романистов. 
Это первый опыт учебника по старопровансальскому языку, в котором помимо обзора фонетики 
и грамматики, авторы представили широкую культурно-историческую панораму и хрестоматию, 
вобравшую оригиналы произведений, написанных провансальскими трубадурами, и их переводы 
на русский язык. И именно старопровансальскому языку было посвящено одно из последних её 
выступлений на международной конференции «Романские языки и культуры: от античности  
до современности». 

Нельзя не отметить, что Алисова Т.Б. обладала даром, который присущ только 
настоящим учителям, Учителям с большом буквы, а именно, она смогла привить интерес к делу, 
которым занималась всю свою жизнь, поэтому нет ничего удивительного, что своим много- 
численным ученикам она передала свою искреннюю и неподдельную увлеченность романскими 
языками и романистикой как наукой. 

* * * 

Имя Тамары Захаровны Черданцевой, доктора филологических наук, профессора, 
почетного профессора МГИМО, заслуженного деятеля науки РФ, члена итальянской академии 
Круска, одного из основателей Общества Данте Алигьери, ветерана Великой Отечественной 
войны, знакомо не только филологам, но и каждому, кто обращается к изучению итальянского 
языка. Что большее можно сделать для того, чтобы привлечь огромное число людей к миру 
итальянского языка и культуры! 

Список трудов Тамары Захаровны был открыт в 1954 году и пополнялся до ее кончины 
в январе 2009 года. Он пополняется до сих пор, до 2015 года, так как созданные ею учебники, 
словари и монографии регулярно переиздаются отечественными и зарубежными издатель- 
ствами, и еще долго будут переиздаваться. Так, по-русски и по-итальянски вышла ее «Краткая 
грамматика итальянского языка» (1998 г.), монография «Итальянская фразеология и итальян- 
цы» [8], многие словари неоднократно переиздаются в Италии. 

Как серьезная итальянистка она заявила о себе в 1963 году, выпустив в серии «Языки мира» 
филологический труд «Итальянский язык». Наше поколение лингвистов знает, что авторами этой 
серии, предназначенной для специалистов и содержавшей глубокие сведения об истории, 
грамматике, лексическом фонде, стилистике, функциональных механизмах и социологических 
аспектах языка, издававшейся в издательстве «Академия», были крупнейшие ученые, имена кото- 
рых прекрасно известны научному сообществу. В дальнейшем филологические интересы Чер- 
данцевой Т.З. были связаны, в основном, с фразеологией, разработке которой была посвящена ее 
докторская диссертация и целая серия монографий, новаторски и очень интересно повествовавших 
об итальянском языке и его образах, а также с лексикографией, поскольку Тамара Захаровна 
создала и постоянно совершенствовала итальянско-русские и русско-итальянские словари 
различных типов. 

В МГИМО Тамара Захаровна начала преподавать в 1959 году, а до этого она работала  
в Военном институте иностранных языков. Алисова Т.Б., с которой у Черданцевой Т.З. имеется 
общая монография «Итальянский язык», выпущенная издательством МГУ в 1962 году, в интервью 
газете «Татьянин день» в 2009 году так вспоминает о далёком послевоенном времени: 
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«Там (т.е. в ВИЯКе) была и итальянская группа, где ведущим преподавателем была Тамара 
Захаровна Черданцева, а Юрий Александрович Карулин был выпускником. И Т.З. Черданцева, и 
Ю.А. Карулин были в Италии во время партизанской войны против фашизма» [5]. 

Юрий Александрович Карулин был многолетним соавтором Тамары Захаровны. Вместе 
они создали «Основной курс итальянского языка (для начинающих)» [6], выдержавший множество 
изданий, и последний выпуск которого в издательстве «Юрайт» датируется 2015 годом.  

Затем появляется легендарный «Самоучитель итальянского языка» (также совместно  
с Ю.А. Карулиным) [13], выдержавший несчетное количество изданий и также переиздающийся  
до сих пор. Это был учебник нового поколения, очень авторский и одновременно универсальный. 
Минуя традиционно длинное фонетико-грамматическое введение, он сразу вводил в речь, и вместо 
русифицированных «примеров» содержал фрагменты аутентичных текстов, окунавших новичков  
в яркую стихию итальянской речи и быта. Полностью лишенный демотивирующих элементов, 
учебник годился и для хватких к языкам студентов, и для моряков торгового флота, самостоятельно 
познававших итальянскую премудрость и писавших автору благодарные и влюблённые письма. На 
обороте была ее фотография: хрупкая, обаятельная темноглазая женщина, безупречный вкус и ма- 
неры. Этот учебник, ставший чем-то гораздо большим, чем самоучитель, открыл целую серию 
замечательных учебников этого типа и по другим романским языкам.  

В 1970 году Тамара Захаровна Черданцева возглавила кафедру романских языков МГИМО 
[7], приняв эстафету из рук Гака В.Г., которого глубоко уважала как ученого и преподавателя. 
Высокая филологическая планка, заданная Гаком В.Г. и его коллегами с других языковых кафедр, 
была поддержана Черданцевой Т.З., в частности, с помощью тесных контактов с учеными филфака 
МГУ, других ведущих вузов и Института языкознания АН, совместно с которым МГИМО в тече- 
ние десятилетий издавал сборник трудов по филологии. Столь же высокая планка была поставлена 
ею и при создании необычного для того времени, и остро необходимого отечественной высшей 
школе пособия «Perfezionate il vostro italiano» («Итальянский язык для совершенствующихся») [11], 
впервые выпущенного издательством МГИМО в 1972 году. Автор не раз отмечала, что работы 
В.Г. Гака (в частности, «Русский язык в зеркале французского»), Н.Д. Арутюновой (например, 
«Трудности перевода с испанского языка на русский»), В.Н. Телия и других ее друзей и коллег 
навели ее на мысль положить в основу учебника контрастивный принцип и строить его только на 
оригинальном художественном и лингвострановедческом материале. Вслед за ним, по тому же 
принципу, на кафедре были написаны учебники испанского и португальского языка для совершен- 
ствующихся, что резко повысило качество преподавания романских языков на старших курсах.  

Помимо преподавания и интенсивной научной работы, Т.З. Черданцева была одним из 
лучших переводчиков-синхронистов нашей страны, причем ей довелось работать не только с 
итальянским, но и с французским и немецким языками, которыми она свободно владела. 
Исходя из собственной практики, она прекрасно знала, что необходимо ее более молодым 
коллегам для всестороннего профессионального и человеческого роста. В начале 1971 года в 
коридоре довольно неуютного тогда нового здания филфака появилась изящная молодая дама в 
роскошном коричневом каракулевом манто и кокетливой шляпке, и сразу же привлекла 
всеобщее внимание. 

«Эта элегантная особа – Тамара Захаровна Черданцева, – сказала нам Эрнестина 
Иосифовна Левинтова. – Кому повезет, того она возьмет стажироваться на кафедру романских 
языков МГИМО, она ею заведует, не удивляйтесь». 

Повезло в тот раз многим: пятикурсники романо-германского отделения, русского как 
иностранного, славянского отделения пришли на работу в МГИМО, многие работают там 
многие годы, а некоторые возглавили кафедры. Тамара Захаровна собственным примером 
воспитала не просто преподавателей: это и классный синхронист доцент Вадим Дмитренко, и 
автор известного словаря Владимир Ковалев, и её аспирантка профессор Галина Красова, не 
говоря уже о целой плеяде дипломатов и журналистов-международников. 

Когда коллеги спрашивали у Тамары Захаровны, когда она успевает писать словари, 
монографии, учебники, бесконечные тезисы и статьи, пособия по двустороннему переводу и 
дипломатической переписке, участвовать в конференциях и научных советах, помогать чужим 
аспирантам, она говорила: «Я все делаю между делом, привыкла быстро переключаться с одно- 
го на другое. Главное, не тратить время на ерунду: казенные бумаги писать легко, не заду- 
мываясь, особо нелепые указания класть под сукно. Это вековая мудрость, многое потом само 
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рассосется, и поменьше ходить к начальству. И еще, покойный муж учил меня, что хороший 
руководитель не должен все делать сам. Но этому я так и не научилась». 

Мы, простые преподаватели без конца жаловались ей, что статья не идет, материал не 
поддается описанию, жизненные проблемы в тягость, и невозможно вдруг стать классным 
переводчиком. Но она говорила: «Дружочек, это надо сделать вот так, и у Вас все получится, 
иначе, зачем вообще мы с Вами живем». И статья была готова в указанный срок. Несколько 
ободряющих слов, несколько мастерских уроков, немного настойчивости, и ты убеждаешься, 
что и сам ты исключительно одарен и способен на любой научный, переводческий и пре- 
подавательский подвиг. 

Но за этой моцартианской легкостью стоял огромный, титанический труд, глубокие 
переживания и сомнения, переосмысление многих, казавшихся незыблемыми, научных истин. 
Особенно заметно это было в год подготовки к защите ее докторской диссертации по итальян- 
ской фразеологии [9, 10]. Концепция Т.З. Черданцевой содержала ряд новаторских идей, букваль- 
но в штыки принятых некоторыми маститыми паремиологами, проводившими свои исследования 
на материале других, в основном, не романских языков. Но именно в спорах рождается истина,  
и сейчас многим из нас трудно усомниться в правомерности её выводов. 

Одним из спорных тезисов было утверждение о том, что пословицы рождаются в на- 
роде, но проходят некий отбор со стороны образованной части общества, которая и вводит их  
в национальную речь. Аргументом послужил целый ряд возникших в советское время пословиц, 
включённых в выходившие в то время сборники, но так и не закрепившихся в общенациональной 
речи русских, поскольку образованные слои не восприняли их в качестве таковых (пример: 
«Раньше жили – слезы лили, теперь живем – счастье куем»). Обоснованность этого тезиса 
особенно очевидна для итальянистов, так как в Италии общенациональный язык возник поздно,  
и долгое время оставался языком естественного общения лишь для образованной части общества, 
и те паремии, которые ими не воспринимались, так и остались на уровне диалектизмов. Материал 
других, давно консолидировавшихся языков, не показывает этого с такой ясностью. Поэтому 
Тамара Захаровна, со свойственной ей деликатностью, всегда отмечала, что предлагаемая ею 
трактовка тех или иных вопросов не является исчерпывающей и единственной возможностью 
проникнуть в механизм образования и функционирования языковых единиц, наиболее наглядно 
отражающих специфику каждого языка. 

Более пятнадцати лет потребовалось профессору Черданцевой для создания «Итальянско-
русского фразеологического словаря» [16], выпущенного в 1982 году издательством «Русский 
язык». Она трудилась над ним совместно с известным лингвистом и переводчиком Яковом 
Иосифовичем Рецкером и с Георгием Зорько. В процессе отбора материала и в поиске наилучших 
способов его толкования и перевода им пришлось решить целый ряд сложных проблем. Основным 
принципом отбора стало наличие в устойчивых словосочетаниях и предложениях структурных и 
семантических отклонений, в широком смысле этого слова, а способом толкования – вскрытие 
внутренней формы, отражающей национально-культурную специфику, и, с опорой на контекст, 
установление значения фразеологической единицы с ее переводом на русский язык. 

Соавторами Тамары Захаровны, помимо уже упомянутых отечественных филологов, стали 
такие известнейшие итальянисты, как Ирина Игоревна Челышева, Галина Даниловна Муравьева, 
Анна Андреевна Зализняк [12]; в многотрудном деле составления «Итальянско-русского и русско-
итальянского словаря» [15], вышедшего в 1990 году участвовал Д.Э. Розенталь, а в составлении 
«Итальянско-русского и русско-итальянского словаря для всех» [14], где необходимо было 
отобрать и представить наиболее частотную и употребительную лексику обоих языков, – 
итальянская лингвистка Мария Мереу. 

Нам, старшему и среднему поколению романистов, посчастливилось много лет работать 
под руководством профессора Т.З. Черданцевой, а нашим духовным руководителем она остается до 
сих пор. Ее ренессансная личность, ее стиль работы, – необычайное трудолюбие, творческое 
отношение к делу, искренность, человечность и доброжелательность и сейчас оказывают благот- 
ворное влияние на все новые поколения преподавателей, студентов и аспирантов. Это лишь малая 
доля того, что можно было рассказать о человеке, которому довелось работать на радио, воевать  
на фронтах Великой Отечественной войны, встретить Победу в Югославии, жить и работать  
в таких разных странах, как Германия, Афганистан, Чехословакия, Италия, Китай, познать огром- 
ное счастье и безграничное горе, учить многих людей и постоянно учиться самой. 
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* * * 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что вклад Татьяны Борисовны 
Алисовой и Тамары Захаровны Черданцевой в отечественную романистику неоспорим: именно 
они задали тот вектор, по которому будет развиваться изучение итальянского языка в нашей 
стране во второй половине двадцатого века. Их исследования охватывали разные уровни языка, 
но при этом как бы дополняли друг друга, обеспечивая очень широкий спектр изучения 
языковых фактов как в плане синхронии, так и диахронии.  

С одной стороны, одна из многочисленных заслуг Алисовой Т.Б. состоит в том, что ей 
одной из первых удалось использовать достижения современной лингвистической науки при 
описании нормативной грамматики итальянского языка. Между тем научные интересы 
Черданцевой Т.З. были связаны, в основном, с лексикологией, лексикографией и фразеологией, 
что вылилось в создание нескольких русско-итальянских и итало-русских словарей, а также 
единственного в своем роде фразеологического словаря. В нем в полной мере воплощен 
инновационный подход, основанный на объяснении значения фразеологизма, исходя из его 
внутренней формы. 

С другой стороны, помимо исследования современного состояния языка Алисовой Т.Б. 
была проделана колоссальная работа по изучению не только истории итальянского языка и 
литературных памятников Италии, но и истории романских языков в целом, и, в частности, 
старопровансальского языка. Но главным итогом жизни обеих ученых стало то, что их дело 
продолжает целая плеяда воспитанных ими учеников и последователей. 
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1. Общая характеристика этикетных форм обращения 
Формы обращения к собеседнику – этикетные формы – тесно связаны с системой личных 

местоимений. Вытеснив местоимение 2-го лица vós, которое выполняло функции маркированной 
вежливости при обращении к одному, а не ко многим собеседникам, на определенном этапе раз- 
вития общественных отношений возникли новые формы обращения, которые обладали одновре- 
менно именной и местоименной функциями. Именная, номинативная, функция проявляется в мар- 
кирировании путем специализированного наименования (этикетной формы) социального статуса 
собеседника и, следовательно, в маркировании его более высокого, равного или более низкого 
положения по отношению к говорящему / пишущему. В этом смысле этикетная форма выступает 
как морфологическое существительное с характерными для него словоизменительными парадиг- 
мами (Ilustríssimo Senhor ~ Ilustríssimos Senhores) и синтаксическими возможностями либо как 
именное словосочетание, выступающее во фразе в синтаксической функции, типичной для имени, 
либо же, наконец, в функции обращения. Субстантивная функция проявляется, например, в воз- 
можности присоединять притяжательное местоимение (Vossa Mercê; Sua Magestade), артикль  
(o Senhor / a Senhora), оценочное прилагательное (Ilustríssimo Senhor; Excelentíssimo Senhor), 
выступать в функции определения при другом существительном (a pessoa de Vossa Excelência) или 
выступать полноценным членом предложения при сказуемом (например, подлежащим – Vossa 
Senhoria se sirva de pôr esta notícia na prezença de Magestade или дополнением – posso informar  
a Vossa Mercê). Местоименная функция проявляется в ситуативно обусловленной референции, 
когда называемая сущность, выраженная в форме обращения, титуле, этикетной форме, подразу- 
мевает, во-первых, лицо, а не абстрактное понятие (Ср. возможность буквального толкования 
этикетных форм Excelência или Vossa Senhoria), а во-вторых, соотносится именно с собеседником 



 116

говорящего (адресатом пишущего) по такой же схеме, как соотносятся с участниками речевого акта 
личные местоимения 1-го или 2-го лица в дейктической функции. Двойственная природа (суб- 
стантивная и прономинальная) этикетных форм постепенно приводит к ослаблению субстантивных 
черт и превращению этикетной формы в личное местоимение, то есть имеет место процесс 
прономинализации. Одновременно в силу демократических процессов в обществе, ведущих к ис- 
чезновению необходимости маркировать социальное положение, а только лишь официальный или 
неофициальный характер отношений между коммуникантами, исчезают многие бытовавшие в бо- 
лее ранний период этикетные формы. История португальского языка иллюстрирует это явление  
на примере складывания местоимений 2-го лица você и o senhor / a senhora, которые заменили все 
остальные этикетные формы в большинстве ситуаций устной и письменной коммуникации. Более 
частотные на ранних этапах этикетные формы обращения сохранились только в функции 
обращений в высшей степени официальных регистрах письменного общения – например, в фор- 
мальных письменных обращениях к высокопоставленным государственным чиновникам или 
иерархам церкви. 

2. Универсализация местоимения você 
Личное местоимение você, в отличие от других личных местоимений, не является 

развитием какого-либо латинского этимона. Оно появилось в процессе складывания местоименной 
системы современного португальского языка, впервые зафиксировано после 1500 года и является 
результатом морфонологического развития прономинального словосочетания vossa mercê, изна- 
чального употреблявшегося при обращении к сюзерену или представителю знати, а позже –  
к любому собеседнику, чей социальный статус был выше статуса говорившего или писавшего [8,  
с. 60; 3, с. 479; 4, с. 523]. В фонетическом плане vossa mercê прошло следующие этапы развития: 
vossa mercê > vosmecê > você, превратившись из синтагмы в лексему, которая обладает двумя 
словоформами единственного и множественного числа (você ~ vocês) и обладает дейктической 
функцией наряду с другими местоимениями 1-го и 2-го лица eu/tu/nós/vós. Поскольку 2-е лицо 
(собеседник) может быть выражено более чем одним местоимением (tu ~ você), между ними 
возникает противопоставление по прагматической категории вежливости, в концепции Дж. Лича 
[5]. В пиренейском варианте португальского языка você маркирует среднюю степень социальной  
и личностной дистанции между фамильярным tu и официально-деловым o senhor / a senhora. Для 
бразильского варианта оппозиция tu ~ você ~ o senhor была характерна до рубежа XIX–XX вв., 
когда местоимение tu постепенно стало выходить из обращения в большинстве районов Бразилии  
в силу прагматического сближения с местоимением você, в результате чего você постепенно 
утратило значение маркированной вежливости, став универсальным местоимением 2-го лица для 
подавляющего большинства ситуаций устного и письменного общения, в которых говорящему или 
пишещему не требуется прибегать к языковым средствам официально-делового формального ре- 
гистра. Утратив коннотации, типичные для этикетной (вежливой) формы обращения, местоимение 
você в современном бразильском дискурсе предполагает либо равноправные социальные и меж- 
личностные отношения между коммуникантами, либо отношения неравенства (вышестоящий – 
нижестоящий), причем последние обычно нивелируются межличностными отношениями – знаком- 
ство, коллегиальность, партнерство. Иными словами, форма você употребляется в Бразилии в такой 
же коммуникативной ситуации, когда носитель пиренейского варианта прибегнул бы к форме tu 
либо к форме você. Таким образом, бразильское você представляет собой результат нейтрализации 
оппозиции tu и você. Сфера его употребления крайне широка: вне ситуаций абсолютно 
официального общения, где маркированные этикетные формы o senhor / a senhora наряду с дру- 
гими средствами являются показателями определенного языкового регистра, você может указывать 
на любого адресата устной и письменной речи, оно стилистически нейтрально и, как следствие 
нейтральности, – универсально. Você употребляется в ситуациях семейного общения, дружеского, 
коллегиального (в том числе и при наличии возрастной и социальной дистанции), а также при 
коммуникации малознакомых или незнакомых людей, выступающих как субъекты межличност- 
ных, а не социально-ролевых отношений. В случае смены регистра и перехода с официально-
делового стиля на обиходно-бытовой формы o senhor /a senhora заменяются формой você, что 
подчеркивает ее немаркированный характер. Форма «você» используется в рекламных текстах, 
обращенных непосредственно к потребителю, в газетных и прочих объявлениях, а также нередко 
при обращении автора к читателю. Форма множественного числа vocês является основной 
местоименной формой, выражающей грамматическое значение 2-го лица множественного числа. 
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Характерной особенностью формы vocês является ее способность называть либо только собе- 
седников говорящего/пишущего (то есть строго 2-е лицо множественного числа), либо собесед- 
ников плюс неких третьих лиц (то есть 2-е и 3-е лицо). Например: Vocês, mulheres, detestam homens 
que não querem alguma outra coisa. (Isaias Pessotti). У прототипического сочетания vossas mercês не 
было функции указания на каких-то третьих лиц, поскольку наличие в сочетании притяжательного 
местоимения 2-го лица vossa(s) подразумевало уникальную референцию – собеседника или собе- 
седников. Кроме того, исходная этикетная форма именно в силу подчеркнутой вежливости 
соотносилась именно с адресатом / адресатами сообщения. Ср. употребление этикетных форм  
во множественном числе, когда пишущий обращается к нескольким адресатам одновременно:  
1) Peç ço a vossas merCes lhe fa am merCe paSsar a dita Certidam Jurada do que na verdade 
Souberem. (Cartas administrativas SP; sé culo XVIII – Carta 18 – Imagem de CD-ROM: 78–80);  
2) Excelentí íssimo e Reverend ssimo Senhor, e Senhores Governadores (…)peç o a Vossas Exce- 
lencia, e Senhorias, Licenç a para poder sahir d’esta Comarca (Cartas Baianas setecentistas; Francisco 
Nunes da Costa). 

3. Характеристика эпистолярных документов 
Употребление этикетных форм обращения, применявшихеся при письменной коммуни- 

кации на территории Бразилии, было рассмотрено на доступном в электронном виде корпусе 
писем, охватывающем период с середины XVIII по первую половину XX века. Данный 
временной интервал объясняется объективными причинами. Во-первых, документы более 
раннего периода относятся к начальной фазе колонизации, когда степень распространенности 
португальского языка была относительно невысока (см. в этой связи мою статью [1: 23–29]),  
и сохранившиеся документы, написанные чиновниками португальского двора, посланными  
с миссией в Бразилию, скорее отражают состояние португальского языка пиренейского 
полуострова, а не молодой колонии. Во-вторых, обработанные и доступные для анализа 
документы обычно датированы самое раннее 20–30 годами XVIII века. Все использованные 
нами документы прошли подготовку к публикации, которая осуществлялась в нескольких 
университетских центрах Бразилии, расположенных в штатах Баия, Минас-Жерайс, Сан-Паулу, 
Рио-де-Жанейро, Рио-Гранди-ду-Норти, Санта-Катарина. Составление корпуса эпистолярных 
документов входит в задачу глобального описания истории формирования португальского 
языка Бразилии в рамках масштабного проекта «Projeto Para a História do Português Brasileiro – 
PHPB», который предполагает создание объемного и репрезентативного корпуса бразильских 
текстов различных жанров начиная с первого века колонизации. 

Анализируемый корпус писем представляет собой опубликованные как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде, а также опубликованные только в электронном виде 
эпистолярные документы, созданные на территории Бразилии, либо написанные уроженцами 
Бразилии и отправленные ими на родину. Документы, опубликованные в электронном виде, 
были заимствованы нами из исторических корпусов бразильских и португальских текстов, 
включающих тексты, иллюстрирующие состояние бразильского варианта португальского языка 
в период XVIII–XX веков: Corpus Histórico do Português Tycho Brahe (университет города 
Кампинас – UNICAMP); Corpus do Projeto História do Português Paulista: Projeto Caipira (универ- 
ситет города Сан-Паулу – USP); корпус проекта Projeto Nacional PHPB – Equipe Regional Minas 
Gerais (университет города Белу-Оризонти – UFMG), корпус проекта Projeto para a História do 
Português Brasileiro de Santa Catarina (университет города Флорианополис – UFSC) корпус 
проекта Projeto de História do Português Brasileiro no Rio Grande do Norte (университет города 
Натал – UFRN), корпус проекта Para uma História do Português Brasileiro – equipe Rio de Janeiro 
(университет города Рио-де-Жанейро – UFRJ). Документы, опубликованные в бумажном 
издании, были заимствованы из сборника писем, написанных в штате Баия во второй половине 
XVIII в. и изданных под названием Cartas Baianas Setecentistas (Lobo (org), 2001). 

Следует учесть, что анализируемые документы – не манускрипты, однако характер 
печатного текста максимально приближен к характеру рукописного. При подготовке к изданию 
письма были транслитерированы в соответствии с современной графикой, начертание графем 
имеет стандартный характер; некоторые заглавные буквы (C, Z, S, R) были сохранены, в том 
числе, в середине слова (peSso; caZar), поскольку такая графика дополнительно подчеркивала 
фонетическую оппозицию [s] ~ [z]; часто встречающиеся в тексте сокращения были расшифро- 
ваны редакторами и дописаны в виде курсива (напр. VossaExcellencia или Vossa Senhoria), что 
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важно для нашего исследования, посвященного анализу форм обращения к собеседнику; 
орфография, включая слитное или раздельное написание слов (hade hir = há de ir; ahuã India = a 
uma índia), зачеркнутые места, переносы слов в строке, исправления поверх написанного, а также 
различные диакритические знаки, служащие для отображения носового характера гласного 
(irmaõ / irmaô= irmão; hû / hu’ = um; alguâ = alguma), сохранена полностью. Очевидно, что тексты 
более позднего периода (конец XIX – начало XX вв.) отличаются меньшим количеством орфо- 
графических особенностей по сравнению с современной нормой, нежели тексты XVIII – начала 
XIX вв. В данной работе при цитировании иллюстративных примеров орфография оригинала  
в опубликованных документах подверглась ряду изменений: были разделены проблелами слова, 
которые сейчас принято писать раздельно (артикли, предлоги, местоименные формы); прописные 
(заглавные) буквы, встречающиеся не в именах собственных и не в формах обращения, заменены 
строчными – для удобства восприятия. Этикетные формы приводятся полностью, то есть так, как 
они были расшифрованы издателями; опущенные элементы этикетных форм приведены в квад- 
ратных скобках, начало новой строки (например, после обращения) при необходимости обоз- 
начено вертикальной чертой. 

С жанровой точки зрения, с учетом тематики и функционально-стилистических характери- 
стик писем, анализируемые тексты можно разделить на два типа: административные письма и 
личные письма. Административные письма представляют собой отчеты административно-управ- 
ленческого или судебного характера. Их авторы – управляющие или судьи низшей инстанции, 
отчитывающиеся перед вышестоящим начальством относительно положения дел в подотчетных 
населенных пунктах. Административные письма несут характерные признаки официально-
делового формального стиля: типы обращения, характерные формулы зачина и финала. Личные 
письма или касаются сугубо частных, семейных либо дружеских тем, или являются сообщениями 
делового (обычно коммерческого) характера. Их стиль варьирует от нейтрально-делового до 
обиходно-разговорного в зависимости от величины личной и социальной дистанции, существую- 
щей между автором и получателем письма. Авторы как административных, так и личных писем 
обладают различным образовательным уровнем, который предполагает большее или меньшее 
владение навыками письменной речи, что проявляется, например, в орфографии и орфографиче- 
ских вариантах, в умении или неумении строить сложноподчиненное предложение с различными 
типами придаточных, а также в семантико-синтаксическом единстве или, наоборот, «рассыпан- 
ности» фразы.  

Общее количество проанализированных документов – около 670, из них примерно 150 тек- 
стов составляют административные письма и 520 – личные письма. Географическое распределение 
писем по месту их создания либо по месту проживания автора выглядит следующим образом: 
около 250 текстов создано в штате Минас-Жерайс, 127 текстов – в штате Баия, 95 текстов – в штате 
Сан-Паулу, 48 текстов – в штате Рио-де-Жанейро, остальные тексты (около 150) созданы в штатах 
Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Норти и других районах страны. Хронологически тексты 
распределяются следующим образом: XVIII в. – около 240 документов; XIX в. – около 300 доку- 
ментов; XX в. (первая половина) – около 130 документов. Общее количество авторов писем 
приближается к 100. 

4. Репертуар этикетных форм обращения в эпистолярных документах 
В проанализированных письмах встречаются следующие типы этикетных форм: Vossa 

Mercê; Vossa Senhoria; Vossa Excelência; Senhor; Ilustríssimo Senhor; Excelentíssimo Senhor; 
Reverendo Senhor; o senhor / a senhora; você; tu. Перечисленные формы могут употребляться 
отдельно или образовывать различные комбинации по модели: «Ilustríssimo / Excelentíssimo / Senhor 
[+титул] / [+должность]»: Excelentíssimo Amigo e Senhor Conselheiro (Corpus Tycho Brahe. Carta 18); 
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Conselheiro (Corpus Tycho Brahe. Carta 21); Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Conselho (Corpus Tycho Brahe. Carta 41); Excelentí íssimo e Reverend ssimo Senhor 
(Cartas Baianas – Francisco Nunes da Costa); Excelentíssimo: e Digní ssimo: Senhor (Cartas Baianas – 
Francisco Nunes da Costa); Illustríssimo Reverendo Senhor Doutor Vigário Capitular (Cartas pessoais – 
Rio de Janeiro). Следует отметить, что из всего разнообразия этикетных форм в подавляющем 
большинстве случае только четыре – Vossa Mercê; Vossa Senhoria; Vossa Excelência и você – могут 
выступать как прямое указание на адресата и выполнять функции членов предложения, то есть 
обладают синтаксической самостоятельностью и, как следствие, входят в пропозициональную 
(содержательную) часть высказывания, тогда как формы с Ilustríssimo / Excelentíssimo / Reverendo / 
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Senhor и т.п. употребляются почти всегда только как обращения. Например: Illustrissimo.  
e Exellentissimo. Senhor. Francisco Xavier da Foncegua | Alcançou o respeitável despaxo de V[ossa]. 
Exc[elênci]a (Cartas pessoais – Minas Gerais); Illustríssimo Reverendo Senhor Doutor Vigário Capitular | 
Denuncia a Vossa Senhoria o Padre Ignacio Rodriguez Barboza Paracho da aldea de Mboŷ (Cartas 
administrativas – Rio de Janeiro); Ill[ustríssimo] S[enhor]’ Joaõ Dom[ingues] Gomes | O Cuan[to] 
S[enhor]’ Tenho feit[o] Empenho p[ara]. vm.

ce [=vossa mercê] mover ao Seu grandi am[igo]Manoel de 
Oliveira Pinto a fim de vir a esta Cid[ade]. (Cartas pessoais – Minas Gerais). Такая дистрибуция этикет- 
ных форм свидетельствует о развивающемся прономинальном (дейктическом) характере этикетных 
форм с элементом vossa и, наоборот, о закреплении субстантивного («наименовательного») харак- 
тера у форм типа «Ilustríssimo Senhor». Усиление прономинального характера форм группы vossa 
приводит к полной прониминализации наиболее универсальной и наименее официальной из них – 
vossa mercê � você, что обеспечило ей успешное вхождение в систему личных местоимений. В то 
же время формы с Excelentíssimo / Ilustríssimo постепенно вышли из обихода как по эксталингви- 
стическим причинам (общественный отказ от обязательной необходимости маркировать социаль- 
ное положение собеседника/адресата), так и по причине внутрилингвистической (ослабление и 
утрата имевшихся прономинальных черт). 

Зависимость репертуара этикетных форм именно от функционального стиля, а не  
от социальной дистанции между коммуникантами, проявляется как в предпочтении офи- 
циально-деловых либо, наоборот, фамильярно-дружеских форм (Illustríssimo Senhor versus 
Amigo e Senhor / Amigo e senhor do coração / Meu caro [+имя]), так и в достаточно свободной их 
комбинации, если письмо носит смешанный полуофициальный характер (Excelentíssimo amigo e 
senhor conselheiro). В административных письмах сугубо официального характера в тех 
случаях, когда адресат вписан в синтаксическую структуру фразы, он представлен, как 
правило, этикетной формой типа «Vossa Senhoria / Vossa Excelência», выступающей в качестве 
полноценного члена предложения: Hua pobre viuva Grave me pedio RemetteSse a Vossa 

õExcelencia eSsa petiça  (Cartas administrativas – São Paulo); Tam bem me pareseu dizer a vossa 
excelenca que he muito nesesario que vossa excelenca Mande dar ademenistrasam aos ReLigiozos do 
Carmo do Convento (Cartas administrativas – São Paulo); He oque poço informar a Vossa Senhoria 
(Cartas baianas setecentistas – Antonio Ferreira d’Essa); Valendose do nome de Vossa Excelencia  
o Recolheo a Cadeya desta Villa (Cartas baianas setecentistas – José ó El i Ferreira Cardim). Доку- 
менты менее официального характера могут содержать формы Ilustríssimo / Excelentíssimo / 
Vossa Senhoria / Vossa Mercê в зачине и в финале, которые всегда более формализованы, чем 
основное тело письма; в середине же документа они могут заменяться притяжательными или 
личными местоимениями. Например: Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. | Soube que Vossa 
Excelência chegara do Rio de Janeiro muito enfermo; mas que já se acha melhor, o que muito estimo, 
e que consiga o seu restabelecimento, e por se achar na sua Fazenda da Lagoa não posso ter a 
satisfação de dar-lhe um abraço (Corpus Tycho Brahe. Carta 14). 

Одни и те же корреспонденты могут использовать этикетные формы обращения разных 
регистров (фамильярные либо официальные) в зависимости от официального или частного 
характера корреспонденции. Ср., например: (A) Ex[celentíssi]mo S[enho]r Conselh[eir]o Ferraz. 
(…) posso dizer a V[ossa] Ex[celênci]a por informação do General Paunero que distinguirão se  
«em primeira linha» os voluntários fluminenses. [Подпись]: De V[ossa] Ex[celênci]a Am[ig]o e 
resp[eitad]or cr[iad]o F. Octaviano. (Corpus Tycho Brahe. Carta 58). (B) Meu caro Ferraz (…) 
Tenho urgência na decisão e rogo-te que sejas benévolo para Teu amigo F. Octaviano (Corpus Tycho 
Brahe. Carta 45). 

5. Выводы 
Проведенный анализ бразильских эпистолярных документов XVIII–XX вв. позволяет 

сделать ряд выводов:  
1. Следует различать этикетные формы номинативного и прономинального характера.  

К первым относятся апеллятивы, построенные по модели «прилагательное + существительное» 
(Ilustríssimo Senhor) либо «существительное» (Senhor; Excelência), и не могущие выступать  
в функции члена предложения. Ко вторым относятся дейктические средства, построенные  
по модели «притяжательное местоимение + существительное» (Vossa Mercê; Vossa Senhoria), 
чья функция близка или полностью соответствует местоименной и которые могут выступать  
в функции члена предложения; 
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2. Постепенная универсализация você и одновременная утрата ряда этикетных форм типа 
Ilustríssimo Senhor связана с наличием / отсутствием прономинальных значений у этикетной 
формы; сохранение você обусловлено постепенным расширением ее местоименных функций; 

3. Характераня для пиренейского варианта этикетная форма, подразумевающая собесед- 
ника «o senhor + имя / профессия / должность» (o senhor engenheiro) не встретилась в бразильских 
документах, что говорит о ее исключительно пиренейском характере не только в настоящее время, 
но и в исторической ретроспективе;  

4. Этикетная форма o senhor / a senhora, обладающая высокой степенью прономина- 
лизации и фактически входящая в парадигму личных местоимений наряду с você, не встреча- 
ется в письмах ранее начала ХХ в. Это может быть связано с окончанием процесса универсали- 
зации você, завершившимся также к этому периоду: você и o senhor / a senhora заменили собой 
достаточно богатый репертуар этикетных форм, оставшись фактически единственными мар- 
керами большей или меньшей социальной или личной дистанции. 
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Испанский английский, французский английский, русский английский (спанглиш, фра- 
нинглиш, русинглиш) и другие аналогичные языковые смешения – феномен нового времени, уже 
со второй половины XX в. ставший массовым. Эти речевые образования – изначально результат 
смешения языков и диалектов мексиканских, русских эмигрантов в США и др. – несут в себе черты 
английского, с одной стороны, и других – французского, испанского, русского и пр. – языков. 
Испаноязычное, русскоязычное население в США, франкоязычное население Канады весьма 
многочисленно, двуязычие становится все более распространенным.  

Влияние английского на испанский, французский, русский сказывается не только в заимст- 
вованиях лексических единиц, но и в копировании синтаксических, грамматических конструкций. 
Контактные языковые явления многоплановы и неоднородны по сути. Лингвистами различается 
калькирование разного типа: от словообразовательных и семантических калек до синтаксических, 
частичных и псевдокалек. Достаточно сложно было бы провести границу между заимствованием и 
калькированием, интерференцией, смешением двух языков, переключением кода. Терминологи- 
ческая путаница отчасти отражает существующее положение вещей. 

Феномен мультикультурализма, языковых смешений самого разного типа – распрост- 
раненное явление, актуальная ситуация англизации – лишь яркий пример языковой экспансии. 
Для примера вспомним двуязычные автономные области Испании (Страна Басков и Наварра, 
Галисия, Каталония, Валенсийское автономное сообщество, Балеарские острова), население 
которых владеет двумя языками; примерами интерференций изобилуют французский канадский, 
малайский английский, китайский английский Сингапура, русский татарский, русский бывших 
социалистических республик, французский в речи русского дворянства XIX века.  

В Канаде, например, зафиксированы такие гибриды французского английского: Je suis 
tired (I am tired + Je suis fatigué), J'agree (I agree + D'accord). Русские фразы назначить 
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аппойнтмент, апгрейдить, лендинг, шопинговать, отдать кэшем также отражают процесс 
языковой интерференции. В испанском языке слова banner, casting, delivery, chat (chatear), 
márketing, gym, rating, mouse, copyright давно и успешно соперничают с кастильскими по 
происхождению словами pancarta, audición, a domicilio, conversación, mercadeo, gimnasio, 
punteo, ratón (cursor), derechos de autor. А известные слова flipado (conmocionado), cachar 
(atrapar), lonche (almuerzo) (и многие другие) происходят от английских to flip out, to catch, 
lunch. В относительно редких случаях термины английского происхождения сосуществуют, 
вытесняясь затем эквивалентами латинской этимологии: marco – frame; enlace, liga – link; 
navegador – browser, navegar – surfear.  

Процесс языковой интерференции уже давно нашел отражение и в прессе, и в кино, и  
в литературе. Так, хрестоматийную известность приобрело пародирование чрезмерных и порой 
неуместных включений английского в русский Владимиром Войновичем в 1986 году в романе 
«Москва 2042»:  

«В Торонто заарендуешь кар, какой-нибудь небольшой, незаметный, выедешь на 
хайвэй, там возьмешь шестой экзит, проедешь ровно два майла, на шулдере увидишь голубой 
«шевроле». На крыше антенна, на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью. Фолуй за этим 
«шевроле», особо не приближайся, но из виду не выпускай».  

Рассказ Аны Лидии Вега «Pollito chicken» (1977), в котором испанский и английский 
смешиваются с пуэрториканским фонетическим письмом, стал знаковым явлением в процессе 
формирования литературного спанинглиша.  

– Ujté ej pueltorriqueña, ¿noveldá? 
preguntó un awful hombrecito de no más de three feet de alto, emborujado como un guineo 

niño en un imitation Pierre Cardin mini-suit. 
– Sorry 
murmuró Suzie con magna indiferencia. Y poniéndose los sunglasses, abrió el bestseller de 

turno en la página exacta en que el negro haitiano hipnotizaba a su víctima blanca para efectuar unos 
primitive Voodoo rites sobre su naked body [10, c. 73–80]. 

Пуэрториканский поэт Тато Лавьера, наверное, с наибольшей четкостью отразил чувство 
раздвоенности и потерянности в ситуации транскультурации в известном стихотворении «my 
graduation speech», в котором английский также смешивается с испанским сленгом и фонетическим 
письмом (matao, jodío): 

…hablo lo inglés matao 
hablo lo español matao 
no sé leer ninguno bien 
 
so it is, spanglish to matao 
what i digo 
¡ay, virgen, yo no sé hablar! [7, c. 17]29 

                                                 
29 My Graduation Speech 
i think in spanish 
i write in english 
 
i want to go back to puerto rico, 
but i wonder if my kink could live 
in ponce, mayagüez and carolina 
 
tengo las venas aculturadas 
escribo en spanglish 
abraham in español 
abraham in english 
tato in spanish 
«taro» in english 
tonto in both languages 
 
how are you? 
¿cómo estás? 
i don't know if i'm coming 
or si me fui ya 
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Феномен спанглиша (espanglish) зарегистрирован большим словарем кастильского 
языка Королевской Академии. Размышления современных писателей и общественных деятелей 
о будущем испанского / французского / русского и прочих языков затрагивают самую суть 
проблемы, обозначаемой все чаще как «революция» испанского (французского / русского) 
языка: выживет ли испанский (французский, русский) язык в своем настоящем виде или под 
влиянием глобализации процесс унификации будет все более выраженным?  

Пуэрториканская американская постмодернистская писательница Джаннина Браски 
отражает новый уровень процесса лингвистической интерференции испанского и английского: 
в 1998 году выходит ее роман «Yo-Yo Boing!». Речь идет о феномене сознательного 
переключения, или смешения, языковых кодов (code-switching, alternancia de código, alternance 
de code linguistique). Инородное слово может не просто присоединяться или вставляться  
в начале, середине или конце фразы – происходит переключение между целыми фразами раз- 
ных языков. Все это сочетается с другими самыми различными контактными явлениями ин- 
терференции, смешения – калькированием, заимствованиями и проч.  

Своего рода программным стало «гибридное» выступление Дж. Браски «Называть вещи 
своими именами» (Sin pelos en la lengua) на Втором международном конгрессе испанского языка  
в Вальядолиде в 2001 году. Этот манифест «воинствующего» билингвизма сам по себе бросает 
вызов традиционной теории перевода, ориентирующей на максимально полную передачу «буквы» 
и «духа» текста – как лингвистической, так и экстралингвистической (смысловой, эмоционально-
экспрессивной, социолокальной, хронологической, фоновой и пр.), окказиональной информации. 
Переводчик неминуемо встанет перед вопросом о степени адекватности перевода, о гипотетиче- 
ской возможности адекватного перевода ниспровергающего укоренившиеся условности «номади- 
ческого»30 текста, о необходимости пересмотра дефиниции самого термина «адекватный перевод» 
в условиях современного поликультурного языкового сообщества. В тексте свободно чередуются 
испаноязычные и англоязычные фрагменты, наглядно демонстрируется переключение языковых 
кодов, поэтому перевод на один язык оригинально двуязычного текста изымает из обращения 
широкий пласт фоновой информации.  

Билингвизм is bound to double business. O, tis most sweet when in one line two crafts directly 
meet. To be or not to be – голова мыши или хвост слона – быть штатом или быть независимым. 
To wonder why the ласточки return every year – но те не вернутся – and why я уйду –  
и останутся поющие птицы. Он говорит с набитым ртом and from both sides of its mouth. Он  
с Богом и с дьяволом. С точкой и с запятой. Он – чистилище, промежуточный знак грамма- 
тики, между heaven and earth, некий semicolon между свободой и государственностью, 
свободный ассоциированный штат, разнокультурное барахло. У него нет ни параграфов, ни 
уверток, ни шор на глазах, ни костылей, он не артритик, не жалуется – он, подобно воющей 

                                                                                                                                                         
si me dicen barranquitas, yo reply, 
«¿con qué se come eso?» 
si me dicen caviar, i digo, 
«a new pair of converse sneakers». 
 
ahí supe que estoy jodío 
ahí supe que estamos jodíos 
 
english or spanish 
spanish or english 
spanenglish 
now, dig this: 
 
hablo lo inglés matao 
hablo lo español matao 
no sé leer ninguno bien 
 
so it is, spanglish to matao 
what i digo 
¡ay, virgen, yo no sé hablar! 
30 См. об этом подробнее: Braidotti, R. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist 
Theory. – Columbia University Press, 1994. – 352 p.; Loustau, L.R. Nomadismos lingüísticos y culturales en Yo-yo boing  
de Giannina Braschi // Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, № 211, Abril – Junio 2005, p. 437–448. 
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собаке, взывает к бесконечности и просит манны небесной, чтобы упала, подобно дождю – он 
не тонет в стакане воды, не допустит, чтобы ему подсластили пилюлю – он не ходит в гипсе, 
прыгая, подобно морской свинке, отсюда туда, – он не канарейка, что качается на качелях  
в клетке и ест фисташки – он ушел и уходит из всех клеток свободно, как свой, не 
оборачиваясь назад. У него нет десяти заповедей, чтобы называть вещи своими именами, но  
у него кишка не тонка – я ему ее укрепляла в творении – единственном в своем роде – и я 
называю это манифестом поэтической кишки – и ведь уже становится явным, что кишка не 
тонка, пусть путем проб и ошибок, pissая тут и pissая там. Он рождается в народном 
горниле, из хлеба, из земли и из свободы. Он – бродячая собака на мосту между югом  
и севером, между веком XX и веком XXI, между Сехизмундом и Гамлетом, между Нерудой  
и Уитменом, Дикинсон и Сестрой Хуаной, между Дарио и Стайн, Сармьенто и Мелвиллом – 
между двумя я´s столкновением и находится мой Yo-Yo Boing! Со времен Вавилонской башни 
языки были всегда лишь формой отделиться от остального мира. Poetry must find ways of 
breaking distance. I’m not reducing my audience. On the contrary, I’m going to have a bigger 
audience with the common markets –in Europe –in America. And besides, all languages are dialects 
that are made to break new grounds. Я ощущаю себя новым Данте, Петраркой и Боккаччо, и, как 
Гарсиласо, forging a new language. Я приветствую новый век, век нового языка Америки, я 
прощаюсь с языком, разделяющим людей, и с атавизмами. 

 
Поприветствуй солнце, паук, 
Не злись. 
Целую.31  

 
Браски завершает свое выступление начальными строчками известного стихотворения 

«Философия» из цикла «Песни жизни и надежды» (1905) «Saluda al sol, araña, no seas rencorosa» 
Рубена Дарио, вдохнувшего в латиноамериканских поэтов веру в себя, свои силы: Sabed ser lo 
que sois… 32 [6, c. 70]. 

Дж. Браски воспевает идею билингвизма. Концепция включенности, принадлежности 
субъекта одновременного разным культурам, подвижности, номадизма культурного кода 

                                                 
31 El bilingüismo is bound to double business. O, tis most sweet when in one line two crafts directly meet. To be or not to  
be – cabeza de ratón o cola de elefante – ser estado o ser independiente. To wonder why the golondrinas return every year – 
pero aquéllas no volverán – and why yo me iré – y se quedarán los pájaros cantando. Habla con la boca llena and from both 
sides of its mouth. Está con Dios y con el diablo. Con el punto y con la coma. Es un purgatorio, un signo gramatical 
intermedio, entre heaven and earth, un semicolon entre la independencia y la estadidad, un estado libre asociado, un 
mamarracho multicultural. No tiene cláusulas ni subterfugios, no anda con gríngolas ni con muletas, no es artrítico, no se 
queja – aúlla como un perro al infinito y pide maná del cielo que caiga como lluvia – no se ahoga en un vaso de agua, no deja 
que le doren la píldora – no anda con yeso, saltando como un güimo con muletas de aquí pá allá – no es el canario que se 
balancea en el columpio dentro de la jaula comiendo los pistachos – se ha ido y se sigue yendo de todas las jaulas como 
Pedro por su casa y no ha vuelto a mirar hacia atrás. No tiene 10 mandamientos porque no tiene pelos en la lengua, pero tiene 
huevos – yo los he venido poniendo desde toda mi obra que es una sola – y la llamo el manifiesto de los huevos poéticos –  
se hace mostrando los huevos, metiendo la pata, pisseando aquí y pisseando allá. Nace del fuego popular, del pan, de la tierra, 
y de la libertad. Es un perro realengo atravesando un puente entre el norte y el sur, entre el siglo XX y el siglo XXI, entre 
Segismundo y Hamlet, entre Neruda y Whitman, entre Dickinson y Sor Juana, entre Darío y Stein, entre Sarmiento y 
Melville – entre los dos yo’s en choque está mi Yo-Yo Boing! Desde la torre de Babel, las lenguas han sido siempre una 
forma de divorciarnos del resto de la humanidad. Poetry must find ways of breaking distance. I’m not reducing my audience. 
On the contrary, I’m going to have a bigger audience with the common markets – in Europe – in America. And besides, all 
languages are dialects that are made to break new grounds. Me siento como Dante, Petrarca and Boccaccio, y como 
Garcilaso. Saludo al nuevo siglo, el siglo del nuevo lenguaje de América, y le digo adiós a la retórica separatista y a los 
atavismos. 
Saluda al sol, araña,  
no seas rencorosa.  
Un beso. 
32 Saluda al sol, araña, no seas rencorosa 
Da tus gracias a Dios, ¡oh, sapo!, pues que eres.  
El peludo cangrejo tiene espinas de rosa 
y los moluscos reminiscencias de mujeres. 
Sabed ser lo que sois, enigmas siendo formas; 
dejad la responsabilidad a las Normas, 
que a su vez la enviarán al Todopoderoso... 
(Toca, grillo, a la luz de la luna, y dance el oso.) 
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подчеркивается намеренным и сознательным переключением языковых кодов. Читатель, следуя 
игре автора, вынужден активно переключаться из одного культурного контекста в другой.  

Это нарочитое подчеркивание и выделение билингвизма объясняется и социокуль- 
турным контекстом, и степенью индивидуальной авторской выраженности постмодернистской 
тенденции к игре, эксперименту и подрыву устоявшихся канонов. Литературные эксперименты 
Браски – вариант развития концепции пограничности культур, транзиторности, пересекаемости 
лингвистических и, шире, культурных границ, весьма актуальной в современной испано-
американской культуре – см., например, идеи Гильермо Гомеса-Пеньи. Эксперименты инте- 
ресны, прежде всего, как яркие образцы диглосии при выраженной ареальности подобных 
явлений. Позднее приходит осознание этого явления на теоретическом уровне: Б. Круз (1998), 
И. Ставанс (2003), Х. Биед и К. Серф (2015) и др. публикуют словари спанглиша, провозг- 
лашаемого формирующимся языком американского континента. Бил Сантьяго (2008) деклари- 
рует «un all american idioma», подводя читателя к выбору «Спанглиш или смерть!» (shanglish ¡o 
muerte!) [10, c. 135]. 

Думается, однако, что, при всей важности, не стоит преувеличивать значение билингвизма. 
Необходимо различать языковые интерференции и сознательное переключение языковых кодов, 
степень распространенности которого будет существенно различаться в разных странах. В случае 
со спанинглишем речь идет, конечно же, в достаточной степени об ареальных проявлениях, прежде 
всего, испаноязычного населения, весьма многочисленного, США.  

Сотрудничество народов мира в самых разных областях, актуальные процессы глоба- 
лизации и интеграции, политико-экономическая нестабильность в отдельных регионах, вызываю- 
щая мобильность населения – все это, конечно же, ведет к глобальному диалогу культур, ситуации 
многоязычия при очевидном доминировании английского языка в сфере международной ком- 
муникации. И в связи с этим проблемы языковых контактов, заимствования и межъязыковой 
интерференции, билингвизма и мультилингвизма, переключения кода вызывают присталь-ный 
интерес исследователей. И если ранее в кодовых переключениях видели лишь беспорядочное 
смешение, достойные пародирования неуклюжие попытки переселенцев адаптироваться к ино- 
культурной среде, то в последнее время отношение исследователи склонны трактовать этот 
лингвистический феномен как объективный процесс, неоднозначный и многогранный, не лишен- 
ный функционального потенциала. Само понятие «переключение кода» находится – в контексте 
перманентного роста языкового взаимодействия – в ситуации постоянной актуализации, уточнения.  

Различные языки имеют различную степень подверженности интерференционному 
воздействию. И здесь не последнюю роль играет социокультурный контекст. В условиях 
глобализации и интеграции переключение кода уже не обуславливается лишь географическими 
факторами, но становится все более типичным для монолингвальных речевых ситуаций. Речь 
идет о последовательной, сформировавшейся, укорененной тенденции, приобретающей все более 
универсальный характер, англоязычных включений – на различных уровнях и в разной степени – 
дискурса в испано-, франко-, русско- (и пр.) язычном контексте. Безусловно, наиболее 
выраженный характер переключения кода – в силу ряда историко-культурных причин – отличает 
американский географический ареал.  
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Категория градуальности как универсальная языковая категория давно находится  
в центре внимания как отечественных, так и зарубежных лингвистов. Основным фокусом данной 
статьи является не категория градуальности как таковая, а реализуемая на ее базе операция 
градуирования, которая представлена автором как когнитивный механизм, основанный на срав- 
нении и оценивании производителем речи предъявленных порций информации, установлении 
ассоциативных взаимосвязей между ними для их последующей трансформации. Особое внима- 
ние уделяется рассмотрению и классификации в общих чертах операциональных средств 
градуирования, играющих важнейшую роль в дискурсе любого типа. 

 
Category of graduality as a universal language category has long been in the spotlight of both 

domestic and foreign linguists. In fact the main focus of this article is not the category of graduality 
itself, but the gradual operations, implemented on its basis and represented by the author as a cognitive 
mechanism, based on the comparison and evaluation on part of a speaker of submitted portions of 
information, as well as the establishment of associative links between them for their further 
transformation. Special attention is paid to the examination and a general classification of the 
operational means that certainly play a major role in the discourse of any type. 

Ключевые слова: градуирование; градация; градуальная операция; лексико-грамматиче- 
ский класс; градуальность; показатель градуальности; семема; интенсивность признака; мера; 
степень; градуаторы. 

Keywords: graduality; gradation; gradual operation; lexico-grammatical class; index of 
graduality; sememe; intensity of sign; measure; degree; graduators. 
 

В последние годы градуальность все чаще рассматривается лингвистами на материале 
других языков, в первую очередь английского, тогда как в романских языках, особенно  
в португальском, эта тема исследована в меньшей степени. Так или иначе, совершенно оче- 
видно, что градуальность − неотъемлемая часть картины мира говорящего. Она являет собой 
симбиоз оценки и сравнения. Приведем примеры:  
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• Это явление 

�   Это утверждение 

            Это описание 

отчасти 

частично 

до некоторой степени 

в некоторой степени 

более или менее 

частью 

до известной степени 

в какой-то степени 

в известной степени 

в известной мере 

в какой-то мере 

в определенной мере 

не совсем 

не вполне 

не в полной мере 

не так 

• интересно 

�   правильно 

      правдоподобно 

 

Как видно из примеров, норма (с которой эксплицитно или имплицитно соотносится 

говорящим то или иное свойство или признак предмета или явления) в некоторых случаях 

почти неуловима, а следовательно, зачастую неуловима и градуальность. 

Ассоциативные взаимосвязи между понятиями являются важными когнитивными элемен- 

тами для инженерии знаний. Если предположить, что отношения между некими понятиями 

хранятся в памяти в виде процедуры, то должна существовать некая обобщенная процедура, 

позволяющая проверять наличие соответствующей связи между любыми двумя и более 

понятиями и структурировать отношения между ними. В процессе отражения внешнего мира 

человек воспринимает отношения между объектами, сопоставляя признаки этих объектов. 

Объект №1 сходен с объектом №2, если обусловленные этими объектами сенсорные воздействия 

в значительной мере сходны между собой. Один объект воспринимается как более высокий, по 

отношению к другому, если протяженность первого по вертикали больше, чем второго, и объект 

A движется быстрее объекта B, если воспринимаемое относительное изменение местоположения 

A за равные промежутки времени больше, чем у объекта B. Для восприятия таких простых 

отношений между объектами, как «сходны», «выше» и «быстрее», требуется выполнение нес- 

кольких операций по переработке информации. Но они всегда предполагают сравнение и оценку 

признаков соответствующих объектов. Иными словами, осуществляются когнитивные операции, 

которые обеспечивают переработку не только непосредственных воздействий внешних объектов, 

но и хранящихся в памяти признаков понятий. К подобным когнитивным операциям может быть 

отнесена операция градуирования.  

Операция градуирования понимается нами как когнитивный механизм, основанный на 

сравнении и оценивании предъявленных порций информации, установлении ассоциативных 

взаимосвязей между ними и их трансформации. Это некий механизм, структурирующий знание 

об объекте или явлении, определенным образом организующий отношение к нему говорящего 

и слушающего, а также модифицирующий значение в соответствии с задачами говорящего 

посредством интенсификации или дезинтенсификации того или иного признака. Существен- 

ным в процедуре градуирования является то, что, в зависимости от намерений, она работает как 

модель операционального процесса мыслительных операций, моделируя сам процесс осозна- 

ния. Если допустить, что осмысление осуществляется одновременно как предметное и симво- 

лическое представление, то под процедурой градуирования следует понимать установление 

последовательности операций по отнесению лингвистической формы к некоторому вообра- 

жаемому предмету, при этом градуирование будет служить одновременно инструментом и 

сравнения, и оценивания, являя собой базис для вычленения и последующего расположения 

ряда признаков предмета или явления в определенном порядке. К примеру: O exercício é fácil 

(упражнение легкое) – o exercício é tão fácil (такое легкое) – o exercício é bem fácil (вполне 

легкое) – o exercício é bastante fácil (достаточно) – o exercício é a modos fácil (весьма легкое) –  

o exercício é tipo fácil (вроде легкое) – o exercício é certamente/ ao certo fácil (точно легкое) –  
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o exercício é realmente fácil (действительно легкое) – o exercício é muito fácil (очень легкое) –  
o exercício é mesmo fácil (по-настоящему легкое) – o exercício é mesmo muito fácil 
(действительно очень легкое) – o exercício é imensamente fácil (невероятно легкое) − o exercício 
é extremamente fácil (потрясающе легкое) – o exercício é facílimo (легчайшее). Освоение и анализ 
данной операции в логическом, философском и лингвистическом плане предоставляет нам 
своеобразную формулу, схему использования тех или иных языковых средств для выполнения 
определенной задачи, в частности, для осуществления воздействия на собеседника. Процесс 
градуирования представляет собой объединяющий механизм для облечения синонимического  
и антонимического ряда единиц в стройную структуру, удобную для использования комму- 
никаном в определенный момент времени. При этом нельзя не согласиться с тем, что 
эмоционально-аффективная сторона вопроса являются неотъемлемой составляющей операций 
градуирования, так как операциональные средства и способы градуирования используются 
говорящим спонтанно или сознательно для выражения мнения, оценки, с целью аргументации 
или же подтверждения / утверждения достоверности того или иного факта, а также многих 
других оттенков значений. Речь говорящего находится в прямой зависимости от его пси- 
хического состояния, так как человек, выражая свое субъективное отношение к чему-либо, не 
только дает оценку событию или явлению действительности, но и испытывает при этом самую 
разнообразную гамму чувств, имеющих градацию интенсивности этих состояний: от эмоцио- 
нальной «теплоты» до бурного эмоционального «накала». Например: Num país com fruta tão 
maravilhosa, é incrível, como é raro encontrar um bar que não tenha os mais inacessíveis e exóticos 
licores e os destilados mais caros e prestigiados, todos ali à vista [4, 44]; Maria José, essa, se 
comportava no pólo oposto, calada e carrancuda [5, 289]; Mas como explicar isto a quem não 
confunde arquitectura com metafísica? [6, 55]; Em todos os outros mercados (e há tantos), 
prevalecem homens que decidem sobre a vida e a morte de outros, homens cujo destino lhes mostrou 
já um lado trágico, inultrapassável...[6, 17]. 

Но стоит также отметить, что зачастую, помимо ослабления или усиления признака 
предмета или явления, средства градуирования являются индикаторами позиции говорящего при 
предъявлении содержания высказывания. Употребление специфических показателей детерминиро- 
вано прагматическими и коммуникативными факторами: отказом от оценки суждения намеренно 
или же ввиду высокой степени неуверенности и сомнения; нежеланием прямо высказать свое 
мнение или оценку; стремлением дистанцироваться от происходящего события и ситуации; 
действием этикетных ограничений, стремлением защититься от ошибочной интерпретации и 
сократить обязательства за сказанное. Например: Ele é uma pessoa bastante/ a modos complicada – Он 
достаточно/ вроде как сложный человек. Такие единицы как tipo, quase, pouco, menos, mais 
обнаруживают запланированную неясность посредством модификации качества и/ или количества 
признака. Пример: O restaurante fica um pouco longe daqui – Ресторан находится немного далеко 
отсюда; A minha paciência está quase esgotada – Мое терпение почти закончилось; O livro é pouco 
interessante – Книга мало интересная/ не представляет особого интереса. Как видно из примеров, 
помимо выражения отношения коммуниканта к тому или иному явлению, средства градуирования 
могут также обеспечивать реализацию коммуникативной стратегии уклонения. 

Итак, большинство признаков и свойств градуируется либо в результате квантификации, 
либо в результате интенсификации, а любой сдвиг – это и есть градуирование. Градуальность, как 
правило, присуща языковой единице как таковой и включается в ее семантическую структуру как 
один из семантических компонентов, что собственно и позволяет состояться процессу и результату 
градуирования. Градосема может быть «сильной», но может относиться и к периферии семанти- 
ческой структуры слова, быть «слабой». Так или иначе, в языковой коммуникации этот семан- 
тический компонент актуализируется не только морфологически (sensível/ supersensível/ hiper- 
sensível – чувствительный/ суперчувствительный/ гиперчувствительный; esperto/ espertalhão – 
эксперт/ большой знаток; cedo/ cedinho − рано/ чуть свет, рано-рано), но и посредством 
градуальных операций в структурах, включающих опорное признаковое слово и собственно 
градуатор (назовем его «градуальный оператор» или «оператор градуальности»). Например: um 
grande contraste – разительный контраст; uma história bem triste – довольно печальная история; 
absolutamente imprescindível – крайне необходимо; é uma vergonha – вот это стыд; toda contente – 
вся довольная; duas vezes pior – в два раза хуже. 
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Итак, если предположить, что градуирование – это некий конструкт, инструмент 
организации концепта, инструмент структурирования и анализа, то сами операциональные 
средства (градуаторы) – микроконструкты, универсальные элементы для построения некой 
последовательности, некого ряда. Коммуникант пользуется подобными операторами, чтобы 
увеличить или уменьшить семантическое влияние основного понятия или признака. Операции 
и структуры на выходе – расширяют или сужают «семантическое поле» концептов. Existem 
pessoas estupidas, existem ainda mais estupidas, mas tu és mesmo muito estupida! (ainda mais/ mais – 
muito – mesmo – mesmo muito – это все разные грани проявления признака, который употреб- 
ляется говорящим субъектом; градуаторы как бы сигнализируют о неадекватности единицы, 
обозначающей признак, восполняют его «полноту» по нарастающей согласно представлению  
и задачам говорящего). 

Сложные определения процессов и явлений, такие как: bastante (вполне), mais/ muito 
mais (гораздо), muito (очень), sem dúvida (несомненно), inesperadamente (неожиданно) чаще 
всего имеют высокую степень субъективности, такие определения даются на основании 
неосознанных нюансов. Четкая формулировка причин, обусловливающих muito linda (очень 
красивая) и simplesmente (просто красивая), mesmo linda (по-настоящему красивая), realmente 
linda (действительно красивая) или Que linda! (Что за красавица!) практически невозможна на 
однозначно вербализованном символическом уровне. Все оттенки значений субъективны, 
зависят от говорящего и его намерений. Есть основания предполагать, что большинство языков 
изобилует подобными «расплывчатыми» образами, поэтому их конкретизация приобретает 
особо важную роль. Стремление к конкретизации поднимает вопрос выделения неких «лингви- 
стических переменных», которые меняют значение общей формулы, и для понимания которых 
могло бы быть использовано «правило подстановки». Но в лингвистике все сводится к тому, 
что подобные переменные (у нас «операторы градуальности») не могут быть приравнены  
к числам, а являют собой «площадки», то есть их значения менее точны, а их границы менее 
очерчены. Последовательность признаков предметов и явлений принято наглядно представлять 
в виде восходящей или нисходящей шкалы, при этом на расположение единиц на шкале 
(представим их в виде «зарубок» на шкале) влияют имплицитно выраженные эмоциональные  
и рационалистические оценки субъекта речи. Действительно, лингвистическое основание 
градуальных построений самым тесным образом переплетается с логическим. Так, исследо- 
ватель А.Д. Кирьян утверждает, что «всякая языковая градация имеет в своей основе 
логическую градацию» [2]. Это дает нам право утверждать, что шкалирование или градуи- 
рование – есть фундаментальные свойства человеческого мышления. «В качестве примера 
неязыковой градационной схемы можно привести математическую систему координат Декарта, 
в центре которой находится точка отсчета – ноль (0), а по осям абсцисс и ординат располага- 
ются шкалы, имеющие положительные и отрицательные цифровые показатели. Кроме этого, 
неязыковой градационной схемой является температурная шкала Цельсия, универсальность 
которой подтверждает наличие других температурных шкал: Реомюра, Фаренгейта, Кельвина. 
Числовые параметры этих схем различны, но идентичным является принцип построения. 
Наличие идентичного принципа построения этих шкал свидетельствует об универсальности 
шкалирования и градуирования как свойств мышления человека» [3]. 

Исследование средств, обеспечивающих операцию градуирования в разных типах 
дискурса на материале различных языков, в частности португальского языка (как европейского, 
так и бразильского вариантов) дает расширенное понимание правил сочетаемости слов. 
Классификация градуаторов, безусловно, связана с особенностью каждого конкретного языка, 
тем не менее можно с точностью утверждать, что в большинстве языков, в том числе и  
в португальском, есть операторы, которые градуируют интенсивность признака по шкале вверх 
(выше «нормы»), усиливая семантику опорного слова, и те, которые градуируют по шкале вниз 
(ниже «нормы»), способствуя ослаблению семантики опорного слова. Могут быть те, которые 
имеют простую семантическую структуру, так называемые «чистые», односоставные градуато- 
ры: tão, tal, а могут быть те которые включают другие компоненты и зачастую являются 
аффективными (даже mais, muito, bem имеют дополнительную коннотацию: mas é um prob- 
lema!; cada vez mais interessante; veja bem!; Sua proposta pode ser mais ou menos entendida, 
dependendo de quem a receber; Bem te digo – tens que pôr mais açúcar no café!). 
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Согласно типологии интенсификаторов, предложенной Григоренко Т.Н., мы считаем 
правомерным стремление разграничить степень и меру при попытке классифицирования гра- 
дуаторов. Степень показывает уровень интенсивности признака относительно разных точек 
отсчета: «нуля», «нормы», «предела». Мера же всегда соотносится с «нормой», ее нижним и 
верхним пределами. Мера указывает предел, за которым изменение количества влечет за собой 
изменение качества объекта, и наоборот [1]. В связи с выше изложенным, мы предполагаем, что 
операторы могут быть классифицированы на 1) те, которые воздействуют на семантический 
компонент «градуальность» в семантике определяемой единицы. Данные операторы, как 
правило, сочетаются с единицами, которые обозначают градуируемые признаки, в семантике 
которых данный компонент имеется. Этим может объясняться ограничение на их сочетаемость  
с абсолютными признаками. (Нельзя сказать: *muito impossível, consideravelmente proibido, bastante 
cego, muito surdo); 2) те, которые воздействуют на семантический компонент «предельность»  
в семантике опорного слова, которое может включать и не включать компонент «градуальность». 
Они, таким образом, сочетаются со словами, обозначающими предельные градуируемые и негра- 
дуируемые признаки: completamente cego, bem frio, absolutamente impossível. 

По уровню и силе интенсификации градуаторы могут быть разбиты на:  
1) операторы предельной степени (terrivelmente, extremamente, imensamente, tão и др.) / 

превзойденной меры (demais, demasiadamente, excessivo и др.);  
2) операторы высокой степени (muito, profundamente, consideravelmente и др.) / предель- 

ной меры (completamente, absolutamente и др.); 
3) операторы достаточной степени (bastante, assaz и др.) / полной меры: (todo, total- 

mente, inteiramente и др.);  
4) операторы низкой степени (um bocado, um pouco, simplesmente и др.) / относительно 

полной меры: (perfeitamente, bem). 
Как уже было сказано, границы между этими уровнями не являются абсолютными. Каждый 

из них имеет некий фокусный показатель, ядро, вокруг которого группируются различные 
единицы. Они включают основную сему, характерную для этого уровня градуирования, но имеют 
различия относительно периферийных и коннотативных компонентов. Переходные, диффузные 
зоны единиц весьма интересны с точки зрения репрезентации градуальности, они могут относиться 
к разным лексико-грамматическим классам слов. В португальском языке градуирование в этом 
смысле охватывает в том числе такие области как: группы единиц со значением количественности 
и адвербиальной относительности, единицы со значением неопределенного существования, час- 
тицы, местоименные и дискурсивные слова, неопределенный артикль и нек. др. Такие единицы как: 
tanto, bocado, todo, quanto, mesmo, próprio, este, esse, aquele, que, como, algo, nada, certo, algum и нек. 
др., ввиду своей неоднозначности в смысле принадлежности к определенному лексико-грамма- 
тическому классу слов, представляют, на наш взгляд, одну из наиболее любопытных сторон 
градуального фрагмента. Градуальное значение в подобных единицах особенно широко комби- 
нируется с другими оттенками значений. Они включают различные модальные компоненты и 
выполняют разную прагматическую функцию. Модальный компонент семантики подобных градуа- 
торов отражает коммуникативные намерения говорящего, его отношение к предполагаемой или 
реализованной реакции адресата речи. Модальные и коннотативные компоненты также ограни- 
чивают употребление градуаторов в некоторых типах высказываний. 

Сочетаемость с опорным словом связана в первую очередь в категориальной семантикой 
частей речи, которые подвергаются градуированию. Прилагательные широко сочетаются со всеми 
типами градуаторов (как меры, так и степени). Средства градуирования наречий более ограничены, 
тогда как градуирование глаголов определяется структурой глагольной пропозиции, для них ха- 
рактерно более сильное семантическое согласование с градуторами, которые могут воздействовать 
не только на компоненты лексического значения, но и на элементы грамматического значения,  
в частности, градуировать аспектуальные и модальные характеристики действия. К примеру: Nós 
falámos muito – Мы говорили долго (прошедшее время глагола); Ele pensa muito, até demasiado – Он 
думает много, даже слишком (настоящее время). По-разному градуируются статические (viver, 
estar), динамические (pôr, produzir, construir, correr, chover, bater) и процессуальные глаголы 
(dormir, cansar, amar, gostar, saber, poder, conseguir). Кроме того, стоит учитывать, что семан- 
тическая структура глаголов схожей семантики в разных языках не совпадает. Так например,  
в португальском языке градуированию может подвергаться ментальный (процессуальный) глагол 
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saber, не допускающий такой сочетаемости в русском языке: Сonheço-os demasiado (слишком 
хорошо их знаю). 

Особенностью португальского языка является также способность к градуированию 
притяжательных и некоторых других местоимений: O médico bateu-lhe no ombro, num jeito muito 
seu – Врач стукнул его по плечу, своим особым жестом.  

В целом, есть основания утверждать, что в рамках осуществления операции градуи- 
рования можно говорить о существовании некого общего фонда градуаторов, которым пользу- 
ются как бразильцы, так и португальцы, несмотря на все неоспоримые различия между этими 
вариантами португальского языка. Однако вопрос более тщательного изучения частотности 
употребления операторов градуальности в том или ином типе дискурса, безусловно, остается 
открытым и весьма перспективным для дальнейшего исследования. 
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В португальской студенческой среде существует множество различных примет, 
традиций и обычаев, к которым студенты прибегают не только во время сессии, но и в течение 
всего учебного процесса. Экзамены – это один из самых богатых на суеверия и традиции 
периодов в жизни португальских студентов.  

Феномен португальской студенческой культуры до рубежа XX–XXI вв. почти не был 
изучен португальскими лингвистами. В отечественной же лингвистике этот вопрос до сих пор 
остается не затронутым, хотя специфика студенческой жизни способствует как сохранению 
издавна устоявшихся, так и возникновению новых традиций и ритуалов. 

Одним из самых важных обрядов в португальских университетах (особенно это 
касается Лиссабона и Коимбры) является обряд посвящения студентов. Praxe Académica  
в Португалии берет свое начало в XIV веке и происходит от греческого præksis (практика, 
бытование традиций и обычаев). В средние века обряд посвящения практиковался исклю- 
четельно в церковном мире. В португальских монастырях среди священников этот обряд был 
жестоким и суровым испытанием, отречением от всего мирского перед главным обетом 
служения церкви. В эпоху Возрождения Praxe стала также частью студенческой жизни в веду- 
щих университетах Португалии (Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa) и до сих пор 
является главным обрядом посвящения всех первокурсников Португалии. В начале учебного 
года (в октябре) первокурсники португальских университетов впервые сталкиваются с этим 
обрядом. Для некоторых Praxe несет только позитивные эмоции, возможность познакомиться 
со старшекурсниками «ветеранами» и принять участия в массовых гуляниях студентов, а для 
других Praxe превращается в принудительные конкурсы и задания, как например, в Уни- 
верситете города Коимбры (одного из самых старых университетов Европы, основанного  
в 1290 г. королем Динишем). В 1727 году в связи со смертью студента во время обряда 
посвящения папа Иоанн V запрещает эту церемонию. Позже обряд посвящения в Португалии 
возвращали и запрещали множество раз. Финальное возрождение этой традиции произошло 
только в начале 80-х годов ХХ века.  

Считается, что именно в Коимбре зародились первые традиции и ритуальные праздники 
португальского студенчества. Организаторами посвящения в студенты всегда выступают 
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старшекурсники veteranos (2–5 курсы), которые отличаются от новичков caloiros в первую 
очередь формой одежды traje académicо. Так как изначально все академическое образование 
Португалии было сосредоточено в монастырях, то и прототипом для студенческой формы стала 
монашеская ряса и накидка. Сейчас этот ансамбль называется академической формой (traje 
académicо). Существует свод правил, регламентирующий как именно эту форму необходимо 
носить, какая должна быть обувь, какой тип ткани используется для разных предметов 
гардероба, как складывать накидку и т.д. За нарушение этих правил, студенты подвергаются 
штрафам и взысканиям. Самое страшное – это изъятие формы. Академический мужской кос- 
тюм состоит из черного плаща, черной рясы, черных брюк, черного жилета, черного галстука, 
белой классической рубашки, черных носков, черных классических мужских ботинок. 
Академический женский костюм состоит из черного плаща, черного пальто, черной клас- 
сической юбки по колено, черного галстука, белой классической рубашки, колготок телесного 
цвета, черных туфель с квадратным носом и с каблуками не выше 5 см. Очень важно уметь 
правильно укладывать накидку. Количество складок на воротнике указывает на число лет, 
проведенных в стенах университета. 

Для участия в обряде посвящении первокурсник должен приобрести специальный 
студенческий костюм batina (имеющий определенные отличительные особенности в зависимости 
от университета) и черную накидку capa, на которую обычно пришиваются эмблемы факультета, 
а также музыкальных кружков tunas académicas, спортивных школ и разных курсов, посещаемых 
студентом. Обычно форму одевают в торжественных случаях, на сдачу государственных 
экзаменов и обряд посвящения, но есть энтузиасты, которые носят её ежедневно. 

Среди студентов есть строгое иерархическое деление: Dux (студент, у которого больше 
всего матрикул в Университете), Veterano-Doutor Veterano-Doutor-Prastrano (старшекурсники / 
аспиранты университета), Caloiro (первокурсник). В процессе посвящения первокурсник выби- 
рает себе «крестную» и «крестного (madrinha e padrinho), т.е. старшекурсников, которые будут 
помогать ему в дальнейшем с учебными материалами и подготовкой к экзаменам. В большинстве 
случаев крестный и крестная становятся друзьями новичков, вводят их в свой круг общения, 
знакомят с тонкостями университетской жизни и особенностями преподавателей, а также делятся 
учебными материалами и помогают на экзаменах.  

Первые две недели октября для основной массы португальских первокурсников проходят 
весело и интересно. После занятий новичков собирают около университета и устраивают массовые 
конкурсы, игры и всевозможные розыгрыши. Существует неисчислимое количество шуток и 
заданий, которые обязаны выполнить первокурсники по приказу ветеранов. Например, ходить 
цепочкой по территории факультета и распевать студенческий гимн, или попытаться съесть суп 
ножом или вилкой в студенческой столовой. Большинству первокурсников в первые дни Praxe 
разукрашивают помадой лицо и руки (на щеках пишут название факультета, возраст и имя). 
Преподаватели не препятствуют проведению Praxe, а наоборот приветствуют эту старинную 
традицию и иногда даже отпускают первокурсников с лекций по просьбе старшекурсников для 
участия в обряде в течение первого семестра первого курса. В Лиссабонском университете 
сохранилась традиция специальных табличек, которые раздаются новичкам. На них отмечают, 
сколько дней первокурсник участвовал в Praxe (проходной минимум – неделя).  

В жизни каждого португальского студента Praxe играет большую роль, это первый этап 
вступления во взрослую студенческую жизнь, обретение новых друзей и познание старинных 
традиций и обычаев университета. Этот обряд проводится с поддержкой преподавателей и 
финансированием университета. Первокурсники, которые отказываются участвовать в обряде 
посвящения, теряют уважение со стороны сокурсников. 

Кульминацией посвящения в студенты является Tribunal da Praxe (трибунал посвящения 
в студенты), который проходит примерно через месяц после начала учебного года. Этого 
праздника ждет каждый первокурсник, так как на нем собираются все ветераны, новички и 
иногда даже преподаватели. Обычно трибунал устраивают в самой большой аудитории факуль- 
тета. Подводятся итоги посвящения, отмечают самых популярных ветеранов и первокурсников, 
устраиваются конкурсы и в конце выбирают первокурсника и первокурсницу года, которым 
торжественно вручают подарки и грамоты.  

Во время Tribunal da Praxe также устраивается торжественное «крещение» (baptizado) 
новичков после многочисленных конкурсов и смешных заданий. Суть трибунала заключается  
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в том, что происходит суд над caloiros, на котором участвуют один адвокат (старшекурсник-
защитник первокурсников) и один прокурор (старшекурсник-обвинитель). На протяжении 
всего суда они спорят об участи новичков и решают, как с ними поступить в дальнейшем. Под 
конец заседания «ветераны» поливают первокурсников водой и официально признают за ними 
статус настоящих студентов. 

Queima das fitas является вторым по степени важности праздником для всех порту- 
гальских студентов после Praxe. Название праздника в переводе на русский переводится как 
«сжигание ленточек». В середине XIX века в Университете города Куимбра впервые стали 
отмечать конец обучения массовым сжиганием ленточек (fitas), на которых друзья и коллеги 
студентов писали свои пожелания, после успешного прохождения всех экзаменов и получения 
дипломов. Количество цветных лент указывают на год обучения, цвет – на факультет. Небесно-
голубой – гуманитарные науки, оранжевый – бизнес и экономика, желтый – медицина, красный – 
право, зеленый в сочетании с красным – каноническое право, фиолетовый – фармацевтика и 
психология, коричневый – инженерные факультеты, темно-зеленый – педагогические науки, 
травяной зеленый – ветеринарный факультет, белый – изобразительное искусство и богословие. 
Раньше в Коимбре было восемь факультетов, и у каждого из них был свой цвет. В современной 
системе образования факультетов значительно больше, в связи с чем и появились новые цвета и 
оттенки. Лента на цилиндре обозначает специализацию (например, коричневый цилиндр 
означает, что перед тобой инженер; если на цилиндре голубая лента – значит у выпусника 
морской профиль, если коричневая – машиностроение и т.д.). 

Обряд Queima das fitas в разных университетах отмечают по-своему, однако порядок 
церемонии остается приблизительно одинаковым. В специальных горшках студенты сжигают 
широкие ленты, окрашенные в цвета своего факультета, что символизирует окончание их студен- 
ческой жизни. Празднование начинается в середине мая и длится неделю, включая до 12 офи- 
циальных мероприятий. В воскресенье праздник открывает Serenata Monumental (концерт, на кото- 
ром выступают студенческие музыкальные ансамбли и преимущественно поют традиционное 
португальское фаду), потом следуют Sarau de Gala (музыкальный концерт с участием студенческих 
и популярных музыкальных групп), Baile de Gala das Faculdades или Baile da Queima (выпускной 
бал студентов), Garraiada (бой молодых быков на арене), Venda da Pasta (ярмарка папок для 
ленточек pasta das fitas), Queima do Grelo e Cortejo dos Quartanistas (кульминационный момент 
праздника – торжественная процессия студентов выпускников четвертого курса на машинах, 
украшенных разными цветами, в зависимости от традиционного цвета факультета), Chá Dançante 
(чаепитие студентов, после котого устраиваются танцы и массовые развлечения), Noites do Parque 
(студенческие гуляния ночью). В городе Порту, например, в праздничной церемонии Noites do 
Parque ежегодно участвуют около 500 000 студентов и старшеклассников. В некоторых 
университетах Queima das Fitas включает также спортивные состязания. 
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Многие проблемы, предопределившие характер кодификации итальянского языка, связаны 

с особенностями социолингвистической и культурной ситуации в Италии XVI века. В отсутствии 
языкового стандарта, который сложился бы на протяжении длительного времени естественным 
путем, авторы грамматик, словарей и трактатов о языке столкнулись с необходимостью созна- 
тельного выбора основы для кодифицированной нормы. Обсуждение соотношения письменного и 
устного узуса в рамках questione della lingua стало одним из важных этапов осмысления специфики 
и перспектив развития итальянского литературного языка. В статье рассматривается то, каким 
виделся итальянский литературный язык участникам раннего этапа споров о языке: Пьетро Бембо, 
Джанджорджо Триссино, Бальдассару Кастильоне, Клаудио Толомеи, Никколо Макиавелли. 

 

A number of problems that predetermined the way the Italian language standard was 
elaborated were caused by a specific sociocultural climate in the XVI-century Italy. In the absence of 
long-existing normalizing tendencies that could have formed a kind of basis for standard language, the 
authors of grammars, vocabularies and treatises had to face additional challenges such as choosing 
touchstones for language standardization. In the course of questione della lingua the discussions of 
spoken and written use and their mutual relationship were important for assessing the specific nature 
and perspectives of literary Italian. The present study focuses on how the literary Italian language was 
perceived by the participants of early stages of questione della lingua, namely: Pietro Bembo, 
Giangiorgio Trissino, Baldassar Castiglione, Claudio Tolomei, Niccolò Machiavelli. 
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Проблема кодификации языка в Италии XVI века породила дискуссии, получившие 
обобщенное название «спор о языке» («questione della lingua»). Специфика лингвистической 
полемики в Италии не сводилась к тому, что она порой носила весьма эмоциональный характер и 
затрагивала вопросы, со стороны казавшиеся странными и тогда, и в наши дни (к примеру, вопрос  
о названии языка, значимость которого для участников полемики была не случайной: речь, по сути, 
шла о формировании национальной идентичности итальянцев – см. [2, 3, 30]). Гораздо более 
существенно, что в Италии необходимость в кодифицированной норме возникла задолго до 
появления общепризнанного языкового стандарта, сложившегося естественным путем. В этой 
ситуации поиск основы нормы был неизбежно сопряжен с поиском рациональных доводов в пользу 
той или иной разновидности речи, предлагаемой в качестве образца.  
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Участников раннего этапа спора о языке (первая половина XVI века) традиционно 
принято делить на три лагеря [1, 14, 19] – исходя из а) их приверженности староитальянским 
литературным образцам («архаизирующие пуристы» круга Пьетро Бембо), б) их ориентации на 
узус образованных людей (прежде всего, придворных и дипломатов, независимо их родного язы- 
а/диалекта; так называемая «теория придворного языка» Джанджорджо Триссино, Бальдассара 
Кастильоне и др.) или в) их местного патриотизма и склонности выбирать в качестве образца 
живую речь современной им Тосканы (или, уже, Флоренции); представителями лагеря 
«флорентинистов» были, в частности, Никколо Макиавелли и Клаудио Толомеи (последнего, 
уроженца Сиены, правильнее было бы назвать «тосканистом»). 

Основным вопросом на данном этапе споров – до появления авторитетных грамматик 
(наиболее популярным станет грамматический трактат П. Бембо Prose della volgar lingua, 1525)  
и Словаря Академии Круска (1612) – был выбор базы нормы, то есть образцовой речи, которая 
могла бы послужить ориентиром в процессе кодификации. Отсутствие готового, сложившегося  
и общепризнанного образца было связано как с отсутствием политического единства Италии, так  
и с глубиной структурных различий между «вольгаре» Италии, неспособными выработать общепо- 
ятный надтерриториальный стандарт. Все койне, возникавшие в Италии на исходе средневековья  
и в начале Нового времени, складывались либо на основе структурно гомогенных диалектов, либо 
на тосканской основе с изрядной долей латинизмов и диалектизмов. Примером региональных 
койне может служить паданское койне, а также разнообразные диалектные койне, бытовавшие как 
в устной, так и в письменной форме в крупных политических центрах – veneziano illustre (на основе 
диалектов Венето), napoletano illustre (на основе кампанских диалектов). Примеры койне на тоскан- 
кой основе – это, в первую очередь, «придворный» язык римской курии, а также речь двора 
герцогов Урбинских и других интеллектуальных центров позднего Ренессанса. 

Языковая ситуация в Италии осложнялась тем, что, вопреки отсутствию единого язы- 
ового стандарта (не говоря уже о политической централизации), в XVI веке закладываются 
основы того, что в будущем станет итальянской национальной идентичностью. Было бы 
анахронизмом говорить об итальянцах XVI века как о едином народе, однако напряженные 
поиски единого языкового стандарта свидетельствуют об осознании ими себя, по крайней мере, 
как некоей культурной общности. В исторический период, когда соседями и коммерческими 
партнерами итальянских государств и областей оказываются национальные государства 
нового, централизованного типа, понятие «Италия» начинает употребляться в новом значении. 
Италия воспринимается не только как географические название (Апеннинский полуостров) или 
обобщенное название областей, объединенных общим историческим прошлым, но и как своего 
рода федерация независимых государств с единым культурным пространством [10, 11]. 

Взгляды итальянских ренессансных грамматистов и теоретиков языка на соотношение 
устной и письменной речи отражают, с одной стороны, стремление не отстать от соседей в том, 
что касается языковой стандартизации, а с другой – попытки найти выход из исторического и 
культурного парадокса: потребность в единстве возникает при полном отсутствии для него 
внешних предпосылок.  

В практическом отношении стандартизация на уровне и письменной, и устной речи для 
Италии была, несомненно, утопией. Говоря о «olgare illustre» Данте имел в виду язык литературы, 
и его единомышленником в XVI веке становится Пьетро Бембо. Первая книга его «Бесед о на- 
одном языке» посвящена выбору моделей именно для письменной формы речи – для текстов, 
адресованных, в идеале, не только современникам, но и грядущим поколениям («E i dotti non 
giudicano che alcuno bene scriva, perché egli alla moltitudine e al popolo possa piacere del secolo nel 
quale esso scrive; ma giudica a’ dotti di qualunque secolo tanto ciascuno dover piacere, quanto egli 
scrive bene» I, 18). Выработка единого стандарта устной речи не была для гуманистов, подобных 
Бембо, первоочередной задачей: их волновали не политические, а эстетические категории. 
Будущее Италии как культурного пространства для них было неразрывно связано с продол- 
жением литературной традиции, заложенной писателями-флорентийцами (в первую очередь, 
Петраркой и Боккаччо). 

Проблема соотношения устной и письменной речи в значительно большей степени вол- 
новала сторонников «теории придворного языка» и «флорентинистов». среди которых большин- 
ство были по основному роду занятий дипломатами, придворными, политиками – иными словами, 
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вопросы языка рассматривали не в сугубо филологической, а в более широкой культурно-исто- 
рической и политической перспективе. Кроме того, в отличие от Пьетро Бембо, они не были 
профессионалами в области подготовки рукописей к изданию; эта сфера деятельности стала для 
Бембо своего рода площадкой для экспериментов по нормализации письменного узуса, тогда как  
в устной сфере он, венецианец, не питал иллюзий относительно возможности унификации языка. 

Бальдассар Кастильоне, описывая в трактате Il Cortegiano идеального государственного 
деятеля, упоминает, наряду с другими качествами, красноречие и подчеркивает, что грамотно и 
изящно выражать мысли такой человек должен и в устной, и в письменной форме, причем 
между устным и письменным языком не должно быть принципиальных различий («Parmi 
adunque molto strana cosa usare nello scrivere per bone quelle parole, che si fuggono per viciose in 
ogni sorte di parlare; e voler che quello che mai non si conviene nel parlare, sia il piú conveniente 
modo che usar si possa nello scrivere <…> E perciò è ragionevole che in questa si metta maggior 
diligenzia per farla piú culta e castigata; non però di modo che le parole scritte siano dissimili dalle 
dette, ma che nello scrivere si eleggano delle piú belle che s'usano nel parlare». I, 19).  

Для Кастильоне нормализация языка не была основной темой трактата, однако на 
протяжении всей первой книги «Придворного» он неоднократно возвращается к вопросу о том, 
так ли необходимо подражать Петрарке и Боккаччо, несмотря на неизбежную в таком случае 
архаизацию слога («È ben vero che molte parole si ritrovano nel Petrarca e nel Boccaccio, che or son 
interlassate dalla consuetudine d'oggidí; e queste io, per me, non usarei mai né parlando né scrivendo; 
e credo che essi ancor, se insin a qui vivuti fossero, non le usarebbono piú» I,31; «Non so adunque 
come sia bene, in loco d'arricchir questa lingua e darle spirito, grandezza e lume, farla povera, esile, 
umile ed oscura e cercare di metterla in tante angustie, che ognuno sia sforzato ad imitare solamente il 
Petrarca e 'l Boccaccio; e che nella lingua non si debba ancor credere al Policiano, a Lorenzo de' 
Medici, a Francesco Diaceto e ad alcuni altri che pur son toscani, e forse di non minor dottrina e 
giudicio che si fosse il Petrarca e 'l Boccaccio» I, 37). Примечательно, что и здесь речь идет об 
имитации авторов и на письме, и в устной речи; письменный и устный узус в сознании 
Кастильоне существуют неразделимо (хотя, как и Бембо, он был уроженцем Севера Италии, и 
тосканский не был для него родным диалектом).  

Джанджорджо Триссино, который, подобно Бальдассару Кастильоне, был сторонником 
теории общеитальянского «придворного языка», известен, в первую очередь, как автор проекта 
орфографической реформы, призванной устранить асимметрию между фонемным составом 
итальянского и тосканского языка, с одной стороны, и составом алфавита, с другой. «Итальян- 
ский» язык понимается им как койне на тосканской основе с элементами латинизации ‒ 
разновидность языка, в действительности использовавшаяся в устном и письменном общении 
при папском дворе. Для Триссино устная форма существования языка первична по отношению 
к письменной, а потому не менее важна («...manifesta cosa è, che sì come le parole sono 
dimostratrici, e rappresentatrici de i concetti de l’uomo; così le lettere sono rappresentatrici e dimo- 
stratrici di esse parole» Dubbi grammaticali, 1).  

Несмотря на то, что сам по себе проект Триссино обогатить итальянский алфавит 
десятком новых графем был обречен на провал, он вызвал резонанс среди современников и 
привлек внимание к вопросам кодификации языка на уровне графики и орфографии. Воз- 
можно, полемика, развернувшаяся в связи с предложением Триссино, стала и одним из фак- 
торов, спровоцировавших всплеск интереса к фонетике итальянского языка во второй половине 
XVI века (время появления таких трактатов как Della pronuncia toscana Орацио Ломбарделли 
(1568), De italica pronunciatione et orthographia Иоганна Давида Резуса (1569), Degli elementi del 
parlar toscano Джорджо Бартоли (1584)). 

Среди представителей третьего – тосканского – направления в спорах о языке первой 
половины XVI века внимание к устной речи было обусловлено тем, что в сознании уроженцев 
Тосканы (таких как Никколо Макиавелли или Клаудио Толомеи) не существовало принципиаль- 
ных качественных отличий ни между языком великих писателей-флорентийцев и современным им 
флорентийским вольгаре, ни между языком литературы и языком повседневности. Более того, для 
написания некоторых произведений – в первую очередь, комедийных – владение языком на 
бытовом уровне, с точки зрения Макиавелли, просто необходимо («Di questa sorte sono le commedie; 
perché, ancora che il fine d'una commedia sia proporre uno specchio d'una vita privata, nondimeno il suo 
modo del farlo è con certa urbanità e termini che muovino riso… Ma perché le cose sono trattate 
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ridiculamente, conviene usare termini e motti che faccino questi effetti, i quali termini, se non son proprii e 
patrii… non muovono né posson muovere. Donde nasce che uno che non sia toscano non farà mai questa 
parte bene… facendo una composizione mezza toscana e mezza forestiera; e qui si conoscerebbe che 
lingua egli avessi imparata, s'ella fusse comune o propria. Ma se non gli vorrà usare, non sappiendo quelli 
di Toscana, farà una cosa manca e che non arà la perfezione sua». Discorso o dialogo intorno alla nostra 
lingua, 1525). 

Клаудио Толомеи, автор трактатов Cesano (1529) и Polito (1525), был сторонником 
широкого взгляда на территориальную базу литературного языка; он призывал использовать 
«тосканский» язык не только в литературных произведениях, но и в текстах других жанров.  
В том, что касается соотношения устной и письменной речи, он, как и Джанджорджо Триссино, 
заявляет о первичности устной речи («Così adunque la scrittura è immagine de le parole, le parole de’ 
concetti, i concetti de le cose» Polito, 27) и, как следствие, настаивает на соответствии между 
письменным и устным узусом как на главном правиле, которым следует руководствоваться при 
письме («Né mi par che si possi dar più netta, e più ispedita regola, che ‘l doversi scrivere, come si 
parla, e far che li scritti siano purissima immagine de le sue parole» Polito, 27). Рассуждая  
о несоответствии между фонемным составом языка и набором используемых графем, Толомеи,  
в отличие от Триссино, принципиально отказывается от расширения алфавита: с его точки зре- 
ния, на практическом уровне это несоответствие не причиняет таких неудобств, которые срав- 
нились бы с неудобствами от алфавитных нововведений. В том же, что касается нормализации 
языка в целом, он не предлагает готовых решений; его трактаты призваны скорее привлечь 
внимание к задаче обогащения языка путем расширения его функциональной парадигмы. Как и 
для других тосканистов (и флорентинистов), проблема нормализации языка в устной сфере для 
Толомеи не была отделена от процесса развития и обогащения письменного языка. 

Особую группу лингвистических трудов, авторами которых были флорентийцы, состав- 
ляют ранние грамматики итальянского языка. В 1552 году был опубликован труд Пьерфранческо 
Джамбуллари Della lingua che si parla e si scrive a Firenze, долгое время считавшийся первой 
грамматикой итальянского языка, написанной флорентийцем. В действительности первой такой 
грамматикой правильнее было бы считать рукописный трактат Леона Баттисты Альберти, 
известный как Grammatichetta vaticana (XV в.); если же круг рассматриваемых работ ограничить 
печатными грамматиками, то первой из известных нам флорентийских грамматик будет изданная  
в Неаполе работа Паоло дель Россо Regole osservanze, e avvertenze sopra lo scrivere correttamente la 
lingua volgare Toscana in prosa & in versi (1545).  

В отличие от трактатов полемического содержания, флорентийские грамматические 
описания в большей степени ориентированы на нормализацию письменного узуса (что особенно 
характерно для грамматики дель Россо, адресованной не-флорентийцам). Но и здесь, в сравнении  
с грамматиками северян (грамматики Франческо Фортунио и Джанджорджо Триссино, третья 
книга «Бесед» Пьетро Бембо), большее место при объяснении закономерностей написания 
отводится интроспекции, а не логике или опоре на прецедент. В том, что касается, к примеру, 
написания сдвоенных согласных, устный узус служит для авторов основным ориентиром; так, 
Паоло дель Россо пишет: «Oltraciò a volere corretto scrivere, bisogna scrivere in quel modo scrivendo, 
che profferendo si distingue» («Кроме того, чтобы писать правильно, необходимо на письме 
различать то, что различается в произношении») (Regole osservanze, e avvertenze, D2). В аналогич- 
ном случае (написание сдвоенных согласных) Франческо Фортунио опирался на логические 
критерии (например, если приставка оканчивается на согласный, а корень начинается на согласный, 
то на их стыке возникает гемината). 

Внимание итальянских лингвистов первой половины XVI века к соотношению 
письменного и устного узуса отражает глубину проблемы, с которой итальянский язык 
столкнулся на ранних стадиях своего функционирования в качестве литературного. Для одной 
части языкового сообщества он был, по сути, родным языком, обладающим широким спектром 
функций (язык бытового общения, официально-деловой язык, язык художественной литера- 
туры, средство металингвистического описания). Для другой части это был volgare illustre  
в дантовском смысле – язык художественной литературы, причем только для «средних» и 
«высоких» жанров; в устной сфере он использовался как своего рода салонный язык, который, 
вероятно, довольно успешно имитируют дошедшие до нас трактаты в диалогической форме. 
Для третьей части это было надрегиональное средство общения в устной и письменной форме, 
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призванное в перспективе стать национальным языком, подобным другим европейским языкам. 
Представителями первой группы по преимуществу были «флорентинисты», второй – «архаис- 
ты», третья группа включает сторонников «придворной» теории.  

Трехчастная схема, предложенная еще в середине XX века Бруно Мильорини (архаисты – 
флорентинисты – придворные), в последние десятилетия неоднократно подвергалась критике [26]. 
Для описания раннего этапа итальянской лингвистической полемики предлагались альтернативные 
схемы (архаизм и пуризм, противопоставленный опоре на современный узус; отношение к лите- 
ратурным авторитетам; региональная принадлежность спорщиков и т.п.) При всей своей уязви- 
мости, классификация Мильорини оказывается удачной именно в том, что касается опоры авторов 
на письменный или устный узус, преимущественного внимания к письменной речи или же к устной 
и письменной форме существования языка в их неразрывном единстве. 

С нашей точки зрения, именно с неоднородностью итальянского языкового сообщества 
были – и остаются [9] – связаны многие проблемы, предопределившие характер кодификации 
итальянского языка. За основу нормы в сложившейся к XVI веку ситуации можно было 
принять а) авторитетные тексты, б) речь определенной (довольно узкой) социальной группы – 
придворных и дипломатов, в) речь одного из регионов. Каждая из этих возможностей была 
реализована в свое время, но для XVI века наиболее достижимой целью стала ориентация на 
письменный узус авторитетных авторов.  
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В статье рассматриваются взаимоотношения культурных традиций материковой и Великой 

Греции (Южной Италии) и влияние локальных традиций на формирование драматических жанров. 
Особый акцент сделан на историю античной драмы, взаимосвязь аттического театра и южно- 
италийских драматических форм («сицилизмы» и постановочные приемы Эсхила, интерпретация 
драм Еврипида, различия вазописной традиции). Эти свидетельства нарушают традиционные 
представления об «афиноцентризме» трагического жанра. Взаимосвязи аттической и италийской 
драмы показывают не механическое заимствование и воспроизведение, а сложные традиции взаи- 
модействия. Это означает, что мы имеем дело с рецепцией, то есть усвоением сюжета, формы, 
мотива литературного произведения и перенесением его на новую почву, в новые эстетические 
рамки с видоизменениями, продиктованными особенностями воспринимающей культуры. Рецеп- 
ция в Южной Италии позволяет рассмотреть трагедию вне афиноцентрической концепции и 
считать италийскую драму первым шагом в превращении драмы в универсальный жанр евро- 
пейской культуры.  

 
The article discusses the interaction of cultural traditions of Greece and Megale Hellas and the 

influence of local traditions on the formation of dramatic genres. Particular emphasis is put on the 
history of ancient drama, the relationship of South Italian and Attic theatre and dramatic forms 
(Sicilianisms and staging techniques of Aeschylus, the interpretation of Euripidean drama, vase-
painting). All these points refute the traditional idea of tragic genre as purely «athenocentric». 
Relationships of Attic and Italic drama demonstrate us the complex tradition of interaction. This 
means that we are dealing with a new kind of genre, in the new aesthetic frames with modifications 
dictated by the peculiarities of the receiving culture. Reception in South Italy allows us to consider the 
tragedy outside the ‘athenocentric’ conception as the first step in its transformation into a universal 
genre of European culture. 

Ключевые слова: драма, театр, жанр, сюжет, постановка, рецепция  
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Дифференцированность античного мира редко воспринимается как проблема. Не зря в Ев- 

ропе возникло это слово – античный – единое название для греко-римской цивилизации. «Древние» 
(от Гомера до поздних римских авторов) долго воспринимались как безусловные идейные и 
эстетические единомышленники, пользующиеся общими и едиными художественными формами, 
этическими представлениями и религиозными воззрениями. Осознание различия между двумя 
компонентами античной цивилизации, греческим и римским, пришло в Европу довольно поздно, 
еще позже были осознаны различия между разными хронологическими пластами, архаикой и 
классикой (еще позже эллинизм перестал восприниматься как «упадок» классики). Постепенно 
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формируется и представление о локальных различиях внутри эпох – сопоставление италийской 
культуры, культуры Великой Греции, и культуры материковой классической Греции дает в этом 
аспекте довольно яркие примеры. 

Южная Италия и Сицилия были частью картины мира греков уже в архаические времена, 
и литературным отражением этого является гомеровская «Одиссея» [6]. Заметим, что в греческой 
картине мира море может представать как преграда в литературным, художественном смысле – 
как в той же «Одиссее», мифе об аргонавтах, легенде о Геро и Леандре – но никогда не является 
разделителем культурным и политическим: Эпихарм (один из самых выдающихся сицилийских 
драматургов) родился на Косе (правда, поздние авторы переместили и рождение его в Сицилию), 
Сапфо с семьей живет в изгнании на Сицилии, на Сицилию ездят, и не раз, легендарный Арион, 
Симонид, Вакхилид, Пиндар и Эсхил, а затем и Платон, тиран Сиракуз Дионисий Старший 
побеждает в 368 году до н.э. на Ленеях. Таких примеров единения, как политического, так и 
художественного, очень много. Именно на Сицилии, в Сиракузах, зарождается риторическая 
школа, отсюда в Афины направляются и первые учебники риторики, и ораторы (Горгий, Лисий), 
заложившие основы классической риторики и софистики, которые обычно связывают с Афина- 
ми. Таким образом, Сицилия предстает как один из элементов греческого мира, и свойственные 
ей художественные формы (я имею в виду, прежде всего, формы литературные) рассматриваются 
в общей череде без особого выделения. Однако периодически появляются попытки, особенно 
среди итальянских ученых, продемонстрировать особую роль Юга Италии в греческой культуре 
эпохи классики [7], [14], [21], показать отличия культуры Великой Греции материкового образца.  

Есть несколько пунктов, по которым материковая («восточная») греческая культура и ее 
южноиталийская версия могут быть противопоставлены. Некоторые различия довольно наглядны, 
хотя и не заметны на первый взгляд именно из-за изначальной недифференцированности подхода. 
Так, например, в философии мы видим отчетливое противостояние двух традиций, причем и  
в плане содержания, и в плане формы: ионийской (идущей от Фалеса) и италийской (восходящей  
к Пифагору). Натуралистический монизм и дуализм, φύσις и άλήθεια как основные категории, 
законы природы и этические проблемы, смертность и бессмертие души, наконец, прозаическая и 
поэтическая форма – вот пункты, по которым противостоят ионийская философия и италийская 
философия Парменида и Эмпедокла [1]. 

В литературе первым примером такого отчетливого различия была творческая деятельность 
уроженца сицилийской Гимеры Стесихора. Довольно большую сложность составляет даже жан- 
ровое определение его произведений. Античные авторы (Антипатр Сидонский, Псевдо-Лонгин, 
Квинтилиан) рассматривали Стесихора прежде всего в эпическом контексте и в сопоставлении  
с Гомером. С другой стороны, форма произведений Стесихора (о которой мы можем судить лишь 
по сохранившимся фрагментам) заставляет отнести его произведения к жанру хоровой лирики, 
чему также есть античные подтверждения (элегический канон девяти лириков эллинистического 
времени включает и имя Стесихора, в сопоставлении с Симонидом и Пиндаром оценивает его 
творчество Дионисий Галикарнасский). Формулировка «лиро-эпический», может быть, и достаточ- 
на для характеристики произведений Стесихора, но портит картину стройной системы древне- 
греческих литературных жанров.  

В западной оконечности греческого мира гомеровский эпос был менее популярен, так 
что мифологические поэмы Стесихора могли играть здесь ту же роль, что и эпические 
рецитации рапсодов. Именно у Стесихора фиксируется италийская мифологическая традиция, 
особая трактовка мифов, распространенная в Великой Греции. Это – с трудом восстановимое 
промежуточное звено в эволюции мифов между Гомером и аттическими трагиками, именно 
здесь происходило переосмысление древних сюжетов в свете новой морали.  

У Стесихора впервые появляется версия, оправдывающая Елену Троянскую. Обоснование 
появления знаменитой палинодии тоже по-своему мифологично: за изложение традиционной 
версии мифа поэт был наказан слепотой и вернул зрение, написав поэму о том, что настоящей 
Елены в Трое не было; однако, прозаическим объяснением этого преобразование может быть как 
раз южноиталийское происхождение Стесихора и влияние дорийской диаспоры, для которой Елена 
была одной из важнейших культовых фигур. Перенесение основной роли с Эгисфа на Клитем- 
нестру и добавление мотива раскаяния в рассказ о мести Ореста – тоже, видимо, новаторство 
Стесихора. Эсхил, как считается, создал свою «Орестею» под влиянием «Орестеи» Стесихора. 
Еврипид положил идею палинодии в основу сюжета «Елены». Таким образом, через Стесихора 
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италийская эпическая и мифологическая традиция повлияла на формирование сюжетов аттической 
трагедии, что приводит нас, хоть и с некоторым запозданием, непосредственно к нашей теме – 
драматическому жанру.  

И здесь признание обозначенной дихотомии становится особенно актуальным. Следует 
ли рассматривать театр Сицилии и юга Италии как древнегреческий театр аттического образца, 
представленный и в Западной Греции тоже, или мы можем говорить об особых формах 
италийского театра?  

С одной стороны, традиционная концепция формирования театра как особой жанровой 
формы именно в Аттике заставляет смотреть на театральные традиции других полисов как 
вторичные и зависящие от афинского образца. И действительно, есть достаточно свидетельств 
тесных связей и прямых влияний аттической драмы на сицилийскую – свидетельства о поезд- 
ках Эсхила и постановках Еврипида. 

По античным свидетельствам, Эсхил ездил на Сицилию дважды – возможно трижды 
(первый визит – по приглашению Гиерона: постановка «Персов» между 472 и 467 гг. до н.э.; 
второй визит – в Гелу после постановки «Орестеи» в Афинах в 458 г.; сроки и возможность 
третьего визита для постановки «Этнеянок» являются предметом дискуссий [15, 76], [8], [5, 
103]. Его эпитафия гласит, что похоронен он в сицилийском городе Гела; но прямым влиянием 
на южноиталийские театральные формы было, разумеется, не это, а постановка «Этнеянок» и 
«Персов». Оба эпизода интересны и художественно и политически – в случае с «Персами» мы 
видим своего рода гастроль, постановку уже прославленной драмы, причем отличающейся 
актуальностью сюжета. Вот только на сицилийской почве эта актуальность совсем иного рода, 
чем на аттической: это не просто осмысление победы, а засвидетельствование всегреческой 
идентичности: сицилийские «Персы», как считается, были приурочены к празднованию победы 
в 480 году над карфагенянами, пришедшими на помощь тирану Акраганта, воевавшему  
с Сиракузами [23].  

Другой пример такого рода актуальности, трагедия «Этнеянки» – особый этап взаимо- 
отношений аттической и сицилийской драмы: эта драма была специально написана Эсхилом  
на местный сюжет в честь основания поселения Этна Гиероном [10]. В основу сюжета был 
положен культ местных божеств – Паликов; на основании знакомства с этим культом Макробий 
(Sat. V 19.17) даже ошибочно назвал Эсхила сицилийцем (vir utique sicilus). Самое важное в этих 
обстоятельствах – сами обстоятельства: напомню, речь идет о начальных этапах формирования 
жанра, который в Афинах во-первых, приурочен исключительно к дионисийским празднествам, 
во-вторых, существует в форме тетралогий, в третьих, за исключением как раз «Персов» и драмы 
Фриниха, ограничен рамками мифологических сюжетов. Обе сицилийские постановки драм 
Эсхила нарушают эти принципы, вырывая драму из ритуального контекста, который еще долго, 
хотя и формально, будет сопровождать ее на родине, в Аттике. Драматическая постановка 
приобретает принципиально иное, чем в Аттике значение: своими «Этнеянками» Эсхил при- 
соединяет автохтонный культ Паликов к греческой мифологической традиции, объясняет само 
имя божеств на греческий лад (Παλικοί «второй раз рожденные», «вышедшие обратно (из 
подземного мира)» от πάλιν «назад, снова»). Драматический сюжет выступает здесь как 
культурное обоснование колонизации и последующих культурных связей.  

Визиты Эсхила в Великую Грецию интересны и в обратном аспекте – не с точки зрения 
влияния на его влияния на культуру Сицилии, а с точки зрения влияния сицилийской культуры 
на Эсхила, а через него – на драму аттическую. 

На языковом уровне это выражается в «сицилизмах», отмечаемых в языке Эсхила уже 
давно, начиная с Афинея (άσχέδωρος в «Форкидах», ix, p. 402 b). Всего выделяется 31 слово,  
в том числе, кельтское *krouk в κρωσσός кувшин (через лигурийский) [24]. Показательно, что 
противники «сицилийского» влияния указывали, что диалектные формы встречаются и в ран- 
них «Умоляющих» – что оказалось, благодаря знаменитой Оксиринхской дидаскалии, датиро- 
вавшей «Умоляющих» более поздним временем, лишь подтверждением концепции «сицилиз- 
мов» у Эсхила.  

«Сицилийское» влияние возможно предположить и в мировоззрении Эсхила [15, 80–81]:  
в «Персах» и «Семерых против Фив» мир-космос довольно прост и устойчив, божественная воля  
в нем противопоставлена человеческой, все определяется решением богов. Но в поздних драмах 
Эсхила антитетическое устройство мироздания: и мир людей, и мир богов разделен на оппозиции 
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свет/ тьма, небо / земля, старое / новое, мужское / женское. И в финале «Орестеи» – «Эвменидах» 
мы видим попытку примирения, преодоления этого разрыва (возможно, она присутствовала и  
в финалах других, несохранившихся, трилогий). Сама концепция превалирования отцовского права 
над материнским (утверждение Аполлона, что мать – не родитель (Eum. 658) отражает дискуссию 
философов-италийцев [18, 241]). Фрагмент из «Данаид» о браке Неба и Земли является отражением 
учения Эмпедокла; идеи Эмпедокла мы увидим и в «Прометее» [15, 81]. Возможно, сама идея 
«актуализации» драмы за счет подобных идеологических вкраплений возникла у Эсхила под 
влиянием сицилийских постановок.  

Наряду с содержательным, весьма существенным оказывается и аспект формы. Уже 
упомянутые «Этнеянки», помимо своего политического значения, имеют и ряд постановочных 
особенностей, выделяющих их среди драм Эсхила. Во-первых, это специфический хронотоп, 
осложненный неоднократной сменой места: если верить ипотезе (Lobel, P. Oxy., vol. 20,  
№. 2257, fr. 1), оно охватывает сразу пять областей Сицилии, что дает нам крайние редкий для 
классического периода образец деления драмы на пять частей – пятиактного деления, провоз- 
глашенного Горацием в Ars Poetica 189 [22, 32]. Во-вторых, это развитие сценической верти- 
кали (Палики – подземные боги, выходящие из-под земли, о чем свидетельствуют фрагменты 
текста), предполагающее сложную сценографию. Мы не знаем достоверно, как реализовы- 
валось появление тени Дария в «Персах», но очевидно, что применение сюжетно схожего 
элемента в «Этнеянках» предполагает использование подземного хода, прообраза «ступеней 
Харона» (Pollux, Onomasticon iv, 132) в театрах эпохи эллинизма. Кроме того, археологи 
утверждают [4], что в театре Сиракуз подземный проход существовал и во времена Эсхила, и 
другие крупные сицилийские театры обнаруживают наличие подземных конструкций (Сегеста, 
Таормина). Отчасти это обстоятельство помогает разрешить проблему датировки визитов 
Эсхила на Сицилию и постановок: год основания Гиероном поселения Этны – 476, год 
постановки «Персов» 472. Таким образом набирается уже два визита. Так как дата постановки 
«Персов» известна, обычно отвергают первую из дат, и относят обе постановки ко времени 
после 72 года, так как в только что основанной Этне еще не было театра. Если же, напротив, 
предположить первую из дат, то объяснением может быть предположение, что «Этнеянки» 
ставились в Сиракузах, как и «Персы», впервые поставленные именно на Сицилии и уже затем, 
в переделанном виде, включенные в Афинах в состав трилогии о Финее и Главке Потнийском. 
Это подтверждается бытующим с 1852 года в среде филологов-классиков мнением, что 
«Персы» были написаны специально для постановки на Сицилии [16]. Возможен и вариант 
различающихся версий текста для сицилийской и афинской постановки [13].  

В любом случае и «Этнеянки», и «Персы» представляли собой драму экспериментальную  
и содержали инновации, на которые Эсхила подвигли, видимо, возможности сицилийского театра, 
а именно – явление из-под земли, впоследствии получившее архитектурную форму ступеней 
Харона. А успешная реализация смены места действия в «Этнеянках», видимо, побудила Эсхила 
применить этот же художественный прием в последней части «Орестеи».  

Особняком стоит здесь вопрос о «Прометее». Специфичность языка, метрики и сценогра- 
фии уже давно заставили предположить возможность постановки имеющегося у нас текста 
«Прометея» на Сицилии, что объясняет все отличия его от традиционной эсхиловской драматургии 
[12, 302], [17]. Одно из объяснений – простота метрической формы, однако на Сицилии хоровая 
практика была едва ли не сильнее, чем в Афинах. Вопрос сложный и даже болезненный, 
ограничимся здесь лишь констатацией возможной роли Сицилии в разрешении этой проблемы.  

Таким образом, для драматургии Эсхила сицилийского образца характерны отличия как  
в форме, так и в содержании, позволяющие говорит не о простом переносе аттических драма- 
тических форм, но и об их трансформации, – и последующем влиянии на развитие аттической 
драматургии. Но в случае с Эсхилом одной из проблем является недостаточность информации.  

Второй важной фигурой во взаимоотношениях аттической и италийской драматической 
традиции является Еврипид. Известен рассказ Плутарха о страшном поражении афинян на 
Сицилии в 413 г. до н.э., свидетельствующий о неожиданно спасительной роли, которую 
сыграл Еврипид для свои попавших в плен сограждан: сицилийцы давали свободу тем, кто мог 
обучить их стихам Еврипида (Plut. Nic. 29).  

Но влияние трагедий Еврипида на южноиталийскую культуру сказалось, конечно, не 
только в первичном усвоении цитат. Уже довольно давно высказано предположение, что 
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упоминание южноиталийской топонимики может означать соответствующую постановку 
драмы Еврипида (например, «Троянки» 220-229, «Электра» 1347-53, «Циклоп», где действие 
происходит рядом с Этной, что не соответствует Гомеру [11, 79-80]). Это подтверждается и 
изображением на вазе «Циклоп» (British Museum 1947.7-14.8; LIMC (Lexicon Iconographicum 
Mythologiae Classicae) ‘Kyklops’ рис. 27), соответствующим сюжету Еврипида, а именно 
фрагменту 630-662, где говорится о танце сатиров, побоявшихся помочь Одиссею в ослеплении 
[3, 71]. Примерная датировка пьесы – 408 г. до н.э., ваза датируется тем же временем, что 
означает быструю репостановку, или, возможно, «Циклоп» сразу предназначался для поста- 
новки на именно на Сицилии [11].  

Произведенные в Южной Италии вазы с явными «театральными» мотивами могут быть 
подтверждением постановок драм Еврипида в этой области греческого мира с конца V в. до н.э. 
Так, явное сюжетное сходство с «Гераклидами» Еврипида имеет ваза из Лукании (Museo Nationale 
della Siritide, Policoro; LIMC ‘Herakleidae’ рис. 2) – изображение представляет собой сцену из 
пролога трагедии Еврипида, соединенную со сценами из других частей драмы [3, 75]: это гикесия 
(Иолай с детьми на алтаре, в их руках ветви, символизирующие просьбу о помощи), конфликт 
Иолая с посланником Еврисфея (фигура справа), омоложение Иолая, описанное в 849-858 (юноша 
над головой центральной фигуры [28, 192]. Ваза найдена рядом с античной Гераклеей, что 
позволяет предположить постановку, отчасти схожую с «Этнеянками» – то есть инсценировку 
сюжета, связанного с происхождением города (в данном случае – топонима). Постановка в Герак- 
лее (проспартанской, как и Тарант, колонии), во время Пелопоннесской войны, несмотря на про- 
афинскую направленность драмы (исключительно афинская топография, помощь афинян Герак- 
лидам [3, 68], конечно, загадка. Можно предположить, что изображение предков-эпонимов для 
гераклейской публики оказалось более значимым, или же проафинские аллюзии были из текста 
убраны. Впрочем, Оливер Тэплин, один из самых авторитетных исследователей проблемы 
соотношения трагедии и вазописи, считает данный случай примером, когда востребованный 
жанр – драма – выступает как средство распространения про-афинских мифов в полисах с анти-
афинскими связями [26, 236].  

В любом случае, это не единственный случай подтверждения влияния трагедий Еврипида 
на южноиталийскую культуру вазописными свидетельствами. Факт южноиталийского проис- 
хождения большинства ваз с театральными, и в частности с трагическими, сюжетами, нужно 
отметить особо. Здесь мы можем отметить принципиальное различие в подходах, возможно, 
концептуального свойства. В Афинах (монополизация рынка в 5 в) вазопись сохраняла традиции 
героических мифологических сюжетов, а театральные сюжеты не приветствовались [27, 89] – 
возможно, потому, что часто приобретали дополнительный злободневный политический оттенок. 
В Великой Греции, напротив, два явления – вазопись и театр – заимствуются одновременно и 
воспринимаются как явления одного порядка. [27, 89] Формируется, по сути, особая жанровая 
разновидность вазовой росписи – особый локальный «театральный» стиль [9, 54]. Театральное 
происхождение изображения маркируется сразу несколькими способами: особые костюмы и 
обувь (пестрая одежда с рукавами, восточные шапки, сапожки-котурны), изображение архитек- 
турных элементов (окна, дверь, колонны, арка, символизирующая пещеру), но главное – сюжет, 
соответствующий именно драматической интерпретации, а не просто мифу (например, сцена 
узнавания в «Царе Эдипе», придуманная Софоклом и воспроизведенная на фрагменте сицилий- 
ской вазы, датируемой 330 гг., отсылает именно к тексту (или репостановке) Софокла [27, 87]). 
Правда, последний пункт осложняется тем, что изображение не во всем соответствует дошед- 
шему до нас тексту. Так, две вазы с сюжетом «Медеи» – из Поликоро (Museo Nationale della Siritide, 
Policoro; LIMC Medeia рис. 35) и музея Кливлендa (Clevelend Museum of Art; LIMC рис. 36) – 
очевидно драматические по происхождению, что подчеркивается костюмом героини, однако они 
отличаются от текста Еврипида (тела детей находятся не на повозке, на рисунке присутствуют не 
участвующие в действии Эринии), – следовательно, южноиталийская постановка имела отличия  
в сценографии. Ряд ваз представляют собой иллюстрации к несохранившимся трагедиям Еврипида 
(«Телефу», «Антиопе», «Андромеде») – это исключает вопрос о соответствии изображения тексту, 
но в целом соответствует тенденции и подтверждает интерес к драматургии Еврипида в Южной 
Италии периода поздней классики.  
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Более сложными были пути взаимодействия в жанре комическом, в становлении которого 
Сицилия сыграла особую роль. Создателем комедийного жанра считается сицилиец Эпихарм  
(вт. пол. VI – перв. пол. V вв. до н.э.) Поэт и философ, Эпихарм известен по названиям, отрыв- 
кам-сентенциям и упоминаниям – так, Аристотель в «Поэтике» дважды указывает на первенство 
Эпихарма в создании комедии (1448 а 30 1449 b 5). Эпихарм пародировал эпические сюжеты и 
стиль [20, 76–77, 84], и, возможно, трагедии Эсхила (имеющиеся фрагменты «Персов» Эпихарма 
не позволяют обнаружить прямые связи с текстом одноименной драмы Эсхила [20, 85], но сам 
факт репостановки Эсхиловых «Персов» на Сицилии этих связей, как минимум, не исключает). 
Возможно, именно Эпихарм сделал комедийным приемом пародию, что так активно 
использовали аттические комедиографы и, в частности, Аристофан: Таким образом, комический 
прото-жанр приходит из Сицилии в Афины в первой половине пятого века, включается в про- 
грамму Дионисий, приобретает специфические черты (злободневность, политическую сатиру, 
фантастичность сюжетов) и становится аттическим. Аттическая версия комедийного жанра  
в силу злободневности поддавалась переносу на другую почву с большим трудом, однако 
южноиталийские вазы дают нам свидетельства и такого рода заимствований: ряд ваз указывает 
на знакомство с Древней комедией и, в частности, комедиями Аристофана [25, 48–54, pис. 11.4]. 
Однако в Южной Италии существовал и собственный комический жанр, независимый от Аттики – 
флиаки. Создателем жанра считается Ринтон из Тарента, живший в III в. до н.э. (Афиней 14.14–15). 
Флиаки Ринтона – это эллинистический жанр, соединивший в себе комедию и трагедию: комиче- 
ский эффект достигался, видимо, применением различных метров (традиционного драматического 
ямбического триметра вместе с холиямбом и гекзаметром [2, 111]) и соединением в действии 
комических и трагических персонажей, что также нашло отражение в вазах [27, рис. 9]. Эта 
смешанная комедийно-трагическая форма, «веселая трагедия», создавалась на западном дориче- 
ском диалекте [25, 50] (что может означать прямое продолжение традиций Эпихарма) и представ- 
ляет собой один из первых примеров рецепции трагического жанра за пределами Аттики.  

Итак, свидетельств о сицилийских драматических постановках у нас не так много, но и 
они означают, тем не менее, разнообразную и серьезную театральную традицию. История 
театра Сиракуз прослеживается археологами вплоть до начала V века [19] – это означает, что 
постановки явно не были эпизодическими. Свидетельства знакомства с текстами классических 
драм и одновременно отличия от них указывают, что именно на Сицилии зародилась практика 
репостановок, и, возможно, системной она стала тоже именно там, а Афины лишь переняли ее  
в конце V в.  

Считается, что распространение трагедии за пределы Аттики начинается в IV в. вместе 
с идеей панэллинства. Сицилия и Южная Италия, однако, опережают эту тенденцию на целый 
век. Важно, что особый интерес к аттическому театру возникает в годы Пелопоннесской войны 
и в том числе в тех полисах, которые никогда не были дружественно расположены к Афинам 
(Сиракузы, Тарант). Возможно, именно под влиянием этих внешних, и скорее политических, 
чем литературных, факторов, в Южной Италии и на Сицилии было положено начало 
отстранению трагедии от ее аттических истоков и подавлению ее локальной идентичности.  

Взаимосвязи аттической и италийской драмы показывают не механическое заимствование 
и воспроизведение, а сложные традиции взаимодействия. Это означает, что мы имеем дело с новой 
разновидностью жанра, с рецепцией, то есть усвоением сюжета, формы, мотива литературного 
произведения и перенесением его на новую почву, в новые эстетические рамки с видоизменениями, 
продиктованными особенностями воспринимающей культуры – именно это мы можем констатиро- 
вать во взаимоотношениях южноиталийской и аттической драмы.  

Все эти свидетельства нарушают традиционные представления об «афиноцентризме» 
трагического жанра. Рецепция в Южной Италии позволяет рассмотреть трагедию вне афино- 
центрической концепции и считать италийскую драму первым (и довольно ранним) шагом  
в превращении драмы во всегреческий жанр в эпоху эллинизма и в универсальный жанр 
европейской культуры.  

Особый аспект – положение южноиталийской драмы как романской формы греческого 
театра в истории театра Древнего Рима. В середине III в. в эллинистическом театре появился 
качественно новый зритель – римлянин, но это, как говорится, уже совсем другая история. 
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В статье рассматривается один из аспектов темы, относящейся к языку и культуре пов- 

седневности – французский гастрономический дискурс. Прослеживается вербализация смыслов, 
заложенных в корпусе повествовательных текстов, устных (рассказы, впечатления, воспоминания) 
и письменных (произведения великих кулинаров и референтная кулинарная литература, обычные 
поваренные книги, художественная литература). Важным смыслом, заложенным в культуре и 
языке французской кухни, является дихотомия обыденного и праздничного. Эта дихотомия исто- 
рически изменчива. Она представляет собой неустойчивое равновесие двух компонентов, завися- 
щее от типа кухни, исторического периода, социальных условий. Взаимодействие компонентов 
является важным источником развития культуры и языка французской кухни. 

 
The article analyses French gastronomical discourse which is an important part of the culture 

of everyday life. The author traces verbalization of meanings of narrative texts, both oral (stories, 
impressions, memories) and written (cookery experts writings, reference cookery literature, cookery 
books, fiction). An important trait of French cuisine’s culture and language is the dichotomy of 
ordinary and festival. This dichotomy is historically inconsistent, as its balance is unstable and 
depends of cuisine’s type, historic period and social conditions. Interaction of those components is an 
important source for the development of French cuisine’s culture and language. 

Ключевые слова: язык повседневности, французская кухня, повествовательные тексты, 
обыденное, праздничное 
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Татьяна Борисовна Алисова оставила яркий след в памяти тех, кто ее знал и у нее 

учился. В круг ее интересов входили Романия в целом и романские языки в частности во всем  
многообразии своих аспектов, в синхронии и диахронии, с особенностями внутренних структур 
и путей развития. На первый взгляд кажется, что тема этой статьи не входит в проблематику 
работ Т.Б. Алисовой. На самом же деле взаимосвязи языка и общества были одной из тем,  
на которые она обращала большое внимание. Вспоминается, например, семинар, посвященный 
чтению старых романских тексов. Для нас, в то время аспирантов, семинар открывал не только 
особенности старопровансальского языка, но и завораживающий мир средневекового Прованса 
и Средневековья в целом. Данная статья также посвящена аспекту, относящемуся к миру 
человека – французскому гастрономическому дискурсу.   
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К. Леви-Строс полагал, что кухня является знаковой системой, в которой закодированы 
смыслы, позволяющие обозначить часть того, чем является общество [3]. Многие из этих смыслов 
хорошо просматриваются в контексте нарративных текстов – устных (рассказы, впечатления, 
воспоминания) и письменных – произведений великих кулинаров и референтной кулинарной 
литературы, обычных поваренных книг, художественной литературы, туристического дискурса и 
даже учебных текстов – сейчас ни один учебник французского языка не обходится без раздела о 
кухне. И это не случайно.  

По мнению М. де Серто, кухня – это центральное место культуры повседневности  
[8, p. 221]. Границы повседневности четко не определены, хотя считается, что ее антитезой  
как рутинного и обыденного феномена является эксклюзивное, праздничное. Эти понятия 
взаимосвязаны и изменчивы, что и будет показано в статье. 

Несмотря на то что некоторые референтные кулинарные книги датируются более ранним 
периодом, гастрономия, по мнению М. де Серто, оформилась в «теоретический код» кулинарной 
практики в конце XVIII в. и активно укреплялась в этой функции весь XIX век. Писатель и 
журналист А. Гримо де Ля Реньер, кулинары А. Карем, А. Брийя-Саварен, О. Эскофье поставили 
французскую кухню так высоко, что сами же, а за ними и все остальные, стали считать ее 
«высокой» и «великой» кухней» (haute cuisine, grande cuisine). В текстах этих авторов явственно 
просматриваются важнейшие культурологические дихотомии. Начнем с противопоставления 
«свой» (маркированный положительно) – «чужой» ( сниженный). Так, А. Брийя-Саварен называл 
себя «гастрономом-патриотом» и писал, что понятие гурманства может быть выражено только 
французским словом: «Гурманство нельзя обозначить ни латинским gula, ни английским gluttony, 
ни немецким lusterheit; мы советуем тем, кто захочет перевести эту книгу на иностранные языки, 
сохранить французское слово и поменять только артикль» [4, p. 139].  

Другой авторитетный гастроном А. Карем был столь же категоричен: «Знайте же, что  
никакой иностранный соус не сопоставим с соусами нашей великой кухни»;  «В Англии кухня 
слишком ароматизирована, в Италии тоже» …  [образец – французская кухня – Т.З.]. А. Карем 
устанавливает дистанции не только в синхронии, но и в диахронии.:  «Кухня требует вкуса, разум 
ее совершенствует. Насколько я могу судить по римским трактатам, античная кухня не была 
столь же вкусной, как наша. Это зависит от географического положения, нашей промышленности 
и верного и тонкого вкуса французской нации» [7, p. 9–10]. Можно упомянуть и книгу  
Е. Ниньона (ХХ в.) с символичным названием «Похвальное слово французской кухне» ( Eloges de 
la cuisine française, 1933) [10].  

В гастрономических текстах просвечивает и установочный миф, и пантеон героев. Для 
того чтобы обосновать свою легитимность в мире кулинарии, каждое новое поколение 
апеллирует к референтным точкам, которые находятся в далеком или близком прошлом. Среди 
первых референтных авторов Гийом Тирель (Guillaume Tirel, dit Taillevent (1310–1395) – 
кулинар при дворах Нормандии, Бургундии, при королевских дворах Карла V и Карла VI. 
Кулинары ссылаются на имена предшественников, подчеркивая преемственность связей, 
непосредственную или опосредованную. Ср. у А. Карема: «… если я не знал [каких-либо] 
великих кулинаров прошлого [из аристократических домов], то слышал о них от их учеников, 
которых знал лично» [7, p. 10]. Е. Ниньон в свою очередь ссылается уже на А. Карема: «Карем, 
настоящий французский гений, создатель нашей кухни, вдохнул в нее душу по своему образу, 
украсил ее … поэзией, доброжелательностью, элегантностью, … достойной дворца тысячи и 
одной ночи» [10, p. 11–12]; и на А. Брийя-Саварена: «Брийя-Саварен предпочитал открытие 
нового блюда открытию новой звезды. … я нахожу, что он не ошибся» [10, p. 14].   

В текстах есть мотивы, сопоставимые со ступенями инициации, отмечающими путь 
кулинара если не «от колыбели», то «до могилы». Ср. у Ниньона: «Кухня ! Это слово заключает все 
мои радости, все мои надежды, всю мою жизнь… Кухня, ты освятила мое трудовое существование, 
пусть и разрушила мое здоровье, и даже боли в теле, которые ты вызвала, не помешают мне 
продолжать любить тебя и произнести твое имя при последнем дыхании» [10, p. 19].  

В текстах также выявляется устойчивая мифологема золотого века – это конец Старого 
режима, когда кухня аристократов достигла своего расцвета и стала синонимом эксклюзива.  
У Карема: «Гурманы королевской крови, принцы Конде, д’Орлеан, де Субиз были известны 
тем, что оказывали кухне честь, … каждый день французская кухня приобретала новый блеск 
… Дома высокой аристократии, духовенства, финансистов, членов парламента также имели 
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знаменитых поваров. … хороший кулинар ценился очень высоко; он покидал один дом только 
для того, чтобы войти в другой, еще более известный». Эти и другие описания  воспроизводят 
идею необыкновенного и праздничного: «священный огонь французской кухни», «настоящее 
счастье [гурманов]», «роскошные ужины» и, наконец, «необыкновенные праздники» [6, p. 5–6]. 

В текстах есть и рубеж между мифологизированным прошлым и обыденным настоящим, 
имеющий четкую временную локализацию – французская революция: «Революция все это разру- 
шила; блестящие сеньоры эмигрировала, те, кто им служил, последовали за ними или разошлись» 
[Ibidem]. Вместо блеска – экономия, вместо изысканности – упрощение, соответствующее вкусам 
новой клиентуры – буржуазии. Однако упрощение было относительным, и вкусовые предпочтения 
новой клиентуры очень быстро переориентировались на высокие – эксклюзивные, авторские – 
образцы, которые сформировала старая клиентура – аристократия. Таким образом стиль высокой 
кухни получил широкое распространение и стал восприниматься как стиль французской кухни 
вообще.  

Между тем высокая кухня – лишь один из типов французской кухни. Долгое время он 
формировался в противопоставлении региональной кухне (cuisine régionale) как обработанный 
образец противопоставляется «отсталой», традиционной и провинциальной, стихии. Вот 
отрывок из романа Бальзака «Кузен Понс»: «Понс грустил по кремам, которые он едал! Не 
крем, а поэма! по белому соусу – не соус, а произведение искусства! по птице с трюфелями, – 
пальчики оближешь! И больше всего – по знаменитым рейнским карпам, которые кушают 
только в Париже [выделено нами. – Т.З.] и – ах, с какой приправой! Бывали дни, когда Понс 
громко вздыхал: «О Софи!» – вспоминая повариху графа Попино. Прохожий, услышав его 
вздохи, подумал бы, что он грустит о предмете своей любви, но он вздыхал по более редкому 
предмету — по жирному карпу! И по подливе в соуснике, прозрачной на вид, жирной на вкус, 
по подливе, достойной Монтионовской премии. От воспоминаний о съеденных обедах Понс 
заметно худел, ибо его снедала желудочная тоска» [1, с. 30]. 

Заимствованная у аристократии и распространенная буржуазной культурой, высокая 
кухня связана с хорошими манерами, кодификацией и мерой, в то время как региональная кухня, 
восходящая к крестьянской патриархальной культуре, ассоциируется с иными принципами – 
изобилием, непосредственностью, стихией. Вспомним, например, пассажи из книги Рабле, 
который, как полагают, описал блюда лионской кухни, с которой познакомился во время своей 
медицинской практики в Лионе. 

Между тем в XIX в. региональную кухню постигла та же судьба, что и региональную речь – 
они стали синонимом отсталости и невежества. В ХХ же веке, напротив, они повысили статус и 
стали восприниматься как особые региональные ценности. Сложился образ «утраченного кулинар- 
ного рая», и местные жители получили ареол хранителей особого знания и обычных, неэлитарных, 
ценностей [11, p. 22]. Сформировались и новые функции региональной кухни: идентифицирующая 
и коммерческая, и региональная кухня передвинулась из обыденного меню в меню особое, 
ритуальную трапезу, демонстрирующую привязанность к своему региону.  

Таким образом, региональная кухня, когда-то обыденная, изменяет вектор развития и 
развивается в том же – эксклюзивном – направлении, что и высокая кухня. Она тоже становится 
кухней праздника, но праздника не элитарно-аристократического, а общедоступного, семейного.     

По образному выражению одного исследователя (Л. Мулен), «мы едим наши воспо- 
минания, самые успокаивающие, приправленные нежностью и ритуалами, которые отметили 
наше раннее детство» [9, p.10–11]. Действительно, региональная кухня связана с ранним 
детством, материнским миром, долгим процессом приготовления блюд. Этот процесс трудно 
осуществить в современной жизни, в мир детства уже не вернуться, но как приятно вспоминать 
то благословенное время … Ностальгия по дому, детству, своим близким, по праздничному 
столу сквозит во многих воспоминаниях: «По воскресеньям моя бабушка готовила шоколадный 
суп, потом делали омлет с ветчиной, салат, масло, паштет, все было на столе!» [8, p. 266]. 
Старшие члены семей являются не только хранителями рецептов, но и символом упорядочен- 
ного времени, когда вся семья по праздникам собиралась вокруг стола.   

Вместе с тем сложность в приготовлении блюд высокой или региональной кухни не 
могла не вызвать к жизни противоположную тенденцию – демократизацию и дерегионализацию 
блюд и кулинарных практик, стремление усилить обыденный, непраздничный, аспект еды. 
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Тенденция к упрощению нашла свое наиболее полное выражение в «Новой кухне» 
(Nouvelle cuisine) – в кулинарном направлении, зародившемся во Франции в 70-е гг. ХХ в. 
Название «Новая кухня» перекликается с названиями художественных направлений – «Новая 
литературная критика», «Новый роман», «Новая волна», и это не случайно: развитие  
направления происходило в русле  поисков нового, свойственных французской культуре 
второй половины ХХ в. 

«Новая кухня» стремилась удовлетворить потребности новой публики, людей, придержи- 
вающихся не претенциозного, а демократического и здорового образа жизни, включающего новые 
стандарты здоровья и красоты, в том числе желание не набирать в весе. Родившись во Франции, 
«Новая кухня» быстро распространилась в других странах. Однако специалисты отметили частич- 
ное снижение качества и привлекательности новых простых блюд. Настоящим, гарантированным 
брендом в стране и за рубежом остается все же «старая» кухня,  кухня праздника и эксклюзива. 

Повседневная кухня (cuisine quotidienne) – еще одна очень важная ипостась француз- 
ской кухни. В этой области тоже есть свои бренды и поваренные книги, отличающиеся как 
содержанием, так и языком.  За приемами  повседневной рутинной кухни стоят незаметные, но 
устойчивые повседневные практики, традиции и находки «простых» потребителей. 

Стиль питания, который традиционно распространен во Франции, диетологи называют 
пищевой соизмерностью (commensalisme) – это структурированное поглощение пищи в опреде- 
ленное время, в определенном порядке и сочетании. Нивелирование такой традиции питания  
в пользу заокеанского «пищевого беспорядка» вызывает сожаление многих французов. Именно 
поэтому утраченные привычки являются одной из наиболее распространенных тем разговоров 
за едой представителей старшего и среднего поколения. 

Среди изменений информанты отмечают : 1) исчезновение уважения к еде, в частности 
к хлебу;  2) нарушение ролевой организации в семье: доступ детей к еде, самообслуживание за 
столом, в то время как раньше продуктами распоряжалась мать, она же распределяла пищу, при 
этом лучшие куски доставались отцу (он же работает !). При всем при этом женщина имела 
больше возможностей проявить свои качества хозяйки; 3) изменение отношений город – 
деревня: «Раньше все ели по-разному, сейчас все едят одинаково»; «Теперь в деревне едят так 
же хорошо, как в городе» [5]. 

Информанты сожалеют об исчезновении некоторых продуктов – например, кукурузного 
хлеба, изменении (ухудшении) вкуса и запаха мяса, молока, рыбы. Сожалеют и об исчезновении 
праздничной выпечки: пончиков на карнавал, десертов к деревенскому празднику. Интересно, 
что увеличение и доступность сладостей, которые должно были бы восприниматься положи- 
тельно, вызывает у них чувство обиды: ведь их так не баловали, в день первого причастия они 
получали по два кусочка сахара, шоколадные конфеты ели только на Рождество. 

Оценка этих изменений противоречива: с одной стороны, информанты соглашаются, что 
блюда стали разнообразнее, с другой – о старой еде вспоминают с ностальгией. C ностальгией 
вспоминают и о том, что для многих именно еда была пределам мечтаний: «Вам будет смешно, но 
я мечтала, что когда выйду замуж, буду готовить себе омлеты с картошкой, десерты из риса. Боже 
мой, наемся досыта». Современные блюда эти информанты характеризуют как слишком «изощ- 
ренные» [5]. 

Все это подтверждает, что водоразделом между прошлым и настоящим является 
наличие/отсутствие дихотомии «будни» – «праздник». Если вслед за М.М. Бахтиным считать, 
что эта дихотомия является признаком народной традиции [1], оплакивается ее угасание под 
влиянием современного мира. На фоне скудных, простых блюд и продуктов прошлого яркие 
вкрапления, приуроченные к праздникам – кусочки сахара, шоколадные конфеты, мясные 
блюда, воспринимаются ярче. Более разнообразная пища нашего времени должна сама по себе 
быть праздником, однако на фоне кулинарного изобилия ее ценность стирается: мясо, яйца, 
десерты сейчас входят в обыденный рацион. Постоянный праздник теряет свою ценность и 
превращается в будни. 

Обезличивание кухни вызывает желание добавить в нее хотя бы элемент праздника: 
производители дают продуктам наименования, напоминающие детство, каникулы, доброе 
старое время. Так, индустриальный конфитюр имеет «деревенское» название «La Bonne 
Maman», никак не отражающее качество и способ его приготовления. 
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Мотивированность наименований блюд составляет особую тему, важность которой 
подчеркивал еще А. Карем: «Блюда французской кухни носят самые благородные имена 
Франции: королевы, дофина, Артуа, Кондэ, д’Орлеан…, Мазарини, Ришелье, Кольбера. К этим 
знаменитым и очень французским именам можно добавить: по-лионски, по-бордолезски, по-
провансальски …».  Карем отмечает и заимствованные названия, свидетельствующие  о связях 
с другими странами – династических, исторических, культурных. Они простые: «испанский 
соус», «немецкий соус» [7, p. 12–13]. 

Рассматривая этот вопрос уже в наше время, М. де Серто связал его с социальным,  
в частности гендерным, аспектом. Действительно, мужчины составляют славу престижных 
ресторанов, ведут гастрономические рубрики в газетах, входят в жюри по дегустации блюд, но 
рутинная подготовка повседневной еды, самой необходимой и каждодневной, до сих пор лежит 
на женщинах. При этом Серто отмечает, что многие женщины разных возрастов умудряются 
найти в ней удовольствие и поле для инноваций [8, p. 213–214, 304–307]. 

Язык высокой и повседневной кухни также имеет гендерные особенности. В изданиях 
для домашнего пользования фамилия автора скрыта, и книга подписывается одним только 
именем – как правило, женским (тетушка Адель, бабушка Мадлен). Этот прием обыгрывает 
связь кухни и семейной памяти, воссоздает атмосферу счастливого детства, когда ребенок мог 
быть свидетелем действий матери или бабушки на кухне. Книги высокой кухни, написанные 
мужчинами, подписываются по-иному – полным именем с указанием всех регалий и дости- 
жений кулинара: Raymond Olivier, Paul Bocuse и др. 

Мужчины описывают кухню «больших дней и больших шеф-поваров, сложные, утон- 
ченные, дорогостоящие, необыкновенные блюда для праздников и пиров». Именно эти блюда 
привлекают иностранцев. М. де Серто отмечает, что такие рецепты относятся к жизни элиты, 
финансовым потокам, расходам, выгоде, успеху, власти – иными словами, эксклюзивной сфере. 
Действующие лица этой сферы жизни известны, узнаваемы, «раскручены», они имеют звонкие и 
известные фамилии – как правило, мужские [8, p. 304].  

Женщины – авторы обычных поваренных книг имеют только имя, потому что обращаются 
к семейному кругу, рассказывают о частной жизни. Правда, это всего лишь коммерческий прием – 
«простые» поваренные книги также имеют спрос и хорошо продаются. Бестселлер повседневной 
кухни « La véritable cuisine des familles, comprenant 1000 recettes et 500 menus, par Tante Marie», 
подписанный женским именем Тетушка Мари, регулярно переиздавался с 1913 г. до конца ХХ в. 
Уже давно нет ни этой «тетушки», ни истинных составителей книги, возможно, мужчин, но 
гендерные особенности коллективных представлений оказываются жизнеспособными [там же]. 

Важно, что в обычных поваренных книгах  названия блюд прозрачны и описательны – 
«кролик под горчицей», «шоколадный торт» и т. д. Так же просто называются и блюда 
домашней кухни: «телятина тушеная с морковью». Коммуникация автора блюда или рецепта  
с потребителем ничем не затруднена, интимна и максимально прозрачна. Иное дело меню 
ресторанов и рецепты высокой кухни. Они содержат наименования, созданные по другому 
принципу – не объяснить, а затемнить смысл, не упростить понимание, а превратить его  
в сложный и интригующий процесс и этим подтвердить свой элитарный статус и установить 
дистанции (телятина а-ля великий Конде, тюрбо по-королевски). Чем выше уровень ресторана, 
тем более помпезными и таинственными являются названия блюд. Они не дают информации, а 
побуждают к разгадыванию значения, что не всегда можно сделать самостоятельно.   

Эта особенность гастрономического дискурса восходит еще к столу аристократов, и 
круг замыкается  [8, p. 311]. 

Итак, гастрономический фрагмент картины мира является важной сферой коллективных 
представлений и источником сведений о культуре ареала в целом. 

Одним из важных смыслов, заложенных в культуре и языке французской кухни, 
является дихотомия обыденного и праздничного. Эта дихотомия не является раз и навсегда 
данной, а представляет собой неустойчивое равновесие двух ее компонентов, зависящее от 
типа кухни, исторического периода, социальных условий. 

Идея праздника – «родовая особенность» высокой французской кухни. Высокая кухня, 
которая часто (и ошибочно) отождествляется с французской кухней вообще, является частью 
праздничной традиции, повседневная соответственно повседневной, при этом региональная 
кухня, когда-то повседневная, в настоящее время становится праздничной. Новая кухня – 
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скорее повседневная, чем праздничная. Все эти общие характеристики исторически и со- 
циально изменчивы и противоречивы. 

Такая игра противоречий является важным, если не самым важным, источником 
развития культуры и языка французской кухни. 
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О вторичности артикля как грамматической категории, которому традиционно уделяется 
повышенное внимание в теоретических исследованиях (например, концепция Г. Гийома) и в прак- 
тических курсах романских грамматик, свидетельствует его происхождение (структурная ком- 
прессия его этимонов: афереза и апокопа лат. ille, illa, illud; unus), а также очевидная зависимость от 
глобальной грамматической категории имени существительного и прилагательного (в процессе 
субстантивации). Крайней степенью зависимости артикля от детерминируемого субстантивного 
компонента является возможность его слияния («поглощения») с последним. В романских языках 
на «поглощение» артикля указывают препозиционные (т. е. обычные для большинства индоевро- 
пейских языков) структуры Art + NS. Об этом свидетельствуют как данные ономастики, так  
и апеллятивной лексики. 

 

The secondariness of the article as a grammatical category which has acquired an excessive 
attention in theoretical studies (for example, the theory of G. Guillaume) and practical courses of Ro- 
mance grammars, is rather clear due to its origin (structural compression of its etymons: apheresis and 
apocope of lat. ille, illa, illud; unus), as well as the obvious dependence on the global grammatical 
categories of the noun and the adjective (in the process of substantivation). An extreme degree  
of dependence of an article from the determined substantive component can be observed in its ability 
to fuse with it. In the Romance languages the «absorption» of the article can be seen in prepositional 
(i.e. common to most Indo-European languages) structures Art + NS. This is clear from the data  
of onomastics and appellative vocabulary. 

Ключевые слова: артикль, местоимение, структурная компрессия, субстантивация 

Keywords: article, pronoun, structural compression, substantivation 
 

О вторичности артикля как грамматической категории свидетельствует его происхождение 
в результате структурной компрессии его этимологического предтечи – указательных местоимений 
(ср. романские аферезу и апокопу лат. ille, illa, illud), а также структур, содержавших формы так 
называемого неопределенного артикля, восходящие к лат. числительному unus «один» [5], лежа- 
щих и в основе формирования одной из разновидностей неопределенно-личных предложений  
в языках Западнороманского ареала [1]. 

Другим показателем отсутствия собственно грамматической состоятельности артикля, 
выражающейся в очевидной зависимости от глобальной грамматической категории имени, как 
существительного, так и прилагательного (на раннем этапе существования индоевропейских 
языков [2], а также при их субстантивации в результате опущения именного компонента), 
является возможность его слияния с определяемым им существительным. 
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В неиндоевропейских языках этот процесс осуществляется преимущественно в пост- 
позиционных структурах NS + Art. Так – в абхазо-адыгских ( ср. адыгск. evener «дом этот»,  
в котором -r является артиклевым суффиксом [7]; в семитских (ср. самаритянск. mekh ← mlk 
«царь», tth ← itta «женщина»); в баскском (alabá «дочка»).  

Факты «поглощения» артикля (как зависимого компонента высказывания его первостепен- 
ным компонентом – именем) отмечаются и в индоевропейских языках и, в частности, в романских. 

Об этом свидетельствует этимология антропонимов. Ср., например, патронимы типа  
фр. Lagrange (← La grange). О спорадических примерах слияния артикля sa, производного  
от лат. местоимения ipse (Каталония, Сардиния) свидетельствуют приведенные Г. Рольфсом 
гасконские имена собственные Sacase (= фр. La Maison), Sarrieu (= фр. La Rivière), Sapène (= фр. 
La Rocher) [6, c. 118]. Ср. также топоним Laspaúles ← Les Paüls (Сев. Арагон), упоминаемый  
в путевых заметках К. Х. Селы [3, c. 209]. 

То же можно отметить и в апеллятивной лексике. Речь идет о тех случаях, когда «первая» 
артиклевая форма собственно как артиклевая не ощущалась и возникала необходимость появления 
уже «второго» артикля. Об этом свидетельствуют: ст.-фр. l’évier, но совр. le levier «раковина»;  
ст.-фр. l’hierre (< лат. hedera), но совр. la lierre (≠ исп. la hiedra) «плющ»; ст.-фр. l’oriare (< лат. 
hordeolus), но совр. le loriot (≠ исп. orzuelo) «ячмень (на глазу)»; ст.-фр. l’endemain, но совр. le lende- 
main «другой день, будущее»; ст.-фр. andier, l’andier, но совр. le landier «железная подставка для 
дров в камине» (имевшая во Франции форму бараньей головы). В этой связи также приводится 
топоним Ander-lecht (Бельгия) и многочисленные апеллятивы, восходящие к (до)кельтск. * 
ANDER- [4, I, c. 866]. 

То же – в английских заимствованиях из французского: англ. ingot, lingot ≠ совр. фр. le 
lingot «слиток, брусок»; в испанском также из французского: lingote; англ. lurch в выражении 
leave one in the lurch «оставить в беде» ← фр. l’ourch «карточная игра» < лат. orca «коробка  
для игральных костей» и мн. др. То же – при слиянии с неопределенным артиклем. Ср. в англ.: 
neut «тритон» < an eut; notch «зарубка, зазубрина» < an outch < ст.-фр. osche; nickname 
«прозвище» < an ekename; диал. nelsin «сапожное шило» < an elsin; namschach «несчастье, 
несчастный случай» < an amschach; naunt «тетя» < an aunt.  

 
Литература 

1. Зеликов М. В. Происхождение референции неопределенно-личных моделей в иберо-романских 
языках. // Древняя и Новая Романия. № 1, Т. 13, 2014. С. 169–189. 

2. Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. Москва: Либроком, 2010. 
3. Cela C. J. Viaje al Pirineo de Lérida. Barcelona: Noguer, 1974. 
4. DEV= Agud M., Tovar A. Diccionario Etimológico Vasco. T. I Donostia. San Sebastián: Diputacio ́ n Foral 
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В этой статье мы рассматриваем фразеологический состав французского языка с позиции 

паралингвистики. Невербальное поведение может находить своё вербальное отражение, в том 
числе и во фразеологических единицах. Этот аспект, будучи не полностью изучен, требуют 
комплексного рассмотрения. Как известно, структура и содержание фразеологизмов отражает не 
только историю языка, но и его национальные составляющие.  

 

In this article we would like to look at the French phraseology from the Paralinguistics point 
of view. The nonverbal behavior can be described with verbal means including phraseological 
locution. This aspect of nonverbal means isn’t being widely discussed however demands the complex 
analysis. The contents and the structure of this communicative category reflect not only the history of 
language but national spirit too.  

Ключевые слова: паралингвистика, фразеология, коммуникация, жест, социальные и 
культурные средства, невербальное поведение 
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Язык, как известно, является хранилищем коллективного опыта человечества. Этот опыт 
отражается в значениях слов и устойчивых выражений, в ценностных ассоциациях и зафик- 
сированных в языке нормах поведения, в прецедентных текстах, определяющих принадлежность 
людей к той или иной культуре. Особую роль в этом процессе играют фразеологические единицы, 
которые в сжатой и выразительной форме позволяют выражать важные для людей идеи.  

Принимая во внимание тот факт, что фразеологический состав является одним из отличи- 
тельных элементов лексикона того или иного языка, в котором наиболее ярко выражены куль- 
турно-исторические особенности развития и становления нации, в том числе и коммуникативный 
опыт взаимодействия её членов, нам показалось важным и интересным провести исследование 
фразеологизмов французского языка, отражающих жестовое поведение коммуникантов.  

Материалом послужили сведения, полученные из Французско-русского фразеологиче- 
ского словаря [3]. Проанализировано 77 ключевых слов, в результате чего выявлена 491 фра- 
зеологическая единица. Следует отметить, что при подсчёте количества фразеологических 
единиц, относящихся к той или иной вокабуле, не рассматривались как отдельные единицы 
фразеологические варианты. Примером подобных тождественных отношений могут служить два 
следующих фразеологических варианта: 

faire sa bouche en cul de poule = faire le cul de poule 
«Tout le monde me regarde; les deux représentants de la jeunesse ont interrompu leur doux 

entretien. La femme a la bouche ouverte en cul de poule. Ils devraient bien voir, que je suis inoffensif» 
[11, c. 176].  
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В этом случае писатель отдал предпочтение вербальному выражению жеста «надуть 
губы» в форме одного из фразеологических вариантов, используя взаимозаменяемые элементы, 
в качестве которых выступают глаголы «faire» и «avoir». Это позволяет автору, во-первых, 
добиться нестандартного вербального выражения мимического поведения своего персонажа, а, 
во-вторых, гарантирует адекватное восприятие его семантики читателем, в силу того, что за 
каждым фразеологизмом уже имеется закреплённый в языке набор определённых значений. 
Метафорический образ, заложенный в данной фразеологической единице, позволяет отразить 
эмоциональное восприятие этого персонажа другим героем. Получается, что подобное 
вербальное воплощение жеста несёт в себе сразу два психологических компонента.  

Наряду с такими ключевыми словами как «air» (21 вокабула) и «mine» (23 вокабулы) 
самыми продуктивными являются также такие ключевые слова как «oeil» (54 вокабулы) и 
«main» (30 вокабул). Общеизвестным фактом является то, что лицо человека обладает спо- 
собностью с первой секунды общения рассказать о субъекте очень многое, так как на нем 
расположены дистанты – рецепторы, воспринимаемые другим человеком. Во многих иссле- 
дованиях экспериментальной психологии и в физиологии указывается, что опознание эмоций 
зависит от участия всех лицевых мышц.  

Глаза становятся тем опознавательным знаком мимических реакций, который позволяет 
адресату адекватно декодировать заложенную информацию. Этим, на наш взгляд, и может 
быть объяснено такое количественное превосходство фразеологической вербализации 
движений глаз. Так, составители словаря Ален Рей и Софи Шантро в ремарке к слову «oeil», 
говоря об его продуктивности, отмечают, что «глаз» – это один из фундаментальных терминов 
французской фразеологии, а его означаемое – одна из важнейших областей телесной симво- 
лизации. Глаз представляет собой перцепцию и, метафорически – знание, но также – свет, 
взгляд, отсюда и моральные составляющие [7, c. 12]. 

С паралингвистической точки зрения глаза могут быть рассмотрены прежде всего как 
центр выражения наших эмоций. Мобильная и чувствительная часть лица, глаза – это ключевой 
элемент к человеческому портрету: его внешнему виду, характеру, сиюминутным или окон- 
чательным эмоционально-психологическим изменениям. При изображении сложных эмоцио- 
нальных состояний посредством вербализации серии жестов неискажённая информация пере- 
даётся чаще описанием выражения глаз, более безусловно-рефлекторных по природе и потому 
менее подверженных произвольному волевому управлению говорящего. Например: 

«C’est vous, Christiane, qui ľavait transformé ainsi? 
– J’espère, oui, un peu. 
– Un peu? C’est-à-dire qu’il est méconnaissable!  
– Tu n’es pas déçu? s’enquit Jérôme, légèrement inquet. 
Henri baissa les yeux. 
– Pourquoi le serais-je? Simplement, je suis stupéfait» [6, c. 79]. 
Так в новелле «Retrouvailles» Кюртис описывает встречу двух приятелей, которые не 

виделись несколько десятилетий. Один (Анри) в прошлом непрестанно прилюдно издевался над 
другим (Жеромом). После долгой разлуки Жером производит впечатление человека изменивше- 
гося, сильного и умеющего дать достойный ответ своему собеседнику. Это и приводит в некоторое 
замешательство Анри, привыкшего доминировать и вдруг обнаружившего такие перемены в своём 
приятеле. И его невербальное поведение красноречиво свидетельствует об этом: он, смутившись, 
потупляет взор.  

Что касается мобильных частей тела, таких как губы, брови, лоб, руки и т.д., то они 
могут маскировать эмоциональное состояние. В количественном отношении на втором месте 
после движений глаз идут фразеологизмы, отражающие жесты рук. Например: 

«Il avait toujours devant les yeux cette image aperçue, deux heures plus tôt, dans le 
rétroviseur: Jérôme et Christiane, la main dans la main, souriants, tandis que la voiture des visiteurs 
s’éloignait sur la route » [6, c. 92]. 

Жером и Кристиана представляют собой идеальную картину счастливых возлюбленных.  
И этот образ воссоздаётся при помощи всего лишь одного паралингвизма – «рука в руке», который 
как болезненный фантом всплывает постоянно в памяти Анри, причиняя боль, так похожую на ту, 
которую он, теша своё тщеславие, доставлял когда-то своему единственному другу. Но, как 
известно, жесты обманчивы и могут иметь ложную информационную нагрузку. Идеальная кар- 



 159

тинка возлюбленных оказывается тщательно спланированным спектаклем, специально разыгран- 
ным Жеромом для своего бывшего приятеля и его жены в память о прошлых обидах, ведь не зря 
говорят, что месть – это блюдо, которое едят холодным. И успех спектакля оглушителен – устроен- 
ная и тихая жизнь Анри рушится, как карточный домик, а перед его глазами будет постоянно 
возникать одна и та же картина: рука в руке, с улыбками на лицах Жером со своей молодой 
возлюбленной на пороге роскошного особняка.  

Тот факт, что за фразеологическими единицами закреплено определённое семантическое 
значение, допускает при подобном словесном воплощении паралингвистических явлений конкре- 
тизацию значения того или иного жеста персонажа. Так, например, известный французский 
писатель лауреат Гонкуровской премии Таар Бен Желлун озаглавил один из своих романов «Les 
yeux baissés» [5]. Подобное отражение жеста, представляя собой один из грамматических вариантов 
фразеологизма «baisser les yeux», даёт писателю возможность не только указать на некий акт 
невербального поведения своих героев, но, прежде всего, благодаря семантической наполненности 
этой фразеологической единицы, воссоздать нюансы поведения в восточной культуре, и отразить 
чувство смущения и рабскую покорность восточных женщин по отношению к мужчинам. 

Многозначность является одной из характерных особенностей французских фразеологиз- 
мов. Фразеологические единицы, отражающие жесты, в полной мере передают все типичные ха- 
рактеристики состава французского языка, в том числе и многозначность. В качестве иллюстрации 
такого полисемического потенциала можно привести следующие примеры: 

1. «Tim a froncé les sourcils» [8, c. 19]. 
2. «La blonde fronce les sourcils» [9, c. 53]. 
Оба жеста, отраженных вербально при помощи фразеологизма «froncer les sourcils», 

представляют собой ответную реакцию одного из коммуникантов на действия другого в про- 
цессе их взаимоотношений. Но только в первом примере приведённое невербальное явление 
служит для передачи соответствующего эмоционального состояния персонажа: гнева, раздра- 
жения; а во втором оно является внешним проявлением такого ментального процесса, как вспо- 
минание. Эти примеры ещё раз подтверждают тот факт, что фразеологизмы, будучи социально 
порождаемыми и социально обусловленными языковыми явлениями, естественным образом 
отражают всю специфику процессов, проистекающих в обществе. В нашем случае многознач- 
ность невербального компонента, безусловно, находит своё выражение в полисемии фразеоло- 
гической единицы. 

Для последующего анализа фразеологизмов, отражающих жесты, была использована 
классификация фразеологических единиц французского языка с позиции их структурно-грам- 
матических особенностей, предложенная А.Г. Назаряном [2]. В результате получены следую- 
щие данные: 

Превалирующее большинство фразеологизмов, которые отражают паралингвистические 
явления, относятся к разряду непредикативных (≈ 99%) и составляют подтип «фраземы». Сле- 
довательно, фразеологические единицы, принадлежащие к типам частично предикативных и 
предикативных фразеологизмов, составляют 1%. Такое процентное соотношение вполне соот- 
ветствует структурной специфике французской фразеологии, на которую указывает А.Г. Наза- 
рян [2, с. 58]. 

Ведущими непредикативными сочетаниями знаменательных слов являются две струк- 
туры: 

1) глагол + существительное с артиклем и без предлога 
Примером может послужить фразеологическая единица: «hausser les épaules». 
«Nicolas se secoua, haussa les épaules. A quoi bon! Les arts se perdent» [4, c. 10]. 
2) существительное + существительное с предлогом и без артикля 
В качестве иллюстрации приведём фразеологизм «coup d’oeil». 
«Etonné d’être resté dix secondes sans réponse, Nicolas, seigneur du rez-de-chaussée qui 

jouxtait la cour et ľatelier, jeta un coup d’oeil par la fenêtre de la cuisine» [4, c. 11]. 
Взяв за основу классификацию, предложенную В.В. Виноградовым, мы провели струк- 

турный анализ выявленных 491 фразеологической единицы, которые отражают паралингвисти- 
ческие явления [1, с. 140–161]. В результате мы пришли к выводу, что данные фразеологизмы 
относятся к двум следующим разрядам: 
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I. Фразеологические единства: 
aller et venir – ходить, расхаживать взад и вперед 
Ex.: 1) «Entre le couple la Trave embusqué au fond d’un petit salon ténébreux, au rez-de-

chaussée, et Anne errant dans ce jardin d’où il lui était interdit de sortir, Thérèse allait et venait, 
confidente, complice» [10, c. 42]. 

2) «Certains semblaient attendre, allaient et venaient» [10, c. 92]. 
В первом примере приведён внешний омоним фразеологизма «расхаживать взад и 

вперед» (пример №2) в своём прямом значении «ходить от одного к другому». 
II. Фразеологические сочетания: 
hausser les épaules – пожимать плечами 
Ex.: «"Pourqoui ne vas-tu pas consulter?" Il haussait les épaules, affectait le détachement; au 

vrai, ľincertitude lui paraissait moins redoutable qu’un verdict de mort, peut-être» [10, c. 47].  
Связанное значение компонентов таких фразеологизмов реализуется только в условиях 

строго определенного лексического окружения, в языке нет устойчивых словосочетаний «по- 
жимать руками», а существует «пожимать плечами». 

Отсутствие фразеологических оборотов, отражающих невербальные явления, которые 
относятся к категории фразеологических сращений, на наш взгляд, объясняется спецификой 
предмета вербализации.  

Интересно исследование вербализации жеста во фразеологических оборотах и потому, 
что в них сохранились отголоски становления и развития нации ещё с античных времён [7, c. 12]. 
Французские фразеологизмы, отражающие кинесические явления, в полной мере выражают 
структурно-исторические особенности развития фразеологической системы французского языка. 
Основной причиной возникновения той или иной фразеологической единицы является её 
экспрессивно-образная возможность отобразить какой-либо факт жизнедеятельности общества,  
в том числе и процесс невербального поведения коммуникантов. Поэтому в область изучения 
языковой ситуации следует включать не только сугубо языковые отношения, но и отношения 
языка и параязыка (вербальных и невербальных явлений). 
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В статье рассматривается один из аспектов функционирования базовых глаголов в сов- 
ременном каталанском языке, представляющем восточный ареал иберо-романской изоглоссы 
esser-estar-haver-tenir. Анализ материала показывает, что вопрос о дистрибуции трех базовых 
глаголов в экзистенциально-локативных, бытийных и предложениях наличия должен быть 
дополнен рассмотрением четвертого компонента – глагола tenir – и исследован, исходя из струк- 
турно-семантических и прагматических критериев, для выявления полной парадигмы указанных 
разновидностей экзистенциальных предложений. 

 

The article deals with one of the aspects of functioning of basic verbs in modern Catalan 
language, representing the Eastern area of the Ibero-romance isoglossa esser-estar-haver-tenir. The 
analysis of the material shows that the problem of distribution of three basic verbs in locative, 
existential and presentational sentences needs to be completed with the consideration of the fourth 
component – the verb tenir – and studied on the basis of structural, semantic and pragmatic criteria, to 
identify the full paradigm of these types of existential sentences. 

Ключевые слова: каталанский язык, базовые глаголы, бытийность, локативность, обла- 
дание, субъектно-объектные отношения 
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relations 

 

Для сравнительно-сопоставительного исследования особенностей синтаксиса простого 
предложения в языках Пиренейского полуострова каталанский представляет непосредственный 
интерес как источник языковых данных восточного ареала распространения иберо-романской 
изоглоссы esser-estar-haver-tenir – четырех базовых глаголов, задействованных в качестве пре- 
дикативного ядра моделей простого предложения, коррелирующих в синхронии по линии 
бытийности / посессивности. 

Обзор литературы, посвященной проблеме функционирования базовых глаголов в простом 
каталанском предложении со значением наличия, бытийности или локативности, показывает, что  
с точки зрения каталанских исследователей, работающих в русле функциональной грамматики  
и когнитивной лингвистики, вопрос выбора глагола как предикативного ядра таких предложений 
ограничивается тремя вариантами esser-(hi) / haver-(hi) / estar-(hi) и в каждом конкретном случае 
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решается, главным образом, исходя из критерия определенности/неопределенности имени «бы- 
тующего» объекта или именной группы, обусловлен прототипическим/непрототипическим 
характером описываемой ситуации, а также особенностями тема-рематического членения [5; 6; 3; 
4]. Следует отдать должное, что в отличие от работ отдельных недобросовестных в отношении 
тщательной работы с конкретным языковым материалом когнитивистов [2; 1], указанные выше 
каталанские исследователи осуществили кропотливый анализ функционирования трех базовых 
глаголов и проследили в диахронической перспективе особенности их дистрибуции в бытийных 
предложениях разного рода.  

Наиболее показательным из выявленных ими критериев, определяющих оформление 
структуры бытийного предложения тем или иным глаголом, является степень определенности/ 
неопределенности т. н. «бытующего» объекта, а именно его положение в иерархически 
выстроенном континууме имен, способных занять эту актантную позицию. Ср.: 1, 2 лицо > 3 
лицо > местоимение tots> Имя собственное> опред. артикль + имя нариц. одушевл. > опред. 
артикль + имя нариц. неодушевл.> неопред. артикль + имя нариц. одушевл. > неопред. артикль + 
имя нариц. неодушевл.> Ø артикля + имя нариц.[3, с. 43]. Согласно иерархии, элементы, 
находящиеся на вершине, соответствуют максимальной степени определенности, но по мере 
приближения к концу цепочки определенность стремиться к нулю. Именно на основании этого 
критерия в диахронической перспективе была показана эволюция функционирования глаголов 
esser-hi, haver-hi, estar-hi в бытийных предложениях [4]. Глагол esser-hi, доминировавший  
в средневековых текстах, уступил с течением времени нарастающей тенденции к преимуществен- 
ному использованию моделей с haver-hi, тогда как estar отмечается лишь спорадически в ката- 
ланских текстах валенсийских авторов под влиянием кастильского [4].  

В современном каталанском общая тенденция, отмеченная в диахроническом иссле- 
довании Х.Р. Рамоса, сохранилась. Так, анализ дистрибуции базовых глаголов, оформляющих 
структуру предложений со значением наличия, бытийности или локативности, проведенный 
нами на материале романа М. Родореды («La plaça del diamant»), позволил зафиксировать:  
12 примеров с глаголом esser-hi; 114 – c глаголом haver-hi и 15 – с глаголом estar(hi). Что касается 
выявленных моделей с esser-hi, то в абсолютном большинстве случаев актант при этом глаголе 
выражен именами, занимающими три верхние позиции в иерархии определенности: 1, 2 лицо, 
имена собственные. Конкуренцию указанным моделям в тексте романа составили модели с estar, 
хотя, как известно, в каталанском глагол estar в локативной функции, по сравнению, например,  
с испанским, употребляется значительно реже. Нами было зафиксировано 15 случаев. Отметим, 
что в исследованиях последних десятилетий при анализе функционирования глагола estar для 
передачи пространственных отношений был выявлен семантический критерий, позволяющий 
уточнить особенности его дистрибуции в локативных предложениях. Так, в случае обычности 
предицируемой пространственной локализации объекта отношение выражается посредством 
глагола esser, а в случае необычности – estar, что предполагает наличие в пресуппозиции некоего 
агента, каузировавшего это положение, ср.: (a) les forquilles són al calaix, «вилки лежат в ящике» 
(т. е. там, где им и положено быть); b) les forquilles estan al terra, «вилки лежат на полу» [7].  

Выявленные 114 моделей с глаголом haver-hi практически без исключений отвечают 
идее о неопределенности объекта, представляя собой наиболее прототипический вариант пред- 
ложений наличия. Однако следует отметить, что более значимый и определяющий нюансы 
дистрибуции базовых глаголов критерий субъектно-объектных отношений каталанскими 
исследователями не учитывается. Тем не менее, важно обратить внимание на то, что модель  
с haver-hi представляет собой безличную структуру предложения, в то время как модель  
с esser-hi дает формально субъектно-предикатную структуру (в которой esser, соответственно, 
согласуется с субъектом).  

О потенциальной возможности функционирования в таких предложениях глагола tenir  
у каталанских авторов не упоминается вообще. Между тем, укажем на случаи максимально 
возможной активизации высказывания в каталанском на примере глагола tenir в локативной 
функции с сопутствующей сменой субъектно-объектных отношений. Взамен безличной пре- 
дикатно-аргументной структуры предложения-высказывания (см. ниже прим. 1b и 2b) говоря- 
щим используется личная субъектно-предикатно-объектная структура с фиктивным субъектом, 
выраженным неодушевленным существительным в функции «обладателя-локализатора» (см. 1a 
и 2a), ср.:  
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(1a) La casa té tres pisos «В доме – три этажа» / (1b) A la casa hi ha tres pisos. 
(2a)… la torre té tres terrats «В башне – три террасы» / (2b) A la torre hi ha tres terrats. 
Кроме того, следует отметить также и наличие в каталанском модели глагола tenir  

с полифункциональной частицей es (es té), являющейся ближайшим коррелятом haver-hi (hi ha) 
«быть (существовать)/иметься». Так, в рамках одного высказывания, ср: Ha d'ésser així perquè la 
literatura és per a les estones en què no es té res a fer, en què no hi ha res a pelar…«Так и должно 
быть, потому что литература и существует для таких моментов, когда нечего делать, когда 
нечем заняться…» (Pla, El quadern gris).  

Однако, едва ли можно утверждать, что модель es té успешно конкурирует в каталан- 
ском с безличной haver-hi. Так, например, в тексте уже упоминавшегося романа М. Родореды, 
настоящая модель встречается лишь однократно, но установленный факт этого наличия крайне 
важен для выявления полной парадигмы моделей бытийных предложений, ср.: Cada foradet 
rodó amb una pell més nova, una mica més clara que la pell que es té del néixer (M. Rodoreda) 
«Каждую щербинку окаймляла кожа более новая, чуть более светлая, чем та, что имеется  
(= бывает) от рождения».  

Локативные образования с глаголом обладания используются в каталанском и в структурах 
с одушевленным объектом. Это еще один случай активной трансформации экзистенциально-
локативной модели с esser-hi (или реже с estar) и сопутствующий этому прагматический сдвиг 
фокуса сообщения при смене субъектно-объектной нюансировки: актант, занимавший позицию 
субъекта в образовании с бытийным глаголом становится объектом в новой структуре выска- 
зывания, а в позицию субъекта выдвигается актант, занимавший зависимую позицию в группе 
обстоятельства. Ср.: 

Hagi canviat o no, ja la tenim a casa. (Pàmies T., Va ploure tot el dia) «Изменилась ли она, 
нет ли, она уже дома (букв. ‘уже её имеем дома’» . Ср.: <…> ← …ya és a (la nostra) casa.  

Таким образом, вполне очевидно, что для выявления полной парадигмы указанных разно- 
видностей экзистенциальных предложений в каталанском языке вопрос о дистрибуции класси- 
ческой триады базовых глаголов в экзистенциально-локативных, бытийных и предложениях 
наличия должен быть дополнен рассмотрением четвертого компонента – глагола tenir – и иссле- 
дован, исходя из структурно-семантических и прагматических критериев. Перспективным в рамках 
намеченного исследования, как представляется, является выявление периферийных случаев функ- 
ционирования указанных глаголов, требующее обращения к материалу каталанских диалектов. 
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Два фрагмента «Liber Extra» Григория IX в РНБ прошли каждый через руки порядка  

10 студентов. В более раннем Lat. F. v. II. № 8 (вторая половина XIII – XIV вв.) среди самых первых 
глосс велика доля мнемотехнических изречений по праву и теологии, встречаются они и в более 
позднем Lat. F. v. II. № 24 (XIV в.) (см. Приложение). Для 33 изречений из фрагмента № 8 удалось 
найти соответствия, указывающие на возможное бытование рукописи во Франции. Мнемотехни- 
ческие стихи для запоминания материала университетских курсов по теологии, праву, медицине 
были очень популярны в XIV–XV вв. (см. публикуемые фрагменты из приписываемого Александру 
из Вильдьё «Summarium Biblicum» РНБ. Lat. O. v. I. № 53, XIII в., Германия). 

 

There are margin marks of about 10 students in the each of the two fragments of the «Liber 
Extra» in the NLR. The early glosses in the Lat. F. v. II. 8 (second half ot the 13th – 14th centuries) 
present the mnemotechnic verses on the theology and canon law (see Appendix). I found 33 of this 
verses in the other sources related to France. Mnemotechnic verses on the theology, law, medicine 
were very popular among the students in the 14th – 15th centuries (see the fragments of the 
«Summarium Biblicum» in the St Petersburg. NLR. Lat. O. v. I. 53 (13th century, Germany) in the 
Appendix and Ill. 5 and 6). 

Ключевые слова: Средневековые университеты, каноническое право, рукописи, студенты, 
маргиналии, «Summarium Biblicum». 

Keywords: Medieval universities, canon law manuscripts, students’ glosses, «Summarium 
Biblicum». 

 

Законодательный свод «Декреталии Григория IX» (иначе «Liber Extra», 1234) является 
самым массовым правовым сводом западного средневековья: только полных списков и крупных 
фрагментов насчитывается около 700 [10]. За отдельными исключениями, все они датируются  
XIII – концом XIV вв. [7]. Считается, что по преимуществу эти рукописи использовались в препо- 
давании и изучении канонического права в средневековых университетах. Но при этом количество 
выявленных и локализованных записей студенческих лекций ограничивается только двумя 
случаями, оба исследовал М. Бертрам: это отрывки лекций нескольких магистров Орлеанского 
университета 1285/1287 гг. (Париж. BNF. lat. 14328) и фрагменты лекции парижского канониста 
Гуго Безансонского начала XIV в. (вероятно, 1302/1309) (Стокгольм. Riksarkivet. Medeltida Perga- 
mentomslag (MPO). Codex 152 = 16 фрагментов) [8, S. 139–144; 9]. В обоих случаях речь идет  
о чистовой студенческой записи лекций магистров отдельно от комментируемого свода «Liber 
Extra», не о «непосредственном» конспекте во время занятий.  
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Если в орлеанских лекциях комментарии касаются текста и ординарной глоссы, то  
в парижских комментируется практически только глосса. В обоих случаях для дополнений 
активно привлекается новейшее папское законодательство, магистры свободно критикуют 
положения глоссы, отстаивая свое мнение, широко ссылаются на авторитетных канонистов 
второй половины XIII – начала XIV вв. прежде всего Гоффредо Транийского, Иннокентия IV, 
Остийца, демонстрируют хорошее знание римского права (а в Орлеане еще и теологии), 
нередко приводят примеры из собственной юридической практики в качестве юрисконсультов 
и судей [8, S. 139–144; 9]. 

Из четырех петербургских списков «Декреталий Григория IX» больше всего читатель- 
ских маргиналий во фрагментах Lat. F. v. II. № 8 и № 24 [подробнее см.: 2–5], в богато иллю- 
минированной итальянской рукописи Эрм. лат. 26 их заметно меньше, а в «карманной» 
парижской рукописи Lat. O. v. II. № 7 встречаются только единичные записи. В общей сложности 
оба фрагмента прошли через руки порядка двух десятков студентов, то есть мы располагаем 
двумя десятками записей прослушанных курсов лекций. Основное их содержание – это выправ- 
ление списков текста «Декреталий» и ординарной глоссы и буквальное разъяснение их смысла. 
Присутствуют глоссы типа casus legum/capitulorum с резюме содержания отдельных глав и типа 
notabilia с абстрактно сформулированными правовыми правилами. Маргиналии с толкованиями 
более высокого уровня с приведением аргументов для диспутов (brocardica, quaestiones) редки. То 
есть, судя по студенческим маргиналиям, методика преподавания была направлена на унифи- 
кацию текста списков у студентов, разъяснение текста и заучивание материала, основной упор 
делался на устные знания.  

На основании палеографии эти студенческие записи датируются серединой XIII–XIV вв. и 
даже XV в. Они очень разные по объему и характеру, уровень подготовки и методы работы 
студентов были различны, кто-то старался фиксировать максимум из того, что говорит 
преподаватель, кто-то записывал выборочно. Набор изучаемых глав не всегда совпадает.  

Так же, как в орлеанских и парижских лекциях, в обоих фрагментах речь идет о чистовых 
записях, не конспектах (это лишь подчеркивают единичные исключения во фрагменте № 24: 
несколько глосс небрежным курсивом XV в. и черновые пометы XIII/XIV в., переписанные рядом 
набело). Анализ ошибок в маргиналиях читателей показывает, что значительная их часть 
представляет собой ошибки понимания при списывании, а не при диктовке: «Loca(n)t» вместо 
«Vocavit» и «fue(sse?)t» вместо «fue(ri)t» (№ 24 л. 2 об.), «d(e)apnum» вместо «dampnum» (№ 24 л.  
6 об.); «p(otes)t dens» вместо «pe(n)dens» (№ 8 л. 21), «i(m)pedit(i)o(n)e tu(m)» вместо 
«i(m)pedime(n)tu(m)» (№ 8 л. 51 об.), «hii(?) talis» вместо «utilis» (№ 8 л. 55), «ceteris» вместо 
«sceleris» (№ 8 л. 70б об.), «iuditiis» вместо «auditus» и «credulit usq(ue)» вместо «credulitasque» 
(№ 8 л. 72 об.) и др.  

Это подтверждает данные палеографического анализа, указывающие на то, что большин- 
ство читательских записей делалось не непосредственно на лекции, а позже в спокойной 
обстановке и носит чистовой характер. Можно предположить, что студенты переписывали свои 
небрежные конспекты или какие-то иные источники и иногда из-за плохого знания латыни и 
предмета не могли разобрать написанное или правильно раскрыть сокращения. 

Структура лекций или занятий, там где объем записей позволяет ее определить, была 
различной: у большинства упор, судя по всему, делался на содержательное толкование, но во 
фрагменте № 24 у двух студентов очень велика доля грамматических комментариев. И тот, и 
другой метод преподавания находят соответствие в современных свидетельствах. Известны три 
описания структуры лекций по праву: цивилистов Иоанна Бассиана конца XII в. и Пьетро 
Перегросси середины XIII в. по римскому праву и канониста Остийца (Hostiensis), Энрико 
Сузанского, середины XIII в. по каноническому [16, S. 48–49]. Именно у Остийца уделено 
больше всего внимания прочтению и грамматическому толкованию текста, и оценивает он его 
отрицательно. Однако, несмотря на негативную оценку авторитетного канониста, методика 
преподавания, при которой ординарная глосса читалась и изъяснялась так же, как текст, была, 
очевидно, достаточно распространена. Об этом же свидетельствуют и петербургские фраг- 
менты, в которых и к тексту, и к глоссе у ряда читателей имеются схожие грамматические 
пометы: расстановка знаков пунктуации, абзацев, параграфов для правильного прочтения, ис- 
правление грамматических ошибок, приведение разночтений, пояснения отдельных терминов  
и трудных мест. 
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Самый ранний из петербургских списков «Декреталий» Lat. F. v. II. № 8 (середина – 
вторая половина XIII в., 122 л., фрагмент, содержащий первые три из пяти книг «Liber Extra») 
прошел, как уже говорилось, через руки порядка 10 студентов (Рис. 1) 

Из-за худшей сохранности самые ранние маргиналии в нем полустерты и без специальных 
средств (ультрафиолетовая лампа) почти не читаются. Структура читательских комментариев 
немного отличается от фрагмента № 24. Гораздо большую роль, чем во фрагменте № 24, играют 
мнемотехнические записи. Среди ранних читательских помет – это рифмованные изречения типа 
notabilia (Рис. 2 и 3), среди более поздних – мнемотехнические схемы типа distinctiones (Рис. 4). 

Наиболее ранние полустертые краткие мнемотехнические рифмованные пословицы и 
изречения типа notabilia записаны на нижнем поле у сгиба «заальпийским» и «южным» 
книжным письмом тремя-четырьмя читателями. 

Всего на нижнем поле этими читателями оставлено порядка 114 изречений на 94 листах 
рукописи. К сожалению, минимум 48 маргиналий на 37 листах стерты и не читаются без 
специальных средств. Изречений мнемотехнического характера из 114 – минимум 35 на 31 
листе. Благодаря масштабному проекту европейских библиотек по оцифровке рукописей и 
раннепечатных изданий, для 33 из них удалось найти соответствия в других источниках. Еще 
32 изречения на 26 листах идентифицировать пока не удалось. Поскольку многие из них плохо 
читаются, часто не понятно, пояснительная ли это глосса или рифмованное изречение.  

Среди 33 мнемотехнических изречений юридические правила составляют лишь чуть более 
половины (19), остальные 14 приходятся на долю изречений литературного (9) и теологического 
содержания (5). При этом подавляющее большинство изречений, заимствованных из курса 
грамматики и риторики, имеет морализаторский характер. В трех случаях изречения во фрагменте 
№ 8 переделаны путем замены отдельных слов, по сравнению с их аналогами в других источниках: 
л. 13 об. юридическое изречение в теологическое; л. 31 теологическое в юридическое; л. 102 
«грамматическое» (строки из элегической комедии) в юридическое (см. краткий список изречений 
в Приложении). Встречаются случаи повтора одних и тех же изречений у разных читателей. 

Анализ мнемотехнических изречений предоставляет косвенные данные, указывающие 
на возможный регион бытования рукописи. Среди идентифицированных пословиц дважды 
встречаются строки из посвященной сыну поэмы Петра Абеляра «Carmen ad Astralabium». 
Изречения «грамматического» характера восходят, судя по всему, к французским авторам 
XII в. Элинанду из Фруамона, Хильдеберту Лаварденскому епископу Ле-Манскому, Матье 
Вандомскому, Виталию из Блуа, или были популярны прежде всего у французских авторов, 
как, например, поэма Максимиана («Элегии»), которую цитировали Гуго Сен-Викторский, 
Гиральд Камбрийский (Уэльсский), Жоффруа де Винсёф, Алан Лилльский, Вальтер (Готье) 
Шатильонский. Исключением являются Уолтер Англичанин (Gualterius Anglicus), чьи басни 
были популярны в Италии, и проповедь Альбертано Брешианского.  

Подавляющее большинство рукописей, в которых найдены соответствия маргиналиям 
фрагмента № 8, происходят из Франции и Германии, однако этот факт не может приниматься 
здесь во внимание, поскольку положение с каталогизацией и оцифровкой в разных странах 
Европы различно. Тем не менее, можно высказать осторожное предположение, что на каком-то 
из ранних этапов своего существования петербургский фрагмент № 8 прошел через руки 
студентов, обучавшихся у французского магистра/-ов, и этот магистр/-ы обладал познаниями 
не только в праве, но и в теологии. 

Большое количество меморативных пословиц наглядно демонстрирует по преимуществу 
устный характер университетского преподавания права, особенности его методики, прежде всего, 
вероятно, на начальных этапах обучения. Смешанный характер изречений, то есть присутствие 
юридических, теологических, «грамматических» изречений в рукописях по праву, теологии, «сво- 
бодным искусствам», и свободное оперирование ими магистров, переделывание известных юриди- 
ческих изречений в теологические и т. д., показывает, что общим для университетских дисциплин 
теологии и права был не только жанр меморативных изречений, но в значительной степени, оче- 
видно, и сами эти изречения. Какие-то из этих мнемотехнических пословиц использовались  
в обучении еще в XII в., многие из юридических изречений оставались «живым» знанием и ис- 
пользовались в преподавании канонического права и в Новое время, в XVIII–XIX вв., то есть, ве- 
роятно, фактически до окончания действия средневекового «Corpus iuris canonici», до опубликова- 
ния «Codex iuris canonici» 1917 г. [подробнее см. в полном варианте списка изречений: 2, с. 57–85.]. 
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Наряду с 37 мнемотехническими схемами, меморативные изречения вскрывают малоис- 
следованный пласт «университетской» культуры XIII в. [лишь единицы из них находят соот- 
ветствия в указателях Ханса Вальтера: 14, № 13999; 15, № 5878; см. также: 11, Р. 9, 12–13], и  
в этом отношении петербургский список № 8 стоит в одном ряду с рукописями Кассель. StuLB. 
2o iurid. 19 со 102 юридическими рифмованными изречениями, Берлин. Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz. Theol. lat. oct. 102 с 83 мнемотехническими стихами и др. Число подобных рукописей 
наверняка гораздо больше: в большинстве каталогов при описании маргиналии просто не 
транскрибированы и не идентифицированы. 

Они описываются только, если представляют собой отдельную рукопись или самостоя- 
тельный сборник в составе кодекса, как, например, алфавитная подборка изречений и пословиц 
морализаторского характера и «Summa penitentie versificata compendiose», приписываемая англий- 
скому грамматику Джону Гарландскому (de Garlandia, ок. 1190 – ок. 1270) в РНБ. Lat. Q. XIV.  
№ 117 (1412 г., Богемия; здесь и далее см.: 1), стихотворная «Summa penitentie» в РНБ. Lat. O. XIV. 
№ 4 (XIV в.), стихотворный трактат «Regimen sanitatis Salernitanum», приписываемый Иоанну 
Миланскому в РНБ. Lat. Q. XIV. № 27 (вторая половина XV в.), мнемотехнические стихи для 
запоминания Библии в РНБ. Lat. O. v. I. № 53 (приписываемый Александру из Вильдьё (de Villa 
Dei) «Summarium Biblicum» [11 и 12], XIII в., Германия; см. Приложение и Рис. 5 и 6), «Moralitas 
scaccorum abbreviata» и стихи для запоминания «Сентенций» Петра Ломбардского в РНБ. Lat. O. II. 
№ 34 (вторая половина XV в., Богемия?). В конце XIV–XV вв. такие мнемотехнические сочинения 
к основным «университетским» сводам по теологии, покаянной дисциплине, каноническому праву, 
медицине, ориентированные на студентов и (будущих) проповедников становятся очень попу- 
лярными. Чешская исследовательница Люси Долежалова приводит данные о большом числе спис- 
ков стихов для запоминания Библии (более 367), «Сентенций» Петра Ломбардского, «Декрета 
Грациана», «Декреталий Григория IX» [12, P. 111–115; 13, Р. 182 более 50 списков для каждого из 
трех сводов; к ним необходимо добавить и петербургские списки РНБ. Lat. O. v. II. № 1. л. 302 об.–
309, Lat. O. II. № 34. л. 42–58 об.].  

Приложение 

Мнемотехнические изречения в Lat. F. v. II. № 8 и № 24, для которых удалось найти 
соответствия в других источниках 

 

Полный вариант списка изречений в Lat. F. v. II. № 8 см.: [2, c. 57–85]. 
В Lat. F. v. II. № 24 встречаются только два рифмованных изречения, о них см.: [2,  

c. 29–30; 4]. 
Сохранена орфография рукописей, сокращения раскрыты, пунктуация по малым паузам 

речи опущена, не прочитанные буквы и слова отмечены многоточием, вертикальной чертой 
маркированы строки.  

 

Lat. F. v. II. № 8 
 

л. 3 «Iudex iudicium clericus sponsalia crimen» 
 

л. 13 об. «...s missam. qui consumatur electus in hiis d...atur| Iudicat atque ligat recipit 
sacramenta suarum| corripi... ... consumat in(?) ...a confert» 

Cр. Кассель. StuLB. 2o iurid. 51. л. 168 об.: «Per versus scriptos patet quid possit clericus 
confirmatus et quid consecratus Iudicat inquerit recipit iuramenta suorum». 

 

л. 18 «quatuor ista timor odium dilectio sensus| sepe solent hominum sensus»; л. 36 об. 
«Quatuor ista timor odium dilectio sensus| Sepe solent mimum(?) rectos pervertere sensus». 

Ср.: «Quatuor ista timor, odium, dilectio, census, Saepe solent hominum rectos pervertere 
sensus». 

 

л. 21 «paupertas potest dens defectus gratia servans| Ecclesias detinere duas dat quilibet 
harum»  

Ср. «Paupertas pendens defectus gratia servans» в Кассель. StuLB. 2o iurid. 19. л. 88 и 
Кассель. StuLB. 4o iurid. 36. л. 37. 
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Ср. «Ecclesias retinere duas dat quodlibet horum» в Кассель. StuLB. 2o iurid. 19. л. 88. 
 

л. 23 «Omnis res gestas faciunt duo velle potestas| Si dist....ntur disiun..ta nil operantur»;  
л. 104 «I...s res gestas faciunt duo velle potestas| posse ... voce quid voto(?) posse .....» 

Ср. «Omnes res gestas faciunt duo, velle, potestas; Si disiungantur disiuncta nihil operantur». 
 

л. 24 об. «crimen debilitas indoctus ... ...is|... ... ...s tollunt sedes ...» 
Ср. «Crimen debilitas plures labe notata malorum» в Кассель. StuLB. 2o iurid. 19. л. 88. 
 

л. 25 об. «predicat activus dat egenis <вставлено martitisatur?>| contemplativus erat legit et 
meditatur» 

Ср. «Praedicat activus, dat egenis, martirisatur| Contemplativus orat, legit et meditatur»  
в Нюрнберг. Stadtbibliothek. Cent. I, 97. первый форзац. 

 

л. 26 об. «Non satis est tutum mellitis credere verbis| ex hoc melle solet pestis amara sequi»  
 

л. 31 «Villam boves uxor causam clausere vocatis| mundus cura caro tollunt eterna renatis» 
Ср. «Villa, boves, uxor, coenam clausere vocatis; Mundus, cura, caro, coelum clausere 

renatis». 
 

л. 34 об. «Testamenta favor odium senitentia proles| Ex causis istis prefertur opinio veris» 
Cp.: «Testamenta, favor, odium, sententia, proles. Ex istis causis praefertur opinio veris». 
 

л. 50 «Excusare metus hos puta quia nestis| st… s… flatus verberis atque netis» 
Ср. «Excusare metus hos posse puta, quia nescis, Stupri sive status verberis atque necis».  
 

л. 51 об. «non faci… ergo parum distancia longa viarum| prorogat inducias aufert honus 
impeditione tum| cogit adire forum conservat ius dominorum» 

Ср. «Non facit ergo parum distantia longa viarum. Prorogat inducias, aufert onus, 
impedimentum» в Кассель. StuLB. 2o iurid. 18 л. 37.  

 

л. 55 «non spes non testis presul… plebs vel momonatus(!) sit| hii(?) talis expediens facilis 
profectus honestus» 

Ср. «Non spes, non testes, presul scit, plebs, monachus sum».  
 

л. 65 об. «non …ens non restituens citiusque recedens| nil dicens pignusque tenens iurareque 
nolens| osbcure quia loquens isti sunt iure rebelles» 

Ср. «Non veniens, non restituens, citiusque recedens, Nil dicens, pignusque tenens, iurareque 
nolens, Oscureque loquens, isti sunt iure rebelles» в Шартр. Bibliotheque municipale. 332 (370).  
л. 254, а также в Эрфурт. UB. Dep. Erf. CA. 2o 188. л. 47 об. 

 

л. 68 об.–69 (1) «Maior sponte .... con»  
Ср. «Maior, sponte, sciens, contra se, ius sit et hostis. Nec natura neget, favor, et lis, iusve 

repugnet» [14, № 10626]; ср. в Берлин. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Theol. lat. oct. 
102. л. 86, Ашаффенбург. Stiftsbibliothek, Perg. 28. л. 70. 

(2) «stit testamentum libertas coniugium dos| si sint equales qui producuntur utrinque» 
Ср. «Stat testamentum, libertas, coniugium, dos: Si sint aequales qui producuntur utrinque»  

в Берлин. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. Theol. lat. oct. 102. л. 86 об. и л. 113, Кассель. 
StuLB. 2o iurid. 18. л. 49 об., Лондон. British Museum. Harleian 4967 (4967–4988. Quarto). 

 

л. 70б об. «muneris et ceteris testis socius reprobatur| set tantum celeris testis ... reprobatur» 
Ср. «Per testem socium sceleris, simonia probatur. Muneris, et sceleris testis socius 

reprobatur»; ср. Кассель. StuLB. 2o iurid. 18. л. 51 об. 
 

л. 72 об. «Iuditiis visus personas cienna(?) fama| causa locus tempus et certum credulit usque| 
Infra(?) …equirantur dum testes examinantur» 

Ср. «Auditus, visus, persona, scientia, causa: Fama, locus, tempus ac certum, credulitasque: 
Dum testes recipit, iudex haec cuncta notabit».  
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л. 74 об. «in testem testis et sed non datur ultra» 
Ср. «In testem testis» в рукописи Мюнхен. BSB. Clm 14032. л. 83. 
Ср. «In testem testis et in limine, sed non detur ultra» (X.2.20.49) и «In testem testis et  

in hunc, sed non datur ultra». 
 
л. 76 «caucio privata cum trino res reprobata| hoc ius est nacta quod caucio pblublica (!) facta» 
Ср. «Cautio privata cum trino teste notata, Hoc ius est nacta, quod cautio publica facta».  
 
л. 78 (1) «rustice qualis erit bos ex vitulo modereris| annus au..s erit cognosces tempore veris» 
(3) «in tima per mores cognosces e…riores| annus qualis erit cognosces tempore …is» 
Ср. «Intima per mores cognosces exteriores. Rustice, qualis erit bos, ex vitulo modereris. 

Annus qualis erit, cognosces tempore veris»; ср. в Аугсбург. UB. Cod. II. 1. 4o 16. л. 179 об. 
(2) «omne male factum prave presumitur actum» 
Ср. «Omne bene factum recte praesumitur actum» в Кассель. StuLB. 2o iurid. 65 II. л. 115 об. и 

«Omne male factum prave presumitur actum ...» в Берлин. SBPK. Theol. lat. 102. л. 98 об. № 43. 
 
л. 79 (4) «In....nt in etas ... mo.. . ..bonetas| ... .... puer gravitate ...| .... ... .... .... ... ...us». 
Ср. «Diversos diversa iuvant, non omnibus annis | omnia conveniunt, res prius apta nocet. | 

exultat levitate puer, gravitate senectus, | inter utrumque manens stat iuvenile decus. | hunc tacitum 
tristemque decet, fit clarior ille | laetitia et linguae garrulitate suae. | cuncta trahit secum vertitque; 
volubile tempus, | nec patitur certa currere quenque via». 

(5) «Militat in tenoris annis annorum hospes amenus | Est in canicie Rudiculosa Venus»  
Ср. «Militat in teneris annis amor hospes amenus, Est in canicie ridiculosa Venus». 
 
л. 98 об. (2) «Dum multum comedit vel edendi pervenit horam| querit delicias peratescas 

deliciose| vel sumit cupide ..... deliciosum» 
Ср. «Dum nimium comedit vel edendi prevenit horam. Querit delicias, petit escas deliciose. Vel 

sumit cupide quod non est deliciosum» в Аугсбург. Staats- und Stadtbibliothek. 2o Cod. 41. л. 72.  
(3) «hi(?) .....|dis gula |dampnatur c....|edentem» 
Ср. «Est certum quod quinque modis gula damnat edentem» в Иннсбрук. Universitäts- und 

Landesbibliothek Tirol (ULBT). Cod. 963 (olim II 4 C S 2) л. 21. 
 
л. 102 «sedit amor rebus et rebus carmina cedunt| multa licet sapias re sine nullus eris» 
Ср. «Vincit amor census, et nummis carmina cedunt, Multa licet sapias, re sine nullus eris. Si 

quem scripta iuvant, scriptis tamen invidet ille, Et laudans veteres nescit habere novos». 
 
л. 106 «Ut tua post mortem concesseris eficis ostem| fert gravius vire tempora | et p… nemo tue» 
Ср. «ignorat trutinam nec libre pondera novit | est ideo donis gracia nulla suis | cui tua post 

mortem comiseris efficis hostem | fert gravius vite tempora nemo tue | vi sathanas pugnat paciens 
virtute resistit». 

 
л. 110 «Utilitas p..etas incomoditasque …| Res(?) alienat ve..t(?) perm...nt eclesiarum» 
Ср. «Causae legitimae alienandi bona ecclesiae sunt necessitas, utilitas, pietas, et 

incomoditas». 
 
л. 114 «...da facie leta sive leticia fa...| s.... dis........ e..» 
Ср. «Da facie leta! Sine leticia fraciei si dederis, perdis rem, meritum rei».  
 
л. 120 об. «Indultum tollit negligentia crimen abusus| opositum factum dampnum tempus 

variatum» 
Ср. «Indultum tollit contemptus, crimen, abusus; Oppositum factum, damnum, tempus variatum».  
 
Lat. F. v. II. № 24 
 
л. 2 «Si pereat tota res nil timet emphiteota. | Sed si pro parte nulla se liberat arte» 
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Ср. «Si pereat tota, liberetur emphyteota: Et si pro parte, nulla defenditur arte»; «Si pereat res 
tota non dolet emphiteota, Si pereat parte nulla se liberat arte». 

 
л. 6 об. «De dispensatione patris cum filio dispensat enim pater cum filio, quando ei pareitum 

(вместо parentum – Е.К.) offensam propter quam posset eum exhereditare et sunt casus XIIII quos 
habes per hos versus 

possunt ingratos hec cause pellere natos  
Si feriat matrem percutiat que patrem (на поле напротив стиха помета: versus) 
Si verbum stultum dicat vel quod grave multum.  
Si vel eos parvo prodat vel crimine magno.  
Si conversetur reprobis vel eis societur  
Si vel cum telo petat ipsos atque veneno 
Si desponsatam violat vel patris amatam  
Si sit delatus patrum vel sorte reatus  
Ad natis deapnum (вместо dampnum – Е.К.) facit illud crescere magnum  
Si non inclusum patrem inuet et furiosum  
Si genita capitur … pro genitos redimatur» (3 последних строки обрезаны) 
Ср. в Аугсбург. Staats- und Stadtbibliothek. 2o Cod. 52 л. 154 и Мюнхен. UB. 2o Cod. 672 

л. 170 об. – 171. 
 
РНБ. Lat. O. v. I. № 53 
Summarium Biblicum 
 
Конволют из двух частей. I ½ бум. + 6 + 6 + I бум.; 152–154 х 118–122 мм (133–134 х 

95–100 мм). 
Часть I. л. 1–6 об. «Summarium Biblicum», приписываемый Александру из Вильдьё (de 

Villa Dei) (ок. 1170 – ок. 1240/1250).  
Согласно каталогу Л.И. Киселёвой, XIII в., Германия. Если атрибуция Александру  

из Вильдьё верна, то – вторая половина – конец XIII в. 
Тонкий пергамен очень хорошей выделки, мясная и волосяная стороны определяются у 

большинства листов только на ощупь, правило Грегори – Рэнда не соблюдается. Кватернион, 
два последних листа вырезаны. Один столбец, 54 строки (18 «уровней» по три строки в каждом: 
глоссы – номера глав – ключевые слова). Две серии незаметной разлиновки свинцовым 
карандашом: 1) под другой текст в два столбца строчная и ограничительная с наколами; 2) под 
«Summarium» – только ограничительная без наколов. Высота букв глосс – 1 мм, номеров глав – 
2 мм, ключевых слов – 1,5 мм. Три писца: текст, глоссы, рубрики, инициалы – писец 1 
(Semitextualis libraria/ currens); единичные исправления курсивом XV в. на л. 1, 2 (Cursiva 
currens) – писец 2; полстроки в эксплиците – писец 3 (XIV в.; Hybrida currens). Красные 
рубрики на полях, номера глав и средние инициалы, кое-где с простыми филигранями. Обрезка 
по всем полям минимум 3–5 мм. Картонный переплет начала XIX в. П.П. Дубровского, поздняя 
фолиация. На вклеенной половинке бумажного листа между форзацем I и л. 1 и на л. 1 пометы 
почерком XVIII и XIX в. (датировка Л.И. Киселёвой; «№ 87 | Biblici Versiculi Memmonici | XIII. 
saec:» и «Biblici versiculi memmonici. Saec. XIII»), на л. 1 владельческая запись 
П.П. Дубровского («Ex Museo Petri Dubrowsky»).  

Особенности орфографии: частая замена «c» – «ch», «t» – «th», «f» и «р» – «ph»; 
отсутствие «h» перед гласной в начале слова (idria вместо hydria, edera вместо hedera) и 
подстановка «h» между двумя гласными (Michahel), употребление «y» вместо «i» и, наоборот; 
написание в диграфах «е» вместо «ое» и «ае» («fetet» вместо «foetet», «cena», «celum», «era» 
вместо «aera»); «w» вместо «vu» (fawm = favum, wlpes = vulpes, nowm = novum); «obtima» 
вместо «optima», «traconis» вместо «draconis». Последний пример, впрочем, может быть 
ошибкой понимания, которых в тексте не очень много: слитное написание «a Laban», «a 
fratribus», «a Iuda», «veve» (Vae! Vae!); «pariuntque» вместо «patiuntque», «adolasentis» вместо 
«adolescentis», «bitu» вместо «binos». В цифрах часто «L» вместо «l». 

Вероятно, один из самых ранних списков ориентированного на студентов и проповедников 
анонимного «Summarium Biblicum» для запоминания содержания Библии. Сочинение было широко 
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распространено в конце XIV–XV вв. (более 367 списков, Lat. O. v. I. № 53 не упомянут) [11, Р. 5, 7, 
9, 23] и много раз издавалось с изобретением книгопечатания [13, P. 170–171]. Судя по приво- 
димым Л. Долежаловой чтениям [12, P. 31, 68–97], петербургский список принадлежит к основной 
редакции, но имеет разночтения: Иона 5 «dolor angit», в Песн. – семь, а не восемь глав и др. 
Название наполовину срезано. В утраченной части видна петля от «g» и, если предположить, что 
было указание на автора, то это был не «Alexander de Villa Dei», а «Albertus Magnus» [11, P. 4–6; 12, 
P. 43, 46–48]. 

Библиография:  
6. с. 203–204. № 42 (Versus super tota Biblia). 
 

л. 1 Genesis 
opera dierum fructum adam et eva ociditur transfertur a noe filii noe et 

uxor 
cap. i. ii. .iii. iiii v vi. vii 
Sex. prohibent. peccant. abel. enoch. et archa fit. intrant. 
       
noe de archa et nudatur filii noe babel egreditur de terra.   
viii. ix. x .xi. .xii.   
egreditur. dormit. variantur. turris. et abram   
       
separatur ab 
abraham 

ab abraham 
vincuntur 

credit 
abraham deo 

agar abrahe et 
suorum 

sare  

xiii xiiii. xv xvi. xvii. xviii.  
Loth. reges. credit. fuga. circumcisio. risus.  
       
penthapolim. 
destruxit 

abstulit saram sara ysaac abraham. 
filium 

moritur iugitur 
ysaac. 

 

xix xx xxi xxii xxiii xxiiii  
Sulphur. rex gerare. parit. offert. sara. rebecca.  
       
esau et iacob quos fodit 

ysaac 
ysaac filios quam vidit 

iacob 
rathel et 
lya. 

 

xxv  xxvi xxvii xxviii xxviiii  
post geminos. putei. benedicit. scala. sorores.  
       
extorticat(!) iaboc(вместо 

Iacob) a laban 
cum angelo esau 

aquiritur 
corrupitur   

xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiiii   
virgas. abscedit. luctatur. gracia. dina.   
       
nascitur describitur yos(.)eph a 

fratribus 
a iuda 
cognoscitur 

domina ioseph dies  

xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl  
benon. gens esau. venditur. thamar. inpia. tres tres.  
       
joseph  
in egipto 

fratres eius Indicentes 
fratres 

inlata eis fratres joseph   

xli xlii xliii xliiii xlv   
preficitur. veniunt. redemit. post tristia. noscunt   
       
iacob 
descendit(?) 
in egiptum 

partem dat 
rege 

iuxco(.)(?) filiorum 
jacob 

moritur   

xlvi xlvii xlviii xlix l   
omne genus. quintam. languet. benedictio. ioseph.   
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л. 3 Hester 
va(st?)i 
asuerum 

regnat exaltetur mordocheus provideris 
mittitur 

mordochei 

i ii iii iiii v vi 
Respuit. hester. aman. honoratur. epistola. sompnus. 

 

л. 3 об. Cantica 
sponsi et 
sponse 

campi quesivi in 
lectulo 

ortorum commedi 
fawm 
(=favum) 
meum cum 

sunamitis soror nostra. 

i cap. ii iii iiii v vi vii 
Oscula. flos. noctes. fons. melle. revertere. parva 

 

л. 4 об. Baruch (между Lamentationes и Ezechiel) 
audientes baruch 
legere 

baruch et alii israhel mandata est in terris et cum 
hominibus 
conversatur 

indue te decore 

i cap. ii iii iiii v 
Plorabant. orant. audi. visus. iace luctum 

 

л. 5 Abdias 
dominus ad gentes  quia salvatores ascendunt in montem ei 
i cap. ii iii iiii 
Legatum misit. et erit salvacio sion 

 

л. 5 Ionas 
que ceciderunt super 
ionna(!) 

deglutit ionam ninivite ionam pro edera. 

i. ii iii iiii 
Post sortes. piscis. convertuntur. dolor angit. 

 

л. 5 об. Matheus 
xpistus adoratur a 

magis 
in iordane dyabolus in monte dicens pater 

noster 
i cap. ii iii iiii v vi 
Natus. adoratur. lotum. temptat. docet. orat. 
      
xpisti datur 

infirmis 
matheum duodecim johannem sabbato. 

vii viii ix x xi xii 
Dogma. salus. vocat. eligit. laudat. sata transit 
      
parabolorum iohannis 

truncatur 
panes petro dantur transfigurationis in medio 

statuitur 
xiii xiiii xv xvi xvii xviii 
post enigma. caput. septem. claves. decor. infans 
      
matrimonii operariis 

datur 
hebreorum census predicit malis  

xix xx xxi xxii xxiii  
vino. denarius. pueri. nummismaque. veve.  
      
finem mundi venturum 

narratur 
xpistus et sui xpistus patitur resurgunt  

xxiiii xxv xxvi xxvii xxviii  
previa. iuditium. tenant. pariuntque(!). resurgunt  
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л. 5 об. Marcus 
xpistus discipulos sibi xii. loquitur. merguntur.  
i cap. ii iii iiii v  
Predicat. excusat. sociat. proverbia. porci.  
      
filia herodis manibus et 

cet. 
homines 
ambulantes 

fecit candidas per foramen acus  

vi vii viii ix x  
Saltat. non lotis. ut frondes. follo. camelis  
      
vestimenta ponit vidua precedens 

iudicium 
comeditur xpisti resurges(!) 

xi xii xiii xiiii xv xvi 
Sternunt. era duo. dolor. azima. passio. vita. 

 
л. 5 об. Lucas 
elizabeth et maria ihesus baptismi dari queritur recia eliguntur 
i cap. ii iii iiii v vi 
Concipiunt. puer. unda. preceps. laxant. duodeni 
      
mater adolasentis(!) 
et peccatrix 

rogat pro filia foveas habent lxxii. mittuntur dei demonia 
eiciant 

habes reposita. 

vii viii ix x xi xii 
flent. iayr. wlpes 

(=vulpes). 
bitu(!). digito. bona multa 

      
mulier iuga filius pascitur dives induitur mundatur iniquus. 
xiii xiiii xv xvi xvii xviii 
Inclinata. boum. siliquis. bisso. lepra. iudex. 
      
vocatur in exemplum 

datur 
predicuntur manducatur xpisti resurgens 

xix xx xxi xxii xxiii xxiiii 
zacheus. septem ira prelia. paschaque. mors. pax. 

 
л. 5 об. Iohannes 
in principio in nupciis. venit ad 

ihesum. 
samaritane aque.   

i cap. ii iii iiii v   
Verbum. mutat aquas. nichodemus. idria. motus   
       
vivus vos 

ascendite 
ante dominum natus. et unus 

pastor. 
  

vi vii viii ix x   
Sum panis festum. stat adultera. cecus. olive (испр. 

ovile) 
  

       
lazarus unguenti discipulorum 

lavat 
ego sum ego sum dixit ihesus 

discipulis 
ihesus 
patrum 

xi xii xiii xiiii xv xvi xvii 
fetet. libra. pedes. via. vitis. flebitis orat 
(л. 6)       
xpistus xpistus xpistus xpistus    
xviii xix xx xxi    
Illusus. moritur. surrexit. se manifestat.    
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л. 6 об. Apocalipsis 
ecclesie 
candelabra et 
cet. 

ecclesie 
docentur in ii. 
capitulo 

ecclesie docentur in 
tercio capitulo 

posita erat 
celo 

librum et 
aperire 
signacula eius 

sigillum 
(sextum?) 

i cap. ii iii iiii v vi 
Septem. bis bine. tres. sedes. solvere. sextum. 
      
xii. signati accepit 

angelus. 
abyssi aproperuit 
(вместо aperuit) 

septem locuta 
sunt 

duo 
occiduntur 

 

vii viii ix x xi  
Milia. thuribulum. puteumque. tonitrua. testes.  
      
michahelis et 
traconis 

bestie 
ascendunt 

sancti canticum 
nowm(=novum) 

vii. angelos 
habentes. 

effudit. vii. dampna(tio?) 

xii xiii xiiii xv xvi xvii 
pugna. due. cantant. plagas. phialas. meretri(cis?) 
      
reges terre 
meretricem 

nupciarum 
vocati sunt 
beati agni 

mortui ornatam viro 
suo 

dicit sponsus  

xviii xix xx xxi xxii  
flebunt. ad cenam. surgunt. sponsam. venio iam.  
      

explicit obtima res / Vetus et novum testamentum (после virgula другой рукой) 
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Рис. 1. РНБ. Lat. F. v. II. № 8. л. 21. «Декреталии Григория IX» с ординарной глоссой. 

Рис. 2. РНБ. Lat. F. v. II. № 8. л. 21. «Декреталии Григория IX» с ординарной глоссой. Мнемотехнический 

стих на нижнем поле под столбцом II глоссы. 

Рис. 3. РНБ. Lat. F. v. II. № 24. л. 2. «Декреталии Григория IX» с ординарной глоссой. Мнемотехнический 

стих на верхнем поле над столбцом II глоссы. 

Рис. 4. РНБ. Lat. F. v. II. № 8. л. 114 об. «Декреталии Григория IX» с ординарной глоссой. 

Мнемотехническая схема типа distinctio на нижнем поле под столбцом I глоссы. 

Рис. 5. РНБ. Lat. O. v. I. № 53. л. 1. «Summarium Biblicum». 

Рис. 6. РНБ. Lat. O. v. I. № 53. л. 5 об. «Summarium Biblicum». 
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Английский писатель Льюис Кэрролл, хотя никогда не посещавший Италию, по всей 

видимости, был хорошо знаком с богатейшей культурой этой страны. Итальянские мотивы 
отражены и в его биографии, и творчестве. Основное внимание в статье будет сосредоточено  
на аспектах итальянской культуры, которые оказали влияние на формирование личности писателя 
и нашли выражение в его произведениях. При многообразном отражении культуры Италии  
в творчестве писателя представляется важным сосредоточиться на двух из них: музыке и лите- 
ратуре. Первый аспект представлен музыкальными предпочтениями писателя, а также отсылками  
к ним в произведениях. Второй аспект относится к связи с творчеством Данте, в частности, отсылке 
к «Божественной комедии» в «Приключениях Алисы в Стране чудес». На основе предложенных 
отсылок к итальянской культуре сделан вывод о высокой осведомленности писателя в отношении 
страны c богатыми традициями в искусстве и литературе. 

 

Though never having visited Italy, the British writer Lewis Carroll was apparently well 
familiar with a richest culture of the country. The references to Italy are found both in his biography 
and works. The paper focuses on the aspects of Italian culture which influenced his formation as a 
writer and is presented in his works. As the Italian culture is reflected in various ways, music and 
literature have been chosen in the paper as pivotal. The former is associated with the writer’s music 
tastes and the references to them in his works. The latter is primarily related to the influence of Dante 
in particular the allusions to the 'Divine Comedy’ in ‘Alice’s Adventures in Wonderland’. The 
analyzed references to the Italian culture allow making a conclusion on a high awareness of the writer 
as to the country with rich traditions in art and literature. 

Ключевые слова: Кэрролл, Италия, «La Guida di Bragia», «Приключения Алисы в Стране 
чудес» 

Keywords: Carroll, Italy, La Guida di Bragia, Alice’s Adventures in Wonderland 
 

2015 год, официально объявленный в России Годом литературы, сблизил важные даты  
в истории итальянской и английской литературы: 750-летие Данте Алигьери и 150-летие книги 
Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». Данте и Кэрролл, будучи плодовитыми 
писателями, стали известны благодаря одному из своих произведений: «Божественной Комедии»  
и «Приключениям Алисы в Стране чудес» соответственно. 

Сведения о интересе к Италии у Кэрролла не обширны. Это объясняется тем, что значи- 
тельная часть его дневников утрачена и не все его произведения переиздаются. В статье будут 
затронуты малоизвестные аспекты жизни и творчества Л. Кэрролла, относящиеся к Италии, и его 
художественные вкусы. Хотя и не очень заметно, с итальянской и романской культурой писателя 
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связывало немало. Предлагаемый анализ биографических и литературных свидетельств позволит 
отказаться от стереотипа, что в литературе Л. Кэрролла представлены отсылки только к истории  
и реалиям Великобритании и Оксфорда, в частности. В статье будет рассказано о важности 
итальянской культуры в жизни Л. Кэрролла: итальянского языка, итальянской живописи, музыки, 
творчества Данте и Тассо в литературе. В частности, отражение Италии в творчестве Кэрролла – 
одного из самых цитируемых писателей в Великобритании – проявляется в отсылке к Данте  
в поэме «Фантасмагория» [6], где главы обозначены ’cantos’, как и в «Божественной комедии», 
сказке «Приключения Алисы в Cтране чудес», романе «Сильвия и Бруно», в котором, в частности, 
заглавным персонажам даны имена распространенные больше в странах романских языков. 

Если говорить о романской культуре и её роли в жизни и творчестве Чарльза Лютвиджа 
Доджсона, известного как писателя Л. Кэрролла, обязательно следует отметить, что сам 
псевдоним Льюис Кэрролл основан на латинизированной форме его личных имён Charles 
Lutwidge, то есть Carolus Ludovicus, которые переставлены местами и адаптированы к системе 
английских имён – Lewis Carroll. Впервые он опубликовался под этим псевдонимом в 1856 году 
в журнале «The Train». Редактор журнала Эдмунд Йейтс посоветовал писателю, сочинившего 
стихотворение «Одиночество», взять псевдоним. Доджсон предложил несколько вариантов, но 
редактор остановил свой выбор на Льюисе Кэрролле, том который прославил писателя, а не 
математика и логика Доджсона. Кэрролл фиксирует это событие в дневнике: «Написал мистеру 
Иейтсу, предложив на выбор имена: 1) Эдгар Катвеллис (получается перестановкой букв  
в Чарлзе Лютвидже). 2) Эдгар У.Ч. Вестхилл (тот же принцип). 3) Луис Кэрролл (Лютвидж-
Людовик-Луис, а Кэрролл – это Чарлз). 4) Льюис Кэрролл (тот же принцип)» [4, с. 63]. С тех 
пор Чарлз Лютвидж Доджсон математические и логические работы подписывал настоящим 
именем, а все литературные – псевдонимом, отказываясь признавать тождество Доджсона и 
Кэрролла. 

О вкусах в живописи Кэрролла известно не много. Например, из «Дневника путешествия  
в Россию в 1867 году» известно о посещении Эрмитажа. Он пишет следующее: «Картины нам 
удалось посмотреть лишь частично и второпях, но они, как и скульптуры, составляют просто 
бесценную коллекцию. В одном из больших залов были выставлены в основном работы Мурильо, – 
одна из них необыкновенно прелестная – «Успение Богородицы», и еще – «Видение Иакова». 
(Вопр.: То, что представлено в виде гравюры у Д’Ойли и Марта?) В другом зале было множество 
картин Тициана. Не имея времени на всю или даже половину коллекции, мы перешли к гол- 
ландской школе, чтобы посмотреть «Шедевр» Поля Поттера, картину, описанную Мюрреем и 
представляющую, с исключительным мастерством и юмором, отдельными фрагментами сцены 
охоты на различные виды дичи, льва, кабана и проч., и финальную сцену, когда все животные 
собираются для того, чтобы судить и казнить охотника и его собак. Картина, которую я главным 
образом запомнил, это круглое полотно «Святое семейство» Рафаэля, весьма изысканная» [3, с. 50]. 
Относительно картины Рафаэля, которую увидел писатель в Эрмитаже, можно подискутировать. 
Дело в том, что картина Рафаэля «Святое семейство» имеет прямоугольную форму, но в Эрмитаже 
хранились ещё две картины Рафаэля в круглых рамах: «Мадонна Конестабиле» и «Мадонна 
Альба» – картины в форме тондо, то есть круглые, что было типично для изображений Мадонны  
с младенцем. Кэрролл по пути в Россию провёл несколько дней в Германии, в Дрездене, где  
в «Галерее старых мастеров» видел картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна» и Корреджо 
«Поклонение пастухов». В своих дневниках Кэрролл упоминает картину прерафаэлита У. Дайса 
(1806–1864) «Первый этюд Тициана в цвете». 

Общение с семьёй итальянских писателей и художников Россетти оказало значительное 
влияние на творчество Кэрролла. В начале 1857 года Кэрролл пишет в своём дневнике, что читает 
книгу Рёскина «Прерафаэлиты». Летом того же года он встретился с представителями движения: 
Моррисом, Бёрн-Джонсом, Хьюзом. Одним из его знакомых был скульптор А. Манро. Летом  
1859 года Кэрролл провёл в доме Манро несколько дней, фотографируя его работы, среди которых 
были бюсты Данте и итальянского республиканца Джузеппе Мадзини. В сентябре 1863 года Манро 
познакомил Кэрролла с Данте Габриэлем Россетти – известным поэтом и художником, возгла- 
вившим Братство прерафаэлитов. Его отец, Габриэль Россетти, итальянский литературный критик, 
поэт-романтик и учёный, подготовивший комментарии к «Божественной комедии», эмигрировал  
в Лондон в 1824 году, а его дети стали известными писателями и художниками. Кэрроллу, который 
еще не был известен как писатель, удалось договориться, что он сфотографирует Данте Габриэля 
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Россетти в его доме. Россетти лестно отзывался о фотографических опытах Кэрролла: «Я опять 
тревожу вас просьбами о фотографиях. Все так восхищаются ими!» [2, c. 84]. Осенью 1863 года 
Кэрролл сделал фотографии Данте Габриэля и членов его семьи, живших в лондонском районе 
Челси: сестёр Кристину (1830–1894), Марию Франческу (1827–1876), брата Уи́ льяма Майкла 
(1829–1919) и их мать Фрэнсис Мэри Лавинию (1800–1886). Сестры и братья Данте Габриэля были 
писателями, в частности Мария Франческа написала книгу «Тень Данте».  

Есть предположение что образ сурка в «Приключениях Алисы» навеян тем, что  
у Россетти жило множество необычных животных: броненосец, кенгуру и вомбат – прототип 
сурка Сони. В доме Россетти тоже устраивались чаепития, проходившие весьма шумно,  
а иногда буйно. Кэрролл ходил в гости и идея безумного чаепития тоже могла быть связана  
с этим обстоятельством. Помимо занятий живописью, Россетти переводил на английский язык 
итальянскую поэзию и сборник «Новая жизнь» Данте Алигьери, опубликованную в Вели- 
кобритании под заглавием «The Early Italian Poets». 

Первый переводчик на итальянский язык «Приключений Алисы в Стране чудес» был 
Теодорико Пьетрокола Россетти (1825–1883) – двоюродный брат художника Россетти. Тираж 
первого перевода, изданного в 1872 году, составил лишь 100 экземпляров. На итальянский язык 
перевод произведения был сделан одним из первых. Кэрролл внимательно относился к рас- 
пространению книги и общался с переводчиками. Это свидетельствует о важной роли 
итальянского языка для Кэрролла, учитывая, что этот язык не был распространенным. К при- 
меру, на испанский язык «Приключения Алисы» перевели впервые только в 1922 году. 
Последующие переводы на итальянский язык были выполнены Эммой Кагли в 1908 году,  
в 1911 году вышел анонимный перевод, приписываемый Сильвио Спавенти Филиппи. Пере- 
воды книги также были выполнены Масолино Д'Амико в 1978 году и Альдо Бузи в 1998 году. 

Если говорить о влиянии итальянской культуры на Кэрролла, безусловно, необходимо 
отметить музыку. Кэрролл был весьма музыкальным человеком. Он родился в семье священника 
графства Чешир и сам принял сан диакона, Религиозные песнопения, псалмы и гимны были ему 
хорошо знакомы, в частности религиозные гимны Исаака Уотса, которого часто называют отцом 
английских гимнов. В детстве Кэрролл любил петь, но на музыкальных инструментах не играл. 
Ему нравился колокольный звон. Будучи взрослым, он собирал музыкальные шкатулки. Известно, 
по крайней мере, о двух таких шкатулках, существующих по сей день. 

Первое документальное свидетельство о посещении им театра относится к 20 июня 
1855 года. В дневнике он записал – а произошло это когда он окончил колледж Крайст-Чёрч – 
что он ездил c друзьями в Лондон на различные мероприятия. Как-то он пошел на оперу 
итальянского композитора В. Беллини «Норма» в один из старейших театров Лондона – Друри-
Лейн. Резюмировал он свое посещение так: «Музыка великолепна, декорации, костюмы и 
особенно певцы плохие. Мадам Арга воодушевлённо исполнила партию Нормы» [11, с. 196]. 
Во втором отделении показывали балет. Кэрролл, никогда прежде не видевший балета, отметил 
в дневнике: «Я был совершенно разочарован. Нарочитое безобразие поз поразило меня более 
всего остального. А ещё говорят о поэзии движения! Естественная грация детей, танцующих  
на сельской лужайке, намного прекраснее. Не надо мне никаких балетов!» [2, с. 54]. 

На следующий день Кэрролл вновь пошел на оперу «Норма» в главный театр Лондона – 
Ковент-Гарден. Партию Нормы исполняла известнейшая примадонна из Милана Джулия Гризи 
(1811–1869). «Её пение и игра были великолепны, но внешность груба, лицо красное; впрочем, 
она выглядит на удивление молодой для своих пятидесяти лет» [2, c. 55]. Во второй части того 
вечера в Ковент-Гардене исполнялся «Севильский цирюльник» Россини. В целом опера была 
для Кэрролла незнакома и показалась скучной. Ему понравился хор из первого действия 
«Тысяча благодарностей, мои господа» «Mille grazie, mio signore». Кэрролл отмечает 
драматическое исполнение певца Луиджи Лаблаша (1794–1858), известного в том числе и тем, 
что он обучал вокалу будущую королеву Викторию. Упомянутые выдающиеся певцы Джулия 
Гризи и Луиджи Лаблаш стали известны в Европе, в том числе в Великобритании как самые 
лучшие исполнители главных партий в операх Беллини, Доницетти и Россини. 

Кэрролл слушал комедийные оперы Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале», «Дочь полка», 
серьезные произведения Джузеппе Верди, в частности «Трубадур». Но любимым 
композитором был французский композитор был Жак Оффенбах. Его комическую оперу 
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«Мадам Фавар» «Madame Favart» он слушал не менее четырёх раз. Кэрроллу нравились и 
другие его комические оперы: «Двое слепых» «Les Deux Aveuglos», «Парижская жизнь» «La 
Vie Parisienne», «Прекрасная Люретта» «Belle Lurette». Считается, что любимая песня у него 
была неаполитанская «Санта Лючия». 

Очевидно влияние итальянской культуры в юности. Кэрролла заинтересовался театром 
марионеток и вместе плотником сделал домик и кукол. В юности для своего домашнего театра 
Кэрролл написал произведение с итальянским заглавием «La Guida di Bragia». Подзаглавие 
произведения «Балладная опера для театра марионеток» сочетает два жанра: балладную оперу и 
кукольную оперу. Балладная опера – вид комической оперы, в состав которой входят музыкальные 
номера, представляющие собой английские, шотландские и ирландские народные баллады, а также 
отрывки из произведений известных композиторов. Этот жанр противопоставлялся итальянской 
opera seria. Мода на театры марионеток тоже пришла из Италии. Кукольная опера была популярна  
в XVIII веке. Такие произведения создавались, в частности композиторами Глюком и Гайдном. 
Среди мелодий в балладной опере Кэрролла упоминались: песня из поэмы Т. Мура «Вечера  
в Греции», песня Т. Х. Бейли «Ох, так давно», школьная песня Дж. Ридинга «Dulce domum», 
шотландская баллада «Жена моряка», «Застольная» шотландская песня, моряцкая песня «Адмирал 
Бенбоу», дуэт Церлины и Дон Жуана «Là ci darem la mano» из оперы Моцарта «Дон Жуан» и ария 
Церлины из 1 действия «Ну прибей меня, Мазетто» «Batti, batty, bel Masetto», песня «La Paloma»  
C. Ирадиера [7]. 

«La Guida di Bragia» Кэрроллом была написана для домашнего театра примерно в 1851 году 
до или сразу после поступления в Оксфорд. Причина выбора юным писателем итальянского 
названия объяснений до сих пор не получила, кроме той, что жанр пьесы итальянский и сода на 
театры марионеток пришла из Италии. В пьесе присутствует множество пародийных балладных 
номеров. И в этом проявляется его интерес к музыкальным пародиям в книга. Просто удивительно, 
насколько 18-летний Кэрролл был хорошо осведомлён о классической музыке. В небольшом по 
объёму произведении присутствует более 10 отсылок к музыкальным произведениям: шотланд- 
ским, английским, испанским песням и оперным ариям Гаэтано Доницетти, Винченцо Беллини и 
Джоаккино Россини, а также Вольфганга Амадея Моцарта. 

Заглавие «La Guida di Bragia» представляет собой пародию на популярные в середине 
XIX века путеводители и расписания поездов «Справочник Брадшо». Персонажи произведения 
поют и пародируют популярные мелодии из различных произведений. Среди итальянских 
мотивов, исполняемых персонажами Орландо и Софонисбой, представителей аристократии, 
упоминаются фрагменты опер классиков бельканто: Г. Доницетти, В. Беллини и Дж. Россини. 
Софонисба поёт пародию на фрагмент из сцены сумасшествия «Cielo, a mie spasimi lunghi»  
из 2 акта оперы Г. Доницетти «Анна Болейн» и пародирует финальную арию Анджелины «Нет 
более печальной» «Non più mesta» из 2 акта оперы Дж. Россини «Золушка». Примечательно, 
что мелодия из оперы «Анна Болейн» представляет собой мотив известной песни «Дом, милый 
дом» “Home, Sweet Home” на слова Дж. Х. Пейна из более ранней английской оперы Генри 
Бишопа «Клари, или Дева из Милана» “Clari, or the Maid of Milan” 1823 года. При этом  
Г. Бишоп, в свою очередь, взял за основу одну из мелодий, распространенных на острове 
Сицилии. Орландо исполняет пародию на арию Эрнесто «Чудесная ночь» “Com'è gentil” из  
3 акта оперы Г. Доницетти «Дон Паскуале». Миссис Мадл поёт что-то на мотив из оперы 
«Норма», возможно, известнейшую каватину “Casta diva” «Целомудренная дева». 

В 1855 году, будучи выпускником оксфордского колледжа Крайст-Чёрч, Кэрролл 
начинает живо интересоваться итальянской литературой. 23 апреля 1855 года он записывает  
в дневнике: «Сегодня вечером начал читать Тассо вместо Данте. Думаю, Тассо мне понравится 
больше. Хотя я учу итальянский 3 дня, я уже достаточно хорошо отличаю стиль автора. 
Собираюсь изучать в Оксфорде итальянский, французский и немецкий» [8, с. 85]. Известно, что 
у Кэрролла было два тома произведений Тассо на итальянском. Он упоминает, что он их отдал 
в ремонт переплетчику [cм. 8, с. 28]. 

О документальных данных относительно интереса к творчеству Данте известно мало, 
но в произведениях влияние итальянского классика замечается. О творчестве Данте Кэрролл 
был хорошо осведомлён, учитывая хотя бы то, что он был лично знаком с английскими 
исследователями Данте: Россетти и редакторами английских изданий произведений Данте 
Джоном Эрлом (1824–1903) и Эдвардом Муром (1835–1916), который был редактором полного 
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собрания сочинений Данте так называемого «Оксфордского Данте» “Tutte le opere di Dante 
Alighieri”.  

В своих произведениях Кэрролл развивает идею бога, символизирующего любовь, о чем 
говорится в последней строке «Божественной комедии» “l’amor che move il sole e l’altre stelle” – 
«Любовь, что движет солнце и светила» [1, c. 444]. Беатриче в XXVIII песне «Рая» замечает: 
«Всмотрись в тот круг, всех ближе к ней прижатый: Он потому так быстро устремлён, что 
кружит, страстно пламенем объятый» [1, с. 419]. У Кэрролла идея бога отождествляемого  
с любовью, представлена в романе «Сильвия и Бруно». Последние слова во второй части 
«Сильвия и Бруно» – «IT IS LOVE» [9, c. 981].  

В «Приключениях Алисы в Стране чудес» также заметны сходства с «Божественной 
комедией». Прежде всего, это проявляется в месте действия: в иной реальности. Как Данте 
путешествует по Аду, Чистилищу и Раю, так и Алиса попадает в неведомый мир. Идея любви 
как перводвигателя представлена в 9 Главе «Приключений Алисы». Графиня говорит главной 
героине: «Я совершенно с тобой согласна, – сказала Герцогиня. – А мораль отсюда такова: 
«Любовь, любовь, ты движешь миром…». Комментатор Мартин Гарднер считает, что это 
точный перевод популярной в середине XIX века французской песни популярной, в том числе, 
в Великобритании, песни «С'est l'amour, l'amour, l'amour qui fait le monde a la ronde» [10, c. 140]. 
В то же время, влияние идеи восходящей к Данте не следует отрицать. 

Еще одна отсылка к Данте видна в образе грифона. Алиса встречает двух вымышленных 
существ: так называемую Квазичерепаху и Грифона. Как известно, одно из самых известных 
описаний грифона встречается именно в «Божественной комедии». К тому же, согласно одному из 
комментариев к «Божественной комедии», подготовленного итальянским писателем и филологом 
Томмазео, грифон – существо с телом льва и головой грифа – отождествляется с Христом [5, c. 232]. 

Таким образом, отражение Италии в творчестве Л. Кэрролла не является центральным, 
но отмеченные в аспекты свидетельствуют, что культуру этой страны в разных проявлениях 
писатель знал хорошо и делал осознанные отсылке к ней как в ранних произведениях, так и  
в его самой известной книге «Приключения Алисы в Стране чудес». При этом Кэрролл 
оставался английским писателем, изображавшим Великобританию. Явных отсылок на иные 
культуры не много, но в выявлении не очевидных, а скрытых упоминаний видится дальнейшее 
изучение творчества Л. Кэрролла. 
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Стиль повествования в «Песне о моем Сиде» значительно отличается от стиля других 

эпических памятников материковой Европы («Песнь о Нибелунгах» и «Песнь о Роланде»). Ни  
в немецком, ни во французском литературных памятниках не содержится такого количества 
примеров разговорного языка. Наиболее яркой чертой разговорного языка является предпоч- 
тение простых предложений сложным, а также использование паратаксиса. В «Песне о Сиде» 
доминирует паратаксис, т.е. сочинительная связь. Другой особенностью староиспанской поэмы 
является эксплицитная и имплицитная диалогичность. 

 

The style of narration of the «Poem» is considerably different from the styles in other epic 
literal monuments of continental Europe («The Song of the Nibelungs» and «The Song of Roland»). 
Neither German nor French literary monuments contain such quantity of examples of colloquial 
language. The most striking feature of colloquial language is the preference of simple sentences to the 
complex ones as well as the use of parataxis. The parataxis i.e. coordinative bond prevails in «The 
Poem of the Cid». Another feature of the old spanish poem is its explicit and implicit dialogueness  
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«Песнь о моем Сиде» – древнейший памятник испанской литературы, почти единственное, 
что уцелело от кастильской народно-героической поэзии. Как давно установлено (С. Гилман,  
Р. Менендес Пидаль) синтаксис «Песни» близок к синтаксису устной речи. 

Несмотря на то, что фонетика и морфология характеризуют язык «Песни» как архаичный, 
как установлено в некоторых работах (Григорьев), структура эпического диалога древнейшего 
староиспанского поэтического памятника очень близка к отражению живой, разговорной речи. Это 
предопределено устным характером распространения «Песни» и достигается за счет: 1) использо- 
вания паратаксиса, 2) наличия моделей аффективного отрицания и, главное, 3) наличия моделей 
эллипсиса аналитического сказуемого и эмфазы, выражающих одновременное существование 
тенденций к компрессии и расширению.  

Стиль повествования в «Песни о моем Сиде» значительно отличается от стиля других 
эпических памятников материковой Европы («Песнь о Нибелунгах» и «Песнь о Роланде»). Речь 
идет о стилизации разговорного языка. Ни в немецком, ни во французском литературных 
памятниках не содержится такого количества примеров. 

Наиболее яркой чертой разговорного языка является предпочтение простых предложений 
сложным, а также использование паратаксиса. В «Песне о Сиде» доминирует паратаксис, т.е. 
сочинительная связь. 
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Другой особенностью староиспанской поэмы, отмечаемой исследователями, является 
эксплицитная, и имплицитная диалогичность. 

Тем не менее, экспрессивность, простота и конкретика языка «Песни», обычно отмечаемая 
исследователями, ограничивается в большинстве случаев лишь указанием на наличие эпических 
формул и эпитетов. Как показало наше исследование важнейшими экспликациями разговорного 
стиля староиспанского памятника, помимо многочисленных компрессивных и инверсионных мо- 
делей, является разнообразное использование аналитических образований, компонентами которых 
выступают ГД. Ср.: Bien me irá a mi, Minaya (925) – оригинальный текст, Minaya, todo me ha de 
salir bien en la vida [49] – совр. версия А.Рейеса (далее А.Р.), Благо мне, Минайя – пер. (и далее) 
Б.И. Ярхо. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что перевод не всегда адекватно отражает значимость 
группы ГД для передачи особой динамики эпического памятника, главный персонаж которого 
находится в постоянном движении (тема героя в изгнании). sivos ploguiere, mio Çid,de ir somos sados 
(1060), Çid, si os parece podemos marcharnos ahora mismo [62] – А.Р., Коль дозволите, Сид, готовы 
мы в дорогу. 

Абсолютное преобладание аналитических моделей ГД с причастием (по данным нашего 
исследования текста поэмы) объясняется не только характером стихотворного размера, но и 
тем, что использование аналитического перфекта, имперфекта и особенно презенса 
способствовало повышению динамики эпического повествования испанского памятника. Ср.: 
Venidom es deliçio de tierras d’allent mar (1639), Desde las tierras de Allende [90] – А.Р., Теперь 
сюда из-за моря подоспели; Minaya e Per Vermudoz adelante son llegados (1841),Ya se adelantan 
Minaya y Pedro Bermúdez [99] – А.Р., Бермудес и Минайя подскакали проворно. 

Несомненным свидетельством компрессивности «Песни» являются фрагментация и 
дизъюнкция повествования, приводящие к беспорядочному отсутствию элементарных средств 
грамматической структуры, что уже неоднократно привлекало внимание исследователей 
(А. Алонсо, С. Гилман). Можно также отметить эллиптические модели с ГД, свидетельствующие  
о разговорном характере оригинального текста. Так в стихе 1125, в модели ser + причастие ГД exir 
опущена форма глагола-связки ser в Presente de Indicativo – somos exidos или exidos somos Ср.: 
Commo omnes exidos de tierra estraña (1125), Desterrados somos en tierra ajena [67] – А.Р. Как люди, 
что вышли из земли чужестранной. 

Как показывают приведенные примеры экспрессивность староиспанского памятника 
«Песнь о моем Сиде» обусловлена частотой использования группы ГД, представляющих один 
из конкретных ресурсов реалистического отображения действительности, составляющий арсе- 
нал устной речи рассматриваемого периода. Одной из характерных особенностей разговорного 
стиля исследуемого памятника является использование различных конструкций с ГД в ком- 
прессивных и инверсионных моделях.  
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Речь идёт о работе над подстрочником произведений Вийона (1431?–!463?): Лэ, Завещании, 

и о не вошедших в них балладах, что позволит, хотя бы в некоторой степени, на уровне содержания 
и отчасти образа, судить о масштабности фигуры поэта. Нам представляется целесообразным 
расширить границы подстрочника. Во-первых, за счёт введения вариантов текста, поскольку нет  
ни одного прижизненного издания произведений поэта и его тексты разбросаны по рукописям.  
Во-вторых, за счёт не одного, а нескольких эквивалентов многозначных слов, что даёт воз- 
можность увидеть не только языковую игру, характерную для Вийона, но и различные прочтения 
текста, от бытового до символического, когда особенно остро стоит вопрос трактовки, смыс- 
ловых нюансов, часто восходящих к восприятию произведений поэта в целом. Подстрочник 
выполнен для комментированного издания произведений Ф.Вийона, который готовит к публи- 
кации Ф. Гримберг. 

 
The paper traces the work on the word-for-word translation of François Villon's (1431?–1463?) 

poetic texts – Le Lais, Le Testament and the ballades not included in the collections – which might appear 
to provide evidence for the far-reaching impact of the poet’s ideas and imagery.We consider it expedient to 
extend beyond the scope of the word-for-word translation by, firstly, taking into account the versions of the 
texts scattered in manuscripts which were not published during the life of the poet. Secondly, by examining 
several equivalents of polysemantic words in order not only to recognize wordplay characteristic of Villon 
but also to surface a wealth of textual readings ranging from daily life to symbolic ones. These translator’s 
techniques might shed some light on a controversial and challenging issue of interpretation and of semantic 
nuances originated in the integrity of the poet’s perception.The current translation has been completed for 
the forthcoming exegetical edition of poetical works by François Villon which is being prepared for 
publication by F. Grimberg. 
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Притягательность Франсуа Вийона (1431?–1463?) заключается отнюдь не в завораживаю- 
щем образе великого поэта-маргинала, который до сих пор постоянно подпитывается романами  
и кинофильмами, уделяющими основное внимание второй части этого определения. Феномен 
Вийона в удивительном воздействии на читателя, как эрудированного, так и рядового, его текстов, 
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многозначных, но во многом уже «тёмных», полных неясных аллюзий и отсылок, загадочных слов. 
Как известно, его не понимал уже поэт Клеман Маро33, создатель первого критического издания 
произведений Вийона в 1533 г. При этом текст Вийона даже на уровне подстрочника производит 
очень сильное впечатление, его стихи привлекают читателя уже нашего времени образами большой 
выразительности, неожиданными сравнениями, красотой звучания. Но так или иначе, а переводить 
Вийона на современный язык, даже, как ни странно, на французский, даже на уровне подстрочника, 
невероятно сложно. В только что вышедшем издании произведений Вийона в серии «Библиотека 
Плеяды»34 Жаклин Серкилини-Туле, составитель и переводчик, исповедует, на наш взгляд, очень 
верные принципы: никаких толкований, для этого есть комментарии; никакой архаизации, ни  
в лексике, ни в синтаксисе (например, отсутствие артикля или местоимения-подлежащего, при- 
сущие старофранцузскому); никакой модернизации (что является большим искушением в так 
называемых балладах на жаргоне, например); передача восьми- или десятисложника не с помощью 
размера (это не стихотворный перевод), а, по возможности, с помощью ритма. Стих должен быть 
живым (vif), а перевод лёгким (léger)35. И, надо сказать, Ж. Серкилини-Туле, это удалось: её пере- 
вод читается очень хорошо, что всё равно не исключает постоянного обращения к комментариям  
и не снимает многих вопросов. По сути перед нами текст, осуществлённый в рамках французской 
традиции перевода, т.е. в форме «филологического подстрочника, иногда ритмизованного, а неред- 
ко доведенного до голой прозаизации»36. 

Нам представилась уникальная возможность поработать над подстрочником произведений 
Вийона37. Речь идёт о двух поэмах, Лэ и Завещании, и о не вошедших в них балладах. Этот 
подстрочник позволит, хотя бы в некоторой степени, на уровне содержания и отчасти образа, 
судить о масштабности фигуры поэта. Хотя, как известно, ни один, даже самый тщательно 
выполненный подстрочник, не в силах передать все особенности оригинала, да к тому же 
поэтического. Тем не менее он может быть полезен, как для профессионалов: исследователей и 
поэтов-переводчиков, так и для читателей, интересующихся творчеством Вийона38. 

При работе над подстрочником мы выработали следующую стратегию. На лексическом 
уровне, также, как и Ж. Серкилини-Туле в своём переводе, мы отказались от архаизации и 
модернизации, употребляя нейтральную, эмоционально не окрашенную лексику. Идиомы 
передаём буквально, приводя в скобках переносное значение, присущее русскому языку. 
Переводим имена собственные, а, вернее, прозвания «наследников», к которым обращается 
поэт-«завещатель»; приводим не одно, а несколько значений полисемичных слов, и то, и другое 
для того, чтобы хоть в какой-то степени дать почувствовать языковую игру, на которой во 
многом строится поэтика Вийона. В синтаксических конструкциях допускаем трансформации  
и перестановки, в частности инверсию, при следовании за поэтической строкой. Сохраняем 
анаколуф (синтаксическую несогласованность членов предложения) и переносы (несовпадение 
интонационно-фразового членения в стихе с метрическим членением, т.е. enjambements, rejets), 
столь важные для «разорванного» стиля поэта, стараясь при этом не слишком нарушать строй 
русского предложения. В этом – основной интерес нашего подстрочника. Возможно, и его 
«слабость», так как речь идёт о не очень лёгком чтении. 

Мы попробуем показать это на нескольких примерах. Но, сначала, замечание общего 
характера. 

Словарь языка Вийона насчитывает 2950 слов, что почти в два раза больше, чем  
у Эсташа Дешана, Алена Шартье, Кристины Пизанской и Карла Орлеанского, т.е. его непосред- 
ственных предшественников и современников, крупнейших поэтов эпохи39. В XV веке во фран- 

                                                 
33Les Œuvres de Françoys Villon de Paris, revues et remises en leur entier par Clément Marot, valet de chambre du Roy. 
Paris: Galiot du Pré, 1532. 
34 François Villon, Œuvres complètes. Édition établie par Jacqueline Cerquiglini-Toulet, avec la collaboration de Laëtitia 
Tabard. Paris: Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade, 598), 2014. 
35 «Traduction povera, au sens théâtral et artistique du terme, traduction légère». Ibid. P. LXVIII. 
36 Яснов М. «Перевод – искусство потерь» // Русский Журнал: Круг чтения. www.russ.ru/krug/20020111_kalash.html. 
37 Подстрочник выполнен по просьбе и с учётом пожеланий Ф. Гримберг, работающей над комментированным 
изданием произведений Ф. Вийона. 
38 А таковых вполне достаточно, судя по живейшему отклику на имя Вийона в интернете: бурное обсуждение лекции 
Д. Быкова о Вийоне от 26.09.15 на «Эхе Москвы», создание новых сайтов, собирающих русские переводы поэта 
http://villon-poetry.ru/ и т.д. 
39 Poirion D. Lexique de Charles d'Orléans dans les Ballades. Genève: Droz, 1967. 
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цузской поэзии наблюдается оскудение поэтического языка, отчасти связанное с языковой 
стагнацией, когда лексический состав насыщается только за счёт синонимов, что отчасти 
вызвано ограниченностью и всё большим устареванием куртуазного словаря. Язык Вийона, 
напротив, разнообразен, это язык письменный и разговорный, повседневный и книжный, он 
включает разные пласты и регистры: от церковного и юридического словаря, провинциализмов 
и пословиц до обсценных перифраз и арго, не исключая латыни и старофранцузского, и, 
конечно, куртуазную лексику (впрочем, минимально и иронично). Это вполне понятно: в поэ- 
зии Вийона появляются иные социумы, а вместе с ними иные запросы и отношения. Не будучи 
связанным куртуазной традицией, поэт неизбежно ищет новые выразительные средства, 
например, смешивая «низкие», грубые слова и слова возвышенные, достойные Аполлона»40.  

Но, как известно, не количество языковых единиц определяет качество поэзии, а их при- 
менение. Посмотрим, например, как Вийон рифмует слова с богатой рифмой на -illon и что может 
передать подстрочник. Эта рифма порождена именем Villon и выступает как своего рода подпись  
в исключительно важных местах: в некоторых балладах, в эпитафии Завещания [1884–1891]41,  
в последнем восьмистишии Лэ (escouvillon, pavillon, billon), в последней балладе Завещания, где 
они появляются тринадцать раз42. В ронделе XXIII Карла Орлеанского43, большого поэта и отчасти 
покровителя Вийона, также построенном на рифме -illon: esmerillon, [être pris au] pavillon, aiguillon, 
vermillon плетётся любовная метафора: лирический герой попадает в любовные сети, опалённый 
страстью подобно бабочке на огне свечи. Однако именно слов papillon (бабочка), а также oysillon 
(птичка), которые характерны для словаря труверов, и обычно привязаны к locus amoenus, и нет  
у Вийона (как, впрочем, и «непременного» соловья), так как пасторальные, весенние мотивы не 
присущи его поэзии (за исключением ироничного к ним отношения44). В его текстах есть одно 
лишь время года – зима, и один пейзаж – город45. Другие слова на – illon из куртуазного словаря 
переосмысляются: vermeillon, ярко-красный цвет страсти становится цветом одежд траурной 
церемонии, esguillon, колющее жало любви может быть соположено с копьём Лонгина при 
христианско-символическом прочтении этой баллады46. Появляется лексико-семантическое поле 
смерти: похоронный звон – carillon, последний глоток вина morillon (где проступает корень 
mort/смерть), vermeillon (где проступает корень ver/ червь, не говоря о значении существительного 
vermeillon, червячок) и лексико-семантическое поле бедности, нищеты, соответствующей 
социальной принадлежности: billon – мелкая монета низкой стоимости, haillon – лохмотья, souillon 
– слуга, делающий самую грязную работу на кухне. И всё это не отменяет выражения уважения 
Карлу Орлеанскому при обращении к нему в посылке (заключительном полустишии) баллады,  
в которой Вийон подхватывает сравнение лирического героя Карла с благородной охотничьей 
птицей: Prince, gent comme esmerillon/ Принц, благородный, как дербник (мелкий сокол). 

К сожалению, подобное виртуозное владение рифмой, завязанное на имени Вийон, 
говорящее о высоком поэтическом мастерстве, не может отразиться в подстрочнике47. Равно 
как и игра паронимами в конце строки: 

 
Les Mendïans ont eu mon oye48;  
Au fort, ilz en auront les oz;  
A menues gens menue monnoye49. [T1649–51]  

 

                                                 
40 Galderisi Cl. Le lexique de Charles d'Orléans dans les "Rondeaux". Genève: Droz, 1993. Р. 59–60. 
41 Здесь и далее цитируется по изданию Le lais Villon, éd. Jean Rychner et Albert Henry. I. Texte. Genève: Droz, 1977. Le 
testament Villon, éd. Jean Rychner et Albert Henry. Genève: Droz. I. Texte. 1974. Le lais обозначается L, Le testament T, 
римскими цифрами –номер строфы, арабскими– номер строки. 
42 Cerquiglini-Toulet J. Préface // Op.cit. P. XX–XXII. 
43 Charles d'Orléans. Poésies, éditées par Pierre Champion II: Rondeaux. Paris: Champion, 1923–1927. 
44 Баллада Возражения Франку Гонтье [Les contreditz de Franc Gontier, T. 1473–1505]. 
45 Заметим, кстати, что птицы появляются трижды в текстах Вийона, всегда вне куртуазного контекста. Например,  
в виде голубей в вольере, т.е. сидящих в неволе узников, отданных на милость жены тюремщика [L 228–232]. 
46 Payen J.-Ch. Le coup de l’étrier : Villon martyr et Goliard ou comment se faire oublier quand on est immortel? // Études 
françaises, vol. 16, n° 1, 1980. Р. 21–34. Возможны самые различные прочтения этой баллады, где перекрещиваются 
любовь, смерть и вера. 
47Что прекрасно можно передать в переводе поэтическом, например, рифмой на – она/-йона. 
48 См. LXXXII. 
49 Возможна игра слов с menu : орден Францисканцев назывался Frères mineurs, Menus. 
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или фонетическими омонимами:  
 
Item, a maistre Ytier Merchant,  
Auquel je me sens tres tenu,  
Laisse mon branc d'acier tranchant… [L XI] 
 

Слово – branc / brant, мечь имеет фонетический омоним bran / bren, самые грубые отруби; 
фекалии, дерьмо, и метафорически – мужской член. 

Но игру с многозначностью слова, одним из излюбленных приёмов поэта, можно 
передать в подстрочнике, если выбирать не одно значение, а привести несколько эквивалентов. 
В обеих поэмах, написанных в форме завещания, лирический герой раздаёт псевдодары 
псевдонаследникам. Например, одному – une tallemouze, треугольный пирог с сыром и яйцами 
и пощёчину [Т1073]; другим – une grant corneсte, большую ленту на шляпу и верёвку для 
повешения [Т1090]. Ещё двум «наследникам» с явным намёком на их давнюю воровскую 
деятельность «отказана» утка – ung bon canart. Однако, laisser/donner un canard – оставить, дать 
утку к.-л. означает также не исполнить обещанного», обмануть и даже внушить нечто 
невероятное50, [L 186–192]. Что же за «птицу» получают эти ребята? На этот вопрос должно 
отвечать в комментариях, но подстрочник даёт хотя бы почувствовать такую игру. И не только 
игру, употребление нескольких эквивалентов отсылает к нескольким возможным прочтениям 
текста. Как, например, в первой строфе Завещания с известной строкой Ne du tout fol, ne du tout 
saige/ Не слишком глупый // безумный // неразумный, не слишком умный // разумный // 
мудрый, где антонимы разумный/неразумный сразу нас отсылают к словарю Библии (что очень 
важно для понимания Вийона), чего не произойдёт, если мы выберем в качестве эквивалента 
только глупого/умного. 

Однако, большая проблема, возникающая при работе с текстами Вийона, с его словом, 
связана с текстологией. Она восходит к рукописям и их вариативности, к изданиям текстов 
поэта с уже сложившимися традициями и предпочтениями. Ведь не существует ни одного 
прижизненного издания поэта, первое появляется лишь в 1489году51. Поэтому при выборе того 
или иного издания нельзя отказываться от работы над вариантами, что, по всей видимости, 
также должно найти отражение в подстрочнике. Подчас выбор варианта продиктован общей 
трактовкой произведений Вийона и влиянием на публикатора крайне недостоверной биографии 
поэта, уже превратившейся в миф, в результате чего автор и его литературный персонаж 
становятся нерасторжимым целым. Приведём один, на наш взгляд, любопытный пример. Речь 
идёт об очередном загадочном «даре» из Лэ [145–152]: 

 
Item, au Chevalier du guet,  
Le Hëaulme luy establis,  
Et aux pietons qui vont d'aguet 
Tastonnans par ces establis,  
Je leur lessë ung beau riblis | deux beaux riblis| leur beau riblis |deux beaux rubiz 
La Lanterne a la Pierre au Let…  
 
Также, начальнику (Рыцарю) конной ночной стражи Парижа 
Отказываю Шлем. 
Что до пеших стражников, совершающих ночной обход, осторожно  
Наощупь пробираясь среди прилавков торговцев, 
Я им оставляю красивый украденный предмет | два красивых украденных предмета| их 
красивый украденный предмет | два красивых рубина, 
Фонарь с улицы Молочный камень… 

 

                                                 
50 Коннотация уже близкая к «утке» как непроверенной или преднамеренно ложной информации в прессе (фиксируется  
с 1750 г.). См., например, Rey A. Dictionnaire historique de la langue française, 3 vol. Paris: Le Robert, 2012. 
51 Le grant testament Villon et le petit. Son codicille. Le jargon et ses balades, Paris, Pierre Levet, 1489. Считается первым 
изданием (édition princeps), обозначается I. 
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Обращаем внимание на слова riblis (рукопись С) / rubis (рукописи I/B). Слово rubis, 
рубин, казалось бы не вызывает сомнений и вписывается в контекст, поскольку рубин издревле 
считался камнем, светящимся в ночи подобно солнцу, т.е. является приложением к фонарю, 
который мог бы посветить стражникам, пробирающимся по тёмным парижским улицам52. 
Однако престижные издания дают вариант riblis, основываясь на рукописи С.53 Это слово 
встречается только у Вийона54 и только один раз. Его значение выводится из корня глагола 
ribler, воровать, грабить. Его можно рассматривать как гапакс, приводить версификационные и 
смысловые обоснования в его пользу. Но нам предcтавляется, что вольно или невольно над 
сторонниками riblis довлеет образ Вийона-маргинала и вора. 

Таким образом, в случае перевода Вийона, на данном этапе работы нам кажется целе- 
сообразным расширение границ подстрочника (в ущерб лёгкости чтения, к сожалению!) прежде 
всего за счёт введения вариантов текста и нескольких эквивалентов многозначных слов, когда 
особенно остро стоит вопрос трактовки, смысловых нюансов, часто восходящих к восприятию 
произведений поэта в целом, которые, накладываясь на богатство словарного состава русского 
языка, ставят перед переводчиком непростые, но, впрочем, отчасти решаемые задачи.  
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В работе рассматривается роль принципа языкового релятивизма в описании испанского 

языка на примере грамматики Сезара Удэна (1612). Показано, что осмысление неродного для 

автора грамматики языка осуществлялось на базе греко-латинского канона грамматического описа- 

ния с привлечением данных французского языка. Анализируется межъязыковое сопоставление при 

описании фонетических, морфологических и лексических особенностей испанского языка. 

Обращается внимание на то, что принцип языкового релятивизма в грамматике Сезара Удэна 

получает в большей мере имплицитное выражение, поскольку проявляется преимущественно в ил- 

люстративной части грамматики, т.е. в примерах. Подчеркивается, что использование французским 

автором межъязыкового сопоставления при описании испанского языка отражает ведущие тенден- 

ции в развитии испанской грамматической мысли в эпоху Золотого века.  
 

The role of the linguistic relativism principle in the Spanish language description is considered 

in Cesar Oudin’s grammar (1612). It is shown that the non-native language was comprehended by the 

author of the grammar by means of Greco-Latin canon of grammatical description and the data of the 

French language. The interlingual comparison while describing phonetic, morphological and lexical 

peculiarities of the Spanish language is analyzed. It is noted that the linguistic relativism principle in 

Cesar Oudin’s grammar is expressed mainly implicitly because it is revealed in the illustrative part of 

the grammar, i.e. in the examples. It is pointed out that the interlingual comparison used by the French 

author while describing the Spanish language reflects the leading tendencies in the development of the 

Spanish grammatical thought in the Golden Age. 
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Историография лингвистики насчитывает немало исследований, посвященных изучению 

испанских грамматик XVI–XVII вв. Пристальное внимание ученых к лингвистическому наследию 

эпохи, не без оснований получившей название Золотого века, не случайно. Оно связано с тем, что 

филологическая деятельность в Испании в то время была, по выражению Х.М. Лопе Бланча, 

«самой могучей и самой оригинальной за всю историю испанской лингвистической мысли»  

[6, с. 38].  

Примечательно, что большинство испанских грамматик Золотого века было издано не  

в Испании, а в других странах Европы: Нидерландах, Италии, Англии, Франции. Многие 

ученые связывают это с внешнеполитическими и военными успехами Испании в Европе, ее 

имперским размахом в деле освоения новых земель. Среди многих причин пристального вни- 

мания иностранцев к испанскому языку можно назвать не только мирные торговые отношения 
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между странами, но и военные события, связанные с борьбой держав за новые сферы влияния. 
Так, начавшаяся в 1597 г. франко-испанская война (1597–1598) стала мощным стимулом для 
изучения испанского языка во Франции. Среди составителей испанских грамматик были не 
только преподаватели испанского языка, но и переводчики. К их числу относится и Сезар Удэн, 
автор одной из первых испанских грамматик, написанных во Франции. 

Как сообщает биограф С. Удэна М. Зулли, сведений о жизни и научном наследии этого 
французского грамматиста не так много. Прежде всего, С. Удэн известен как первый переводчик 
первой части романа Сервантеса «Дон Кихот» (1614). Прекрасное владение не только испанским, 
но и немецким и итальянским языками позволило Удэну работать секретарем-переводчиком при 
французских королях Генрихе IV и Людовике XIII. Особая заслуга этого ученого состоит в том, 
что он заботился об обучении своих соотечественников испанскому языку. С этой целью он 
опубликовал в 1597 г. работу, которую назвал «Грамматика испанского языка, изложенная по-
французски («Grammaire espagnolle expliquée en françois»). Первоначальное ее название было 
более развёрнутым: «Грамматика и наблюдения над испанским языком, изложенные по-фран- 
цузски» («Grammaire et observations de la langue espagnolle recueillies et mises en françois»). В свое 
время эта грамматика пользовалась большим успехом, что подтверждают ее многочисленные 
переиздания, которых было около двадцати. Кроме того, о ее популярности говорит и то, что она 
была переведена на латинский (1607) и английский (1622) языки.  

За испанской грамматикой последовал составленный С. Удэном двуязычный испано-
французский разговорник – «Diálogos en español y francés» (1604), – включивший помимо вось- 
ми диалогов, испано-французский тематический словарь, и ставший образцовой лексикографи- 
ческой работой XVII в. двуязычный словарь под названием «Tesoro de las dos lenguas española  
y francesa» (1607). Последователем и наследником Сезара Удэна стал его сын, лексикограф и 
грамматист Антуан Удэн, благодаря которому стали возможны неоднократные переиздания 
работ его отца [9].  

Как известно, в основе абсолютного большинства грамматик того времени лежал греко-
латинский канон грамматического описания, выработанный на материале сначала греческого, 
затем латинского языка, при этом в рамках каждой национальной традиции преломление основных 
постулатов канона осуществлялось по-разному. Что касается тех авторов, которые описывали не 
свой родной, а некий иностранный язык, то их работы заслуживают особого внимания, так как  
в отличие от носителей языка, они видели строй языка-объекта грамматического описания сквозь 
призму строя своего родного языка. Поэтому при ближайшем знакомстве с содержанием этих 
работ обнаруживаются определенные расхождения с теми принципами описания языков, которые 
складывались в рамках той или иной национальной грамматической традиции, т.е. в тех работах, 
которые были написаны носителями языка.  

Концепция С. Удэна интересна именно тем, что в ней содержатся замечания, проливающие 
свет на отличия в строе испанского и французского языков, выявленные автором, который не был 
профессиональным грамматистом. Заметим, что в XVI–XVII вв. было немало людей, служивших 
воплощением идеала гуманиста – человека разносторонне одаренного, эрудированного, знатока 
нескольких языков. Именно таким человеком и был С. Удэн, что дало ему возможность создать 
непохожую на другие, оригинальную по замыслу и воплощению грамматику.  

Внушительная по объему и добротная по содержанию грамматика С. Удэна представ- 
ляет собой практическое руководство по испанскому языку, предназначенное для французов. 
Подтверждением тому служит, во-первых, то, что в качестве языка-инструмента грамматиче- 
ского описания в ней выступает французский язык. Во-вторых, в ней достаточно широко 
представлены французские эквиваленты многим испанским формам.  

Структура работы достаточно традиционна для того времени: описание языка в ней 
начинается с раздела о буквах, в котором, как тогда было принято, рассматривались правила 
чтения и особенности произношения, затем следует раздел о частях речи, а завершает описание 
испанской грамматики раздел, который автор характеризует как «краткий сборник наблю- 
дений, изложенный простым языком, относительно особенностей, присущих испанскому язы- 
ку» («S’ En ∫ uit vn bref recueil ℧  ob ∫ eruations, tant de quelques diεtions ∫ imples, qui ont diuer ∫ es 

∫ ignifications, que de certaines formules de parler propres ℧  particulieres à la langue E ∫ pagnolle»). 
Обращает на себя внимание то, что в данной грамматике отсутствуют традиционные для 

подобных работ того времени разделы о фигурах речи и синтаксисе. Как пишет Л.Г. Степанова, 
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разнообразие композиций грамматической литературы того времени было обусловлено общими 
установками ренессансной культуры с ее декларативной приверженностью к свободной форме 
изложения [5, с. 391]. Отсутствие единства в структуре текстов ранних грамматик Е.Н. Михайлова 
рассматривает как своеобразное отражение одного из фундаментальных принципов ренессансного 
мировоззрения – принципа разнообразия (varietas) [4, с. 408–409]. 

Анализ грамматики С. Удэна показывает, что важное место в описании испанского языка  
в ней занимает поиск автором межъязыковых соответствий и расхождений. Эту черты лингвисти- 
ческого сознания, характерную для всей ренессансной традиции, мы будем называть принципом 
языкового релятивизма. Данный термин был в свое время предложен Е.М. Верещагиным и В.Г. Ко- 
стомаровым применительно к лингвострановедческой теории слова [1, с. 272–273]. Е.Н. Михайлова 
экстраполировала этот термин на систему лингвистических воззрений эпохи Возрождения [3].  

В рассматриваемой нами работе принцип языкового релятивизма проявляется по-разному. 
Прежде всего, он получает свое отражение в связи с тем, что в качестве ориентира для грамма- 
тического описания испанского языка С. Удэну послужила модель латинской грамматики, пов- 
семестно использовавшаяся авторами ранних описаний народных языков. Перенесение основных 
атрибутов этой грамматики на новый языковой материал, в данном случае на испанский язык, 
осуществлялось путем сравнительного анализа, который автор проводил для выявления специфики 
описываемого им языка. Как пишет М.А. Косарик, особого рода видение одного языка сквозь 
призму другого, которое было характерно для этого периода в истории языкознания, способ- 
ствовало открытию перспектив для становления лингвистической типологии [2, с. 36–37]. 

Такая адаптация классической модели способствовала появлению оригинальных решений  
в описании разных языковых явлений. Одним из наиболее ярких примеров такого преобразования 
является категория падежа. Оригинальность ее трактовки в рамках традиции Золотого века зак- 
лючается в том, что из чисто словоизменительной (морфологической) категории, какой она была  
в рамках греко-латинского канона грамматического описания, в испанских грамматиках Золотого 
века она превратилась в категорию синтаксическую, поскольку в качестве средств для выражения 
падежных значений грамматисты рассматривали не флексии, а служебные слова (предлоги и ар- 
тикли). Так, С. Удэн писал: «Для генитива в испанском языке используется частица «de», для дати- 
ва и аккузатива – «а», для вокатива – наречие «о», для аблатива, как и для генитива – «de» [7, c. 15]. 

Как показывают наши наблюдения, использование принципа языкового релятивизма  
в описании испанского языка в грамматике C. Удэна представлено неоднородно, поскольку не 
все уровни грамматического анализа в равной мере освещены сквозь призму языкового сопос- 
тавления. При описании правил произношения этот метод применялся повсеместно, причем 
основным языком, посредством которого осуществлялась трактовка испанских звуков, являлся 
французский, т.е. родной язык грамматиста и тех, на кого была ориентирована его работа. Так 
же, как и в работах других авторов ренессансных грамматик, различия между звуком и буквой 
С. Удэн не делал. 

В качестве примера приведем описание согласного «ñ»: «Шестая буква ñ, называемая  
“n с тильдой”, соответствует нашему “gn”. Некоторые испанцы называют ее “gné”. Например: 
[испанское] ſeñor произносится как [французское] seignor [7, c. 5].  

Кроме того, на этом уровне межъязыковое сопоставление не ограничивалось лишь 
параллелями испанского с французским языком, а нередко охватывало большее число языков,  
в основном, живых (народных), при этом C. Удэн не указывал, о каких языках идет речь. Вот 
как он писал об этом: «Седьмой звук – гласный u, который в испанском языке, как почти во 
всех других иностранных языках, произносится как ou» [7, c. 5]. 

При описании частей речи принцип языкового релятивизма в грамматике С. Удэна также 
представлен в разной степени: на поверхностном (частеречном) уровне он носит в основном 
имплицитный характер, на глубинном (категориальном) уровне он эксплицируется в большинстве 
случаев через примеры. В своей работе Удэн выделяет следующие части речи: артикль (article), имя 
(nombre), местоимение (pronom), глагол (verbe), герундий (Gerondif), причастие (Participe), наречие 
(Aduerbe), предлог (Prepoſition), союз (Conion ∫ tion) и междометие (Interie ∫ tion). При определении 
как склоняемых, так и несклоняемых частей речи межъязыковое сопоставление эксплицируется, 
как правило, через примеры: практически все приводимые им примеры сопровождаются фран- 
цузскими эквивалентами. Так, описывая отыменные, он обращает внимание на то, что они 
образуются от других имен и имеют окончания -oso, -oro. В качестве примеров он приводит 
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Valeroſo, virtuoſo, amoroſo, marauilloſo, которые образованы от valor, virtud, amor, marauilla, и 
которые соответствуют французским valeureux, virtueux, amoureux, miraculeux [7, c. 22].  

На категориальном уровне грамматического анализа имплицитная форма подачи 
материала в его работе также преобладает над эксплицитной, что обусловлено ее жанровой 
спецификой. Как пишет А. Санчес Перес, испанские грамматики, предназначенные для 
иностранцев, главным образом, ориентировались на языковые формы и не включали 
объяснения более глубокого лингвистического уровня [8, c. 46]. Отсутствие объяснений 
восполнялось, как правило, развернутым корпусом примеров. Наиболее показательной 
иллюстрацией использования межъязыкового сопоставления являются парадигмы спряжения 
неправильных глаголов, например: 

 

Indicatif pre ∫ ent. Singulier. 
Yo Soy, yo Eſtoy, Je ∫ uis, 
tu eres, tu eſtas, tu es. 
aquel es, el eſtà, il e ∫ t. 

 

Plurier. 
Noſ. ſomos, eſtamos, Nous ∫ ommes. 
voſ. ſoys, eſtays, Vous e ∫ tes. 
aquellos ſon, eſtan, ils ∫ ont. [7, c. 65]. 

Однако далеко не все парадигмы были двуязычными или переводными. Ярким тому 
примером являются падежные парадигмы для имени:  

 

Exemples des noms Communs. 
 Sing. Plur. 
Nom. El padre, los padres, 
Gen. del padre, de los padres. 
Dat. al padre, à los padres, 
Accu ∫ . el padre, ou, los padres, ou, 

 al padre, à los padres. 
Vocat. o padre, o padres. 
Ablat. del padre. de los padres [7, c. 16]. 

 

Отсутствие французского перевода в них стало возможно благодаря другому традицион- 
ному принципу грамматического описания – принципу аналогии. Утвердившийся в Античности в 
работах александрийских грамматистов, этот принцип широко применялся в средневековых 
грамматиках, а затем и в грамматиках эпохи Возрождения. Он состоял в том, что правило 
приводилось для одной формы, а затем следовал перечень форм, изменявшихся по этому правилу. 
В грамматике C. Удэна ярким тому примером могут служить парадигмы склонения артикля: 

 

Declinai ∫ on de l’ article ma ∫ culin. 
 singulier. Plurier. 
Nom. el, le los, les 
Gen. del, du de los, des 
Dat. al, au a los, aux 
Accu ∫ . el, al, le los ℧  à los, les 

Ablat. del, du de los, des [7, c. 9]. 
 

Использование этого принципа делало грамматическое описание более компактным. 
Приведенные примеры указывают на то, что C. Удэн относился к числу тех грамматистов, 

которые были склонны выявлять параллели между языками, при этом он сравнивал испанский не 
только с французским языком, но и с латинским. Так в разделе, посвященном словам и их 
значениям, C. Удэн писал: «Испанцы часто используют такие слова, как Fulano или Hulano, что 
одно и то же, и cutano, чтобы указать на человека, не называя его имени, так же, как французы 
говорят «tel» или «telle» (=тот или та)», подражая тем самым языку римлян [7, c. 175].  
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Итак, анализ грамматики Сезара Удэна показал, что описание испанского языка построено 
в ней с опорой на принцип языкового релятивизма. Это проявляется, во-первых, в ориентире на 
латинскую версию греко-латинского канона грамматического описания, во-вторых, в опоре на род- 
ной для автора грамматики язык, в-третьих, в сравнении языка-объекта грамматического описания 
с другими живыми языками. На разных уровнях грамматического анализа этот принцип представ- 
лен в разной степени: при трактовке правил произношения он наблюдается повсеместно, в описа- 
нии частей речи испанского языка он получает в большей степени имплицитное выражение, 
поскольку проявляется, главным образом, в иллюстративной части грамматики, т.е. в примерах. 
Использование французским грамматистом межъязыкового сопоставления при описании испан- 
ского языка, с одной стороны, подчеркивает оригинальность и индивидуальность его работы, а  
с другой стороны, отражает ведущие тенденции в развитии грамматической мысли в эпоху 
Золотого века. 
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В рассматриваемую эпоху, определившую направления современного языкознания как 

зрелой науки, происходят значительное изменение грамматического канона, в частности предмета, 
содержания и композиции описания (структура грамматик, описываемые языки и уровни языка). 
Сопоставление памятников XVI–XVII вв. дает возможность сравнить, как меняется структура 
грамматического описания в разных сочинениях в условиях складывающейся диверсификации 
типов грамматик. Анализ показывает, что изменения в понимании предмета грамматики и выде- 
ляемых уровней языка в значительной степени определяется целями того или иного граммати- 
ческого описания. Степень соблюдения канона варьирует от стремления максимального следо- 
вания ему до радикальных его изменений. Наиболее радикальные изменения предмета и структуры 
грамматического описания, мы видим в грамматике, ориентированной на кодификацию португаль- 
ского языка (Oliveira 1536); в универсальной грамматике, где выделяются уровни выше предло- 
жения (Roboredo 1619); в грамматиках, целью которых является обучение коммуникации на ино- 
странном языке в реальных условиях общения (Figueira 1621, Estêvão 1640, B. Pereira 1672). 

 

In the XVI–XVII centuries, the epoch that predetermined the formation of modern linguistics as 
well-developed science, grammar canon undergoes substantial transformations concerning, among other 
things, its contents and composition (the way the material is structured, the languages described, the way 
language system is divided into levels). Confronting XVI–XVII cc. linguistic treatises lets us see into how 
the structure of language description is changing alongside with the diversification of grammars. The 
analysis shows that the subjects and the levels of language that the grammars mainly focus on obviously 
depend on the purpose of description. The grammarians’ adherence to grammar canon varies from its rigid 
observation to radical changes. The grammars that transform the canon most drastically are: the grammar 
aimed at language codification (Oliveira 1536), the universal grammar describing levels higher then 
sentence (Roboredo 1619), the grammars for language teaching purposes that pay attention to the 
communicative dimension (Figueira 1621, Estêvão 1640, B. Pereira 1672).  

Ключевые слова: история языкознания, лингвистическая историография, грамматика, 
канон грамматического описания, португальская лингвистика, романское языкознание 

Keywords: history of linguistics, linguistic historiography, grammar, grammar canon, Portu- 
guese linguistics, Romance linguistics 
 

Не останавливаясь специально на детальном рассмотрении португальскими авторами 
проблематики собственно звука, слова и предложения, сравним, что именно включают в грам- 
матическое описание различные авторы и как это связано с задачами, которые ставят перед 
собой грамматисты. 
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В эпоху, в огромной степени определившую состояние и направления современного 
языкознания как зрелой науки происходит значительное изменение канона грамматического опи- 
сания. Они затрагивают различные аспекты: 1. предмет и содержание описания (языки, уровни 
языка); 2. композицию сочинений (структуру грамматик); 3. классификацию описываемых фено- 
менов (выделяемые единицы, их соотношение); 4. содержание основных понятий; метаязык 
описания (выбор собственно языка описания, т.е. латынь или другой язык, терминология). В дан- 
ной статье мы остановимся на первых двух аспектах. 

Грамматическая мысль XVI–XVII вв. опиралась на длительную предшествующую тради- 
цию. Одним из первых дошедших до нас собственно лингвистических текстов Античности явля- 
ется «Грамматическое искусство» (Techne grammatiké) Дионисия Фракийского. Дионисий включил 
в предмет грамматики не только собственно грамматическую проблематику, но и вопросы про- 
содии, риторики, лексикологии, критики текста. В дальнейшем задачи и предмет грамматического 
описания были существенно сужены. 

Итогом развития античной грамматической традиции становятся грамматики Доната  
и Присциана, представляющие позднеантичный канон, каким он был унаследован средневековой 
лингвистикой. Позднеантичный канон включает в грамматическое описание фонетику и просодию, 
морфологию и синтаксис частей речи; грамматика Доната содержит также сведения о 
риторических фигурах [Donati // Keil 1864, Prisciani // Keil 1855, 1859]. Выделялись уровни звука, 
слога, слова и синтаксиса, или конструкции. В качестве основной единицы языка рассматривалось 
слово, которое Аристотель определял как минимальную значимую единицу языка. За единицами 
ниже уровня слова, не признавалось особого свойственного им значения. Присциан определяет 
слово как минимальную единицу предложения, неразложимую на значащие части. 

 
Dictio est pars minima orationis constructæ, id est, in ordinæ compositæ & pars autem, 
quantum ad totum intellegendum, id est, ad totius sensus intellectum. hoc autem ideo dictum 
est, ne quis conetur vires in duas partem dividere (Prisciani // Keil 1855, 53). 
 
Из единиц выше уровня слова рассматривались только конструкции слов, проблематика 

синтаксиса включалась в грамматику на уровне словосочетания, а также затрагивалась при опи- 
сании частей речи. Предложение выделялось, но не являлось специальным объектом граммати- 
ческого описания – со времени Аристотеля предложение составляло преимущественно предмет 
логики, в рамках которой проводился логический анализ высказывания. Как пишет Робинс, 
античная грамматика оперировала понятием предложения, однако рассматривала синтаксические 
отношения как отношения между словами в конструкциях предложения [Robins 1974, 35]. 

В Средние века, наряду с традиционными грамматиками латыни (Вилла Деи, Пастрана) 
создаются сочинения модистов, предметом которых является предложение. Внимание граммати- 
стов к уровню предложения складывается в Средние века, у модистов – в схоластической традиции 
предложение становится предметом анализа не только логиков, но и грамматистов. Это сохраня- 
ется и у некоторых ренессансных авторов, прежде всего у пиренейских, что объясняется особен- 
ностями социокультурной ситуации Иберийских стран, где ренессансные черты сочетаются, в силу 
охранительных тенденций Контрреформации, со средневековыми, в результате чего на Пире- 
нейском полуострове развивается философия схоластов и не утрачены идеи средневековой грам- 
матики, в частности модистов. Модисты рассматривают предложение как конечный концепт 
мышления. Предложение оказывается важным уровнем языка и становится объектом граммати- 
ческого описания. Рассмотрение предложения как языковой единицы, как предмета грамматики, 
связанное с приложением идей логики к грамматическому описанию языка, – важнейшая инно- 
вация модистов. Она сохраняется не только у Франсиско Санчеса55 на которого в этой связи в пер- 
вую очередь указывают историки языкознания, но и у португальских авторов. 

Античный грамматический канон, представленный грамматиками Доната и Присциана, 
наследуется ренессансными авторами, которые опираются на него при описании все расши- 
ряющегося числа языков (латыни, народных языков, языков Америки, Азии, Африки, оказав- 
шихся в поле зрения португальских и испанских грамматистов в связи с задачами освоения 

                                                 
55 Для Санчеса предметом грамматики является не слово и его значение вне предложения, а функционирование слова в 
предложении: «Grammaicae propositum non est singularum vocum significationes explicare, sed usum» [Sanchez 1587, 18]. 
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новооткрытых территорий, древнееврейского). Казалось бы, античный канон должен оста- 
ваться незыблемым в эпоху кодификации формирующихся национальных литературных 
языков (ведь именно он служил образцом авторам первых грамматик, а сама возможность 
описания народного языка по образцу латыни рассматривалась почти всеми ренессансными 
филологами как доказательство грамматичности и основание для апологии родного языка). 
Однако, как мы видим, этот канон начинает претерпевать радикальные изменения еще  
в Средневековье. 

Между сочинениями Присциана, Доната и латинскими грамматиками португальских авто- 
ров, разумеется, прослеживается теснейшая связь. Грамматику М. де Соузы 1536 г. сближает  
с Донатом принцип подачи материала в форме вопросов и ответов, а также наличие раздела  
о риторических фигурах. Грамматист выделяет уровень звука (ему соответствуют разделы «Об 
орфографии» и «О просодии»), уровень слова (представлен в разделах, посвященных описанию 
морфологии отдельных частей речи и в разделе «Об этимологии»56), уровень словосочетания  
и предложения, которому соответствует раздел «О синтаксисе». 

 
De Nomine, De pronomine, De verbo, De adverbio, De participio, De coniunctione, De 
prepositione, De interiectione, De partibus orationis qui alie pro aliis & pro se inuicem 
ponuntur, De orthographia, De prosodia, De etimologia, De sintaxi, Donati grammatici illustris 
Barbarismus incipitur. ars recte loquendi recteque scribendi, scriptorum lectionibus observata 
(Sou, iiv). 
 
Хотя грамматика Соузы свидетельствует о внимании к предложению57, основным для 

автора остается уровень слова. Грамматику Соуза определяет как искусство правильно говорить и 
писать. Он дает определение каждой части речи, рассматривает их акциденции, приводит пара- 
дигмы регулярных форм и описывает модели их образования, дает парадигмы нерегулярных форм. 

Сочинение Алвареша, принятое в качестве официального учебника латыни в иезуитских 
колледжах, на протяжении XVII в. было самой распространенной во всей Европе латинской 
грамматикой58. являлось не только самым полным со времен Присциана описанием латыни, но  
и энциклопедией воззрений на язык античных грамматистов: основные положения грамматики 
сопровождаются комментариями из античных авторов. Однако ориентация именно на традицию 
обусловила отсутствие существенных инноваций в грамматике Алвареша, которая была объектом 
критики авторов новаторских сочинений (в Португалии первым ее критиком стал Робореду). 
Алвареш выделяет в грамматике четыре части, Орфографию, Просодию, Этимологию и Синтаксис, 
предметом описания которых является, соответственно, звук, слог, слово и сочетания слов.  

 
Literae <…> sunt tres & viginti <…>. Syllaba sit ex literis una, vel pluribus <…>. Dictio sit 
ex syllabis <…>. Oratio syt ex dictionibus <…>. Methodus, hoc est ratio ac via, qua emendatè 
loquendi, scribendiq´ facultas comparatur, in quatuor partes distribuitur Orthographiam, 
Prosodiam, Etymologiam, Syntaxim: quarum primæ litera, secundæ syllaba, tertiæ dictio 
subijcitur, quartæ respondet recta partiũ orationis inter se cõpositio (Alv, 46). 
 
Центральной единицей языка, основным предметом грамматики остается слово. Хотя Алва- 

реш выделяет предложение как единицу языка, он не рассматривает предложение как особый 
предмет грамматического описания, синтаксис, в соответствии с традицией, понимается как кон- 
струкции слов. 

Первая грамматика португальского языка Оливейры существенно отличается / отходит 
от античного канона и композиционно, и по содержанию. Предмет грамматического описания 
обусловлен главной задачей Оливейры – фиксацией португальской нормы. Автор не дает опре- 
деления грамматики, лишь в конце сочинения подчеркивается связь грамматики с обычаем. 

 
 

                                                 
56 Этот термин относился к морфологии. 
57 Проблема предложения специально в этой статье не рассматривается. 
58 Только в Италии она выдержала более 100 изданий. 
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em cada lingua notemos o proprio do costume della: ca esta arte de grammatica em todas as 
suas partes <…> e resguardo e anotação desse costume e uso tomada depois q͂  os hom‒s 
souberão falar; e não lei posta q͂  os tire da boa liberdade quãdo e b‒ regida & ordenada per 
seu saber: n‒ e divindade mãdada do çeo que nos possa de novo ensinar: o q͂  ja temos e e 
nosso <…> a arte nos pode ensinar a falar milhor ainda q͂  não de novo (Ol, xli, Dvi). 
As declinações naturaes são mais sogeitas as regras e leis de cujo mandato se rege esta arte. As 
regras ou leys q͂  digo são como disse anotações do bo costume. (Ol, xlij, Dvi v). 
 
Грамматика Оливейры включает только те аспекты языка, которые являются объектом 

нормирования на раннем этапе кодификации, именно она оказывается целью грамматического 
описания. Отметим прежде всего пристальное внимание Оливейры к звуковому строю языка и  
к фиксации орфоэпической и орфографической нормы. Описание морфологии ограничивается 
представлением имени и глагола. Традиционное описание частей речи и их акцидентов у Оливейры 
отсутствует, хотя очень подробно рассматривается именное и, отчасти, глагольное словоизменение. 
Особый раздел, посвященный лексике (она рассматривается с позиций кодификации), отличает 
описание Оливейры от других грамматик эпохи. Значительное внимание автор уделяет словообра- 
зованию. Проблематика синтаксиса практически не представлена, но автор неоднократно 
подчеркивает, что собирается посвятить ей отдельную, специальную, работу, и примечательно уже 
само намерение грамматиста выделить рассмотрение синтаксиса в особое сочинение. Раздела, 
посвященного риторическим фигурам, в грамматике нет. 

Барруш, давая определение грамматики, казалось бы, сближается с Оливейрой в пони- 
мании ее целей. 

 
E segundo a definiçám que lhe os Grãmáticos dεrã: ε hũ módo çεrto e iusto de falár & 
escrever, colheito do uso, e autoridáde dos barões doutos (Bar, 2). 
 
Однако содержание грамматики Барруша определяется двоякой задачей: не только 

фиксацией нормы, но и демонстрацией грамматичности родного языка для подтверждения его 
близости к латыни. Строгое соблюдение античного канона определило структуру грамматики 
Барруша, которая содержит разделы о фонетике и просодии, частях речи и их акцидентах, 
конструкциях, риторических фигурах, орфографии. Барруш выделяет традиционные уровни 
языка (звук, слог, слово, конструкцию) и подчеркивает, что следует «порядку не спекуля- 
тивных, а перцептивных грамматик». 

 
Os quáes [os latinos] pártem a sua Grammatica em quárto pártes, ‒ Ortografia, que tráta de 
letera, em Prosodia, que tráta de syllaba, em Etimologia, que tráta da diçam e em Syntaxis, a 
que respõde a cõstruçã, á imitaçã dos quáes, (por termos as suas pártes) dividimos a nóssa 
Grãmatica. E por q͂  a mais pequena destas pártes ε a letera, dõde se todalas dições cõpõem: 
veiamos primeiro della, e desy das outras tres. Nam segũdo conv‒ a órd‒ da Grãmatica 
especulativa, mas como requεre a perçeitiva (Bar, 2 v). 
 
Звуковой строй, именное словоизменение, словообразование представлены значительно 

менее подробно, чем у Оливейры, так как Барруш считает необходимым привести лишь 
основные принципы. 

 
E dádo que nas rεgras da formaçã nos podéssemos estender, como fáz‒ os gramáticos gregos 
e latinos (por ser o mais dificultoso de toda a grãmatica) leixaremos toda curiosidáde, tomãdo 
o neçessario: dõde se póde tomar rεgras pera o mais que cada hũ quisεr acreçentár a estes 
nóssos prinçipios (Bar, 26). E por ser mui irregulár em suas formações nam falaremos mais 
delles nem menos daremos rεgras dos outros t‒pos e módos <…> Por que dos irreguláres á hi 
tanto numero <…> (Bar, 27 v–28). 
 
Тем не менее, именно Барруша впервые дает систематизированное описание порту- 

гальской грамматики. 
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Различия в содержании и структуре двух первых грамматик португальского языка 
объясняются различиями их целей и адресатов. Основная цель Оливейры – кодификация, в то 
время как задача Барруша – выявление системности португальского языка путем его описания 
в соответствии с античным каноном. Не совпадают и адресаты двух грамматик. Сочинение 
Оливейры адресовано португальскому читателю, Барруш же пишет свою грамматику не только 
для португальцев, ее создание было связано с задачей распространения португальского среди 
жителей колоний (Bar, 57–58; Far, 32v–33v) (Косарик 2013). Подробный анализ описаний 
португальского языка Оливейрой и Баррушем показывает, что авторы первых грамматик 
португальского языка лежат в русле двух наметившихся типов грамматик: частных и универ- 
сальных (Косарик 2013), и это находит отражение не только в понимании таких категорий 
частей речи, как падеж имени, время, наклонение, залог глагола (Косарик 2013), но и в пред- 
мете и структуре грамматического описания. 

Еще одно новаторское понимание цели и предмета грамматического описания мы 
находим в сочинениях А. де Робореду, более чем за 40 лет до Пор-Рояля излагающего концепцию 
универсальной грамматики (Косарик 2013,). Первая часть «Метода», состоящая их трех книг, 
разделенных на главы, посвящена параллельному, сопоставительному описанию грамматических 
систем португальского и латыни59; вторая часть памятника содержит 1200 сентенций; третья 
часть посвящена описанию латинского синтаксиса в сопоставлении с португальским, и здесь 
приводятся 240 сентенций, параллельных микротекстов на латыни и португальском. Завершается 
третья часть перечислением черт, характерных для португальского и латинского предложения, 
несколькими страницами, содержащими главы о некоторых стилистических («риторических») 
аспектах предложения, о просодии, о латинской метрике, и, наконец, списком входящих  
в сентенции латинских прилагательных и глаголов, который фактически представляет собой 
словарь управления. Пролог «Грамматического метода» можно рассматривать как манифест 
лингвистической и педагогической доктрины автора. Определение грамматики в «Методе» 
характеризует предложение как цель грамматического описания и представляет уровни языка. 
Колебания в выделении уровня слога, традиционного для античного канона, и приближение  
к выделению уровня выше предложения, уровня текста, радикально меняют каноническое 
понимание уровней языка и языковых единиц. 

 
Grammatica he arte de fallar, que tem por fim a oração bem concertada: a qual he hũa 
coherente disposição de palavras, de que consta, como de partes. Procedese para a Oração per 
Letras, Syllabas, & Dicções, ou Palavras (M., 64). 
Das letras se compõem as palavras, que ou saõ Nomes, ou Preposições, ou Verbos, ou 
Adverbios, ou Conjunções; que se dizem as cinco partes, de que a oração consta (M., 1–2). 
Ajuntando pois esta materia de grammatica das Letras se faz a Syllaba; das Syllabas a Palavra; 
das Palavras a Oração, que ao muito pode constar de cinco generos dellas, em que a Palavra 
Commũ se divide; que são, Nome, Preposição, Verbo, Adverbio, Conjunção: & de Oraço‒s se 
faz a Prattica (M., 65). 
 
Внимание к уровню языка выше предложения, к микротекстам (сентенциям), к которому 

Робореду обращается в нескольких своих сочинениях, еще одно намечающееся изменение 
канона. 

В миссионерских грамматиках, описывающих языки территорий, вошедших в сферу 
внимания пиренейских грамматистов в результате Великих географических открытий и задач, 
связанных с их освоением и контактами с населявшими их народами, определения грамматики 
отсутствуют. Это объясняется как практическими целями самих описаний, так и тем, что их 
адресат – прежде всего, миссионеры, среди которых значительная часть принадлежала к ордену 
иезуитов. Напомним, что этот орден, деятельность которого была вызвана охранительными 
тенденциями Кнтрреформации, стимулировал обновление аристотелизма, очищение его от 
наслоений многовековых комментариев, а значит, приверженность к сохранению и развитию 
идей средневековых логиков. Именно иезуитами был написан знаменитый Коимбрский курс 

                                                 
59 Свидетельство формирования универсалистского подхода к языку и процесса становлении лингвистической 
типологии. 
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философии, – Curso Conimbricense, т. е. создана та самая неосхоластики, которая оказала  
в дальнейшем серьезное влияние на Спинозу, Декарта и Лейбница, стоявших у истоков 
философии Нового времени. В этом же русле обновленного, очищенного знания, только теперь 
уже латинской грамматики, лежало и создание самой обширной и полной после Присциана 
грамматики латинского языка Мануэла Алвареша, признанной как обязательный учебник 
латыни во всех иезуитских колледжах, грамматики (отсюда и его распространенность как 
самой авторитетной латинской грамматики во второй половине XVI и в XVII веках). Таким 
образом, и авторы и адресаты грамматик «экзотических» языков были весьма хорошо 
подготовлены и отнюдь не нуждались в представлении азов грамматики в описаниях, 
создававшихся с практическими целями изучения «экзотических» языков (знания о которых 
приобреталось в результате того, что потом назвали полевыми исследования) и обучения этим 
языкам своих коллег-миссионеров. Необходимость определений грамматики возникала в тех 
случаях, когда грамматики создавались либо как школьные учебники, либо как грамматики 
теоретические (к таковым относится «Минерва» Ф. Санчеса де лас Бросас [Sanchez], либо 
грамматики, совмещавшие эти качества, как «Грамматические метод для всех языков» А. де 
Робореду [Roboredo], а позже грамматика Пор-Рояля [Косарик 2013,]. 

Описания тупи Ж. Аншьеты и Л. Фигейры существенно различаются между собой. 
Важными особенностями сочинения Аншьеты являются внимание к звуковому строю языка и 
отсутствие традиционного раздела синтаксиса – грамматист проводит «комплексное» описание 
частей речи, представляя разные их аспекты: морфологию, синтаксические функции, явления 
фоносинтаксиса. Фигейра, несомненно, опиравшийся на описание Аншьеты, пытается более строго 
следовать античному канону. После краткого обзора фонетики и представления парадигм имени и 
глагола идут разделы, посвященные частям речи, выделен раздел синтаксиса. Сходная структура и 
у грамматики Т. Эштевана. Сочинения Фигейры и Эштевана имеют общий принцип организации 
раздела о частях речи: сначала даются общие замечания об особенностях описываемой части речи, 
ее категориях, представлены в общем виде некоторые модели словоизменения и конструкции, 
затем следуют парадигмы, которые сопровождаются комментариями, примечаниями, уточняю- 
щими особенности функционирования форм, приводятся исключения из правил. Существенная 
новая черта грамматик Фигейры и Эштевана – внимание к проблематике дискурса. Эти авторы 
выделяют группы слов, обладающих дискурсивными функциями и останавливаются на особен- 
ностях их функционирования. Эта проблематика занимает различное место в их грамматиках. 
Описывая части речи, Фигейра представляет наречие, междометие, союз преимущественно  
с позиций прагматики. Классификация наречий у Фигейры полностью связана с проблематикой 
дискурса. Все выделяемые классы наречий, кроме демонстративов, связаны либо с организацией 
диалога (интеррогативы, аффирмативы, негативы), либо с выражением отношения к собеседнику,  
к содержанию речи (лаудативы), побуждением к действию или запрещением действия (инци- 
тативы, прохибитивы, пермиссивы) [Figueira 1621, 127–136]. Выделяемые в особую группу «разные 
наречия» чаще всего принадлежат к частицам речи, иногда даются примеры их употребления  
в речи, которые представляют целые реплики диалога. Автор приводит также список «слов, 
которые сами по себе не значат, но, [употребленные] с другими частями речи, придают им разное 
значение», основная их часть связана с различными аспектами дискурса: экспрессивностью,  
с особенностями речи мужчин и женщин, утвердительными или отрицательными репликами 
диалога и т. д. [Figueira 1621, 138–146]. Эштеван, в отличие от Фигейры, не выделяет проблематику 
дискурса в особый раздел грамматики, уделяя им значительное внимание в разных частях своего 
сочинения. При описании вокатива этот автор, отступая от канона, останавливается на звательных 
частицах / междометиях60 еще до представления междометия как части речи, а именно в связи со 
склонением имен (вокативом), т. е. здесь мы сталкиваемся с тенденцией описания, идущего не от 
языковых форм (грамматических классов слов), а от значения, функций к средствам выражения 
[Estêvão 1640, 16–16 v]. В раздел об императиве Эштеван сознательно включает форму, которая не 
относится к собственно императиву, но сходна с ним по значению и употребляется для выражения 
значения просьбы, приказания: «isto be vejo q͂  naõ he propriamente imperativo, mas por ter com elle 
alguma semelhança, o pus neste lugar» (Estêvão 1640, 34v. Останавливаясь на употреблении 
междометий в высказываниях, различающихся по их цели; приводит междометия, характерные для 
                                                 
60 Автор колеблется в выборе термина. 
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речи мужчин и женщин, различных возрастных групп; отмечает различия в употреблении место- 
имений в высказываниях, обращенных к представителям разных социальных слоев и возрастных 
групп; пытается отразить некоторые артикуляционные и просодические характеристики междо- 
метий в эмоциональной речи. 

Сочинение Б. Перейры, описывающее на латыни португальский язык в целях обучения 
ему иностранцев, знаменует появление в португальской традиции новой задачи грамматиче- 
ского описания, хотя оно в определенной мере примыкает ко всем рассмотренным выше 
грамматикам. Автор прямо указывает на точный адресат грамматики: это торговцы и миссио- 
неры. Задачу обучения португальскому языку иностранцев Б. Перейра сочетает с апологией 
родного языка и с исправлением речи его носителей. 

 
Eo, quo semper exarsi meæ nationes amore dolebam vehementer quòd cum omnes ferè 
Europæ nationis habuerunt dictionaria satis locupletia, sola natio Lusitana, quæ nulli sive 
literarum, sive armorum exercitiis fecunda est, proindéque nostra lingua quæ fanè 
vocabulorum opulentissima est, non sine decore inops reputaretur. Cùm verò in me patriæ 
amor, <…> quiescere, haberéque commercium cum omni natione quæ sub coelo est, <…> 
vehementèr dolui carere Lusitanos arte, qua suam linguam exteris addiscendam proponant. <…> 
ex facilitate addiscendæ nostræ linguæ, ut exteri, sive mercatores suis opibus nos ditent, & nostris 
ditentur, sive concionatores pervadant usque ad fines Orbis, seu Lusitani imperij, ubi nationes 
barbaras veris Evangelij divitiis locupletent (BP, ã6–ã6v). 
si exter fueris, addiscendam, si domesticus, corrigendam offero (BP, ã6). 
 
В этой грамматике нет раздела, посвященного риторике. Примечательно, что Б. Перейра 

не выделяет уровень слога, который рассматривается только в связи с описанием звукового 
строя языка (BP, 204 et seqq.). 

 
Cum literarum figuræ, <…> sint elementa, ex quibus partes orationis, ac nomina præcipuè 
coalescunt (BP, 1). 

 
Между грамматикой Б. Перейры и миссионерскими грамматиками просматриваются 

некоторые параллели в том, что касается включения в грамматическое описание вопросов 
дискурса. Так, Б. Перейра отмечает связанные с речевым этикетом особенности употребления 
местоимений и местоименных субститутов, обозначающих собеседника, представляя весьма 
полно систему форм обращения: tu, vós, Vossa Merce, Senhor, Senhoria, Excellencia, Vossa Alteza 
и др. [Pereira 1672, 37–38]. 

Внимание к проблематике дискурса прежде всего именно в миссионерских грамматиках61 
абсолютно закономерно. Цель этих сочинений радикально отличалась как от целей адресованных 
носителям языка описаний, посвященных фиксации, кодификации нормы национального языка или 
сосредоточенных на демонстрации системной близости родного языка к латыни в целях его 
апологии, защиты, так и от целей учебных грамматик латыни. Грамматики народного языка, даже  
в тех немногих (а вернее, исключительных) случаях, когда они были ориентированы на устную 
речь, еще очень далеки от внимания к дискурсу (носители языка не нуждались в описании 
коммуникативных средств, и без того им хорошо знакомых, а предметом фиксации, тем более 
включение их описания в описание нормы становится еще только сейчас, в лингвистике наших 
дней, становится актуальным). Обучение латыни в рассматриваемую эпоху еще подразумевало 
возможность устной коммуникацией, однако коммуникация эта все же была связана с опре- 
деленными функциональными стилями и происходила в достаточно ограниченных сферах. Нап- 
ротив, так называемые «грамматики экзотических языков» должны были подготовить миссионеров 
к общению во всех возможных ситуациях, включая владение языком повседневного общения. 
Здесь требовалось знание не только языковой системы (грамматики, лексики, риторики в узком 
смысле этого термина и текстов), но и максимально широкого спектра дискурсивных средств. 
Заметим, что проблематика, связанная с дискурсом, содержится не только в миссионерских 

                                                 
61 Ниже мы увидим, что некоторых аспектов дискурса касается и Б. Перейра в грамматике португальского языка как 
иностранного. 
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грамматиках, но и в сочинении Б. Перейры, первой учебной грамматике португальского языка как 
иностранного. И слова «учебная грамматика» и «португальского языка как иностранного» оказы- 
ваются ключевыми для понимания причины обращения к дискурсу и у этого автора: близость 
задач – обучение общению – обусловила и близость в некоторых отношениях между миссионер- 
скими грамматиками «экзотических языков» и грамматикой португальского языка Б. Перейры. 
Внимание к этой стороне языка проявляют преимущественно авторы миссионерских грамматик, 
которые не ограничиваются описанием языковой системы, поскольку главная задача их сочине- 
ний – обучение живой речи, успешной коммуникации. Задачи обучения коммуникации вели к ра- 
дикальным изменениям в каноне грамматического описания, наиболее заметным в миссионерских 
грамматиках не столько из-за отличий описываемых языков от португальского или латыни, сколько 
в силу новой задачи: обучения иностранному языку с целью успешной коммуникации в самых 
различных условиях. В основном (но отнюдь не всегда) авторы касаются вопросов дискурса  
в разделе, посвященном синтаксису. Такое расширение его содержания, неоправданное с точки 
зрения собственно синтаксической проблематики, говорит о расширении предмета грамматики,  
о намечающемся осознании необходимости рассматривать в лингвистическом описании не только 
разные уровни языковой системы, но и функционирование языковых единиц в речи. Конечно,  
в рассматриваемую эпоху вопросы дискурса не находят теоретической разработки и затрагиваются 
на чисто эмпирическом уровне, но португальские грамматисты нащупывают некоторые аспекты 
проблематики дискурса, важные для современной лингвистики. 

Изучение лингвистических памятников раннего этапа формирования языкознания как 
зрелой науки показывает, что существует четкая связь между целями грамматического 
описания и наметившимся становлением различных типов грамматического описания. 

Анализ показывает, что изменения в понимании предмета грамматики и выделяемых 
уровней языка в значительной степени определяется целями того или иного грамматического 
описания. Памятники показывают, как расширение задач описания языка, определявшее 
диверсификацию типов грамматик, ведет изменению грамматического канона. 

Грамматика, главной целью которой является в первую. очередь кодификация нормы 
народного языка, а утверждение его равноправия с латынью – апология, «защита родного языка – 
представляется само собой разумеющимся фактом, не требующим доказательства и подтверж- 
дения в поиске структурного/системного сходства с латынью, что весьма выделяет первую 
португальскую грамматику и от Небрихи, и от большинства других ранних описаний народных 
языков) и, знаменующая формирование частных грамматик конкретных языков (Косарик 2013), 
отходит от сложившегося канона в самых разных аспектах, включая содержание и структуру 
описания. 

Структура сочинений, в большей степени ориентированных на канон, в частности  
в том, что касается категорий имени и глагола (утверждение наличия падежа имен в языках, где 
отсутствует падежное склонение и т. п.), закладывают основы универсальных грамматик  
и лингвистической типологии (Косарик 2013). Объединенные этим признаком, такие описания 
могут различаться по описываемому языку (описания родного языка, латыни, языков Америки 
и Азии, древнееврейского), по адресатам (сочинения, ориентированные как на носителей, так  
и иностранцев; предназначенные для аудитории, весьма лингвистически подготовленной, или 
для начинающих), по целям (теоретические, учебные, дескриптивные). Отступления от канона 
связаны с этими различиями. 

Наиболее радикальные изменения канона в отношении предмета и структуры грамма- 
тического описания (помимо изменяющейся интерпретации категорий – акциденций – частей речи 
и изменений метаязыка), мы видим в следующих типах сочинений: 

• в грамматике, ориентированной на кодификацию португальского языка; 
• в универсальной грамматике, выделяющей уровни выше предложения; 
• в грамматиках, целью которых является обучение коммуникации на иностранном 

языке в реальных условиях общения. 
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В статье даётся представление о лексической интерференции, или лексического смешения, 
по трём составляющим указанного явления: паронимии, диапаронимии и паронимической аттрак- 
ции. Описывается методика прогнозирования диапаронимии, в лексикографической терминологии 
ложных друзей переводчика семантического и морфологического типа, на основе словарного 
эксперимента.  

 

The article describes lexical interference, or lexical confusion, in accordance with three main 
aspects of this phenomenon: paronymy, diaparonymy and paronymic attraction. The author presents 
diaparonymy prediction methodology based on the study of translator’s false friends of both semantic 
and morphological types. This methodology was developed as a result of the vocabulary analysis. 

Ключевые слова: паронимия; диапаронимия, или ложные друзья переводчика; 
паронимическая аттракция, или парономазия; прогнозирование лексической интерференции  

Key words: paronymy; diaparonymy, or false friends of translator; paronymic attraction, or 
paronomasia; lexical interference prediction. 
 

Общеизвестно, что изучение интерференции в лингвистической науке стало развиваться 
со второй половины прошлого века после выхода в свет ставшей классической монографии 
Уриэля Вайнрайха «Языковые контакты». Вслед за У. Вайнрайхом интерференция стала 
определяться как наложение одной языковой системы на другую в сознании многоязычного 
носителя, которое может спровоцировать фонетическую, лексическую и/или грамматическую 
ошибку в зависимости от того, на каком уровне проявляется действие интерференционного 
механизма. Интерференция в теории языковых контактов изучается на уровне языковых 
коллективов, обнаруживающих разного рода смешения и образования пиджинов и креольских 
языков, т.е. особого рода языковых конвергентных союзов. 

По мнению автора данного доклада, лексическая интерференция может быть представлена 
и изучена и как особое явление лексикологии – явление лексического смешения и его можно 
определять как двустороннее (в плане выражения и в плане содержания) сближение лексических 
единиц одного или разных языков, обусловленное их фонетическим сходством и проистекающим 
из него семантическим уподоблением, которое приводит к непроизвольному (ошибочному) или 
произвольному (стилистическому) отклонению от языковой нормы. 

Использование в новом контексте термина интерференция, который уже имеет свое устояв- 
шееся употребление в рамках теории языковых контактов, основано на внутренней форме и этимо- 
логическом значении данного термина. Заимствованный из латыни термин состоит из латинской 
приставки inter ‘между’ и причастия ferens ‘несущий’, которое, в свою очередь, восходит к глаголу 
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fero, ferre ‘нести’. Таким образом, интерференция означает буквально ‘совместное несение’, т.е. 
наложение, взаимовлияние каких-либо явлений, происходящих одновременно. В таком значении 
термин интерференция уже применяется в различных областях знаний: в физике как взаимо- 
действие электрических явлений, объясняемое колебательным движением, в психологии как 
взаимоподавление одновременно осуществляющихся психических процессов; в ботанике как 
вариант неблагоприятного взаимодействия близких видов. Это делает возможным использовать 
данный термин в аналогичном с вышеуказанными науками значении в лингвистики как взаимо- 
действие схожих слов с возникающим в результате данного взаимодействия их ошибочным 
смешения или намеренным сближением. 

При таком понимании интерференции можно выделить три типа интерференционного 
лексического взаимодействия: смешение схожих слов внутри одного языка – паронимия; смешение 
схожих слов при контакте двух языков – диапаронимия, или более распространённый термин 
ложные друзья переводчика и паронимическаая аттракция как особое выразительное средство 
языка. Общим для всех трёх случаев в семиологическом плане является их срединное положение 
между двумя полюсами лингвистического знака: омофонии и изосемией (термины С. Карцевского; 
в общей лексикологии: омонимией и синонимией), а в функциональном плане – их отклонение от 
языковой нормы. 

Можно ли прогнозировать понимаемую таким образом лексическую интерференцию? 
Внутриязыковое паронимическое смешение прогнозировать довольно сложно, поскольку 

слишком много факторов психологического характера влияют на возникновение смешения схожих 
слов, и их трудно ограничить законченным списком. Поэтому авторы паронимических словарей 
естественным образом предпочитают фиксировать уже наблюдаемые факты паронимического 
взаимодействия. Такими словарями на материале русского языка являются словари Ю.А. Бель- 
чикова и М.С. Панюшевой, О.В. Вишняковой, Н.П. Колесникова; на материале французского языка 
они называются словарями трудностей, их очень много, наиболее известными из которых являются 
словари А. Тома, Ж. Анса (последнее издание Ж. Анса и Д. Блампена), Ж.-П. Колена, Д. Пешуена и 
Б. Дофена, выдержившие уже несколько изданий. 

О прогнозировании паронимической аттракции не может быть речи, поскольку это приём 
авторского творческого воображения, его прогнозировать, к счастью, невозможно. 

Следовательно, мы будем говорить о прогнозировании межъязыковой лексической интер- 
ференции, т.е. о прогнозировании ложных друзей переводчика.  

Вернёмся на некоторое время к классическому определению интерференции как наложению 
двух языковых систем. Интерференционные ошибки такого рода известны каждому, кто связан  
с практикой преподавания иностранного языка. И они могут быть, как уже отмечалось в начале 
статьи, фонетическими, грамматическими и лексическими. Приведу примеры типичных интерфе- 
ренционных ошибок из своего преподавательского опыта и опыта моих коллег по кафедре.  
К фонетической интерференции, возникающей при контакте французского и русского языков, 
следует отнести, например, палатализацию согласных [t, d] перед гласными переднего ряда, 
сопровождаемую аффиксацией на русский манер в таких словах как télévision и délégation по 
аналогии с русскими телевидение и делегация. Или замену твёрдого согласного и гласного 
переднего ряда на мягкий согласный и гласный заднего ряда в сочетаниях типа [ ly –py – by – my; 
l‒- p‒ – b‒ – m‒] в связи с тем, что звучание французских [y, ‒] интерпретируется как мягкость 
предшествующего согласного по аналогии с русскими [iou,io]62. 

Грамматическими интерференционными ошибками являются, например, нарушения 
глагольного управления по аналогии с несовпадающим глагольным управлением в родном 
языке. Всем известны такого рода неправильные употребления с предлогом à французских 
прямопереходных глаголов aider qqn (помогать к.-л.) и empêcher qqn (мешать к.-л.) 

Прогнозирование фонетических и грамматических интерференционных ошибок теорети- 
чески возможно, но для этого необходимо выявить все несовпадения в аналогичных фонетических 
и грамматических позиционных комбинациях контактных языков, что практически не представ- 
ляется возможным, если только при применении особых информативных программ. 

                                                 
62 Автор приносит благодарность доценту кафедры французского языкознания М. И. Олевской, указавшей примеры 
типичных фонетических интерференционных ошибок студентов, зафиксированных в практике преподавания 
французского языка. 
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Что же касается межъязыковой лексической интерференции, то её можно прогнозировать 
законченным лексическим списком с помощью словарного эксперимента, о котором речь пойдёт 
ниже. Целесообразность такого эксперимента у автора доклада не вызывает сомнения, поскольку 
если есть возможность спрогнозировать ошибку, тем самым есть возможность её предвосхитить, 
что представляется весьма полезным для педагогической и переводческой практики. 

Межъязыковая интерференция может быть двух типов: семантическая интерференция, 
когда коррелятивные слова в контактных языках обладают схожим внешним обликом, но не 
имеют семантического тождества. При этом, как и при внутренней интерференции-паронимии, 
следует различать три семантических типа диапаронимов. 

Синонимические диапаронимы, которые характеризуются наличием частичного реального 
словарного сходства, при котором они взаимозаменимы и исключают интерференцию. Например, 
французское garage и русское гараж взаимозаменимы в значении «специальное помещение для 
стоянки и текущего ремонта автомобилей и мотоциклов» [Крысин: 2008]. Но французское слово 
также означает «процесс паркования автомобиля» и «коммерческое предприятие, занимающееся 
хранением, продажей и ремонтом автомобилей», которого нет у русского коррелята. Несовпа- 
дающие значения французского слова могут вызвать экстраверсивную интерференцию для фран- 
цузов, а при отсутствии дифференцирующего контекста и интроверсивную интерференцию  
у носителей русского языка. Так же, если французское ballet и русское балет будут совпадать  
в основных значениях, то французским словосочетаниям ballet de ministres и ballet diplomatique 
будут соответствовать русские министерская чехарда и дипломатическая чехарда. 

Контактные диапаронимы: не имеют реального словарного сходства, но обладают функ- 
циональным метафорическим или метонимическим сходством, а значит, их неправильное употреб- 
ление может повлечь за собой все четыре вида интерференции, а именно, экстраверсивную и 
интроверсивную интерференцию в обоих направления. Например, французскому существи- 
тельному accélération во всех его значениях в русском языке будет соответствовать русское 
ускорение. А русскому корреляту акселерация во французском языке соответствует словосочетание 
formation précoce. 

Третий вид межъязыковой лексической интерференции – дистантные диапаронимы обла- 
дают только формальным сходством и потому могут вызвать экстраверсивную интерференцию, т.е. 
интерференцию с родного языка на иностранный. Типичные примеры: французское bras (рука). // 
русское бра (applique murale); французское moulinet (вращательное движение, инструмент враща- 
тельного движения, например, маленькая мельница, турникет) // русское мулине (fil multicolore). 

Все эти примеры межъязыковой лексической интерференции, традиционно называемой 
ложными друзьями переводчика неоднократно фиксировались соответствующими словарями. 
Подробное описание указанного явления можно найти в защищённой на данную тему канди- 
датской диссертации К.И. Курбановой (2012), в которой проанализированы диапаронимы трёх 
языков: французского, английского и русского.  

Однако даже детальное описание по трём языкам ЛДП, проведённое Камиллой 
Искандеровной, нельзя назвать прогнозированием, поскольку в нём нет исчерпывающего 
списка всех потенциальных случаев семантической интерференции.  

Можно ли создать такой потенциальный словарь семантической интерференции при 
контакте, скажем, двух языков? Да, можно. Для этого необходимо сопоставить словники 
данных языков и описать все схожие корреляты с их совпадающими и несовпадающими 
значениями. Задача сложная, но гипотетически выполнимая. Следует отметить, что создание 
подобного словаря было намечено коллективом авторов кафедры французского языкознания,  
в который входили О.Ю. Инькова, Л.Г. Крауклис, И.Н. Кузнецова и А.Б. Сергеева. К сожа- 
лению, по многим причинам субъективного и объективного характера работа над словарём 
была остановлена. И я могу пока представить только примеры пробных статей, форма которых 
уже потребовала некоторых усилий, поскольку должна была одновременно удовлетворять 
требованиям трёх типов словарей: толкового словаря, переводного словаря и словаря-
справочника. Примеры словарных статей BAC – БАК и BALCON  – БАЛКОН63: 

 

                                                 
63 Искренне благодарю ст. преподавателя кафедры французского языкознания Л.Г. Крауклис за предоставленный 
пробный материал французско-русского словаря ложных друзей переводчика. 
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≠ BAC m 1. Плоскодонное судно для переправы через водную преграду. а. Паром. Bac 

aérien. Самолет для перевозки автомобилей с пассажирами на короткие расстояния. Воздушный 
паром. б.: Le passeur du bac. Паромщик. 2. Широкая емкость, служащая для различных целей. 
а. Емкость для воды, сделанная на уровне земли. Бассейн. Bac à eau. Бассейн для дождевой 
воды. б.: Bac à laver. Поддон для душа. в. тех.: Bac de stockage. Резервуар для хранения 
жидкостей. г.: Bac à développement. Ванночка для проявления фотографий. д.: Bac à légumes 
(d’un réfrigérateur). Ящик для овощей (в холодильнике). е.: Bac à glace (d’un réfrigérateur). 
Формочки для льда (в холодильнике). ж.: Bac à sable. Ящик с песком для детских игр. 
Песочница. з.: Вас à litière pour chat. Лоток для кошек. 3. Ящик или шкафчик с ящиками для 
хранения документов. Un bac à fiches. Ящик для картотеки. 4. Большая емкость для выра- 
щивания растений. Кадка. 

≠ БАК м Большая цилиндрическая емкость для жидкостей, как правило металлическая. 
а. тех. Резервуар для хранения жидкостей. Réservoir m. Нефтяные баки. Réservoirs de pétrole. 

Бак для бензина. Réservoir d’essence. б. дом. обиход Большой сосуд для жидкостей. Grand pot 
m. Возле печки стоял бак с водой. Près du poêle il y avait un grand pot rempli d’eau.в.: Бак для 
кипячения белья. ≈ Lessiveuse f (имеет особое приспособление для вращения белья, в отличие  
от русского бака). 

BALCON  – БАЛКОН 
BALCON m 1. Площадка с перилами, выступающая на фасаде здания и соединенная со 

внутренним помещением дверями или окнами. Балкон. La balustrade d’un balcon. Перила 
балкона. Se mettre au balcon. Выйти на балкон. 2. мет. Ограждение балкона. ≠ а. Перила 
балкона, балконная решетка (уст.). Облокотиться о перила балкона/балконную решетку. б. 

Балкон. Ce balcon en fer forgé est un vrai chef-d’œuvre. Этот кованый чугунный балкон – 
настоящий шедевр. 3. Галерея над партером в зрительном зале. а. Балкон. Je préfère l’orchestre 
au balcon. Я предпочитаю сидеть в партере, а не на балконе. ≠ б. pl Ярусы. Les balcons de 
l’Opéra. Ярусы Парижской оперы. ≠ в.: Первая галерея над партером. Premières loges et 
fauteuils de balcon. Кресла и ложи бельэтажа. (См. схему.) ≈ ≠ г.: Вторая и третья галереи над 
партером. Deuxièmes, troisièmes loges et fauteuils de balcon. Кресла и ложи балконов первого, 
второго ярусов. (См. схему.) ≠ 4. Бортовое ограждение на корме и носу прогулочного судна. 
Поручни. Le passager se tenait debout à l’avant du bateau, appuyé sur le balcon. Пассажир стоял 
на носу парохода, опершись на поручни. 

БАЛКОН м 1. = BALCON 1. 2. См. BALCON 3. а. = BALCON 3a. ≈ ≠ б.театр. Балкон 

первого яруса. Вторая галерея над партером. Deuxième balcon/première galerie. ≈ ≠ в.: Балкон 

второго яруса. Третья галерея над партером. Troisième balcon/deuxière galerie. ≠ г.: Балкон 

третьего яруса. Четвертая галерея над партером Amphithéâtre/troisième galerie. (См. схему.) ≠ 
д.: Балкон четвертого яруса. Пятая галерея над балконом. Second amphithéâtre/amphithéâtre. 
(См. схему.) 

Схема зрительного зала во французском и русском театрах 

 Французский театр Русский театр 
1-ый этаж 
Передние ряды 
Задние ряды 
В глубине и по бокам 

 
Orchestre 
Parterre 
Baignoires ou loges 
 

 
Партер 
Амфитеатр 
Бенуар, ложи бенуара 

2-ой этаж Premier 
balcon/mezzanine/corbeille/fauteuils 
de foyer 

Бельэтаж 

3-ий этаж 2-ième balcon/1-ière galerie Балкон 1-ого яруса 
4-ый этаж 3-ième balcon/2-ière galerie Балкон 2-ого яруса 
5-ый этаж Amphithéâtre/3-ième galerie Балкон 3-его яруса 
6-ой этаж Second amphithéâtre/amphithéâtre Балкон 4-ого яруса 

 

Хочется надеяться. что данный словарь в обозримом будущем найдёт своё завершение. 
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Второй разновидностью межъязыковой лексической интерференции являются – ложные 
друзья переводчик морфологического типа.  

Дело в том, что языковой контакт предполагает не только смешение сходных слов, 
влекущее семантическую ошибку, когда сходному по форме корреляту в контактном языке 
приписывается не свойственное ему значение (ср. фр. affaire // рус. афера), но и в том случае, 
когда при семантическом тождестве сходных интернациональных коррелятов наличествует 
формальное различие, то есть когда тождественные по значению интернациональные слова 
оформляются в обоих языках по интернациональной модели, но с помощью различных 
суффиксов, например:  

 
biologiste  биолог 

physiologiste  физиолог 

étymologiste  этимолог 

programmeur программист 

assainissement ассенизация 

partition  партитура 

 
Иными словами, морфологическая интерференция наблюдается при нарушении ожи- 

даемого морфологического соответствия тождественных по значению интернациональных 
слов. Она потенциально возможна при несовпадении конечных формантов интернационального 
характера в структурно сходных коррелятах рассматриваемых языков. Основывается она на 
изначальном предположении формального сходства. 

Первый исследователь морфологической интерференции при контакте французского и 
русского языков В.Л. Муравьёв называл такие слова mots – fantômes, слова – призраки. Думаю, 
что более удобный термин mot-pastiche, слово-подражание, созданное по аналогии. 

Интерференционные образования морфологического характера можно гипотетически 
представить законченным списком в результате сопоставления двух лексических рядов с одним 
и тем же интернациональным формантом по обратным словарям контактных языков. Автором 
доклада был проведен такой эксперимент для слов с суффиксом -ист в русском языке по 
обратному грамматическому словарю А.А. Зализняка и, соответственно, анализ французских 
слов с суффиксом -iste по обратному словарю А. Жюйана. 

Проведённый словарный эксперимент позволил не только спрогнозировать потенциальную 
интерференцию для слов с соответствующим суффиксом, но и выявить четыре класса слов 
интернационального характера, образуемых при морфологической коррелятивности. 

 

1 2 3 4 total 
3.2. 

Морфологическая 
интерференция 
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е 
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я 

Интернацио- 
нальные  

семантическ
и 
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ные слова 

Семантическая 
интерференци
я 

3.1. 
Потенциаль
ная лексика 

3.2.1. 
Односто-
ронняя ин- 
терферен- 
ция → 

3.2.2. 
Двусторонняя 
интерферен- 
ция ↔ 

Слова, не 
вступающие 

в 
лексический 

контакт 

 

К
ол
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тв
о 

сл
ов

 

670 24 62 192 128 164 1240 
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1 2 3 4 total 
3.2. 

Морфологическая 
интерференция 

К
ла

сс
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я 

Интернацио- 
нальные  

семантическ
и 

тождествен- 
ные слова 

Семантическая 
интерференци
я 

3.1. 
Потенциаль
ная лексика 

3.2.1. 
Односто-
ронняя ин- 
терферен- 
ция → 

3.2.2. 
Двусторонняя 
интерферен- 
ция ↔ 

Слова, не 
вступающие 

в 
лексический 

контакт 

 

journaliste  – 
журналист 

télégraphiste //  
телеграфист 

spinosiste / 
спинозист* 

turfiste  
тюрфист*  –  
завсегдатай 
скачек 

sanscritiste 
sanscritologue* 
– санскритолог  
санскритист* 

éventialliste 
– изготови- 
тель и про- 
давец вееров 

 

еncyclopé- 
diste– 
энциклопе- 
дист 

protagoniste // 
протагонист 

baconiste / 
бэконист* 

munerviste  
минервист*  
– рабочий  
на тигельной 
машине 

программист 
программёр*  
–programmeur 
programmiste* 

gréviste –  
забастовщик 

 

dentiste –  
дантист 

médailliste //  
медалист 

гидрометрист/ 
hydrométriste* 

вейсманист  
weismaniste*  
– partisan de 
la théorie de 
Weismann 

рекордист 
рекордмен*  – 
recordman 
recordiste* 

кучкист – 
compositeur 
du groupe 
des cinq 

 

И
лл

ю
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ра
ти

вн
ы

й 
м

ат
ер

иа
л 

пушкинист  
–  
pouchkiniste 

documentaliste 
// 
документалист 

геотермист / 
géothermiste* 

фокстротист  
foxtrotiste* –  
danseur de 
fox-trot 

палеографист 
палеограф* –  
paléographe 
paléographiste* 

вехист –  
jalonneur 

 

П
ро

це
нт

но
е 

со
от

но
ш

ен
ие

 

54% 2% 5% 16% 10% 13% 100% 

 

Наиболее многочисленный класс 1 (54%), больше половины всего лексического корпуса, 
составляют лексемы, сходные по форме и содержанию. Эти слова можно сопоставить с абсо- 
лютными синонимами внутри языка и с межъязыковыми тождественными интеронимами. Их 
можно также сопоставить с синонимическими паронимами внутри языка и с синонимическими 
диапаронимами при контакте языков, имеющими реально сходные значения. Семантически 
тождественные корреляты являются подлинными интернациональными словами (idéaliste – 
идеалист, urbaniste – урбанист, moderniste – модернист), их взаимозамена при контакте языков 
носит нормативный характер. 

Совсем небольшой класс 2 (2% л. к.) составляют слова, сопоставимые с синонимическими и 
контактными паронимами и диапаронимами. Синонимические корреляты нормативно заменяют 
друг друга в равных значениях (télégraphiste / телеграфист «служащий на почте»), они же 
способны к интерференции, когда значения не совпадают (télégraphiste «почтальон» ≠ телегра- 
фист «служащий на почте»). Контактные диапаронимы, манифестируя не равные, но сближаемые 
значения, оказываются способными к интроверсивной и экстроверсивной интерференции 
(documentaliste «человек, занимающийся документами» // документалист «режиссер докумен- 
тального кино», франц. documentariste). Группа 2, таким образом, включает слова, способные  
к семантической интерференции. 

Третью группу (31%) формирует собственно интерференционная и потенциальная лек- 
сика. Эти слова создаются в контактном языке на основе знакового подобия лексемам родного 
языка, воспринимаемым языковыми носителями в качестве форм интернационального типа. 
Тем самым на уровне двух языков происходит то же сближение по форме и по содержанию, что 
и при паронимическом процессе в рамках одного языка. 

В классе 3 следует различать два круга явлений. Часть слов (5%), способных образовывать 
коррелятивные формы по аналогии в чужом языке, могут формировать потенциальную лексику 
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контактного языка, поскольку данные слова не имеют других корреспондентов. Это фонд 
пополнения языковой недостаточности, языковых лакун. Например, аналог французскому 
образованию спинозист*  франц. spinosiste, может пополнить словарный состав русского языка. 
Так же французские аналоги hydrométriste*  русск. гидрометрист, géothermiste*  русск. 
геотермист могут войти в лексическую систему французского языка. 

Другой круг явлений связан с собственно интерференционными морфологическими 

образованиями по аналогии. Такие слова-подделки (mots-pastiches) образуются на основании 
моделей интернационального типа, но они оказываются избыточными в контактном языке, 
поскольку в нем уже существуют другие лексемы с тем же значением. 

Морфологические ошибки по аналогии могут иметь односторонний и двусторонний ха- 
рактер, т. е. может иметь место либо только экстраверсивная интерференция с одного языка,  
в котором наличествует лексема с интернациональным формантом, способным к передвижению, 
либо в обоих языках морфологические форманты, правильно или ложно воспринимаемые как 
интернациональные, способны к передвижению в контактный язык.  

Примерами односторонней интерференции с французского языка служат такие слова как 
тюрфист* (франц. turfiste) – правильный русский эквивалент завсегдатай скачек, пюжилист* 
(франц. pugiliste) – кулачный боец. Примерами односторонней интерференции с русского языка 
могут служить лексемы genriste* (русск. жанрист) – правильный французский эквивалент 
peintre de scènes de genre, chancellariste* (русск. канцелярист) – правильный французский экви- 
валент employé de bureau. 

Возможна и двусторонняя интерференция при контакте французского и русского 
языков: biologiste // биолог, теннисист // tennisman, фрейдист // freudien, concertiste // 
концертант, лоббист // lobby. 

Четвертый класс в лексическом корпусе французско-русских коррелятов с суффиксами 
-iste/-ист, в количественном отношении незначительную (13%), составляют слова, не 
вступающие в лексическое взаимодействие. Интернациональный суффикс в данном случае не 
оказывает влияния на межъязыковой контакт, поскольку он соединяется со специфической для 
данного языка неинтернациональной основой: франц. défaitiste, simpliste, русск. значкист, 
вехист. Интернациональный характер одного суффикса оказывается недостаточным для воз- 
никновения знакового уподобления. 

Если сравнивать морфологическую интерференцию с интерференцией семантической, 
то при семантической интерференции смешивается содержательная структура слова при 
наличии общей формы (французское activiste // русское активист), при морфологической 
интерференции меняется формальная структура слова при наличии сходного содержания 
(biologiste // биолог). 

Результаты эксперимента отражены в таблице. 
На основе описанной методики прогнозирования морфологической интерференции  

С.С Ценгер было проведено исследование по основным интернациональным суффиксам фран- 
цузского языка, составившее текст её кандидатской диссертации, успешно защищённой в марте 
2015г. в романо-германском Совете филологического факультета МГУ. Хочется верить, что 
Светлана Сергеевна продолжит своё исследование и превратит его в полный словарь морфо- 
логической французско-русской интерференции.  

Смею также надеяться, что перспектива создания двуязычных и даже многоязычных 
словарей лексической интерференции найдёт поддержку у романистов, что позволит продол- 
жить и расширить данную работу с привлечением других романских языков.  
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В статье рассматриваются воззрения на язык Шарля де Бовеля (1479–1565) – яркого пред- 

ставителя французского гуманизма первой половины XVI века. В центре внимания находится 
проблема языковой вариативности, получившая оригинальное решение в его трактате «Liber de 
differentia linguarum et gallici sermonis varietate» (1533). Предпринята попытка показать, что трактат 
де Бовеля является отражением целостной лингвистической концепции, для которой характерно 
привлечение богатого эмпирического материала, наличие по-своему строгой методологической 
базы, стремление не только описать, но и найти убедительные объяснения изменчивости языка. 
Анализируется один из ключевых терминов лингвистической концепции де Бовеля – «idea», 
который по-своему отражает его понимание изменчивой природы языка.  

 
The article deals with the language views of Charles de Bovelles (1479–1565), the prominent 

representative of the French humanism in the first half of the XVI th century. It focuses on the problem 
of language variability which received a creative solution in his treatise «Liber de differentia 
linguarum et gallici sermonis varietate» (1533). An attempt is made to show that de Bovelles’ treatise 
is the reflection of the integral linguistic conception characterized by a rich empirical material, a rigid, 
in its own way, methodological basis, a tendency not only to describe but also to find convincing 
explanations of language changeability. One of the key terms of de Bovelles’ linguistic conception – 
«idea» – which reflects his own understanding of the changeable language nature is analyzed.  

Ключевые слова: ренессансная лингвистическая традиция, языковая вариативность, 
категории «varietas», «idea» 

Keywords: Renaissance linguistic tradition, language variability, category «varietas», category 
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Для современных исследований лингвистического наследия эпохи Возрождения 
характерно более пристальное прочтение работ, олицетворяющих собой классику ренессансной 
системы знания о языке, обращение к изучению ранее неизвестных текстов, рассмотрение 
затронутых в них языковых проблем во всем их многообразии, а также учет специфики 
социокультурной и социолингвистической ситуаций, определявших ход познавательной дея- 
тельности в это время. Новые подходы к изучению ренессансной традиции дают ученым все 
больше оснований для того, чтобы рассматривать этот период как один из важнейших 
поворотных моментов в истории лингвистической мысли, надолго определивших развитие 
знания о языке последующих эпох и во многом предвосхитивших развитие современного 
языкознания [6; 8; 3; 4; 9].  

Примечательно, что первыми свой вклад в разработку новой теории и новой мето- 
дологии в системе знания о языке внесли представители стран романской речи – Италии, 
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Испании, Португалии, Франции. Воспринимавшие себя как прямые наследники латинского 
языка, а также античной научной и культурной традиции, они первыми приступили к решению 
вопросов теории и практики описания вернакуляров, первыми поставили ряд ключевых для 
дальнейшего развития языкознания проблем, первыми сделали существенный шаг вперед  
в области выработки строгих лингвистических методов.  

К числу авторов, стоявших у истоков французской национальной лингвистической тради- 
ции, принадлежит Шарль де Бовель (1479–1565). За энциклопедизм познаний, разносторонность 
научных интересов, прекрасное знание древних и новых языков современники называли его 
«несравненным де Бовелем» (l’incomparable Charles Boüelles) [14, р. 177; 10, р. 62]. Его лингви- 
стическая концепция представляет собой интерес, с одной стороны, потому что она дает воз- 
можность расширить представления о начальном периоде в истории французской национальной 
лингвистической традиции. С другой стороны, его воззрения на язык интересны в связи с тем, что 
они принадлежат одному из «титанов Возрождения», человеку, который оставил заметный след  
в таких разных сферах науки, как философия, теология, математика и медицина.  

Несмотря на то, что, как и все гуманисты, де Бовель был одержим «жаждой словесности»,  
в его богатом научном наследии, насчитывающем свыше сорока трудов на разные темы, 
сочинения, свидетельствующие о его интересе к проблемам языка вообще и родного языка  
в частности, занимают довольно скромное место. В первую очередь это сочинения, написанные им 
по-французски, которые можно рассматривать как своеобразную попытку введения им родного 
языка в мир науки и литературы. Прежде всего это авторский перевод на французский язык его 
учебника геометрии64 [12], латиноязычное издание которого относится к 1503 г. [11]. Кроме того, 
это небольшой сборник стихов, написанных им в период с 1523 по 1529 гг.65 Другим важным 
свидетельством интереса де Бовеля к родному языку является составленный им сборник француз- 
ских пословиц. Первое его издание датируется 1531 г., второе – 1557 г., что говорит о востребован- 
ности такого рода литературы во французском обществе66. Единственной теоретической работой  
де Бовеля, посвященной проблемам языка, является трактат, опубликованный в 1533 г. в Париже,  
в типографии Робера Этьена – самого именитого французского издателя первой половины XVI в.  

Cложившаяся к тому времени во Франции, как, впрочем, и в других странах Западной 
Европы, исключительная по своим масштабам ситуация многоязычия в сфере устного общения, 
а также билингвизм письменной культурной традиции в немалой степени способствовали тому, 
чтобы такой видный представитель «республики ученых», каким был де Бовель, попытался 
осмыслить это положение вещей. Между тем, в отличие от многих гуманистов, занятых 
написанием апологий народных языков и составлением их первых описаний, де Бовель, будучи 
прежде всего философом и теологом, обратился к проблемам языка в контексте своих научных 
поисков, направленных на постижение человека как части мироздания.  

Работа над рукописью трактата о языке была закончена к осени 1531 г. (Посвящение 
датировано 5 сентября). Напечатан трактат был в начале февраля 1533 г. Что касается замысла 
работы, то, по свидетельству К. Дюмон-Демезьер, он относится к 1530 г. [10, p. 47].  

Предшествовавшие написанию трактата де Бовеля годы (середина 20-х – начало 30-х гг. 
XVI в.) во Франции были достаточно бурным в плане дискуссий и публикаций, касавшихся 
вопросов языка. Несомненно, мощное лингвистическое движение, начатое гуманистами в это 
время, было обусловлено становлением французского национального самосознания и началом 
формирования французского национального письменно-литературного языка. Импульсом для 
этого движения именно в эти годы могло послужить и издание в Венеции двух важнейших для 
ренессансной лингвистической традиции работ: в 1525 г. был опубликован трактат Пьетро Бембо 
«Prose della volgar lingua», а в 1529 г. увидел свет в переводе на итальянский язык знаменитый 
                                                 
64 В дальнейшем именно эта франкоязычная версия работы де Бовеля выдержала множество переизданий, в том 
числе и после смерти автора. 
65 О поэтических опытах де Бовеля не было известно вплоть до конца XIX в., когда в 1889 г. рукопись его французских 
стихов была впервые опубликована [15]. Новое издание стихов де Бовеля увидело свет сравнительно недавно – в 2002 г. 
[13]. 
66 Судя по всему, к составлению этого сборника де Бовеля побудил пример «Адагий» Эразма Роттердамского, 
которые неоднократно переиздавались, начиная с 1500 г. Примечательно, что в первом издании паремиологического 
сборника де Бовеля комментарии к французским пословицам написаны по-латински [16], а во втором – уже по-
французски [17], что отражает качественные изменения социолингвистической ситуации во Франции за четверть 
века, отделяющие эти два издания. 
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трактат Данте «De vulgari eloquentia»67. Об актуальности языковой проблематики во Франции в этот 
период свидетельствуют такие сочинения, как пособие по спряжению французских глаголов 
Робера Этьена (1526), «Commentarii Linguae Græcae» Гийома Бюде (1529), «Champfleury» Жоффруа 
Тори (1529), а также первая грамматика французского языка, написанная Жаком Дюбуа (1531). 
Сочинение де Бовеля занимает достойное место в этом списке работ.  

Сравнительно небольшой по объему (107 с.) трактат де Бовеля имеет тяжеловесное  
(в духе времени) название: «Liber de differentia linguarum et Gallici sermonis varietate; quae voces 
apud Gallos sint factitiae et arbitrariae vel barbarae; quae item ab origine latina manarint; de 
hallucinatione Gallicanorum nominum» (=Книга о различии народных языков и разнообразии 
французского языка; какие слова у французов являются искусственными и неисконными, или 
варварскими; какие по происхождению восходят к латинскому языку; о предположительном 
происхождении французских имен). Само это название свидетельствует о том, что его автор 
ставил перед собой задачу показать «разнообразие» французского языка и раскрыть его при- 
чины. И хотя о неоднородности народных языков писали многие гуманисты, в истории фран- 
цузской лингвистической традиции XVI в. трактат де Бовеля является единственной работой, 
всецело посвященной этой проблеме.  

Остановимся на тех положениях работы де Бовеля, в которых изложено его понимание 
феноменa языковой вариативности. 

Как памятник лингвистической мысли своего времени трактат де Бовеля отражает особого 
рода филиацию идей, охватывающую как предшествующую лингвистическую традицию, так и 
идеи, получившие отражение в работах его современников. При этом трактат изобилует 
множеством отсылок к Библии, что отражает основной круг интересов его автора – богословие.  

Как показывает текстологический анализ трактата, де Бовель выступает продолжателем 
античной традиции, где в рамках спора об аналогии и аномалии по-своему решались вопросы, 
касавшиеся «многообразия и единства» языка. Широко используя античные исторические и 
энциклопедические источники, он оперирует взятыми из них фактами для доказательства 
выдвигаемых положений68.  

Кроме того, де Бовель выступает продолжателем средневековой научной традиции, но 
не столько в плане проблематики, сколько в плане стиля изложения, системы доказательств  
и частично методов, посредством которых он объясняет описываемые языковые явления. 
Одной из характерных черт стиля изложения в его работе является широкое использование 
повторов и парной синонимии. В первую очередь это касается ключевых терминов, отра- 
жающих главную идею работы: «differentia» и «varietas» (различие и разнообразие). Приметами 
средневекового метода научного познания является довольно частое обращение де Бовеля  
к помощи аналогий, которые приобретают в его рассуждениях смысл доказательств. По-своему 
эмблематичной в системе рассматриваемых им положений является и символика числа «три», 
которая у него как у богослова соотносится с образом высшего бытия.  

Однако в бóльшей степени де Бовель выступает как восприемник гуманистических идей 
начала XVI в.69. Его трактат представляет собой своеобразную квинтэссенцию одной из важ- 
нейших, а по сути, ключевых категорий ренессансного мировоззрения – категории «varietas» (раз- 
нообразия). Как пишет Л.М. Баткин, будучи заимствованным итальянскими гуманистами из 
цицероновской риторики, понятие «varietas» вошло в обиход благодаря трактату Леона Баттиста 
Альберти «О живописи» (1435). При этом, как замечает ученый, онтологическая сущность данного 
понятия, выйдя за рамки живописи, стала эпохальной мыслительной установкой Ренессанса  
[1, с. 105].  

                                                 
67 Подробный очерк истории рукописной традиции и печатных изданий трактата Данте «О народном красноречии» 
представлен в работе Л.Г. Степановой [4, с. 413–418]. 
68 Примечательно, что многочисленные сведения, почерпнутые де Бовелем из работ древнеримских авторов, в духе 
времени, приводятся без ссылок на авторов. Исключение составляют лишь сочинения Плиния Старшего и «Записки 
о Галльской войне» Юлия Цезяря. 
69 Этому способствовало то, что с 1503 по 1508 гг. де Бовель предпринял серию путешествий по странам Западной 
Европы. В их числе были Швейцария, Германия, Бельгия, Испания и, конечно, Италия, которая воспринималась 
гуманистами и как колыбель античности, и как средоточие интеллектуальной жизни тогдашней Европы. В это время 
он познакомился со многими видными представителями «республики ученых», принимал участие в научных 
диспутах, в том числе богословских, а также много работал в библиотеках, известных своими собраниями редких 
рукописей и книг (Рим, Флоренция, Урбино и др.) [14; 10; 19]. 
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Применительно к вопросам языка идея «разнообразия» впервые достаточно отчетливо была 
выражена еще у Данте, писавшем о «бесконечном разнообразии природной речи» [4, с. 137]. Во 
второй половине XVI в. эта проблема получила освещение в трактате Бенедетто Варки «Эрколано» 
(1563 / 1570), а в конце столетия – в работе Иосифа Юстуса Скалигера «Рассуждения о языках 
европейцев» (1599). Именно вокруг категории «varietas» выстроена вся система рассуждений  
о языке и у де Бовеля. 

Признавая высокую вариативность (или, как он пишет, «исключительное многообразие») 
французского языка, де Бовель отмечает: «Как показывает нам опыт, французский язык 
приобретает в себе самом очень большое разнообразие, до такой степени, что в настоящее время во 
Франции имеется столько же наречий и языков, сколько народов, провинций и городов» [7, р. 5].  

Между тем признание исключительной вариативности французского языка не мешает ему 
утверждать, что это все же единый язык, хотя и слишком «разнообразный» и «изменчивый». К этой 
мысли на страницах своей работы он возвращается неоднократно, подкрепляя ее всякий раз 
новыми примерами. При этом он не ограничивается в своих рассуждениях рамками французского 
языка, а стремится показать, что явление изменчивости присуще всем языкам в мире. На страницах 
трактата неоднократно повторяется тезис: «Этот процесс происходит также у всех наций под 
небесным сводом». 

Особого внимания заслуживают рассуждения де Бовеля о причинах изменчивости языка. 
Используя символику числа «три», он видит их, с одной стороны, в «человеческом произволе, его 
стихийности и разнообразии» [7, р. 3]. С другой стороны, среди причин, которые, по его мнению 
«портят и разнообразят народные слова», он называет «время, место и расположение планет»  
[7, р. 4]. Понимание причин языковой вариативности сквозь призму категорий пространства и 
времени, а также человеческого фактора, т.е. совокупности причин объективного и субъективного 
свойства, выглядит достаточно убедительно и с позиций современной лингвистики. 

Учитывая филиацию идей, можно увидеть прообраз такого понимания феномена языковой 
вариативности в работах античных филологов (Варрона, Квинтилиана и др.), а также у Данте, 
который еще в начале XIV в. писал о «недолговечности и непостоянстве» естественного языка, 
отмечая, что язык «должен изменяться в связи с расстоянием между местностями и течением 
времени» [2, I. IX.6]. В концепции де Бовеля эта аргументация дополнена за счет включения  
в перечень объективных причин такой категории астрологии, как «расположение планет» (ab 
horoscopo caeli)70.  

Пытаясь объяснить причины «разнообразия» родного языка, де Бовель одним из первых 
в истории французской лингвистической мысли обратился к проблеме языковых контактов. 
Широко опираясь на факты истории Древней Галлии, а также истории франкского государства, 
он предложил свою версию эволюции французского языка, которая в известном смысле 
предвосхищала современную теорию стратов.  

Десять глав первой части его трактата посвящены методичному рассмотрению результатов 
многочисленных вторжений, которые Галлия пережила в период поздней античности и раннего 
Средневековья. В частности, он пишет: «Вторжения варваров, прошедших через Галлию или обос- 
новавшихся в ней, привнесли в галльский язык множество слов, совершенно отличных от языка 
Рима» [7, р. 7]. И далее: «Через Галлию некогда прошли готы, аланы, гунны, вандалы и многие 
другие варвары» [7, р. 11]. 

После краткого исторического обзора событий, связанных с Великим переселением 
народов, де Бовель делает вывод: «Я бегло осветил вопрос о вторжениях варваров, прошедших 
через Галлию или обосновавшихся в ней, для того, чтобы показать, что это имело отношение  
к французскому языку, который, хоть и восходит к языку Рима, тем не менее, кажется ныне 
непохожим на него, будучи по природе смешанным и в значительной степени отличным от 
латинского языка, так как он заимствовал множество варварских слов» [7, р. 11].  

Не ограничиваясь рассуждениями общего характера, де Бовель подкрепляет излагаемые 
им положения о вариативности языка внушительным списком примеров. Начинают этот список 
скрупулезные данные относительно многообразия форм для утвердительных частиц в разных 
языках. В частности, он пишет: «Фламандцы и нижние германцы <…> бегло произносят «ia»  

                                                 
70 К. Демезьер отмечает особый интерес, проявленный де Бовелем к проблемам астрологии во время его пребывания 
в Риме в 1507 [10, p. 27–28].  
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с гласным «i»; верхние германцы и те, кого теперь называют гельветами, произносят «ioth»; 
лотарингцы <…> произносят «ау»; бургундцы – «оу», окситанцы <…> «аuc» и «oc». Жители Пуату 
произносят «ouan», <…> жители Амьена или Перроны – «oue» c «u» гласным; жители Сен-
Кентена, Лаона и Эссы <…> произносят «auy» ; парижане – «ouy» ; испанцы – «si»; жители Эно – 
«аu» [7, p. 16]. Далее де Бовель с той же педантичностью рассматривает варианты отрицательных 
частиц, употребляемых в том же языковом ареале [7, p. 17–18]. В подходе французского эрудита к 
освещению этого вопроса прослеживается преемственность метода, предложенного в свое время 
Данте, для которого именно различия в употреблении утвердительных частиц (si, oc, oil) 
послужили весомым основанием для того, чтобы показать разницу между тремя романскими 
языками – испанским, французским и итальянским [2, I, VIII.5].  

Между тем де Бовель по-своему развивает этот метод, предлагая свои объяснения для тех 
изменений, которые произошли с латинскими словами в северофранцузских говорах под влиянием 
перечисленных им причин. Этой цели посвящена вторая часть трактата, в которой собран 
обильный эмпирический материал (свыше 600 слов). Приведем несколько примеров: «[Слово] 
Chose парижанами и бельгийцами произносится как Cose, [оно] восходит к латинскому causa, ведь 
дифтонг au часто переходит в o, как, например, pauper – poure» [6: 56]; «[Слово] Debuoir восходит  
к debere, так как буква B преобразуется в V» [6: 58]; «[Слово] Queual, или Cheual, или Caual, 
восходит к латинскому caballo. Латинские слова, начинающиеся с буквы C, у бельгийцев начи- 
наются на Q, а у парижан на Ch» [7, р. 76]. В богатом эмпирическом материале, собранном де 
Бовелем и представленном во второй части трактата, не может не поражать его лингвистическая 
интуиция в отношении установления регулярных звуковых соответствий. Между тем исследо- 
ватели его лингвистического наследия (при всем пиетете к личности французского эрудита) подчас 
излишне сурово оценивают его этимологические разыскания [10; 18; 19].  

Одним из ключевых терминов лингвистической концепции де Бовеля, который по-
своему отражает его понимание изменчивой природы языка, выступает термин «idea», который 
обладает в его работе достаточно размытой семантикой. К. Дюмон-Демезьер обращает вни- 
мание на то, что в его концепции этот термин отражает, с одной стороны, неоплатоновское 
толкование бытия, с другой, выступает в ключе средневекового спора о природе универсалий 
[10, р. 205]. Во французском переводе комментированного переиздания трактата де Бовеля для 
передачи латинского термина «idea» использован термин «archétype» (архетип) [10]. Он пред- 
ставляется удачным и для перевода латинского термина «idea» на русский язык, поскольку  
в русскоязычной философской традиции первую позицию в перечне синонимов для него также 
занимает термин «архетип» [5].  

Рассмотрение контекстов, в которых раскрывается система значений, вложенных в термин 
«idea» (архетип) де Бовелем, позволяет увидеть, что в понимании ученого существуют две 
языковые реальности: одна соотносится с понятием архетипа, другая – нет. Первая представлена 
древними языками – латинским и древнееврейским, вторая – живыми («народными») языками. Для 
первой характерны устойчивость, единство, наличие правил; для второй отсутствие таковых. Эти 
два типа языков противопоставлены де Бовелем как языки, в которых действуют законы аналогии, 
и языки, в которых царит аномалия, или, как он пишет, «человеческий произвол». 

В определенной мере помогают пролить свет на многозначность термина «idea»  
у де Бовеля такие особенности его стиля, как повторы и парная синонимия. Рассмотрим несколько 
примеров: «Напрасно пытаться в каком-нибудь народном языке исследовать центр или меру, или 
же искать в нем и укреплять чистый архетип в его целостности, или же формулировать точное 
правило, которое неукоснительно закрепит произношение неграмотной толпы, произношение 
заикающееся, варварское, затруднительное и полное ошибок, до такой степени, что ни один 
человек из народа не сможет отклониться от архетипа своего родного языка и своего целостного 
исправления» [7, р. 42]. Другой пример: «Если же кто-либо захочет найти архетип и меру всех 
языков, пусть он обратится к языку нашего праотца, более единому и (несомненно) более 
замечательному из всех языков мира» [7, р. 47]. Для доказательства столь высокого статуса 
древнееврейского языка де Бовель как богослов прибегает к аргументам из текста Священного 
Писания. 

Таким образом, термин «ideа» (архетип) в трактовке де Бовеля обладает следующей 
совокупностью значений:  

1) неосязаемая сущность;  
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2) языковой идеал, «мера» для всех языков;  
3) своеобразный «дух» народа, получивший отражение в языке; 
4) совокупность правил; 
5) некая устойчивая языковая модель (своеобразный аналог современному термину 

«система»). 
Как видим, одна из ключевых категорий неоплатоновской философии в трактовке де 

Бовеля наполнена новым, собственно лингвистическим содержанием.  
В связи с тем, что на первое место в осмыслении природы народных языков де Бовель 

ставит не аналогию, а аномалию, следует естественный для него вывод о невозможности 
заключить живой язык в рамки канонической схемы грамматики. В главе L своего трактата, 
излагая содержание давнего спора, который состоялся у него с известным немецким богословом 
и историком Иоганном Тритемием (автором «Истории франкских королей»), с которым он поз- 
накомился в 1504 г. во время своего заграничного путешествия, де Бовель рассуждает о невоз- 
можности создания для «вульгарных» языков грамматики наподобие латинской: «Когда я был  
в Германии в гостях у Иоганна Тритемия, в то время возглавлявшего Шпангеймское аббатство, я 
небезосновательно посмеялся над ним, когда он поделился со мной своими планами на будущее, 
предполагая заняться бесполезным и бессмысленным занятием. Когда однажды в дружеской 
беседе разговор случайно коснулся народных языков, Тритемий, нимало не смутившись, 
пообещал сделать нечто, что было выше его сил: он возомнил себя в силах украсить немецкий 
язык (Germanica lingua) выработанными им правилами, чтобы таким образом уподобить этот 
язык латинскому» [7, рр. 44–45]. 

Как видим, несмотря на то, что со времени полемики с Иоганном Тритемием до 
написания трактата де Бовеля прошло почти тридцать лет, французский гуманист сохранил 
свое убеждение в невозможности описания живых языков по образцу латинской грамматики  
в силу того, что они, в отличие от латыни, лишены стабильности или, по его словам, 
воплощают категории «differentia» и «varietas». Примечательно, что за два года до публикации 
трактата де Бовеля в Париже была издана грамматика Ж. Дюбуа, которая самим фактом своего 
существования опровергала приводимые им доводы.  

Опираясь на понятие «idea», де Бовель подходит и к решению вопроса о превосходстве 
одного языка над другим. Как известно, этот вопрос занимал внимание западноевропейских 
гуманистов в течение всего XVI в. и подчас был предметом бурной полемики, результатом 
которой стало появление многочисленных апологий народных языков. Одна из глав его 
трактата всецело посвящена этому вопросу. Призывая прекратить этот бессмысленный, с его 
точки зрения спор, он пишет: «Возможно ли что-либо решить в этом споре двух народов о том, 
чей языковой архетип более верен, если каждому нравится свой язык и для каждого именно он 
является наиболее совершенным?» [7, р. 47]. 

В заключение можно отметить, что трактат де Бовеля, посвященный проблемам языка, 
отражает целостную лингвистическую концепцию, для которой характерно привлечение богатого 
эмпирического материала, наличие по-своему строгой методологической базы, стремление не 
только описать, но и найти убедительное объяснение языковым фактам и выявить причины язы- 
ковых изменений. Рассмотренная де Бовелем проблема языковой вариативности по-своему спо- 
собствовала решению насущной для того времени задачи – осмысления сложной и противоречивой 
природы французского языка. Несомненно, что трактат де Бовеля представляет собой значи- 
тельный интерес не только как памятник лингвистической мысли ушедшей эпохи, но и как 
свидетельство многовекторности ренессансной лингвистический мысли, как пример концепции, 
который дает возможность глубже понять этот богатый идеями период в истории романского 
языкознания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются языковые механизмы, создающие особую худо- 

жественную картину мира Х.М. Аргедаса, описывающую жизнь индейцев-кечуа в контексте 
перуанской действительности XX века. Первостепенное место в создании художественной картины 
мира в индихенистской прозе Х.М. Аргедаса занимают метафора и образное сравнение, отобра- 
жающие мифологическое восприятие мира писателя-билингва, выражающееся в гиперболическом 
одушевлении растений, природных объектов, наделении животных качествами, присущими 
человеку. Причина такого восприятия мира кроется в культуре индейцев-кечуа, оказавшей большое 
влияние на формирование писательской манеры Х.М. Аргедаса.  

 
Summary: the present paper discusses mechanisms that create special artistic image of the 

world of J.M. Arguedas that describes the life of the Quechua indians in the context of the Peruvian 
reality of the XX century. The most important figure of speech in the creation of artistic image of the 
world of J.M. Arguedas are the metaphor and the comparison that reflect mythological perception of 
the world of the bilingual writer, which is expressed in a hyperbolic animation of plants, nature 
objects. The reason for this perception of the world is connected with Quechua culture that had a great 
influence on the formation of literary manners J.M. Arguedas. 

Ключевые слова: картина мира, метафора, образное сравнение, индихенистская проза, 
Х.М. Аргедас 

Keywords: image of the world, metaphor, comparison, indigenist prose, J.M. Arguedas 
 
В языке художественного произведения отражение окружающего мира происходит не 

только через призму авторского сознания, но и общественного, выражающегося в определенном 
способе концептуализации действительности, присущей тому народу, этнической группе, речевому 
коллективу, к которому принадлежит писатель. В этой связи большой интерес представляет 
образная система романов Х.М. Аргедаса, в особенности индивидуально-авторские образные срав- 
нения, метафоры, символы, выступающие не только как средство создания художественной 
выразительности, но и отображения мировидения самого писателя, а вместе с тем – и картины мира 
индейцев-кечуа. Творчество Х.М. Аргедаса относится к литературному течению «индихенизм», что 
во многом предопределяет идейно-эстетическую наполненность данного произведения, отли- 
чающегося повышенным интересом к отображению индейского мироздания. Авторский стиль 
Х.М. Аргедаса наполнен приверженностью к сохранению традиций кечуанского народного устного 
творчества, что получило свое выражение в создании особого литературного языка на базе 
испанского с включением черт кечуа.  
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В пространстве индихенистской прозы Х.М. Аргедаса особенности национального вос- 
приятия мира автохтонным народом Перу ярчайшим образом проявляются в изображении мира 
природы. Важное место в формировании образной системы прозы Х.М. Аргедаса занимают тропы, 
связанные с растительным миром. Вся природа, и, в частности, растительный мир в романах 
одухотворены и персонифицирована.  

Индихенистская проза Х.М. Аргедаса является полным отображением индейского 
мировидения, что проявляется, прежде всего, в системе выразительных средств романов, а 
именно в частом использовании фитонимов для оценочной характеристики человека. Образная 
оценка дается героям произведения за счет закрепившихся в национальном сознании коренного 
перуанского народа определенных ассоциаций, приписывающих тому или иному растению 
признаки, которые, в свою очередь, переносятся на человека.  

Так, например, цветок ачанкарай, считавшийся древними перуанцами священным рас- 
тением, становится в речи персонажей индейского происхождения эталоном высоких мо- 
ральных качеств, добродетели.  

– No entiendo bien castellano, patrona grande. Si tú sabiendo quechua, alma de comunero te 
cantaría bonito. Eres flor achank’aray. No conoces, señora <...>. Crece junto a la nieve, pues, en lo 
alto. El ojo del hombre no le mancha ni ojo de pájarito siquiera, pero con el viento tiembla, sufre [1,  
c. 68]. ‘Госпожа, я плохо понимаю испанский. Если бы ты знала кечуа, душа крестьянина спела 
бы тебе красивую песню. Ты цветок ачанкарай. Ты никогда не слышала о нем <…>. Он растет 
среди снегов, высоко в горах. Этот цветок не осквернен ни взором человека, ни даже птицы, он 
дрожит при дуновении ветра, страдает’. 

Цветок ачанкарай вызывает у персонажа весьма неоднозначные чувства: с одной 
стороны, страх, а с другой – уважение. Точно такие же чувства овладевают индейцем при виде 
госпожи.  

В сфере «растительный мир» встречается большое количество национально-маркирован- 
ных слов, чье употребление ограничено странами, принадлежащими к Андскому региону (писонай, 
кантута, ачинкарай и т.д.). Ассоциации, закрепленные в перуанском национальном сознании за тем 
или иным фитонимом весьма разнообразны. Что касается системы коннотаций, то здесь наблю- 
дается однообразие, так как все рассматриваемые нами примеры образных средств и метафор  
с компонентом фитонимом имеют исключительно положительную коннотацию. Этот факт объяс- 
няется трепетным отношением индейцев-кечуа к природе. Поэтому персонажи, оцениваемые 
посредством сопоставления или отождествления с растительным миром прекрасны как внешне, так 
и внутренне. При помощи образных средств с компонентом фитонимом дается оценка:1) внеш- 
ности 2) нравственных качеств 3) психоэмоционального состояния и 4) поведения человека.  

Еще одним важным семантической сферой в системе образных средств индихенистской 
прозы Аргедаса является «Животный мир». Такой способ характеристики персонажей широко 
распространен не только в художественной литературе, но и вообще свойственен человеческому 
мышлению. Однако необходимо отметить, что выбор того или иного наименования животного  
в качестве эталона сравнения является отображением специфики мировидения, сложившейся в того 
или иного лингвокультурного сообщества. 

Так, в семантической сфере «Животный мир» оценке подвергается человек, его внешность, 
моральные качества, поведение, психоэмоциональное состояние. В этом случае зоонимы, входящие 
в состав метафоры или образного сравнения могут иметь как положительную, так и отрицательную 
коннотации: Los secuaces de El Pecoso iban a rodear al patrón, dicen: pero el indio «Surunpi» zafó a la 
carrera, cuando el viejo patrón le apuntó. El gran señor le mató el caballo, y el «Surunpi» corrió a 
esconderse en los pedregales, como un vizcacha [1, c. 49]. ‘Говорят, что прихвостни Пекосо хотели 
было напасть на хозяина. Однако индеец «Сурунпи» пустился наутек, когда старый хозяин нацелил 
на него ружье. Старик убил его лошадь, а сам «Сурунпи», притаился среди камней, словно 
вискача’. Сравнение осуществляется по признаку «трусость». Вискачи – грызуны, которые обитают 
на склонах Анд и при приближении опасности пытаются убежать или затаиться в норе’.  

В тексте романов Х.М. Аргедаса для образной оценки поведения персонажей неоднократно 
используется зооним «пума», имеющий как положительную, так и отрицательную коннотации:  
-¡No reino! – dijo –. ¡Para qué, pues! A los señores los odian de todas partes; ellos también se odian como 
pumas hambrientos <...> [1, c. 190].‘Зачем ему царствовать, если господ все ненавидят, а они, в свою 
очередь, словно голодные пумы, ненавидят друг друга’. В этом примере автор, сравнивая по- 
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мещиков, способных ради собственного обогащения уничтожить друг друга, с голодными пумами, 
подчеркивает их кровожадность, агрессию по отношению даже к себе подобным.  

Также отметим сравнения, где зооним «пума» приобретает положительную коннотацию, 
что связано с особым магическим значением этого животного среди андских народов. Так, в мифо- 
логии древних инков, верховный бог Виракоча мог принимать вид пумы, поэтому во время 
торжественных процессий священнослужители зачастую облачались в ее шкуру.  

Necesitamos el agua del río y la pampa de La Esmeralda. El agua será defendida por el 
fanático que acaso largue una pataleta de puma antes de morir; a los cholos se les quitará la pampa sin 
riesgo alguno [1, с. 74]. ‘Нам нужна вода реки и пампа Эсмеральды. Воду будет охранять фана- 
тик, который, возможно, будет сражаться до последнего вздоха, словно пума, а у индейцев мы 
отберем пампу без какой-либо опасности для нас’. 

В этом примере персонаж, защищающий свою территорию от нашествия врага, сопо- 
ставляется с пумой, метафорический перенос происходит по признакам «свирепость», «ярость», 
«сила», «храбрость».  

Таким образом, частое сопоставление и отождествление людей с животными для выра- 
жения эмоционально-оценочной характеристики персонажей является отображением особенностей 
религиозных воззрений индейцев, некогда населявших империю Тауантинсуйу, заключавшихся  
в тотемизме, комплексе верований, связанных с «представлением о происхождении своего народа 
от животного или растительного предка» [2, c. 11]. 

Природные объекты в поэтике Х.М. Аргедаса также являются эталонами тех или иных 
человеческих качеств. Очень интересным с точки зрения образной оценки персонажей представ- 
ляется сравнение человека с водой (рекой, озером, родником). Образ воды в романах Х.М. Аргедаса 
служит для характеристики индейцев как людей, сохранивших тесную связь с природой, состав- 
ляющих неотделимую ее часть.  

Таким образом, национальный колорит в произведениях Х.М. Аргедаса передается во мно- 
гом благодаря авторской метафоре и образному сравнению. При помощи именно этих стилисти- 
ческих средств автору-билингву удалось передать всю красоту и богатство культуры кечуа. 
Согласно художественному замыслу Х.М. Аргедаса, мир человека и мир животных, растений, 
природы теснейшим образом связаны. Данный факт объясняется особым мистическим сознанием 
индейцев кечуа. Именно таким видит мир Эрнесто, главный герой «Глубоких рек», выросший 
среди индейцев; таким же мир предстает и перед героем романа «Кровь всех рас» Бруно, так же 
воспринимает его и сам автор. Для них окружающий мир все еще сохраняет естественную гармо- 
нию, неделимость и первозданность.  

Необходимо также отметить, что некоторые метафоры и сравнения требуют особого линг- 
вокультурологического анализа, вследствие лакунарности определенных отрывков действитель- 
ности в картине мира тех читателей, которые не являются представителями культуры кечуа. 
Обилие таких лакун в образной системе романа объясняется также тем, что автор-билингв вносит  
в речь своих персонажей образы, взятые из языка кечуа. Кроме того, как это было уже сказано 
ранее, одной из целей Х.М. Аргедаса было создать особый язык, который смог бы передать особен- 
ности языка кечуа. Эта особенность значительно повлияла на систему тропов романов. 
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Конец XX – начало XXI века становится переломным моментом для языковой ситуации  
в большинстве латиноамериканских стран, в частности, в вопросах включения языков коренного 
населения в систему образования. В статье рассматриваются проблемы Межкультурного двуязыч- 
ного образования в Аргентине, а также отражение языковой политики аргентинского правительства 
в законодательных текстах. Статья представляет интерес для филологов-испанистов, а также для 
всех, кто интересуется аргентинским вариантом испанского языка. 

 

The beginning of XXI century becomes an importante moment of change for the linguistic 
situation in many latinamerican countries, in particular, when we talk about incorporating local 
languages in Education system. The article examines some problems related to the functionning of 
Intercultural Bilingual Education in Argentine and also the reflection of linguistic policy of 
argentinean government in legislative texts. The article will be of interest not only for experts in the 
Spanish language and culture but also for everyone interested in the Argentinean Spanish. 

Ключевые слова: испанский язык, языковая политика, аргентинский национальный 
вариант испанского языка 

Keywords: Spanish language, linguistic policy, Argentinean Spanish 
 

Начало двадцать первого века в испаноязычных странах Латинской Америки было отме- 
чено возросшим интересом к культуре и истории коренного, исконного населения этих стран. 
Долгие годы остававшиеся во многих странах предметом изучения специалистов узкого профиля, 
языки, традиции, культура, фольклор коренных народов Америки, наконец, привлекают внимание 
правительства, целого ряда культурных организация и образовательных центров, работающих  
на общенациональном уровне. 

В период складывания нации, формирования национального своеобразия идея многоязычия 
не в любой стране могла быть подана как безусловно выигрышная. В конце XX – начале XXI века 
ситуация меняется. Эти изменения немедленно отражаются в законодательстве и в деятельности 
правительственных и неправительственных организаций.  

Отдельного внимания в связи с переломным для латиноамериканской языковой политики 
моментом заслуживают изменения в законах об образовании. Одной из наиболее обсуждаемых, 
популярных тенденций в эти годы становится создание системы Межкультурного двуязычного 
образования (Educación Intercultural Bilingüe). 
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Термин Educación Intercultural Bilingüe в настоящее время активно используется в целом 
ряде стран. Его аналоги существуют в английском, португальском, французском, итальянском 
языках. В то же время при переводе термина на русский язык мы сталкиваемся с определенными 
трудностями. В работах отечественных исследователей встречается как калька – «интеркультурное 
билингвальное образование71», так и собственно перевод – «межкультурное двуязычное образо- 
вание». Также используются смешанные (межкультурное билингвальное и т. п.) и описательные 
варианты. В данной статье мы будем придерживаться термина «межкультурное двуязычное 
образование», который кажется нам наиболее благозвучным. 

Предметом нашего исследования была языковая ситуация в Аргентине конца XX – 
начала XXI века, в частности, статус и положение языков коренного населения Аргентины.  
В настоящий момент в Аргентине действует Закон об образовании 2006 года, предыдущий Закон 
был принят в 1993 году. Между двумя этими законодательными текстами лежат существенные 
изменения в языковой политике государства.  

Сравнивая текст современного закона об образовании с предыдущим, стоит отметить 
возросший интерес правительства Аргентины к проблемам, связанным с языками коренного 
населения, в частности, с их преподаванием. 

В соответствии с пунктом 17 статьи 75 Конституции Аргентины за аргентинским коренным 
населением закреплено право получать двуязычное образование. Собственно, только этот факт  
и был зафиксирован в Законе об образовании 1993 года: 

El Estado se compromete a: 
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las 
tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes  
o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.  

Согласно Закону об образовании 2006 года, государство обязуется предоставить индей- 
скому населению возможность получить образование, включающее изучение соответствующего 
индейского языка, культуры, литературы. Оговаривается необходимость создания системы двуязы- 
чного образования – Межкультурному двуязычному образованию посвящен девятый раздел дейст- 
вующего аргентинского Закона об образовании. 

Образовательная политика по отношению к коренному населению Аргентины на протя- 
жении двух последних веков претерпевала многочисленные и самые разнообразные изменения.  
В целом в развитии этой политики можно выделить два основных этапа: «гомогенизирующая»72 
политика (XIX–XX в.) и «сфокусированная»73 политика (современная, актуальная до настоящего 
времени).  

Первая группа политических инициатив относится к периоду формирования аргентинского 
независимого государства. Когда наиболее важными были вопросы национального единения, 
формирования общего национального самосознания, осознания каждым жителем страны себя 
частью единого государства, языки коренного населения воспринимались как препятствие. В этот 
период они подвергались, по выражению аргентинского исследователя Аны Каролины Хечт, 
«социальной и культурной дискриминации»74. В итоге, сознательно или подсознательно большая 
часть коренного населения подвергалась социальной, культурной и, соответственно, языковой 
ассимиляции – для избежания «раздробленности» территории и «расслоения» аргентинского обще- 
ства. Помимо этого очень важно, что для правительства, а зачастую, и для аргентинской 
интеллигенции того времени «языки коренного населения» были некой общей неопределенной 
массой, воспринимались практически как один язык. На разных этапах существования аргентин- 
ского государства этот «язык» противопоставлялся национальному или, гораздо реже, дополнял 
языковую картину мира жителей Аргентины, однако до середины XX века отдельного внимания 

                                                 
71 Термин встречается в научных работах по целому ряду дисциплин.  
72 Hecht, A. C. Desplazamiento de lenguas y educación intercultural bilingue. 
73 Hecht A. C. Op. cit.  
74 Hecht A. C. Op. cit. 
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правительства и крупных образовательных учреждений языки коренного населения не заслу- 
живали. Возможно, такая ситуация складывается в силу того, что на территории современной 
Аргентины представлено достаточно большое количество индейских языков, количество носителей 
каждого из которых весьма невелико. Такая ситуация была бы невозможна в стране, в которой 
субстрат представлен одним или двумя языками, на которых говорит значительная часть насе- 
ления. В таких странах на сегодняшний день языки коренного населения признаны официальными 
на законодательном уровне – речь идет о гуарани в Парагвае, например, а также о признании 
индейских языков официальными языками отдельных регионов (также с упоминанием об этом  
в Конституции) – кечуа и аймара в Перу, и т. п. 

В семидесятые годы XX века политическая, а значит, и культурная ситуация постепенно 
начинают меняться. К концу прошлого века в законодательных текстах начинают встречаться 
разделы, связанные с «восстановлением» или «переоценкой» предыдущих установок, связанных  
с коренным населением. Среди этих текстов: дополнение 1994 года к национальной Конституции 
статья 75, пункт 17, закон о поддержке индейских сообществ (Ley Nacional Nº23308/85 sobre 
«Política Indígena y apoyo a las Comunidades aborígenes», 1985), ряд резолюций министерства 
образования и Совета по делам образования и культуры и т. п. 

В частности – и это для нашего исследования особенно важно – одновременно в различных 
законодательных текстах закрепляется право гражданина страны на межкультурное двуязычное 
образование. Важно отметить, что речь начинает идти о разных языках. Как ученые, так и чи- 
новники, занимающиеся языковым законодательством, обращают свое внимание на разнообразие 
индейских языков Аргентины. 

В вышеупомянутой резолюции Министерства образования содержится распоряжение о соз- 
дании Национальной программы межкультурного двуязычного образования (Programa nacional de 
Educación Intercultural bilingue). Некоторые ученые усматривают в тексте Программы ряд противо- 
речий и указывают на отсутствие в ней обязательных на их взгляд пунктов, однако её составители 
не претендовали на создание окончательной, подробной редакции документа. Напротив, основной 
задачей самых первых законодательных документов, связанных с этой сферой образования Ар- 
гентины, было лишь очертить цели и задачи этого нового проекта. 

Формирование системы Межкультурного двуязычного образования началось примерно  
в одно и то же время в целом ряде латиноамериканских стран. Аргентина присоединилась  
к ним в 1994 году, после конституционной реформы. 

После этого министерству Образования были представлены разнообразные проекты реали- 
зации данной инициативы. Анализ этих проектов демонстрирует нам все разнообразие подходов  
в реализуемой идее, а также доказывает, что попытки реализовать инициативу правительства, 
связанную с двуязычным образованием для коренного населения, предпринимаются во многих 
образовательных центрах в разных регионах страны. 

Что касается самих проектов, они представляют собой очень неоднородный материал –  
от практически научных исследований с обширной методологической базой, библиографическим  
и дидактическим материалом до эмоциональных рассказов с приложенными к ним письмами  
и фотографиями детей.  

Образовательные центры, представившие свои проекты, в большинстве своем располо- 
жены в регионах, где коренное население Аргентины продолжает жить большими сообществами: 
тоба в Санта Фе, Чако и Буэнос-Айресе, пилага в Чако и Формосе, мапуче в Рио-Негро, Чубуте, 
Неукене и Буэнос-Айресе, койа в Хухуе, Сальте, Тукумане и Буэнос-Айресе, мокови в Санте Фе  
и Чако, вичи в Чако, Формосе и Сальте, мбиа в Мисьонес. Однако, естественно, провести четкие 
территориальные границы распространения того или иного языка невозможно, а значит, «орга- 
низаторы» системы двуязычного образования в Аргентине, помимо многих прочих, сталкиваются 
с дополнительной проблемой: различными потребностями учеников. Как правило, каждый кон- 
кретный проект, и, как следствие, деятельность каждого конкретного образовательного центра, 
ориентированы на носителей одного индейского языка и представителей одной культуры. 
Однако с появлением учеников, живущих в другом языковом сообществе, школы вынуждены 
модифицировать и дополнять учебную программу.  

Другая серьезная проблема, с которой сталкиваются исследователи и преподаватели, 
занимающиеся языками и культурой коренного населения Аргентины, – разные категории но- 
сителей индейских языков. Очевидно, что при существующем официальном языке и при 
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сложной судьбе индейских сообществ невозможно говорить о том, чтобы унифицировать 
представление о потенциальном «ученике» двуязычной школы. 

В современных условиях исследователи вынуждены пересмотреть оппозицию «носитель 
одного родного языка vs билингв». В современных языковых сообществах, в данном случае 
индейских, можно встретить различные категории носителей индейских языков. 

В то же время, разные исследователи свидетельствуют о том, что население Аргентины 
практически никогда не бывает двуязычным в полном смысле этого слова. Как правило, 
индейские и испанский язык используются в разных сферах жизни языкового сообщества, до- 
полняя друг друга, что характерно для ситуации диглоссии. Каждый язык обладает свойствен- 
ным для него набором речевых ситуаций и контекстов.  

Очевидно, что практически невозможно создать образовательную систему, в которую 
окажутся одинаково включены все перечисленные типы носителей языка. Это значительно 
усложняет реализацию проекта двуязычного образования и вызывает многочисленные споры  
о том, как именно он должен быть осуществлен. 

Сейчас можно сказать, что Аргентинская Республика прошла довольно долгий путь  
к законодательному урегулированию вопроса о по-настоящему «всеобщем» образовании, которое 
бы не ущемляло прав ни одной из категорий граждан. Правительственная инициатива, связанная  
с межкультурным двуязычным образованием, далека от завершения, однако мы может наблюдать 
весьма значительные результаты: как мы уже упоминали, в 2006 году соответствующий пункт 
появился в новом законе об образовании. 

В последние десять лет был создан ряд проектов по организации процесса двуязычного 
межкультурного образования. Часть из них была осуществлена, и на сегодняшний день 
аргентинское общество располагает уже некоторым опытом в области реализации подобных 
инициатив. Любопытно отметить, что по просшествии десяти, а в некоторых странах и более 
долгого времени с начала реализации проектов двуязычного образования, уже можно делать 
первые выводы о жизнеспособности этой инициативы, проводятся первые социологические 
исследования, и результаты их весьма противоречивы. 
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Статья посвящена аллегорическим образам, встречающимся в средневековой латинской 

гимнографии, и их источникам. Аллегория была одним из наиболее распространенных тропов, 
использовавшихся как в литургической поэзии, так и в богословских трактатах. Отцы Церкви под- 
черкивали дидактическую функцию аллегории. Так как аллегорические образы должны были легко 
расшифровываться и толковаться однозначно, они должны были состоять из деталей, известных 
каждому человеку. Большая часть гимнографических аллегорий прямо возводится к Свящ. 
Писанию, к тем его отрывкам, которые читались за богослужением. В статье рассматриваются 
группы аллегорических образов, возводимых к отдельным цитатам из Свящ.Писания, а также 
группы образов «небо-солнце-звезды», «буря», «море», «Рай как Небесный Иерусалим», «Рай как 
Сад», «весна», «источник», «река». 

 

The article focuses on the allegorical imagery in the Medieval Latin hymnography and their 
sources. Allegory was one of the most common tropes, used in both the liturgical poetry and 
theological treatises. The Church fathers emphasized the didactic function of allegory. As allegorical 
images were to be easily deciphered and interpreted unambiguously, they consisted of details, known 
to everyone. A large part of the allegories, found in the medieval hymnography is based on the 
Scripture, on the passages that were read during the church services. The article deals with the group 
of allegorical images, that can be traced directly to the text of the Scriptures, as well as groups of 
images «sky-sun-stars», «storm», «sea», «Paradise as the Heavenly Jerusalem», «Paradise as a 
Garden», «spring», «source», «river». 
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Для средневекового человека изложение знания об окружающем мире разделялось «на 
историческое толкование» [14, 49, 962B], относящееся к «истории» как к «ходу жизни» [14, 90, 
1858] человечества, и на «духовное понимание» [14, 49, 962B] этих событий и сведений. Одним 
из тропов, широко применявшихся в средневековой христианской литературе, была аллегория, 
относящаяся к тропам мысли. Разница между планом выражения и планом содержания делала 
аллегорию весьма удобным средством «для прикровенного изображения некой идеи, например, 
идеи богословской» [3, 296]. 

В раннесредневековых богословских трактатах можно найти много определений аллегории 
как риторического средства, например, у Мария Викторина (281/291 – после 363): «Когда одно 
говорится, другое обозначается, это аллегория» [14, 8, 1185C], у Блаж.Августина (354–430): 
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«Аллегория называется, когда кажется, что одно звучит в словах, а другое означает по смыслу» [14, 
37, 1347], у св.Исидора Севильского (560–638): «Аллегория есть иносказание, ибо одно звучит, 
другое понимается» [14, 82, 115B]. Иносказательный характер аллегории подчеркивается Блаж. 
Августином: «Аллегория, когда речения понимаются в переносном смысле» [14, 34, 219]. Тем не 
менее, среди определений аллегории есть и такие, в которых она видится как способ толкования 
Свящ.Писания. Такое определение принадлежит, например, свт. Амвросию Медиоланскому: «Ал- 
легория есть, когда одно делается, а другое изображается» [14, 14, 432C]. В трактате Беды 
Досточтимого (673/4–735) «О фигурах и тропах» оба понимания аллегории объединяются: «алле- 
гория есть троп, которым обозначается иное, чем говорится» [14, 90, 183D], «И действительно, 
должно отметить, что аллегория иногда возникает при помощи действий, а иногда только при 
помощи речений» [14, 90, 183D]. Иными словами, и описываемые в тексте действия, и упот- 
ребляемые при этом автором слова могут быть поняты в переносном смысле.  

Св.Григорий Великий подчеркивает дидактическую функцию аллегории: «аллегория 
для души, далеко отстоящей от Бога, представляет как бы некое орудие, чтобы посредством нее 
подняться к Богу. В то время как пускаются в ход загадки, когда душа узнает в словах нечто 
свое, она в смысле слов понимает и то, что для нее не является своим, и чрез земные слова 
отделяется от земли. Ибо посредством того, что душа принимает как познанное, она понимает 
нечто непознанное» [14, 79, 473A]. Он призывает и пастырей, и их паству видеть в аллегории 
действенное средство воздействия на человеческие души. Так, указывая на необходимость 
поиска смысла, скрытого в словах Свящ.Писания, свт.Григорий сравнивает аллегорию в Биб- 
лии с «картиной в красках и образах» [14, 79, 473D]: «весьма глуп тот, кто так сосредоточен на 
красках картины, что не имеет понятия об образах, которые на ней нарисованы» [13, 79, 473D]. 
Чтобы сделать свое наставление еще более ясным, св.Григорий пользуется собственным 
советом, то есть строит аллегорию на образах, знакомых всем его читателям с тем, чтобы им 
было проще принять «непознанное»: ««Буква убивает», как написано, «а дух животворит»  
(II Кор 3:6); ибо буква так скрывает дух, как мякина покрывает пшеницу; но скоту свойственно 
есть мякину, а людям – пшеницу. Итак, кто питается в согласии с человеческим разумением, 
пусть отбросит мякину, и поспешит есть пшеницу духа; потому это полезно, что тайны сохра- 
няются, покрытые буквой. Ибо здесь написано: «Мудрые сберегают знание» (Притч 10:14). 
Ведь, без сомнения, под покровом буквы скрывается знание» [14, 79, 473D -474A]. 

Аллегория часто изображается, как «покров» [13, 79, 474A], или «ткань» [14, 75, 1132C], 
скрывающая некий смысл. И в богословской литературе, и в литургической поэзии встречаем 
лексику, которая помогает читателю или не умеющему читать слушателю понять, что такое 
аллегория и как он – читатель или слушатель – должен ее воспринимать. Для выражения 
двуплановости аллегории служат такие глаголы, как figuro – «изображать/символизировать» 
(«Голубка весьма простая птица, и посредством нее изображаются безыскусность и невинность 
Церкви» [14, 70, 1061B]); praefiguro – «предобразовывать, служить образом» («Образами 
патриархов, / Дева, Ты предобразовываешься...» [6, 44] («Секвенция о Пресв.Богородице»),  
«... агнец всесожжения, / Козел для отпущения,/ Встарь очищавший от греха,/ Предобразуют 
нам Христа» (Адам Сен-Викторский. «Пасха») [1, 210]; portendo – «возвещать, предвещать, 
пророчить» («образ [Церкви] предвещали/ Повозка Ковчега Завета,/ Дом потопа [т.е. Ноев 
ковчег]» [7, 247] («Секвенция на Освящение церкви»)), allegorizo – «служить аллегорией» 
(«[Церкви] служили аллегорией / Те некогда/ Иносказания Моисея, / Явленные на Синае»  
[7, 247] («Секвенция на Освящение церкви»)), significo – «указывать/обозначать» («...обозна- 
чают своим именем» [14, 50, 751A]), congruo – «соответствовать/подходить» («эта птица подхо- 
дит [как образ] печальному бедняку, то есть кающемуся» [14, 61, 371С-371D]). Аллегорические 
образы рассматриваются лишь как нечто внешнее по отношению к смыслу, который они 
скрывают: «Об этом всем и весьма многом,/ Что вспоминает Писание,/ Когда читаешь, мало 
заботься,/ Ибо они суть покровы» [8, 48]. Аллегория может восприниматься не только как 
плотный «покров», который не позволяет увидеть скрытое, пока он не снят, но и как тень, 
сквозь которую можно разглядеть контуры, помогающие найти разгадку: «С тех пор как 
медный Змей/ Был вознесен/ На погляденье, / Он означает Таинства Креста./ Ибо симво- 
лическими вещами/ Затененный, /Будучи раскрыт,/ Крест просиял во славе» [7, 32], «Завеса 
Храма раздралась – / Жизнь в Благодати началась./ Так Сущность устранила сень, / И яркий свет 
рассеял тень» (Адам Сен-Викторский. «Пасха») [1, 209]. Свящ. Писание прямо называется 
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источником аллегорической образности: «Что сухая ветвь [жезл Ааронов] процвела,/ Что руно 
от росы намокло,/ Что купина не сгорела от огня,/ Передает Святая страница» [8, 48]. 

Однако проникновение в суть аллегории не происходит без определенного труда со сто- 
роны читателя или слушателя: им необходимо использовать свой ум и свои знания, чтобы 
intellego – «воспринимать/подмечать/замечать/понимать» («Самого Господа понимаем как Главу 
Церкви» [14, 51, 333С]); interpreto – «толковать/объяснять» [14, 76, 67D], comparo – «срав- 
нивать/сопоставлять/сличать» («[Святых] должно сравнивать с пчелами...» [14, 57, 515A – 515B]). 

Аллегории должны были состоять из образов, знакомых средневековому человеку, 
поскольку «посредством известных нам вещей, из которых составляются аллегории, скрываются 
божественные суждения, и когда мы опознаем внешние слова, достигаем внутреннего смысла» 
[14, 79, 473A-473B]. Так, свт. Амвросий Медиоланский (ок.340-397) объяснял, какие привычные 
образы видимого мира могли помочь постижению мира невидимого: «Многие творения видимы 
и невидимы: невидимые, как Начала, Силы, Престолы и Господства; видимые, как солнце, луна, 
звезды, человек, земля. Различны виды, и различна сущность творений. Следовательно, если ты 
хочешь выразить особенность какого-нибудь творения, ты назовешь его либо солнцем, либо 
луной, либо звездами; и так станет понятно, что, по твоей мысли, должно означать название» [14, 
16, 842C]. И солнце, и луна, и звезды, и земля, и сам человек становятся знаками, как если бы 
буквами, из которых, как писал Гуго Сент-Викторского (1096/1097-1141), складывается книга 
Вселенной: «Весь этот вот чувственно воспринимаемый мир есть словно бы книга, написанная 
перстом Божиим, то есть он создан Божественной силой, и отдельные создания суть словно бы 
некие образы, выдуманные не по человеческому указанию, но созданные Божественной волей, 
чтобы открывать премудрость Божию о невидимом» [14, 176, 814B]. 

Если образованный средневековый человек получал знания и о «чувственно воспри- 
нимаемом мире» [14, 176, 814B], и о мире невидимом из различных источников, то необразованное 
большинство могло обучаться, лишь наблюдая, рассматривая и слушая. В частности, основы 
религиозного образования закладывались во время церковных служб, и тут необычайно полезной 
оказывалась литургическая поэзия, облекавшая в доступную форму догматы веры, истории святых, 
нравственные уроки. Запоминанию помогали не только ритм и музыка, но и богатая образность. 
Особенность аллегорических образов, которые можно встретить в произведениях средневековых 
гимнографов, заключается в том, что они расшифровываются легко и в каждом, отдельно взятом 
контексте толкуются однозначно. Большая часть гимнографических аллегорий прямо возводится к 
Свящ.Писанию, к тем его отрывкам, которые читались за богослужением. 

Так, например, в гимне о св.Иоакиме говорится о том, что его «предобразил Авель,/ 
Который из овец, которых пас,/ Лучших принес в жертву,/ Сжигая стада» [8, 148]. Имя Авеля, 
младшего сына Адама и Евы, должно было вызывать в памяти слушателей не только историю 
взаимоотношений Каина и Авеля и убийство последнего, но и начало Священной Истории – 
грехопадение Прародителей как причину появления в мире зла и смерти, и, возможно, 
возбуждать у слушателей мысли о покаянии. 

Аллюзия на одну из притч, рассказанных Христом, использована в гимне о св.Стефане. 
Святой называется «Домом, поставленным на камне,/ Как доказывает его жизнь,/ Сияющая 
чудесами» [8, 216]. Никакие испытания не повредили дому: «...и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на 
камне» (Мф 7:25). Слушателю стоит только вспомнить житие св.Стефана, мучения, которые 
тот перенес, но не отрекся от Христа, чтобы убедиться в точности аллегорического образа. 

Цитата из Евангелия от Иоанна «если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12:24) использована для создания 
аллегории в гимне о св.Георгии Победоносце: «Кидают в лоно земли зерно,/ Дающее, когда оно 
погибает, славный плод...» [6, 145]. Эта аллегория тем интереснее, что она поддерживается 
значением имени святого – «земледелец». 

В гимне на храмовый праздник церкви св.Иоанна пред Вратами в Риме (San Giovanni a 
Porta Latina) пересказывается эпизод встречи Христа с его будущими учениками: «Проходя же 
близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы» (Мф 4:18), «...идя далее, 
увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его» (Мф 4:21). Фраза 
«...идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф 4:19) формально была произнесена 
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перед Петром и Андреем, но безымянного гимнографа это не смутило. Он сохранил ново- 
заветную аллегорию о рыбной ловле как «ловле человеков» и перенес ее в свой гимн. 
Поскольку все апостолы стали проповедниками новой веры, то есть «ловцами человеков», то 
автор гимна счел возможным соотнести евангельскую цитату с образом св.ап.Иоанна: 
«Корабль, сеть, отца/ Оставив в море,/ Он с братом научился/ Спасительному искусству/ 
Ловить на удочку людей» [6, 160]. 

Цитата из I Послания к Коринфянам стала источником аллегорического образа в гимне 
о св.Николае: «...очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом... станем 
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками 
чистоты и истины» (1.Кор 5:7-8), при этом гимнограф так перерабатывает новозаветный текст, 
что слушатель или читатель становится свидетелем того, как выполняется призыв св.ап.Павла: 
«Старая закваска очищается/ Из чистого жилища,/ Да господствует обновленный человек,/ 
Чтобы, очистив порок,/ Подражало Николаю/ Чистому чистое собрание» [10, 205]. Нужно 
отметить, что аллегория в этом гимне будет до конца понята только при условии, что 
слушатель или читатель знаком с исходным текстом.  

Одной из самых распространенных аллюзий, встречающихся в гимнах о святых, 
является аллюзия на цитаты из Откровения св.Иоанна Богослова, касающиеся пребывания 
святых в Раю. В видении св.Иоанну было явлено «великое множество людей, которого никто 
не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков» (Откр 7:9), которое «стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр 7:9). 
Далее видение было объяснено: «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они 
девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из 
людей, как первенцу Богу и Агнцу» (Откр 14:4). Приведенные цитаты стали основой для 
аллегорического изображения посмертной участи святых. Так, в гимне о св.Варваре читаем  
о том, что св.мученица находится в Раю, «Следуя с песнью за Агнцем,/ И за Женихом 
Непорочным,/ С Которым усердно вкушает/ Вечные дары Христовы» [6, 98]. Гораздо более 
развитую аллегорию находим в гимне о св.Бернарде Клервосском: «…О Бернард, ты 
воспеваешь,/ Очами созерцая Царя. <…>/ Украшенный белыми/ Лилиями Рая,/ Следующий  
за Агнцем непрестанно/ Издаешь необыкновенно/ Девственную песнь,/ Присоединившись  
к толпам дев. <…> / Уже с Женихом пасешься/ Среди сладких лилий,/ В бездне светил/ Общник 
небесных полков…» [6, 113]. В этом песнопении идея девственности, выраженная в цитатах из 
Откровения, поддерживается введением растительного аллегорического образа – лилии, которая  
в христианской символике растений всегда ассоциировалась с целомудрием [2, 43]. 

Некоторые цитаты из Свящ. Писания, подобно приведенным выше фрагментам из 
Откровения св.Иоанна Богослова, неоднократно становились источниками аллегорических 
образов. Одну из наиболее богатых групп аллегорических образов дала цитата из I Послания 
св.ап.Павла к Коринфянам: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды 
разнится в славе» (1 Кор 15: 41). Уже в 1-ой пол. V в. св. Евхерий Лионский составил трактат 
«О понимании духовных формул», в котором привел все существовавшие к его времени 
аллегорические значения существительных, встречающихся в Свящ.Писании. Так, св.Евхерий в 
одном предложении дает объяснение всему, что видит человек, поднимая глаза к небу: «...небо 
есть Священное Писание, из которого нам светят Солнце Премудрости, и луна знания, и звезды 
примеров и добродетелей из [речений] древних отцов» [14, 50, 738D]. Однако и солнце, и луна, 
и звезды могут приобретать и другие значения, вполне укладывающиеся в догматические 
рамки: «Солнце – Господь Иисус Христос, Который сияет земле. ... Луна – Церковь...» [14, 50, 
739D], «Звезды... святые, или ученые, или те, кто учит праведности» [14, 50, 740A].  

Солнце и Свет часто служили аллегорическими образами Христа: «[Христос], Который 
есть Истинное Солнце Правды» [14, 53, 539C], «Он называется Светом, ибо и первые потемки 
мира Он осветил, и ночи человеческих умов обратил в бегство Своим Пришествием» [14, 52, 
864C]. Эти же образы часто встречаются в средневековой латинской гимнографии: 
«Христос...Наиблагое Сияющее Светило...» [6, 182], «Иисусе, Истинный Свет душ» [6, 91]. 
Развитие этих образов привело к появлению такой аллегории, как «Солнце и его лучи – 
святые», ибо как лучи естественным образом связаны с солнцем, так и святые несут в себе 
благодать Христа – Солнца Правды – и передают ее миру: «...луч Истины... <…>...относится  
к просвещению веры» [14, 54, 246C, 247A], «...луч Вышнего Света...сияние Истины...» [14, 54, 
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261A]. В гимнах о святых подчеркивается, что именно Христос-Солнце, или Христос-Свет, 
посылает свои лучи на землю, например: «Свет, видимый во мгле,/ На землю бросает луч,/ 
Когда какого-либо из святых/ Нам дает замечательного» [6, 182] («Гимн о св.Леопольде»), 
«Свет мира, Господь, облака века [сего]/ Пожелав осветить блистающим светом,/ Облаченных  
в виссон вождей поставил Себе,/ Которые будут лучами миру» [5, 89] («Гимн о св.Сатурнине»). 
Соответственно, и святые называются «лучами»: «Этот луч Истинного Солнца,/ Проповедник 
превосходный» [9, 165] («Гимн о св.Иво»), «Луч нового Света/ В горних рождается,/ [Земного] 
солнца сияет ярче» [9, 154] («Гимн о св.Кларе»). Учение Христово есть свет, или сияние, 
передаваемое людям через святых: «Блистает в храме законодатель,/ Сияющий лучом Учения» 
[6, 67] («Гимн о св.Адальберте»). 

Восход солнца, заря также обыгрывается в литургической поэзии: когда восходит 
Солнце, «наступает заря Евангелия» [14, 52, 443B]. «Когда заря начинает полагать основу дня, 
мы все, кто есть на небе и кто на земле, призываем хвалить и благословлять Бога» [14, 53, 
566C], «Словно заря поднимается Церковь избранных, Которая оставляет потемки старинной 
порочности и перемещается в сияние Нового Света. ... Ибо тогда дух избранных в горняя 
восхищается, чтобы просветиться лучами Божества...» [14, 75, 648A-648B], и потому многие 
гимны о святых начинаются с упоминания рассвета: «Светило от острого луча Солнца,/ 
Августин блистает,/ Помраченным в открытом месте/ Заря Дня золотится» [6, 94] («Гимн  
о св.Августине»), «Заря восходит золотая/ Ежегодный праздник возвращая,/ Когда Бенедикт 
восходит/ В высокий Чертог Неба» [6, 109] («Гимн о св.Бенедикте»), «Заря дня золотится/ Здесь 
в сумрачном мире,/ Когда Людовик ликует/ На престоле светлом» [6, 188] («Гимн о св.Лю- 
довике»). И сами святые могут уподобляться заре, поскольку проповедуют христианство и 
славят Бога. Так, например, о св.Варваре говорится «вышла, как заря,/ В первый час дня 
Солнце/ Выводящая из [темноты] ночи» [8, 107] («Гимн о св.Варваре»). 

Приведенная выше цитата из I Послания св.ап.Павла к Коринфянам позволяет пред- 
ставить небо, усеянное звездами, которые «разнятся в славе» (1 Кор 15: 41). Этот новозаветный 
образ был не раз осмыслен и истолкован средневековыми богословами. Так, св.Григорий 
Великий в «Нравственном толковании на Книгу Иова» рисует картину удивительной красоты и 
поэтичности, аллегорически изображающую Писания Ветхого Завета: «...для освещения ночи 
сей временной жизни каждая звезда в свою очередь появляется на лике небес, пока не взойдет  
в конце ночи, словно Истинная Утренняя Звезда, Искупитель рода человеческого. Ибо про- 
тяжение ночи, в то время как оно освещается ходом восходящих и нисходящих звезд, 
описывается как великое украшение неба. Чтобы мрака нашей ночи ... коснулся луч звезд, 
<приходят святые, наделенные разными дарованиями>. Вот, сколь ярко блистающие звезды 
видим в небе, чтобы идти беспрепятственной стопой по пути деяний в нашей жизни» [14, 75, 
524A-524C]. Разное «достоинство» [14, 51, 389A] звезд находит свое отражение в иерархии 
святых: «[Церковь] ... сама луна, которая возрастает в святых и убывает в грешниках, светит 
находящимся в потемках невежества, имеет и звезды в разном достоинстве. Ибо иная светит  
в епископе, иная в пресвитере, иная в диаконе, и в прочих клириках» [14, 53, 539C-539D]. 
Несмотря на разность «достоинства» звезд-святых, все они служат общей цели: «дары весьма 
многих [духовных] дарований по заслугам сравниваются с огнями звезд, чтобы идущие по 
трудной дороге никогда не были лишены небесного водительства» [14, 51, 389A].  

Первой Звездой на небосклоне святых признается Пресв.Богородица. Общеизвестно обра- 
щение к ней: «Звезда моря» [4, 199]. В «Секвенции об Успении Пресв.Богородицы» о Ее появлении 
на духовном Небе говорится: «Родилась,/ Как Утренняя Звезда/ среди небесных светил,/ Пре- 
красных/ Звезд Небесных» [7, 120]. Ее первенство также подчеркивается гимнографами, например, 
Адамом Сен-Викторским: «Солнце ярче, чем луна,/ А луна светлее звезд,/ Дева-Матерь превзошла/ 
Светом небеса небес» (Адам Сен-Викторский, «О Пресв.Богородице») [4, 214]. Приведенная 
строфа из Адамовой секвенции была признана одним из образцов для церковных поэтов, поэтому 
она была использована, когда появилась необходимость показать место св.Бернарда Клервосского 
среди подвижников основанного им монастыря: «Солнце светлее луны/ И луна светлее звезд,/ Так 
Бернард славнее/ [Всех] клервосцев» [8, 126]. Звезда, как известно, способна светить собственным 
светом, и потому далеко не все святые называются «звездами». Даже если это и случается, 
гимнограф подчеркивает, что на церковном небосводе они появляются не по своей воле: «Когда 
мир склонялся к вечеру,/ Солнце послало миру Геспер (вечернюю звезду),/ Чтобы в нынешней 
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темнице/ Она сияла светом дел» [6, 186] («Гимн о св.Людовике»), «Клара светлая, не имеющая 
греха,/ Светит звездным светом,/ Звезда небес, соединенная с Солнцем» [6, 118] («Гимн о 
св.Кларе»), «Блистающая звезда/ Перед Солнцем, Которое есть Свет/ Превечный» [7, 189] 
(«Секвенция о св.Мартине»). В XIV-XV вв. появляются песнопения, в которых иерархическая 
подчиненность святых Христу, видимо, принимается как данность и не упоминается, например: 
«Звезда прекрасная утренняя» [9, 265] («Секвенция о св.Максиме»), «В сообществе дев/ Звезда 
блистающая рождается» [10, 83] («Гимн о св.Варваре»), «Радуйся, пресветлая/ Звезда Небес,/ От 
корня язычников,/ Цецилия, по воле Божией рожденная» [9, 147] («Секвенция о св.Цецилии»), 
«Звезда блистает,/ Свет являет/ Светоч Людовик,/ Свет доставляет/ И чудеса творит/ Небесная 
добродетель» [10, 184] («Гимн о св.Людовике»), «Звезда удивительного света» [11, 159] («Гимн  
о св.Маргарите»). В XVI в. появляется образ звезды как жизни святого: «Его жизнь лучезарная,/ как 
звезда, блистала» [10, 81] («Гимн о св.Бальде»). Однако большинство святых изображается все-таки 
как светила, небесные тела, светящие отраженным светом: «Савин, золотое светило» [10, 240] 
(«Гимн о св.Савине»), «Мерцающее светило в этом мире/ блистает золотом,/ Феб и звезды в 
крепость Неба вступают,/ Светлые покровы празднику уделяют,/ Когда мученик Климент бороздит 
высокие небеса» [11, 104] («Гимн о св.Клименте»), «Ликует, сияя от ясного/ Светила, Матерь 
Церковь,/ Адальберт в Небесах/ Излил новые радости» [6, 101] («Гимн о св.Адальберте»), «Светлое 
светило, освещающее/ Вселенскую Церковь,/ Смертную жизнь скончевая,/ В Небесную Курию 
переходит» [6, 154] («Гимн о св.Иерониме»), «Среди золотых/ Светил ангельских/ Архиепископа/ 
Освальда душа/ белеет славная» [9, 279] («Секвенция о св.Освальде»). 

С небесными аллегориями тематически связаны аллегории времен суток: «День и ночь – 
правосудие и несправедливость, вера и неверие, благоприятные обстоятельства и несчастья ... 
Под названием дня понимается также сияние Божественной благодати посредством различных 
даров добродетелей. Именем же ночи понимаются или заблуждение и слепота невежества, или 
еще горечь смерти. Свет и мрак, следовательно, понимаются совершенно так же, как ночь и 
день» [14, 50, 741B-741C]. Это противопоставление встречаем в гимне на лаудах утрени: 
«Ночь, и облака, и мрак,/ И бурные смятения мира,/ Свет входит, светлеет небо,/ Христос идет, 
удаляйтесь» [5, 31]. Однако и день, и ночь созданы Богом в первый день творения: «И увидел 
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» 
(Быт 1:4-5), поэтому в гимнографии мы встречаем день и ночь, служащих Господу: «Ночь и 
день вестниками/ Благому Иисусу служат,/ Или и ту, и другой освещают/ Сладкой любви дела./ 
Ночь тогда светом наполняется,/ Когда свет и весна рождаются,/ День тогда ночью угнетается,/ 
Когда наша жизнь умирает» [10, 15]. Само Рождество Христово освятило ночь как время суток: 
«Ночь Твое Рождество/ Удивительным лучом осматривает,/ Когда наполняет души Истина,/ 
Присоединяющая человеческое горнему» [10, 15].  

Небо не всегда сияет светом звезд. Иногда его затягивают тучи («времена бедствий» 
[14, 50, 739A]), дуют сильные ветры («диавол, люди или неверующие, или дурные; холод 
грехов» [14, 50, 740D]), идет холодный дождь («Наименованием зимы и ливня обозначается 
свирепость неверия, которая закрывает весь мир до Пришествия Христова» [14, 70, 1065B]).  
В такие времена на море начинается буря, которая определяется средневековой богословской 
литературе как «мощь ветров с дождем» [14, 82, 481B] и означает: «смятение ... века сего»  
[14, 63, 226C]. Буря упоминается в одном из самых известных новозаветных эпизодов: 
«И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он 
спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что 
мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина» (Мк 4:37-39). Аллюзии на этот эпизод встречаем и в гимнографии: 
«На корабле Петровом моряк/ Ветры и волны перенес» [9, 294] («Секвенция о св.Привате»), и  
в богословских трактатах: «Когда Христос взошел на корабль Своей Церкви, чтобы 
переправиться через море века сего, дуновения язычников, смятения иудеев, ветровороты 
гонителей, тучи черни, туман демонов так устремились [на корабль], что сделалась одна буря 
на весь мир. Пенились волны царей, бурлили течения власти, шумела ярость подданных, 
кружились пучины народов, наблюдались утесы вероломства, стонали берега Христианские, 
происходили крушения ошибок, и было единое искушение и единое кораблекрушение всего 
мира» [14, 52, 254B-255A]. Во время бури моряки молятся, «Чтобы нас враги и пираты,/ когда 
разбит корабль надежды,/ Не потопили в течениях» [9, 136] («Секвенция о св. Аудомаре»). 
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Бурь, морских течений, пиратов, «которые имеют обыкновение грабить не только тела людей, 
но и их души, которые стремятся унести не столько золото мира, сколько золото веры, которые 
не столько имущество века сего, сколько Премудрость Христову крадут» [14, 57, 455A], 
советуют опасаться и богословские трактаты: «В море мира сего весьма нам должно 
страшиться, чтобы наш корабль ни натиск бури не унес, или ни морское течение не поглотило, 
ни жестокий пират не похитил как вечную добычу» [14, 57, 419C-420A]. В литургической 
поэзии встречаем красочные описания бури на море. Так, Адам Сен-Викторский создает на 
первый взгляд реалистическую картину бури: «Бушует море, ревут ветры,/ Волны вздымаются 
бурные, / Корабль бежит… /После бездн ныне к небу/ Ярящийся вал несет легкое судно,/ 
Сотрясается мачта, падает парус,/ Моряка прекращает труды» [4, 199] (Адам Сен-Викторский, 
«Секвенция на Успение Пресв.Богородицы»). Лишь упоминание «…Сирен сладострастья,/ 
Дракона, псов с пиратами…» [4, 199], которые поджидают моряков, позволяет понять, что 
перед нами аллегорическая картина мирской жизни. В знаменитой «Лебединой» секвенции 
лебедь, аллегорический образ души, не только переживает морскую бурю: «Волны трясут, 
бури/ Со всех сторон швыряют/ Меня, трепещущего./ Высокие гребни/ Волн меня стесняют» 
[15, 46], но и называет средство спасения от нее. Лебедь-душа обращается с молитвой к небу: 
«Восход, запад, стороны неба,/ Управьте светлыми звездами,/ Попросите [созвездие] Ориона,/ 
Пусть уничтожит грозовые тучи» [15, 46]. Поскольку, как уже сказано выше, грозовые тучи 
обычно означают бедствия, ясно, что и другие элементы молитвы поддаются расшифровке. Как 
уже говорилось выше, небо обычно означало Церковь, в молитве лебедя оно скорее опи- 
сывается, чем называется. В этом контексте «светлые звезды» понимаются как сонм святых, 
среди которых особо выделяется «[созвездие] Ориона». Оно, «восходящее в середине зимы, 
означает святых мучеников, потому что они перенесли бремя гонителей и любящих сию 
[мирскую] жизнь и пришли на лик небес, словно бы во время ненастья» [14 50, 742B]. 

Целью путешествия по морю в штиль или в бурю, что более характерно для церковной 
поэзии, является суша, берег, надежная гавань: «корабли имеют обыкновение, в то время как их 
побеждают и одолевают морские течения, стремиться в весьма безопасную гавань» [14, 58, 
873A-873C]. Суша как место, куда стремится христианин, описывается как «цветоносная»  
[15, 45], «приятная» [15, 46]. Аллегорически суша является одним из символов Рая.  

В литургической поэзии встречаем два образа Рая, «Небесного Отечества» [11, 121] 
(«Гимн о св.Георгии»). С одной стороны, это место, подобное земным пространствам, 
измененным человеком и его деятельностью: «...чертог... звездоносный...» [7, 214] («Секвенция 
о св.Стефане»), «Чертог Небесный» [10, 80] («Гимн о св.Августине»), «Небесный Дворец»  
[10, 83] («Гимн о св.Варваре»), «Небесные Дворцы» [10, 133] («Гимн о св.Фродеберте»), 
«Небесная Курия» [10, 249] («Гимн о св.Урсине»), «Курия Небесного Царя» [11, 121] («Гимн  
о св.Георгии»), «Светлый Город святых» [10, 75] («Гимн о св.Анне»). Этот Небесный Град 
окружают «Золотые Неба/ Победительные военные лагеря» [9, 279] («Секвенция о епископе 
Освальде»), «военные лагеря ангелов» [10, 110] («Гимн о св.Донатиане»). В земном мире 
образом такого Рая является церковь как строение. Так, в «Секвенции на освящение церкви» 
читаем: «Блаженный город Иерусалим,/ Названный Видение Мира,/ <…>/ Новый [город], 
сходящий с неба/ В виде Брачного Чертога, / <…>/ Врата и стены его/ Из чистейшего золота./ 
<…>/ Врата сияют жемчужинами./ <…>/ Ударами, утеснениями/ Камни, отшлифованные/ 
Рукой Художника,/ Располагаются по покоям/ святых строений» [5, 73]. В основу образа Рая-
Небесного Града положено описание Небесного Иерусалима из новозаветной книги, От- 
кровения св.Иоанна Богослова (Откр 21, 22). 

Источником образа Рая-Сада является книга ветхозаветная, а именно: Книга Бытия:  
«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке.... И произрастил Господь Бог из земли всякое 
дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания 
добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки» 
(Быт 1:8-10). Эти строки бесчисленное количество раз комментировались средневековыми 
богословами, и их комментарии дали материал для новых аллегорических образов. «Эти- 
мологии» св.Исидора Севильского были, пожалуй, самым читаемым энциклопедическим 
трудом Средневековья. Из них о Рае можно было узнать следующее: «Рай есть место, 
помещенное в пределах Востока, наименование которого с греческого на латынь переводится 
как «сад». Это место, закрытое со всех сторон, представляет собой сад наслаждений; ибо он 
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засажен всеми родами деревьев, обычных и плодоносных, имея еще и Древо Жизни: там нет ни 
холода, ни жара, но вечная умеренность весны. Бьющий из середины Рая источник всю рощу 
орошает и разделяется на четыре зарождающиеся реки» [14, 82, 496C]. Такие детали описания 
Рая, как «растительность», «весна», «источник», «реки», восприятие его как сада, нередко 
использовались средневековыми гимнографами.  

Рай изображается как «сад, распространенный возделыванием посредством лемеха 
Евангелия по всему миру, затворенный стрекалами учения, ото всех худших трав очищенный 
апостольским трудом» [14, 57, 561A]. Этот образ встречаем, например, в «Гимне о св.Марии 
Нивелльской»: «О Рай Господень,/ Где разнообразие цветов/ Зеленеет, цветет, дышит, 
благоухает,/ Небесный плод насыщает» [11, 179]. Этот сад аллегорически означает Церковь: 
«Рай есть Церковь различных добродетелей, защищенная прекрасными деревьями» [14, 57, 
561A], она «производит ростки духовных добродетелей, которые обозначаются названиями 
соответствующих ароматов [14, 70, 1078A]». Различные добродетели изображаются как цветы 
и растения. Так, роза символизировала мученичество, а лилия – целомудрие. В песнопениях, 
прославляющих дев-мучениц, эти цветы упоминаются вместе: «Роза, краснеющая мученичест- 
вом,/ Цветет, как белеющая лилия» [6, 98] («Гимн о св.Варваре»); «Девственный цветок лилии,/ 
Окрашенный кровью, алой, как роза,/ Несущий пальму мученичества» [10, 252] («Гимн  
о св.Валерии»). Пальма обычно понимается как «победа», но иногда этому растению припи- 
сывается другое значение: «В святом кипарис/ Целомудрия всегда зеленеет,/ Его пальма 
совести/ Неспокойным не оставляет» [10, 264] («Гимн о св.Вильгельме»). Розы становятся 
общим аллегорическим образом святых, поэтому Рай иногда называется «Священнейшим 
Розарием» [8, 60].  

Отразилась в средневековой гимнографии и «умеренность весны»: «смеющаяся весна» 
[8, 113], «Уже наш цветет виноградник,/ Уже прошла зима...» [6, 44]. Аллегорически «весна 
[толкуется как] обновление жизни, или крещение, или Воскресение» [14, 50, 741A]. В литур- 
гической поэзии весне противопоставляются зима и север, поскольку зима означает «жизнь 
нынешнего времени, гонение или мучение» [14, 50, 741A], «холод сердца» [14L, 76, 919B-
919C], «свирепость неверия» [14, 70, 1065B], север связан с диаволом [14, 50, 741D]. Признаком 
весны является южный ветер, символизирующий «пыл веры... Святой Дух» [14, 50, 741A]. 
«Гимн о св.Иакове» начинается обращением к южному ветру: «Южный ветер, нежным 
дуновением/ Овей душу, остывшую/ В холоде грехов» [8, 173].  

Источник, «бьющий из середины Рая», толкуется как Христос: Он «называется Источником 
воды живой, ибо чрез Купель возрождения и омывает и животворит грешников» [14, 57, 561A]. 
Поскольку источник также мог пониматься как «...вдохновение Святого Духа... Священное 
Знание...» [14, 50, 747C], упоминание о нем находим в характеристиках святых: «Источник, 
умеренно бьющий ключом/ Вывел наружу затопляющие [воды],/ Производящий в себе драго- 
ценные камни/ По причине изобилия добродетелей» [6, 67] («Гимн о св.Адальберте»). Интересно, 
что Райскому Источнику уподобляется св.Анна, мать Пресв.Богородицы: «Источник приятный,/ 
орошающий Рай,/ Пролился,/ разделенный на части,/ Ныне по поверхности/ Всей Церкви./ Этот 
источник есть/ Анна, матерь Матери/ Воплощенного Слова Бога Отца» [9, 128] («Секвенция  
о св.Анне»). 

Райская река чаще всего наделяется двумя значениями, которые не противоречат друг 
другу. С одной стороны, «Река, исходящая из Рая, несет образ Христа, из Отеческого 
Источника проистекающего, Который орошает Свою Церковь словом проповедания и даром 
крещения» [14, 83, 216B-216C]. С другой, воды этой Реки «посреди Рая словно бы разделяются 
на четыре реки евангелистов. Ибо блаженные апостолы и евангелисты уподобляются рекам, 
потому что лик всего народа орошается учением их духа. Ведь нет ни одной христианской 
души, которая бы не черпала из священного источника евангелистов. Ясно, что Евангелие, 
словно река» [14, 57, 561A]. Так, в «Секвенции о св.Августине» читаем: «Августину пред- 
стоятелю,/ От которого текут реки/ Писаний,/ Воспоем все вместе» [9, 137], поскольку Блаж. 
Августин, один из Отцов Церкви, был весьма известен своими толкованиями на Свящ.Писание. 
С течением времени образ рек-евангелистов и реки-Еавнгелия породил обобщающий образ 
«реки благословений» [14, 54, 401B], «реки воды живой» [14, 61, 344B], который был 
приложим и к святым проповедникам, например, к св.Доминику: «Он – тот маленький 
источник, Выросший в величайшую реку, Которая, удивительная, уже миру/ Щедро подает 
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наилучший напиток» [13, р.160]. По отношению к этому святому традиция сохраняется вплоть 
до начала XVI., когда в песнопении 1516 г., читаем: «... ручеек учения/ Из них [троих святых, 
одним из которых является св.Доминик, – М.Н.] струился» [12, р.108]. 

Представляя себе зримый мир как аллегорию мира невидимого, средневековый 
христианин видел во всем, что его окружало, скрытый смысл. Небо, солнце, звезды, день и 
ночь, растения, родники и реки, здания, времена года – все заключало в себе некие духовные 
уроки, которые помогала понимать Библия, богословские трактаты, а для необразованного 
большинства богослужения с чтением определенных мест из Ветхого и Нового Завета, 
проповеди и гимнографические произведения. Источником аллегоричекой образности церков- 
ной поэзии было Свящ.Писание, но при этом нужно отметить, что в основе самих библейских 
аллегорий лежат впечатления от окружающего мира, опыт наблюдений за природными 
явлениями, чувства, вызванные созерцанием прекрасных предметов, пребыванием в святых 
местах. Эти аллегории словно бы освящались своим контекстом. Кроме того, их значения 
уточнялись и развивались в произведениях средневековых богословов, поэтому, когда в литур- 
гической поэзии встречаются образы окружающего мира, например, образы времен года, дня  
и ночи, земли и моря, растений, они отражают не только и, возможно, не столько непосред- 
ственные впечатления церковных поэтов, сколько богословскую традицию их аллегорического 
истолкования. 
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Тема статьи – феномен испанского цыганского языка (калó). Этот уникальный язык 

сложился в ходе языковых контактов между цыганскими диалектами и кастильским (испанским) 
языком. В свою очередь, калó стал одним из ресурсов для расширения разговорной лексики 
испанского языка, для обогащения его фразеологии. 

 
The subject of the present article is the phenomenon of caló, or Spanish Gypsy language. This 

unique idiom is the result of contacts between numerous Gypsy dialects and castellano (Spanish). In 
its turn, caló became one of the sourses for spoken Spanish lexics, and its influence lead to the 
enrichment of Spanish phraseology. 
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Исследования современного испанского языка традиционно уделяют внимание роли 

языковых и – шире – лингвокультурных контактов иберов с кельтами, финикийцами, вестготами 
и арабами в формировании лексического и фонетического облика кастильского языка. Однако  
по причинам скорее экстралингвистическим и социокультурным на протяжении двух веков 
лингвисты оставляют без внимания последствия последней на полуострове лингвокультрной 
экспансии75 – цыганской. 

Эта последняя культурная экспансия произошла в начале ХV в. на исходе семивекового 
арабского владычества: несколькими потоками с севера (из Франции) и с юга (из Африки) 
потянулись обозы мнимых паломников76 по святым местам, затем они занялись жестяными 
работами и коневодством, развлекали народ и знать по праздникам песнями и танцами. Так  
в иберийский мир вторглась тысячелетняя цыганская традиция, о последствиях этой культурной 
и языковой экспансии, об удивительном феномене испанского цыганского языка и пойдет речь  
в этой статье.  

                                                 
75 Строго говоря – последней лингвистической и культурной экспансией в Испании, как и во всей Европе стала 
англосаксонская, но надо отметить, то что в сравнении в другими национальными культурами она не принесла 
каких-либо оригинальных для культуры и языка Испании результатов. 
76 Пересекая границу с Францией, цыганские караваны указывали целью своего путешествия поклонение мощам 
Святого Иакова в Галисии, паломничество затянулось несколько долее разрешенных королем Испании 7 лет. Поток 
из Азии также мотивировал свой приезд покаянием Пресвятой богоматери за то, что не дали ей крова при ее 
странствии по пустыне. 
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Специальных исследований по этой проблематике в Испании, к сожалению, не появилось 
до сих пор, однако здесь следует отметить пионерскую и именно поэтому заслуживающую 
особого внимания работу Марии Хосе Льоренс: «Цыганский словарь. Их обычаи». В этом 
достаточно политизированном издании, опубликованном в Мадриде в 1991 г77., во введении 
автор предлагает небольшой исторический обзор положения цыган в Испании и острую критику 
современного состояния «цыганского вопроса», очень кратко описывает цыганский быт и тра- 
диции, приводит образцы цыганского фольклора. Особый интерес представляют очень краткие 
авторские словари цыганизмов и жаргонизмов. Книга не была достойно оценена испанскими 
филологами, которые отметили только ее идеологический характер и недостаточность строго 
научной аргументации, в частности, при составлении словарей. Однако следует отметить, что это 
первое издание, в котором уделяется внимание языку цыган, а не просто популярному изло- 
жению проблематики, связанной с историей испанских и европейских цыган, или сопоста- 
вительным описанием их обычаев и быта. Ярким примером такого издания стала прекрасно 
изданная при поддержке Евросоюза монография историка Хавьера Агирре Фелипе, опублико- 
ванная в 2008 году в Сарагосе, в которой описывается путь цыган из Индии до Андалусии, 
причем в 500 страничной книге испанским цыганам уделено не более 50 страниц, да и то в срав- 
нении в французскими78. 

Жизнь цыганской диаспоры в Испании – тема достаточно закрытая и болезненная как для 
цыган, так и для представителей других национальностей этой мультикультурной страны. Язык  
и культура цыган до сих пор не стали темами серьезного научного изучения, по объективным 
причинам цыгане остаются изгоями в сознании обывателей. Цыгане проводят свои съезды (скупая 
информация о которых не позволяет судить об их задачах или проблематике докладов), иногда 
выступают в средствах массовой информации с вполне обоснованными претензиями на дискри- 
минацию цыган практически во всех автономиях Испании, за исключением Андалусии. Цыганский 
язык в исследованиях филологов упоминается исключительно в связи с испанскими жаргонами, 
языком маргиналов, а с его характерными чертами и лексическими особенностями носители 
испанского языка знакомятся из многочисленных анекдотов про цыган и исследований специа- 
листов по искусству фламенко. Да и фламенкологи, комментируя особенности фольклорных текс- 
тов (песен, копл и т. п.), часто объясняют их как особенности андалузского варианта испанского 
языка, и даже мелодические особенности фламенко (и связанные с ними особенности стихотворной 
формы) усматривают больше в смешении арабской, иудейской и византийской традиций. 

Действительно, без цыганской культурной традиции представить андалузскую культуру 
сегодня невозможно, но ее влияние не менее ярко проявилось в речи представителей всех без 
исключения областей Испании. Цыганский язык обогатил лексику не только маргиналов  
и преступников или андалузского диалекта испанского языка, но и отразился в разных стили- 
стических регистрах литературного испанского языка не только Испании, но и стран Латинской 
Америки, а искусство испанских цыган – фламенко, впитав в себя арабскую, иудейскую и хрис- 
тианскую традиции стало визитной карточкой Испании. Без сомнения, самый яркий и очевид- 
ный для всех культурный итог этой культурной экспансии, длящейся уже более 500 лет – это 
именно фламенко. Ведь по своей сути фламенко представляет собой особый культурный код,  
в котором музыкальная тема, ритм и характер танца, техника горлового пения (канте хондо) – 
все это способствует воплощению темы испанской судьбы, а точнее фиксации мифа о довлею- 
щем над цыганами роке, о трагическом противоборстве судьбе и смерти.  

В этой статье мы не можем подробно остановиться на истории появления цыган на 
Пиренейском полуострове79. Отметим, что большинство исследователей склоняется к тому, что 
массовое переселение цыган в Испанию произошло не раньше середины ХV века, другие 
настаивают на 10–20-х годах, третьи ссылаются на точную, документированную дату пере- 
сечения ими испанской границы при короле Альфонсо V – 11 июня 1447 г. Тогда в Барселону 
вошло значительное количество представителей племени egipcianos (египтян, ср.: gipsy – в анг- 
лийском) или bohemios (богемцев), как тогда называли в Испании цыган, под предводи- 

                                                 
77 Llorens María José. Diccionario gitano Sus costumbres. Madrid, 1991. 
78 Эта книга родилась из диссертации, защищенной в 1993 г. во Франции и посвященной европейским цыганам.  
V. Javier Aguirre Felipe. Historia de las itinerancias gitanas. De India a Andalucía. Zaragoza. 2008. 
79 Этой теме посвящена моя статья в электронном журнале «Стефанос» № за 2014. 
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тельством одного герцога («duque») и одного графа («conde»80). Первые этнонимы обозначения 
этого народа были заимствованы у французов: именно так они назвали цыган, ясно, что 
этноним указывал на их происхождение – Египет или Богемия.  

Современный испанский этноним, обозначающий этот этнос – gitano, по-видимому, грече- 
ского происхождения (от «Zingano», ср: cigano – в португальском или цыган в русском). Однако  
в языке испанских цыган – калó («caló» или «zincalé») – достаточно много наименований цыган – 
zincaló, caló, calorró, pindoró 81 и др. 

Появление цыган в Испании поначалу не озаботило местные власти, однако уже с 1449 г. и 
до конца XVIII в. следуют королевские указы («Pragmáticas»), предписывающие жесткие меры 
борьбы с цыганами, упорно не желающими вести оседлый образ жизни и заниматься сельским 
хозяйством. И только при просвещенном монархе Карле III статус расы-изгоя существенно 
меняется: в «Прагматике» от 19 сентября 1783 г. цыгане не называются прóклятыми и им разрешен 
любой род занятий, под запретом остается лишь использование цыганского языка и ношение 
цыганской одежды. Строгий запрет на использование цыганского языка представляется вполне 
понятным и обоснованным, принцип «одна страна – один язык» способствовал укреплению цент- 
рализованного национального государства. К тому времени определились и места преимуще- 
ственного расселения цыган – Андалусия и побережье Леванте – от Мурсии до Каталонии, и род их 
занятий – как правило, кузнечное дело, ветеренария, изготовление серебряных украшений, а глав- 
ное, конечно – их особый талант – развлекать пением и танцами. Сохраняются и обвинения цыган  
в склонности к ворожбе, обману и воровству.  

В ХIХ в. Европа покорена испанскими цыганами, вдохновившими французов П. Мериме  
и Бизе на создание бессмертных шедевров о цыганке Кармен. Ее образ, пение и танец цыган стали 
восприниматься как воплощение безудержной страсти, вольнолюбия, не терпящего ограничений  
и законов. Цыгане же вкладывали в свой танец и пение иной, трагический смысл – обреченности  
на вечное противоборство жестокой судьбе и смерти. В Андалусии фламенко долгое время 
оставалось тайным (герметичным) искусством, его традиции сохраняли в цыганских семьях, а мес- 
том исполнения первых песен и танцев фламенко были кузницы, где после работы под такт 
кузнечных молотов пели и танцевали эти исполненные драматизма и тоски мелодии.  

Язык музыки и танца чрезвычайно важен для характеристики языкового сознания 
цыган, но существует и язык обиходный. Цыганский язык с ХVI в. и по сей день остается 
языком семейного общения, а также активно проникает в жаргоны маргиналов и преступников, 
запрещенный властями вплоть до конца 70 гг. ХХ века он становится герметичным, языковым 
кодом для посвященных. 

Подчеркнем, что сегодняшние испанские цыгане – по-прежнему билингвы, хотя испанские 
исследователи настаивают на том, что на языке калó в чистом виде сегодня не говорит ни один 
цыган, и речь может идти скорее об использовании лексических и морфо-грамматических элемен- 
тов цыганского языка, укоренившихся в среде андалузского диалекта испанского языка и много- 
численных испанских жаргонов. Лексика калó и некоторые словообразовательные форманты, 
действительно, богато представлены в испанской разговорно-фамильярной речи, и особенно ярко  
в воровских и молодежных жаргонах, начиная с древнейших jermanías и заканчивая молодежными 
жаргонами ХХ–ХХ1 века – pasota и cheli. А сегодня цыганизмы активно используются языком 
Интернета. 

Более пятисот лет цыганский язык, преследуемый и запрещаемый властями, развивался во 
взаимодействии и под ощутимым влиянием испанского (кастильского) языка. Цыганский калó 
использует испанский алфавит, придерживаясь в целом правил испанской орфографии. Влияние 
испанского проявляется не только на лексическом уровне, но и на морфо-грамматическом: из 
кастильского языка пришли продуктивные суффиксы и словообразовательные модели, спряжение 
глаголов в цыганском калó схоже с испанским (отмечу, что все глаголы калó заканчиваются на – ar, 

                                                 
80 Со времен Сервантеса и до сих пор власть в испанских цыганских таборах принадлежит не баронам, как в России, 
а графам (conde). 
81 До сих пор для обозначения цыган используется и историзм – flamenco, который помимо обозначения выходца из 
Фландрии, приобрел в ХVI в. еще и оценочное значение – «прохвост», «мошенник»81, которое и по сей день 
сохранилось в испанском языке. 
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т.е. относятся к 1 спряжению). Даже фонологический и фонетический уровни калó обнаруживают 
черты сходства с испанскими82.  

Рассмотрим, например, как в калó работают испанские продуктивные модели словооб- 
разования от существительного: заимствованное из испанского слово «alta» (с измененным значе- 
нием: у цыган испанское прилагательное «высокий» стало значить «башня» или «высокое окно») 
по испанской модели формирует производное «altana» (храм) и глагол «altanar» (женить, венчать),  
а далее, в соответствии с испанскими нормами образуются причастия – «altanaá /altanaó» (замуж- 
няя/женатый), произношение и написание которых отражает особенности фонетические андалуз- 
ского диалекта – выпадение интервокального [d].  

Сложное слово «pañicarí» (водка) образовано путем словосложения цыганских основ  
по испанской модели: «pañí» – вода и «caré» – пылающая. Ср. с испанским «aguardiente»: agua+ 
ardiente. 

Интересным случаем использования не только словообразовательной модели, но и 
заимствованного иноязычного форманта является цыганское слово jolilimotó от цыганского 
слова jolili (земля) по модели испанского terremoto – землетрясение83. 

Довольно большая группа сложных слов построена по индоевропейской модели со 
словом «половина» в калó – это основа «pas» (стяжение от «paque»). Например: от «muló» 
(мертвый) образовано «pasmuló» (полумертвый), также образованы «полночь» – pasrachí, 
«полуостров» – pasbeschí. Любопытно отметить, что этот формант мог указывать и на оценку или 
неполноту качества – так, pasdaí означает «мачеха», а pasbatú – соответственно – «отчим». Очень 
интересно их оценочное значение в следующей паре лексем – paspilé – это человек навеселе, 
«под мухой», в отличие от сильно пьяного – pilé. 

Имя, обозначающее деятеля, как правило, образуется с помощью суффикса/флексии – ó: 
«libanó» (писарь) от глагола «libanar» (писать), при этом любопытно, что слово «liniarista» 
(изготовитель ликера) от «liniarí»(ликер) образовано по продуктивной модели с суффиксом – ista.  

Употребительный путь создания отрицательных форм в цыганском – префикс in-: 
«muleta» – мертвый и «inmuleta» – бессмертный.  

Примеры адаптации испанских слов с помощью продуктивных цыганских суффиксов 
часто похожи на детскую игру (или воровской жаргон) с целью создать свой код или создание 
тайного языка, криминального жаргона. Например, образованные от «saludar» глаголы «saludisar» 
и «saludisarar» или глагол «andivelar» от исп. «andar». Однако суффикс – elar, в отличие от базового 
суффикса – ar, по мнению Льоренс, служит важным способом конкретизации действия или 
выявлению его специального, терминологического значения, так глагол «chinar», означающий 
резать или колоть, с этим суффиксом в форме «chinear», меняет свое значение – «косить, жать».  

Испанские исследователи утверждают, что языком цыган сегодня не владеет никто, что он 
стал неотъемлемой частью андалузского диалекта (хотя точнее было бы сказать, что этот диалект 
использует язык цыган) и что можно говорить об искусственно реконструируемом на основе 
цыганской лексики цыганском эсперанто, не понятном даже цыганам других стран. Однако, учи- 
тывая тенденцию к национальной самоидентификации этносов Испании, я думаю, что цыганский 
калó в будущем не растворится в жаргонах, андалузском диалекте или литературном испанском 
языке. Ведь язык – это не некая легко сменяемая надстройка, а неотъемлемая часть нашего 
сознания, представления о мире, опосредованного и данного нам в языковой форме. Особенности 
мышления испанских цыган, их предрассудки достаточно ярко проявились в их языке.  

Итак, начнем с базового ряда понятий и рассмотрим, как именуются цыганские боги. 
Справедливый высший Бог – «Debel» и его варианты Оndebel/Ostedel происходят от санскритского 
слова, обозначающего божество, причем есть у этого бога и мать, тоже богиня, а не земная 
женщина – «Debla». 

В отличие от «своего» цыганского84 христианский Бог называется цыганами Teblequeró 
/Terebideró/Batimují. Формант Te, указывая на божественное происхождение сохраняется и  

                                                 
82 Исследование черт сходства языка цыган с испанским или другими языками (включая многочисленные лексические 
заимствования), а также этимологии цыганских слов не входило в задачи данной публикации и должно содержание 
специального исследования, однако, нам показалось целесообразным продемонстрировать некоторые характерные 
словообразовательные модели, свидетельствующие о тесном взаимодействии языка цыган с кастильским. 
83 Любопытно, как и когда появилось в цыганском заимствование из русского isba, означающее «спальня» или 
«альков». 
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в номинациях и Христа и Девы Марии, соответственно Tebleque и Tematea, он используется  
и в других обозначениях христианских священнослужителей: telaré (аббат) и telloré (священник). 
В цыганской номинации христианского Бога чрезвычайно интересен формант (суффикс) -ró, 
обозначающий деятеля (ср. brequeneró – защитник, bendorró – лодочник, bizauró – должник). 
Таким образом, в цыганском обозначении христианского Бога – Teblequeró – заложено значение 
«сотворивший Христа», поскольку имя Христа – Tebleque по-цыгански.  

Практически все слова, называющие темные силы зла – однокоренные, и этот единый 
корень также санскритского происхождения «beng» – одно из имен нечистого. Этот корень нахо- 
дим во всех лексемах, называющих дьявола: bengorré/ bengorró/ benguí и сил (духов) зла – 
bengués chirés, а также дракона (змея) – bengué и василиска – bengojí. В своей работе М. Льор- 
ренс, ссылаясь на другого исследователя – Миклошича, пишет о том, что корень этот происходит 
от санскритского «bheca» – «лягушка», (символика образа, по его предположению, связана  
с мифом о змее).  

Однако этот корень мы обнаруживаем и в целом ряде широкоупотребительных слов. 
Например, в глаголе benguebar (обжигать, опалять), таким образом, можно сделать вывод о том, 
что основной и объединяющей семой в этих обозначениях является сема «пламени, жара и огня». 
Отмечу, что среди неевропейских цыган есть огнепоклонники, да и у испанских цыган 
отношение к огню исполнено мистики. И, наверное, совсем неслучайно один из основных видов 
их деятельности – кузнечное дело – также связан с огнем. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
рассмотреть большую группу производных от основы jach – «железо, сталь, чугун». Слово 
jachareró означает «кузнец», однако значительно большее количество производных от jach 
лексем связано с семами «жара», «огня» и «страсти»85: «jacha» – жар, «jachar» – ошпаривать, 
накалять докрасна, «jacharar» – обжигать, жечь, «jacarao» – горящий, обгоревший, а в переносном 
значении – влюбленный. Существительное «jacharé» – горение, зной, жжение означает также 
страдания заключенного, «jacharó» – согрев, а лексема «jacharí» (используется только в женском 
роде) обозначает страстную пылкую женщину, и, наконец, слово «jachipén» значит шумное 
веселье, гулянку. В этих словах заключено так много сути цыганской жизни, что совсем не 
удивительна еще одна ассоциация, которая реализована в значении слова «jachivar/jachiver» – 
рассвет, который у цыган по-видимому ассоциативно связан с теплом восходящего солнца. 
Слово-концепт jach, без сомнения является одним из важнейших концептов цыганской культуры. 

Закрытый, тайный цыганский мир обладает своей топонимией и антропонимиконом – 
сводом имен, кстати, сегодня цыганские имена входят в моду в Андалусии. Цыганские имена, 
действительно, необыкновенно звучны и необычны, хотя в словарях калó часто цыганское имя 
представлено как аналог испанского. Это не вызывает сомнений в тех случаях, когда речь идет об 
имени, образованном по аналогии с испанским, например: Ñuntivé (исп. Julio), по-цыгански слово 
так же обозначает месяц июль, или Manfariel (исп. Ángel) употребляется и как нарицательное – 
«ангел» или именах, ассимилирующих испанские имена вроде Bachano (исп. Sebastián) или 
Inoscá (исп.Ignacio). Однако еще предстоит доказать справедливость суждения об аналогичности 
имен Simprofié – исп. José, Gerinel – исп. Miguel, Adonay – исп. Manuel, Quidico – исп. Casimiro, 
Atronense – исп. Antonio. Интересно, что уменьшительные имена в цыганском языке также могут 
иметь другую основу. Например, Jardany (Juan по-испански) и Barsalí – (Juanito). Среди женских 
имен больше тех, что происходят от имен нарицательных, например: Ciba – Чудо, Golipén – 
Здоровье, Ocán – Солнце. 

Названия испанских и европейских городов на калó – тоже код, недоступный непосвя- 
щенным. Рассмотрев названия некоторых испанских городов, можно убедиться в том, что часть 
из них в калó представляет более поздние топонимы-дублеты. Например: Adalí и Madrilatí – 
Мадрид или Bajarí и Barnojina – Барселона, Chante и Chaute – Сеута; существуют даже три наз- 

                                                                                                                                                         
84 Следует отметить, что по пути из Индии, останавливаясь надолго в какой-либо стране, цыгане охотно принимали 
религию, господствующую в новой культурной среде – охотно крестились в христианских странах, обрезались  
на востоке, об этом пищут многие исследователи, как отмечает Агирре Фелипе в ука.соч. многие даже сделали 
крещение в каждой стране источником дохода: получая вознаграждение при крещении ребенка, они могли крестить 
его по нескольку раз. Однако цыганские обряды, связанные с крещением, венчанием и особенно похоронами резко 
отличаются от христианских, воспроизводя, по-видимому, особенности цыганских культов. 
85 В отличие от русского и общеевропейского ассоциативного ряда: железная воля, твердый как сталь/железо, 
европейская железная леди отличается несгибаемой волей и сильным характером, а отнюдь не горячей страстью. 
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вания Севильи – Serna, Uliya и Safocoro. Андалусия называется у цыган Pinacenda, а название 
Кастилии довольно близко к испанскому – Castumba. Что касается обозначения Испании, то наи- 
более распространенным топонимом для обозначения страны стал Sesé, соответственно, испанец 
называется sersén, seyoré или jenjen. Можно предположить, что это звукоподражательные 
номинации страны и ее жителей, говорящих с поразившими цыган шипящими «s» и гортанной 
«j», но в специальной литературе я пока таких заключений не встречала.  

Заимствования из калó, по мнениям испанских и зарубежных лингвистов, составляют  
от 20% до 85% испанских молодежных и воровских жаргонов, в словарях – как толковых испан- 
ских, так и двуязычных – большое количество подобных заимствований сопровождается помета- 
ми «андалусизм». Однако многочисленные заимствования из цыганского языка принесли  
в разговорный кастильский язык помимо просторечий, жаргонизмов и вульгаризмов – то есть 
того, что чаще всего отмечают лингвисты, – нечто, как мне кажется, куда более важное – иную 
тональность, ту самую доверительность, интимность и домашность, а также остроту, garbo 
(особое изящество стиля и яркость), которые так ценят испанцы в андалузцах. Андалусизмы 
(цыганизмы) используются и ораторами, и СМИ для «оживления» речи, сокращения дистанции 
между говорящим/пишущим и слушающими/читающими, то есть используются как мощное 
средство для достижения столь важной для успешной коммуникации доверительной интонации. 

В самом деле сегодня нельзя представить разговорный испанский –язык семейный, для 
«внутреннего» пользования – без уютного слова calcos (обувь, чувяки), доверительного chaval/а 
(парень, деваха), выразительных сhalado/сhalao (чокнутый, сбрендивший), chola (башка), 
chiringa/to (апельсин), chepa (горб), или употребляемого даже академиками слова pelma (зануда). 
Большинство испанцев даже не подозревают, что они ежедневно используют и слышат столько 
цыганизмов, а не жаргонных, как считают пуристы, слов.  

Так и в Андалусии и в Арагоне употребляют, как свое исконное, цыганское слово lacha 
(стыд, срам, нахальство), а в мужском роде слово lacho «пересекло» океан, обозначая сегодня  
в Перу и Чили любовника и пижона, тогда как цыганское lachó значит просто «добрый и 
пригожий». А как жителю Мадрида обойтись без цыганской интерпретации foro как столицы, 
ведь разговорный фразеологизм на основе этого значения: ser del foro – «быть столичным 
жителем» употребляется абсолютным большинством мадридцев. 

Цыганское слово sandunga в испанском языке реализовало оба свои значения: в ибе- 
рийском варианте – для обозначения привлекательности и пикантности, а в американских вари- 
антах испанского языка, как и в цыганском, оно значит «шумное веселье», «празднество». Может 
быть, составителям наших словарей пора, наконец, сопровождать подобные слова пометой цыг. 
(цыганизм), а не просто арго, или, в лучшем случае – андалусизм. 

Результатом языкового контакта цыганских диалектов и кастильского (испанского) языка 
стало создание уникального испанского калó и значительное расширение разговорной лексики 
испанского, обогащение его фразеологии. В заключение отметим, что цыганский языковой и 
общекультурный адстрат лег на богатейший субстрат испанской культурной почвы, что 
привело к дальнейшему развитию андалузского диалекта и завершению формирования того, что 
теперь принято называть культурной специфичностью этого удивительного региона – «слëзной 
Андалусии» – по поэтическому определению Ф.Гарсия Лорки.  
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Статья посвящена пьесе «Прóклятая» испанского драматурга, лауреата Нобелевской 

премии Х. Бенавенте. В ходе анализа произведения автором статьи предпринята попытка 
проследить за новаторским экспериментом драматурга по соединению принципов детектива и 
древнегреческой трагедии. Внимание уделяется композиционным планам «Проклятой»: 
детективному и трагедийному, а также результату, достигаемому при их соединении. 

 
The article focuses on a play «La Malquerida» of Spanish playwright, Nobel prize winner  

J. Benavente. The author of the article makes an attempt to follow up the results of the playwright’s 
innovatory experiment of combining techniques of detective stories with ancient Greek tragedy. 
Attention is given to composition plans of «La Malquerida», which are detective and tragedy plans, as 
well as to the results achieved during the aforementioned combination. 
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В конце 1913 года [4, p. 723] испанский драматург, лауреат Нобелевской премии Хасинто 
Бенавенте (Jacinto Benavente, 1866–1954), выставляет на суд публики драму «Прóклятая» («La 
Malquerida»), в которой он делает попытку соединить два, казалось бы, несовместимых жанра, 
создавая первую в истории театра «детективную трагедию».  

В центре пьесы, действие которой разворачивается в некоем селе в Кастилии, 
зажиточная крестьянская семья, состоящая из Раймунды, Эстебана и Акасии, дочери Раймунды 
от первого брака. Акасия собирается замуж, но накануне свадьбы по пути домой Фаустино – 
жениха Акасии – застрелили. Стрелявшего разглядеть не удалось, но все подозрения падают  
на племянника Раймунды – Норберто, который был когда-то женихом Акасии и, по мнению 
местных жителей, так и не смог ее забыть. Власти хватают Норберто, но быстро отпускают, так 
как у того имеется алиби. Раймунда рада за племянника, но она начинает беспокоиться, что 
целью убийцы мог быть ее муж, сопровождавший тем вечером Фаустино. Чтобы разобраться  
в произошедшем, Раймунда решает поговорить с Норберто. Тот отказывается назвать имя 
стрелявшего, опасаясь расправы, но соглашается исполнить песенку, гуляющую по селу с мо- 
мента гибели Фаустино:  

 
El que quiera a la del Soto 
tiene pena de la vida. 
Por quererla quien la quiere 
le dicen la Malquerida [4, p. 758]. 
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Услышав куплеты, Раймунда осознает, что причиной убийства стала страсть ее мужа  
к ее же дочери. 

Тем временем на селе убийцей Фаустино начинают считать слугу Эстебана, что бросает 
тень и на самого Эстебана. Скитавшийся по окрестностям в течение нескольких дней, пресле- 
дуемый местными жителями, он возвращается в дом, чтобы признаться Раймунде в страсти  
к Акасии, покаяться в том, что он приказал слуге совершить убийство, и вымолить прощение. 
Раймунда верит в искренность мужа и задумывается над тем, как спасти Эстебана и всю семью  
от позора. Акасия, узнав о том, что мать собирается покрывать мужа, набрасывается на нее  
с упреками. В ответ Раймунда говорит, что в страсти, которую почувствовал отчим, есть и вина 
Акасии, так как она никогда не называла его отцом. Мать просит Акасию хоть раз обратиться  
к отчиму как к родному отцу, чтобы излечить Эстебана от запретной любви. Но вместо этого 
девушка страстно целует отчима, признаваясь, что он – единственный мужчина, которого она 
любила и любит. Эстебан хочет бежать с возлюбленной. Но Раймунда преграждает им путь,  
и тогда он, на глазах у подоспевших односельчан и Акасии, стреляет в жену. Народ набрасыва- 
ется на преступника, а раненная Раймунда, умирая на руках Акасии, радуется, что сумела спасти 
дочь от Эстебана и его страсти.  

Отправной точкой для развития пьесы становиться детективная завязка, и именно ее 
развитие начинает раскрывать трагедийную природу происходящих на сцене событий. Вялоте- 
кущий конфликт в начале пьесы постепенно разрастается, достигая апогея в финале, в котором 
сталкиваются Раймунда, Эстебан и Акасия. В этой сцене, кроме внешней коллизии, проявля- 
ется и конфликт, строящийся на противостоянии долга и желания. В каждом из героев идет 
борьба, и выбор, который они делают, определяет концовку пьесы: Раймунда выбирает само- 
пожертвование; Эстебан предпочитает страсть; Акасия, оценив жертву матери, избирает до- 
черний долг.  

Фактически, на сцене – две пьесы, разворачивающиеся параллельно: трагедия страсти, ко- 
торой не способен противостоять человек, и психологический детектив, в котором основой 
расследования становится изучение личностных особенностей подозреваемых, их привязанностей. 
И центральные персонажи, таким образом, становятся участниками одновременно двух пьес,  
в каждой из которых им отводится особая роль. 

Главным героем пьесы Бенавенте, певец сильных женских образов, делает Раймунду, 
выводя в ее образе на сцену идеальную мать, женщину, для которой все любимые ею люди – дети. 
Убийство пугает Раймунду, но это страх не за себя, а за любимых и дорогих ей людей, пробуж- 
дающий в героине инстинкт матери-защитницы, заставляющий ее взять на себя роль детектива, 
чтобы выяснить правду и восстановить нарушенный дерзким преступлением мировой порядок. 

Таким образом, в детективной составляющей пьесы Раймунда предстает в качестве 
настоящего детектива – она старается не поддаваться эмоциям, руководствуется лишь здравым 
смыслом и логикой. Главное для нее – не месть и наказание первого попавшегося подозреваемого, 
но необходимость тщательно разобраться в случившемся. Даже разговоры, которые она ведет  
с этой целью, больше напоминают допросы. 

Тем не менее, после того, как Раймунда начинает догадываться о том, что заказчиком 
убийства был ее муж, а исполнителем – его верный слуга, детективная составляющая образа 
героини начинает сменяться трагедийной86. Удрученная осознанием инцестуальной тяги 
Эстебана к дочери, Раймунда пытается найти объяснение постигшему ее несчастью и приходит 
к выводу, что это кара, ниспосланная ей первым мужем за то, что она вышла замуж повторно. 
Вся пьеса, таким образом, превращается в трагедию о каре, ниспосланной на семью Раймунды, 
и противостоянии духам мертвых.  

Но злой рок не пугает героиню. Напротив, она готова бросить вызов духам и заслужить 
их прощение. Для этого Акасия должна назвать Эстебана отцом и тогда «…даже мертвые 
простят нас и порадуются вместе с нами!» [4, p. 785]. 

                                                 
86 Следует отметить, что некоторые критики не без основания сравнивают поведение Раймунды с царем Эдипом: ни 
та, ни другой не сворачивают с выбранного пути по раскрытию правды, даже когда эта правда оказывается 
болезненной. 



 242

Ради сохранения доброго имени семьи Раймунда готова пожертвовать своим душевным 
спокойствием87. Но ее терпению приходит конец в тот момент, когда она видит, как родная дочь, 
вечно кричащая о своей ненависти к отчиму, бросается к нему в объятья. Раймунда сознательно 
заставляет Эстебана пойти на преступление на глазах у народа, видя в этом поступке 
единственный способ защитить честь Акасии. Таким образом, к концу пьесы Раймунда предстает 
как персонаж действительно трагичный88, достойно встречающий обрушившуюся на него кару, 
несломленный, готовый умереть, полностью осознавая необходимость жертвы и сознательно ее 
совершающий. 

Показательна последняя фраза умирающей Раймунды (последняя фраза всей пьесы): «Да 
благословенна будет кровь, что спасает, подобно крови Господа нашего!» [4, p. 775], в которой 
подводится итог всей детективной трагедии. На уровне детектива фраза отсылает к тому факту, что 
кровь героини на руках Эстебана помогает спасти дочь от мужа. На уровне трагедии – это 
жертвоприношение, единственный способ прервать проклятье, павшее на семью. И в том,  
и в другом прочтении эта фраза символизирует собой восстановление мирового порядка. 

Эстебан – виновник несчастий, происходящих в семье, предстает по-разному в детективном 
и трагедийном пластах пьесы. В детективном плане зритель следит за резким преображением 
образа Эстебана от образчика добродетели до слабого, порочного преступника. Убийство жениха 
Акасии не приносит ему облегчения, ведь он совершил его руками своего слуги. В признании 
Раймунде Эстебан находит выход своим страданиям. Но он выдает свою страсть за поме- 
шательство, скорее оправдываясь перед супругой, чем открыто признавая совершенное преступ- 
ление. В трагедийном плане Эстебан оказывается жертвой, не способной на действия и не 
пытающейся противостоять зародившемуся чувству, ниспосланному как кара небес. Эта слабость 
духа не позволяет герою подняться до трагического уровня89. Лишь в конце последнего акта 
Эстебан решается на поступок, но, стреляя в беззащитную Раймунду, он лишь убеждает зрителя  
в том, что его признание и мольбы о прощении были скорее вынужденным, нежели искренним 
раскаянием90. 

До последней сцены пьесы не вполне понятным остается образ Акасии. Фактически, 
сюжетная линия ненависти Акасии – это второй уровень детективно-трагедийной интриги. 
Оттеснив ее на второй план по отношению к расследованию убийства, драматург постепенно 
достраивает ее, добавляя все новые детали к образу девушки, заметить которые могут только 
зрители Бенавенте. Таким образом, зрители не только смотрят детективную пьесу, но и сами 
становятся своего рода детективами, наблюдающими за развитием сразу двух связанных между 
собой линий.  

Так, внимательный зритель может заметить, что при всей видимой ненависти Акасии  
к отчиму, в день помолвки она показывает ближайшей подруге не подарок будущего мужа, но 
безделушки, что привозил ей отчим. Еще одной подсказкой для публики становится сила 
ненависти девушки, которая затрагивает не только Эстебана, но и Раймунду. Акасия ревнует 
мать, говорит, что из-за неприязни к отчиму не может любить ее так, как подобает дочери. 
Девушка даже признается, что не раз мечтала заколоть отчима, но не уверена, кого бы принесла 
в жертву – его или мать. 

                                                 
87 В данном эпизоде Бенавенте переворачивает идею испанского театра XVII века о «чести». Хотя главным критерием 
для Раймунды, как и для героев «драм чести» Золотого века, является мнение общества, в отличие от последних 
Раймунда отказывается следовать за общественным мнением, выполняя его установки. Она решается противопоставить 
себя обществу, обмануть его, тем самым сохранив семью. То есть с одной стороны, героиня предпочитает счастье и 
покой семьи ее чести, но с другой – счастье и покой оказываются в прямой зависимости от мнения односельчан о чести 
семьи Раймунды. 
88 Под трагедийным мы понимаем нечто жанрово обусловленное, свойственное всякой трагедии; трагическое есть 
антропологическая и философская категория, характеризующаяся фатальностью, неистовствующей в человеческом 
существовании [2, c. 384]. 
89 Трагическому герою присуща максимальная сила – сила ума, чувства и, прежде всего, действенной энергии. 
Нарушение закона убедительно только тогда, когда на него посягает не слабый человек… [1, с. 151]. 
90 Образ Эстебана можно сравнить с образом Федры из пьес античного и классицистического театров. Их страсть  
к падчерице/пасынку является следствием кары небес, оба страдают. Тем не менее Федра противостоит своему 
чувству до последней минуты – фактически, эта страсть медленно убивает ее изнутри; Эстебан отдается во власть 
своих желаний, прячет их и в глубине души лелеет, не позволяя никому избавить его от этого мучительного 
наслаждения. 
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Так как страсть Акасии к отчиму имеет сверхъестественную причину, в трагедийном 
плане она оказывается не столько жертвой, сколько орудием, призванным покарать Раймунду. Но 
в отличие от мужчины, эта запретная любовь сублимируется в ненависть, оставаясь тайной как 
для нее, так и для окружающих. Признание девушки становится кульминацией как детективного, 
так и трагедийного пласта пьесы, самой страшной карой, которую могла понести Раймунда. 
Исполнив свою роль, Акасия становится всего лишь зрителем, наблюдающим за противобор- 
ством Эстебана, готового убить жену ради удовлетворения своей страсти, и Раймунды, способной 
принять кару небес на себя.  

Бенавенте выбирает фоном для одного из своих самых противоречивых с точки зрения 
морали и нравственности произведений сельскую местность. Идиллическое пространство неизве- 
стного села как нельзя лучше подходит к создаваемому Бенавенте смешанному жанру. С одной 
стороны, для трагедии неоговоренная местность становится средством максимального обобще- 
ния. С другой, перенесение действия в неизвестное кастильское село дает городским зрителям 
возможность воспринимать все происходящее, как что-то пусть и общечеловеческое, но очень 
далекое, никак не связанное с их миром, а значит позволяет городскому зрителю искренне 
волноваться за героев. Кроме того, для детектива – жанра, в котором восстанавливается разру- 
шенная преступлением модель мира, сельская местность является идеальным фоном. Село само 
по себе – маленький мир, и именно на условном сельском фоне, подчиненном особому идеально- 
му мироустройству, наиболее ярко выделяется любое катастрофическое событие.  

Таким образом, Бенавенте играет со своим зрителем, и благодарный зритель уже на про- 
тяжении более 100 лет следует за драматургом в этом трагедийно-детективном путешествии91.  
И такая популярность «Проклятой», вероятно, является следствием того, что создаваемое 
драматургом смешение жанров позволяет зрителю достичь современного, сублимированного 
«кáтарсиса».  
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91 Пьеса постоянно входит в репертуар различных театральных трупп (на данный момент она ставится труппами 
Komo teatro, Alquibla teatro). Лишь за январь 2016 года «Проклятая» была поставлена 4 раза. В 2015 году пьеса была 
впервые адаптирована для одноименной мексиканской теленовеллы. 
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Статья посвящена описанию недавно возникших лексем арго французской молодежи. 

Материалом исследования послужили полевые данные и словарные работы Венсана Монгайара  
и Стефана Риберо, в которых зафиксированы как лексические неологизмы, созданные путем 
кодирования (верланизации и реверланизации), усечения, деривации, редупликации, иронической 
аббревиации и фонетических деформаций, так и семантические арготизмы, образованные из суще- 
ствующих в общенациональном языке лексических единиц путем придания им нового значения  
и формирующие специфическое тропологическое пространство, включающее такие компоненты, 
как однословные тропы, тропологические перифразы-загадки и однофразовые юморески. Автор 
характеризует также иноязычные заимствования и рассматривает случаи конвергенции приемов 
арготического словотворчества. В ходе изучения новейшего синхронического среза французского 
молодежного арго осуществлен анализ функций, обеспечивающих развитие обозначенного 
субъязыка. 

 
The article is devoted to the recently appeared lexemes of the French youth Argot. The 

research is based on the field data and Montgaillard Vincent and Stephen Ribero’s dictionary work, in 
which lexical neologisms created by coding (verlanisation and reverlanisation), reducing, derivation, 
reduplication, ironic abbreviation and phonetic deformations as well as semantic argot lexemes formed 
from the existing national language lexical units by giving them a new meaning and forming a specific 
tropological space that includes components such as single-word tropes, tropological periphrases-
riddles and one-phrase humoresques are recorded. The author also characterizes foreign borrowing 
and considers the cases of convergence of the methods of argot word creation. During the study of 
contemporary synchronic stratum of French youth argot the analysis of functions that ensure the 
development of the marked sublanguage is carried out.  

Ключевые слова: молодежное арго, механизмы арготического словотворчества, иноязыч- 
ные заимствования, тропологическое пространство 

Keywords: youth argot, the mechanisms of argot word creation, borrowings, tropological 
space 
 

Одним из компонентов анализа арготического словотворчества является характеристика 
источников и словообразовательных приемов формирования специфического лексического конти- 
нуума. Изучение словообразовательного потенциала французского молодежного арго и описание 
своеобразия форм и значений молодежных арготизмов находятся в поле пристального внимания 
российских и зарубежных лингвистов. Сопоставление синхронических срезов позволяет выявить 
системные и спорадические приемы создания субстандартных лексем. 
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В ходе работы над диссертационным исследованием «Источники и механизмы форми- 
рования французского студенческого арго» [4] определены механизмы, которые действуют при 
образовании большого количества лексических единиц и которые возникают как эксклюзивные 
средства словопреобразования. На материале составленного словаря92, для создания которого ис- 
пользовались публикации французских арготологов, изданные во Франции и России лексикогра- 
фические работы, учебные пособия и результаты анкетирования, выявлены двадцать три специ- 
фических и неспецифических механизма формирования арготического фонда93 обозначенной 
референтной группы. 

Материалом нового исследования молодежного речетворчества послужили полевые 
данные, полученные путем анкетирования и интервьюирования, и словарные работы Венсана 
Монгайара [8] и Стефана Риберо [10], в которых зафиксированы как лексические неологизмы, 
образованные путем кодирования (верланизации и реверланизации), усечения, деривации, 
редупликации, иронической аббревиации и фонетических деформаций, так и семантические, 
образованные из существующих в общенациональном языке лексических единиц путем 
придания им нового значения и формирующие специфическое тропологическое пространство.  

Следует отметить, что процессы рождения неологизмов и вытеснение из активного 
употребления устаревших слов и оборотов речи идут в молодежном арго гораздо интенсивнее, 
чем в общем арго и охватывают бóльшую часть некодифицированного вокабуляра. 

Анализ новейшего синхронического среза подтверждает выводы арготологов, опубли- 
кованные в конце XX – начале XXI века, о том, что такой криптический механизм, как верлан, 
впервые зафиксированный в словарных работах в 1585 году, является системной моделью 
арготического словообразования.  

Подчеркнем, что этот тип кодирования отмечен прежде всего в молодежном арго. Бес- 
спорное доминирующее положение кодирования обязано трем преимуществам этого слово- 
образовательного механизма:  

1) возможности максимально реализовать людические интенции;  
2) допустимости нарушений правил кода и видоизменений принципа кодирования;  
3) возможности моментально перекодировать парольное слово в случае его дешиф- 

ровки.  
Пользователи молодежного арго часто прибегают к реверланизации, которая заключается  

в преобразовании верланизированных лексем. Процитируем молодежные арготизмы, созданные  
в процессе верланизации и/или реверланизации: beubom ‹ bombe ‘красивая девушка’, canceva  
‹ vacances ‘каникулы’, chépère ‹ être perché ‘находиться под действием наркотика’, deuspi ‹ speed 
‘быстрый’, feukeu ‹ flic ‘полицейский’, feumeu ‹ femme ‘женщина’, kegré ‹ grec ‘кебаб’, ma leugueu  
‹ ma gueule ‘друг’, meureu ‹ mère ‘мать’, pésa ‹ sapé ‘одетый’, peussa ‹ sapes ‘одежда’, portenin wak 
(portenawak, n’importenawak) ‹ n’importe quoi ‘черт-те что’, ‘être québlo ‹ être bloqué ‘быть 
заторможенным’, ranma ‹ marrant ‘смешной’, renois ‹ noirs ‘чернокожие’, réssoi ‹ soirée ‘вечеринка’, 
reubeus ‹ arabes ‘арабы’, reusta ‹ star ‘знаменитость’, screud ‹ discret ‘тихий’, ‘незаметный’, se vesso  
‹ se sauver ‘убегать’, tebé ‹ bête ‘глупый’, tièp ‹ pitié ‘жалость’, tigen ‹ gentil ‘симпатичный’, tomi  
‹ mytho ‘ложь’. 

В современном французском молодежном арго усечение (апокопа или афереза) выступает 
как второй этап преобразования означаемого, первый из которых – верлан: mifa ‹ famille ‘семья’. 
Сокращению по типу апокопы подвергаются не только отдельные слова, но и словосочетания: 
n’importenawak › n’imp.  

В образовании целого ряда арготизмов используются такие универсальные механизмы 
молодежного словотворчества, как деривация (bitch ‘шлюха’ – bitcher ‘насмехаться’), метафорика 
(chimique ‘непредсказуемый’, 06 ‘мобильный телефон’), редупликация (bat-bat ‹ bâtiment ‘дом  
в пригороде’), синонимическая субституция (c’est de la balle! – c’est de la bombe! – c’est de la bombe 
de balle! ‘это классно!’), ироническая аббревиация (DTC ‹ dans ton cul / ответ на вопрос «где?»), 
фонетические деформации (aight! ‹ alright! ‘договорились!’).  

                                                 
92 Этот арготографический труд выдержал пять изданий [3; 5].  
93 Наиболее детальная классификация приемов арготического словотворчества представлена в работе Э.М. Берегов- 
ской [1]. 
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Многие исследователи, говоря о природе заимствований в языке французских под- 
ростков, делают акцент на столкновении и взаимопроникновении нескольких культур [9, c. 5; 7, 
c. 13]. Выдвигается гипотеза о существовании «межэтнического говора-посредника», который 
функционирует в условиях, когда представители одной референтной группы принадлежат  
к разным национальностям и языковым культурам [6, c. 117–126]. Концентрация иноязычных 
заимствований, которые входят в речевой обиход исследуемой референтной группы, возрастает 
от центра к периферии, т. к. именно в пригородах сосредoточены основные места проживания 
иммигрантов. Самыми частотными по употреблению являются нижеследующие языки:  

1) английский (BFF / Best Friend Forever ‘мой лучший друг’);  
2) арабский (hass ‘стыд’, ‘нищета’);  
3) цыганские (pénave ‘говорить’).  
Кроме того, есть многочисленные заимствования из англо-американского сленга (c’est 

thug ! ‘это классно!’). 
Тропологическое пространство французского молодежного арго включает три компо- 

нента: 
1) однословные тропы: calculer ‘интересоваться кем-либо’, soin ‘чистый’, ‘приятный’;  
2) тропологические перифразы-загадки (термин Э.М. Береговской [2, с. 269]): avoir le 

Tchernobyl ‘быть больным’, être en chien ‘быть брошенным’, se faire un bail ‘состоять в офи- 
циальном браке’;  

3) однофразовые юморески: Lolera bien qui lolera le dernier ‹ Rira bien qui rira le dernier. 
Арготический вокабуляр молодежных групп составляют также парольные слова, 

образованные путем комбинации двух и более источников и механизмов словообразования: dar 
‹ hard ‘трудный’, ‘классный’ (заимствование из английского языка + кодирование / верлан), 
mettre une disquette à qqn ‘обманывать кого-либо’– disquetteur ‘обманщик’ (метафорика + 
деривация), être co ‹ être connecté зайти в социальную сеть’ (метафорика + усечение / апокопа), 
sosse ‹ associé ‘друг’, ‘лучший друг’ (метафорика + усечение / афереза + апокопа). 

Упомянем о том, что почти все специфические и неспецифические словообразовательные 

механизмы, систематизированные в диссертационном исследовании «Источники и механизмы 
формирования французского студенческого арго», представлены в новейшем синхроническом 
срезе французского молодежного арго (2005–2014 гг.). Исключение составляют три приема 
словопреобразования: телескопия, составные местоименные серии и префиксация. 

Выступающие в сочетании системные и спорадические механизмы формирования некон- 
венционального лексического фонда используются в неодинаковой степени. Активнее других  
в сочетании словообразовательных приемов выступают метафорика, верлан и заимствования. 
Наличие нескольких словообразовательных механизмов для создания одного арготизма объясня- 
ется, главным образом, не криптолалической функцией, а двумя другими: репрезентативной и 
людической. 

Назовем еще пять функций, реализуемых молодежным субъязыком в ходе слово- 
творчества: 

1) фатическая (установление и поддержание контакта с арготирующими); 
2) парольная (реализация формулы «я – свой»); 
3) солидаризирующая (создание атмосферы взаимопонимания и сплочение представи- 

телей молодежной группировки); 
4) депрециативная (интенция высмеять и изобличить представителей других молодеж- 

ных группировок); 
5) эмотивная (желание выразить отношение к той или иной ситуации). 
Проведение полевых исследований позволит не только продолжить сбор новых эле- 

ментов неконвенционального лексического континуума и уточнить информацию о знании и 
употреблении арготических лексем и функциях, выполняемых субъязыком, но и определить 
степень витальности молодежных арготизмов. 
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Термин «коммуникативный подход к преподаванию иностранных языков» используется 

сегодня очень широко, он у всех на слуху. У кого-то он ассоциируется с интересными и при- 
тягательными нововведениями, кому-то, напротив, представляется глубочайшим заблуждением.  
Но мало кто задумывается о том, что за этим наименованием скрывается не одна, а несколько 
методических систем, существенно отличающихся друг от друга. Статья посвящена анализу этих 
различий, лежащих в плоскости преподавания грамматики и лексики, а также использования 
переводных заданий и родного языка студентов. 

 
The term «communicative approach in foreign language teaching» is currently being used in a 

very general and unspecified way. Some people associate it with exciting and attractive innovations 
while others view it as a name for a totally erroneous conception. However, just a few authors realize 
that, in fact, this term covers not a single and coherent teaching methodology but rather several 
methodological systems which greatly differ from each other. The focus of this paper is the analysis of 
these differences as they manifest themselves in grammar and vocabulary teaching, translation tasks 
introduction and students’ native language use. 

Ключевые слова: коммуникативный подход, преподавание грамматики, преподавание 
лексики 

Keywords: communicative approach, grammar teaching, vocabulary teaching 
 
Нет никаких сомнений в том, что коммуникативный подход является сегодня одним из 

центральных понятий методики преподавания иностранных языков. Вместе с тем, оказывается, что 
определить принципиальные черты этого подхода – совсем не простая задача. Данное исследование 
содержит в себе попытку показать, с чем это связано, а также обобщить и систематизировать 
имеющиеся сведения о коммуникативном подходе. 

Обратимся для начала к тем особенностям коммуникативного подхода, которые фи- 
гурируют в большинстве его описаний. Все авторы сходятся в том, что этот подход «появился  
в 1970-х годах в Великобритании в связи с выдвижением новой цели обучения» [2, с. 29], которая 
заключалась в «овладении языком как средством общения» [2, с. 29; 1, с. 188; 3, с. 264; 4, с. 85]. 
Все авторы едины и в том, что, с точки зрения сторонников коммуникативного подхода, для 
достижения этой цели учащимся недостаточно одного только хорошего знания иностранного 
языка, необходим также ряд других навыков, как, например, «знание культурных особенностей 
носителей [изучаемого] языка» (или социокультурная компетенция) [2, с. 30; 1, с. 189], «спо- 
собность… строить… связные и логичные высказывания разных функциональных стилей 
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(статья, письмо, эссе и т.д.)» (или дискурсивная компетенция) [2, с. 30; 1, с. 189; 3, с. 265–266; 4, 
с. 89], умение легко компенсировать недостаток каких-либо языковых средств в процессе 
коммуникации (или стратегическая компетенция) [2, с. 30; 1, с. 189; 3, с. 265–266; 4, с. 89].  
По мнению представителей коммуникативного подхода, формированию этих навыков нужно 
уделять в ходе обучения особое внимание. Очевидно также, что сторонники коммуникативного 
подхода призывают придать процессу обучения речевую направленность и стремятся научить 
студентов общению в различных видах речевой деятельности, таких, как аудирование, чтение, 
говорение и письмо [2, с. 30; 1, с. 195–197; 4, с. 85]. Наконец, еще две отличительные черты 
коммуникативного подхода, на которые единодушно указывают методисты, – это использование 
аутентичных материалов [1, с. 197; 2, с. 30; 3, с. 267] и доминирование личностно-ориен- 
тированного подхода [1, с. 199; 2, с. 31; 3, с. 267]. Последний предполагает, что характер 
обучения в большей степени, нежели раньше, определяется интересами и потребностями 
учащихся. Этот подход также подразумевает предоставление учащимся большей свободы в про- 
цессе обучения (например, студенты имеют более широкие возможности выражать свою точку 
зрения и делиться опытом и впечатлениями в ходе взаимодействия на иностранном языке), 
преподаватель меньше их контролирует (так, в случае работы в малых группах ему никак 
невозможно прослушать речь каждого студента), роль учащихся становится более активной 
(например, время речи каждого отдельного студента на занятии резко возрастает). 

Все перечисленные особенности коммуникативного подхода, безусловно, дают неко- 
торое представление о его сути, однако многие из них выглядят несколько расплывчатыми. 
Скажем, можно возразить, что обучение различным видам речевой деятельности и знакомство 
с культурой страны изучаемого языка предполагалось и в рамках существовавших ранее 
методов, а, например, умение обойти в речи сложные места свидетельствует скорее об уровне 
владения языком, нежели о наличии некой особой компетенции. Кроме того, подобное 
описание коммуникативного подхода позволяет понять, какие цели намечают в процессе 
преподавания иностранного языка его сторонники, но это описание содержит очень мало 
сведений относительно путей достижения поставленных целей. Исходя из того, что мы узнаем, 
нам трудно реально представить себе, как должно выглядеть занятие по иностранному языку, 
построенное по законам коммуникативного подхода. Одновременно с этим, мнения иссле- 
дователей сходятся в том, что наименование «коммуникативный подход» используется сегодня 
для обозначения методов, в действительности очень различных. Существует точка зрения, 
согласно которой «процесс обучения [в рамках коммуникативного подхода] должен опираться 
только на содержательную сторону, реальное общение и исключать работу над языковой 
формой» [2, с. 48]. Эту точку зрения мы в нашей работе будем условно называть «ради- 
кальным» вариантом коммуникативного подхода или коммуникативным подходом в узком 
смысле слова. С другой стороны, ряд методистов считает, что в преподавании иностранного 
языка следует придерживаться разумного сочетания системного и содержательного подходов 
[2, с. 48]. Такую позицию мы в данном исследовании условимся соотносить с «умеренным» 
вариантом коммуникативного подхода. 

Проведем теперь сопоставление двух выделенных нами вариантов коммуникативного 
подхода по ряду критериев: 1) характер преподавания грамматики; 2) характер преподавания 
лексики; 3) использование в процессе обучения перевода и родного языка студентов. Эти 
критерии, как нам кажется, в значительной степени определяют ход учебного процесса и могут 
помочь выявить суть того или иного метода. Для проведения подобного сопоставления нам уже 
недостаточно будет методических справочников и учебников по истории методики, понадобится 
привлекать и сравнивать работы, посвященные непосредственно коммуникативному подходу. 

Итак, обратимся сначала к анализу преподавания грамматики. Сторонники «радикального» 
варианта коммуникативного подхода полагают, что освоение грамматики должно происходить 
интуитивно, путем чтения и прослушивания текстов на иностранном языке. Их оппоненты более 
умеренного толка возражают, что этот путь возможен, но грамматика усваивается гораздо 
успешнее, если ее преподавание продумывается специально и организуется как особый вид 
деятельности [3, с. 387; 5, с. 78–79]. Этот вид деятельности предполагает, прежде всего, освоение 
студентами грамматических правил, которое может происходить двояко: либо дедуктивным путем 
(когда преподаватель объясняет студентам правило и просит попробовать применить его), либо 
индуктивным (когда студентам предлагается ряд примеров, исходя из которых они должны 
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вывести правило самостоятельно). Между «умеренными» сторонниками коммуникативного под- 
хода нет единства в вопросе о том, какой из этих способов овладения грамматическим материалом 
является предпочтительным [3, с. 393–394; 5, с. 81]. 

Помимо этого, некоторые представители «умеренного крыла» коммуникативного подхода 
(такие, как, например, британская исследовательница П.Ур) говорят о необходимости включения 
традиционных грамматических упражнений в учебные программы. Их «радикально настроенные» 
оппоненты не соглашаются с этим и указывают на бесполезность подобных упражнений, приводя 
следующий довод: зачастую студенты, выполнившие ряд заданий по определенной теме и не 
допускающие ошибок в упражнениях, делают ошибки в уже, казалось бы, освоенном материале, 
когда начинают строить свою собственную речь. По мнению П.Ур, однако, данное обстоятельство 
свидетельствует не о том, что грамматические упражнения не стоит использовать, а о том, что их 
следует дополнять заданиями коммуникативной направленности, которые помогают обеспечить 
переход от ситуации упражнения к ситуации свободной речи. Британская исследовательница 
указывает на сложности, с которыми сталкиваются студенты при отсутствии подобного «мостика»: 
в ситуации свободной речи им приходится думать в первую очередь о содержании своего 
высказывания, для формы «остается гораздо меньше внимания», чем в ситуации упражнения, и при 
отсутствии предварительной «коммуникативной» тренировки уследить за всем сразу оказывается 
невозможно [5, с. 82].  

Сторонники «умеренного» варианта коммуникативного подхода выступают также за 
использование сопоставительного метода при обучении грамматике. Они утверждают, что, 
вопреки убеждениям «радикальных» представителей коммуникативного подхода, элементы 
сопоставительной грамматики могут быть чрезвычайно полезны при обучении иностранному 
языку, так как они помогают предотвратить интерференцию с родным языком. В этой связи 
они рекомендуют прибегать к сопоставительному методу в тех случаях, когда один и тот же 
язык является родным для всех студентов в группе и для преподавателя, либо когда 
преподаватель владеет родным для студентов языком [3, с. 385; 5, с. 80]. 

Наконец, говоря о необходимости обучения грамматике, некоторые приверженцы комму- 
никативного подхода «умеренного толка» (такие, как, например, французские исследователи  
Ж.-П. Кюк и И. Грюка) обращают внимание и на общеобразовательное значение этого аспекта. Они 
отмечают, что изучение грамматики способствует развитию мышления и именно в силу этого 
обстоятельства грамматика занимала столь важное место среди дисциплин, изучавшихся в Антич- 
ности и в Средние века. С точки зрения упомянутых французских исследователей, занятия 
грамматикой помогают научиться большей наблюдательности, благодаря им человек развивает 
способность составлять собственное мнение об окружающей его действительности. Этот факт 
имеет, по мнению Ж.-П. Кюка и И. Грюка, столь большое значение, что даже при отсутствии каких 
бы то ни было иных доводов в пользу преподавания грамматики ей все же стоило бы уделять 
внимание в процессе обучения [3, с. 388]. 

Посмотрим теперь, каким предстает в рамках коммуникативного подхода изучение 
лексики. «Радикально настроенные» сторонники данного подхода занимают здесь позицию, 
аналогичную той, которую они занимали в отношении грамматики: по их мнению, лексика 
может усваиваться «сама собой», спонтанно, в ходе чтения и прослушивания текстов, а также  
в ходе общения на иностранном языке. Этому мнению противостоит точка зрения «умеренных» 
представителей коммуникативного подхода, которые в один голос заявляют о том, что, 
подобно обучению грамматике, обучение лексике является малоэффективным, если оно не 
продумано и не организовано специально. Так, согласно экспериментам, на которые ссылается 
П.Ур, человеку необходимо от 6 до 16 раз увидеть в тексте или услышать в речи новую 
лексическую единицу, для того чтобы она запомнилась, если ему не предлагается специальных 
заданий, облегчающих запоминание [5, с. 64–65]. (Сходное мнение выражают и французские 
исследователи Ж.-П. Кюк и И. Грюка [3, с. 406–408]). При этом польза чтения и аудирования 
для расширения словаря не отрицается вовсе, но эти виды заданий воспринимаются как 
дополнительные, не первостепенные [5, с. 64–65]. 

Обращаясь к упражнениям, полезным для освоения лексики, многие исследователи 
«умеренного толка» упоминают среди прочего заучивание наизусть [5, с. 8–9; 3, с. 406].  
Ж.-П. Кюк и И. Грюка сетуют на то, что задания подобного рода, широко использовавшиеся  
в рамках традиционного метода, с появлением коммуникативного подхода в узком смысле 
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слова были полностью упразднены. Они считают, что подобные задания способствовали не 
только запоминанию новых слов, но также совершенствованию произношения, развитию 
памяти и знакомству с культурой страны изучаемого языка [3, с. 406]. 

Надо сказать, что при всем своем сходстве позиции «умеренных» представителей 
коммуникативного подхода демонстрируют порой и расхождения. Так, продолжая разговор о видах 
лексических упражнений, использующихся в рамках различных методов, Ж.-П.Кюк и И. Грюка 
крайне негативно отзываются о диктантах. Они отмечают, что «даже и преподавателей угнетает 
отталкивающий, нудный характер этого упражнения, полностью лишенного коммуникативной 
направленности» [3, с. 407]. В то же самое время П. Ур помещает диктанты в разряд заданий, 
которые она рекомендует как для повторения лексики, так и для контроля ее усвоения. Она даже 
предлагает несколько типов диктантов, в том числе диктанты, основанные на переводе с родного 
языка и на родной язык учащихся [5, с. 70, 72, 164]. 

Еще одним дискуссионным вопросом, касающимся преподавания лексики, является вопрос 
о том, какой способ нахождения значений незнакомых слов следует предпочесть: должны ли 
студенты стараться догадаться о значении слова, которое им непонятно, по контексту и 
словообразовательным «приметам» или нужно приучать их сразу проверять значение по словарю. 
Представители «радикальной ветви» коммуникативного подхода придерживаются первой точки 
зрения, отмечая, что постоянное обращение к словарю делает студента зависимым от «чужой 
подсказки», на которую не всегда можно рассчитывать в ситуации реальной жизни, и отучает его 
мыслить самостоятельно; сторонники традиционного метода настаивают на втором способе, 
приводя тот аргумент, что без словаря студенты не могут узнать точных значений слов. Мнение 
«умеренных» представителей коммуникативного подхода по этому вопросу, как и по многим 
другим, занимает срединное положение между описанными позициями. Оно заключается в том, 
что следует в целом полагаться на языковую догадку учащихся, так как ответ, найденный 
самостоятельно, запоминается лучше, однако для проверки этой догадки возможно и обращение к 
словарю [3, с. 409]. 

Наконец, третьим критерием, который мы выбрали для сравнения двух вариантов 
коммуникативного подхода, стало отношение к использованию в ходе обучения перевода и 
родного языка студентов. Сразу нужно сказать, что «радикальный» вариант коммуникативного 
подхода предполагает полный отказ и от переводных приемов, и от родного для учащихся языка. 
Одновременно с этим, исследователи «более умеренного толка» допускают и то, и другое, но  
в разных случаях и в разных пропорциях. Так, например, они утверждают, что грамматические 
объяснения могут в целом быть даны на родном для учащихся языке, но акценты расставляют по-
разному. Ж.-П. Кюк и И. Грюка призывают переходить все же на иностранный язык, как только 
студенты достигнут необходимого для понимания объяснений уровня [3, с. 393–394]; П.Ур, 
напротив, советует не спешить с подобным переходом. По ее словам, использование иностран- 
ного языка для грамматических объяснений осмысленно лишь при работе с группами прод- 
винутого уровня, которые легко могут их понять, во всех же прочих случаях гораздо разумнее 
объяснить новую грамматику на родном для учащихся языке и сэкономить таким образом время 
для «традиционных» упражнений или коммуникативных заданий, которые помогут студентам 
научиться употреблять освоенные явления в речи [5, с. 80]. П.Ур предлагает также использовать 
перевод при объяснении учащимся значения новых лексических единиц. Она отмечает, что этот 
способ – самый быстрый, простой и надежный и что другие способы расшифровки значений (как, 
например, привлечение картинок, синонимов, определений и описаний на иностранном языке, а 
также различных контекстов, в которых слово может быть употреблено) должны использоваться 
как дополнительные, для объяснения деталей и нюансов, уже после того, как студентам был 
назван эквивалент новой лексической единицы в их родном языке [5, с. 66]. 

По мнению П.Ур, перевод может также лежать в основе упражнений, как грамма- 
тических, так и лексических [5, с. 72, 83]. Несколько иное видение предмета демонстрируют  
Ж.-П. Кюк и И. Грюка, которые, в силу ряда причин, относятся к использованию переводных 
приемов работы гораздо более сдержанно, нежели П. Ур. Во-первых, французские исследователи 
обращают внимание на то, что переводные задания возможны лишь в лингвистически одно- 
родных группах. Во-вторых, они, вслед за профессиональными переводчиками, вводят термин 
«учебный перевод» («la traduction pédagogique»), который они противопоставляют настоящему, 
или интерпретационному переводу («la traduction interprétative») [3, с. 399–400]. Если последний,  
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с точки зрения Ж.-П. Кюка и И. Грюка, предполагает передачу смысла всего высказывания  
на другом языке, то первый часто сводится к передаче значений отдельных слов и вырабатывает  
у студентов привычку к буквализму. Наконец, в-третьих, Ж.-П. Кюк и И. Грюка считают, что 
«перевод не представляет практически никакого интереса с точки зрения развития коммуникатив- 
ной компетенции» [3, с. 403], потому что в ситуации реального общения, в отличие от ситуации 
перевода, у говорящего или пишущего нет готового текста, он должен конструировать этот текст 
сам. К тому же перевод, по мнению французских исследователей, не позволяет тренироваться  
во взаимодействии с другими людьми [3, с. 399–403]. В этой связи Ж.-П. Кюк и И. Грюка не 
исключают возможности использования переводных приемов обучения полностью (например, они 
указывают на некоторые преимущества письменного перевода с иностранного языка на родной  
[3, с. 402]), но в то же время они относятся к этим приемам с осторожностью и не предлагают 
использовать их широко. 

При этом Ж.-П. Кюк и И. Грюка признают, что в ряде случаев использование перевода 
и родного языка учащихся на занятиях может быть чрезвычайно полезным. Наряду с ситуацией 
грамматического объяснения, к таким ситуациям они относят, с одной стороны, случай, когда 
участники общения на занятии не могут понять друг друга, и, с другой стороны, случай, когда 
преподавателю необходимо быстро проверить, хорошо ли студенты его понимают, и помочь 
тем, у кого возникли трудности [3, с. 402].  

Таким образом, мы видим, что упомянутые нами исследователи предлагают использовать 
перевод и родной язык учащихся, в первую очередь, для оценки происходящего на занятии, 
«отдельных подсказок» и грамматических объяснений. Что же касается специальных заданий, 
основанных на переводных приемах, то к ним Ж.-П. Кюк и И. Грюка относятся, скорее, скептичес- 
ки. В то же время П.Ур занимает гораздо более однозначную позицию: она отмечает что, вопреки 
распространенному убеждению, согласно которому студентов в ходе обучения следует приучать 
думать только на иностранном языке, нет никаких причин отказываться от использования родного 
для них языка на занятии. «Напротив, – продолжает британская исследовательница, – родной язык 
учащихся может сыграть существенную роль в освоении английского языка, и перевод – по 
крайней мере, на уровне слов и предложений – это полезное умение, которое нужно развивать, а  
не сводить на нет» [5, с.6, 86]. 

Думается, что все приведенные выше рассуждения дают основание сделать два сущест- 
венных вывода. Первый из них заключается в том, что позиции «радикально» и «умеренно» 
настроенных сторонников коммуникативного подхода по многим основополагающим вопросам 
столь несхожи, что, может быть, правильнее было бы говорить не о наличии двух методических 
систем в рамках одного подхода, а о существовании двух разных подходов к преподаванию 
иностранных языков. Второй вывод касается «умеренного» варианта коммуникативного подхода  
и состоит в следующем: мнения разных приверженцев этой методической системы в ряде случаев 
также не тождественны, они могут существенно отличаться друг от друга. Именно в силу столь 
широкой палитры идей и точек зрения представителей коммуникативного подхода оказывается  
так сложно составить краткое и четкое описание этого направления методики преподавания 
иностранных языков. 
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В статье рассматривается содержание и развитие античной пайдейи. Особенное внимание 
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Греческий термин «пайдейя» (от основы греческого слова pais – «ребенок») обозначает 
«воспитание, обучение» и изначально соединяется с понятием «образование» как путь форми- 
рования человека, способного, прежде всего, к выполнению своих гражданских обязанностей,  
к сознательному выбору в политической жизни, например, при голосовании в народном собрании. 
Воспитание в Греции мыслилось и в плоскости осознания человеком требований общества  
и в плоскости формирования его собственных взглядов. Хотелось бы рассмотреть некоторые при- 
меры античной пайдейи, но не с позиций иллюстрации истории, а преимущественно с позиций 
связи этих примеров с некоторыми вопросами воспитания и характерологии, актуальными сегодня, 
и проследить связь способов, именно способов, воспитания в античности с установками, при- 
нятыми в этой сфере сегодня.  

Известно, что слово пайдейя как термин возникло в греческой софистике в 5 в. до н. э., 
стало предметом специального внимания у Исократа, в классической прозе – у Ксенофонта  
и было специально разработано Платоном, в частности, в диалогах «Государство» и «Законы».  
В соединении с учением о бессмертии души пайдейя у Платона – это и полисная, т.е. собственно 
политическая линия, связанная с воспитанием «стражей» и «правителей» правильного госу- 
дарства, но уже в классической традиции IV века она соотносится и с политикой, и включает 
смысл душевной жизни. Греки создали уникальную систему образования, в которой формируется 
не просто профессионал в определенной области, а человек как личность, с определившимися 
ценностными ориентирами. Несомненно, в этой обращенности к человеку и состоит непрехо- 
дящая гуманистическая ценность античного понимания культуры, в основе которой лежит идеал 
человека, выступающий целью культурного процесса. Основные ценности греческой пайдейи 
выходят за пределы собственно педагогики и формируются как нормы и образцы в контексте 
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культуры. Исходным принято считать гомеровский аристократический тип культуры, в осно- 
вании которого лежат генеалогические традиции (нередко герои Гомера имеют мифологическое 
божественное происхождение). Со знатностью происхождения связывается красота, физическое 
совершенство и даже физическое превосходство над другими и вытекающие из этого аристо- 
кратические добродетели: умение защитить в бою свою честь, отличиться и достичь славы. 
Добродетели наследуются, но для этого они должны быть защищены в сражении, единственной 
школе жизни, доступной гомеровским аристократам. Пайдейя предполагает, прежде всего, воин- 
скую подготовку, но с ней связывается обеспечение чести и славы. Тем самым закладывалось 
основное звено «калокогатии» – единство физического и нравственного (интеллектуального) 
совершенства, что и становится основой для полисной системы образования. Как отмечает 
Вернер Йегер, один из выдающихся теоретиков пайдейи, «без греческой идеи культуры воспи- 
тания не существовало бы ни античности как исторической эпохи, ни западноевропейского мира 
культуры вообще» [6, c. 56]. Термин «пайдейя» уже в античности приобрел широкий смысл куль- 
туры в целом. Вот один из примеров употребления этого слова, который полностью разъясняет 
его греческое понимание. Имеется в виду пассаж из «Жизнеописания Цицерона» Плутарха,  
в котором идет речь об изучении риторики в знаменитой школе на острове Родос, которую 
посещали знаменитые римляне, и Цицерон ездил туда в 78 г. до н.э. «Он [Цицерон] посещал 
знаменитых ораторов, предприняв ради этого путешествие в Азию и на Родос. Среди азийских 
ораторов он побывал у Ксенокла из Адрамиттия, Дионисия Магнесийского и карийца Мениппа,  
а на Родосе – у Аполлония, сына Молона.  

Рассказывают, что Аполлоний, не знавший языка римлян, попросил Цицерона произнести 
речь по-гречески. Тот охотно согласился. Когда он умолк, все присутствующие были поражены  
и наперебой восхваляли оратора, лишь Аполлоний и, слушая, ничем не выразил удовольствия,  
и после окончания речи долго сидел, погруженный в какие-то тревожные думы. Наконец, 
заметив, что Цицерон опечален, он промолвил: «Тебя Цицерон, я хвалю и твоим искусством 
восхищаюсь, но мне больно за Грецию, когда я вижу, как единственные наши достоинства и 
последняя гордость – образованность и красноречие (paideia kai logos) по твоей вине тоже уходят 
к римлянам»(4) [пер. С. Маркиша]. У Плутарха ясно показано, что словом «пайдейя» обозначена 
большая для греков ценность, образованность в целом и даже больше, поэтому логично, что  
в переводах на новые языки эта идея стала соотноситься с понятием «культура». Это отражено 
и в уточнении, данном С.С. Аверинцевым при анализе понятий энциклопедическое знание  
и энциклопедия: «Παιδεία – это «воспитание», «образование», «культура [3, с. 11]. 

В европейской традиции воспитания был широко востребован гомеровский сюжет  
о путешествии Телемаха, которое он предпринял с целью получить сведения об отце. Этот 
сюжет получил отражение в многочисленных репликах в литературе, живописи, музыке Нового 
времени, вплоть до Новейшего времени, включая знаменитое сочинение эпохи становления 
модернизма – роман Джеймса Джойса «Улисс» ( Ulysses, 1922, 1-ое полное издание). Первым 
же обращением к сюжету о Телемахе в дидактических целях, как известно, был роман 
одаренного оратора, католического миссионера и прекрасного воспитателя Франсуа Фенелона 
«Приключения Телемака» (Les Aventures de Télemaque, 1-ое издание – 1699 г.), который при 
жизни автора (до 1715 г.) выдержал 12 изданий, приобрел славу бестселлера 18–19 вв.,  
но, возможно, стал причиной опалы Фенелона. Этот роман основан на 5-ой Песни поэмы Одис- 
сея – Одиссей пребывал у нимфы Калипсо, и Фенелон направляет Телемаха на остров Огигию  
к подруге его отца. Эта добавленная Фенелоном поездка Телемаха дальше будет интересна  
для нашей темы. 

В России имело широкое распространение его стихотворное переложение – поэма Василия 
Тредиаковского «Телемахида» (в 24-х книгах, переработанное, с привлечением фрагментов  
из «Илиады» и «Энеиды»). Правда, до этого, в 1734 г., Андреем Хрущевым уже был выполнен 
перевод романа Фенелона, который был издан в 1747 г., но не приобрел известности. К роману 
Фенелона обращался М.В. Ломоносов.  

Во всех Телемахиях главным всегда был рассказ о путешествии Телемаха, о его 
встречах с разными героями, и гораздо меньше внимания уделялось его душевному состоянию. 
Однако важно проанализировать не только трансмиссию сюжета, но и то, как путешествие 
повлияло именно на душевное состояние и взросление молодого человека, как он меняется  
по ходу действия поэмы и как эпический поэт описывает это. Тезис «Гомер – воспитатель 
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Греции», как сказал Платон, хорошо известен и прекрасно разработан, но чаще иллюстрируется 
на примере воспитания Ахилла [8, с. 32], тема же Телемаха в этом отношении имеет все 
основания для специального внимания. Хотелось бы рассмотреть процесс воспитания Телемаха 
в свете следующих вопросов: можно ли связать гомеровское воспитание, его сущность и 
способы с тем, как воспитание трактуется в сегодняшней психологической науке? Является ли 
гомеровское воспитание совершенно изолированной художественной картиной или оно может 
быть в какой-то степени сопоставимо с такими актуальными сегодня категориями, как 
социализация, значимость чужого мнения, внушения, примера для подражания etc. В связи  
с поэмой «Одиссея» больше всего говорится о страданиях главного героя и его долгом и 
трудном возвращении домой из-под Трои. Однако трудности есть не только у самого Одиссея, 
их испытывает и его семья, жена и сын. Настроение юного Телемаха в начале поэмы можно 
назвать крайне удрученным, и оно целиком определяется тяжелой ситуацией в доме. 
Вспомним, что (по наиболее принятой версии) прошло двадцать лет после того, как Одиссей 
покинул Итаку и в интересах всех эллинов уплыл под Трою [9, с. 41] и сын вырос без него. 
Отсутствие царя не означает, что его сын имеет право на власть, в этом отношении положение 
Телемаха совершенно неопределенное. Положение его матери Пенелопы тоже отнюдь не 
легкое: в доме уже давно расположились ее многочисленные женихи, они ведут себя 
совершенно разнузданно [10, с. 332], но проблема в том, что все они не просто пьянствующие 
бездельники, а представители местной знати, и слуги вынуждены обслуживать их непре- 
кращающееся пиршество; дом разоряется, это ужасает хозяев, но они не могут выгнать 
женихов, которые требуют от царицы скорейшего решения вопроса о браке и свадьбе. При 
этом все понимают, что Пенелопа мечтает о возвращении мужа и уклоняется от оконча- 
тельного решения. Пенелопа ничем не может помочь сыну, а он ей. Такова ситуация, из-за 
которой Телемах находится в угнетенном настроении. Богиня Афина, появившись перед 
Телемахом в I-ой Песни поэмы и представившись юноше как Ментес, друг его отца, задает ему 
вопрос, действительно ли он сын Одиссея «Подлинно ль вижу в тебе Одиссеева сына?» и сразу 
же, еще до его ответа, говорит ему о сходстве с отцом. Ответ Телемаха важен для описания его 
настроения «Мать уверяет, что сын я ему, но сам я не знаю: ведать о том, кто отец наш, 
наверное, нам невозможно»(пер. В.А. Жуковского). В этом ответе четко ощущается, что юношу 
мучает тревога, действительно ли он сын Одиссея, и что он не вполне доверяет матери. Трудно 
представить, что может быть более удручающим для любого человека, тем более, для столь 
молодого, чем подобное сомнение. Прибегая к сегодняшним терминам, можно сказать, что  
у Телемаха нарушена семейная идентификация. После этой беседы Телемах впервые резко 
говорит с матерью и предписывает ей удалиться в свои покои и заняться хозяйством. Пенелопа 
изумляется поведению сына, поднимается в свои покои [4, c. 74], и плачет. Таким образом,  
у Гомера точно описана конфликтная ситуация: родители – дети/ мать – взрослый сын. 
Заметим, что, когда Телемах находится в затруднении, как именно ему следует поступить, то  
в такой ситуации решающим оказывается влияние не мнение матери, а постороннего человека, 
что психологически абсолютно точно. Афина же прибегает к сильному аргументу «ты сын или 
не сын Одиссея?»: если у тебя разум и сила отца, то у тебя все получится. Телемах по совету 
божества покидает дом, отплывает с Итаки и едет на поиски сведений об отце, не простившись 
с матерью. Позже Пенелопа упрекнет его в этом. Однако в конце поэмы перед нами Телемах – 
решительный, энергичный, осторожный, одновременно и снисходительный, и строгий к ма- 
тери, явно повзрослевший человек. В итоге, встретившись с отцом, он практически наравне  
с ним организует уничтожение женихов, проявляет предусмотрительность, дает Одиссею 
разумные советы и становится отличным помощником отцу в этой спецоперации. 2. Принятие 
себя Возникает вопрос: как произошло это «превращение Телемаха из нерешительного юноши 
в настоящего героя» [6, с. 56]. Как эпический поэт достигает этого? В свете задачи проследить, 
можно ли увидеть связь гомеровского воспитания с установками, принятыми сейчас в пси- 
хологии, необходимо сразу же выделить такую важную сторону развития человека, как со- 
циализация. Телемах, оказавшись у друзей отца после своей домашней ситуации и крайне 
замкнутого круга общения (в основном, это женщины, дед Лаэрт и слуги), наконец-то проходит 
социализацию в самых ее активных и привлекательных формах.  

Далее следует Спарта и еще одна семья – семья Менелая и Елены. После известной 
семейной драмы, страшной войны и общегреческих несчастий Гомер описывает абсолютное 
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согласие супругов и мягкую, добрую атмосферу в их доме. Ценность семьи и согласия в семье 
безусловна. Гомер часто передает эту мысль, и всегда без нравоучений и не в пространной 
наррации, а скорее в ремарках и пояснениях. Первое, о чем говорит Елена, видя Телемаха 
(Песнь 4) – это поразительное сходство юного гостя с Одиссеем. Знаменитый монолог,  
в котором Елена говорит резко критически о себе (ĸynōpis – «с собачьими глазами», т.е 
бесстыдная) и о своей вине перед всеми греками и Одиссеем, начинается с изумления: она 
никогда не видела подобного сходства, как у прибывшего юноши и Одиссея [5, с. 558]. Важно, 
что мысль о сходстве высказывают все, с кем общается Телемах – Ментес-Афина, Нестор, 
Елена, Менелай. Интересно, что и у Фенелона Калипсо при встрече с юношей сразу же говорит 
о его сходстве с Одиссеем. Повторение у Гомера мысли о сходстве можно сравнить с тем 
влиянием, которое может оказать на человека такой психологический прием, как внушение. 
Результатом повторений мысли/ т.е. многократных внушений становится снятие мучительных 
сомнений Телемаха в том, что он сын Одиссея. Телемах, привыкший к простому быту в доме  
на Итаке, удивляется богатому убранству дворца Менелая и сам наивно перечисляет то, что, 
что поразило его: золото, серебро, янтарь, слоновая кость, кресла богатой работы, мягкий ковер 
под ногами у Елены и многое другое. Он с удовольствием гостит у Менелая, пирует с ним  
и ведет длительные беседы. Можно в полным основанием говорить о том, что Телемах видит  
в Менелае, в семейной обстановке его дома, в Писистрате – сыне Нестора, даже в старом 
Несторе те примеры, которые ему самому хотелось бы воспроизвести, повторить и иметь то, 
что есть у этих людей, т.е. перед юношей появляются примеры для подражания. «Героический 
пример – παράδειγµα – таков секрет гомеровской педагогики. Именно в этом глубинном смыс- 
ле, Гомер был воспитателем Греции. Он все время представляет уму своего воспитанника 
идеализированные образцы героической αρετή…» [8, с. 33]. С позиций же сегодняшней 
психологии, в частности, возрастной психологии, следование образцу рассматривается как 
обязательный компонент воспитания и применяется как механизм социализации. Для юного 
возраста чрезвычайно важно осознание принадлежности к социальной или любой другой 
группе. Именно это и происходит с Телемахом, когда он, как равный, по праву рождения 
входит в круг басилевсов Пилоса и Спарты, и при этом знаменитых героев. Для перемены  
в настроении юноши чрезвычайно важно, что он слышит много похвал своим родителям. Их 
произносят друзья Одиссея, а они, будучи значительными и богатыми людьми, уважают его 
отца и чрезвычайно добры к его сыну. Если еще раз прибегнуть к терминам психологии, то 
здесь, как и в ряде других эпизодов поэмы, можно увидеть реализацию приема чужого мнения, 
особо значимого для юного и молодого возраста. В образе Телемаха, как он дан в поэме 
Гомера, отражен процесс его взросления, а не просто смены его настроений. Если суммировать 
в терминах психологии те способы, которыми достигаются происшедшие с героем изменения, 
то это: вторичная социализация, т.е. совершающаяся за пределами семьи; яркие примеры для 
подражания как элемент социализации; приемы внушения и влияния чужого мнения.  

Названные способы, вычленяемые в греческом эпосе, без прямолинейного сближения 
древней поэзии и современных нам педагогических направлений, могут быть сопоставлены  
с позициями и терминами, актуальными сегодня для психологии воспитания, семейной и 
возрастной психологии. В эпосе Гомера перед нами проходит история определенных приемов 
влияния на человека и путей его воспитания. Выделенные в гомеровой поэме техники позже 
вошли в дискурс европейской антропологии и оказались востребованными и разработанными 
психологией. Все, что вычленяется в тексте поэмы, принадлежит ее художественному миру  
и мастерству поэта. Если в эпосе все определено мифологией, то тема взросления Телемаха – 
это сфера поэта. Если события, судьбы и даже характеры людей заложены в мифе, но описание 
мыслей, настроений и направленность воспитания Телемаха созданы поэтом. У Гомера 
способы воспитания не отрефлексированы научным подходом, они представлены в их изна- 
чальном виде, без малейшей дидактики, в их эстетическом и этическом единстве и действии, 
что было важнейшим из постулатов греческой пайдейи. Не вдаваясь в детали и аргументацию, 
отметим, что еще один из важных образов по теме античного воспитания, Ахилл, как раз 
отличается слабой социализацией, круг его близкого общения весьма узок (Фетида, Патрокл, 
Хирон. Феникс), он неуступчив к увещеваниям своих воспитателей и в целом одинок.  

Как можно проследить вышеприведенный тезис Вернера Йегера о значении греческой 
пайдейи для последующей европейской культуры воспитания? Известно, что греческая пайдейя 
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была усвоена в Риме, ее трансформация и развитие наиболее полно и детально отражены  
в сочинениях Цицерона и позже у Сенеки. Хотелось бы посмотреть, как были сформулированы 
задачи воспитания уже не в архаической Греции, в древнем эпосе, а в Риме, в I веке,  
в специальном дидактическом сочинении – в известном трактате Квинтилиана Institutio 
oratoria, которое он написал в преклонном возрасте, и где перед нами представлены тезисы 
выдающегося ритора, причем, ритора потомственного, и одновременно теоретика не только 
ораторского искусства, но и пайдейи. Ведь именно он известен даже не просто как автор 
первого дидактического труда, содержащего интереснейшие наблюдения по воспитанию 
ребенка, которым в последующей традиции посвящена массивная литература, но и как первый 
классик гуманной педагогики. Важно, что Квинтилиан, державший в Риме школу (императоры 
Веспасиан и Домициан выделяли средства для этого), имел большой профессиональный опыт 
учителя и воспитателя. Правда, он не смог увидеть результаты своего собственного 
педагогического труда, так как семьи его воспитанников, предполагаемых наследников 
Домициана, оказались в опале у императора, а их наставник был отправлен в отставку. Взгляды 
Квинтилиана чрезвычайно ценили гуманисты как обобщение огромного опыта, их развивали  
в XVI–XVII вв. Обращаясь еще раз к вопросу, какие же направления античной пайдейи могут 
быть сопоставимы с актуальными сегодня, в трактате Квинтилиана можно выделить сле- 
дующие темы, которые сейчас часто становятся предметом дискуссии: 1) о воспитании детей 
до школы; 2) что лучше: учить детей дома или в школе; 3) как определять способности детей  
и как развивать их.  

Квинтилиан возражает против привычного мнения, что детей нужно учить с семи- 
летнего возраста, поскольку, как говорят, в более раннем возрасте им трудно учиться. Quidam 
litteris instituendos, qui minorеs septem annis essent, non putaverunt, quod illa prima aetas et 
intellectum disciplinarum capere, et laborem pati possit. Квинтилиан отмечает, что так думали 
многие и называет выдающиеся имена, включая Гесиода, Эратосфена, но для него предпоч- 
тительным является суждение стоика Хрисиппа: Nam is, quamvis nutricibus triennium dederit, 
tamen ab illis quoque jam informandam quam optimis institutis mentem infantium judicat. Cur autem 
non pertineat ad litteras aetas, quae ad mores jam pertinet? … sed tamen mihi, qui id senserunt, 
videntur non tam discentibus in hac parte, quam docentibus pepercisse [I.I.16–17] – «Вот он 
[Хрисипп], хотя и согласен оставлять детей у кормилиц в течение трех лет, однако, считает, что 
ум детей уже нужно обращать ко всему достойному. Почему же возраст, который уже 
расположен воспринимать нравственные вещи, не может воспринять словесные? …мне 
кажется, – остроумно замечает Квинтилиан, – что те, кто так думали, сочувствовали не столько 
тем, кто учится, сколько тем, кто учит».  

У Квинтилиана не вызывает сомнений, что дети должны учиться в школе в среде своих 
сверстников. Он отмечает в качестве аргумента, что в Афинах были школы, и отвергает такие 
соображения, как: в школе слишком много детей; учитель не может быть внимательным  
к одному в присутствии многих; в школе нрав ребенка может испортиться (Corrumpi mores in 
schola putant) и многие другие сомнения. Он считает, что ребенок может стать порочным  
и дома, и это зависит от родителей и атмосферы в доме; что нужно выбирать такую школу, где 
хороший учитель непременно будет внимателен к каждому ученику. В школе человек может 
научиться общаться со сверстниками, не бояться присутствовать и говорить (ведь речь идет  
о воспитании оратора) при большом скоплении людей и даже приобрести друзей на всю жизнь – 
Mitto amicitias quae ad senectutem usque firmissime durant…[I.II.1–2]. 

И, наконец, рассуждая о качествах ученика и об обязательствах учителя, Квинтилиан 
пишет, что «Опытный в своем деле наставник, прежде всего, должен распознать свойства 
природного ума и характера ребенка. Важный признак ума в раннем возрасте – это память,  
у которой двойное назначение: быстро понимать/схватывать и хорошо запоминать. Также 
важна способность к подражанию». – Tradito sibi puero docendi peritus ingenium in primis 
naturamque perspiciet. Ingenii signum in parvis praecipuum memoria est. Ejus duplex virtus, facile 
percipere, et fideliter continere. Proximum imitatio [I.III.1–2]. Однако сразу же говорится и о труд- 
ных моментах в связи с этим. Подражание нужно направлять, чтобы ребенок был добрым, но 
не старался только смешить. Нельзя не отметить, насколько внимательно, дифференцированно, 
с четкой направленностью для практического применения обозначаются детали характеров 
ученика, учителя и всего процесса в целом. Квинтилиан рассматривает совершенно конкретные 
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и практически наиболее важные, прикладные параметры развития человека, и в его настав- 
лениях все устремлено к воспитанию человека для жизни в societas. При том, что установка  
на социализацию совершенно близка греческой, римскому взгляду, при сохранении этой 
задачи, свойственно своеобразие: он направлен на конкретные, практические способы ее 
осуществления. Можно сказать, что в римском подходе заложена социабельность как она 
понимается сегодня: способность к общительности, умение людей завязывать и сохранять 
отношения, принимать участие в жизни общества. Античная пайдейя включала в себя многие 
проблемы, которые присутствовали и в постантичных обществах, и актуальны сейчас. Способы 
решения многих вопросов воспитания были до удивления близки, например, сегодняшней 
возрастной, семейной психологии. Повторим, что главным, базовым способом оказалась 
социализация. При наличии большого числа теорий и взглядов на развитие человека (например, 
о пользе уединения etc.), формирующим было именно общение людей в семье, ученика  
с педагогом, учеников между собой, а главная цель обучения и воспитания человека: чтобы он 
умел быть в обществе для пользы обществу. Именно этот фактор был универсально плодо- 
творным для развития человека, что было закреплено и аргументировано в Риме в I веке,  
в предроманскую эпоху в контексте Римского, пока еще сильного, правления, но это последний 
период сильной Римской империи, в контексте новой духовной парадигмы христианства и его 
развития. Когда Вернер Йегер, уже в американский период своей жизни (он уехал из Германии 
в 1936 г.), развивая теорию греческой пайдейи, рассматривает сочинения раннехристианских 
авторов, он приводит слова апостола Филиппа, что он пришел в Афины «открыть пайдейю 
Христа» [7, с. 15] и прослеживает концептуальное влияние греческой мысли, ее восприятие и 
развитие в христианстве.  
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В статье проводится сопоставительный анализ французских неологизмов, представленных 
в трех разных корпусах: в языке масс-медиа, в рекламе и в речевой практике молодежи. 
Существенное различие в выборе способов создания новых единиц и их использование в речи 
зависят от различия языковых стратегий и мотиваций говорящего (пишущего): либо привлечь 
внимание и быть понятым, что характеризует броский язык современных изданий, либо задержать 
внимание путем создания «напряженных» семантически емких конструкций, что является 
спецификой рекламной неологии, либо создавать единицы, понятые для «своих» и герметично 
закрытые для «чужих», что определяет семантическую подвижность и формальную изощренность 
речевой практики молодежи. 

 

In the article the comparative analysis of the French neologisms presented in three different 
language layers is carried out. These are the mass media language, the language of advertizing and 
youth linguistic practices. Essential difference in a choice of mechanisms of word creation in these 
cases is related to distinction of language strategy and motivations of the speaking or writing person. 
The task is being set is either to draw attention and to be understood (which characterizes the bright 
language of modern titles), or to detain attention by creation of «intense» semanticaly capacious 
schemes which is the specifics of advertizing neology, or to create the units being understood by 
insiders and hermetically closed for «strangers» which defines semantic mobility and formal 
sophistication of youth speech practice. 

Ключевые слова: неологизмы; язык молодежи; журналистский язык; язык рекламы; 
заимствования; семантическая неология; формальная неология; верлан 
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Интерес к особенностям молодежной речи проявился во Франции к 90-м годам прошлого 
века. Именно тогда стал очевиден разительный контраст между языком взрослых и так 
называемым «языком молодежи», которому многие французские исследователи придают статус 
жаргона или арго. Однако тут надо сразу заметить, что нет единого молодежного жаргона, есть 
различные языковые реализации, варианты, поскольку сама молодежь неоднородна. Так, например, 
сам термин «язык молодежи» (langue des jeunes) связывается с наименее благополучными слоями 
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молодежи, представители которой часто являются выходцами из иммигрантской среды, откуда  
и название, закрепившееся за этим языковым пластом: «langue des cités», «langue des banlieues». 
Острый интерес к речевой практике этой части молодежи стал стремительно расти после выхода  
в 1995 г. фильма Матье Касовица «La Haine». Появилась богатая литература, посвященная этому 
языковому пласту, в том числе справочники и серьезные словари [напр., 2].  

«Язык предместий» распространяется и на остальную часть молодежи, которая с удо- 
вольствием имитирует провокационную и закрытую для непосвященных (т.е. для взрослых) 
языковую манеру. В марте 1997 г. газета Le Parisien выходит под красноречивым заголовком: 
«Meuf, keuf, teuf: Le langage des banlieues triomphe chez les jeunes». На вопрос журналиста, 
используют ли лицеисты в своей речевой практике le tchatche des banlieues, 16-летняя девушка 
ответила: «C'est très surfait, ici. Car ces mots sont devenus une valeur chez les jeunes qui ne veulent 
surtout pas faire bourgeois. Ça fait branché». Однако, все же, имитация не предполагает асси- 
миляцию, и нельзя говорить о том, что le langage des banlieues – это и есть «молодежный язык». 
Вполне благополучная часть молодых французов, например, учащиеся, прибегают к использо- 
ванию tchatche больше в людических, чем в криптических целях: им нравится эксперименти- 
ровать с языком, жонглировать им, заимствуя технику и наиболее распространенные обороты 
langue des cités.  

Исследователи отмечают необыкновенную креативную способность молодежного языка. 
Нам показалось интересным выяснить, какие языковые механизмы оказываются наиболее 
востребованными в речетворчестве молодых французов и сравнить специфику создания неоло- 
гизмов в этом языковом пласте с неологической практикой каких-либо других языковых срезов. 
Для достижения этой цели мы воспользовались данными трех разных корпусов: во-первых, 
результатами социо-лингвистического анкетирования французских учащихся, проведенного 
Anne-Caroline Fiévet и Alena Podhorna-Policka [1]. В качестве примеров действия отдельных 
языковых механизмов молодежной речи нами привлекались, помимо содержащихся в корпусе 
анкетирования, данные из других источников [2; 3].  

 Во-вторых, использовался корпус «журналистских» неологизмов (80 единиц), собранных 
чешской исследовательницей Sarka Starobova [5], работавшей с материалами двух достаточно 
новаторских в плане языковой креативности журналов «A Nous Paris» и «Les Inrockuptibles». 
Кроме того, для проведения сопоставительного анализа в области журналистской неологии  
к анализу привлекались примеры из других, более известных изданий – информационных ежене- 
дельников Le Nouvel Observateur, Le Point и газеты Le Monde.  

Последним, третьим источником для сравнения послужил корпус рекламных текстов. 
Сравнение показало разительное отличие в использовании механизмов словотворчества 

в трех языковых пластах, что, как мы полагаем, связано с двумя основными моментами.  
Во-первых, речь идет о разных видах коммуникации – устной (молодежная речь) и письмен- 
ной. Во-вторых, это отличие связано с различными мотивациями неологической активности  
в исследуемых корпусах.  

Так, основной мотивацией журналиста-профессионала является привлечение внимания 
читателя, желание зацепить его броской и привлекательной новой формой. В журналистском 
корпусе «креативных» изданий роль этой «приманки» осуществляют неологические единицы  
в форме англицизмов, в процентном отношении идущих далеко впереди всех прочих 
используемых механизмов неологии – 54%! Появление их в тексте явно избыточно, они лишь 
дублируют существующие во французском языке обозначения, придавая высказыванию 
искомый модный блеск: addict, fleshy, friendly, gamer, kid, playlist, serial killer, story, subplot, и 
пр. Все это очень trendy… Забегая вперед, заметим, что подобная частотность использования 
англицизмов не характерна для речевой практики молодых французов, за исключением тех, кто 
намеренно бравирует модной английской манерой выражения.  

Надо признать, тем не менее, что по сравнению с рассматриваемым нами корпусом 
«креативной» прессы, в информационных изданиях, ориентированных на более широкую ауди- 
торию, таких, например, как Le Monde, Le Point, Le Nouvel Observateur, процент прямых англий- 
ских заимствований оказывается значительно ниже. По данным известного французского 
исследователя Ж.Ф. Саблероля их представленность в cобранном им корпусе сводится к 4,2% [4]. 
Крайне востребованной техникой синтаксической неологии в этих изданиях оказывается иной 
механизм – апелляция к прецедентным знаниям читателя, на фоне которых и строится неологи- 
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ческий оборот. Журналист как бы «намекает» читателю на известную форму или конструкцию 
как на архитип, игра с формой которого и создает искомый неологический эффект. Так, напр., 
неологизм la Serbie profonde (l’Express) базируется на наличии исходного, уже закрепившегося  
в языке фразеологического единства la France profonde, известный оборот La french connection, 
появившийся для обозначения незаконного наркотического трафика через территорию Франции, 
послужил отправной точкой для целого ряда неологизмов для обозначения разного рода поли- 
тических скандалов: Cresson-connection, Malgache-connection, Nagoya-connection, couscous-
connection (незаконный трафик в странах Магриба). Сохранены в памяти «одним блоком» и более 
развернутые исходные конструкции, подвергаемые модификации в целях создания неологи- 
ческого эффекта: сентенции, названия художественных произведений, фильмов, отдельные 
фразы-высказывания, отрывки из песен и многое другое. Здесь одновременно действуют два 
приема: цитация и модификация, и «новизна» проявляется лишь при намеренном отклонении  
от уже известного фонового знания. Привлечение известных образцов имеет целью создать 
атмосферу «сопричастности» с читателем, основанную на разделенном знании, а зачастую и для 
того также, чтобы продемонстрировать собственную компетентность. Так, встретившиеся  
в прессе три разные конструкции : la resistible ascension des dépenses de santé, la resistible remontée 
des Français, la resistible ascension de la vidéosurveillance – все отсылают к (предполагаемо) 
известному читателю названию пьесы Б.Брехта «La resistible Ascension d' Arturo Ui» («Карьера 
Артуро Уи, которой могло не быть»), а газетный заголовок Splendeurs et misère de la science 
économique – к названию романа Бальзака «Splendeurs et misères des courtisanes», также как  
и Un tramway nommé morale, отсылающий к названию известного фильма «Un tramway nommé 
désir». Аллюзивный, собирательный смысл конструкций, отсылающих к прецедентным знаниям 
читателя, делает привлекательным использование подобного механизма синтаксической инно- 
вации в журналистской практике.  

Активным способом создания ярких современных форм оказывается в журналистском 
корпусе и суффиксальная деривация, на которую приходится 19% неологического материала 
(cloppeur, remixeur, cinéphilie, branchitude, relooking, relookeur, brillantissime...) Представляется, что 
уровень «неологичности» подобных дериватов невысок в силу легкой выводимости значения из 
значений составляющих формантов. То же замечание относится и к примерам словосложения (7%): 
(сiné-goûter, narcotourisme, porte-euro, pornocrate, vidéo-étudiants, visioprofs…). А такие, казалось бы, 
более «зрелищные» механизмы неологии, как телескопия (flexicurité, sexperimental, fooding) или 
лидирующая в разговорном регистре апокопа (docu, festi, glam, pav...), оказались неожиданно мало 
репрезентативными в журналистском корпусе: всего 5% и 6% соответственно.  

Можно сделать первые выводы. Наиболее востребованными способами неологии  
в журналистском корпусе оказываются заимствования и суффиксация – языковые механизмы, 
рождающие единицы броские, привлекающие взгляд читателя, но семантически прозрачные, 
без особого труда воспринимаемые им, во-первых, из-за очевидной выводимости формы,  
и во-вторых, благодаря эксплицитности контекста, предоставляющего необходимую помощь  
в понимании неологизма. Именно контекст не дает возможности додумывать, допускать двоя- 
кое понимание, подсказывая единственно верный смысл. Логика проста: сначала «подманить», 
вызвать интерес неожиданно употребленной единицей, а потом сразу же пояснить ее, сделав 
информацию полностью воспринимаемой реципиентом. Для этого контекст статьи использует 
целый известный арсенал средств: привлечение синонимов, поясняющих перифраз или даже 
перевода английской формы: «… le gouvernement tend à protéger les éditeurs et les auteurs de 
musique contre le téléchargement gratuit, le peer-to-peer»; «Fringuée sport mais juste ce qu’il faut, 
sachant cacher les marques qui se verraient trop, elle incarne plutôt la jeunesse des «pavs» 
(pavillons)». 

В изданиях информационного типа активным оказывается механизм использования 
отсылающих к фоновым знаниям конструкций, построенных на намеренном отклонении  
от известного образца. 

Неожиданным оказался факт крайне незначительной продуктивности семантической 
неологии в данном корпусе – всего 4%, тем более, что в уже существующей лексике полисемия 
представлена очень широко. Можно предположить, что это связано либо с желанием привлечь 
внимание именно формальной новизной, либо с подсознательным стремлением назвать новый 
концепт «по-новому». 
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Вводимые неологизмы часто сопровождаются типографскими знаками «отстранения» – 
кавычками, выделением шрифтами, а также комментариями типа «si je peux m'exprimer 
ainsi…», «vous me permettez l'expression…», но эти кажущиеся «извинения» лишь привлекают 
внимание читателя к новой форме, что, в конечном счете, и является искомой целью 
журналистской риторики. 

Эта же стратегия «задержки внимания» потенциального клиента широко используется  
в рекламных текстах. Яркой техникой языковой креативности в этой области оказывается 
телесопия – механизм, занимающий, в общем, маргинальную позицию в известных реестрах неоло- 
гических средств по сравнению, например, с такими традиционно лидирующими способами 
словопроизводства, как аффиксальная или семантическая неология. И действительно, телескопия 
незначительно представлена в журналистском корпусе (редкие примеры: Prétoriastroika, les rurbains 
(rural+urbain) т.е. «живущие за городом, но работающие в городе») и практически отсутствует  
в языковой практике молодежи. Однако этот тип неологии оказывается крайне привлекательным 
для языка рекламы. Причудливые возможности объединения двух понятий в одном слове, необ- 
ходимое усилие для интерпретации смысла композита сочетаются здесь со столь модным сейчас 
людическим компонентом, связанным с «домысливанием» и «расшифровкой» подчас неожидан- 
ных и остроумных комбинаций. Телескопное образование по природе своей сверхмотивированная 
единица, базирующаяся на расхождении означающего с означаемым. Именно это расхождение, 
само по себе несущее определенную семантическую нагрузку, привлекает внимание и заставляет, 
пусть на долю секунды, затормозить линейное восприятие единицы и подвергнуть ее анализу, что 
делает ее более значимой и привлекательной, а, значит, и более эффективной в рекламном тексте: 
Métropolit’âne – реклама прогулки по городу на ослиной упряжке; Festiévals – афиша, пригла- 
шающая на праздник «la grande fête médiéval au Château de Murol»; La loto c'est spormidable! – 
реклама спортлото; Oeufs-reusement – реклама яиц.  

Столь же востребованными в рекламе оказываются новые единицы, образованные по 
конверсии: существительное с легкостью получает глагольную парадигму: ça m’esclave sévère 
(реклама марки йогурта): в данном случае реализуется двойная конверсия: существительное 
(esclave) функционирует как глагол, а прилагательное (sévère) – как наречие; J’hypnotise 
(реклама магазина Galeries Lafayette). Прилагательные легко становятся наречиями: habillez-
vous confortable «одевайтесь удобно», и даже глаголами: Je positive (реклама магазина 
Carrefour). Подобный тип неологии, в силу приобретения новых сочетательных возможностей 
единиц, чрезвычайно продуктивен в рекламном корпусе: Il Exel, il Word, il e-mail, il MP3,  
il e-book, il Internet, il GPRS et en plus il téléphone (рекламный слоган марки мобильного 
телефона, построенный на кумуляции конверсий существительного в глагол). Наблюдаемый 
неологический эффект, «эффект неожиданности» при создании подобных единиц очевиден,  
и связан он с привнесением некоторого «отклонения» от синтаксической нормы, что застав- 
ляет, как и в случае телескопии, задержать внимание потенциального клиента, который, уловив 
нарочитое «отклонение», принужден произвести анализ необычной формы. И если основная 
роль в интерпретации новой формы в журналистском корпусе возлагается на контекст и на 
общелексические и общекультурные знания читателя, то основной стратегией авторов реклам- 
ного текста становится намеренное создание «напряженных» емких структур, придающих 
импульс к совершению усилия для поиска верного смысла неологизма.  

Рассматриваемый ранее применительно к журналистскому корпусу механизм отсылки к 
прецедентным конструкциям активно используется и в рекламе, где текст также приобретает 
«емкость» лишь при соотнесении со знакомой исходной структурой: ср.: (слоган единой 
европейской валюты): L’Euro fait la force на фоне известного «L'union fait la force», или реклама 
автомобиля Le charme discret de la Fiat 500, отсылающая к названию фильма Бонюэля «Le 
charme discret de la bourgeoisie». Рекламный слоган, имеющий целью привлечь покупателя 
низкими ценами Quand on aime on compte quand même воспринимается на фоне известного 
выражения «quand on aime on ne compte pas», и текст приобретает искомое парадоксальное 
значение лишь в соотнесении со знанием этой исходной структуры.  

Мотивации в речетворчестве молодежи кардинально отличаются от мотиваций профес- 
сиональных журналистов и создателей рекламы. В основе молодежной неологии лежат иные 
стратегии: не быть понятыми «чужими» – взрослыми, теми, кто не входит в «свою» группу, 
теми, кто не разделяет «дух сообщества» (l'esprit de connivence). Яркая криптическая, закрытая 
составляющая молодежного языка связана как со стремлением самоидентификации, так и  
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с желанием разграничения на «мы» и «они». Для того, чтобы не быть понятыми «чужими»  
и для опознания «своих» используются соответствующие языковые средства, и в первую 
очередь, семантические неологизмы, которые в исследуемом корпусе составляют 36%. 

Желание молодых играть языком, разрушая известный смысл слова можно расценить как 
тайный язык, намеренно непрозрачный для непосвященных. Первыми, кто почувствовал «сбой», 
огромную разницу между «двумя языками» – языком взрослых и языком молодежи – были 
журналисты. В 80-е годы в изданиях типа «20 ans», «Lire», «Le Nouvel Observateur», «L'Express» 
или «Le Quotidien de Paris» журналисты предприняли попытку знакомить читателей с этим языком, 
вынося на страницы своих изданий целые списки слов с комментариями и объяснениями. Зна- 
комясь с этими списками, люди взрослые, «старики» (т.е. те, кому больше 25 лет) были поражены, 
открыв для себя неожиданные значения, вкладываемые молодежью в известные им слова, такие, 
например, как assurer, craindre, méchant, passion!, galère, s’éclater, dégager и пр. Современную 
«идентифицирующую» молодежную лексику (термин, введенный чешской исследовательницей 
молодежного арго Аленой Подгорной-Полика [3, р. 299–300; 303] для обозначения единиц самой 
широкой частотности употребления, наиболее активно используемых во всех слоях молодежи), 
характеризует непрозрачность значения для непосвященных : с’est trop chaud = c’est pas facile 
(«trop» – всегда в значении «très»), boulet = personne relou (lourd), être liquide = être fatigué, chercher 
qqn. = menacer: «Viens pas me chercher ce soir ou tu vas la prendre ta branlée!» – со значением «не 
приставай!», griller = repérer. Выражение позитивной оценки, удовольствия и восторга связы- 
вается в языке молодежи со значениями, не легко «прочитываемыми» теми, кто не вхож  
в молодежную среду: s’éclater = prendre son pied, kiffer: «Ce soir, je m'éclate!» – со значением 
«оттягиваться, зажигать», un/une bête de... = «классный», «клевый»: «des bêtes de beaux gosses», 
déchirer = «быть классным»: Elle déchire grave. Ce film, il déchire sa mère! («sa mère» – используется 
как интенсификатор). 

Помимо основной целевой установки на непрозрачность значения для непосвященных 
«идентифицирующая» молодежная лексика характеризуется смысловой подвижностью и 
широкой полисемией.  

Так, приведенные анкетируемыми пояснения для модного в молодежной среде глагола 
embrouiller («chercher la bagarre», «essayer de duper», «rendre qch. obscure», «chercher des histoires», 
«troubler», «perdre la tête », «saouler», «mettre dans la merde») cвидетельствуют о том, что для самих 
говорящих нечеткость семантики слова лишь способствует его широкому употреблению при- 
менительно к разным ситуациям. Приводимые синонимы к прилагательному chanmé (méchant,  
с одной стороны, и génial, bien, super, canon, trop beau, beau gosse – с другой) говорят о возможности 
двух значений этой широко используемой формы: «méchant», «vicieux» и «impressionnant», 
«appréciable», реализуемых в зависимости от контекста и ситуации: ce mec, il est chanmé!  
О «размытости», обобщенном характере семантики используемых молодежью единиц свиде- 
тельствуют также и длинные синонимические ряды, выстраиваемые респондентами в ходе 
анкетирования: bouffon – con, abruti, idiot, débile, blaireau, boulet, caroteur, conard, teubé (bête), bollos, 
baltringue... (придурок, идиот, слабак, козел, жалкий тип, лох, трус…).  

Типично «поколенческой» характеристикой молодежного языка является возможность 
использовать одни и те же единицы применительно как к негативному, так и к позитивному 
контексту. Прежде всего, это касается слов-интенсификаторов, усиливающих количественные или 
качественные характеристики, типа délire, mortel, chan(t)mé, déchirer, relou, chaud, grave, и т.д.  
К примеру, grave может выступать в трех значениях: в качестве прилагательного положительной 
или отрицательной оценки, а также регулярно и как наречие-интенсификатор: ça déchire grave = 
c’est génial; on a déliré grave!; c’est grave bien. Таким образом, grave в утверждении il est trop grave 
ton pote может быть интерпретировано и как «fou», «perturbé», «excessif», «abruti, idiot», и как «qqn. 
de très beau ou de très bon». Как и восклицание C'est le délire!, C'est total délire!, способное  
в зависимости от ситуации выражать как положительную, так и отрицательную оценку. Значения, 
идущие вразрез с общепринятыми, колеблющиеся применительно к разным ситуациям, характе- 
ризуют провокационно закрытую для «чужих» молодежную манеру.  

Яркая креативность присуща не только семантической неологии. В области неологии 
формальной молодежный язык также демонстрирует новые оригинальные возможности. К при- 
меру, появляются новые элементы в образовании композитов, такие, как сущ. roi, добавляемое 
к основе для выражения аффективной, позитивной оценки: un CD-roi = un très bon CD, или же 
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элемент -ouf, присоединяемый к именам собственным для выражения удивления, радости  
и дружеского расположения: Thierrouf. Востребованными в молодежной среде суффиксами 
остаются -ade и -os, хотя продуктивность последнего, очень высокая в 80-е годы, постепенно 
снижается. Частотными остаются, конечно же, разные формы усечения, а также типичный для 
арго способ ресуффиксации после усечения: branchouille, tranquillou, chan(t)max и пр. 
Последний пример – усечение верланизированной формы (méchant – chan(t)mé – chan(t)max) – 
свидетельствует о богатых возможностях этого языкового кода, крайне распространенного  
в молодежной среде в конце ХХ века, но постепенно утрачивающего продуктивность в общем 
молодежном общении, где заметен отказ от многих не успевших лексикализироваться форм 
верлана (béflan = хвастать, строить из себя, méca, sèremi, seufè), в отличии от, например, таких 
единиц, как chelou или chanmé, сохранивших стабильность употребления. Вытесняясь из 
общего молодежного обихода, верлан, тем не менее, остается крайне продуктивным языковым 
механизмом в языке предместий, где он является средством внутригрупповой идентификации 
(identité de cité) и существенно различается от группы к группе. Хотя большинство 
опрошенных в ходе анкетирования молодых французов используют лишь уже укрепившиеся  
в молодежном узусе формы, функциональность этого языкового кода, связанная с его отличием 
от способа выражения «взрослых», остается для всех молодых неизменно привлекательной.  

Яркое отличие «языка предместий» от языковой практики остальной части молодежи 
проявляется и в использовании заимствований. Они представлены не столько из английского, 
сколько из других языков, напр., из арабского (kiffer = aimer, adorer, apprécier; gros – от «kho» = 
frère: Ouais, gros – название песни и музыкального рэп-альбома; mesquine = pauvre, triste, victime, 
cachotier, méchant, calculateur: Fais pas le mesquin!), цыганского (marav = battre, frapper, taper, tuer: 
J’vais t’marav!), различных африканских языков, проникающих в язык остальной части молодежи,  
в частности, посредством музыкальной рэповой культуры. Использование же собственно англициз- 
мов в общей молодежной речи, в отличие от журналистской практики, распространено в основном 
в их уже лексикализированной форме: Je destroye grave (быть не в себе); destroyé (чокнутый, псих; 
усталый, без сил); с'est hard; cool… Практикуются и различные смешанные французско-английские 
формы, например, hardos (hard + -os), debléman (от фр. bled и англ. -man). 

Очевидно, что механизм заимствования используется в молодежной среде в несколько 
иных целях, чем в журналистском корпусе, где привлечение le franglais служит модной 
приманкой к чтению. В языке же молодежи (в частности, в языке предместий), заимствованные 
из разных языков формы играют важную идентифицирующую роль, укрепляя внутригрупповой 
дух солидарности и одновременно реализуя явную криптическую функцию. 

Предпринятый сопоставительный анализ неологических единиц, представленных в трех 
разных корпусах, позволяет подтвердить тезис о том, что выбор способов создания неологизмов и 
их использование в речи зависят от различия языковых стратегий и мотиваций говорящего (пи- 
шущего): либо привлечь внимание и быть понятым, что характеризует броский язык современных 
изданий, либо задержать внимание путем создания «напряженных» семантически емких конст- 
рукций, что является спецификой рекламной неологии, либо создавать единицы, понятые для 
«своих» и герметично закрытые для «чужих», что определяет семантическую подвижность и 
формальную изощренность речевой практики молодежи. 
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В статье рассматривается поэтика жеста в «Энеиде» Вергилия, в контексте как соот- 
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с более сложным внутренним миром, в сравнении с гомеровским персонажем. На это и ориен- 
тированы средства поэтики невербального поведения эпического персонажа в «Энеиде». 
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Если рассматривать персонажа в «Энеиде» с точки зрения речевого поведения, то можно 
прийти к выводу о том, что Вергилий не так много и добавил в сравнении с гомеровскими 
приёмами [11, с. 23; 12, с. 45]. Но если рассматривать этот вопрос с позиций невербальной поэтики 
[6, 10], то индивидуализация эпического персонажа может выглядеть иначе. По словам Аверин- 
цева, сила Вергилия не в последнюю очередь определяется именно тем, «сколь много чужого он 
смог сделать своим» [1, с. 22]. Рассмотрим это на примере изображения невербального поведения,  
а именно, такого весьма распространенного в гомеровском эпосе жеста, как «взять за руку», 
несмотря на формульность, жеста полифункционального, и имеющего разнообразное содержание 
[8, с. 33–34]. В «Энеиде» у этого жеста тоже, как и у Гомера, семантика этого жеста многообразна: 
это тоже может быть и приветствие, и дружелюбное расположение, и помощь, и дружеское участие 
и т.д. Например, когда Анхиз дает руку просящему о помощи Ахемениду, поднимая его с колен 
(dextram Anchises dat iuveni, Aen., III, 610), то он поступает в так же, как и Алкиной, когда он 
протягивал руку Одиссею,. Или когда Гелен за руку ведет Энея к жертвеннику Аполлона (manu 
ducit, III, Aen., 373), то это напоминает аналогичную сцену с Алкиноем и Демодоком. Когда 
Паллант встречает прибывшего в Аркадию Энея рукопожатием, выражающим дружелюбие по 
отношению к незнакомому гостю (excepit manu dextramque, Aen.,VIII, 124), то он поступает так же, 
как Писистрат встречавший Телемаха у Гомера. Чего у Гомера не было, так это совместного, 
коллективного рукопожатия, как у Энея и Ахата с Эвандром и Паллантом (congressi iungunt dextras, 
Aen.,VIII, 467). Не было и сцены, подобной той, где Эней о своим другом, невидимые остальным, 
мечтали пожать руку своим появившимся спутникам (avidi coniungere dextras ardebant, Aen., I, 515), 
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что было невозможно, поскольку они были скрыты облаком. Когда облако спадает, встреча друзей 
осуществится, прикосновение станет возможным, причем одного из своих друзей Эней обнимет 
правой рукой, а другого – левой (Ilionea petit dextraI, laevaque Serestum Aen., I, 610). Таким образом, 
в сравнении с гомеровским эпосом и количество участников коммуникации, связанной с данным 
жестом, расширяется, и сама она расширяется. У Гомера могло быть только наоборот: не один 
обнимал двух, а двое целовали руки одному, причем доминантная позиция этого одного всегда 
отчетливо выражена [8, с. 33].  

Ещё одна из явных аллюзий на гомеровскую ситуацию: когда Палинур в царстве 
мертвых просит Энея дать ему руку(da iungere dextram, Aen., VI, 370), а Эней о том же самом 
просит Анхиза (da iungere dextram, Aen., VI, 697), и так же как и в 11 песни «Одиссеи», невоз- 
можность осуществления прикосновения – одна из главных преград между миром мертвых  
и живых [8, с. 30].  

Но есть и то новое, где аналогов гомеровской традиции нет, например, это обозначение 
союзнических отношений, и для «Энеиды», и для исторического Рима чрезвычайно значимых, 
поскольку судьба военного противостояния между троянцами и италийцами, как и между 
римлянами и другими народами во многом зависела от того, насколько удачными для каждой 
из сторон окажется заключение союза. Ещё более принципиальная инновация состоит в том, 
что у Вергилия жест является не только предметом авторского изображения, он становится 
объектом рефлексии литературного персонажа, содержанием его воспоминаний. Так Эвандр 
вспоминает о том, как при давней встрече с троянцами он мечтал пожать руку отцу Энея 
Анхизу ( mens ardebat dextrae coniungere dextrae Aen., VIII, 163).  

Есть и более драматичные ситуации. Вот, например, о чём вспоминает Эней, получив 
известие о гибели Палланта: 

 
«Всё стоят у него пред глазами 
Старец Эвандр, и Паллант, и столы, к которым явился 
Он пришлецом, и пожатия рук» (Aen., X, 515–517). 

 
Таким образом, в воображении Энея (in ipsis omnia sunt oculis) возникает ряд сменяю- 

щихся образов: 1) Pallas, 2) Evander, 3) mensa, quas advena primas tunc adiit, 4) dextrae datae. То, что 
в памяти Энея возникает Паллант и его отец Эвандр, причем именно в момент самой первой 
встречи, Это понятно, но важно, что вспоминает он и о рукопожатии (dextrae datae), скрепившем 
этот столь важный для Энея союз. Так что в данном эпизоде содержится не только свидетельство 
значения жеста, но и характеристика персонажа, вспоминающего об этом жесте. Точнее, жест 
определенным образом связан с воспоминаниями, а они отражают переживания героя. Каждое 
слово в сцене, стоявшей перед глазами (in ipsis oculis) Энея при известии о гибели друга, и уго- 
щенье в Паллантее (mensa, quas adiit), и осознание своего положения пришельца (advena), а 
главное – dextrae datae – жест, давший надежду в опасной ситуации, всё это отражает его способ- 
ность к эмпатии, совершенно не характерную для царя рутулов Турна, его главного противника  
в битве за Италию. Потому что когда Турн узнаёт о гибели своих союзников, о его чувствах 
никогда ничего не говорится, и эта фигура авторского умолчания в повествовании, являясь 
деталью нарративного плана, контрастирует с эпизодами, где жест «попадает» в комментарий 
самого персонажа к событиям. Когда тот рассказывает о жесте, это становится уже деталью 
иного плана, драматического, поскольку взгляд на жест осуществлен как бы не извне, а изнутри 
события. Например, во время рассказа на пиру у Дидоны Эней вспоминает о ситуации в Трое, 
когда находясь под впечатлением гибели Приама, он решает обрушить свою месть на Елену. 
Тогда его останавливает мать, Венера, напоминая о долге прежде всего перед своей семьей (Aen., 
II, 592–597): 

 

«Руку мою удержала она и молвила слово: 
«что за страшная боль подстрекает безудержный гнев твой? 
Что ты безумствуешь, сын? Иль до нас уж нет тебе дела? 
Что не посмотришь сперва, где отец, удрученный годами, 
Брошен тобой, и жива ль еще супруга Креуса, 
Мальчик Асканий? Ведь их окружили Греков отряды!»  
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На Энея, потрясенного сценой гибели Трои, конечно, повлияли сами эти слова, но 
важно, что воздействие имела не только речь, но и жест, прикосновение Венеры, удержавшей 
руку сына (dextraeque prehensum continuit, Aen., II, 592). Здесь, таким образом, изображен один 
из главных видов соотношений речи и жеста, где речь с помощью жеста усиливается [6, с. 236]. 
Временная дистанция не мешает тому, чтобы Эней об этом не только помнил спустя годы, но  
и счел нужным рассказать, и это опять-таки – свидетельство значимости данного жеста. Таким 
образом, прикосновение в «Энеиде» – событие, имеющие значение не только для выражения 
чувств, но и для действия, для поступка, вот почему невозможность его осуществления 
вызывает сильнейшую эмоциональную реакцию, как в самом начале поэмы, где Эней в конце 
встречи кричит матери: « Почему руку с рукою соединить не дала?» (Cur dextrae iungere dextrae 
non datur? Aen., I, 409). Несмотря на то, что Венера, сначала представшая в облике карфаген- 
ской девушки, под конец сыну всё же открылась, необходимого для эмоциональной близости 
тактильного контакта не произошло, чем и объясняются переживания героя. Совершенно 
невозможно представить аналогичные сцены в гомеровских поэмах, где герои вспоминали бы  
о своих жестах, стремились бы к ним, сожалели бы о том, что их не было, помнили бы о них 
спустя годы, и т.д. Таким образом, различия между греческим и римским жестами опре- 
деляются не только лексическими значениями глаголов (в одном случае глагол «брать руку»,  
в другом, наоборот, «дать руку», то есть в одном случае акцент на воздействие на чужую руку, 
в другом- на действие собственной руки), но и тем, что во втором случае речь идет о дра- 
матических контекстах в эпосе, где жест становится объектом не прямого авторского описания, 
а косвенного, субъективного изображения, то есть не тем, что в данный момент есть, а тем, что 
уже было, или еще только должно быть. Тем самым жест касается не только настоящего, но  
и прошлого или будущего. Такое отношение к языку жеста возможно лишь там, где позиции 
его изображения прочны, они укоренены не только в предшествующей традиции, но вос- 
приняты и новыми, более современными тенденциями изображения, свойственными эпохе,  
в которую и пишется поэма об Энее.  

Правда, и Пенелопа в «Одиссее» вспоминала о том, как Одиссей перед расставанием взял ее 
за руку, но там это была всего лишь одна из тех эпических подробностей гомеровского стиля,  
в которых и заключается его очарование, в то время как в «Энеиде» это следствие внимания автора 
к изображению внутреннего мира, пусть и описываемого, по традиции, посредством внешних 
проявлений, но с добавлениями, воспринятыми от эллинистической поэтики.  

Инновации автора «Энеиды» выглядят понятнее в контексте изображения других форм 
невербального поведения. Возьмём такое традиционное для эпической поэзии выражение чувств, 
как плач. Уже у Гомера были традиционные формулы плача, причем плача как ритуала, непре- 
менно связанного как с эстетическим удовольствием, так и с длительностью, протяженностью  
во времени [5, с. 213–229].  

В «Энеиде» мотив плача, как и другие гомеровские мотивы, прежде всего, мотив 
доспехов, переосмыслен в мотив слез (Lacrimae). Здесь можно наблюдать как более тонкую,  
в сравнении с плачем, семантику, так и меньшую временную длительность, потому что 
слезами, в отличие от гомеровского плача, герои Вергилия не наслаждаются, Lacrimaе не 
имеют функции успокоения, являясь скорее импрессионистической деталью, которая важна  
не столько сама по себе, сколько в контексте события, с этими слезами связанного. В этом 
заключено одно из главных отличий от гомеровского плача, где плач-событие, несовместимое 
ни с каким другим. Поэтому в «Энеиде» это могут быть и слезы богов, отражающие их 
бессилие перед ситуацией, которую даже они изменить не способны. Это например, слезы 
Венеры, из-за бедствий, обрушившихся на её сына, которым она не в силах помешать (Aen., I, 
228); или это слезы нимфы Ютурны, которой Юнона предвещает поражение её смертного 
брата, царя Турна, (Aen., XII, 154). Это и слезы Геракла, наблюдающего с небес за поединком 
Палланта и Турна, и осознающего поражение того из героев, ко ему дорог, то есть Турна. (Aen., 
X, 465). То есть божественные слезы во всех случаях – это прежде всего слезы за людей, но 
каковы при этом слезы самих людей? Следует отметить, что в «Энеиде» они не только связанны 
с воспоминаниями, но и сами ( так же, как и жест!) могут стать объектом воспоминаний. 
Например, когда Эней со слезами на глазах смотрит в Карфагене на изображения троянской 
войны (Aen. I, 459, 465), то здесь его слезы вызваны воспоминаниями, они являются прямым их 
следствием, а когда он рассказывает о том, как со слезами покидал сначала Трою (Aen. III, 11), 
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а потом – Крит (Aen., III, 493), то тут слезы, наоборот, сами являются содержанием вос- 
поминаний. Иначе зачем о них стоило бы говорить? Хотя в «Энеиде» описаны и слезы радости 
тоже (Aen. III, 313, 346), чаще в ней изображены слезы как результат отрицательных эмоций,  
а не положительных, причем рассказывает о них не только автор, но и сами герои, характеризуя 
состояние свое или других персонажей. И эти слезы могут быть существенной деталью 
эмоционального облика и даже быть одним из аргументом в просьбе, как например в разговоре 
Дидоны и Энея (Aen., IV, 314). И хотя слезы часто сопутствуют эротическим контекстам, всё 
же большее число их – в танатологических ситуациях [9, с. 30], то есть при прямом или кос- 
венном соприкосновении со смертью, как, например, при посещении Энеем царства мёртвых 
(Aen.,VI, 370, 455, 468, 685, 872 ).  

Гендерным аспект не является здесь релевантным, одной и той же лексикой описы- 
ваются слезы Андромахи (Aen. III, 313) наряду со слезами Гелена (Aen.III, 349), и слезы 
троянцев (Aen. IX, 293) – наряду со слезами троянок (Aen.V, 313), слезы царицы Аматы наряду 
со слезами царя Эвандра, слезы царицы Дидоны рядом со слезами Энея, и т.д. То, что мужские 
слезы присутствуют в поэме в большей степени, чем женские, объясняется персонажным 
составом поэмы, в которой активно действующих мужских персонажей больше чем женских.  
И большее число эпизодов со слезами Энея можно объяснить его большей ролью в поэме  
в сравнении с Турном, который появляется только во второй половине произведения? Но 
почему Турн – это герой практически без слез, хотя так же точно теряет в войне близких, 
друзей и союзников? Случайно ли автор показывает, что гибель Палланта вызывает слезы даже 
у его коня (Aen. XI, 89), а гибель Камиллы, как и гибель Лавса и Мезенция, как и других 
союзников, у Турна слез не вызывает?  

У царя рутулов, в отличие от Энея, все эти потери вызывает скорее ярость и бешенство 
[9, с. 32], в чем и состоит проявление одного из глубинных отличий в характерах двух героев, 
несмотря на кажущуюся близость Энея к героям аффективного типа [4, с. 72 ]. На самом деле 
слезы Энея – это свидетельство его способности переживать боль, не только свою, но и чужую, 
и вот именно этой способности Ту его противник лишен. Это отличия в характерах героев 
акцентируются их невербальным поведением, в частности, жестом со значением «взять за 
руку», в большей степени характерным для Энея, чем для Турна, и соответственно, больше 
свойственным троянцам, чем для италийцам.  

Изменения в содержании этого жеста в «Энеиде» в сравнении с поэмами Гомера 
состоят в том, что жест у Вергилия становится более эмоциональным с точки зрения внут- 
реннего содержания и более измененным с точки зрения внешнего описания. Так, например, 
этот жест трансформируется в «Энеиде» в жест «протягивания руки», который на первый 
взгляд имеет те же функции, что и традиционный эпический жест «обнять колени», то есть как 
будто бы выполняет функцию мольбы. Но есть и содержательные отличия: у «колен» есть 
тактильный контакт, а у жеста «протягивания руки» его нет, поскольку эта бесконтактная 
коммуникация происходит в ситуации пространственной дистанции между персонажами, 
именно её жест «протягивания руки» как раз и стремится преодолеть. Не случайно этот жест  
в большей мере тоже характерен для Энея, чем для Турна, подчеркивая стремление к уста- 
новлению контакт предводителя троянцев, о чем Турн способен вспомнить лишь в момент уже, 
по существу, проигранного поединка. Только тогда он в мольбе простирает руку (dextramque 
protendens, Aen., XII, 930) к Энею, прося его о пощаде В действиях Энея этот жест присут- 
ствует чаще, поскольку Эней всегда больше устремлён к миру, чем к войне, и при посещении 
Аркадии (manu praetendit Aen., VIII, 115), и когда воины нарушают условия поединка, он одним 
этим движением их останавливает, причем как своих (Aen., XII, 312 dextram tendebat), так и 
чужих (Aen., dextram tendit XI I, 579). 

Во внимании автора к изображению такого рода деталей заключается одно из про- 
явлений реалистических тенденций в изображении характеров «Энеиды», в свете чего понятнее 
и мысль С.С. Аверинцева, обращающего внимание на то, что таких героев, как у Вергилия,  
«не было ни у одного поэта до него. Эпос, лирика, даже трагедия классической Греции знали 
пластический облик юности, но не ее неповторимую душевную атмосферу, ее красоту, но не ее 
поэзию… герои Вергилия – именно образы состояния души, мы видим их не только извне, но 
изнутри» [1, с. 28–29].  
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Следует добавить, что мы видим их «изнутри», понимаем их «психологию», о которой 
пишет Аверинцев, в том числе, и потому, что в описании невербального поведения героев 
«Энеиды», как в самой коммуникации, так и вне её, присутствует то новое содержание, которое 
в большей мере, чем эпосе до Вергилия, позволяет судить о внутреннем мире литературного 
персонажа, и оно вскрывает отношение героя как к другим персонажам, так и к своим 
собственным действиям. Действительно, прямых форм психологизма, например, таких, как 
внутренний монолог, в поэме Вергилия не так много [9, с. 29], зато в ней больше косвенных 
форм, к которым относятся художественные средства поэтики невербального поведения. 
Заимствованные Вергилием из предшествующей эпической традиции, они модифицированы  
в соответствии со стилевыми тенденциями поэтики римского классицизма [7, с. 328], где значи- 
тельна роль не только гомеровской, но и эллинистической, точнее, александрийской традиции, 
в которой изображение внутреннего в сравнением с описанием внешнего становится одной  
из доминант. Не случайно М.Л. Гаспаров приверженность раннего Вергилия неотерической 
поэтике [3, с. 398], а неотерики и были римскими александринистами [2, с. 740]. Отступив 
позже от некоторых позиций неотериков, Вергилий сохранил те из них, которые оказались 
созвучными идейной направленности его поэмы, где представлен эпический герой нового  
в сравнении с прежней традицией типа [7, с. 320]. Старые традиционные, художественные 
средства сохранились, но так как цели произведения стали новыми, роль и задачи этих средств 
существенно, видоизменились, и это сочетание цели и средств и обеспечило поэме такой успех.  
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В статье исследуется одна из разновидностей загадки – шарада, которая пришла в детскую 

литературу из прикладной поэзии. В начале статьи рассматриваются общие характеристики загадки 
как жанра, выделяются ее основные функции (познавательная, игровая, дидактическая и др.). Далее 
автор дает определение шарады и проводит подробный анализ стихотворных шарад, принадле- 
жащих перу современных французских поэтов. Главный корпус исследования составили шарады, 
написанные Жаком Шарпантро. Рассматриваются отличительные черты французских шарад, в ко- 
торых игра строится на омонимии, омофонии, омографии и полисемии слова. Анализируются 
лексические, стилистические и синтаксические особенности текстов, а также выявляются главные 
функции поэтической шарады (людическая, дидактическая, поэтическая).  

 

Abstract: the article deals with a particular type of riddles, the charade, that was borrowed by 
children’s literature from the applied poetry. In the beginning of the article we consider the general 
characteristics of the riddle as a genre, and determine its principal functions (cognitive, ludic, didactic and 
others). We then give a definition of the charade and propose a detailed analysis of poetical charades by 
contemporary French poets. The main bulk of our research constitute charades by Jacques Charpentreau. 
We observe the distinctive traits of French charades, where the word play is based on homonymy, 
homophony, homography and polysemy. We also analyze the lexical, stylistic and syntactic features of the 
texts and name the main functions of the poetical charade (ludic, didactic, poetic). 

Ключевые слова: шарада, современная французская поэзия для детей, людическая 
функция 

Keywords: charade, contemporary French children’s poetry, ludic function 
 

Как известно, загадка всегда была одним из любимых детьми жанров народной поэзии, 
который передавался в устной форме из поколения в поколение. Эти произведения устного 
народного творчества являлись неотъемлемой частью досуга, народных праздников, сопро- 
вождали детские игры, привлекая детей словесной и звуковой игрой, звукоподражаниями, 
«заумным» языком, яркими и необычными образами, близкими любому ребенку мотивами 
(окружающий мир в разных его проявлениях: предметы быта, явления природы и т.п.). Однако 
загадки издавна использовались не только для игры, но и для обучения ребенка. Благодаря 
своей многофункциональной природе загадка способна выполнять разнообразные функции: 
познавательную, магическую, аксиологическую, дидактическую, игровую [4, с. 234].  

Исследователи отмечают, что «в своем происхождении загадки обнаруживают связь  
с архаическим ритуалом, моделирующим преодоление хаоса и упорядочение состава мира 
путем обозначения и именования каждого его элемента» [4, с. 235]. Несомненна связь загадки  
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с магией слова и мифопоэтической картиной мира, а также с явлениями языкового табу и 
тайных языков. Загадку можно рассматривать одновременно и как продукт, и как инструмент 
языковой категоризации и концептуализации мира, идентификации, сравнения и системати- 
зации составляющих его элементов [4, с. 235].  

По определению А.П. Квятковского, загадка представляет собой «замысловатое поэти- 
ческое выражение», в котором признаки отгадываемого предмета представлены в зашиф- 
рованном виде [3, с. 110].  

Самый существенный момент в загадке – остранение (по В.Б. Шкловскому), так как оно 
рождает наименее избитые ассоциации, самые неожиданные образы. Составить загадку – значит 
обычным мыслям и предметам придать метафорическую форму выражения, а разгадать – найти 
расшифровку ее метафорического образа [2, с. 125]. При этом метафора в загадке может выпол- 
нять самые разнообразные идейно-художественные, стилистические и композиционные функ- 
ции. Однако метафоричность – не обязательное условие жанра загадки. 

Загадывание и разгадывание загадок рассматривается как особый вид ритуально-
игрового поведения. Это вербальный акт, в котором один участник предлагает зашифрованное 
высказывание о некоем предмете (явлении), а другой должен найти разгадку – назвать денотат.  

Диалогичности речевого акта загадывания соответствует двухчастность текста загадки, сос- 
тоящего из иносказания (собственно загадка, вопрос) и его расшифровки (отгадка, ответ) [4, с. 233]. 

Современная литературная загадка, продолжая народные традиции, основывается на 
образном представлении предмета или явления, на их сравнении, соположении, сопоставлении, 
на проведении между ними неожиданных параллелей. Чаще всего загадка состоит из пере- 
числения ряда признаков предмета, явления и т.д.  

Ранее мы обращались к жанру загадки в творчестве современных французских поэтов, 
пишущих для детей [см., напр.: 5–7], однако рассматривали главным образом наиболее распрост- 
раненную форму загадки – «иносказательное изображение какого-либо предмета или явления  
на основании черт сходства между скрытым предметом и тем, который его заменяет в загадке»  
[8, с. 648], т.е. объектом нашего исследования становились традиционные по форме загадки, тема 
которых, данная в отгадке, воплощается в метафорических образах. Однако в поэзии для детей, 
наряду с традиционными (близкими к фольклорным) загадками, мы находим и другие, более 
редкие виды, такие, например, как шарада. Эта разновидности загадки представляют особый 
интерес как для тех, кому эти загадки адресованы, так и для исследователя.  

Материалом для нашего исследования послужили книги современного французского 
поэта Жака Шарпантро (Jacques Charpentreau), который известен не только как автор стихов 
для детей и для взрослых, но и как составитель многочисленных поэтических антологий, 
исследователь поэзии и ее популяризатор. Сегодня Ж. Шарпантро по праву считается одним  
из лучших специалистов в области теории и педагогики поэзии. В его книгах мы находим 
немало специфических версификационных форм, которые можно отнести к области «загадоч- 
ной» поэзии. Речь идет о таких стихотворениях, в которых тем или иным образом за- 
шифрованы отдельные слова, предложения или же весь текст целиком. Среди них нашлось 
место и стихотворным шарадам. Далее мы рассмотрим эти тексты.  

Нами были проанализированы следующие сборники поэта: «Poésie en jeu» [13], «Les 
cent plus belles devinettes» [14], а также изданный Шарпантро сборник «Mon premier livre de 
devinettes» [12], в который вошли как народные, так и авторские загадки, созданные сов- 
ременными поэтами.  

Итак, шарада (франц. charade, от прованс. charrado – беседа, болтовня), как известно, 
представляет собой загадку (чаще всего в стихотворной форме), где «задуманное слово разбивается 
на составные смысловые части, которые разгадываются при помощи вспомогательных описаний» 
[3, с. 342], например:  

 

Mon premier n’est pas froid, 
Mon deuxième est certain, 
Mon tout, sur le chemin, 
Marche avec moi. 
 
La chaussure (chaud – sûr) 
[14] 
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Как видно из приведенного примера, шарада построена на обыгрывании значений 
слогов загаданного слова, на его иносказательном описании. При этом задуманное слово 
распадается на односложья. Ключевое слово разбивается на слоги таким образом, что каждый 
слог совпадает (фонетически, а иногда и графически) с каким-то словом (chau – chaud, ssure – 
sûr). После чего, как в загадке, дается описание каждого из этих «слов-слогов». В нашем 
примере первый слог задуманного слова представлен как «противоположный холодному» (Mon 
premier n’est pas froid = chaud ‘теплый, горячий’), второй слог – «уверенный» (Mon deuxième est 
certain = sûr ‘уверенный’). В конце шарады всегда представлено описание целого загаданного 
слова: в данном случае это «нечто, что идет по дороге вместе со мной» (Mon tout, sur le chemin, 
/ Marche avec moi = chaussure ‘башмак, ботинок, туфля’). 

Отметим, что понятие слога в шарадах не совпадает с понятием слога в фонетике. Слог 
в шараде лишь в частном случае может представлять собой фонетический слог, но может 
состоять и из нескольких фонетических слогов, а может вообще не содержать гласных [9]. 
Слоги (составные элементы) в шарадах могут соответствовать словам, принадлежащим к лю- 
бой части речи, как к знаменательным (глаголам, существительным, прилагательным), так и  
к служебным (например, артиклям).  

Отличительной чертой французских шарад является активное использование омонимов  
и омофонов в качестве элементов, составляющих загаданное слово. Это связано с особенностями 
фонетического и грамматического строя французского языка, а также с развитием многозначности. 
Во французском языке существует огромное множество слов и словоформ, не различающихся  
в произношении, причем встречаются не только пары, но и целые ряды омофонов. Таким образом, 
французский язык способствует разнообразным фонетико-семантическим экспериментам: «богат- 
ство омофонами в любых, самых минимальных фонетических последовательностях и приводит  
к рождению <…> «экивоков», каламбуров и других форм» [1]. Распространенная во французском 
языке омонимия языке часто используется в стилистических целях, в том числе и в игре слов  
в шарадах:  

Mon premier coupe les branches 
Mon second soutient les branches 
Mon tout pousse sur les branches. 
 

Le citron (scie – tronc) 
[14] 

 

Ключевое слово citron (лимон) распадается в этой шараде на два слога ci и tron, которым 
омофоничны два существительных: scie (пила) и tronc (ствол). Причем эти существительные 
описываются как нечто противоположное друг другу, т.е. выступают здесь в роли контекстуальных 
антонимов: первое слово обозначает предмет, который срезает ветви деревьев; второе, напротив, 
обозначает нечто, что их поддерживает. А лимон – это то, что растет на ветках.  

В сборнике «Poésie en jeu» представлены четыре шарады. Примечательно, что у каждой из 
них свой уровень сложности: элементарный (degré élémentaire), средний (degré moyen), высший 
(degré supérieur) и уровень совершенства (degré excellence). Рассмотрим эти шарады по порядку.  

В первой шараде поэт описывает по слогам слово la poésie (поэзия): 
 

Degré  élémentaire 

Mon premier donne le ton 
Caché dans le diapason. 
Mon deuxième, plein de beurre, 
S’en allait chez la grand-mère. 
À mon troisième, à toute heure, 
Chacun se met pour se plaire. 
Mon quatrième est un cri 
Et mon tout est une amie. 
 

La poésie (la – pot – aise – hi!)  
[13, с. 68] 
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В качестве слов, созвучных частям зашифрованного слова, Шарпантро выбирает: название 
ноты, совпадающее с определенным артиклем женского рода (la), конкретное и абстрактное 
существительные (pot ‘горшочек’, aise ‘удобство’), а также междометие hi, передающее крик. Мы 
видим, что поэт вводит в свой текст элементы интертекстуальности, отсылающие к известной всем 
детям сказке Шарля Перро «Красная Шапочка». Описывая второе слово (pot), поэт представляет 
его как нечто, наполненное маслом и направляющееся к бабушке (Mon deuxième, plein de beurre, / 
S’en allait chez la grand-mère), что сразу наводит читателя на правильный ответ.  

Во второй шараде Ж. Шарпантро дает перечисление действий (или их результата) зна- 
комого всем домашнего животного – коровы: 

 

Degré moyen  
 

La vache donne mon premier, 
La vache broute mon deuxième, 
La vache pousse mon troisième 
Mais par elle mon tout n’est pas chanté. 
 

Les chansons (lait – champ – son)  
[13, с. 68] 

 

Так, первый элемент загаданного слова соответствует тому, что дает корова (в качестве 
омофонов здесь выступают определенный артикль множественного числа les и существительное 
lait ‘молоко’), второй элемент описывается как нечто, что корова щиплет или где она пасется (слог 
chan омофоничен существительному champ ‘поле’), а третья часть слова изображена как что-то, 
издаваемое коровой (son ‘звук’). И если все составляющие элементы разгадки описывают то, что 
корова делает, то само ключевое слово (les chansons ‘песни’) поэт представляет как действие, 
которое этому животному не свойственно: «мое целое корова спеть не может» (Mais par elle mon 
tout n’est pas chanté). При этом появляющийся в последней строке глагол chanter, однокоренной  
к загаданному слову, служит подсказкой читателю.  

Более сложна для разгадки следующая шарада:  
 

Degré supérieur 
 

Mon premier, c’est un ... Devine! 
Mon deuxième a le cerveau 
Qui manque de vitamines. 
Mon troisième a des dents fines 
Mais elles ne sont pas blanches. 
Mon quatrième a quitté la farine 
Et mon tout se coupe en tranches. 
 

Un saucisson (un – sot – scie – son)  
[13, с. 69] 

 

Усложняется описание составных частей ключевого слова. В первой строке поэт на- 
меренно пытается запутать читателя. Он словно подталкивает нас к отгадке, начинает слово, но 
потом как будто останавливается (эта пауза обозначена многоточием) и предлагает догадаться 
самим. От читателя потребуется сообразительность, чтобы понять, что неопределенный артикль 
un, который выделен курсивом, и есть искомый элемент. Описывая второй элемент слова (sot 
‘глупец’), Шарпантро прибегает к ироничной перифразе, представляя глупца как человека, мозгу 
которого не хватает витаминов: Mon deuxième a le cerveau / Qui manque de vitamines. Третья часть 
ключевого слова зашифрована в форме загадки, которая строится на выключении сходных 
признаков из загадываемого предмета. Речь в ней идет о пиле (scie): у нее есть острые зубы, но 
они не белые (Mon troisième a des dents fines / Mais elles ne sont pas blanches). Не так просто 
догадаться и о последнем слоге, который представлен как нечто, отделившееся от муки́ : Mon 
quatrième a quitté la farine = son ‘отруби’. Из перечисленных составных частей складывается целое – 
то, что можно порезать на кусочки: Et mon tout se coupe en tranches = un saucisson ‘колбаса’. 
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Особую сложность представляет последняя в этой серии шарада. В отличие от при- 
веденных примеров, здесь загадано не одно слово, как это обычно бывает в шарадах, а целое 
словосочетание:  

Degré excellence 
 

De mon premier, on voit loin sur la mer. 
Résonne, monotone, mon second. 
À manger, mon troisième sert. 
Ma sœur du quatrième était sur le balcon 
Regardant l’horizon, ne voyant rien venir. 
Mon cinquième est un soupir. 
Mon sixième prend le poisson. 
Et le froid de mon tout me donne un grand plaisir. 
 

Une glace à l’ananas (hune – glas – salle – anne – ah! – nasse)  
[13, с. 69] 

 

Повышенная сложность последней шарады и ее необычность заключаются не только  
в том, что Ж. Шарпантро зашифровывает в ней сочетание слов (une glace à l’ananas – анана- 
совое мороженое). Обращает на себя внимание и то, что некоторые «слова-слоги», которые 
поэт выбирает для описания ключевого слова, представляют собой довольно редкие лексемы 
(среди них встречается даже термин), которые вряд ли знакомы юным читателям. Например: 
hune f (морской термин) – марс: площадка на топе (верхнем конце) составной мачты, прикреп- 
ленная к ее салингу (деревянной или металлической рамной конструкции); glas m – похо- 
ронный звон; nasse f – верша, рыболовный садок. О других же словах (например, имени Анна) 
догадаться крайне трудно в силу их произвольности: автор описывает четвертый слог как 
сидящую на балконе девушку, пристально всматривающуюся в линию горизонта: Ma sœur du 
quatrième était sur le balcon / Regardant l’horizon, ne voyant rien venir.  

Стоит отметить и усложненный синтаксис этой шарады с инверсией в первых трех сти- 
хах: De mon premier, on voit loin sur la mer. / Résonne, monotone, mon second. / À manger, mon 
troisième sert, а также своеобразную схему рифмовки: ababaaba, сочетающую в себе перекрестную 
и смежную рифмы.  

Можно предположить, что, создавая эту сложную поэтическую шараду, Жак Шарпантро 
и не стремился к тому, чтобы его читатели смогли найти на нее ответ. Если только они не 
подсмотрят разгадку, которая следует за текстом шарады в перевернутом виде. Эту шараду 
можно рассматривать как своего рода «упражнение в стиле», как некий вызов, который автор 
бросает сам себе и, используя всю свою словесную виртуозность и поэтическое мастерство, 
преодолевает созданные им же самим препятствия. Кроме того, поэт с помощью этой шарады 
показывает своим читателям, какие тайны и превращения таит в себе язык, как знакомые  
и привычные слова могут скрывать в себе другие. 

Написание подобных текстов, безусловно, требует от поэта определенных умений, хотя 
технические сложности шарады не так велики. Однако самая большая трудность, по мнению 
Ж. Шарпантро, заключается не в технике написания, а в том, чтобы с помощью стихотворных 
трюков создать не просто текст, а настоящее стихотворение, «сохранив в нем хотя бы минимум 
поэзии» (перевод мой – М.Т.) [11, с. 20–22]. Ж. Шарпантро удается создавать именно такие 
шарады, имеющие не только прикладное значение. Наряду с прагматической и людической 
характеристиками, стихотворные шарады Шарпантро обладают несомненными поэтическими  
и эстетическими достоинствами. Интересен следующий пример:  

Mon premier se maintient toujours droit sur un point; 
Mon deuxième se trouve en regardant la fin; 
Et mon tout 
Ouvre la nuit ses yeux pour regarder les choux, 
Les bijoux, les genoux, les cailloux, les joujoux 
Et les poux.  
 

Le hibou (i – bout)  
[14] 
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В этой шараде поэт прибегает к приему интертекстуальности, включая в свой текст 
известный художественный материал. Стихотворные трансформации, основанные на интертек- 
стуальности, нередко вызывают комический эффект, возникающий из-за просвечивания второго 
плана (гипотекста, по определению Ж. Женетта) [15]. У Ж. Шарпантро мы видим явную аллюзию 
на известное стихотворение Робера Десноса «Les hiboux», в котором поэт использует мнемониче- 
ский прием для запоминания исключений из общего правила – семи французских существительных 
на -ou (hibou, pou, chou, genou, bijou, caillou, joujou), принимающих во множественном числе 
окончание -x. Шарпантро, вслед за Десносом, прибегает к тому же приему. Однако поэт исключает 
слово hibou (сова) из традиционного перечня, так как именно оно прячется в разгадке шарады.  

Проанализированные нами тексты демонстрируют своеобразие синтаксиса шарады. Как 
можно заметить, в шараде наиболее часто используются такие фигуры экспрессивного син- 
таксиса, как анафора (mon premier, mon deuxième, mon troisième...) и синтаксический парал- 
лелизм. Но иногда авторы допускают отклонения от традиционной синтаксической схемы. 
Такой пример мы находим у Реймона Лише (Raymond Lichet) и Андре Марке (Andrée Marquet), 
написавших в соавторстве шараду, больше похожую на простое стихотворение: 

 
Vert et bleu sur le dos 
C’est un très bel oiseau 
 
Quand cela se produit 
Il faut un parapluie 
 
Il sera matelot 
Plus tard sur un bateau 
 
Le tout est un beau fruit 
Que je mange à midi 
 
Pamplemousse (paon – pleut – mousse) 
[10] 

 
Эту шараду можно назвать «модернизированной». Отказ от традиционных для шарады 

элементов «mon premier, mon second…» дает бóльшую свободу стиля, позволяет завуалировать 
признаки шарады, которую можно не только разгадывать, но и читать, как обычный детский 
стишок.  

* * * 

Описанные нами стихотворные шарады пришли в детскую поэзию из прикладной 
поэзии, из литературной традиции. Рядом с очевидной людической функцией, изначально 
присущей подобным текстам, оказывается функция дидактическая: авторы знакомят юных 
читателей с интересными, новыми для них приемами литературной игры, приобщают ребенка  
к поэзии с помощью игры.  

Дидактическая функция во все века была неотъемлемой частью детской литературы,  
в том числе и поэзии. Другое дело, что современные авторы стараются не поучать детей. 
Обучение и воспитание ребенка в игре (как бы исподволь, незаметно для него самого), синтез, 
симбиоз этих ведущих функций – людической и дидактической (развивающей и образователь- 
ной) – вот характерная и очень яркая черта современной поэзии для детей. Детской поэзии не 
чужда игра слов, ей присущи юмор и тонкая ирония. Исследованные тексты шарад демон- 
стрирует нам именно такой подход.  

Кроме того, как мы увидели, французские шарады для детей обладают и несомненными 
художественными достоинствами, что позволяет нам говорить об их поэтической функции.  

С помощью шарад поэты стремятся не только вовлечь ребенка в игру, но и привлечь его 
внимание к языковой стороне высказывания. Авторы приоткрывают тайны языка, учат детей 
вчитываться в поэзию, проникать в ее суть, понимать ее и любить.  
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Текст романа Ж. Кабре «Jo confesso» изобилует явными и скрытыми цитатами, важное 

место среди которых занимают библейские цитаты и аллюзии – как из Ветхого, так и из Нового 
Завета. Часть их можно назвать лейтмотивами романа, причем некоторые появляются в различных 
пластах повествования – то в библейском, то в иных значениях – и обогащают повествование 
новыми смыслами. Другие же имеют более явную структурную функцию и метафорически 
организуют достаточно большие фрагменты текста. Библейские цитаты и аллюзии создают особый 
стилистический эффект, причем не всегда имеющий книжный характер. Итак, в статье библейские 
цитаты и аллюзии подвергаются описанию и классификации, определяется их структурная и 
стилистическая роль и повествовательная функция в романе, делаются замечания в связи  
с вопросами их перевода. 

 
The text of Jaume Cabré’s novel «Jo confesso» abounds in obvious and hidden citations and 

allusions, and the biblical ones play an important role. Some of them are leitmotifs that appear in 
different parts of the narrative in different forms and enrich the text with added meaning and 
complexity. The structural function of the others is to dominate in, and organize metaphorically, 
important fragments of the text. The biblical citations and allusions create a special stylistic effect that 
is not always strictly literary. Thus, the article analyzes and classifies biblical citations and allusions, 
examines their structural and stylistic role, and narrative function in the novel. 

Ключевые слова: каталанская литература, анализ художественного текста, художе- 
ственный перевод, Жауме Кабре, авторский стиль, библейские цитаты  
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Сюжет романа каталонского писателя Жáуме Кабрé (р. 1947) «Я исповедуюсь» (2011) 

состоит из многих переплетающихся линий. Они объединены фигурой главного героя, Адриá 
Ардéвола, – философа, знатока языков и коллекционера древностей. Неудивительно поэтому, 
что в книге много явных и скрытых цитат, которые мелькают в сознании героя-эрудита. 
Заметное место среди них занимают библейские цитаты и аллюзии – как из Ветхого, так и из 
Нового Завета. Далее будут рассмотрены их содержательная и смысловая функции, а также 
структурная и стилистическая роль в романе.  

1. Содержательная и смысловая функция библейских цитат и аллюзий в романе «Я 
исповедуюсь» Ж. Кабре 
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Само появление библейских цитат и аллюзий в романе естественно, поскольку в нем 
широко затрагивается религиозная проблематика. Одним из пластов авторского текста романа 
является философское эссе о причинах и формах зла, которое пишет герой книги, Адриа, 
благодаря чему в романе появляются темы природы зла, вины и искупления. По сюжету 
романа, к написанию этого эссе героя подтолкнули размышления о собственной жизни –  
о судьбе отца и степени собственной вины в его смерти, о предательстве возлюбленной, об 
истории хранящейся в доме старинной скрипки. Все эти линии оказываются переплетены, 
несмотря на различное время и пространство, в которых разворачиваются отдельные эпизоды. 
История скрипки связана в воображении героя с чередой злодейств, жертвами которых 
становились невинные люди. Адриа и себя чувствует жертвой неблагоприятных обстоятельств, 
с которым другие люди обошлись несправедливо, но в то же время ощущает свою вину за 
многие события собственной жизни, а также жизни его близких и даже шире: «Crec que sóc 
culpable de la deriva poc engrescadora de la humanitat» [5, с. 511] – «Думаю, я виноват в том, что 
человечество катится по наклонной» [2, с. 374]. Другой вопрос, занимающий героя романа, – 
это красота, являющая себя в мире. Примеры для своих сочинений герой романа ищет в исто- 
рии – начиная с ветхозаветной. Названные факторы и обусловливают появление библейских 
цитат в тексте романа.  

Основная функция цитаты – это «преобразование и формирование смыслов авторского 
текста» [4, с. 497], и цитаты из Библии не исключение: рождая в уме читателя соответствующие 
ассоциации, они расширяют контекст восприятия романа. При этом, в отличие от прочих цитат, 
цитаты из Библии способны расширить этот контекст до вселенских и внеисторических масштабов.  

Некоторые библейские цитаты повторяются в романе и становятся его важными мотивами, 
появляясь в различных пластах повествования то в библейском, то в иных значениях. Примером 
такого мотива можно назвать правду, истину (катал. veritat). «Правда – ложь» – важная смысловая 
ось романа. Герой размышляет о лжи в истории, сталкивается с ложью других людей в собственной 
жизни, часто прибегает ко лжи сам – но при этом безошибочно различает правду в искусстве и 
высоко ценит ее. Это явствует, в частности, из следующего фрагмента:  

«…en Bernat esperava el veredicte i l’Adrià va dir doooncs que tècnicament és una versió 
perfecta, o quasi; però no arribes al fons de les coses; em fa l’efecte que et fa por la veritat.  

– Estàs sonat. Què és la veritat? 
I Jesús, en lloc de respondre, va callar mentre Pilat, impacient, abandonava l’estança. Però 

com que no tinc clar què és la veritat, em vaig veure obligat a respondre. 
– No ho sé. La reconec quan la sento. I en tu no la reconec. La reconec en la música i en la 

poesia. I en el relat. I en la pintura. Però només de tant en tant» [5, с. 353] – 
«Бернат… ждал вердикта, и Адриа сказал, ну-у-у, технически это совершенно или 

почти совершенно, но ты не проникаешь в душу вещей; мне кажется, ты боишься истины. 
– Ты не в себе. Чтó есть истина? 
И Иисус вместо ответа промолчал, а Пилат в беспокойстве вышел. Но поскольку я не 

знаю, чтó есть истина, мне пришлось ответить: 
– Я не знаю. Я узнаю ее, когда слышу. А в тебе я ее не узнаю. Я узнаю ее в музыке  

и в поэзии. И в прозе. И в живописи. Но встречаю ее лишь изредка» [2, с. 258]. 
Очевидно, что вопрос вычленения из текста библейских цитат теснейшим образом 

связан с переводом. Это хорошо видно на приведенном выше примере: каталанская фраза «Què 
és la veritat?», не будь она библейской цитатой, могла бы быть переведена иначе, например: 
«Что такое правда?» Однако автор не позволяет читателю и переводчику впасть в такое заб- 
луждение, немедленно вводя в повествование проявляющуюся в упоминании Иисуса Христа  
и Пилата аллюзию на суд Пилата. Напомним фрагмент, который имеет в виду Ж. Кабре:  

«Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь; Я на то 
родился и на то пришел в мир, чтоб свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа моего. Пилат сказал Ему: чтó есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям 
и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем» [Иоан. 18:37, 38]. 

Поэтому и для русского перевода этого фрагмента была избрана соответствующая 
цитата из русского текста Библии. 

Может показаться, что таким образом автор претендует на то, чтобы создать параллели 
между героем романа и Иисусом Христом, однако в тексте эта линия не получает развития.  
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В то же время, мотив правды (истины), реализующийся за счет других цитат из Библии, 
появляется и в других частях романа. Например: «Per tercer cop havia mentit a la mare i juro que 
vaig sentir cantar un gall» [5, с. 360] – «В третий раз я соврал матери и клянусь, что услышал, как 
вдруг запел петух» [2, с. 264]. Без сомнения, здесь содержится отсылка к отречению Петра 
(описание которого есть во всех четырех Евангелиях, ниже приводим соответствующий 
фрагмент одного из них): 

«Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был  
с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся пред всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. Когда 
же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: этот был с Иисусом 
Назареем. И опять отрекся он с клятвою, что не знает Сего Человека. Немного спустя подошли 
стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он 
начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр 
слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели попоет петух, трижды отречешься от Меня.  
И вышед вон, плакал горько» [Мат. 26:69–75]. 

Как и в предыдущем примере, дальнейшие параллели между Адриа Ардеволом и апо- 
столом Петром не выстраиваются: герой романа просто не желает рассказывать матери об истин- 
ных причинах своего отъезда из дома, и именно в этом смысле следует толковать упоминание  
о трижды пропевшем петухе. Иных отсылок к данной библейской ситуации в романе нет. 

Следующая повторяющаяся в тексте романа библейская фраза («придет же день 
Господень, как тать ночью») встречается во Втором послании Петра и в Первом послании 
Павла фессалоникийцам:  

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; 
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же 
день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» [2-е Пет. 3:9,10]; 

«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия. Ибо сами вы достоверно 
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» [1-е Фес. 5:1,2]. 

Всего эта фраза в полной форме, позволяющей говорить о цитате, встречается в романе 
шесть раз. Чтобы сделать выводы о смысле ее употребления в романе, приведем примеры того, 
как она включается в текст: 

«Com un autòmat, en peu de guerra, l’Adrià va esperar el moment oportú i entrà al despatx com 
un lladre, com el Senyor entraré a casa teva» [5, с. 174] – «Как автомат, на ватных ногах, он проник  
в кабинет, дождавшись удобного момента. Как тать, как день Господень, войду я в дом твой»  
[2, с. 127]; 

«Tota la casa estava en silenci. El pis immens de la Sara on havíem entrat quasi clandestinament, 
avui que els pares no hi són i no hi ha ningú. Casa rica. Com la meva. Com un lladre, com el dia del 
Senyor, com un lladre entraré a la teva llar. No vaig gosar preguntar-li per què hi havíem d’anar un dia 
que no hi hagués ningú» [5, с. 332] – «Весь дом молчал. Огромная квартира Сары, в которую мы 
вошли почти тайком, когда дома не было родителей, да и вообще никого не было. Богатый дом. 
Как и мой. Как тать, как день Господень, как тать, войду я в твое жилище. Я не осмелился 
спросить, почему мы пришли, когда никого нет» [2, с. 242]; 

«El dia del Senyor arribarà com un lladre en plena nit. Sis u cinc quatre dos vuit. L’Adrià va 
dipositar l’storioni a la caixa forta, la va tancar, va esborrar els rastres del seu pas furtiu i abandonà el 
despatx» [5, с. 561] – «Придет же день Господень, как тать ночью. Шесть один пять четыре два 
восемь. Адриа положил Сториони в сейф, закрыл замок, уничтожил следы своего тайного 
вторжения и покинул кабинет» [2, с. 410].  

Заметно, что в приведенных примерах библейский контекст, поднимаемый цитатами, ока- 
зывается не совсем востребованным в романе, поскольку не получает развития в повествовании и, 
на наш взгляд, не оказывает значительного влияния на его сюжет. В связи с этим можно говорить 
даже об определенном снижении контекста употребления библейских фраз, поскольку в Библии и  
в романе они имеют различные смыслы. В последних трех примерах это особенно заметно: в Биб- 
лии речь идет о том, что люди не знают времени кончины – как общей, так и частной [3], в романе 
же цитате придается повседневный смысл, она употребляется как перифраза слова «тайком». 
Библейские цитаты придают тексту романа более торжественное звучание, однако их смысловой 
потенциал остается мало использованным. Можно предположить, что важной причиной их по- 
явления в тексте является желание доставить читателю интеллектуальное удовольствие от их 
узнавания. 
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2. Структурная роль библейских цитат в романе Кабре 
В некоторых главах романа библейские цитаты играют важную структурную роль, 

метафорически организуя значительные фрагменты текста. Так, обустройство библиотеки  
в квартире героя после возвращения его из-за рубежа уподобляется сотворению мира [Быт. 1]: 

«... estic convençut que [el pare] mai no em va estimar. Jo era un objecte més de la seva 
magna col·lecció. I aquest objecte més va tornar de Roma a casa amb la intenció de posar-hi ordre, ja 
que feia massa temps que vivia ensopegant amb les caixes de llibres vinguts d’Alemanya que encara 
no havia obert, va encendre el llum i es va fer la llum» [5, с. 485] – «…я убежден, что он [отец] 
никогда меня не любил. Я был одним из предметов его великолепной коллекции. И этот 
предмет вернулся из Рима домой с намерением навести там порядок, поскольку он уже 
слишком долго жил, спотыкаясь о доставленные из Германии и еще не распакованные ящики  
с книгами; он включил свет, и стал свет» [2, с. 354]. 

Возможно, уподобляя творение мира организации библиотеки (а не иного пространства), 
Ж. Кабре хотел также оживить в памяти читателя знаменитое «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог» [Иоан., 1:1], хотя и нельзя не признать, что при возникновении такой 
ассоциации «филологическое» толкование «слова» у Ж. Кабре оказывается иным, чем в библей- 
ском тексте. 

Принятие принципиального решения, в каких комнатах какие предметы коллекции 
героя будут располагаться, сравнивается с началом Творения, с разделением воды и суши:  
«I així els dos homes savis van decidir que al despatx hi deixaria els manuscrits, els incunables que 
compraria, els objectes delicats, els llibres dels pares, els discos, les partitures i els diccionaris d’ús 
més freqüent, i van separar les aigües de baix de les de dalt i fou fet el firmament amb els seus núvols, 
separat de les aigües del mar. Al dormitori dels pares, que havia aconseguit fer seu, hi van encabir la 
poesia i els llibres de música, i va fer apartar les aigües de baix de manera que hi hagués algun lloc 
sec, i a l’indret sec li va posar el nom de terra, i de les aigües en digué mars oceans» [5, с. 485] –  
«И так два мудрых мужа порешили, что в кабинете останутся рукописи и инкунабулы, которые 
купит Адриа; хрупкие предметы, родительские книги, пластинки, партитуры и словари, 
которыми он чаще всего пользуется, – и они отделили воду, которая под твердью, от воды, ко- 
торая над твердью, и стала твердь со своими облаками отделенной от вод морских. В роди- 
тельскую спальню, которая теперь была его спальней, они поместили поэзию и книги о музыке –  
и он сказал, чтобы вода, которая под небом, собралась в одно место, чтобы явилась суша,  
и назвал сушу землею, а собрание вод назвал морями» [2, с. 354].  

Ж. Кабре прямо называет занятие своего героя творением: «I el setè dia l’Adrià i en 
Bernat van descansar i van convidar la Tecla a veure l’obra de la creació i després de la visita van 
seure a les butaques del despatx» [5, с. 492] – «И в седьмой день Адриа и Бернат отдыхали и 
пригласили Теклу посмотреть на дело творения мира» [2, с. 359]. 

Расстановка друзьями по полкам книг на различную тематику соответствует 
дальнейшим этапам сотворения мира: «A la seva habitació de nen… van buidar, sense ni fixar-s’hi, 
totes les lleixes dels llibres que l’havien acompanyat de petit i hi van encabir els llibres d’història, des 
del naixement de la memòria fins avui. I també la geografia, i la terra començava a tenir arbres i 
llavors que germinaven i es feien herbes i flors» [5, с. 486] – «В бывшей детской… они не глядя 
скинули с полок книги, которые скрашивали ему детство, и заполнили эти полки книгами по 
истории, от рождения у человека памяти и до сегодняшнего дня. И по географии – и произвела 
земля деревья, в которых семя по роду их, и произвела травы и цветы» [2, с. 354–355]. 

Темы бесед, которые двое друзей ведут за работой, также соответствуют библейскому 
порядку: «No vull que se’m mori ningú. Entesos? –va dir mentre omplia la segona renglera de davant 
del lavabo amb la prosa en llengües eslaves. I foren creats els animals domèstics i les salvatgines que 
van poblar la terra i va veure que era bo» [5, с. 490] – «Я не хочу пережить смерть близкого 
существа [имеется в виду домашнее животное]. Понятно? – ответил тот, расставляя прозу на 
славянских языках на второй полке напротив ванной. И были сотворены животные домашние  
и дикие, и населили землю, и увидел Он, что это хорошо» [2, с. 358]. 

Когда в соответствии с библейскими этапами творения мира в романе должна появиться 
тема творения человека, мысли героя устремляются к двум главным женщинам его жизни: «I en 
el moment de dir faré l’home a la meva imatge i semblança va pensar en la Sara. En la Laura. No, en 
la Sara. No, en la Laura. No ho sé: però hi va pensar» [5, с. 492] – «И когда Он сказал, сотворю 
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человека по образу и подобию своему, он подумал о Саре. О Лауре. Нет, о Саре. Нет, о Лауре. 
Не знаю; но он подумал» [2, с. 359]. 

Завершение работы соответствует окончанию Творения: «I el Senyor va contemplar la 
seva obra i va dir que estava molt bé, perquè tenia l’univers a casa en una classificació més o menys 
decimal universal» [5, с. 493] – «И Господь посмотрел на свое творение, и сказал, очень хорошо, 
потому что мир его дома был упорядочен более-менее в соответствии с универсальной деся- 
тичной классификацией» [2, с. 360].  

Здесь Ж. Кабре эксплицирует намеченную ранее параллель между миром и библиотекой, 
которая приводит на память, например, рассказ Х.-Л. Борхеса «Вавилонская библиотека» [1]. Но  
в отличие от борхесовского рассказа (и уж тем более, в отличие от библейского описания сотво- 
рения мира), мир-библиотеку, создаваемый героями Ж. Кабре, должны населить не люди, а книги: 
«I va dir als llibres creixeu i multipliqueu-vos i escampeu-vos per tota la casa» [5, с. 493] – «И он сказал 
книгам, растите и размножайтесь и наполняйте дом» [2, с. 360]. 

Далее тема сотворения мира повторяется в романе; обустройство домашней библиотеки 
становится для героя своеобразным началом летоисчисления: «Feia un parell de mil·lennis de la 
Creació del Món segons el Sistema Decimal, quan havia distribuït tots els llibres per la casa, però 
encara no havia entrat a fons al despatx del pare» [5, с. 550] – «Прошла пара тысячелетий с момен- 
та сотворения мира в соответствии с десятичной системой, когда я расставил по дому все 
книги, но я еще толком не начинал разбираться в отцовском кабинете» [2, с. 402]. 

3. Стилистическая роль библейских цитат в романе Кабре 
Библейские цитаты и аллюзии делают роман Кабре более разнообразным стилистически. 

Как и следует ожидать и как это было видно в приведенных выше примерах, они придают 
повествованию определенную книжность и торжественность, подобающую обращению к священ- 
ному тексту.  

Однако создаваемый библейскими цитатами и аллюзиями стилистический эффект не всегда 
имеет в романе Кабре книжный характер. Так, пересказ библейской истории о получении Моисеем 
скрижалей Завета и поклонении тельцу [Исх. 32] изложен нарочито разговорным языком – так, как 
эта история предстает перед внутренним взором героя, который не устанавливает временную и 
стилистическую дистанцию между людьми, описанными в Библии, и своими современниками: 
«…el patriarca va fer una passa endavant, amb les taules de la Llei a la mà i, en atansar-se al seu poble 
i veient que adorava un vedell d’or i dansava al seu voltant, va prendre amb ràbia les taules de pedra 
on Jahvè havia gravat amb escriptura divina els punts del pacte, la nova aliança amb el seu poble, i les 
va llançar a terra, i es van esmicolar. Mentre Aaró s’ajupia i n’agafava un fragment cantellut, ni gaire 
gros ni gaire menut, i se’l guardava com a record, Moisès va alçar la veu i va dir colla de dropos, què 
cony feu adorant falsos déus així que em tombo d’esquena, cagondés, desgraciats! I el poble de Déu 
va dir perdona’ns, Moisès, no ho tornarem a fer. I ell va respondre no sóc jo qui us ha de perdonar sinó 
el Déu misericordiós contra qui heu pecat adorant falsos ídols» [5, с. 482] – «…пророк выступил 
вперед со скрижалями Откровения в руках и, приблизившись к своему народу и увидев, что народ 
поклоняется золотому тельцу и пляшет вокруг него, в гневе занес над головой каменные таблички, 
на которых перстом Божиим было начертано знамение между Ним и сынами Израилевыми, и 
бросил их на землю, и разбил вдребезги. И пока Аарон, наклонившись, выбирал осколок скрижали, 
ни слишком большой, ни слишком маленький, чтобы сохранить на память, Моисей возвысил голос 
и воскликнул: ах вы бездельники, что ж вы тут затеяли поклоняться идолам, стоило мне только 
отвернуться, так вас и растак! И народ Божий сказал: прости нас, Моисей, мы больше не будем»  
[2, с. 352]. Пересказ содержащейся в священной книге истории, да еще и столь драматичной, имеет 
неожиданно комический эффект. Он достигается за счет того, что атмосфера, созданная выдер- 
жанными в торжественном архаизирующем ключе описаниями, мгновенно разрушается, лишь 
только дело доходит до прямой речи персонажей – разговорной, живой.  

Итак, библейские цитаты и аллюзии в тексте романа Кабре «Я исповедуюсь» выполняют 
содержательно-смысловую, структурную и стилистическую функции. Они доставляют читателю 
удовольствие от их узнавания, намечают бóльшую содержательную глубину текста, способствуют 
раскрытию мира персонажа, в чьей жизни огромную роль играют книги (древние и современные), 
задают стилистическую тональность повествования, причем не обязательно торжественную, но 
порой и комическую. 
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Cтатья посвящена проблеме выделения функционально-семантических оснований в про- 

цессах концептуализации и категоризации окружающей действительности. В настоящее время 
функциональная лингвистика относится к той области знания, которая позволяет провести 
детальный анализ грамматических категорий в структуре языка, и, вместе с тем, описать общий 
принцип формирования базовых концептов человеческого мышления. 

 

The article is devoted to the selection of functional-semantic grounds in conceptualization and 
categorization processes of reality. Nowadays, functional linguistics belongs to the field of knowledge, 
which provides a detailed analysis of grammatical categories in the structure of language, and, at the 
same time describes a general formation principle of the basic concepts in the human mind. 
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Современные лингвистические исследования показывают, что анализ языковых средств 

и их выражение в речевой деятельности целесообразно проводить в комплексе с другими 
смежными дисциплинами, раскрывающими оборотную, неязыковую сторону рассматриваемых 
явлений. 

Язык выступает в роли средства передачи результатов мышления от одного человека  
к другому. Факт отражения мыслительных процессов в языке свидетельствует не только о языко- 
вом выражении структуры мышления, но и о влиянии самого языка на процесс формирования 
мыслей в человеческом сознании. «Языковая картина мира реализует концептуальную картину 
мира, которая есть вторичное существование объективного мира. Языки не отражают объективный 
мир, а фиксируют, преломляют его, закрепляя в языковых картинах особенности мировидения 
своего народа и его концептуальной картины мира» [6].  

Функционально-семантический поход, сформировавшийся в рамках функциональной грам- 
матики, является одним из наиболее эффективных способов детального изучения принципов 
функционирования грамматических категорій в структуре языка. В настоящее время исследования 
в области функциональной лингвистики связывают с такими последователями пражской лингви- 
стической школы, как Ф. Данеш, М. Докулил, И. Польдауф. Работы, посвященные функциональной 
аспектологии находим у Ю.С. Маслова, М.А. Шелякина, А.М. Ломова, Ф. Копечного, Дж. Фор- 
сайта, С. Иванчева. Разрабатыванием функционально-синтаксических концепций занимаются  
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Г.А. Золотова, Д.Н. Шмелев, И.А. Слюсарева. Исследования взаимодействия грамматики и лексики 
проводят В.Г. Адмони, Е.В, Гулыга, Е.И. Шендельс и другие [3]. По мнению Н.В. Зененко «функ- 
ционирование структуры языка основано на сочетании функций его элементов» [5, с. 6]. 

А.Э. Левицкий отмечает, что «в современной лингвистической традиции функциональный 
подход предусматривает анализ теологической природы языковых явлений на основе их семантики 
и структуры, взаимодействия с другими единицами, категоризации и назначении в речи. Таким 
образом, акцент ставится на назначении языковой единицы, что и отличает этот подход от всех 
остальных. Исследование языковых единиц осуществляется в двух направлениях – от функции до 
средства ее реализации и, наоборот, от средств реализации к функции. Такой двусторонний подход 
базируется на том, что определенная функция может быть реализована разными средствами, а одно 
средство может выполнять разные функции» [9]. 

Сегодня одним из основных направлений функциональной грамматики является анализ 
коммуникативной деятельности с учетом процессов, происходящих за пределами языка (довер- 
бальные операции мышления, памяти, опыта, знаний человека). Другими словами, «определенные 
аспекты функциональной лингвистики объединяются с такими перспективными областями иссле- 
дования как когнитология, психолингвистика и теория языковой коммуникации благодаря телео- 
логической, каузальной и динамической ориентации функционального подхода» [Там же]. 

Корреляционный анализ аспектов функциональной лингвистики и когнитологии позво- 
ляет выявить тесную взаимосвязь этих двух областей научного знания. «Язык является 
системой, которая по своей сути функциональна, а потому не может быть описанной, исходя 
лишь из ее структуры» [Там же]. 

Описание языковых форм и их функционирование в дискурсе на современном этапе раз- 
вития науки о языке отсылает нас к когнитивной лингвистике, а именно, к принципам моделиро- 
вания концептов, сложившимся в определенной культуре. Группы концептов, сформированные  
у отдельных представителей той или иной этнической группы, являются культурным наследием 
нации и отражают, в общем и целом, модель восприятия окружающего мира. Эти группы кон- 
цептов, получая языковое оформление, становятся объектом лингвистических исследований. Язык 
в данном случае является не только средством осуществления коммуникации с представителями 
другой культуры, но и выступает «доступом» к тайнам мыслительных процессов. Таким образом, 
как концепты находят свое выражение в языке, так и исследование языковых форм нам поможет 
найти ключ к изучению довербальных принципов выстраивания вербальных средств общения. 
Ответы на вопросы по данной проблематике мы находим у функциональной лингвистики, а 
именно, у одного из ее методов, пользующихся в настоящее время популярностью у лингвистов. 
Выходя за рамки основного типа описания по отдельным уровням, данный метод, тем самым, 
позволяет провести комплексный анализ сходных значений, выражаемых разноструктурными 
средствами [2, с. 3]. 

Теория функциональной грамматики опирается на концепцию функционально-семанти- 
ческого поля (ФСП). Ключевым понятием функционально-семантического анализа является 
«поле». Язык с позиции функциональной грамматики представляет собой комплекс функ- 
ционально-семантических полей.  

На сегодняшний день в силу использования данного понятия в различных областях науки 
существует большое количество определений термина «поле». В лингвистике возникновение 
полевого подхода, как отмечает Г.С. Щур (без использования термина «поле»), традиционно, 
связывают с именами Ф. Брюно и О. Есперсен [15, с. 64]. 

Для нашего исследования принципиально важным является вопрос о том, какие 
критерии являются основополагающими при выделении того или иного поля в отдельно взятом 
языке.  

Г.С. Щур полагает, что достаточно сложно определить по какому признаку те или иные 
языковые явления объединены в понятие «поле». Зачастую, отмечает автор в своей книге «Теории 
поля в лингвистике», основополагающим признаком является признак семантический. Соответ- 
ственно появляется понятие семантического поля, получившее наибольшее распространение после 
выхода работы Г. Ипсена, который под данным понятием понимал совокупность слов, обладающих 
общим значением. Однако полевой подход, представляющий собой исследование группы слов, 
близких по значению, относится еще к В. Гумбольдту и Г. Остгофу. Тем не менее, при описании 
лексики, отмечает автор, тогда использовался термин «система», а не «поле».  
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До Г. Ипсена Й. Трир, занимаясь проблемой выделения основополагающего фактора при 
вычленении определенной совокупности слов из общего лексикона, ввел в лингвистический 
обиход понятия «лексическое» и «понятийное» поле и разграничил их. Однако представленные им 
термины не объясняли описываемые им явления в достаточной мере. В связи с этим, термины, 
которые он в последствие встретил у Г. Ипсена («семантическое поле»), по его мнению, отражал 
описываемые им явления в полной мере: в нем была представлена и идея общности семантического 
признака и он применялся к группе лексем. По мнению Й. Трира, семантическое поле представляет 
собой исключительно парадигматическую категорию. Теория Й. Трира подвергалась зачастую 
критике по некоторым ее положениям, однако, в целом, работы Й. Трира явились «толчком»  
к новым исследованиям в данной области. Вместе с исследованиями полей парадигматических 
появляются и работы, посвященные изучению полей синтаксических. Термин «синтаксическое 
поле» традиционно связывают с именем В. Порцига [Там же, с. 22–23]. 

Итак, идея полевой организации первоначально была применима к лексическому материалу 
отдельно взятого языка. Данный подход в дальнейшем был переосмыслен и усовершенствован, а 
ученые в данной области, развивая идеи, изначально служившие критериями к выделению опре- 
деленного рода полей стали предлагать другие термины для описания указанного подхода, как то: 
синтаксическое поле, парадигматическое поле.  

С появлением семантических полей лингвисты приступили к размышлению над тем, какие 
лексемы следует относить к тому или иному семантическому полю. В связи с этим в лингви- 
стических исследованиях появляется термин «лексико-семантическое поле». В свою очередь,  
В. Гулыга и Е.И. Шендельс, предлагают термин «грамматико-лексическое» поле, однако он не 
приживается. Тем не менее, основные признаки, отражающие данное понятие в дальнейшем слу- 
жат основанием для расширения методологической базы в данной научной области, как например: 
«объединение двух подходов (семасиологического и ономасиологического), где функциональная 
сторона рассматриваемых явлений играет определяющую роль. <…> основанием для отнесения 
совокупности средств к полю служит наличие общего семантического признака, который в силу 
того, что он обнаруживается у явлений, относящихся к разным уровням, может иметь как 
грамматическую, так и лексическую природу» [Там же, с. 65]. 

Вышеуказанные признаки в русистике были объеденены А.В. Бондарко под термином 
функционально-семантическое поле. 

Полевой подход к изучению системы и структуры языка на данном этапе развития 
лингвистической науки доказал свою состоятельность. 

Т.В. Черкасова, рассматривая функционально-семантическое поле атрибутивности в сов- 
ременном русском языке, выделяет в своем исследовании определенные преимущества полевого 
подхода к изучению грамматических явлений. Ученый отмечает, что «термин «поле» позволяет 
адекватно описывать микроструктурные семантические взаимодействия языковых единиц <...>  
В отличие от грамматической категории и парадигмы, понятий чисто парадигматических, поле 
представляет собой структуру, включающую также единицы, находящиеся на грани парадигматики 
и синтагматики и образующие периферийную зону поля…поле – неодноуровневое понятие, то есть 
это не структура какого-то определенного уровня» [13]. 

В свою очередь, П.А. Антонов при проведении анализа особенностей функционирования 
категориального значения рода в системе функционально-семантических полей португальского 
языка отмечает, что «поле строится на общности функции, которая преодолевает тенденцию  
к разъединению языковых средств, различных по своей структуре, и на взаимоотношении системы 
и среды, что создает условия для реализации функций, охватываемых данным полем. «Грамма- 
тические системы, выступающие в роли центра взаимодействия и интегрирующие лексико-грамма- 
тические и лексические элементы среды, вместе с этой средой образуют те единства, которые мы 
называем функционально-семантическими полями»» [1, с. 25–26]. 

В целом, вся структура языка представляет собой совокупность полей, пересекающихся 
между собой своими периферийными зонами, иногда вплоть до ядра. 

В современной лингвистике термин «поле» уже в течение достаточно длительного периода 
используется учеными для описания различного рода языковых ситуаций. Он настолько прочно 
вошел в лингвистическую среду, что иногда употребление этого термина является неуместным. 
Данный факт свидетельствует о необходимости выделения признаков, выступающих как формо- 
образующие при выделении функционально-семантических полей.  
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В первую очередь, необходимо отметить, что поле представляет собой совокупность 
языковых средств, принадлежащих к разным уровням и характеризующихся системными отно- 
шениями. 

О.А. Шатун выделяет в поле два сечения: горизонтальное и вертикальное. «Горизон- 
тальное сечение занимают семантические участки, называемые микрополями. Выделение 
семантических участков становится возможным по той причине, что единое значение поля неод- 
нородно. Оно распадается на более частные значения, причем различия в значениях отражают 
различия в объективной реальности, как, например, функционально-семантическое поле времени, 
распадающееся на микрополя и отражающее реальные различия во временных отношениях 
действий к моменту речи» [14]. 

Во-вторых, разноуровневые средства, формирующие поле имеют семантическую общность 
и выполняют в языке определенную функцию. Составляющие элементы поля называются макро- 
полями, которые, в свою очередь, состоят из микрополей.  

И, в-третьих, в составе поля имеются ядро и периферия. Ядро, в свою очередь, сос- 
редотачивается вокруг компонента-доминанты. В большинстве случаев граница между ядром  
и периферией нечетко обозначена и условна. Переход от ядра к периферии осуществляется 
постепенно, образуя периферийные зоны. Составляющие элементы поля могут принадлежать  
к ядру и частично к периферии другого поля. Явления, реализуемые в языке, являются резуль- 
татом пересечения периферийных зон различных полей. Закон полевой организации состоит  
в том, что поля, накладываясь друг на друга, образуют зоны постепенных переходов [10]. 

О выделении в составе поля ядра и периферии также говорит Г.С. Щур. Он отмечает, что 
«понятие грамматического поля, обладающего центром и периферией, интерпретируемого как 
структура и единица грамматического моделирования, встречается в концепции поля М.М. Гух- 
ман. В качестве грамматического поля рассматривается залоговое поле, представленное в языке 
как грамматическими, так и другими средствами. Поле – неоднорувневое понятие, т.е. это не 
структура какого-то определенного уровня. Членимость поля на центральные и периферийные 
субструктуры означает не только соотносительность значимостей каждой из них, но и отражает 
определяющую роль структур, образующих центральную сферу, т.е. словоизменительных пара- 
дигм в собственном значении этого слова… Сам факт особой соотнесенности внепарадигмати- 
ческих единиц с парадигматическими системами, что позволило выделить поле как особую 
структурную единицу грамматического моделирования, подтверждается фактами языковой 
диахронии. Инвентарь периферийных зон представляет собой «потенциальный запас» будущих 
словоизменительных единиц, хотя лишь очень незначительная часть этого «потенциального 
запаса» меняет свой статус и переходит в центральную зону» [15, с. 15–16].  

Таким образом, методология формирования полевой структуры языка дает возможность 
описывать закономерные связи между языковыми процессами и внеязыковой действительностью. 
Зоны постепенных переходов, возникающие в процессе движения от ядра поля к его периферии, 
накладываясь на структуру соседних полей, выстраивают разветвленную «цепь» дополнительных 
значений элементов поля. Эти дополнительные значения выходят за пределы отдельно взятого 
поля, формируя при этом базу для дальнейшего преобразования языковой структуры путем 
образования новых семантических зон. 

Вместе с тем, исследование составных частей полевых структур и их тесной взаимосвязи со 
структурами мышления позволяет нам рассмотреть концепты, формирующиеся в нашем сознании, 
на предмет наличия в них организационного единства. Так, «с точки зрения В.И. Карасика, концепт 
устроен по принципу ядра и периферии. В ядро входят наиболее актуальные для носителей языка 
ассоциации, сгруппированные вокруг ценностно акцентуированной точки сознания, объективи- 
рованной в языке именующей концепт единицей. Концепт не имеет четких границ, и по мере 
удаления от ядра происходит затухание ассоциаций» [11, с. 33]. Таким образом, именно анализ 
формирования полевых структур в отдельно взятом языке открывает нам доступ к процессам 
внеязыковой действительности, к общему принципу их организации. 

Концепт, как и поле, не имеет четких границ и может тесно взаимодействовать  
с другими концептами. 

Таким образом, вслед за В.И Карасиком мы полагаем, что базовые концепты человеческого 
мышления имеют полевую структуру. Метод функционально-семантического анализа в данном 
контексте предоставляет возможность детального исследования мыслительных процессов кон- 
цептуализации и категоризации объективной реальности. 
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Необарочная квинтэссенция комического в поэтике Эдуардо Мендосы как отсылка  

к барочному гротеску «Ласарильо». Необарочный грасьосо и барочный пикаро. Параллель 
между стилем пародийных «полицейских» романов и комическим дискурсом испанского 
Золотого века как приём, обеспечивающий контакт с публикой для поддержания ее интереса  
к сюжету. Композиционно-организующая и жанровая специфика интерпретации традиционных 
приёмов классической испанской комедии. Необарочная аллегория традиционных амплуа 
классической испанской комедии – «грасьосо/галан» в жанрах интермедии «высокой комедии». 
Дон Немесио Мендосы и грасьосо Педро Кальдерона, Хуана Руиса де Аларкона, Тирсо де 
Молины, Лопе де Веги. Мендоса и «Новое искусство сочинения комедий». Отсылки к сред- 
невековой карнавальности и анонимности как структурообразующий литературно-художест- 
венный приём оправдания необарочного симулякра и театрализации действительности. 

 

The quintessence of the neo-Baroque Сщьувн in Eduardo Mendoza’s poetry as a reference to 
Baroque grotesque and «Lazarillo». The neo-Baroque gracioso and the Baroque picaro. The 
parallelism between the «police» novels’ parody style and the comic discourse of the Spanish Golden 
Age Comedy as a technique to provide contact with the public to maintain interest to the plot. 
Composition, organization and the genre specificity of the traditional classical Spanish Comedy 
techniques interpretation in the Mendosa’s writing. The Neo-Baroque allegory of the classic Spanish 
Comedy’s traditional actors and protagonists – in the genre of «high Comedy». Mendoza’s Don 
Nemesio and the buffons of Pedro Calderon, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina, Lope de Vega. 
Mendoza and «the New art of comediy composition». References to the medieval carnaval and to the 
anonymity as a structural literary and artistic technique of the neo-Baroque and theatrical simulacrum 
reality justification. 

Ключевые слова: необарокко, фрактальность, симулякр 

Keywords: neobaroque, fractality, simulacrum 
 

Эдуардо Мендоса-и-Гаррига (11.01.1943-) причисляется к так называемой барселонской 
школе писателей94 (другие названия: «поколение 50-х гг.», «дети гражданской войны», 
«писатели поколения диктатуры»). В своей социальной критике они избегают холодной 
приверженности классицизму в подражание Гарсиласо де ла Веге, чужды экзистенциального 
надрыва поэзии начала ХХ века, отделяют себя от ангажированной литературы, не стремясь  
                                                 
94 Carme Riera, La escuela de Barcelona: Barral, Gil de Biedma, Goytisolo: el núcleo poético de la generación de los 
cincuenta, Barcelona, Anagrama, 1988; Santos Sanz Villanueva, Historia de la literatura española. El siglo XX. Literatura 
actual, Barcelona, Ariel, 1984. Большая часть этих авторов группируется в дружеских кругах больших городов. Самый 
активный Барселонский кружок (Карлос Барраль, Хайме Хиль де Бьедма, Хосе Агустин Гоитисоло, Альфонсо 
Костафреда, Хуан Марсе, Габриэль Ферратер, критик Хосе Мария Кастельет). 
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к элегантности в языке. Это писатели-антифранкисты, объединенные личностной, гражданской  
и этической позицией осознания социальной отчуждённости. Интимность литературной то- 
нальности в их произведениях сопровождается частыми заимствованиями из разговорной речи, 
не редки метафизические философские отступления, отказ от следования правилам академизма, 
отстраненная ирония. Это поколение писателей, избегающих высокопарного и торжественного 
тона, столь часто доминирующего в фалангистской литературе и в антифранкистской пропаганде 
(первый роман Эдуардо Мендосы «Правда по делу Савольты» появился сразу после смерти 
Франко). Многие ощущают себя наследниками писателей поколения 98 года, прежде всего 
Антонио Мачадо.  

С 1973 по 1982 г. Мендоса служит как стажер, юрисконсульт, переводчик в штаб-квартире 
Объединенных Наций в Нью-Йорке, где прожил 9 лет и написал три романа: «Правда по делу 
Савольты» (1975), «Тайна склепа с привидениями» (1979) и «Оливковый лабиринт» (1982).  

Считается, что Эдуардо Мендоса в своих романах максимизировал пародию на жёсткий 
детектив, превратив его в фарс, тем более что детектив в Испании ближе к «черному» 
североамериканскому роману в стиле отдельных писателей США (Хэммет, Чандлер, Джеймс 
Кейн) с конца двадцатых годов, в период введения Сухого Закона и Великой Депрессии именно 
в силу параллелизма между обстоятельствами социально-политической экономики Испании  
и социально-экономическим положением в Северной Америке двадцатых-тридцатых годов 
прошлого века. Насильственные преступления, полицейские расследования, частный детектив 
с характером жестким и неоднозначными моральными принципами и т. д.95 Романы Мендосы 
«Правда по делу Савольты», «Тайна склепа с привидениями» и «Оливковый лабиринт» сох- 
раняют похожую тематику, изливая сарказм и разочарование в раздраженном и насмешливом 
описании имитации жесткого прикладного расследования. Роман «Оливковый лабиринт» каса- 
ется организованной преступности, распространения порно-журналов, системы образования, 
туризма, вопроса об эмиграции, технологического отставания страны, атомной бомбы и т. д.  
С черным юмором и преувеличениями Мендоса критикует пороки и преобразования общест- 
венно-политической эпохи. Полный портрет современной Испании у Мендосы, как отмечает 
Патриция Харт, неудачно решающей свою национальную политику96, – тема очень разрабо- 
танная в детективной литературе Испании.  

Барселона Мендосы полна грязи, отбросов, нечистот и насилия. В «Тайне склепа  
с привидениями» он говорит, что знакомым улицам “только не хватает крыши, чтобы они стали 
клоакой” («Тайна…», 9)97. Дешевый пансион сравнивается с «вонючим свинарником. Просты- 
ни были настолько грязны, что, разделить их можно было лишь с усилием рывка [. . .] общая 
ванная комната затоплена, унитаз и раковина засорены . . .»(37).  

События в романах развиваются в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов. 
На это указывают слова стоматолога в «Тайне склепа с привидениями»: “Не думаю, впрочем, 
что изменения, недавно произошедшие в нашем обществе будут продолжительными. Рано или 
поздно, военные поставят всё на свои места”. 

Нами делается попытка объяснить стиль Мендосы с точки зрения барочной аллегории  
в духе Вальтера Беньямина98. По Беньямину, любая вещь имеет своё место в аллегорическом тол- 
ковании мировых событий, свою оборотную сторону, находящуюся в напряженном противостоя- 
нии к первой, лицевой (Подорога). Если, по Беньямину, лицевая и оборотная сторона сущего  
в политическом мире представлялась в аллегорическом контексте двух персонажей: деспота и 
страдальца, то в романах Мендосы, на наш эта пара предстаёт как наследники традиционных 
амплуа испанской комедии Золотого века – грасьосо и галана. С помощью этой аллегории Мендоса 
иронически ставит под сомнение темы безумия и здравого смысла. В первом из трёх его романов 
это «сумасшедший» детектив по имени Немесио Коза Гомес – дальновидный страдалец от голода  
и нищеты, сходящий с ума от страха и попадающий в тюремную психбольницу. В последующих 

                                                 
95 Clark, John R. The Modern Satiric Grotesque and its traditions. Lexington, Ky: University Press of Kentucky, 1991. 
96 Hart, Patricia. The Spanish Sleuth: The Detectives in Spanish Fiction. Rutherford: Fairleigh Dickinson UP, 1987. P 102. 
97 Здесь и далее ссылки даются на издание Mendoza, Eduardo, El misterio de la cripta embrujada, 1979, Ed. Planeta, 
Barcelona, 1ª ed, 1985. По умолчанию перевод мой – ИУ. 
98 Понимающего инаковость барокко как новизну совершенно иную, нежели новизна прогресса, как возникающую  
в условиях социального кризиса, меланхолии (Подорога). Беньямин В. Улица с односторонним движением / Пер. с нем. 
под редакцией И. Болдырева. – М.: Ad Marginem, 2012.  
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романах он же – главный герой без имени, который пытается распутать сомнительные уголовные 
дела с помощью логики и ставит диагноз «нездоровья» современному обществу.  

То есть, мы полагаем, что в первом из трёх романов Мендосы две пары «грасьосо/галан» 
распределились по принципу Лопе де Веги: первая пара ведёт сюжетную линию «высокой коме- 
дии»: Леппринсе/Хавьер Миранда, выписанный в духе наделённого достоинствами, доброде- 
тельного, образованного и пользующегося доверием Тристана из комедии «Сомнительная правда» 
Хуана Руиса де Аларкона99.  

Вторая пара предназначена для низкой публики: комиссар Васкес/дон Немесио Коза – 
некий экстравагантный персонаж, который скрывается в психиатрической лечебнице. 

Коррумпированность, бюрократия и репрессии указывают на болезнь тяжелого 
«безумия», которой подвержено общество. Эта болезнь препятствует процессу демократии в 
Испании. В романе «Оливковый лабиринт» министр сельского хозяйства, представлен 
человеком притворным и пародирует безответственность и бюрократию правительства: «хотя я 
держу портфель министра сельского хозяйства, но являюсь министром внутренних дел. 
Сельским хозяйством занимается Министр мореходства. . .» (18)100. Политический кризис 
Каталонии видится у Мендосы как необарочный фарс и переход от политики гражданского 
представительства к представлению политики как шоу, что вселяет неуверенность и необъяс- 
нимый страх обывателям. В «Тайне склепа с привидениями» стоматолог говорит: “С Франко 
мы жили лучше”, Мерседес Негрер рассказывает герою первый «официальный» вариант своей 
истории со скрытой неприязнью к тому, что с ней произошло, предпочитает всё «забыть»  
в бессилии, терзающем ее изнутри.  

Мир как будто постепенно превращается в огромный фасад-маше. Мы наблюдаем 
триумф симулякра101. В романах Мендосы «виртуальные реальности» присутствуют в самой 
обыденности подобно реалити-шоу. На этом основании критики рассматривают стиль Эдуардо 
Мендосы как необарочный102. Эту точку зрения подтверждает например то обстоятельство, что 
в трёх названных романах Мендосы всё более нагнетается впечатление искусственности 
социального порядка. 

Действительность маскируется под самоё себя, играя в самоё себя и участвуя в игре 
обольщения и обмана зрения. Так, благодаря своей гибкости, мобильности и удивительным 
способностям аналитика, импровизатора, непревзойдённого артиста, дон Немесио у Эдуардо 
Мендосы может проникать в различные социальные среды, удерживаться в двусмысленном 
положении.  

                                                 
99 См.: Ermilo Abreu Gómez, Los graciosos en el teatro de Ruix de Alarcón, en investigaciones Lingüísticas, vols. Ul-IV, 
1935, págs. 189, 190, 192, 19.3.y. 194. '". La verdad sospechosa, obra citada, pág. 67. a Op. cit., pág. 67. 11 386 NOTAS TH. 
xxxv, 1980. 
100 Здесь и далее ссылки даются на издание El laberinto de las aceitunas de Eduardo Mendoza. Seix Barral, 1982.  
276 pages. По умолчанию перевод мой – ИУ. 
101 Обращает на себя внимание необарочная теория Северо Сардуя относительно вопроса о симуляции/симулякре,  
с ее «подгонкой» под теории масскультуры (работы «La simulación» (1982), «Barroco y neobarroco» (1981). Во второй 
работе автор не колеблясь квалифицирует симуляцию как «волю к барокко» (с. 16), будто сама Природа начинает 
обнаруживать стремление к искусственности. Насекомые, меняя окраску под цвет камней и листьев, демонстрируют 
своё предпочтение барокко, поскольку животный мимесис не является биологической необходимостью, как ранее 
предполагалось, ибо он не защищает насекомых от пожирания птицами – но является симптомом якобы 
«непреодолимой страсти к транжирству, к опасной роскоши, к хроматическому великолепию». Sarduy, Severo: 1975, 
Barroco, Paris, Seuil.Р. 16. 
102 David Gómez-Torres. Eduardo Mendoza desde una perspectiva neobarroca: El laberinto de las aceitunas y El misterio de 
la cripta embrujada. University of Wisconsin Oshkosh. http://www.lehman.edu/ciberletras/v12/gomeztorres.htm. В книге 
«Необарокко. Знак времён» (1987) (Calabrese, Omar. Neo-Baroque. A Sign of The Times. Transl. Charles Lambert. 
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992) Омар Калабрезе предлагает термин необарокко, который в 
противоположность постмодернизму не стремится охватить все современные явления, но лишь те культурные 
фномены, специфическая форма которых напоминает барокко. Идея «вечного барокко» в его противостоянии 
классицизму, заимствованная у Вёльфлина (Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del arte. 1915), где 
барокко по мысли Калабрезе трансформируется в необарокко. Он опирается прежде всего на работы Северо Сардуя 
(Sarduy, Severo: 1975, Barroco, Paris, Seuil) и «Различие и повторение» Жиля Делёза (Deleuze, Gilles: 1968, Différence 
et répetition, Paris, Presses, Universitaires de France. Deleuze, Gilles, El pliegue – Leibniz y el Barroco, Barcelona, Paidós, 
1987). Калабрезе определяет необарокко, как «дух времени», как почти категорию духа, «противостоящую» классике 
в своём отказе от нормативности, тенденции к систематизации и регулируемости приматом хаотического 
воображения.  
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То есть деклассированный персонаж порицает пороки общества в духе классического 
испанского пикаро. Тот факт, что герой всегда использует фамилию главврача своей псих- 
больницы – Суграньес: «Аборио Суграньес», «Пламенный Сурганьес», «…Я из ювелирного дома 
Суграньеса...», «…говорит Родриго Суграньес, директор...» и т. д. – говорит о его изоляции  
от общества, но одновременно и роднит его с пикаро: «у меня не было другой школы, кроме улицы 
ни другого учителя, кроме плохих компаний, которыми я умел себя окружать» («Тайна…» 15). Он 
не заинтересован в установлении социального порядка и не руководствуется кодексом спра- 
ведливости по отношению к порочному обществу, но движим лишь необходимостью выйти  
из психушки и вызволить из-за решетки свою сестру. Единожды он исповедуется насмешливо  
и иронично: «Я бы апеллировал к любви к истине и справедливости и другим абсолютным 
ценностям, если бы ими руководствовался, но я не умею лгать, когда дело касается принципов» 
(77). Попрание норм законодательства позволяет ему защищаться и защищать других. Налицо его 
стремление к социализации: он распутывает дела, доказывая собственную вменяемость, чтобы 
обрести свободу и достичь минимального уровня жизни среднего класса: «Мне бы хотелось иметь 
уютный дом, с ванной комнатой и семью, которая будет ожидать меня за столом, в центре которого 
дымится паэлья» («Лабиринт…», 42).  

Мы склонны проводить параллель между стилем пародийных «полицейских» романов 
Мендосы и комическим дискурсом испанского Золотого века. Так, у философствующего 
Кальдерона, комический дискурс стилистически строго строится как приём, обеспечивающий 
контакт с публикой для поддержания ее интереса к сюжету и особенно для того, чтобы 
заручиться ее активным откликом посредством смеха. Эта задача решается с помощью такого 
персонажа, как грасьосо, который был призван обеспечить понимание произведения публикой, 
подчеркивая наиболее важные черты интриги. Помимо стремления развлечь у него есть задача 
приблизить комедию к публике и заручиться ее поддержкой. Шутки грасьосо, заставляли 
публику вживаться в мир комедии, не переступая границы между вымыслом и реальностью, 
отвечать на комизм ситуации более адекватно, чем этого можно было бы добиться другими 
литературно-художественными средствами.  

Жанр трёх романов Мендосы всё более становится аналогичен пикарескному. Это 
прежде всего самохарактеристика главного героя.  

У Мендосы пациент тюремной психиатрической больницы одновременно является глав- 
ным героем и рассказчиком – повествование ведется от первого лица. Вот его деформированный  
до абсурда автопортрет, который он скороговоркой рисует для Исабель Перапланы («Тайна склепа 
с привиденями) в тот момент, когда в дверь ломится полиция (и через секунду ему придётся 
спасаться, выпрыгивая в окно с верхнего этажа особняка): «Я бывший преступник, на свободе я 
только со вчерашнего дня. Меня ищет полиция, чтобы снова засадить в психушку, считая, что  
я повинен в смерти человека, или, возможно, двух... Также я ввязался в историю с наркотиками: 
кокаин, амфетамины и ЛСД. Моя бедная сестра, девица лёгкого поведения, пребывает сейчас  
в тюрьме по моей вине» («Тайна…», 81). Или его первая самопрезентация в начале того же романа: 
«Я действительно являюсь (или, лучше сказать, являлся) психом, сумасшедшим, ненормальным.  
Не то чтобы в моем поведении время от времени случались отклонения – есть подозрение, что это 
естественное мое состояние. И к тому же я преступник, невежа и неуч, потому что единственной 
моей школой была улица... Но при этом я вовсе не дурак и дураком никогда не был»103. Здесь герой 
приводит весьма неожиданное тому доказательство, а именно – свою склонность к изящной сло- 
весности: «…прекрасные слова, нанизанные на нити правильных синтаксических конструкций, 
могут на какое-то время доставить мне удовольствие, дать возможность помечтать, порадоваться 
открывающимся перспективам, забыть о том, какова жизнь на самом деле»104. Речь героя Мендосы 
удивляет тягой к периодам сбалансированным и симметричным, к ритмическим группам 
двоичного гармонического синтаксиса. Грасьосо в комедии Золотого века использует во многих 
случаях, язык деформированный и непонятный, он любит играть словами и выворачивать 
наизнанку смысл слов либо придавать двусмысленность выражениям. Герой Мендосы обладает 
богатейшим словарным запасом высокого регистра, и выражается велеречиво, порой в манере 
эклоги: “Один всего лишь раз, для исключенья ради я сводней стал: ведь встреча с Изабелью 
Пераплана могла чреватой быть удачей несмотря на все опасности, мне уготованные ею».  

                                                 
103 Mendoza Eduardo. El misterio de la cripta embrujada. Barcelona. Seix Barral. 1978. – 205 р., Р.14./ Пер. Н. Мечтаевой. 
104 Ibid. 
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Персонаж перефразирует прозу Золотого Века, будучи почти безграмотен – в этом 
заключается ирония105. Следует упомянуть, что подобно дону Немесио Кларин у Кальдерона  
в драме «Жизнь есть сон» произносит стихи, сопоставимые с речью господ, прибегает  
к изобретательной лжи во спасение, стремится вписаться в социальный класс, к которому не 
принадлежит, и делает это, копируя поведение господ в их общении при польском дворе. Такая 
тактика позволяет ему сохранить достоинство и оправдать себя перед всеми. Именно по этой 
причине Хавьер Миранда из романа «Правда по делу Савольты» также отнесен нами в разряд 
«грасьосо»: Миранда связан с людьми своего экономического уровня, но желание социального 
продвижения приводит его к Леппринсе, который его использует для своих целей. Миранда 
отмечен чертами изгоя, поскольку стремится подняться в обществе любой ценой и оправдывает 
свою жизнь в своем заявлении в суд, что является завязкой романа, а показания Миранды судье – 
сюжетным стержнем повествования.  

Дон Немесио Коза излагает свою автобиографию стилизованным языком на манер 
Ласарильо и разъясняет представителям власти, а заодно и читателю своё собственное «дело», 
чтобы доказать свою психическую полноценность. У Хуана Руиса де Аларкона грасьосо явля- 
лись до некоторой степени алтер эго самого автора. У Мендосы, на наш взгляд, налицо 
тенденция в затемнённой автопрортретной манере отмежеваться в лице дона Немесио от соб- 
ственной тени, как это сделал автор «Ласарильо с Тормеса» – поэт, историограф и дипломат 
Диего Уртадо де Мендоса – (Гранада 1503/1504 – Мадрид,14.08.1575), посол Испании в Ита- 
лию. Его роман долгое время считался анонимным106.  

Что касается велеречивости героя Эдуардо Мендосы, следует отметить, что еще Кальде- 
рон вкладывал в уста своих грасьосо ссылки на некоторые собственные и других авторов 
произведения, заведомо известные публике. Такие отсылки собственно и служили средством 
создания некой связи, соучастия между грасьосо и публикой. В комедии Золотого века грасьосо 
играл решающую роль в организации и развитии драматической фабулы (стоит вспомнить, что 
актёры, игравшие грасьосо, всегда были самыми высокооплачиваемыми. В либретто грасьосо и 
«остроумцу» отводилось больше всего текста)107. 

Однако дон Немесио способен полностью учитывать обстоятельства. Его радость от 
красивых слов длится недолго: «…У меня слишком силен инстинкт самосохранения, я 
слишком цепляюсь за жизнь и у меня слишком горький опыт. Рано или поздно в голове моей 
наступает просветление, и я начинаю понимать. Вот и в тот раз я понял, что разговор, при 
котором я присутствовал, был заранее продуман и отрепетирован с единственной целью: вбить 
мне в голову какую-то идею. Но какую?»108  

Герой Мендосы человечен, но автор подаёт его человеческие качества в комической 
манере и гротескно преувеличенными. В результате по милости Эдуардо Мендосы мы имеем 
дело с трусливым, грязным и дурно пахнущим сумасшедшим, который от страха мочится  
в штаны на кровати в гостях у Мерседес Негрер («Тайна…», 110), и это далеко не полный 
список его отвратительных качеств. Физически герой ощущает свою абсолютную неполно- 
ценность: «...я не отделял рук от тела, чтобы не распространять на окружающих едкий запах 
                                                 
105 См: Bravo, María-Elena. «Literatura de la distensión: el elemento policiaco». Insula. 41 (1986): 12–13. 
106«La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades» (1554). В 1607г., в Каталоге испанских писателей 
фламандца Валерио Андреса Таксандро сказано, что Диего Хуртадо де Мендоса «составил [...] занимательную книгу 
занятия под названием «Ласарильо с Тормеса». Другие авторы XVII века, так же как и Словарь Испанской 
Королевской Академии (1726-1739), упоминают об этом факте. В марте 2010 года известрый палеограф Мерседес 
Аргульо и Кобро не нашла в архивах Хуана Лопеса де Веласко – автора цензурной корректуры издания «Ласарильо» 
и «Пропалладии» Торреса Нахарро рукопись под заголовком «Propaladia de Bartolomé de Torres Naharro, y Lazarillo 
de Tormes». Исследовательница ссылается также на показания хрониста Лопеса де Веласко, который служил в 
качестве исполнителя при гранадском поэте, которые, как свидетельствует исследовательница, указывают на 
документы, принадлежащие Диего Хуртадо де Мендосе, и на фразу: «Корректура, сделанная для издания 
«Ласарильо» и «Пропаладия». (Propaladia | De Bartolome | de Torres Naharro, | y | Lazarillo | de Tormes. | Todo corregido 
y emendado,por mandado | del consejo de la santa, y general | Inquisicion. | [Marca de impresor, Vindel, F., Escudos y 
Marcas, n.º 284*] | impresso con licen | cia y priuilegio de su Magestad | para los reynos de Castilla | y Aragon. | En Madrid, 
por Pierres Cosin. | M. D. LXXIII). См.:. José Ignacio Díez Fernández, «Introducción» a Diego Hurtado de Mendoza, Poesía 
completa, Planeta, Barcelona, 1989, págs. XXX–XXXIII. 
107 El caso de El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, es muy significativo. Tello, el gracioso, dice más parlamentos que 
don Alonso, el galán. 
108 Mendoza Eduardo. El misterio de la cripta embrujada. Barcelona. Seix Barral. 1978ю – 205 р., Р. 14./ Пер. Н. Меч- 
таевой. 
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моих подмышек”, не открывает рта “... чтобы не видна была щербина на месте отсутствующего 
клыка...”. Чтобы выжить, он питается полусгнившими отбросами, которые находит в урне  
с мусором, например половиной франфуртского сэндвича: «я поглотил его с жадностью, хотя 
он был немного вязкий и кислый на вкус» («Тайна…», 29).  

Удивительно, что несмотря на постоянный отталкивающий запах, герою всегда удаются 
любовные похождения с героинями (Мерседес в «Тайне..»; Эмилия, в «Лабиринте…»). В эроти- 
ческой сцене в «Лабиринте» в начале дон Немесио не осознает, что Эмилия его соблазняет. Обмен 
персонажами сексуальными ролями производит комический эффект: «Эмилия, которая уже сбро- 
сила одежды …залезла на меня, сжала меня в объятиях… И превратила меня сначала в пассивного 
участника, а затем в активного и шумного, и дело доходило до действий, рассказывать о которых  
я не стану» (166–167). Он не отваживается описывать сексуальный акт, твёрдо веря в книги как  
в «школу доблести». 

Под одеждой грасьосо скрывается дух безумного карнавала, с его ударами и грубостью. 
Грасьосо подвергнут карнавальному животному началу. Шишки сыпятся на героя Мендосы  
с момента его крещения: «дискуссия перешла в драку, и моя крестная, которой нужно было две 
руки, чтобы угостить своего мужа, супружеское общение с которым у нее только к драками и 
сводилось, она предоставила мне самостоятельно плавать в купели» («Тайна…», 66). Отсылки  
к ударам и падениям постоянны, к ним следует добавить обильное количество оскорблений  
и табуированной лексики, масок и костюмов. Пародийны имена персонажей: «Дон Ясебенаэто- 
гажу», «Слива», «Гнойнушка Дурнодряновна» (его первой невесты), Сюзанна Мусорная, Цент- 
ральный Слизняк, Лилия Замачиловна, Торибио Писуэрга, некий актёришка-наркоман по прозвищу 
Мышечная Сила, Эмилия Хлевова и т.д. Само отсутствие имени героя, начиная с «Тайны склепа  
с привидениями», намекает на конспирацию, ведь в архивах органов госбезопасности его точное 
имя имеется, но герой ограничивается лишь ассоциациями, связанными с прозвищами «колбаса», 
«крыса», «дерьмо» и «гадёныш отца своего» («Тайна…», 66).  

Его предпочтение пепси-колы забавно, особенно при упоминании, что она влияет на 
героя как алкоголь или как валерьянка на кота: «Я уже выпил полбутылки и почувствовал 
опьянение, которое всегда производит надо мной сей изысканный нектар» («Лабиринт…», 95).  

Он как персонаж комедии Золотого Века, согласно закону жанра подчиняется своему 
хозяину с поистине собачьей верностью, несмотря на голод и жестокое обращение, и так и не 
получая награды. В первом романе Мендосы «благородный грасьосо» Хавьер Миранда, следуя 
указаниям Леппринсе и в качестве средства социального продвижения, соглашается вступить  
в брак с Марией Кораль, любовницей предпринимателя.  

В последующих романах дон Немесио не только возвращаем всякий раз в свой 
«санаторий», но он смертельно боится комиссара Флореса с момента, когда тот выбил ему зуб 
во время допроса, еще в те времена, когда Немесио работал осведомителем. Классический 
грасьосо не стремился сам получить привилегии или повысить социальный статус, он всегда 
остаётся голоден и нищ.  

При этом дон мендосовский грасьосо также не бунтует против своего эксплуататора, не 
предаёт его, а, наоборот, выгодно его оттеняет и служит конрапунктом своему «галану». Клас- 
сический грасьосо – это остроумный изгой, и его остроумие часто выручает из беды господина, а  
в случае с романами Мендосы, на наш взгляд, именно это и происходит: представитель пра- 
вопорядка не в силах долгое время справиться со сложным делом, прибегает к крайнему средству – 
к помощи умалишенного нищего, который должен разрешить непосильную задачу в течение 24 ча- 
сов не имея ни средств, ни поддержки, но напротив, ему специально усугубляют задачу, и он 
должен одновременно скрываться от полиции.  

«Галан» у Мендосы – в первом романе француз Леппринсе, в последующих – комиссар 
полиции Флорес и другие высшие должностные лица либо не в состоянии справиться с элемен- 
тарными должностными обязанностями, либо нуждаются в доне Немесио как в подставном лице – 
представителе деклассированных слоёв общества, чтобы свалить на него груз вины и ответствен- 
ности за содеянные власть имущими преступления и за коррупцию стражей порядка. Механизм 
этого трюка раскрыт Мендосой в самом первом романе «Правда по делу Савольты», где полу- 
нищему мечтателю Пахарито дель Сото, единственному отважившемуся рассказать о репрессиях 
против рабочих в независимой газетке, преступная дирекция завода поручает единолично рас- 
следовать это дело под ее непосредственным контролем. Она впоследствии отстранит от дела и 
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вышлет из Барселоны честного полицейского – комиссара Васкеса, одержимого открытием истины. 
Его стремление остаться верным своим принципам отличается от развращенного общества,  
в котором он живет.  

Романы Мендосы роднит с «Новым искусством сочинения комедий» Лопе де Веги и тот 
факт, что комический дискурс порождает lances – повороты сюжета, которые иным путём не 
могут быть спровоцированы; создают сюжетные узлы, которые толкают действие вперёд и 
играют основополагающую роль при связывании между собой эпизодов на первый взгляд 
разрозненных; позволяет синтетически воспроизводить все события романов. Комический 
дискурс служит своего рода основным инструментом, который в руках автора позволяет играть 
с развитием действия и сюжета. 

Итак, основная миссия дона Немесио как необарочного грасьосо двояка:  
1) создать прочную связь с читателем средствами, не имеющими непосредственного 

отношения сюжету. Он становится своего рода соучастником читающей публики, чтобы вместе  
с ней высмеивать общественные устои, и потому представляет собой необходимый для комедии 
инструмент дистанцирования. Комический дискурс призван вызвать смех как средство про- 
никновения публики в суть дела, создавая ситуации, которые редко смешат самого дона Немесио: 
в большинстве случаев смеётся только читатель. Грасьосо в театре Золотого Века являлся 
выражением основной идеи – театра для всех. Теперь в эпоху необарокко у него аналогичная 
миссия – привлечь читательскую публику. Например, у Лопе де Веги за образец взят Менго из 
«Овечьего источника» – котрапункт галану, прототип грасьосо: шутит, поёт, играет словами, 
верховодит пародией, и одновременно по причине своего низкого происхождения олицетворяет 
социальную критику в комедии, заявляя о бесчинствах Командора, и поддерживая единство 
Фуэнтеофехуны. У Тирсо де Молины его Каталинон в «Севильском озорнике», трусоват, 
изъясняется на «сюрреалистическом наречии». В этой связи дон Немесио Коза Эдуардо Мендосы 
вбирает в себя все характеристики грасьосо театра Золотого Века. Так, он привносит в роман 
квинтэссенцию комического, которое временами носит черты социальной критики. Он, как 
классический грасьосо комедии Золотого века должен существовать на сцене в предлагаемых 
обстоятельствах не ради своих собственных целей и не ради целей чужих, пребывая где-то 
посередине, интерпретируя авторский замысел и обрисовывая социальную ситуацию, относи- 
тельно которой высказывает своё неудовольствие. Поэтому грасьосо позиционируется как 
инструмент дистанциализации между ценностями, которые ставятся под сомнение в произ- 
ведении, и интересами читающей публики. В «Оливковом лабиринте» он говорит: «я, ...как 
забияка и притом дерзкий, не питаю уважения к собственности, достоинству и физической 
неприкосновенности ближнего и, в общем, мало испытываю пиэтета к основным правилам 
общежития» («Лабиринт…», 9), равно как и у Кальдерона Кларин чужд кодекса чести. 

2) Классический грасьосо служит контрапунктом своему «галану», часто берёт на себя 
роль слуги, хотя на самом деле служит сразу нескольким господам, а по сути – никому. (не слу- 
чайно классический грасьосо часто списан с французского слуги многих господ). В испанской 
комедии Золотого века грасьосо мог представляться любым персонажем, в том числе и ано- 
нимным, и выполняет иногда роль хора в античной драме. Это одновременно vox popoli и vox Dei 
в своей непосредственности109.  

У Аларкона недостойное поведение присуще галану, а слуга благороден, как в драме 
«Сомнительная правда»110. Так, в «Правде о деле Савольты» Леппринсе, идя ко дну, заставляет 
своего поверенного Хавьера Миранду преследовать своего телохранителя Макса, который скрылся 
с цыганкой – женой Миранды, она же – любовница Леппринсе. Миранде же было поручено полу- 
чение страховки для жены Леппринсе – Росы Марии Савольты. Выполняя это поручение, Хавьер 
доставлен в суд, потому что страховая компания не хочет платить. 

И поскольку большинство его услуг оказываются в пародийной и бурлескной форме, 
грасьосо тем самым подчеркивает бессилие своего господина, ущербность мира правящих. 
Заразительная сила убеждения грасьосо такова, что он зачастую, распространяет свою пародию 

                                                 
109 Manuel Antonio Aranco L. Lauíentian University, Ontario, Canadá. " Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea, La 
vida es sueño, 14' ed., Buenos Aires, Colección Austral Espasa-Calpe Argentina, 1965, pág. 204. 
110 Vease: Julio Jiménez Rueda (Ed.), Juan Ruiz de Alarcón y su tiempo, México, J. Porrúa, 1939, pág. 221. " Op. cit., pág. 
63, 66. 384 notas th. xxxv, 1980. 
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и бурлеск на серьёзные персонажи, чья структура не разработана согласно правилам 
карнавализации. Грасьосо действует гораздо эффективнее, чем говорит.  

Необарочный симулякр Мендосы, он же – герой без имени адаптируется, подобно 
хамелеону к самым различным ситуациям, выдавая себя за различных людей, меняя имена, 
используя приёмы переодевания и присваивает себе чужие языковые коды, наиболее подхо- 
дящие к случаю и собеседнику111. Так, перед молодым садовником герой предстает как дон 
Арборио Суграньес, «профессор ботаники» («Тайна…», 61), а перед бывшим садовником – как 
Пламенный Суграньес, «слуга Божий и Ваш» (69). Герой выдает себя за советника мерии в деле 
шведа, а в доме Исабель Перапланы – за курьера из ювелирного магазина. Этот наряд хаме- 
леона всегда приправлен юмором и гротеском: в «Оливковом лабиринте», например, Немесио 
«смазал себе волосы жиром сандвича» (52); позже, чтобы походить на китайца, размазал по 
лицу яичный желток и прибегнул к «тому, что под рукой, с целью слегка изменить свои черты» 
(59) либо предстаёт в виде гротескной женщины: «Я надел первое платье, которое попалось 
мне под руку. Это оказался ситцевый халат с цветочками по вырезу и оборками на манжетах; 
подол мне приходился ниже колена. Из мотков белой шерсти я соорудил себе парик, который 
закрепил на голове куском ткани, на манер шейного платка; с помощью тряпья учинил себе 
дородный бюст («Лабиринт…», 89). «Маскарадные костюмы» защищают его, но одновременно 
и отдаляют от реальной жизни. Отказ от них подразумевает срывание маскарадной кожи – вот 
почему герой значительную часть подвигов совершает голым – он потерял одежду где-то  
в начале действия, а обзавестись ею заново не в состоянии, подобно тому, как на протяжении 
всего романа «Тайна склепа с привидениями» дон Немесио всегда грязный и дурно пахнет 
подмышками, так как был отправлен на «задание» непосредственно с футбольного поля после 
матча игроков своей психбольницы и его мечты помыться остаются мечтами, пока он вновь не 
возвращается в свою психушку.  

С точки зрения социоэстетической необарокко может быть объяснено с помощью так 
называемой «фрактальной размерности», стремящейся описать и измерить природные явления 
в их естественной сложности, а не в идеально-отвлеченных формах по законам Эвклида и 
Ньютона. При этом набор масштабов измерения длин объектов неограниченно велик и спо- 
собен обеспечить бесконечное количество потребностей. Фрактальность – это мера непра- 
вильности, возникающей, когда мы имеем дело с объектами, имеющими бесконечную длину  
в конечном пространстве. Это пример того, как большая площадь «втиснута» в довольно 
маленькое пространство112. Нейроны – пример фрактальной структуры: от тела клетки отходят 
отростки, называемые дендритами, которые ветвятся на все более тонкие волокна. Возможно, 
эта структура связана с элементом хаоса в нервной системе113. Само человеческое тело пред- 
ставляет собой богатый источник примеров фрактальных структур114. Особенно важно то, что 
человеческий мозг рекурсивен по структуре. Теоретически, работа мозга вообще, мышление, 

                                                 
111 См.: Colmeiro, José F. La novela policíaca española: teoría e historia crítica. Barcelona: Anthropos, 1994.p 202, 205. 
112 Чем короче измеряющая линейка, тем большее количество деталей захватывается. Метод измерения таких 
естественных объектов – фракционное измерение – степень грубости или неправильности, нерегулярности структуры. 
Мандельброт обнаружил, что результаты фракционного измерения остаются постоянным для различных степеней 
усиления неправильности объекта. Другими словами, существует регулярность (правильность, упорядоченность) для 
любой нерегулярности.  
113 Процесс ветвления математически может быть описан, например с помощь. Последовательности, называемой 
числами Фибоначчи, где отношение предыдущего числа к последующему стремится к 0.618, вне зависимости от 
того, какое место в ряду занимают эти числа. Соотношение 0.618 является инвариантным результатом система- 
тического приращения. 
Мир буквально наводнен соотношением 0,618. Размещение семян в цветках представляют собой числа Фибоначчи. 
Сердечная мышца сокращается до 0,618 от своей изначальной длины. Совершенную структуру, определяемую 
соотношением 0.618, демонстрирует раковина моллюска Наутилус. Пупок у человека расположен на уровне 0.618 от 
его полного роста.  
Физическое тело – это богатый набор нелинейных фракталов, причем фракталов Золотого сечения – соотношение 
двух величин a и b, b > a, когда справедливо b/a = (a+b)/b. Число, равное отношению b/a, обычно обозначается 

прописной греческой буквой  в честь древнегреческого скульптора и архитектора Фидия  

. 
114 Электрическая активность сердца – рекурсивный (фрактальный) процесс. То же можно сказать и об иммунной 
системе, бронхиальных трубках, легких, печени, почках, вестибулярном аппарате. Вся физическая структура 
человеческого тела имеет фрактальную природу. 
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память людей, процесс обдумывания и самосознания – все должно быть фрактально в струк- 
туре и функционировании. 

Можно было бы выдвинуть предположение о том, что любой продукт взаимодействия 
людей должен быть фракталом по своей структуре, в том числе и литература, которая является 
продуктом массовой психологии и объединением фрактальных структур индивидуальных 
писателей и персонажей. При этом во фрактальной теории при рассмотрении любого объекта 
решающим фактором является перспектива: например, издалека любой предмет видится 
точкой, вблизи – трёхмерным телом, имеющим под микроскопом молекулярную, то есть, 
точечную структуру, в свою очередь молекулы при более сильном увеличении обнаруживают 
свою трёхмерность. То есть в зависимости от расстояния мы видим нулевое измерение, затем 
три измерения, потом – снова нулевое, а затем опять три. Подобным же образом то, что мы 
видим в литературе, также зависит от нашей перспективы. Например, при беглом взгляде на 
романы Мендосы мы видим пародию на полицейский роман. Вглядевшись, можем рассмотреть 
многоступенчатую композицию стилей и жанров. Еще более пристальный взгляд откроет нам  
в этой калейдоскопичности единый принцип аллюзии на драматургию Золотого Века, и далее, 
мы узрим сложность грасьосо дона Немесио как фрактал. Фракталы имеют особенности – 
дробление на части, подобные целому, или одно и то же преобразование, повторяющееся  
в уменьшающемся масштабе. Бесконечное дробление и подобие мельчайших частей целому – 
это есть принцип «устройства» природы. «Самоуподобление» от микро- до макроуровня есть 
общее свойство фракталов. Исходя из фрактальной идеи, мы можем видеть, что в трёх романах 
Мендосы115 повторяется структура одного и того же повествования – это чисто необарочное 
варьирование, а дон Немесио – фрактальная парадигма романов Мендосы.  

Возвращаясь к характеристике романов Эдуардо Мендосы как необарочных и близости 
фигуры дона Немесио к необарочному симулякру в силу загадочного характера его мышления и 
психики, в текстах романов, не объяснённого и, возможно, вообще необъяснимого, предположим, 
что герой Мендосы – это фрактально мыслящее фрактальное тело, нелинейный характер мышления 
позволяет ему решать любую задачу и находить выход из любого положения.  
 

                                                 
115 MENDOZA, Eduardo, El misterio de la cripta embrujada, 1979, Ed. Planeta, Barcelona, 1ª ed, 1985, ISBN: 84-320-8614-2,  
pág, 29 y 83. 
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Термин «ложные друзья» появляется в 1928 г. в книге Koessler, Derocquigny Les faux amis 

ou les trahisons du vocabulaire anglais [цит. по 11, с. 2], где прослеживается взаимовлияние фран- 
цузской и английской лексики романского происхождения. Дальнейшую разработку эта проблема 
получила в статье канадского ученого Ж. Дарбельне, который обращает внимание на семантиче- 
ские и стилистические различия этимологически родственных английских и французских слов [11, 
с. 3–5]. «Ложным друзьям переводчика» посвящены работы В.В. Акуленко [1; 2], Р.А. Будагова [5], 
В.Л. Муравьева [9]. К «ложным друзьям» В.В. Акуленко относит «межъязыковые относительные 
синонимы сходного вида, а также межъязыковые омонимы и паронимы» [1, с. 372], отграничивая 
их от интернационализмов [2, с. 21]. О «ложных друзьях переводчика» с английского языка на рус- 
ский пишут Л.И. Борисова [4] и В.В. Дубичинский [7]. К. Готлиб – составитель немецко-русского  
и русско-немецкого словаря «ложных друзей переводчика» [6]. Л. Дюпон рассматривает соотноше- 
ния «ложных друзей переводчика» в романских языках: французский – испанский [12] и француз- 
ский – итальянский [13]. Р.А. Будагов отмечает различия в несовпадениях между «ложными дру- 
зьями» в неродственных и близкородственных языках [5, с. 268] и определяет типы этих несоответ- 
ствий [5, с. 269-272]. В.Л. Муравьев, изучая это явление на материале русский – французский  
и французский – русский, обращает внимание на семантический и стилистический аспекты 
«ложных друзей» [9, с. 4].  

При рассмотрении «ложных друзей переводчика» сталкиваемся с проблемами межъязы- 
ковой паронимии [3; 8; 10, с. 80–83; 14, с. 44–47] и интерференции [8].  
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В данном случае нас интересуют «ложные друзья» в близкородственных (романских) 
языках: французском, испанском, итальянском, португальском и румынском.  

Несколько примеров: 
apprendre (фр.) – учиться, изучать, узнавать; учить; appréhender (фр.) – опасаться; apprendere 

(ит.) – изучать; опасаться; aprehender (исп.) – схватывать; арестовывать; воспринимать; apreender 
(порт.) – схватывать; арестовывать; воспринимать; в румынском употребляются другие формы, 
поэтому в данном случае там нет «ложных друзей переводчика» : afla – находить, открывать; знать, 
узнавать; învăŃa – учить, обучать; учиться; 

athée (фр.) – атеист; ateista (ит., исп., порт.) – атеист; ateist (рум.) – атеист; 
auditoire (фр.) – слушатели; зал (только в бельгийском и швейцарском вариантах); 

amphithéâtre, salle de classes, salle d’études – аудитория (помещение); auditorio (ит., исп., порт.) – зал, 
слушатели; sală de conferinŃă, amfiteatru (рум.) – зал (помещение); auditoriu, audienti (рум.) – 
слушатели; 

bassin (фр.) – таз; водоем, бассейн; док; бассейн (геогр); котловина (геол.); таз (анат.); 
bacino (ит.) – таз; бассейн, водоем; таз (анат.); bacin (исп.) – ночной горшок; кружка для сбора 
пожертвований; bacia (порт.) – таз; чашка весов; жаровня; поднос; бассейн (геол.); ночной гор- 
шок; таз (анат.); basin (рум.) – водоем, бассейн; фонтан; таз (анат.); бассейн (геол.); 

caméra (фр.) – кино-, телекамера; camera (ит.) – комната, спальня; палата парламента; палата 
(учреждение); camara (исп.) – палата парламента; комната; зал; двор; câmara (порт.) – палата парла- 
мента; комната, спальня; двор; камера, фотокамера; cameră (рум.) – комната, спальня; палата 
парламента; палата (учреждение); камера;  

consultation (фр.) – консультация, совет, запрос; консилиум; консультация (врача, юриста); 
опрос, референдум; consultazione (ит.) – совещание, совет, консультация (врача, юриста); consultorio 
(исп., порт.) – консультация (учреждение); consulta (исп., порт.) – совет, консультация (врача, 
юриста); совещание; consultaŃiune (рум.) – консультация, совет; юридическая консультация;  

costume (фр.) – костюм; одеяние; coutume (фр.) – обычай; привычка; costume (ит.) – 
обыкновение, привычка; костюм; costumbre (исп.) – привычка, обычай; costume (порт.) – обычай, 
привычка; костюм; costum (рум.) – костюм; 

cours (фр.) – течение, направление движения; курс (фин.); курс лекций; course (фр.) – ход; 
бег; гонка; скачки; corsa (ит.) – бег, пробег; скачки; ход; curso (порт.) – течение; ход, направление; 
курс лекций; corrida (порт.) – бег; коррида; curso (исп.) – направление; ход; бег; курс лекций; curs 
(рум.) – течение; ход;. курс (фин.); учебный курс; cursă (рум.) – бег; скачки; гонка;  

décor (фр.) – декорация; décoration (фр.) – украшение; награда; decorazione (ит.) – украше- 
ние; орден; награждение; декорация; decoracion (исп.) – украшение; декорация; decoração (порт.) – 
украшение; декорация; награда; decoraŃiune (рум.) – орден; украшение; 

dos (фр.) – спина; спинка мебели; тыльная поверхность, обратная сторона; épaule (фр.) – 
плечо; dosso (ит.) – спина; spalla (ит.) – плечо, лопатка; (мн.) спина; помощь, поддержка; dorso (исп.) 
– спина, спинка кресла; espalda (исп.) – спина; (мн.) обратная сторона; конвой, охрана; dorso (порт.) 
– спина; обратная сторона; espaldar (порт.) – спинка стула; dos (рум.) – спина; зад; тыл; оборотная 
сторона; укрытое место; северный склон горы; umăr (рум.) – плечо;  

estrade (фр.); estrado (порт.); estradă (рум.) – эстрада, возвышение, помост; estrado (исп) – 
помост, возвышение; гостиная, салон; estrada (исп., порт.) – проезжая, проселочная дорога; strada 
(ит.) – дорога; estrade (фр.) – дорога (только в устаревшем выражении battre l'estrade – бродить  
по дорогам); это значение французский заимствовал из итальянского strada (ср.: нем. Strasse, англ. 
street из латинского via strata lapide); estrade в значении «возвышение» – более позднее заимство- 
вание из испанского [словари: 11];  

étude (фр.) – изучение; исследование; учеба; канцелярия; studio (ит.) – изучение; исследова- 
ние; проект; студия; комната для занятий; estudio (исп.) – изучение; исследование; учение; мастер- 
ская; estudo (порт.) – изучение; исследование; учеба; класс; studio (рум.) – учение; изучение; 
учебные занятия;  

film (фр., рум.) – кинофильм; фотопленка; film (ит., исп.) – кинофильм; filme (порт.) – фото- 
пленка; кинопленка; кинофильм;  

lecteur (фр.) – читатель; conférencier (фр.) – лектор; lettore (ит.) – читатель; чтец; лектор; 
преподаватель университета; lector (исп.) – читатель; чтец; leitor ( порт.) – читатель; чтец; lectόr 
(рум.) – читатель; léctor (рум.) – лектор;  
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magasin (фр.) – магазин; склад; magazine (фр.) – иллюстрированный журнал; magazzino 
(ит.) – склад; погреб; трюм; магазин, лавка; magazine (порт.) – иллюстрированный журнал; 
магазин мод; magazine (рум.) – периодический журнал; кассета; 

poste (фр.) – почта (почтовое отделение); courrier (фр.) – почта, корреспонденция; posta 
(ит.) – почтовое отделение; почта, корреспонденция; posta (исп., порт.) – почтовое отделение; 
correo (исп.) – почта, корреспонденция; correio (порт.) – почта, корреспонденция; poşta (рум.) – 
почтамт; корреспонденция; 

procès (фр.) – судебный процесс; processus (фр.) – процесс, ход развития; processo (ит.) – 
процесс, ход развития; судебный процесс; документы; proceso (исп.) – процесс; судебный 
процесс; procés (рум.) – судебный процесс; ход, развитие; 

professeur (фр.) – преподаватель, учитель; профессор; professore (ит.) – профессор, препода- 
ватель; знаток; педант; profesor (исп.) – учитель, преподаватель; professor (порт.) – учитель, препо- 
даватель, профессор; приверженец, последователь; profesor (рум.) – профессор, преподаватель; 

session (фр.) – сессия, заседание; sessione (ит.) – сессия; sesion (исп.) – заседание, совещание, 
сессия; sessão (порт.) – сессия, заседание; сеанс в кино (браз.); sesiune (рум.) – сессия;  

surprise (фр.) – неожиданность, сюрприз; удивление; сюрприз (подарок); внезапное напа- 
дение; sorpresa (ит.) – набег, налет; неожиданность, сюрприз; sorpresa (исп.) – удивление; неожи- 
данность; сюрприз; surpresa (порт.) – сюрприз, неожиданность; испуг; изумление; surpriză (рум.) – 
сюрприз; изумление; неожиданность; 

théoricien (фр.) – теоретик; teorico (ит., исп., порт.) – теоретик ; teoretician (рум.) – теоретик;  
tour (фр.) – поворот; очередь; turno (ит., исп., порт.) – очередь; tur (рум.) – поворот; 

обход; очередь.  
При наличии общего по происхождению словарного фонда в рассмотренных примерах 

наблюдаются некоторые различия не только в плане выражения (athée – ateista – ateist; 
théoricien – teorico – teoretician, tour – tur – turno), но и в плане содержания. Так, в итальянском 
слово spalla (плечо) приобрело значение «помощь, поддержка» (ср. с русским «подставить 
плечо»), а в испанском его аналог espalda(s) имеет значение «конвой, охрана». Таким образом, 
слова spalla и espalda(s) в этих своих значениях представляют концепт «помощь». Слова dos, 
dorso, dos в контейнере «пространство» представляют концепт «обратная сторона». В словах 
dos, dorso наблюдается метафора: «спинка мебели, спинка кресла», а также в слове espaldar – 
«спинка стула». В итальянском слове apprеndere соединяются значения двух французских слов 
народного apprendre (учить, изучать, узнавать) и книжного appréhender (опасаться). В варианте 
французского языка метрополии слово auditoire и его румынское соответствие auditoriu имеют 
только одно значение – «слушатели», тогда как в других романских языках значения два: 
«слушатели» и «зал, помещение». Лишь во французском существует отдельное слово для 
обозначения театральных декораций – décor(s). Значение «канцелярия» существует лишь во 
французском étude как одно из значений слова. Во всех романских языках соответствующие 
слова имеют значение «изучение, исследование». Значение «лектор» имеется лишь в итальянском 
lettore и румынском léctor. В итальянском и французском слова magasin и magazzino, заимст- 
вованные из арабского makhâsin (склад), имеют то же значение, а также означают «магазин». Во 
французском, испанском и португальском poste – почтовое отделение, а в итальянском posta, 
румынском poşta это еще и «корреспонденция». Во французском, испанском и португальском 
«почта, корреспонденция» – другие слова: courrier, correo, correio. Только во французском «судеб- 
ный процесс» выражен отдельным словом – procès. В других романских языках одним словом 
обозначается «процесс, ход развития» и «судебный процесс». Наблюдается расширение значения. 
Так, film (фр., рум.) и filme (порт.) не только «кинофильм», но и «фотопленка»; professore (ит.) не 
только «преподаватель», «профессор», но и «знаток», «педант»; professor (порт.) также «при- 
верженец», «последователь»; sessão в бразильском варианте португальского имеет значение 
«сеанс в кино»; в surprise (фр.) и sorpresa (ит.) значение «неожиданность» конкретизируется: 
«внезапное нападение», «набег, налет». Изначальное значение слов strada, estrada (дорога) 
сохранилось в итальянском, испанском, португальском, во французском оно на периферии, в ру- 
мынском не наблюдается. Впрочем, «дорога» и «возвышение» в испанском и португальском – 
разные слова: estrada и estrado. Французское caméra (кино-, телекамера) является «ложным 
другом переводчика» по отношению к соответствующим словам в итальянском, испанском, 
португальском и румынском языках.  
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Из отмеченных Р.А. Будаговым типов несоответствий среди «ложных друзей» родственных 
языков [5, с. 269–272] в приведенных примерах встретились случаи однозначности/ многознач- 
ности лексического значения слова в разных языках: auditoire, auditoriu – auditorio; costume (фр.), 
costum (рум.) – costume (ит., порт); (ит.), décoration – decorazione, decoracion, decorasão; lecteur, lectόr 
– lettore, lector, leitor; magazine (фр.) – magazzino (ит.), magazine (порт., рум.); poste (фр.), posta (исп., 
порт.) – posta (ит.), poşta (рум.); turno – tour, tur . Кроме того, в итальянском слово professore,  
в отличие от своих эквивалентов в других романских языках, может приобретать коннотации – 
положительную («знаток») или отрицательную («педант») оценку. Такие частичные несоответствия 
по форме как athée – ateista – ateist, théoricien – teorico – teoretician, относятся к интернацио- 
нализмам.  

Согласно схеме, предложенной И.Н. Кузнецовой [8, с. 27], в представленных примерах 
наблюдается изосемия (тождественные интеронимы: athée, ateista, ateist; théoricien, teorico, 
teoretician), a также паросемия (синонимические диапаронимы: apprendre, apprendere, apreender; 
auditoire, auditorio; bassin, bacino, bacin, bacia, basin; camera, camara, câmara, cameră; courrier, 
correo, correio; course, corsa, cursă; cours, curso, curs; coutume, costumbre; estudio, estudo, studio; 
magasin, magazzino; décoration, decorazione, decoracion, decoração; dos, dosso, dorso; film, filme; 
poste, posta, poşta; process, processo, proceso, process; professeur, professore, professor, professor; 
session, session, sesion, sessão, sesiune; surprise, sorpresa, surpresa, surpriză; tour, turno, tur ). Кроме 
того, имеются случаи тождества как плана выражения, так и плана содержания отдельных слов 
в нескольких романских языках: turno в итальянском, испанском и португальском означает 
«очередь»; posta в испанском и португальском – «почтовое отделение»; film (ит., исп.) – 
кинофильм; film (фр., рум.) – кинофильм; фотопленка.  

Подводя итоги, следует отметить, что изучение «ложных друзей переводчика» имеет не 
только практическое, но и теоретическое значение, т.к. затрагивает вопросы асимметрии 
языкового знака, соотношения плана выражения и плана содержания, интерференции, 
паронимии, изосемии и паросемии.  
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В статье описана важность эмпатии в межличностном общении, особенно в профессио- 

нальной деятельности, приведены примеры использования средств испанского языка для выра- 
жения эмпатии из романа современного испанского писателя Торкуато Лука де Тена «Скрученные 
Богом линии судьбы» (Torcuato Luca de Tena «Los renglones torcidos de Dios»). 

 
This article deals with the importance of empathy in interpersonal communication, specifically 
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Профессиональному самоопределению личности в последние годы уделяется все большее 

внимание. Основные причины этого связаны с расширением сфер мобильности личности: 
профессиональной, социальной и политической, где профессиональная сфера является основой. 
Это определяет необходимость изучения социальной ориентации и факторов, влияющих на 
профессиональное самоопределение, успешное осуществление деятельности, а также выбор 
последующей специализации в рамках конкретной специальности.  

В некоторых профессиях речевой элемент составляет основу профессиональной дея- 
тельности. Это относится к работе учителя/преподавателя, ко многим отраслям медицины и 
многим другим профессиям. 

Термин «эмпатия» заимствован из английского языка (англ. – empathy) и означает 
«вчувствование». Эмпатия основана на умении правильно представлять себе, что происходит 
во внутреннем мире другого человека, что он переживает, к чему стремится, как воспринимает 
и оценивает себя и окружающий мир. То есть эмпатия включает в себя как эмоциональные, так 
и рациональные компоненты. 

Абсолютно все сферы жизни и деятельности человека в той или иной мере связаны  
с эмпатическими процессами. Эмпатические процессы происходят (или не происходят) непосредст- 
венно, как бы сами по себе; как правило, они абсолютно не готовятся и не фиксируются личностью. 
Дело в том, что разные люди в разной степени наделены эмпатии. Отсутствие эмпатии может быть 
вызвано, как психическим заболеванием, так и психологическими особенностями личности, так 
называемой «эмоциональной глухотой». 

Эмпатия составляет основу любого успешного общения, ведь способность видеть 
людей и воспринимать различные события как бы их глазами, сквозь призму их взглядов и 
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оценок, оставаясь при этом самим собой, имеет чрезвычайно важное значение для понимания 
мотивов и целей окружающих.  

Подобное умение очень полезно для профессиональной деятельности. 
Профессиональная эмпатия – это основа профессионально-личностного фундамента поч- 

ти любого специалиста. Но наиболее часто эмпатические способности необходимы в профессиях, 
связанных с работой с людьми, в педагогике, медицине, социальной сфере, торговле, юрис- 
пруденции и т. п. 

Профессиональная эмпатия подразумевает умение личности общаться с клиентами, 
пациентами, учениками коллегами, начальством и т. д., понимать чужую точку зрения и 
предвидеть реакцию другого человека, предчувствовать определенные ситуации, возникающие 
в различных профессиональных сферах и уметь воспользоваться благоприятными возможно- 
стями. Для этого надо или обладать природным даром, по-испански «don de gentes», или 
попытаться научиться внимать собеседнику и правильно интерпретировать его речевые и 
кинесические реплики – как эксплицитные так и имплицитные. 

В романе современного испанского писателя Торкуато Лука де Тена «Los renglones 
torcidos de Dios» («Скрученные Богом линии судьбы») есть множество примеров использования 
эмпатии в работе, поэтому именно это произведение послужит материалом нашего иссле- 
дования. Эти примеры можно условно разделить на следующие группы: медицинская, юриди- 
ческая и педагогическая эмпатия. [9] 

Труд врача – один из наиболее сложных видов профессиональной деятельности человека. 
Врачебная деятельность представляет собой профессиональную сферу, предъявляющую обширные 
требования к своим работникам. Эти требования обусловлены, с одной стороны, постоянно 
усложняющимися медицинскими технологиями, а с другой, – сохранением многовековых постула- 
тов организации практики врачебной помощи. На практике в одни периоды основной акцент 
делался на совершенствование клинических умений и навыков, а в другие – на коммуникативную 
сферу, значение развития которой в сов мире приобретает все большую актуальность.  

Врач как личность в социальном и психологическом плане не ограничивается «узкой» 
лечебно-профилактической деятельностью, а участвует в решении сложных социальных проблем. 
Личность врача, уровень ее сформированности и развития, быть может, важнейший из факторов, 
обусловливающий исцеление больного. Врач всегда должен контролировать свое поведение и свои 
действия по принципу «психологии обратной связи» и по малейшим реакциям больного обязан 
быстро оценивать и правильно корректировать их. От специалиста требуются не только глубокий 
профессионализм и психологические знания, но и определенные индивидуально-психологические 
качества, одним из которых является способность к эмпатии («вчувствованию», сопереживанию) 
как специфическому способу и форме социальной перцепции. 

Действие исследуемого нами романа происходит в психиатрической клинике, где в по- 
ступках пациентов нередки криминальные мотивы, поэтому автор подробно описывает 
общение психиатров и их пациентов, следователей, персонала, их родственников и знакомых, 
указывая его вербальные и невербальные компоненты. 

Эмпатия крайне важна в деятельности психиатра, так как для успешной терапии 
необходимо переживание врачом эмпатического понимания внутреннего состояния пациента и 
переживание пациентом положительного эмпатического отношения со стороны врача, которое 
оказывает терапевтический эффект. 

Эмпатия лежит в основе разговорной психотерапии. При этом виде психотерапии стре- 
мится понять пациента, вербализуя его эмоциональное состояние и демонстрируя свою 
открытость и искренность, ничего ему не навязывая, тем самым углубляя понимание пациентом 
самого себя, что способствует лучшему совладанию с болезненным состоянием. [2] 

Травмирующие пациента переживания, неосознанные или подавляемые выходят, как 
гной, наружу, путем их проговаривания: 

– ¡Es demasiado estúpido lo que iba a decir! 
– ¡Dígalo, Alicia! No olvide que, mientras hablamos, está ayudando a trazar su propio 

diagnóstico. 
– То, что я собиралась сказать – очень глупо! 
– Скажите, Алисия. Не забывайте, что когда мы разговариваем, Вы помогаете мне 

поставить Вам правильный диагноз. [9, с. 35] 
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В разговоре врач всячески показывает пациентке, что ему не безразлично то, что она 
чувствует. Он объясняет ей, что вербализация ее переживаний способствует наиболее быстрой 
и точной постановке диагноза, а следовательно, повышает шансы на выздоровление. 

Техника так называемого эмпатического «слушания», как инструмент эмпатического 
исследования, широко применяется в профессиональной деятельности. В неё входят такие 
приемы, как уточнение слов и фраз собеседника, пересказ его высказываний с выделением и 
акцентированием самого главного, развитие его мыслей, подтверждение правильного восприя- 
тия его мыслей и чувств. [6] 

– Me dijo usted antes, señora de Almenara, que el silencio no existía … ¡He aquí un tema que 
me gustaría escucharla! 

– ¿Me va usted a tolerar seguir parloteando? 
– La voy a provocar seguir hablando. 
– До этого Вы сказали, сеньора Альменара, что молчания не существует… Это как раз  

и есть то, что я хотел бы услышать от Вас. 
– Вы и дальше будете терпеть мою болтовню? 
– Я буду провоцировать Вас продолжать рассказ. [9, с. 59] 
Доктор показывает Алисии, что внимательно слушает ее, побуждая ее проговаривать 

свою «внутреннюю травму» которую она стесняется, обращаясь в их разговоре к предыдущему 
диалогу. Ему интересен ход ее мыслей и, сообщая ей об этом, он утверждает, что готов ее 
слушать и, тем самым, обнаружить ее внутренние травмы. 

Врач, не обладающий эмоциональной восприимчивостью, чуткостью и отзывчивостью, 
способностью к эмоциональному резонансу, целостной эмпатии не может считаться хорошим 
специалистом.  

Главная героиня романа Элис Гоулд – детектив и занимается расследованием преступления, 
произошедшего в клинике. Своеобразие эмпатии детектива состоит в том, что он прежде чем 
прийти к определенному выводу относительно характера и сути содеянного, должен понять 
замысел преступника, мотивы его поступка. 

Entendió muy bien que Alice Gould no era una vulgar charlatana; que hablaba de lo que sabía 
y que entendía y dominaba los temas de los que hablaba.  

Он хорошо понял, что Элис Гоулд не просто болтунья: что она говорила о том, что 
знает и понимает, и разбирается в том, о чем говорит. [9, с. 219] 

Комиссар полиции отмечает логику рассуждений Алисии и понимает, что стоит 
прислушаться к ее мнению. 

– ¿Cómo consiguió usted informarse tan a fondo?  
– Mi profesión me obliga a ser muy observadora.  
– Как Вам удалось все разузнать так подробно? 
– Моя профессия обязывает меня быть наблюдательной. [9, с. 211] 
Для проведения успешного расследования детектив должен обладать определенными 

профессиональными качествами: коммуникабельностью, наблюдательностью и уметь правильно 
строить реплики-стимулы и расшифровывать реакции, то есть профессионально задавать вопросы 
и интерпретировать ответы. 

Alicia no necesitaba conocer este detalle para estar «segura» de quién era omicida de los 
etarras, pero ella le ayudaría a argumentar este descubrimiento. 

Алисии не нужна была эта деталь, чтобы быть «уверенной», кто на самом деле был 
убийцей членов ЭТА, но эта деталь помогла бы ей аргументировать свое открытие. [1, с. 229] 

В этом примере также указано на одну из особенностей профессии Алисии. – умение 
работать с деталями, воспринимать невербальные сигналы наряду с вербальными. 

A veces el ex comisario la interrumpía con preguntas cortas y precisas. 
– Tampoco lo he dicho yo. Y, no obstante, usted sabe a lo que me refiero: sospechamos lo 

mismo.  
Иногда бывший комиссар перебивал ее, чтобы задать четкие и короткие вопросы. 
– Я тоже этого не говорила. И тем не менее Вы знаете, о чем я говорю: мы подозреваем 

одно и то же. [9, с. 291] 
В данном примере описан процесс работы полицейского, который подразумевает 

внимание к словам и кинесическим сигналам собеседника. 
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Agradeció a Alice Gould por la información prestada y «como profesional de la policía» – 
fueron sus palabras – la felicitó con fervor por su trabajo.  

Он поблагодарил Алисию за предоставленную информацию, и как «профессиональный 
полицейский» (это были его слова) и горячо поздравил с хорошей работой. 

Комиссар проявляет эмпатию по отношению к Алисии, признав в ней коллегу и 
профессионала. 

Эмпатия является важной составляющей профессии детектива и врача. Алисия осознает 
это сходство, что говорит о ее способности к эмпатии в общении с врачом.  

– Comencé a analizarlo (¡tal como hacen ustedes para trazar un diagnóstico!): estudiando su 
personalidad y su historial.  

– Я начала анализировать (так как делаете вы, когда проводите диагностику), изучая его 
личность и историю болезни. [9, с. 199] 

Концепции эмпатии все чаще становятся востребованными в дискуссиях по проблемам 
коммуникативной и профессиональной этики и воспитания. К концу ХХ века эмпатия все 
больше рассматривается не как то, что есть – повседневное действие, а как специализированное 
действие, познавательно-действенное отношение.  

Исследование эмпатии и ее роли в межличностной коммуникации приобретает все 
большее значение для современного образования, так как сфера педагогического труда, как 
известно, относится к такому виду профессиональной деятельности, в котором ведущую роль 
играет процесс общения. Посредством общения реализуются задачи обучения и воспитания,  
и в нем заключается мощный резерв повышения профессионального мастерства педагога и 
совершенствования организации педагогической работы. 

В связи с важностью феномена эмпатии в процессе межличностного общения, в ряде сов- 
ременных работ эмпатия рассматривается как один из ключевых факторов успешной профес- 
сиональной деятельности педагога, которая связана с непосредственными контактами с людьми. 

Педагогические способности основаны на эмпатии, связанной с умением педагога 
понять обучаемого, вставать на его позицию, предвидеть его трудности при обучении, что  
в свою очередь служит, оптимизации процесса обучения и воспитания [4]. Эмпатия является 
общечеловеческой способностью, которая может быть «потенциальной способностью» или 
«актуальной способностью». Следовательно, под влиянием деятельности, в том числе и 
педагогической деятельности, или специального курса обучения, где предлагаемые ситуации 
близки к реальным жизненным ситуациям, эта потенциальная способность может актуа- 
лизироваться. Эмпатия также может развиваться под влиянием жизненных обстоятельств (так 
называемый «феномен Дедоны», героини древне-греческой трагедии, испытавшей множество 
несчастий и вследствии обрела способность к сопереживанию). 

Н.В. Кузина выделяет педагогические умения (мастерство), достигаемое в результате обу- 
чения, и педагогические способности, которые проявляются вследствие актуализации личностью 
природных потенций в соответствующей деятельности. Следовательно, потенциальная способ- 
ность к педагогической эмпатии, входящей в структуру педагогических способностей, должна 
актуализироваться в педагогической деятельности.  

Справедлива точка зрения Р.Б Карамуратовой о том, что в начале своего педагогического 
пути студенты и молодые учителя продумывают и анализируют каждое свое действие, пытаются 
понять и представить себе как отреагирует ученик, т.е. их эмпатия находится на осознанном 
уровне. У опытных педагогов-мастеров эмпатическая реакция часто бывает интуитивной. 

Р.Б. Карамуратова подчеркивает, что на уровне сознательного контроля эмпатия может 
состоять: 

1) из подготовительного этапа (установки), намерения и принятия решения; 
2) из этапа исполнения, т.е. из самого акта учета точки зрения позиции другого; 
3) из проверки результата. 
Иногда эмпатия с уровня сознательного, контролируемого действия переходит на уровень 

интуиции, указанные этапы данного акта могут свертываться. В этом случае в сознании человека 
может остаться лишь сам факт исполнения эмпатии, а остальные звенья интериоризуются.  

Р.Б. Карамуратова подчеркивает, что знание («знаемое») и действие в применении к эмпа- 
тии детерминированы различными механизмами. Знание не может перейти непосредственно  
в действие, но оно может послужить основой в формировании тех или иных умений. 
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Способность к эмпатии способствует успеху в педагогическом процессе, т.к. она является 
основой педагогических способностей. Н.В. Кузьмина рассматривает педагогические способности, 
как личностные качества, детерминированные взаимодействием совокупности разнообразных 
психических свойств в человеке, причем какое-то из этих свойств является стержневым. М.М. Му- 
канов и Р.Б. Карамуратова считают эмпатию основным компонентом педагогических способнос- 
тей, т.к. она дает возможность педагогу встать на позицию обучаемого, понять его внутреннее 
состояние, его особенности, что в свою очередь, способствует более успешному внешнему воздей- 
ствию в учебно-воспитательной работе. Р.Б. Карамуратова впервые подвергла экспериментально-
тестовому изучению педагогическую эмпатию, которая как «стержневой компонент пронизывает» 
все другие компоненты педагогических способностей (организаторские, дидактические, комму- 
никативные и др.) [5]. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал особую роль сопереживания в учебно-воспитательном 
процессе. Глубокий и тонкий педагог требовал от учителей учить школьников жить горем  
и радостью другого человека, потому что из сопереживания и чуткости к чужому незнакомому 
человеку берут свое начало тончайшие ростки любви и уважения. В.А. Сухомлинский говорил 
о большом педагогическом значении сочувственного смеха и юмора: «задача учителя вос- 
питать чувство благородного юмора; способность объединять радостное удивление с сочув- 
ствием, сопереживанием» [8] 

Общение учителя с учениками обязательно предполагает, что педагог творчески 
подходит к непосредственному взаимодействию с обучаемыми. Это, прежде всего, проявляется 
в ходе познания учителем ученика, так как творчество в познании личности другого человека 
всегда представляет собой решение сложной мыслительной задачи, направленной на выявление 
наглядно не данных внутренних связей между существенными чертами личности, на вскрытие 
внутренних связей между подлинными мотивами поступков. Творчество заключается в умении 
предвидеть возможные действия и поступки личности, делать логически обоснованные выводы 
о человеке на основе отдельных фактов поведения. Как мы видим, здесь идет речь 
непосредственно о роли эмпатии в педагогическом взаимодействии, о ее незаменимости во 
взаимоотношениях учителя и ученика. 

Учителя с плохо развитой эмпатией нередко допускают педагогическую бестактность, 
прибегая к неоправданным наказаниям или морализированию. Они не способны стать на место 
ребенка, ориентироваться в мире значимых для него переживаний, принять его оценки, как 
свои собственные, а следовательно, не понимают его психологии. [3] 

Эмпатические отношения в педагогике предполагают понимание другой личности и 
готовность вместить в себя мир другого, но никогда не подменять им свой собственный мир, 
что очень важно.  

Диалогическая эмпатийная направленность личности обеспечивает педагогу значи- 
тельно более высокую успешность и проявляется в его социальной активности. При этом 
исследователи наблюдают повышенные показатели восприимчивости как выражение более 
глубокого и заинтересованного отношения личности к людям как выражение понимания 
человека как уникальной, неповторимой личности [7].  

Уровень диалогичности оценивается в педагогической психологии и может быть 
показателем творческой составляющей педагога, его возможностей создания взаимоотношений 
принятия другого человека, уважения к нему и сотрудничества.  

Как пишет исследователь Бочкарева О.В., эмпатия выступает в ряду активных качеств 
педагога, формирующихся в непрерывном социальном взаимодействии и способах эмоцио- 
нально-когнитивной децентрации личности, то есть умении ставить в «центр мироздания 
другого, а не себя, что очень непросто [1]. 

Главная героиня романа, играя роль душевнобольной, пытается вжиться в этот образ. 
Она часто задает вопросы медперсоналу о симптомах и последствиях тех или иных психи- 
ческих заболеваний. Врачи и медсестры охотно отвечают на ее вопросы. 

– ¿Podría usted decirme qué tienen, cuáles son sus males y si son curables o no? 
– Depende de sus preguntas. ¿Quién le interesa más?  
– Не могли бы вы сказать, что с ними, каковы их болезни, излечимы они или нет? 
– Все зависит от Ваших вопросов. Кто Вас интересует больше? [9, с. 89]  
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Эмпатия является одним из ведущих профессионально значимых качеств и занимает 
одно из ведущих мест в структуре профессионально необходимых качеств личности. Эмпатия 
оказывает решающее влияние на социально-перцептивную и коммуникативную сферы в сис- 
теме межличностных отношений и коррелирует с такими свойствами личности как «склонность 
к «общительности», «интеллект», «душевная мягкость», «толерантность», «эмоциональность». 
Эти качества бывают врожденными, но это встречается не так часто, как хотелось бы. К сча- 
стью, частично их можно воспитать и развить, и основой этого процесса является целе- 
направленная речевая деятельность. 
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В статье с целью изучения наиболее значимых элементов коллективной памяти итальянцев 

анализируются генезис и функционирование концепции «patria», который долгое время был в обра- 
щении исключительно в качестве литературного топоса. Рассматриваются латинское существи- 
тельное pătriu(m), его эволюция в воззрениях Б. Латини, эволюция концепта «родина» в итальян- 
ской литературе XIII–XVIII вв., особое его значение в эпоху Рисорджименто, риторическая 
трансформация концепта во время фашистского двадцатилетия. Прослеживается процесс вытес- 
нения концепта «patria» концептами «paese» и «popolo» в 1940–50-х гг., последующая интенсифика- 
ция данного процесса в поэтике неореализма. В заключение делается попытка представить 
значение и жанровый ареал распространения концептов «родина», «страна» и «народ» в современ- 
ной итальянской литературе. 

 

In the article for the purpose of studying of the most significant elements of collective memory 
of Italians the genesis and functioning of the concept of «patria» which long time there was in the 
address only as literary a top wasp are analyzed. The Latin noun of pătriu (m), its evolution in B. 
Latini's views, evolution of a concept «homeland» in the Italian literature of the XIII–XVIII centuries, 
its special value during national liberation movement, rhetorical transformation of a concept during the 
fascist twentieth are considered. Process of replacement of a concept of «patria» by concepts of 
«paese» and «popolo» in the 1940–50th, the subsequent intensification of this process in neo-realism 
poetics is traced. In summary attempt to present value and a genre area of distribution of concepts 
«homeland», «country» and «people» in modern Italian literature becomes. 

Ключевые слова: итальянская литература, национальная идентичность, коллективные 
представления нации, родина, страна, народ 

Keywords: Italian literature, national identity, collective representations of the nation, 
homeland, country, people 

 

Итальянский общенациональный язык зародился и существовал исключительно как язык 
литературы. Неудивительно, что именно в литературе появляются и первые призывы к созданию 
единой нации, именно в ней создается образ единой нации. Концепции нация, родины и страны 
впервые появились и долгое время были в обращении исключительно в качестве литературных 
топосов.  

Латинское существительное pătriu(m) и прилагательное <tĕrram> pătria(m) имели значение 
«земля отцов». В латыни прилагательное pătria(m) указывает на исключительную роль отца-
мужа-хозяина в римском законодательстве. В итальянском языке значение прилагательного 
«patrio» – «принадлежащий земле отцов» – сохраняется, в подобном значении оно встречается  
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у Петрарки. Лексема «patria» начинает приобретать современное значение у Б. Латини, означая 
«страну, общую для составляющих нацию, с которой они чувствуют себя связанным как 
индивидуумы и как коллектив, по рождению, по психологическим, историческим и культурным 
причинам»116. Касательно эволюции существительного «patria» историк языка Б. Мильорини 
констатирует, что и в XVIII в. «сохраняется старое значение слов «patria» и «nazione», 
относящееся к городу или к небольшому государству, к которому индивидуум принадлежит; 
однако все более частым становится соотнесенность со всей Италией»117. Ту же самую 
тенденцию замечает и итальянский филолог Дж. Фолена: «Термин «patria» еще в начале XVIII в. 
обозначает место рождения, город или регион, он этнически окрашен. Однако постепенно 
«patria» приобретает этическую и политическую направленность по аналогии с французскими 
терминами, вместе с известной эволюцией итальянского слова «patriotto» или «patriota», значение 
которого трансформировалось из «соотечественника» в «любящего родину»118. 

И только к концу XVIII в. концепция родины наконец приобретает этико-политическое 
значение, а затем актуализируется концепция, центральная для национальной идентичности, – 
«родина», «patria». Первым поэтом-патриотом был У. Фосколо (1778–1827), который заявил, 
что у поэзии должен быть новый предмет – национальное прошлое. Согласно воззрениям 
поэта, изложенным в эпистоле «О происхождении и назначении литературы» (1809 г.), задачей 
литературы являлось содействие общественному благу, раскрытие народу истин и воспитание 
самосознания нации на фактах прошлого119. В поэме «Гробницы» («Dei Sepolcri», 1807)120 поэта 
У. Фосколо (1778–1827) великими носителями героического прошлого выступают не 
императоры и полководцы, но писатели, художники и ученые Макиавелли, Микеланджело, 
Галилей и Альфьери, а из античности приводятся в пример троянцы. Истинным героем 
Фосколо считает не победителя Ахилла, а побежденного Гектора, который защищал родную 
землю. В поэме представлено и новое видение подвига – это благородное деяние на благо 
Родины, только это и остается в веках. У порабощенного народа Италии остались могилы ее 
великих сынов, которые напоминают о героическом прошлом и пробуждают гражданские 
чувства в соотечественниках. 

Концепция Patria становится ключевой для национально-освободительного движения 
второй XIX в. Рисорджименто. Данному вопросу посвящено множество трудов, обобщая, можно 
сказать что под «родиной» понималась предстоящая к объединению территория, которую 
населяли люди с общей историей и общей исторической судьбой, имеющей определенную 
перспективу в будущем при условии политического и национального объединения. 

Объединение Италии, завершившееся в 1870 г. провозглашением Рима столицей Итальян- 
ского королевства, не оправдало возлагавшихся на него надежд, наступило разочарование  
в патриотических идеалах Рисорджименто. В Рисорджименто стали видеть движение элитарного 
меньшинства, которое осуществило объединение в своих интересах: «Come parlano, mettendo la 
vanità e il falso patriottismo avanti a tutto. Dicono patria, e intendono loro stessi; dicono libertà e 
indipendenza, e intendono privilegi e stipendio. E un italiano può essere tanto sofista da ingannare se 
stesso, e da credere davvero di pensare e patria e libertà»121. Подобное разочарование в демокра- 
тических идеалах привело к отрицанию концепции исторической закономерности и прогресса. 
Место истории заняла природа с ее вечными законами, семидесятые годы XIX в. – время утверж- 
дения позитивистской философии. Происходит отход от романтизма, и начинается поиск 
самобытных форм реалистического восприятия новой Италии. Такой формой становится веризм, 
главными представителями которого были Дж. Верга (1840–1922) и Л. Капуана (1839–1915). 
Настоящей Италией для Верги является старая, патриархальная Италия, центральное ядро 
которой составляют семья и семейные ценности. Но в условиях новой действительности 
патриархальные ценности приходят в противоречие с ценностями развивающего капитализма – 

                                                 
116 Cortelazzo M., Zolli P. Patrio // Dizionario etimologico della lingua italiana. A cura di M. Cortelazzo e P. Zolli. Bologna: 
Zanichelli, 2008. P. 1150.  
117 Migliorini B. Storia della lingua italiana. Firenze: Sansoni, 1960. P. 548. 
118 Folena G. L’italiano in Europa. Torino: Einaudi, 1983. P. 22. 
119 Foscolo U. Dell’origine e dell’ufficio della letteratura // Foscolo U. Opere. // Classici Italiani. A cura di G. Getto. Milano: 
Ugo Mursia editore, 1962. Vol. IX. 
120 Foscolo U. Sepolcri. Brescia: Officina tipografica Bettoni, 1801. 
121 Alvaro C. Quasi una vita. Milano: Bompiani, 1950. P. 312.  
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жажде богатства и гонкой за «легкими» деньгами. Это противоречие почти погубило семью 
Малаволья в одноименном романе («I Malavoglia», 1881) когда глава семьи Антонио, владелец 
рыбачьей лодки и «дома у мушмулы», в погоне за богатством совершает сделку с ростовщиком, 
что приводит семью к краху. Спасение приходит изнутри семьи – благодаря трудолюбию млад- 
шего из Малаволья семья возвращается в родной дом и к занятиям предков122. Для Верги, как  
и для Капуаны, объединенная Италия является чем-то абстрактным, а то и вредоносным, так как 
именно объединение дало мощный толчок развитию капитализма. Родиной для обоих писателей 
остается Сицилия, ей они и посвящают свои самые знаменитые произведения: новеллы и пьесы 
«Сельская честь» и «Волчица» Дж. Верги123, сборники новелл Л. Капуаны «Крестьянки» («Le 
paesane», 1894), «Новые крестьянки» («Le nuove paesane», 1898) «Когда проходит любовь» 
(«Passa l’amore», 1911)124. В этих произведениях сицилийская деревня предстает в реалистиче- 
ском ключе: ужасающая нищета, борьба за выживание, произвол властей. Но эти бедствия 
сочетаются с исконной любовью к своей земле, верностью старинным традициям и представле- 
ниям, сильными страстями, глубокими и яркими чувствами, близостью к природе125. 

Темы «родины» вкупе с «патриотизмом» становятся историей вместе с освободительным 
движением Рисорджименто. Концепция «родина» функционировавший в контексте патриоти- 
ческой литературы Рисорджименто, был мифологизирован, равно как и восприятие героев 
национально-освободительной борьбы: «Для моего поколения, – пишет журналист Э. Бьяджи, – 
Родина обозначала Рисорджименто, пламенного Мадзини, который проповедовал права и 
обязанности, злобного маршала Радецкого (который в реальности был великим человеком)126. 
Родина означала Италию, сапожок, который напоминал рождественский чулок для подарков, и 
«звезду», которая защищала подданных и корону»127. Это высказывание известного журналиста 
очень показательно, так как оно демонстрирует сдвиг из сферы реально-исторической в сторону 
социальной мифологии. Родина предстает не как историческая необходимость для выживания 
нации, но как сказочный сапожок, полный даров, озаряемый светом путеводной звезды, и даже 
реальные персонажи становятся «добрыми» и «злыми» героями: «Были, естественно, и «отцы 
Родины»: граф Кавур, на которого, когда он прогуливался по улицам Турина, показывали пальцем, 
называя его «Милорд Кавур, англоман»; был Джузеппе Гарибальди, необычный персонаж, хотя бы 
потому, что у него хватило мужества сказать: «Повинуюсь»; еще один знаменитый Джузеппе, 
меланхоличный Мадзини, который, вернувшись в Италию, чтобы умереть, проезжал через Рим  
и отказался выходить на вокзале, «чтобы не видеть город своей мечты»128.  

После объединения Италии изменяется и точка зрения на «мессианскую» задачу 
литературы. С одной стороны, наблюдается тенденция нарочито аполитичная, антисоциальная: 
это поэты-сумеречники Т. Мароне (1882–197), К. Говони (1884–1965), С. Кораццини (1886–1907), 
Г. Гоццано (1883–1916), М. Моретти (1885–1970)129. Самым ярким примером может послужить 
фигура поэта Джованни Пасколи (1855–1912). Поэт не приемлет индустриальную и городскую 
культуру, воспевает деревню, природу, домашнюю жизнь, полную поэзии каждодневности. 
Родина для Пасколи – «малая родина», родной край, восприятие которого человечно и интимно: 
это стрекотание цикад, висящее в жарком воздухе, стук молотилки в поле, звон вечернего 
колокола и ночной лай сторожевых собак в стихотворении ««Родина» («Patria», 1891)130.  

                                                 
122 Verga G. I Malavoglia. Milano: Treves, 1881. 
123 Verga G. Cavalleria rusticana // Verga G. Novelle rusticane. Milano: Treves, 1883; Verga G. La lupa // Verga G. Vita dei 
campi. Milano: Treves, 1880. 
124 Capuana L. Le paesane. Milano: Marzorati, 1974; Le nuove paesane. Torino: Roux Frassati, 1898; Passa l’amore. Milano: 
Treves, 1913. 
125 Володина И.П. Луиджи Капуана и литературная теория веризма. Л. : Изд-во ЛГУ, 1975. 
126 Йоганн Йозеф Радецкий фон Радец (1766 – 1858), генерал-лейтенант, а впоследствии фельдмаршал австрийской 
(1836) и русской (1849) армий, один из величайший полководцов за всю историю Австрии. С 1831 г. он командовал 
австрийской армией в Италии, где приобрел широкую известность, с одной стороны, как образцовый организатор 
армии и стратег, с другой, - как жестокий и холодный реакционер. Подавил в 1849 г. революцию в Италии, нанеся 
поражение сардинской армии короля Альберта при Новаре (23 марта), решившее войну. После падения Венеции 
Радецкий в должности генерал-губернатора Ломбардо-Венецианского королевства железной рукой навел там 
порядок. Тем не менее, на следующий год после его смерти война в Италии вспыхнула снова. В итоге Австрия 
лишилась сперва Ломбардии, а потом Венеции.  
127 Biagi E. I come Italiani. Milano: Rizzoli, 1995. P. 162.  
128 Ibidem. P. 162–163.  
129 Голенищев-Кутузов И.Н. От сумеречников до неоавангардистов // Романские литературы. М.: Наука, 1975. 
130 Pascoli G. Patria // Pascoli G. Myricae. Livorno: R. Giusti, 1891. 
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В другом течении, самым ярким представителем которого был поэт Габриэле 
Д’Аннунцио (1863–1937), идея нации доводится до крайнего ее выражения, то есть 
превращается в идею национализма. Поэтика Д’Аннунцио тоже берет начало в разочаровании 
результатами Рисорджименто: его герой – антипод прозаической трезвости, деловитости и 
погони за наживой, характерных для утверждающейся национальной буржуазии, он – 
аристократ-индивидуалист, эпикуреец и эстет, носитель гедонистического культа красоты  
и равнодушный к морали. В романах «Наслаждение» («Il Piacere», 1888), «Триумф смерти»  
(«Il trionfo della morte», 1894), «Девы скал» («Le Vergini delle rocce», 1895), «Огонь» («Il Fuoco», 
1900)131 воплощена идея поэта о великой миссии латинской расы, которая должна вернуть 
Италии римское величие. По мере роста экспансии Италии Г. Д’Аннунцио превращается в про- 
рока итальянского империализма, прославляющего морское могущество Италии и техниче- 
ского завоевания воздуха, что привело к его солидаризации с фашизмом, который воздал поэту 
официальные академические почести.  

Фашизм использует литературу в целях пропаганды, насаждая образ Италии, сильной 
державы, которая должна вновь обрести свое былое могущество. В качестве иллюстрации можно 
привести пару литературных цитат – в упоминавшемся выше произведении В. Пратолини о роди- 
не говорится с особенным пафосом, она является ценностью большей, нежели конкретный 
индивидуум или его семья: «Tua madre è una santa donna e mi ha amato fino al sacrificio. Ma onora 
soprattutto, con ogni atto e pensiero della tua giornata, e col tuo sangue se sarà necessario, la piú grande 
Madre che è la Patria. Odia i suoi nemici, tutti coloro che vorrebbero fare di essa una democrazia imbelle 
e rinunciataria, sottraendola cosí al destino imperiale che le appartiene»132. Родина – это семья для 
итальянца, у нее великая имперская судьба, и враги – все те, которые хотят ей навязать 
пораженческую и робкую демократию. Слово «родина» было тождественно режиму и фигуре 
Вождя: «Specie quando l'ex è un ex-combattente, un ex-capitano degli alpini, uno che "ama la patria": e 
quindi il duce, dato che la patria si identifica nel duce»133. Следует сказать, что нация разделилась  
на два лагеря: одна часть поверила в идейные ориентиры фашизма, но другая восприняла их как 
нечто навязанное сверху. Последнее обстоятельство уничтожало одну из смысловых составляю- 
щих концепции родины – интимность восприятия места рождения, которое сродни материнскому 
лону: «Amavo la patria, ma avrei voluto poterla amare in serenità. Sentivo invece che si continuava  
a parlare dell'esistenza di un "nemico ereditario" contro il quale bisognava che gli italiani continuassero  
a stare in guardia come i buoni cristiani contro i barbari»134. 

И еще долго после падения режима слово «родина» воспринималось как идеологическая 
выдумка, которую народ не разделял, поэтому она оставалась словом, лишенным историко-
культурной и социальной конкретики. Концепция «родина» претерпела и графическое разд- 
воение, с маленькой буквы существительное продолжило обозначать родную землю – Италию 
или родной городок, с большой буквы – Италию фашистов, которая должна была сообразно 
великому прошлому стать великим государством: «Nessuno lo sapeva, allora, quel che in realtà 
bolliva nel paese – il paese che si doveva, fin alla nausea, chiamare Patria con la p maiuscola – per tutta 
la sua lunghezza geografica, dal nord al sud…»135.  

Примечательно, что существительное «patria» не встречается в паремиологии, которая 
является хранилищем специфических черт народного сознания, этнического менталитета: «Идио- 
матика любого языка – это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором отражается видение 
мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история говорящего на нем 
народа»136. Такое странное отсутствие может быть объяснено через свойство паремий нейтра- 
лизовать временной и личностный фактор, в то время как слово «patria», как было показано выше, 
достигло вершины возможной для него частотности употребления в определенные эпохи 
(Рисорджименто и фашизм), а также было связано личностным фактором, что исключает его из 
предметного ряда наивной картины мира, общих для большинства носителей языка. 

                                                 
131 D’Annunzio G. Il Piacere. Milano: Treves, 1889; Il trionfo della morte, 1894, s.l; Le vergini delle rocce. Milano: Treves, 
1896; Il Fuoco. Milano: Treves, 1900. 
132 Pratolini V. Un eroe del nostro tempo. Milano: Bompiani, 1949. P. 98. 
133 Gadda C.E. Novelle dal ducato in fiamme. Firenze: Valecchi, 1953. P. 214.  
134 Gorresio V. La vita ingenua. Milano: Rizzoli, 1980. P. 93.  
135 Cialente F. Le quattro ragazze Wieselberger. Milano: Mondadori, 1976. P. 184.  
136 Черданцева Т.З. Идиоматика и культура // Вопросы языкознания. 1996. № 1. C. 58–70. 
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Неудивительно, также что в многоплановой структуре концепции «patria» происходит 
смещение значения от абстрактного к конкретному, от рационального к эмоциональному, от 
общенационального к индивидуально-личностному. Компонент значения «великая держава» 
становится дополнительным, «пассивным» и историческим признаком. В существительном 
«patria» актуализируется составляющая значения «родной край», это первое, что инстинктивно 
всплывает в коллективном бессознательном итальянца: «Franco se lo domandò frettolosamente, 
ma come spesso gli accadeva a scuola per le domande fatte a bruciapelo non seppe rispondere. 
Balbettò, però: «La patria... la patria» e gli venne subito in mente di dire, chissà per quale ragione: 
«è... l'altopiano di Asiago»137. Родным краем может стать не только географическая местность, 
более или менее обширная, но еще более локализованный в пространстве и истории город:  
«I nipoti lessero che aveva l'abitudine di tenere quel diario soltanto quando si trovava "fuori dalla 
patria"; e il ritorno a Trieste lo indicava come "il ritorno in patria")»138. 

Семантическое поле существительного «родина» сужается и приравнивается к «малой 
родине», небольшому городку, в котором родился и вырос итальянец. В 1940–50 гг. лексему 
«родина» вытесняет слово «paese», которое является константой и поэтому более укоренено  
в итальянской языке (и, следовательно, культуре), являясь составной частью наивной картины 
мира. Его синонимика представлена следующим рядом: «Stato-nazione-territorio-regione-contrada-
villaggio-borgo-città-insediamento» для сравнения, синонимический ряд существительного «patria»: 
«paese, città, luogo natale, nazione»)139. В плане содержания лексема «paese» многокомпонентна, 
как и «родина», но менее дискредитирована, потому что не вошла в идеологический словарь ни 
Рисорджименто, ни фашизма. При ее употреблении в речи из двух основных значений «paese» – 
«страна» и «небольшой город, поселок»140 – актуализируется одно в зависимости от коммуни- 
кативных намерений говорящего. В значении «страна» слово соотносится с географической и 
политической реалией, превращаясь в обобщенный, схематический образ на карте: «Io so come 
può immaginarsi questo nostro paese chi non l'abbia mai percorso e non ne abbia veduto che la lunga 
figura su una pagina d'atlante; un altipiano di asciutte terre rosse tra i due mari che sono occidente  
e oriente…»141. Во втором своем значении (родной край) слово обретает осязаемую конкретику  
из зданий, стен, ограждений, деревьев, кустарников родного места: «… serve a proteggere e anche  
a nascondere il misterioso dominio assai più che se fosse cinto da una muraglia. In un paese dove le terre 
sono limitate da fossi, stradelli, cippi marmorei, muri a secco, fratte spinose…»142. Особую роль  
в создании образа «малой родины» играют и домашние запахи: «A Monte Sant'Angelo, gli odori di 
paese: di forno, di scopeti, di bottega e di merci»143.  

Чаще всего протагонист описывает свою «малую родину» не в плане настоящего, но  
в плане прошлого, это ностальгические воспоминания о родном «paese», и образ сильно 
идеализируется добровольным или вынужденным изгнанием: «La mia casa non dista molto da 
una piazzetta quasi cittadina (ricca, fra l'altro, di un monumento di marmo), e dalle fitte abitazioni del 
paese. Ma, nella mia memoria, è divenuta un luogo isolato, intorno a cui la solitudine fa uno spazio 
enorme. Essa è là, malefica e meravigliosa, come un ragno d'oro che ha tessuto la sua tela iridescente 
sopra tutta l'isola»144. 

Значение существительного «paese» может быть связано с топосом навсегда утраченного, 
счастливого и безмятежного детства, когда «малая родина» замещала собой весь мир, и не было 
нужды в остальном человеческом сообществе, соприкосновение с которым принесло с собой 
только проблемы и разочарования: «La pecora stava ferma e fiutava l'aria dolce e le grandi ombre 
della luna. Nella mia infanzia, fino a nove anni, al mio paese sono stato felice. Il paese mi pareva grande, 
mi pareva tutto il mondo. Non riuscivo neppure a concepire che di là dai monti esistesse 
un'umanità…»145. Более того, так как именно коллективное сообщество городка формирует 

                                                 
137 Parise G. Sillabario n. 2. Milano: Mondadori, 1982. P. 198.  
138 Cialente F. Le quattro ragazze Wieselberger. Milano: Mondadori, 1976. P. 26.  
139 Pezzi L. Paese // Pezzi L. Dizionario dei sinonimi e contrari. Bologna: ART di Manieri, 1994. 
140 Paese. Lo Zingarelli. Dizionario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 2005.  
141 Vittorini E. Le donne di Messina. Milano: Bompiani, 1949. P. 7.  
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внутреннее эмоциональное «я» своего горожанина, то создается своеобразное «родство коло- 
кольни» между жителями: «… struttura indelebile dell'io, dell'io affettivo: per cui ci sentiamo radicati 
alla ceppaia, santamente avvinti alla madre comune, la città, la gente, la casata, la patria, l'adorabile 
campanile di Cormano due metri più lungo di quello di Brusuglio: gocce, coi nostri compagni di scuola e 
coi cugini, e perfino coi cognati, d'un sangue uno e medesimo»146.  

Это «родство колокольни» воспринимается особенно остро при переезде в другой город 
и при эмиграции. Иногда встреча с большим городом, куда житель маленького городка 
устремляется за заработком и разнообразием, оборачивается психологической и социальной 
драмой, человек теряет связь со своей исконной сущностью и может обрести ее только 
вернувшись в родное село: «La vita urbana provoca una cosí forte reazione che essi divengono 
banditi, ribelli, rapinatori, assassini il che questi non sono stati addomesticati dalla cultura. Queste 
persone, tornando poi al paese, anche se abituate agli agi delle città, riprendono la loro vita d'un 
tempo, si adattano agli umili mestieri originari, dormono con le loro donne primitive senza fastidio, 
come se entrassero in un loro elemento naturale... Carnalità, consanguineità, razza, tradizione»147. 
Некоторые хотят умереть там, где они родились, чтобы завершить невидимый цикл 
принадлежности родному «paese»: «P., che è ricco forse di tremila ettari di terra in Calabria, che 
conosce il mondo, che ostenta un cinismo, mi dice che vorrebbe morire vegliato da una donna del suo 
paese in Calabria, come nacque da una di quelle»148. 

И общность истории, которая является одним из отличительных признаков нации, 
осознается именно как общность истории родного края, которая воспринимается как «то, что 
было раньше», полулегендарная, полуреальная, существующая в устной традиции. Именно эта 
история в совокупности с семьей, городом, идеями – это то, что защищает итальянца.  

В современной литературе наметились две тенденции в интерпретации концепции 
«родина». Одна тенденция «родину» или «страну» отрицает в принципе, так как герои живут 
уже в глобализованном мире, в которых основным актором являются транснациональные 
корпорации. Человек больше не является гражданином страны, но потребителем продукции 
этих коропораций, город, где он живет, лишен национальной специфики: торговые центры, 
заведения общепита, квартиры, мебилированные одиноковой мебелью «Ikea». Таковы герои 
писателя Э. Брицци («Джек Фрушанте вышел из группы», 1994)149, А. Нове («Супервубинда», 
1998)150. Другую тенденцию определяют регионалистический и локальный компоненты, 
окончательной родиной является свой городок или деревня, вопрос о принадлежности Италии 
теряет актуальность. К примеру, в произведении К. Лукарелли «Лаура из Римини» именно 
Римини является миром для главных героев, за его пределами сфера их интересов 
заканчивается. «Родиной» для героев известного романа Н. Амманити «Я тебя заберу и увезу» 
(«Ti prendo e ti porto via», 1999)151 является маленький городок Искьяно Скало на Тосканском 
побережье, вымышленный, но архетипичный: жизнь там течет размеренно и спокойно, все 
жители знают друг друга, внешний мир за пределами городка воспринимается как чужой и 
враждебный (сторож школы боится «сардинцев», так как для него они символизируют 
преступность). В этот городок хочет вернуться главный герой, постаревший плэйбой Грацьяно 
Билья, так как родной городок – это то единственное, что он может противопоставить своей 
внутренней пустоте и неудавшейся жизни. Из Искьяно Скало хочет уехать второй главный 
герой, мальчик Пьетро Моррони, потому что для него в этом городке нет будущего, там он 
навсегда останется тем, кем он родился – мальчиком из неблагополучной семьи. 

В литературе конца XX в. тенденция к стиранию всего национального находит свое 
логическое завершение: предметом описания становятся «не-места», то есть, помещения, 
лишенные региональной и национальной идентичности, – супермаркеты, торговые центры, 
дискотеки, заправки и аэропорты. Подобная тенденция прослеживается от романа Э. Брицци 
(1974) «Джек Фрушанте вышел из группы» («Jack Frusciante è uscito dal gruppo», 1994)152  

                                                 
146 Gadda C.E. Op. cit. P. 105.  
147 Alvaro C. Op. cit. P. 170, 212.  
148 Ibidem. P. 212-213. 
149 Brizzi E. Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Ancona: Transeuropea, 1994. 
150 Nove A. Superwoobinda. Torino: Einaudi, 1998. 
151 Ammaniti N. Ti prendo e ti porto via. Milano: Mondadori, 1999. 
152 Brizzi E. Op. cit. 
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до творчества так называемых «юных людоедов» – сборник рассказов Н. Амманити «Грязь» 
(«Fango», 1996), роман уже упоминавшегося Э. Брицци «Бастонь» («Bastogne», 1997), Т. Скарпа 
«Посмотрите на решетку» («Occhi alla graticola», 1996), А. Нове «Супервубинда» («Superwoo- 
binda», 1998 Концепция «народа», как живительной силы, которая должна была принести 
обновление государству, заменяется на концепцию потребителя, который вненационален и 
внеисторичен. 
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Семантика числового варьирования португальских вещественных имен разнообразна и 

имеет универсальные черты, однако особую семантическую группу составляют имена, обоз- 
начающие твердые вещества и материалы. В статье автор рассматривает особенности концептуа- 
лизации твердых веществ в португальском языке, в частности на примере лексемы pedra – pedras 
камень – камни, которая может выступать как в обозначении вещества, т.е. горной породы  
и строительного материала, так и в обозначении его части, которая концептуализируется как 
отдельный предмет. Особый интерес представляет числовое поведение португальских названий 
твердых веществ, которые могут употребляется в форме единственного и множественного числа  
в зависимости от контекста. Формирование плюральной или сингулярной характеристики зависит 
от концептуализации представляемого объекта.  

 
The semantics of the numeric variation of the Portuguese mass nouns has a variety of 

universal features, but there is a particular semantic group, consisted of names denoting solids and 
materials. In the article the author considers the peculiarities of conceptualization of solids in the 
Portuguese language, in particular on the example of the lexeme pedra – pedras stone – stones, which 
can act both designate the substance, i.e., rocks and building material, and designate its part, which is 
conceptualised as an individual item. The subject of particular interest is the numerical behavior of the 
Portuguese names of solids that can be used either in the form of singular or plural depending on the 
context. The formation of plural or singular characteristics depends on the conceptualization of the 
presented object. 

Ключевые слова: дискретность; континуальность; вещественные имена; единственное  
и множественное число; концептуализация, лексическое значение, варьирование по числу 

Key words: discreteness; continuity; mass nouns; Singular and Plural forms; conceptualization; 
lexical meaning; variation in number 

 
Нас окружает невообразимое количество веществ как природных, так и созданных 

человеком, которые отличаются по своим свойствам. Естественно, что с ними вплотную 
«работают» химики-физики, а также другие специалисты в области естественных наук. Не 
обходят вещества и материалы своим вниманием и лингвисты-«лирики», которые занимаются 
не самими веществами, а их названиями. Обозначения веществ формируют в естественном 
языке особую лексико-грамматическую группу существительных, которые характеризуются 
особым числовым поведением в силу недискретности их денотатов в силу того, что вещество 
представляет собой сплошную массу, но в реальности делимую на части, куски, порции, 
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которые имеют ту же качественную определенность, что и само вещество. Д.И. Руденко 
относит вещественные имена «к широко понятым абстрактным именам» [5, с. 190], поскольку 
вещество как нечто целое, непрерывное может быть представлено лишь умозрительно, т.е. 
является в высшей степени абстракцией, но в обыденной жизни человек сталкивается лишь 
с частью или частями вещества, различными по величине. Однако, по мнению Д.И. Руденко, 
познать непрерывное возможно лишь через дискретное, поскольку «даже определение величины 
предполагает знание тех или иных дискретных – пусть и не физически отдельных – единиц, позво- 
ляющих осуществить измерение величины, ее условную дискретизацию.» [5, с. 188]. Поскольку 
«полнота числовой парадигмы существительных с вещественным значением зависит от способа 
номинации (вещества и материалы называются по составу / состоянию, по функции или по способу 
получения / источнику возникновения)» [2, с. 131], то в зависимости от видов и типов веществ  
и материалов существуют специальные единицы измерения, принятые в науке и технике, однако  
в обыденной жизни мы сталкиваемся с мерами не вполне точными, но в достаточной степени 
определенными «в тех или иных измерениях» [7, с. 165], например капли воды, тарелка супа, клубы 
дыма, облака пыли. На способ членения вещественных объектов существенную роль оказывает их 
существование в разных агрегатных состояниях (твердом, жидком, газообразном), например: вода ~ 
лед ~ пар, поэтому части твердых, жидких и газообразных веществ, с которыми сталкивается 
человек, представлены не только разными величинами, но и по-разному измеряются. О.Н. Ля- 
шевская указывает, что «сдвиги в числовом оформлении имен связаны с изменением таких 
параметров лексического значения, как наличие формы и состав» [2, с. 131], другими словами, при 
переход в другое агрегатное состояние вещество или материал приобретает и другую форму. Если 
взять для примера твердые вещества, которые отличаются от жидких и газообразных веществ 
именно своей формой, то они также могут быть представлены не свойственными им агрегатными 
состояниями, в частности, лава – это расплавленная минеральная масса, которая при застывании 
превращается в твердое вещество. Твердые вещества могут пребывать в мелкодисперсном состоя- 
нии, т.е. быть представлены частицами малых и мизерных размеров, воспринимаемых в массе: 
песок, пыль (каменноугольная, вулканическая, асбестовая, цементная и т.п.), гарь, дым и т.п. На наш 
взгляд, именно различия в агрегатных состояниях веществ побудили С.Д. Кацнельсона разделить  
их на две группы: недискретных веществ, т.е. не поддающихся исчислению, и условно недискрет- 
ных веществ, которые по своей природе дискретны, но представляют определенные неудобства при 
счислении «ввиду неравновеликости их дискретных элементов, мизерности» [1, с. 29]. По мнению 
Д.И. Руденко, отнесение ряда вещественных имен «к группе условно-дискретных» вполне «оправ- 
данно: граница между членением мира языковым (т.е. прагматическим) и научным, проникающим  
в тайну вещества (в данном случае, впрочем, вполне очевидную) не является достаточно прочной» 
[6, с. 156]. Таким образом, семантика числа вещественных имен проходит по линии конти- 
нуального – дискретного и во многом зависит от характера представления вещественного объекта  
в конкретном языке. В общей языковой модели мира, по мнению Д.И. Руденко, отсутствует четкое 
разграничение «всех объектов на “дискретные” и “недискретные”», при этом особую роль играет 
конкретный язык «в “выборе” между прерывистостью и непрерывистостью в представлении 
языковых сущностей названных типов» [5, с. 192–193]. Если говорить о способах выражения 
грамматического числа у вещественных имен в европейских языках, в том числе и романских, то 
они относятся в большинстве случаев к разряду Singularia tantum, реже Pluralia tantum, однако 
имена Singularia tantum во вторичных значениях могут варьироваться по числу, если обозначают 
различные виды, сорта, типы вещества, либо их большое количество. У имен твердых веществ, т.е. 
природных объектов, обычно воспринимаемых в массе, отсутствует «инвариантная исчисляемость 
(как и неисчисляемость)» [5, с. 192]. Это связано непосредственно с физическими свойствами 
твердых веществ, так как они могут выступать и как сплошная масса, и как отдельные части, 
элементы этой массы, поэтому в знаковое значение имен, обозначающих твердые вещества, входит 
и недискретный, и дискретный компоненты, что хорошо видно на примере понятия камень, 
представленного во многих языках, в том числе и романских. В частности, в португальском языке 
существительное pedra может обозначать и твердую горную породу, и ее часть, и множество частей. 
По мнению Д.И. Руденко, «отдельность объектов, отграниченность от других, четкая выделенность 
из окружающего мира является важнейшей предпосылкой исчисляемости данных объектов, 
возможности определения их числа» [5, с. 187]. Однако, несмотря на представленность имени pedra 

/ pedras в двух ипостасях (дискретной и недискретной), спектр передаваемых количественных 
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смыслов в различных контекстах намного шире, чем тривиальное противопоставление между 
единичностью и множественностью. 

В португальских толковых словарях в первичном значении слово pedra трактуется 
как твердое и монолитное вещество, из которого формируются горные породы, материал, 
используемый главным образом в строительном деле: «corpo duro e sólido, da natureza das 
rochas, empregado especialmente na construção de edifícios» [8, р. 625]. Твердые горные породы  
в свою очередь также представлены многими видами, обусловленными различиями в их 
физико-химических свойствах, поэтому понятие КАМЕНЬ является родовым по отношению 
к видовым понятиям типа гранит, мрамор, базальт и т.п. Однако особенностью большин- 
ства горных пород является то, что они могут быть представлены «кусками или сплошной 
массой» [3, с. 259], поскольку твердое вещество недискретно, то его название относится  
к разряду Singularia tantum, но в реальной действительности твердое вещество может быть 
представлено и сплошной массой (горные массивы, подземные недра), т.е. имеет недискретный 
характер существования, и кусками, осколками в виде камней различной формы и размера  
(от валунов до мелкой гальки), которые относятся к дискретным или условно-дискретным 
объектам в зависимости от размера составляющих их частей: Lajes – o nome vem das grandes 

superfícies de pedra dura, ao nível do mar; Em volta deles erguiam-se três grandes maciços de 

pedra, quase lisa, cinzenta e brilhante (A.M. Magalhães, I. Alçada); Pedra, muita pedra, placas 

xistosas servem para levantar paredes de casas, pavimentar o chão, construir os muros …. Ср. 
Ouvia-se o ruído das ondas de encontro às pedras cada vez com mais força; ...as cabras saltando 
sobre as pedras (J. Amado); E mesmo no meio das pedras rebentavam arbustos ou apareciam tiras 
de musgo (A.M. Magalhães, I. Alçada); ….metade da sua área poderá ficar soterrada pelas pedras, 
cinzas e lamas lançadas pelo vulcão; …sapatos escorregavam fazendo resvalar pedrinhas  
(A.M. Magalhães, I. Alçada); As gémeas afadigaram-se para ultrapassar um verdadeiro nó de 

pedras, terra e arbustos (A.M. Magalhães, I. Alçada); Era preciso trepar por cima de pedras, 
procurar o melhor sítio para pôr os pés (A.M. Magalhães, I. Alçada). Мы привели ряд примеров  
из литературных произведений и Национального корпуса португальского языка [9] (примеры 
из НКПЯ идут без указания источника), в которых описываются горный и морской пейзажи, и 
как герои воспринимают его. В большинстве случаев, горные массивы, не говоря уже о мор- 
ском побережье, воспринимаются как пространства, вертикальные или горизонтальные,  
с огромным скоплением камней. В ряде контекстов встречаются собирательные употребления 
именных групп в форме единственного числа с квантификаторами: …nunca se viu tanta pedra 

junta nesta terra (A.M. Magalhães, I. Alçada); Pedra, muita pedra, placas xistosas servem para 
levantar paredes de casas, pavimentar o chão, construir os muros; Os terrenos têm muita pedra e as 
explosões estão a criar problemas às pessoas que ali vivem. Отметим, что квантифицируемые 
множества с квантификатором muitо могут встречаться в португальском языке как в соби- 
рательной интерпретации, так и в дистрибутивной: Foi das pedreiras da Figueirinha que 
saiu muita pedra para as obras do porto de Setúbal; As classificativas são muito escorregadias, 
com muita pedra solta, e ficam muito empapadas quando chove Ср. ….a etapa de ontem foi «bastante 
dura, com muitas pedras soltas, o que dificulta o andamento e torna o percurso um pouco perigoso"; 
A vegetação é luxuriante (o mato senegalês) mas esconde muitas pedras; …os ciclistas andaram por 
caminhos de terra, percursos com muitas pedras.  

Вообще, если оглянуться по сторонам, то вокруг нас, действительно, разбросано много 
камней, которые мы не всегда замечаем: A água corria (…) por entre as pedras e a verdura das 
margens; «As pedras projectadas pelas explosões que caem na povoação põem em risco a 
integridade física da população», acrescentou. Приведенные выше контексты употребления 
pedras относятся к «неарифметическим», когда «противопоставление по числу нерелевантно, 
т.е. информация о количестве обозначаемых объектах не передается» [2, с. 28], т.е. камней так 
много что и не сосчитать, да и считать их никто не будет. Однако лексема pedras встречается и 
в «арифметических» контекстах, т.е. при употреблении с числительными Um guarda foi ferido 
com uma pedra; ….tendo o jovem sido encontrado a três metros de profundidade, encravado entre 
duas pedras, с квантификаторами небольшого количества De picareta e martelo uma família russa 
retira daí algumas pedras para reparar a sua casa; A necessidade de limpeza da fachada, a 
reposição de algumas pedras danificadas; As chuvas de lama e pedras, algumas do tamanho de 

bolas de ténis, semearam o pânico nas populaces, а также если средствами контекста указывается 
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на возможность их счета Encontraram paus, pedras, ramos de folhas e bolas de pingue-pongue; 
Para ajudar o financiamento, a Sociedade (…) promove a venda simbólica de pedras numeradas, ao 
preço de 2500 marcos o exemplar; As condecorações, em ouro e pedras preciosas, vão ficar 
provisoriamente num cofre.  

В течение многих тысячелетий камень, как правило, добываемый в каменоломнях, 
является строительным материалом для различных построек и для дорожного строительства, 
при этом камню в качестве материала для строительства жилищ, как правило, придается 
определенная форма, размеры, тогда как для строительства дорог используется дробленный 
камень, т.е. камень в качестве строительного материала при любом способе применения 
выступает как дискретная субстанция. Тем не менее в португальском языке лексема pedra, 
обозначающая строительный материал, может выступать в обеих числовых формах, что  
в первую очередь зависит от позиции говорящего, а также от стилистической направленности 
текста: …são as zonas de extracção de pedra em Sesimbra e a antiga pedreira em S. Luís, em 
Setúbal; O primeiro choque cultural que tive foi ao perceber que tudo era construído 

em pedra maciça; A Europa cansa, de tanta pedra, de tanto monumento, de tanta repetição; A fase 
inicial do projecto consistiu na avaliação e documentação das condições exteriores da Torre de Belém 
– o estudo das patologias da pedra do monumento; Uma sala do Castelo de S. Jorge – tectos altos, 
grandes pilares, muita pedra. Ср. -Repara, as pedras à volta, as pedras do chão, as pedras das casas 
…. é tudo igual, tudo da mesma cor! (A.M. Magalhães, I. Alçada); Depois recolhe-se tudo para os 
vagões, minério e pedras (A.M. Magalhães, I. Alçada).  

Е.В. Рахилина отмечает, что «…будучи уже назван, объект может быть тем не менее 
воспринят по-разному, в зависимости от ситуации и контекста употребления имени – т.е.  
в разных случаях могут выделяться разные свойства, и тогда имя может быть отнесено к разным 
семантическим типам одновременно.» [4, с. 212]. Это положение применимо и к употреблению 
лексемы pedra в разных числовых формах: …e a sua luzita, – estende-se tristemente sobre a pedra 

miúda da rua Ср. O Paulo atirou para as pedras da rua um jacto escuro da saliva (Eça de Queiróz); … 
pedra que reveste também o pavimento Ср. …o título baseia-se na divisa dos estudantes de Paris: por 

debaixo das pedras da calçada está a areia.  
О лексеме pedra, представленной Singularia tantum, можно говорить и в том случае, 

если речь идет о характеристике вещества, при этом само существительное pedra оформляется 
определенным артиклем: E a pedra não se amolda … quebra-se! (B. Santareno); …duro como  

a pedra (B.Santareno). Лексема pedra может также употребляться при характеризации 
вещества в форме единственного числа, но с неопределенным артиклем: …mais muda que 

uma pedra (B.Santareno); De repente, vejo-o estático, como uma árvore, uma pedra …  
(F. Namora). В таком случае речь идет как бы о «природном» предмете, т.е. части, осколке 
горной породы, который имеет те же физические свойства, что и сплошная масса, но уже 
выступает в качестве типичного представителя класса-множества, а не класса-абстракции, 
класса-целого, характерного для названий веществ. Как горная порода, так и ее отдельный 
элемент характеризуются общими свойствами, главное из которых это твердость (вряд ли 
кусок глины можно назвать камнем, если только он внешне – по форме и по качеству, т.е. 
твердости – не будет напоминать камень, хотя и сама глина также относится к горным 
породам). В принципе, отсутствие формы может характеризовать именно сплошную массу: 
Por desejo dela, tornar-se-ia escultora, estaria agora a modelar a informe pedra de Ançã, 
dando-lhe a forma plena da sua fantasia (Marie Claire).  

Лексема pedra в форме единственного числа может выступать в качестве предложного 
определения, обозначая относительный признак и указывая, из какого вещества или материала 
состоит или сделан тот или иной предмет: Ao fundo do jardim havia uma fonte de pedra de onde 
corria agua …. (A.M. Magalhães, I. Alçada); Habitações, armazéns, padaria, igreja, tudo foi 
construído de pedra e cal; É uma cave das antigas, estreita mas alta, de sólidas paredes de pedra. В 
то же время для португальского языка возможно и «конверсированное» употребление, когда 
вершиной именной группы становится не имя предмета, а название вещества, т.е. происходит 
как бы «перестановка слагаемых» данной предложной конструкции, при этом смысл не 
меняется, а уточняется, т.е. характер описываемого действия предполагает выделение 
вещественного имени в опорное слово данных сочетаний: … batendo com a bengala na pedra 

do tanque (Eça de Queiróz ); … batendo uma punhada na pedra da mesa (Eça de Queiróz); Ouve-
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se a carabina bater na pedra da soleira (M. Da Fonseca). В ряде случаев взаимосвязь между 
обозначением изделия из материала и обозначением самого материала устанавливаются 
контекстуально, т.е. между ними возникают анафорические связи: Procurou em volta um lugar 
adequado, e o banco de pedra corrido ao fundo do quintal pareceu-lhe muito convidativo. – Vou-me 
deitar ali a descansar um bocadinho. A pedra deve ser frescа. Mas o Pedro enganava-se. A pedra 

estava quente do sol! (A.M. Magalhães, I. Alçada); O sol retirava-se da varanda e sobre a pedra, em 
vasos de barro, plantas pobres encolhiam a sua folhagem do calor (Eça de Queiróz); A escultura tem 
um «bico» metálico incrustado na pedra, de onde brota um fio de água. При этом анафорические 
связи могут быть между множеством частей, которые воспринимаются в контексте как целое: 
Os pedaços da estrutura original foram escondidos pela zeladora nas proximidades, cobertos por 
mato, prevenindo eventuais furtos da pedra trabalhada. 

Интересно, что предложная группа de pedra, выступая в качестве определения при 
имени предмета и при имени лица, имеют различные значения. В первом случае, т.е. при 
употреблении de pedra с именем предмета, речь идет о предмете или изделии, которое 
полностью состоит из этого материала: José Pedro Croft fez uma enorme caixa oca de pedra, 
dentro da qual dispôs bolas do mesmo material. Если же предложная группа de pedra 
употребляется с именем лица, то она может либо указывать на профессию человека, 
который работает с этим материалом: …à vista desarmada, só descubro um poeta e um artista 

de pedra… (Marie Claire), либо в переносном, метафорическом значении передавать 
характер человека: Ai, não sou de pedra (B.Santareno); … filho da pedra dura e do cardo 
espinhoso (B.Santareno). 

В форме единственного числа, естественно, передается значение единичного 
«природного» предмета, хотя в природе камни различаются по своим размерам, величине, 
но в языке они выражаются одним и тем же именем, а значение размера, величины вытекает 
из контекста и семантики предиката: (1) As gémeas gatinharam pela pedra …(A.M. Magalhães, 
I. Alçada ); (2) O João e a Teresa ficaram encolhidos atrás de uma pedra (A.M. Magalhães,  
I. Alçada ); (3) Outra pedra, quebrando os vidros vem cair aos pés de Amália (B.Santareno); (4) 
Sentaram-se no chão e com a ajuda de uma pedra esmigalharam as cascas … (A.M. Magalhães,  
I. Alçada). В примерах (1) и (2) речь идет о больших камнях, типа валунов, а в примерах (3), 
(4), – небольших, которые можно взять в руку. Естественно, что камни могут различаться  
не только по размеру, но и по весу: Já viu o que é uma pedra de um metro de largura e  

70 centímetros de altura cair por cima de uma pessoa? Ср. ….como se uma pedra de 500 quilos me 
tivesse caído em cima. В ряде случаев невозможно представить размер камня, основываясь  
на контексте, т.е. камень может быть разного размера и формы – от крупного до небольшого: 
…como sucede após a queda de uma pedra no lago, a superfície volta ao mesmo.  

В нашей статье мы остановились на числовом поведении лексемы pedra, при этом мы не 
затронули тему переносного, метафорического употребления, что, естественно, представляет 
большой интерес. Семантика числового варьирования имен, совмещающих дискретное и 
недискретное значения, многообразна: формирование плюральной или сингулярной характери- 
стики во многом зависит от концептуализации представляемого объекта. 
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В статье рассматривается единственный из сохранившихся списков популярных в позднем 
средневековье «Солилоквий бл. Августина», написанный на территории Кампании в XV веке. 
Текст фиксирует состояние неаполитанского диалекта в данный период. На основании лингвисти- 
ческого анализа можно сделать выводы об активности процесса редукции безударных и метафони- 
ческой дифтонгизации в неаполитанском диалекте. Языковые характеристики текста позволили 
сделать предположение о месте его создания в Аббатстве св. Троицы в Кава-де-Тиррени недалеко 
от Салерно. 

 

The article considers one of the copies of the «St. Augustine's Soliloquies», created at the 
territory of Campania the XVth century. This document is interesting as a testimony of the state of the 
local dialect where, as we can conclude, the process of reduction of the unaccented sounds is very 
active and provoke the metaphonical development of diphthongs. The linguistic analysis helps us to 
suggest an hypothesis concerning the localisation of this manuscript as the abbey of the Saint Trinity 
of Cava-de-Tirreni near Salerno . 
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Один из списков «Солилоквий св. Августина», хранящийся в Неаполитанской нацио- 
нальной библиотеке под номером VI.D.45, представляет интерес как письменный источник, 
который может дать представление о состоянии неаполитанского диалекта в определенный период 
его развития, а именно в XV веке, когда был создан данный список. 

Это пергаментный кодекс размером 17 на 12 см., из 140 листов, в кожаном переплете. 
На полях листов 1r и 39r сделана надпись: «Iste liber est Congregationis sancte Justine deputatus ad 
usum monachorum sancti petri de perusio». Книга принадлежала аббатству св. Петра в Перудже – 
одному из самых древних и авторитетных монастырей центральной Италии. [8, c. 114–115] 

Кодекс выполнен готическим книжным письмом итальянского типа, которое при про- 
тивопоставлении жирных и волосных линий, имеет достаточно округлые формы. Буквицы и 
заголовки, вписанные в строку, начертаны красными чернилами.  

Большое количество сохранившихся рукописей, содержащих «Солилоквии» (сохранился 61 
список на вольгаре), свидетельствует о небывалой популярности произведения в Италии в XV веке. 
При этом три четверти сохранившихся списков вышли из тосканских мастерских. Этот факт 
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можно, очевидно, связывать с деятельностью Платоновской академии в Каредже, которая активно 
занималась популяризацией наследия Платона и Августина в контексте христианской философии, 
что и подготовило почву для появления таких произведений духовной литературы, как «Соли- 
локвии», приписываемые бл. Августину.  

Только одна из сохранившихся копий была выполнена на территории Кампании. 
Таким образом, данный текст, хотя и является переводом и может быть списком  

с другого кодекса на вольгаре, он представляет собой ценное свидетельство состояния мест- 
ного языка на данном этапе, отражая основные его черты. 

Графика текста отражает архаичные написания, что, в целом, характерно для рукописей 
этого периода. Так на письме отображаются не звучащие звуки, о чем свидетельствует 
параллельные написания без них: n, замолкнувший перед s еще в вульгарной латыни: sponso, n 
в приставке in: inlumina / illuminala, inlicita/ illeceta; p в консонантной группе: redeptore; h  
в начале слова: homo, humano, honorato, hora, habite, с гиперкоррекцией hodio, разделительный: 
trahevano, traheste. Этимологический d последовательно пишется в предлоге и приставке ad: ad 
te, adiuto, adjuta, adnichilato и даже admare. Традиционно также написание ct: tucta, delecto, 
afecto, factura, factore, sojecto, хотя такие написания, как carita, tutte, detto или sojietta 
свидетельствуют о замолкании k в группе, гиперкорректна форма lectitia<laetitia. 

Так же латинизированы написания латинских суффиксов –tio/-tia: silentio, vitio, letitia, 
trestitia, munditia, ignorantia, scientia, gratia, fedutia, benefitie; -tione: adoptione, rationale, а также 
написаний ti в корне: satiame, etiandio. При этом в таких формах, как sença< absentia, dolceçça от 
dulcem, fortiçia< *fortaricia, esperança от sperare, allegreçça от allegro< *alegrum, belleçça от 
bellum, аффриката передается специальным знаком ç. Эти формы либо восходят к народно- 
латинским формам, либо являются уже производными вольгаре.  

Следует отметить вариативную графику для передачи задненебных: сo/cho, ca/cha: 
poco/pocho, cieco/ciecho, bocca/boccha; аффрикат и шипящих: j/gi: iusto / engiusto; cie/ce 
capacie/capace, lucie/luce; sce /scie /sscie: conosce/conoscie, pesscie, finiscie; и палатальных: 
gn/gni: besognio, ansegniave, legnio / regno, vergognero; gl/lgl: chacciaglie simigliança, degli/delgli, 
filgliolo, где первый l имеет, очевидно, этимологическое происхождение. 

Интересно отметить, что в современном неаполитанском графика для аффрикат / и 
полугласного [j] продолжает колебаться: j/ge: jennero/ gennero «genero», j/i: janco/ianco «bianco», 
staje/staie «stai», maje/maie «mai», очевидно, под влиянием итальянского. Написания с j ис- 
пользуют приверженцы более традиционного стиля. 

Последовательно пишется графический дифтонг au, чередующийся с о: laudero / lodon 
te. К архаизмам также можно отнести написания латинского суффикса –ade в словах женского 
рода: vanetade, deitade, amistade, eternitade/ eternita – последняя форма свидетельствует о замол- 
кании [de]. К латинизмам можно отнести и форму techo/teco, восходящую к латинской 
конструкции с предлогом в постпозиции tecum. 

Интересно распределение написаний que/che для относительного местоимения. Графика 
первого варианта выполняет функцию выделения и используется, когда на местоимение падает 
логическое ударение: Que mio merito, que mia gratia che piaque nel conspecto della tua magnifica 
maiesta magnificamente crearme? Ma que cosa? 

На фоне вышеперечисленных архаических и традиционных написаний можно увидеть 
актуальные тенденции неаполитанского диалекта того периода. В первую очередь это касается 
вокализма.  

В неаполитанском диалекте происходит сильная редукция безударных слогов. Фено- 
меном «schwa» называется редукция всех гласных в позиции после ударения до слабого е, 
аналогичного французскому e muet, например, в слове petit. [3] Очевидно, такая редукция связана 
с сильным экспираторным ударением, поэтому в первую очередь редукции подвергаются 
заударный слог и предударный. Также происходило и во французском языке. В нашем тексте мы 
находим множество примеров редукции заударных i: utele, beatetudene, soletudene, medeco, 
putredo, deveno, fragele, medesemo, fuore, sieno, и даже предударных (deficele) в глагольных 
формах: mostre, ode (2 лицо ед.ч.), deveno, truoveno (3 лицо мн.ч.).  

В современном неаполитанском звуки [а] и [е] не произносятся на конце слова, е не 
произносится также в позиции внутри слова, если не отмечен ударением и не представляет 
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собой односложное слово. [5] Таким образом, написания в нашем тексте представляют собой 
фиксацию определенного этапа редукции гласных. 

Редукция конечного встречается в тексте достаточно часто в середине синтагмы  
в глагольных формах: anuntiar possa, poderte laudare, parer morte, morir deggo, convien cie, morilglie 
conviene, so<sono (nulla so deventato), se<sei (tu se luce). В современном неаполитанском 
инфинитивы представляют окситоны с замолкнувшей r: напр. muri’ = morire.  

При том, что конечный в ряде написаний дифференцирован на письме: anema/anemo, 
femena, нередки примеры нейтрализации конечного гласного: verme, acque, Giovagnie, oggie;  
В современном неаполитанском а на конце всегда редуцируется, произносится только акцен- 
туированный а. В рукописи отмечены случаи его замолкания на конце существительных и 
местоимений: amor, cuor, cadaver, animal, figliol, laqual.  

О том, что гласные на конце неустойчивы, свидетельствуют колебания в написаниях: 
amor/amore, filgliol/filgliolo, donque/adonqua, forse/forsa, anche/ancho. 

Гласные в предударной позиции ведут себя следующим образом: e открытый и закрытый 
редуцируются в e muet: medecina, vertu, eddio, enfermo, stabelisce, enutele, anemaglie. O открытый  
и закрытый закрываются в [u]: juventu, cusi, munditia, suprabundante, rumore, singularmente, и  
в ударной позиции также: unde. A в начале слова не претерпевает изменений: amabele.  

Нельзя сказать, что в тексте нет нередуцированных написаний – очень велико влияние 
латинского языка и графики: ellumena / illuminato /inlumina, leceto/ inlicita. Интересно, что слово 
anima в контрагированном виде имеет нередуцированный заударный i: aia, это традиционное 
контрагированное написание, в развернутом же виде стабильно пишется anema и противо- 
поставлено слову anemo.  

Встретились также случаи замолкания начального гласного перед консонантной 
группой: delo nfermo. 

В начальной группе s+согласный в ряде слов появляется протеза: espiatato, esperança, 
esforçare; в других случаях усиливается согласный, о чем свидетельствует написание: sspargendome. 

Встретились также случаи ротацизма d: merolle< medulla и метатезы: dispergere, 
dispergiere<н.л. pretiare. 

Интересный случай комбинаторного дифтонга представляет форма aiere<aria. Гласный 
ударного слога подвергается воздействию палатального, выделившегося из гиаты, и, 
комбинируясь с ним, образует дифтонг. 

 В морфологической системе нейтрализация конечных проявляется в распределении 
окончаний множественного числа существительных и прилагательных. 

Имена мужского рода на –е не изменяют флексию во множественном числе: ei 
vestemente, dente de bestie ferocie, le lecete occupatione.  

Имена женского рода, восходящие к именам на –atem не имеют флективного показателя 
множественного числа: amistade adulterine e inlicite. 

Существительные женского рода на –о также остаются неизменяемыми: la tua mano 
omnipotente/ le mano tuoie.  

Флексию –е множественного числа имеют существительные и прилагательные на –о 
мужского рода и на –а женского: dal nemico / ei nemice mieie, nulla cosa e optima /tuoie optime cose. 

Cуществительное peccato имеет двойную форму множественого числа: feccia de peccato 
/ fetende de peccate / fune dei peccata, le peccata mieie, во множественном числе происходит 
колебание в роде. 

Прилагательные на –о/а во множественном числе дают форму на –е: pieno de fetore / vita 
piena de molte laccioglie / quilgle che sono piene. 

С процессами нейтрализации безударных гласных связан феномен метафонии, которая 
проявляется в изменении тембра ударного гласного, связанном с присутствием на конце слова 
закрытого гласного. Она является своего рода смыслоразличительной компенсацией, когда 
закрытие или дифтонгизация ударного гласного остаются единственным средством выражения 
категории рода и числа имени: omo, hom / uomene, oriecchie, ei mieie piede, sotto ei loro pieie, ad 
te vero bene / tucte ei biene tuoie, dei mieie biene. 

Метафония также проявляется в глагольной системе, например в формах 2 лица ед. 
числа под влиянием конечного -i, впоследствии нейтрализовавшегося в -е: socurreme, truove, 
nutriche, корневой а остается без изменений: pascie. 
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Нейтрализация гласных на конце приводит к совпадению форм 1 и 3 лица: entende, 
comprende, conoscie, хотя встречается и ряд написаний, противопоставленных по окончанию: 
vivo/vive, при этом написания вариативны: io non t’amo / percio meser non t’ama / сhiunche te 
conosce meser si t’ama. 

Формы veggo, veggono, deggo распространены по всему Югу Италии и фиксируют 
переход d>g [9, c. 259]. 

Имперфект, как в старопровансальском языке, имеет два типа флексий: -eva для 
глаголов 1 спряжения и -ea для 2 и 3 спряжения: представлен в тексте двумя рядами форм: 
amava, desiderava, non me ne curava / videa, vedeia, parea, potea, fugia, sentia, dolea. [1, с. 261] 

Вариативны формы кондиционала, в зависимости от того, образованы они с помощью 
имперфекта или перфекта глагола avere: averia, poteria, seria / poterebbe.  

В будущем времени и кондиционале при слиянии инфинитива глаголов 2 и 3 групп  
с окончанием не происходит синкопы конечной гласной: vederemo, averono, deviderono, 
poterebbe, правда, есть и формы с ассимиляцией согласных: podera / porra.  

Среди форм Passato remoto следует отметить старые формы essere: fo, foie c еще не 
закрывшимся гласным и fuoron с дифтонгом и суффиксом r. [2, c. 161] 

Passato remoto употребляется в своем аористном значении: Jo peccai e tu me visitaste. Jo 
cadde e tu me relevaste. Jo accecchaie e tu me illumenaste. Также оно может употребляться вместе 
с Passato prossimo, для противопоставления аориста перфекту: se non fosse che tu che me feceste 
m’aie refacto.  

Что касается синтаксических особенностей, то текст не демонстрирует еще жесткий 
порядок в группе существительное и притяжательное прилагательное, которое в современном 
языке строго постпозитивно. В тексте его положение колеблется в зависимости от ритма: 
Appareme delecto mio gra[n]de solaçço mio dolce signore eddio mio vita e gl[or]ia tucta 
dell’a[n]i[m]a mia / omne mia tribulazione, la mia vita lunatica e mutabele e la tua sempiternale. 

Таким образом, данный памятник неаполитанского диалекта свидетельствует о том, что 
в период его создания полным ходом шли процессы редукции гласных, и связанные с ней 
процессы метафонической дифтонгизации. Написания отличаются большой вариативностью, 
графика в большом количестве случаев неустойчива и испытывает достаточно большое 
влияние латинизмов. 

Интересно также более точно локализовать создание данной копии. На листах 1r и 39r 
написано, что книга была написана в Конгрегации св. Джустины. Бенедиктинская Конгрегация 
св. Джустины была создана как раз в XV веке в рамках возрождения бенедиктинского ордена, 
который понес большие потери в связи с институтом приоров in commenda, что поставило 
орден в сильную зависимость от светской власти, и имело следствием духовное и материальное 
обнищание. 

В XV веке бенедиктинские монастыри объединяются в конгрегации, в Конгрегацию  
св. Джустины, кроме Падуанской обители входят монастыри в Кава, Субиако, Боббио и 
Пралья. Соответственно своим лингвистическим характеристикам, текст мог быть написан  
в Аббатстве Святой Троицы Кава-де-Тиррени, который находится недалеко от Салерно.  

Список VI.D.45 фиксирует состояние языка на очень важном для Неаполя и неапо- 
литанского языка историческом этапе. В середине XV века, с приходом к власти Альфонса V, 
Неаполь становится крупным культурным центром, где, в условиях мира и благополучия, 
достигают своего расцвета науки и искусства. Двор Альфонса, находившийся в Неаполе в 1442–
1458 гг., организован с небывалым размахом, а канцелярия и органы управления используют 
неаполитанский, который в этот период приобретает характеристики государственного языка. [8] 

Появление списка на народном языке свидетельствует о том, что неаполитанский, как и 
флорентийский, в этот период активно употребляется в церковной среде, а также демонстрирует 
активные связи между монастырями на всей территории современной Италии, и то, что 
диалектные различия для братьев в то время не имели никакого значения, поскольку копия эта 
была выполнена ad usum перуджинских бенедектинцев. 
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Итальянский футуризм оставил множество манифестов, призывавших к решительным 
преобразованиям в самых разных сферах жизни и искусства. При всем разнообразии этих 
программных заявлений объединяет их то, что обычно их авторы с юношеским задором объявляют 
о разрыве с прошлым, осуждают связанное путами традиции настоящее и предлагают план 
действий для построения лучшего будущего. Впрочем, не стоит забывать о том, что манифест – не 
деловой документ, а самостоятельный литературный жанр, законы которого предполагают 
экспрессивность и эпатажность. Было бы ошибкой прочитывать подобные тексты буквально: 
лучшие образцы жанра – сами по себе произведения искусства, и за их эффектной внешней оболоч- 
кой, будящей сонного обывателя, нередко скрывается глубокое и небанальное содержание. 

Флорентинец Альдо Палаццески (1885-1974) – автор футуристического романа «Кодекс 
Перелà» и, возможно, лучший итальянский поэт-футурист, – также не обошел вниманием жанр 
манифеста. Его перу принадлежат три сочинения: «Противоболь» («Controdolore», 1914), 
«Разнобразие» («Varietà», 1915) и «Равновесие» («Equilibrio», 1915)153. Собственно, манифестом 
футуризма можно назвать только «Противоболь», поскольку два других написаны после разрыва 
Палаццески с Маринетти и его официального выхода из движения. Однако, в пятидесятые годы, 
готовя к изданию собрание своих ранних произведений, Палаццески включил в него все три 
манифеста, несколько переработав их текст. Это позволяет предполагать, что они все же не были 
для него проходными. Кроме того, история создания манифестов, отношений Палаццески и 
вождя итальянских будетлян, а также эволюция взглядов Палаццески многое говорят о том, чем 
было движение футуризма, объединившее таких разных по убеждениям и темпераменту людей. 

Главный манифест Палаццески – «Противоболь» – появился 15 января 1914 г. на стра- 
ницах журнала «Лачерба». Позднее он вошел в книгу «Манифесты футуризма», напечатанную 
в том же году во Флоренции. К этому времени Палаццески уже можно было назвать 

                                                 
153 Манифесты цитируются по изданию Palazzeschi A. Tutti i romanzi, vol. 1. Milano: Mondadori, 2004: «Varietà»  
(p. 1255–1263), «Equilibrio» (p. 1275–1288); «Il Controdolore» цитируется по русскому переводу («Противоболь» // 
«Иностранная литература», № 10, 2008. c. 205–211). Если не оговорено иначе, перевод цитат – А. Я. 
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футуристом со стажем: он сблизился с футуристами и познакомился с Маринетти еще в 1909–
1911 гг. Поводом для знакомства стала его книга «Стихотворения» (1909), вызвавшая восторг 
Маринетти. Он печатает стихотворение Палаццески «Правило Солнца» на страницах журнала 
«Поэзия» и предлагает молодому автору сотрудничать, дабы совместными усилиями покончить 
с бессмысленной, губящей итальянцев приверженностью прошлому. В 1910 г. у Палаццески 
выходит книга стихов «Поджигатель» (с посвящением Маринетти – «душе нашего пламени»),  
а в 1911 г. в том же издательстве при журнале «Поэзия» появляется роман «Кодекс Перелà». 
Прочитав сочинения молодого автора, с которым он тогда еще не был знаком, Маринетти 
написал ему: «Ваш мощный и яркий оригинальный дар, Ваше яростное нежелание идти 
проторенным путем делают Вас в наших глазах одним из самых талантливых футуристов. Вы – 
один из редких умов, которыми мы безоговорочно восхищаемся». [6, с. 24] Палаццески 
принимает участие в выступлениях, которые Маринетти устраивает в Триесте, Неаполе, 
Турине, Модене, играет заметную роль в отношениях между миланскими и флорентинскими 
футуристами, но с самого начала заметно, что он не до конца отвечает идеалу футуриста, по 
крайне мере такому, каким он видится Маринетти. Это отразилось и на «Противоболи»: 
первоначальный вариант текста показался Маринетти недостаточно решительным, поэтому он 
его отредактировал, в частности, изменил название (сам Палаццески озаглавил его не 
«Противоболь», а «Антиболь» и при переиздании вернул это название), а также исправил 
заключительную часть манифеста, где по пунктам изложена программа действий. 

В центре «Противоболи» вечный вопрос об отношениях Бога и человека. Свои 
рассуждения Палаццески начинает с того, что напоминает читателю о бестелесности Господа и 
об условности всякого его зримого представления. Оспаривая традиционное антропоморфное 
изображение Бога – «огромного человечища» с пышной шевелюрой и бородой, сурового и 
беспощадного судьи, – Палаццески подчеркивает, что человек должен стремиться открыть для 
себя Его дух, а представлять себе Его можно как угодно. Отчего же не отказаться от 
грандиозности и не представить Его подобным себе: самым обыкновенным человечком 
«обыкновенного среднего роста, обыкновенного среднего возраста, обыкновенного среднего 
сложения»? Ведь отличительное свойство Бога совсем иного рода – это привилегия обладания 
смехом, бесконечным весельем, «вечным смеховым двигателем». Для радости, а вовсе не для 
тоски и печали был сотворен мир. А коли это так, то, чтобы приблизиться к Богу (что 
составляет смысл людского существования), человек должен расстаться с грустью и научиться 
везде и во всем находить источник веселья. Пример для людей – устройство мира, сотво- 
ренного Богом себе на забаву: «Солнце – Его любимая игрушка, мяч, который хочется беско- 
нечно долго гонять», Луна – потешное кривое зеркало. Земля – это поле, поделенное на две 
части колючим кустарником. Та часть, где находится большинство людей, – царство страха  
и смятения, своего рода «ад». Другая часть – «рай», где царит радость и жизнь для избранных. 
Чтобы попасть из ада в рай, человек должен иметь мужество и храбрость пройти через 
«чистилище» – стену колючего кустарника. Эта стена и есть человеческая боль, только прео- 
долев ее, не убоявшись острых шипов терновника, человек окажется в раю и насладится 
зрелищем своего Господа. Удается это немногим: большинство так и не осмеливаются 
преодолеть ограду, некоторые начинают движение, но застревают в колючем кустарнике: 
«предпочитают жить с занозой в глазу, чем рисковать наткнуться на новые шипы». 

Смех – привилегия человека, приобщающая его к Богу и отличающая от животных, 
которые неспособны смеяться. «Смех (радость), – утверждает Палаццески, – гораздо глубже страха 
(боли)»; новорожденный ребенок уже умеет плакать, а смеху ему только предстоит научиться. Для 
того чтобы уподобиться Господу, человек должен обрести истинную глубину, то есть научиться 
находить во всем источники веселья, особенно в том, что называют человеческим горем: «Чем 
больше смеха способен человек извлечь из своего горя и боли, тем он глубже». 

Развивая мысль об очистительной силе смеха, Палаццески обличает общепринятый 
романтический взгляд на несчастья – «безобразное тело, болезни, страдания, нищету, старость, 
природные катаклизмы, голод». Раз они существуют в мире, созданном Богом, значит, в их глубине 
скрыты источники веселья. Взять, к примеру, слепого – на самом деле не лишенного зрения, а 
обладающего всей его полнотой, или горбуна, несущего у себя на спине истинное сокровище. 

Тот же божественный принцип – поиск глубины в человеческом горе – должен действо- 
вать и в искусстве. До сегодняшнего дня, – пишет Палаццески, – изобразительное искусство, 
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театр и литература были поверхностны: они замечали только внешнюю оболочку вещей и не 
учили человека добираться до глубин радости. «Монолог Гамлета, ревность Отелло, безумие 
Лира, смерть Маргариты Готье, жалобы Освальда – у умного зрителя они должны вызывать 
лишь оглушительный смех». 

Чем больше горе, тем большая радость сокрыта в нем, поэтому, – продолжает Палац- 
цески, доводя мысль до логического конца, – «человек плачущий и человек умирающий – 
главные источники людского веселья». 

Затем Палаццески переходит к педагогической части манифеста. Учить смеху, как он 
считает, необходимо с раннего детства: «Наших детей мы должны учить смеху – неуемному, 
неуместному смеху, смелости громко смеяться, когда заблагорассудится, привычке заглядывать 
в область всех признаков, всех мрачных и печальных теней детства, умению использовать эти 
тени себе на радость». Помогать в этом должны игрушки – не красавицы-куклы, а куклы, 
изображающие несчастных калек. Учителя тоже должны вызывать хохот – и внешним видом,  
и поведением, напоминающим клоунов на арене цирка. Они сумеют преподать школьникам 
науку безудержного веселья, покажут, как корчить рожи и причитать. Даже самое большое  
горе – смерть – обернется детской забавой: на школьном дворе устроят потешные похороны, 
спрятав в гроб сладости и игрушки для самых маленьких. Для пущего натурализма там будет 
даже покойник – из шоколада или песочного теста. Пройдя подобную школу, дети избавятся от 
всех страхов, а того, кто окажется безнадежно склонен к меланхолии и не будет поддаваться 
перевоспитанию, запрут в особых приютах для несчастных серьезных людей. 

Развивая парадоксальную мысль о том, что слезы и смерть – главные источники 
веселья, Палаццески обращается к читателю, призывая его не горевать о своих ушедших 
близких, а радоваться за них. Ведь похороны превратятся в карнавал, а у смертного одра 
должны сидеть не рыдающие друзья и родные, а веселые клоуны. 

Беспощадный смех должен проникнуть во все сферы жизни. Внешняя красота, 
молодость, богатство – все это преходяще. Чтобы не прожить жизнь в страхе потерять эти 
сокровища, хотя не потерять их невозможно, нужно стараться увидеть их противоположность: 
за красотой – уродство, за молодостью – дряхлость. В прекрасной девушке скрыта старуха,  
в самом красивом доме – груда старой рухляди. 

Смех, – напоминает Палаццески, – единственное божественное свойство человека. Оно 
дано от рождения, но подавляется дурным воспитанием. Сохранять в себе радость – значить 
сохранять в себе частицу Бога: «даже самый серьезный, самый зрелый человек, преодолевший 
невероятные жизненные невзгоды, если ему не захочется подставить кому-то подножку и если 
он и впрямь ее не подставит, – не достоит победы. Пусть ваша жизнь будет нескончаемой 
чередой подножек». 

Завершают манифест «Выводы», состоящие из двенадцати пунктов. Их предваряет ясно 
сформулированная главная задача: «Мы, футуристы, хотим излечить латинские народы, и  
в первую очередь наш, от сознательной боли, от недуга приверженности прошлому, усугублен- 
ному хроническим романтизмом, чудовищной чувствительностью и жалким сентиментализмом, 
которые являются бичом для всех итальянцев». Частично выводы повторяют содержание 
манифеста. В них содержится призыв бороться с серьезностью, отыскивать смешное во всем, 
прежде всего, в физических и в моральных страданиях. Повторяется мысль о необходимости 
воспитывать тягу к смеху с самого детства, умению находить комическое в болезни и даже в 
смерти. Похороны следует превращать в шествии масок под водительством юмориста, кладбища 
нужно модернизировать, «открыв там буфеты, бары, катки, американские горки, турецкие бани и 
спортзалы. Днем устраивать пикники, ночью – балы-маскарады». Даже природные катаклизмы – 
наводнения, землетрясения, пожары – призваны стать источником смешного. Наконец, послед- 
ний пункт манифеста развенчивает еще один страх – страх безумия: «Преобразовать сумасшед- 
шие дома в школы для перевоспитания новых поколений». 

Манифест был с восторгом принят Маринетти и по-праву может считаться одним из 
любопытнейших документов эпохи154. Однако насколько оправдан его подзаголовок – «Мани- 
фест футуризма»? На первый взгляд, он совсем не похож на другие документы движения: ведь 
Палаццески не воспевает технический прогресс и войну, не собирается разрушать синтаксис  
                                                 
154 По нему даже сняли короткометражный фильм. Об истории манифеста см. [1]. 
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и выпускать слова на свободу. Это ясно видели и его современники, например, Джованни 
Папини, отмечавший, что у Палаццески поражает полное отсутствие тем и предметов, столь 
любимых футуристами, – «автомобилей, аэропланов, пулеметов, динамомашин и вообще всяких 
машин» (цит. по [5, p. 32]). Но если вспомнить о том, что культ машины, как и стремление 
диктовать правила, был характерен для миланцев, а Палаццески был флорентинцем, манифест 
получает свое оправдание, ведь, как и другие флорентинские футуристы, Палаццески ставил 
превыше всего свободу и оригинальность. «Футуризм, – продолжает Папини, – не призывает  
к разрушению прошлого (это было бы абсурдом), а к тому, чтобы отказаться от чрезмерного и 
потому вредного культа прошлого, которому в наши дни привержено большинство умов. Он 
поощряет все попытки, все поиски; поддерживает всякую дерзость и свободу. Его девиз – прежде 
всего, оригинальность. В этом – истинном – смысле Альдо Палаццески, безусловно, футурист». 
[5, p. 32–33] 

Подробный разбор «Противоболи» заслуживает, на наш взгляд, отдельного разговора – 
слишком уж большая тема затронута в этом коротком тексте. Не ограничиваясь рамками 
искусства авангарда, для которого тема смеха является далеко не случайной, можно вспомнить  
о том, что Палаццески – тосканец, наследник традиции, в которой смеховое начало всегда играло 
особую роль155. Однако, говоря о возможных источниках «Противоболи», исследователи твор- 
чества писателя предпочитают опираться на проверенные факты, прежде всего, на знакомство 
Палаццески с идеями Ницше. Именно Ницше, по мнению Ф. Кури, подарил футуристам идеал 
нового человека – сверхчеловека, от него они унаследовали стремление к легкости, на страницах 
его книг прочли похвалу безумию. [3] Все это есть у Палаццески – и в «Противоболи», и в его 
alter ego – Перелà, легком человеке не из плоти и крови, а из невесомого дыма, и в его стихах. 
«Дайте мне порезвиться!» – умоляет поэт в одноименном стихотворении: 

 
[…] 
Поэт забавляется 
Бесконечно. 
Мешать ему бессердечно. 
Тем паче не надо злиться, 
Дайте ему порезвиться, 
Бедняжке, 
Ведь он и не помышляет 
О большей поблажке. 
[…] 
(перевод Е. Солоновича)156 

 
В другом стихотворении Палаццески с завидной самоиронией отвечает на вопрос «Кто я?»: 
 

Кто я? 
 

Может быть, я поэт? 
Вот уж нет!  
Одно только слово  
никогда мне писать не лень:  
дребедень.  
Стало быть, живописец?  
Ни на мизинец!  

                                                 
155 В интервью Ф. Камону Палаццески признавался: я – тосканец, а у нас в крови чувство комического и юмор, 
поэтому «я высмеиваю […] то, что в своей глубине совсем не комично, а чаще всего даже трагично. […] Впрочем, 
по-моему, юмор– самый надежный показатель для определения степени цивилизованности того или иного народа: 
для меня народ, лишенный юмора и юмористов,– варварский. А ирония – дезинфицирующее средство, которое 
уничтожает все фальшивое и неумное в нашей повседневной жизни и в нашем обществе: благородный способ 
разоблачить лицемерие. Благородный господин прибегает к иронии, а простолюдин к оскорблениям и тумакам». 
(Цит. по [4, p. 32]) 
156 Цит. по Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича. Москва: Радуга, 2000. С. 271. 
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Одна только краска  
напрашивается под руку:  
скука.  
Значит, я музыкант?  
Нашелся талант!  
Одна только нота  
понятна мне и близка:  
тоска.  
А может быть... Что там дальше?  
Я пристраиваю глазок  
к своему сердцу  –  
людям его открою  
Так кто же я?  
Только жонглер самим собою. 
(перевод М. Визеля)157 

 
Жонглер – в итальянском оригинале «saltimbanco» – клоун, шут, паяц, Петрушка158. Этот 

образ подводит нас к следующему тексту, с которым связана «Противоболь» – манифесту 
Маринетти «Театр варьете». Трудно сказать, читал ли его Палаццески, хотя он увидел свет раньше 
«Противоболи»159. Впрочем, первенство здесь не столько важно, главное – понимание комического 
в искусстве футуризма: Палаццески возможно не читал «Театра варьете», но он наверняка слышал 
о нем, участвовал в спорах о футуристическом театре, ведь он начинал как актер и любил сцену, 
наконец, он мог откликнуться на идеи, которые носились в воздухе. Подчеркивая новаторский 
характер «Противоболи», В. Педуллà назвал его «самым безудержно комическим манифестом, 
рожденным фантазией современного автора. Первый, кто смеется, – Бог, донельзя похожий на са- 
мого Палаццески. Для трагедии места не осталось». [7, p. 44] Перекличка с манифестом Маринетти 
очевидна: начинается «Театр варьете» с осуждения современного театра, способного лишь 
дотошно реконструировать события прошлого или рассказывать о событиях сегодняшнего дня  
с реализмом фотографии. Призывая совершить революцию в театральном искусстве, раз и навсегда 
покончив с Торжественным, Святым, Серьезным и Возвышенным в Искусстве с большой буквы, 
Маринетти переворачивает театр с ног на голову, строит мир наоборот, сделав своим главным 
орудием пародию и гротеск. Как и в будущем мире Палаццески, исцеленном от горя и боли, новый 
театр Маринетти, ежеминутно поражающий воображение зрителей, наполнят безжалостные кари- 
катуры, бездны смешного, неосязаемая восхитительная ирония, каскады безудержной веселости, 
гримасы разоблачающего цинизма, вся гамма смеха и паясничанья, глупости, шутовства и абсурда, 
поучительные сатирические пантомимы, карикатуры на боль и ностальгию, напыщенные речи, 
которые станут смешными, поскольку будут сопровождаться комическими жестами, забавным 
гримом, коверканьем слов, гримасами и всяческим дурачеством…. И в этом представлении, как и  
у Палаццески, главную роль играет клоун, паяц (Маринетти говорит об американском эксцен- 
трике). 

Но вернемся к «Противоболи». Не менее чем критическая – футуристская – составляющая 
и заклятие смехом, в нем важна и позитивная, по сути, вполне традиционно христианская часть, 
связывающая его с остальными манифестами Палаццески. Вспомним, что главные герои 
манифеста – Бог и человек, который должен научиться подражать Господу; в нем описаны ад, 
чистилище и рай и показан путь к спасению – только преодолев боль с помощью смеха, пройдя 
через страдание, человек может оказаться в кругу немногих избранных; говорится о необходимости 
помнить о бренности жизни, о мимолетности плотской красоты, о том, что все обратится в прах; 
осуждается поверхностность и содержится призыв истинному, глубокому знанию. 

Второй и третий манифесты Палаццески – «Разнообразние» и «Равновесие» – увидели свет 
в 1915 г., когда Палаццески уже вышел из движения футуризма. «С самого начала, – подчеркивает 

                                                 
157 Цит. по http://www.netslova.ru/teneta/perevod_poetry/visel/sono.htm (2.1.2016) 
158 В этой связи нельзя не упомянуть «Портрет художника в образе паяца» Ж. Старобинского. 
159 Манифест Маринетти был опубликован 21 ноября 1913 г в газете «Дейли-мейл» (цитаты приводятся по этому 
изданию). 
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Ф. Ливи, – было очевидно, что присоединение Палаццески к футуристам носило неоднозначный 
характер: свобода, иконоборчество, независимость, иными словами, разоблачение всех существу- 
ющих институтов, включая – это почувствовалось очень рано – сам футуристский авангард. Это 
прекрасно понимал Маринетти, расхваливавший стихи Палаццески как блестящую иллюстрацию 
бунтарской стороны футуризма, его разрушающей [а не созидающей – А. Я.] силы». [5, p. 12–13] 
Перемене способствовала поездка в Париж, обязательная в то время для всякого итальянца, 
интересовавшегося современным искусством. Здесь Палаццески вращается среди художников и 
писателей, знакомится с Аполлинером, Пикассо, Браком, Матиссом. Довольно быстро задор 
юноши – ниспровергателя авторитетов уходит, желание создавать новое искусство, всякий раз 
начиная с чистого листа, начинает вызывать у него весьма скептическое отношение. Позже Палац- 
цески вспоминал: «Это было время кубизма, и вокруг этого названия собирались разные силы и 
эстетические течения, сходившиеся в одном: творить, строить, подарить миру новую линию, новый 
цвет, новый неожиданный образ, расширить горизонты духа и восприятия и, что бы то ни было, 
смотреть только вперед: творя, разрушать. Тот кто, живя в Париже, бывал на выставках и в мас- 
терских художников, которые в те дни только делали первые шаги или завоевывали известность, 
шел туда, охваченный нетерпением, каждый день ожидая настоящего открытия и готовясь его 
принять, сомневаясь, сделать ли шаг вперед, к новому, которое нередко обескураживало непос- 
вященного, сбивало с толку подкованного знатока и оставляло самого художника в недоумении». 
[6, p. 26] Палаццески говорит о кубизме, но на самом деле его слова относятся к авангарду в целом. 
Для флорентинского поэта теперь авангард – «не более чем катализатор, полезный, но не могущий 
претендовать на то, чтобы диктовать закон». [5, p. 25] По возвращении во Флоренцию Палаццески 
пишет письмо Преццолини, опубликованное на страницах журнала «Ла Воче», заканчивающееся 
такими словами: «Ежели Ф. Т. Маринетти воспользуется моим именем для своего движения, он 
сделает это без моего согласия». [6, p. 27] Окончательного разрыва оставалось ждать недолго, 
связан он был с непримиримой позицией Палаццески, убежденного пацифиста, по вопросу  
о вступлении в войну. 

Центральные образы второго и третьего манифестов те же, что и в первом: Бог и человек, 
который должен склонить голову перед творцом. Однако по стилю они заметно отличаются от 
«Противоболи»: пропадает императивность, возможно, объясняющаяся вмешательством Маринет- 
ти, зато временами появляется диалог – излюбленный прием писателя, дань увлечения театром, 
ставшая отличительной чертой Палаццески-прозаика и поэта. 

Манифест «Разнообразие» говорит о природе творчества – творчестве человека и творче- 
стве Бога. Начинается он со сравнения того, что сотворено Богом, и вещей, сделанных человеком. 
Так, вилка, которой мы пользуемся за столом, сделана по образу и подобию человеческой руки, 
однако пальцы человека неодинаковы – о каждом можно написать роман, а зубчики вилки почти 
одинаковы, вернее, стремятся к одинаковости, потому что полного совершенства не достичь даже 
машине. Столь же несовершенны и спички в коробкè, поскольку между ними всегда есть хоть 
малое отличие, несовершенен и строй солдат, хотя все они кажутся на одно лицо, шагают в ногу  
и облечены в одинаковую форму. Пристрастие человека к единообразию наглядно проявляется, 
например, в устройстве садов: садовник высаживает деревья рядами, пытается придать им 
геометрическую форму. Впрочем, его успех сиюминутен и неполон. 

Примеряя на себя роль творца, – пишет Палаццески, – человек постоянно совершает одну  
и ту же ошибку, стремясь к ложно понятому совершенству. «Я более чем уверен, скажи человеку: 
иди, сотвори мир, он бы произвел на свет такую ровную, гладкую и чистую плоскость, о которую 
даже локтями не опереться. К чему бы ни приложил руку этот […] самозваный творец, он 
придерживается принципа, противоположного основополагающему принципу творения». Ведь  
в мире нет двух одинаковых предметов и людей: даже близнецы хоть в чем-то, да отличаются друг 
от друга; деревья в лесу не растут одинаковой высоты или ровными рядами; не отыскать двух 
одинаковых животных или растений… Только человек упорно стремится к одинаковости, причем 
не только в мире предметов, считая красивыми одинаковые стулья, чашки и т.п., но и в мире идей, 
пытаясь думать, как другие, перенимая чужие мысли и убеждения. Поступая так, утверждает 
Палаццески, человек грешит перед Богом: «Раз итог творения – разнообразие […] Когда вы 
беретесь творить, как можете вы придерживаться противоположного принципа? Разве вы забыли, 
что вы – лишь звено единой цепи?» 
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Тот же принцип действует и в искусстве: «Будь рядом со мной девяносто девять поэтов, 
восхищающихся одновременно со мной и так же, как я, зарей, восходом или луной, ветром или 
туманом,… я бы, не колеблясь ни минуты, сбежал». Впрочем, именно искусство убедительно 
доказывает мизерность человеческих возможностей. Человек не создает материю, а только 
преображает ее, причем делает это на основе своего опыта, поэтому в наших изобретениях так 
мало по-настоящему оригинального и так много подражания природе: ведь поезд похож на 
змею, телефон и телеграф – на паутину, подводная лодка – на рыбу и т.д. 

Порицая стремление людей к одинаковости, Палаццески обрушивается на моду, заставля- 
ющую дам облачаться в одинаковые наряды, делать одинаковые прически, пытаться изменить 
свою внешность, чтобы приблизиться к стандартам красоты. Критикует он и изобразительное 
искусство, хранящее верность канону, например, в изображении женского тела. Используя тот же 
прием, что и в «Противоболи», т.е. доводя парадоксальную мысль до предела, Палаццески 
говорит: «Если некая вещь красива, хорошо сделана и нравится вам, первым делом старайтесь 
отдалиться от нее, чтобы сделать нечто непохожее, если в вашем теле действительно живет дух 
творчества… Когда Христос сказал “возлюби ненавидящего тебя”, он сказал нечто, противо- 
положное всякому человеческому инстинкту, всем человеческим правилам, так что стоит всерьез 
задуматься, был ли он в то мгновение просто человеком». 

Итак, человек заблуждается, стремясь к ложно понятому совершенству. Но заблуждается 
вдвойне, поскольку достигнутое единообразие – не более чем иллюзия. Остается лишь признать 
свое поражение: вы, «самозваные творцы» «не шагаете в ряд с творением,… а стоите перед ним, 
как простые, скромные зрители». Выход один – осознать свое ничтожество и понять, что единст- 
венно правильный путь для всякого человека, но особенно для художника, – подражание Богу: 
«чем больше вы приблизитесь к Творению, чем лучше вы его отразите». В заключение автор 
решительно отмежевывается от остальных «творцов»: ваши потуги смешны, – говорит он им, –  
и, чтобы не быть смешным, я отказываюсь участвовать в ваших играх. Вы хотите мчаться вперед,  
а сами опутываете себе ноги тяжелыми цепями. 

Скептическое отношение к фигуре творца, читающееся за строками этого манифеста, 
отражает, в первую очередь, личный кризис Палаццески, разочарованного в возможностях 
современного искусства, которое претендовало на то, чтобы творить свой, новый мир. Критикует 
он и единообразие мыслей – необходимое условие членства в движениях, партиях и группах, 
объединенных общей программой. Зато идеал художника, описанный в «Разнообразии» 
соответствует образу поэта, который Палаццески рисует в своих стихах, образу Перелà, и вовсе 
не противоречит «Противоболи», напротив, является логическим продолжением первого 
манифеста. Но теперь его главный враг – не приличное общество, диктующее закон в повседнев- 
ной жизни и в искусстве, навязывающее свои вкусы и поселяющее в душе человека множество 
страхов, а всякое единообразие и всякое правило. 

Рассуждения об идеале продолжаются в третьем манифесте – «Равновесие». Повторив  
в первых строках слова о том, что человек должен смириться с собственным недостоинством,  
с невозможностью выступать в роли творца, Палаццески задается вопросом: раз человек рожден 
не для того, чтобы творить, для чего же он появился на свет? Ответ прост – чтобы жить, но как 
жить? Чтобы пояснить свою мысль, как и в первых двух манифестах, Палаццески прибегает  
к зримому образу. По его мнению, жизнь похожа на круг: «Мы рождаемся в некоей точке, эта 
точка – центр круга, а круг – это жизнь». Смысл жизни в том, чтобы сохранять равновесие, оста- 
ваясь в центре круга. Это, по словам автора, соответствует идеалу «уравновешенного человека», 
к которому призывают детей всякие порядочные родители и который так трудно достичь. Все, 
кто встречается нам на жизненном пути, обычно подталкивают нас в одном направлении: «Мать, 
отец, воспитательница, учитель, дядя, служанка, кюре, служка в церкви, врач – все, все они 
против вас, все, кто кнутом, кто пряником, заставляют вас двигаться в одну и ту же сторону, по 
радиусу, который вы видите у себя перед носом, и при этом внимательно следят, как бы вы не 
обернулись. А когда вы наконец доберетесь до края окружности, к которой так долго стремились, 
вам останется одно – усесться на нее и все, спокойной ночи, малыши!» 

Как же избежать подобного «перекоса»? Секрет прост – его Палаццески раскрыл в преды- 
дущем манифесте. Спасение в разнообразии, поэтому встречая человека сентиментального, без 
капли цинизма, и человека равнодушного, правильнее всего – попробовать быть и тем, и другим, 
жить двойной жизнью. Оплакивая Авеля, поднимите бокал и за Каина. В противном случае 
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человеку грозит та же опасность, что и всякой неподвижно лежащей вещи или невспаханной  
земле – покрыться плесенью, перестать плодоносить, превратиться в ненужную рухлядь. «В при- 
роде человека, – утверждает Палаццески, – заложены все возможности, и раз человеческая природа 
предусматривает их все, надо просто сохранить гибкость и использовать их». «У вас есть 
характер? – спрашивает он читателя. – А у меня их два, четыре, восемь, шестнадцать, и ни один 
нельзя принять за точку отсчета». 

Иллюстрируя свою мысль, Палаццески призывает человека встать всем и ничем: 
сегодня одеться элегантно, завтра – в лохмотья, с богатыми быть богатым, а с бедными бедным, 
быть самым убежденным пацифистом среди пацифистов и самым решительным среди 
поджигателей войны. 

Во всем следует доходить до предела, только так удастся остаться в центре жизненного 
круга: «Все радиусы, все возможности будут открыты для вас». Тогда жизнь будет не отрезком 
с начальной и конечной точкой, достигнув которую человек не знает, что дальше делать, а 
бесконечным движением по всем радиусам. Это дарует возможность бессмертия: «жизнь 
всегда будет у нас впереди, мы можем прожить ее второй, третий, тысячный раз». 

Как человек с богатым уравновешенным вкусом потребляет разную пищу, человек 
серьезный должен быть одновременно легкомысленным; тот, кто обедает с герцогом, должен 
сесть за стол с извозчиком; побывав в доме терпимости, надлежит отправиться в монастырь. 
При этом, пройдя один радиус, нельзя продолжать движение по окружности, по крайним 
точкам: это даст лишь поверхностное знание, а человек в знании мира и самого себя обязан 
стремиться к глубине. Здесь слышны отзвуки первого манифеста, обращенного против 
поверхностного, банального взгляда на вещи. «Как вы могли увидеть, мы не остались в центре, 
чтобы потворствовать природной лени, Боже упаси! Мы отказались от всех цветов, чтобы 
испытать радость примерить на себя всякий из них, когда захочется». В заключение 
Палаццески прибегает к такому сравнению: «Говорят, что мир похож на апельсин. Верно. Так 
неужели ты довольствуешься всего одной долькой? Дудки! Я хочу все!» 

Второй и третий манифесты Палаццески явно проигрывают по сравнению с первым: 
они страдают схематичностью, не оригинальны и не очень убедительны, нарисованные в них 
образы куда бледнее, однако их ценность не в этом. Вполне традиционный христианский 
взгляд на мир и место в нем человека, особенно на фигуру художника, сочетается в них  
с крайним индивидуализмом, культом личной свободы – свободы быть всем и ничем, вместить 
в себя все, не привязываясь ни к чему. В достаточной мере уже присутствовало в первом 
манифесте, поэтому движение от «Противоболи» к «Разнообразию» и «Равновесию» не удив- 
ляет, вряд ли могло быть иначе. Но самое главное – в другом. Палаццески, как сказал о нем  
Л. Бальдаччи, «был лучшим из футуристов, не будучи футуристом не по идеологии, не по 
языку». [2, p. 13] Вернее, – вспомним слова Папини о флорентинском, а не миланском футу- 
ризме Палаццески, – он был футуристом настолько, насколько это не противоречило его 
стремлению к независимости. Как и многим, членство в движении, возглавляемом Маринетти, 
помогло Палаццески выразить себя, обрести уверенность – и пойти дальше собственным путем. 
Он прожил долгую жизнь в литературе, стал известным писателем и впоследствии 
высказывался о своем участии в футуристских баталиях с большой острожностью160. Но 
дорогого стоит признание: «за те пять лет, когда я принадлежал к движению футуризма,  
я прожил свою юность»161. И не случайно в строках стихотворения, написанного на закате дней 
и посвященного футуризму, звучит, как и в юношеских манифестах, упрек стране, так и не 
сумевшей вырваться из плена своего великого прошлого: 

 
 
 

                                                 
160 Палаццески говорил о манифесте «Противоболь»: «Он стал моим скромным личным вкладом в это идейное движение, 
которое у нас так мало знают и так плохо понимают, а чаще не понимают нарочно, хотя во всем мире жизнь и искусство, 
особенно изобразительное искусство, продолжает катиться по этим рельсам. Футуризм мог родиться только в Италии, а 
изобрести его мог только итальянец, родившийся и воспитанный за ее пределами». (Из «Предисловия» к книге «Шутки 
молодости», цит. по Palazzeschi A. Tutti i romanzi, vol. 1. Milano: Mondadori, 2004. P. 1659). 
161 Там же, p. 1661-1662. 
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Футуризм162 
 

Шестьдесят лет спустя 
После событий во Флоренции и Милане 
Я часто слышу, как охотно рассуждают о футуризме. 
Рассуждают с неподдельным интересом, 
Спокойно, с добродушной улыбкой, 
Или с воодушевлением –  
Особенно молодежь, 
Осаждающая ветерана, 
Чтобы разобраться в заявлениях, 
Больше узнать и понять, 
Чем было движение, о котором так мало знают 
И которое так актуально. 
Если вспомнить, что футуризм с самого рождения 
Безжалостно предавали остракизму, 
Все это может показаться 
Чрезвычайно странным, 
Хотя на самом деле это естественно 
И ни капли не удивляет. 
Футуризм мог родиться только в Италии –  
Стране, обращенной в прошлое, 
Глядящей только назад, 
Где только прошлое актуально. 
Вот почему в наши дни актуален футуризм: 
Ведь теперь и он – часть прошлого. 
(перевод А.Я.) 
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