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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИАЛЕКТИЗМОВ В КОЛУМБИЙСКОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДИАЛЕКТЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
ДЕПАРТАМЕНТА КИНДИО
Н.Ф. Михеева, А.М. Синицына (Москва, РУДН)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности лексического состава территориального
диалекта испанского языка в колумбийском департаменте Киндио. Выбор данного диалекта
обусловлен его престижностью в Колумбии. Особое внимание уделяется лексикосемантическим расхождениям языковых единиц в рамках межвариантной диалектологии,
выявленным посредством опроса информантов – жителей департамента Киндио, изучения
научной литературы, данных словарей. Делается вывод о присутствии в испанском языке
колумбийского департамента Киндио ярко выраженных территориальных норм на уровне
лексики.
Ключевые слова: колумбийский национальный вариант испанского языка, диалект,
диалектизм, лексический состав, лексическая единица.

Национально-культурная специфика речевого поведения привлекает все
большее

внимание

ученых

разных

направлений

(социолингвистики,

этнопсихолингвистики, межкультурной коммуникации, лингвопрагматики,
сопоставительных лингвокультурологии, диалектологии и лексикологии), а
испанский язык представляет широкие возможности для ее изучения. Это
связано, в первую очередь, с огромной территориальной распространенностью
испанского языка, своеобразием национальных культур его носителей и
разнообразием их этнического состава.
Настоящая статья относится к области межвариантной диалектологии и
представляет собой анализ синхронного состояния лексического состава
испанского языка на территории колумбийского департамента Киндио как части
колумбийского национального варианта испанского языка. Актуальность
выбранной темы обусловлена недостаточной разработанностью проблем
диалектологии в отечественной и зарубежной испанистике. Выбор для анализа
лексики колумбийского департамента Киндио связан с тем, что он является
одним из самых богатых и экономически развитых регионов страны. Данный
факт сыграл значительную роль в укреплении позиций диалекта испанского
языка на территории указанного департамента. Лексические территориальные
нормы

живой

разговорной

речи

Киндио
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превращаются

в

средство

эмоциональной экспрессии, проникая как в другие регионы Колумбии, так и за
ее пределы.
В.С. Виноградов в своей работе «Введение в переводоведение» выделил
несколько типов диалектизмов: 1) собственно лексические диалектизмы,
которые являются синонимами литературного языка; 2) этнографические
диалектизмы, которые называют определенные реалии, характерные только для
данной местности; 3) семантические диалектизмы, которые отображают
диалектное значение общеупотребительных слов [Виноградов 2003: 224].
Обратимся к примерам. В целом лексический состав испанского языка на
территории колумбийского департамента Киндио можно разделить на 4 пласта:
1) ЛЕ, присутствующие в тезаурусе всех испаноязычных стран; 2) собственно
лексические диалектизмы; 3) этнографические диалектизмы; 4) семантические
диалектизмы.
В основу 1, самого обширного пласта, входят ЛЕ, общие для всех
испаноязычных стран: casa (‘дом’), silla (‘стул’), mesa (‘стол’), comer (‘есть’),
vivir (‘жить’) и т.д.
Ко 2 пласту относятся собственно лексические диалектизмы: bonito
‘красивый’ (Исп.) – bonito, célebre (Кол.) – pispo (Киндио); sencillo ‘простой’
(Исп.) – guaso (Кол.) – mamey (Киндио); trabajo ‘работа’ (Исп.) – camello (Кол.)
– coloca (Киндио) и др. Таблица №1 иллюстрирует перечень собственно
лексических диалектизмов департамента Киндио, аналогами которых на
территории Латинской Америки выступают исконно испанские ЛЕ (список
составлен по результатам опроса информантов – жителей Киндио).
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Таблица №1
Перечень собственно лексических диалектизмов, употребляемых в испанском
языке департамента Киндио
Общеиспанская
лексическая единица

alquilar

Лексический синоним в Перевод на русский язык
колумбийском
территориальном диалекте
испанского языка Киндио
arrendar
арендовать

ascensor

elevador

лифт

bonito

pispo

красивый

cerdito

runcho

поросенок

campesino

ñuco

крестьянин

comelón

galgo

обжора

cortado

perico

кофе с молоком

equivocarse

descacharse

ошибаться

fácil

mamey

легкий, простой

fiesta

pachanga

праздник

golpe

guarapazo

удар

joven

volantón

молодой

llorar

berrinar

плакать

palomitas

crispetas

попкорн

pobre

arrancado

бедный

preocupación

pensión

беспокойство

remordimiento

tusa

угрызения совести

tranquilo

orondo

спокойный

talón

jarrete

пятка
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По результатам анализа 350 сравнений-преувеличений (exageraciones)
нами был сделан вывод о наличии на данной территории большого пласта
лексических диалектизмов-фразеологизмов. Феномен преувеличения в Киндио
выступает культурообразующей характеристикой речи и актуализируется не
только через сравнительные обороты (напр., más aburridor que una tía solterona
(‘скучнее, чем старая дева’); más fácil coger un rayo de la cola (‘проще поймать
тень от хвоста’), но и с помощью других языковых средств: прилагательных и
существительных с соответствующей семантикой (es una santa bendición del cielo
– букв. ‘это – святое благословение Господне’, soy fresco y sincero – букв. ‘я свеж
и искренен’), а также коммуникативных клише (mil gracias, caballero – букв.
‘тысячу раз спасибо, господин’, se lo juro, me puede eescupir en la cara si… – букв.
‘клянусь Вам, Вы можете плюнуть мне в лицо, если [я вру]’)1.
Проведенное
экстралингвистические

нами

исследование

факторы,

выступающие

выявило
источником

следующие
появления

сравнений-преувеличений на территории Киндио:
1) исторический (напр., выражение más entrador que nigua salamineña (‘более
незваный, чем блоха’) пришло из эпохи колонизации, когда не было ничего
страшнее блох, которые являлись источником многих болезней; сейчас оно
относится либо к человеку, который изо всех сил пытается понравиться и
установить хорошие отношения в обществе, либо к тому, кто сам возлагает на
себя невыполнимые обязанности);
2) территориальный (напр., выражение más ordinario que una monja jugando tejo
(букв. ‘зауряднее монахини, играющей с шайбой’) характерно для Перейры,
más saludable que agua de malva (букв. ‘приятнее, чем мальвовая вода’ – о
человеке) – для Армении и т.д.);
3) социально-экономический (в связи с территориальными особенностями
Кофейного региона, многие сравнения относятся к теме продажи кофе и
торговли в целом: más sobregirado que un cafetero (‘беднее продавца кофе’) –
Примеры взяты из данных опроса информантов, работы Р.А. Лондоньо и О.Л. Веласкеса по анализу семантики
ЛЕ в Перейре (2000), словаря колумбианизмов П.Х. Тобона Бетанкурта (2013). – Прим. А. Синицыной.
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выражение, возникшее во времена кофейного кризиса. Сегодня используется
в противоположном значении; más empolvada que la cucaracha de panadería
(‘размалеванная (букв. ‘посыпанная мукой’) сильнее, чем таракан в булочной’
– об излишках макияжа у женщин) и др.);
4) культурологический (сравнения, связанные с личностями, значимыми для
культуры страны и отдельных ее регионов: к примеру, выражение más
buscado que Pablo Escobar (‘разыскиваемый активнее, чем Пабло Эскобар’)
связано с поимкой известного наркобарона

XX века П. Эскобара,

возглавлявшего Медельинский картель, а сравнение más entucador que el
alcalde de Apía (‘бóльший хитрец, чем мэр из Апии’) связывают с
деятельностью мэра города Апия, который перебрался в Перейру для того,
чтобы найти там экономическую помощь и улучшить жизнь своих горожан).
К 3 пласту относятся этнографические диалектизмы – названия
специфических предметов и явлений, характерных лишь для колумбийского
департамента Киндио и отражающих национальное своеобразие жизни и быта
индейских

племен

на

указанной

территории.

Сюда входят

названия

национальных блюд, напитков, флоры, фауны, предметов быта. Остановимся на
данной классификации подробнее.
Названия национальных блюд, напитков: charqui – ‘чарки’ – ‘вяленое на
солнце мясо’; uchu – ‘учу’ – ‘маленький острый перец’, используется во многих
национальнх блюдах Киндио; mote – ‘моте’ – ‘очищенная вареная кукуруза’;
panocha – ‘паноча’ – ‘толстая сладкая лепешка из кукурузной муки’; cacheo –
‘качео’ – ‘фарш из свиных внутренностей, жареный со специями’; refajo –
‘рефахо’ – ‘холодный «коктейль» из пива со сладкой газированной водой’.
Названия реалий флоры: quinua – ‘кинуа’ – ‘однолетнее маревое растение’;
cantuta – ‘кантута’ – ‘священный цветок инков’; choclo – ‘чокло’ – ‘кукурузный
початок’; macuilis –

‘макуилис’ – ‘дерево, листья и кора которого являются

лечебными’; escanlol – ‘эсканлол’ – ‘лекарственное растение с пахучими желтыми цветами’; olluco – ‘уллюко’ – ‘растение, клубни которого напоминают
картофель и употребляются в пищу’.
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Названия реалий фауны: cuy – ‘куй’ – ‘морская свинка, которую
употребляют в пищу’; quirquincho – ‘киркинчо’ – ‘вид броненосца’; muca –
‘мука’ – ‘вид опоссума’; anás – ‘анас’ – ‘вид скунса’; pejelagarto – ‘пехелагарто’
– ‘вид морской рыбы’.
Названия предметов быта: carpa – ‘карпа’ – ‘палатка’; quincha – ‘кинча’
– ‘забор, частокол’; vicuña – ‘бикунья’ – ‘тонкая шерстяная ткань’; cancha –
‘канча’ – ‘пространство, ограниченное забором из прутьев’; antara – ‘антара’ –
‘панфле́йта – класс деревянных духовых инструментов’.
Наконец, к 4 пласту относятся семантические диалектизмы, которые
представляют собой диалектное значение общеупотребительных слов и
занимают значительное место в речи жителей департамента Киндио.
В Таблице №2 приводится перечень исконно испанских ЛЕ, практически
полностью изменивших свои значения в колумбийском территориальном
диалекте испанского языка указанного департамента.
Таблица №2
Перечень исконно испанских ЛЕ, практически полностью изменивших свои
значения в колумбийском территориальном диалекте испанского языка
департамента Киндио
Лексическая
единица

Общеиспанское
лексическое значение

cabrearse

irritarse, enfadarse
(‘раздражаться,
сердиться, беситься’)

Лексическое значение в колумбийском
территориальном диалекте испанского
языка департамента Киндио
cabriar
ilícitas
(‘проводить
незаконные операции’);
ponerse temeroso (‘пугаться’)

cagadero

aseo, retrete (‘туалет’)

1) lugar desagradable (‘неприятное
место’);
2) aburridor, de poco valor
(‘скучный’, ‘незначительный’)

cascado

estropeado
(‘cломанный,
испорченный’)

1) muerto, asesinado (‘мертвый,
убитый’);
2) cárcel (‘тюрьма’);
3) сomida que luego se calienta para
otra ocasión (‘пища на потом’)
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chamba

baboso

trabajo, ocupación remunerada
(‘работа, оплачиваемая
деятельность’);
herida, perforación o desgarramiento
enalguna parte del cuerpo (‘рана –
порез или прокол любой части
тела’)

suerte, casualidad
(‘удача’,
‘случайность’)

hablador (‘разговорчивый’, ‘болтун’)

caña

bobo, tonto, simple
(‘глупый’, ‘простак’)
tallo de las plantas
gramíneas (‘сахарный
тростник’)

dar golpe

golpear (‘ударить’)

espeso

que tiene mucha
densidad (‘густой’)

1) mentira (‘ложь’);
2) ¡Qué caña! – expresión de
incredulidad (‘«Да ладно!» –
‘восклицание, выражающее
недоверие’)
estar a gusto (‘нравиться, быть
приятным’)
sucuio, desaseado y grasiento
(‘грязный, сальный’)

fundamentoso

fundamental
(‘основательный’)

amable (‘милый, приятный в
общении’)

muchacha

chica (‘девочка’,
‘девушка’)

«девочка» (о женщинах любого
возраста)

pilas

un montón de cosas
(‘куча’)

para expresar cualquier emoción
(‘для выражения любых эмоций’)
– используется в эмфатической
функции

pucha

puta (‘проститутка’)

para expresar disgusto –
восклицание, выражающее
недовольство

pues

entonces (‘ну, итак’)

показывает принадлежность
говорящего к жителям регионов
«Пайса»

pieza para sustituir a
otra igual (‘запчасти’)

bien nutrido y de mejillas rosadas
(‘упитанный и розовощекий’)

repuesto(s)

Отдельно

остановимся

на

национально-культурном

своеобразии

употребления в департаменте Киндио ЛЕ pues (‘ну, итак’, ‘к тому же’). В Киндио
междометие pues добавляют почти к каждому выражению, это – одна из
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основных отличительных особенностей в лексике изучаемого диалекта:
¡Avemaría, pues! ('Боже мой!'), ¡Hasta después, pues! ('До скорого!'), ¿Quiúbo,
pues? (‘Ну, что, как ты?’).
Употребление слова pues представляет собой множество трудностей.
Жители Киндио без труда могут вычислить человека из другого региона только
по произношению одного этого слова или же по положению слова в
предложении. Правила использования достаточно строги. Как утверждает
Д. Велес Урибе, pues можно не поставить в конце предложения всего лишь una
vez por cada cien (‘один раз из ста’) [Vélez Uribe 1998, 10]. Для департамента
Киндио именно междометие pues является главной отличительной особенностью
речи. Жители Киндио используют pues для эмфазы – усиления высказывания,
это – не слово-«паразит». Подчеркнем, что в департаменте Киндио в целом
охотно употребляют ЛЕ, присущие именно их региону, подчеркивая тем самым
принадлежность к одному из самых богатых департаментов Колумбии.
Таким образом, живая разговорная речь жителей колумбийского
департамента

Киндио

характеризуется присутствием ярко

выраженных

территориальных норм на уровне лексики. Подобная лексика может выступать
источником коммуникативных трудностей, поэтому полученные в данной статье
результаты могут быть применены при обучении испанскому языку (при этом
возможна

ориентация

студентов

на

нормы

именно

колумбийского

национального варианта испанского языка); их можно использовать при
создании словарей, подготовке теоретических курсов по диалектологии,
лексикологии и лингвострановедению, сопоставительных грамматик, а также в
переводческой деятельности и лексикографии.
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