
3

Огородов М.К. Людмила Георгиевна Веденина. Очерк научной и педагогической 
деятельности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Языковедение
Костомаров В.Г. Относительно нормативной регуляции языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Алексахин А.Н. Синганморнизм как универсальное средство цельнооформленности 
слова в китайском и русском языках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Akamatsu T (University of Leeds) Syllable o moraic unit? Syllabary or morary?  . . . . . . . . . . . . . . . 24
Степанова А.Н. (Беларусь) Эмоция и пунктуация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Становая  Л.А. К вопросу о разрушении старофранцузского именного склонения  . . . . . . . . . 46
Veiga A. (Universidade de Santiago de Compostela) La forma verbal cantara en español actual: 
no solamente un “pretérito imperfecto de subjuntivo”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Цыбова И.А. О взаимоотношении словообразования, грамматики и лексики 
в системе языка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Штанов А.В. Лексико-семантическая дифференциация способов выражения актуальных 
смыслов (на материале турецкого и русского политического дискурса)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Климович Н.И. Контекстуально-прагматическое измерение информационно-медийного 
дискурса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Рыжова Л.П. Коммуникативно-функциональный аспект языковой нормы  . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Сон Л.П. Язык интернет-коммуникации: проблема грамотности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Психология и психолингвистика
Стефаненко Т.Г. Читая Л.Н. Толстого: еще раз о русской улыбке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Перевозникова А.К. Концепт душа в русской ментальности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Лингвокультурология
Николаева Т.М. Когда происходит действие «Обретенного времени» Марселя Пруста . . . . . . 112
Dollerup C. (University of Copenhagen) The interplay between the brothers Grimm 
and Hans Christian Andersen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Стрельцова Е.Ю. Символика и стилистические приемы испанского барокко . . . . . . . . . . . . . 136
Овчинникова Г.В.  L’interaction théâtrale et ses particularités   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Успенская Н.А. Египетская деревня в произведениях писателей – реалистов 
середины XX века  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Этнолингвистика
Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Ключевые концепты национального культурного мира  . . . . . . . . . 159
Walter H. (Université de Haute Bretagne, France) Un regard gourmand sur les langues 
du monde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Фомина З.Е. Номинации гедонических реалий как знаки национального кода 
немецкоязычной и русской лингвокультуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Нагаева К.Э. Концепт «этикет» (по материалам русских и французских словарей)  . . . . . . . . 183

Переводоведение
Иовенко В.А. Метаморфозы мировидения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Хайруллин В.И. Автор и его переводчик  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Габдреева Н.В. Traductions francaises des époques différentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Содержание



Лингводидактика
Пассов Е.И. Методика иноязычного образования как наука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Ильина О.К. Как научить тонкостям повествования  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Искусствоведение
Самойлова Н.Л. О мифологических образах Площади Четырех фонтанов (Рим)  . . . . . . . . . . 228
Веденин И.Г. Инструменты и исполнительство в культуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Овчаренко Е.Ф. Эмма Альбани в России. Забытые страницы русско-канадских культурных 
связей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Ермилова Д.Ю. История моды в произведениях Агаты Кристи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

СОДЕРЖАНИЕ



5

М.К.Огородов
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ВЕДЕНИНА

Л.Г.  Веденина окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, аспиранту-
ру там же по кафедре романской фи лологии, а также курсы французской цивилизации в Сор-
бонне (Университет Париж IV). Своими учите лями Л.Г. Веденина считает Марину Сергеевну 
Гурычеву, члена-корреспондента РАН Рубена Александровича Будагова и извест ного француз-
ского ученого Андре Мартине, стоявшего у истоков функционального направления в европей-
ской науке о языке.

Вся научная и педагогическая деятельность Л.Г. Ведениной связана с МГИМО, где Людмила 
Георгиевна начала работать с 1961  г. и прошла путь от преподавателя до профессора, доктора 
филологических наук. Сегодня Л.Г. Веденина трудится на кафедре французского языка №  1, где 
преподает французский язык и читает курс «Лингвострановедение Франции».

Л.Г.  Веденина — автор более 200 научных публикаций.
В науке Людмилу Георгиевну привлекают явления, которые мало изучены либо представляют 

отклонения от того, что является распространенным или считается общепризнанным. Можно от-
метить три основных направления ее исследований:

изучение синтаксиса французского языка (кандидатская диссертация «Функциональные  ●
особенности номинальных предложений современного французского языка», 1963; «Француз-
ское предложе ние в речи», 1-е изд. 1991, 2-е изд. 2009, 200 с.).

исследование графической формы языкового знака (монография «Пунктуация француз- ●
ского языка», 1975, 167 с.; докторская дис сертация «Французская пунктуация и ее роль в по-
строении предложения», 1980).

лингвокультурология и лингвострановедение. ●
Характерной особенностью работ Л.Г. Ведениной является доказательность, отсутствие вся-

кого рода умозрительных заключений: наблюдения проводятся на основе обширного и разноо-
бразного языково го материала, широко используется лингвистический эксперимент.

Л.Г. Веденина – член Диссертационных советов ряда ВУЗов, в том числе МГИМО, руко-
водитель кандидатских диссертаций, тщательный и доброжелатель ный официальный оппонент, 
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автор многочисленных рецензий. Являясь членом Парижского лингвистического общества, 
Международно го общества функциональной лингвистики, Международной федера ции пре-
подавателей французского языка и Ассоциации преподавате лей французского языка в России, 
Л.Г.  Веденина многократно при нимала участие в международных форумах ученых-языковедов и 
пе дагогов. Из зарубежных поездок Л.Г.  Веденина приезжает с новыми идеями, новыми проекта-
ми и материалами, которыми щедро делится с учени ками и коллегами.

Л.Г.  Веденина участвует в научной жизни Франции. Так, например, по заказу На-
ционального центра научных исследований ею на французском языке была написана работа 
«Лингвистический смысл типографских знаков» (L.G. Védénina. «Pertinence linguistique de la 
présentation typographique», 1989, 160 p.), которая вышла в свет в Париже. В предисловии в 
этой работе французский лингвист Нина Каташ, один из крупнейших специа листов в области 
изучения графической формы языкового знака, отмечает пионерский характер исследования, 
проведенного российским ученым: «A bien des égards ce livre est un phare, qui va éclairer un 
domaine jusqu'ici dans l'ombre et méconnu» [«Во многих отношениях эта книга является мая-
ком, освещающим область, которая до сих пор находилась в тени и оставалась неизученной»]. 
Кроме того, во французской научной периодике (La Linguistique, Langue française, Lettre de la 
FIPF) Л.Г. Ведениной был опубликован целый ряд статей, посвященных проблемам синтак-
сиса, лингвокультурологии и пре подавания французского языка как иностранного в нашей 
стране.

Л.Г.  Веденина знакомит российскую общественность с работа ми французских специали-
стов   — в частности, с трудами лингвистов функционального направления, исследовательские 
приемы которых она использует в своих изысканиях. Людмила Георгиевна является переводчи-
ком и автором предисловия книги М. Мамудяна «Лин гвистика» (М. Мамудян. «Лингвистика». 
Перевод с французского Л.Г. Ведениной, 1985, 200 с.), a также автором статей о французском 
функционализме (см., например, Л.Г. Веденина. «Функциональное направление в современном 
зарубежном языкознании». —  «Вопросы языкознания», 1978. — № 6, с. 64–78).

Важное место в научном творчестве Л.Г. Ведениной занимают исследования в области линг-
вокультурологии и лингвострановедения. Людмила Георгиевна является одним из основателей 
этого направления отечественной филологии и автором ряда фундаментальных работ в этой сфе-
ре, таких, например, как «Франция и Россия: диалог культур» (на французском языке), 2000, 
304  с.; «Франция, французы, французский язык» (на французском языке), 2001, 264 с. Своего 
рода кульминацией работы на этом направлении явилось издание «Лингвострановедческого сло-
варя Франция» в 1997 г., книги, при подготовке которой Людмила Георгиевна выступила в каче-
стве ответственного редактора и одного из авторов. В 2008 г. этот труд, в значительно измененном 
и расширенном виде, был переиздан под названием «Большой лингвострановедческий словарь 
Франция» в серии «Фундаментальные словари».

Весьма значителен вклад Л.Г. Ведениной в организационно-научную деятельность. По ее 
инициативе и под ее неизменным руководством в МГИМО с 2003 г. проходит Межвузовский 
семинар «Лингвострановедение: методы анализа, технологии обучения», который ежегодно со-
бирает ведущих специалистов по этой проблематике, представляющих как  российские, так и 
зарубежные ВУЗы. Работа семинара проходит в рамках пленарных заседаний и по секциям, ко-
торые посвящены таким вопросам, как: языки в аспекте лингвострановедения, проблемы линг-
водидактики, проблемы перевода, анализ конкретных лингвокультурологических проблем и т.д. 
По итогам семинара публикуется сборник, редактором которого является Людмила Георгиевна и 
который фактически представляет собой коллективное монографическое исследование, постро-
енное на материале целого ряда языков.

Кроме того, в течение многих лет Л.Г. Веденина руководит в МГИМО Межкафедральным се-
минаром по лингвострановедению, в котором участвуют преподаватели языковых кафедр. Цель 
семинара – обмен опытом, ознакомление с исследованиям в области научных дисциплин, пи-
тающих лингводидактику (национальная психология, социология, языкознание, культурология, 
педагогика), а также информирование о научных конференциях в нашей стране и за рубежом. О 
работе семинара рассказывает научно-документальный фильм «История одного семинара» (ав-
тор сценария — Л.Г.  Веденина, МГИМО, 2012, 45 мин.)
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Научная работа Л.Г. Ведениной неразрывно связана с ее педагогической деятельностью. 
Людмила Георгиевна виртуозно владеет всеми приемами педагогической техники: занимаясь со 
студентами как младших, так и старших курсов по классической, а также по интенсивной мето-
дикам, работая с мультимедийными материалами, организуя вечера поэзии, спектакли, учебные 
экскурсии.

Заучивание иноязычного текста, слов и конструкций Л.Г.  Веденина не считает самоцелью, 
она любит повторять, что учит искусству коммуникации, приобщает к стратегии общения: как 
войти в разговор, закончить беседу, не растеряться, догадаться, если что-то было не понятно; чего 
можно ждать от партнера — предугадать его реакцию, вкусы, интересы; как понравиться, чего не 
надо говорить и показывать собеседнику. Людмила Георгиевна не признает преподавательского 
высокомерия, нравоучительного тона, не укоряет ошибкой; она точна и обаятельна, артистична 
и открыта, терпелива и доброжелательна. Ее речь элегантна, остроумна и аргументированна. Ей 
можно позвонить по телефону, почитать книгу из ее библиотеки, сходить с нею на лекцию во 
Французский культурный центр, на спектакль французского театра, на просмотр французского 
фильма.

Особой вехой в работе Людмилы Георгиевны явилось создание курса «Лингвострановедение 
Франции», в котором слились воедино научное и педагогическое направления ее многолетней 
деятельности. МГИМО — один из первых ВУЗов, в которых начали преподавать культу ру стра-
ны изучаемого языка. Курс лингвострановедения Франции, введенный в 1990 г., зародился из 
студенческих вопросов и ответов преподавателей. Ответы рождали новые вопросы и наоборот. 
Вопро сы усложнялись, требовали от преподавателей постоянного поиска редкой информации, 
добраться до которой не всегда было просто. Воз никла насущная необходимость в регулярных 
занятиях. Л.Г. Веденина создала рабочую группу из нескольких пре подавателей, разработала про-
грамму, возглавила работу по подготовке учебной литературы. Курс состоит из лекций и семи-
наров на французском языке. При прохождении некоторых тем занятия дополняются учебными 
экскурсиями в музеи (Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музей музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки, Театральный музей им. А.А.  Бахрушина, Литературный музей, Тре-
тьяковская галерея и т.д.).

Основу методического обеспечения курса составляет учебный комплекс «Франция сегодня», 
где Л.Г.  Веденина выступает как редактор (соредактор), автор пояснительных записок и разра-
боток ряда тем. Кроме того, Людмила Георгиевна подготовила электронный учебник по лингво-
страноведению Франции, содержащий богатейший иллюстративный (в том числе и мультиме-
дийный) материал и развитую систему упражнений. 

Занятия свои Л.Г. Веденина проводит мастерски, виртуозно, умея обнаружить в жизни Фран-
ции такое событие или факт, которые были бы созвучны проблематике, волнующей совре менного 
российского студента, а затем сформулировать их таким об разом, чтобы стимулировать обучае-
мого к выражению собственных мыслей, поиску нужного аргумента, к поддержке или дискуссии 
с со беседником. Кроме широчайшей эрудиции, здесь требуется исключи тельная изобретатель-
ность, тонкость и чувство меры.

Заслуги Л.Г.  Ведениной получили высокую оценку как в нашей стране, так и во Франции: 
Людмила Георгиевна удостоена Государственной премии Правительства Российской Федерации 
(2002 г.) и звания Кавалера французского Ордена Академических Пальмовых Ветвей (2003  г.). 
Родной ВУЗ также отметил значимость научно-педагогической деятельности Л.Г.  Ведениной, 
присвоив Людмиле Георгиевне звание Почетного профессора МГИМО (У) МИД России.

М.К.Огородов  ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ВЕДЕНИНА
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В.Г.  Костомаров

ОтНОСИтЕЛьНО НОРМАтИВНОй РЕГуЛЯцИИ 
ЯзыкА

Важное качество «правильного», нормативно-литературного языка — то, что, возвышаясь 
над всей языковой стихией, он упорядочен, сознательно обработан. Он разумно рукотворен, ис-
куственен, по удаче и искустен, как всё безусловно наилучшее, выращиваемое из природно нату-
рального. М.Горький считал, что это тот же «народный язык, только обработанный писателями». 
Под ними, конечно, подразумеваются все образованные, хорошо пишущие люди, в отличие от 
сочинителей, как ещё при Пушкине называли беллетристов, авторов художественных текстов.

Признав чертами правильного языка его узаконенное признание в качестве общего, извле-
чённого из речевого многообразия, и обособленного кристаллизацией и обработанностью, мы 
должны задуматься над тем, насколько вообще допустима и возможна такая регулятивная дея-
тельность. Если да, то каковы пределы и способы вмешательства человека в дела языка, учи-
тывая ещё и то, что ныне вследствие технических изобретений утрачивается увязанность его 
только с книжностью, с письмом и печатью. 

Многим авторитетам мысль упорядочить языковой океан чудится столь же кощунственной, 
что и своевольно изменить течение сибирских рек. Вмешательство человека в дела языка для 
них — неправомерная и обречённая на неудачу попытка насильственно насаждать абстракции, 
искусственно получаемые из фактов реального употребления. 

Негативный взгляд выражен, например, Л. Ельмслевым: «Что касается нормы, то это — фик-
ция, и притом единственная фикция среди интересующих нас понятий. Узус вместе с актом речи 
и схема отражают реальности. Норма же представляет собой абстракцию, искусственно полу-
ченную из узуса. Строго говоря, она приводит к ненужным осложнениям и без нее можно обой-
тись. Норма означает подстановку понятий под факты, наблюдаемые в узусе; но современная 
логика показала, к каким опасностям приводит гипостазирование понятий и попытка строить из 
них реальности» (4, 113).

На схожей позиции признания употребления единственной основой стоял великий отече-
ственный языковед А.А. Шахматов. Он в своей словарной работе отказался от установления 
норм, выдвинув идею документации, точных ссылок на источник, ибо «характер источника ясно 
предопределяет, насколько то или другое слово следует считать общеупотребительным, насколь-
ко то или иное выражение можно признать достойным подражания» (7,VII).

Учитель гимназии И.Х. Пахман возражал против этого мнения с нормативно-педагогической 
точки зрения. Академик в ответе на критику утверждал: «Странно было бы вообще, если бы учё-
ное учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решалось бы указывать, как надо 
говорить» (9, 33).

В том же сборнике А.Г. Горнфельд писал, что доводы от разума, науки и хорошего тона дей-
ствуют на язык не больше, чем курсы геологии на землетрясение: «В том-то и беда, что ревни-
телей чистоты и правильности родной речи, как и ревнителей добрых нравов, никто слушать не 
хочет. За них говорят грамматика и логика, здравый смысл и хороший вкус, благозвучие и благо-
пристойность, но из всего этого натиска грамматики, риторики и стилистики на бесшабашную, 
безобразную, безоглядную живую речь не выходит ничего». 

К.И. Чуковский позже полемизировал: «Люди так представляли себе, будто мимо них про-
текает могучая речевая река, а они стоят на берегу и с бессильным негодованием следят, сколь-
ко всякой дребедени и дряни несут на себе её волны... Но можем ли мы согласиться с такой 
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философией бездействия и непротивления злу? Неужели мы, писатели, педагоги, лингвисты, 
способны только плакать, негодовать, ужасаться, наблюдая, как портят русский язык, но не 
смеем и думать о том, чтобы мощным усилием воли подчинить его своему коллективному 
разуму?.. Неужто у нас нет ни малейшей возможности хоть отчасти воздействовать на стихию 
своего языка?.. Для разумного воздействия на языковое существование людей у нас есть могу-
чий комплекс сил, мощные «рычаги просвещения», школа, радио, кино, телевизор, множество 
газет и журналов». 

В самом деле трудно согласиться со взглядом на язык как имманентную стихию, недоступ-
ную для человека. Нельзя забывать, что «не общество для языка, а язык для общества» (афоризм 
А.И. Бодуэн де Куртенэ, которому следуют Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, Г.О. Винокур, 
«пражские структуралисты», большинство современных авторов) и отрицать самоё идею осо-
знанного влияния людей на язык.

Из формулы «схема — узус» следует не только, что «литературно-языковой идеал» недося-
гаем, но и что конкретный анализ способен обнаружить «правильное» как объективное явление, 
которое коренится в самой системе языка и которое может быть использовано по воле людей для 
эффективного общения. Учёт направлений языковой эволюции способен определить регулятив-
ные действия, направленные на воспитание вкуса и умения строить тексты в рамках заданной 
социально-культурной традиции. Более того, он как раз и определяет извлечение и обработку 
единого правильного языка в интересах культурно-языкового единства и порядка.

Чтобы создать надёжный лингвистический компас, дать прогнозы и рекомендации, а не пас-
сивные геологическую и топографическую карты языковой округи, полезно изучать отстояв-
шиеся формы «на всех уровнях языковой системы в их противоречиях и вновь развивающихся 
тенденциях» (3,9).

Долг учёных не пассивно констатировать происходящее, но определить средоточие того, что 
нужно, и что «не нужно» языку, составить прогнозы и рекомендации, вместо геологической и 
топографической карт языковой округи изобрести надёжный лингвистический компас. «Лингви-
сты должны стать практиками: не только коллекционировать обороты, но и активно вмеши-
ваться в процессы языка, объяснять его, предсказывать тенденции, смело браться за новое. В 
общем — взять язык в руки!». Процитировав эти слова старичка-филолога из романа «Заноза» Л. 
Обуховой, академик В.В. Виноградов заметил, что они «представляют некоторый интерес».

Не найти лучшего доказательства могущества человеческой воли, чем воздействие на язык 
изобретений средств овеществления текстов, актов общения, для которого исходно дан нам был 
звуковой язык. Письменность, книжное и печатное дело, копировальная и множительная техни-
ка революционно изменили коммуникативную жизнь общества и устройство самого языка, как 
минимум разбив его на книжную и разговорную разновидности. Традиция неразрывно связа-
ла письменной фиксацией самоё идею правильности с книжностью. Орфография и пунктуация 
полностью ориентированы на книгу, что часто даже противоречит живому произношению. 

На наших глазах происходит второе эпохальное открытие — появление возможности фик-
сировать тексты, акты общения не только условно в буквенно-алфавитной форме, но и в их 
естественной «нагой простоте» звука, мимики и жеста, движения и цвета, всей несущей смысл 
«культурной обстановки». Пока рано судить о собственно языковых следствиях, о грядущих 
перестройках, которых просто не может не быть. Их зачатки уже ощутимы, вызывая у кого без-
удержный восторг, у кого горестные опасения.

Нельзя не заметить, что при том, что языковеды, к сожалению, до сих пор спокойно уживают-
ся с недооценкой звучащих текстов, наиболее прозорливые из них, как, например, И.А. Бодуэн 
де Куртене давно призывали к «демократизации языкознания», его «энергичному освобождению 
от аристократизма филологии.., от предрассудков и безосновательных мнений.., освобождению 
от влияния филологии, от перевеса буквы над звуком и в различении устной речи от написанного 
текста» (1,6). Сегодня к этому призывает уже сама жизнь.

Правильность «выступает с чертами общего для определённой эпохи письменного и устно-
го языка, характеризующегося нормотетическими по своей целенаправленности законами раз-
вития, действующими в определённое время с обязательностью общеязыковой нормы» (8, 44). 
Историю правильного языка «в целом характеризуют две общие противоположные друг другу 
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тенденции развития: (1) стремление к сохранению и укреплению действующей в нём нормы и (2) 
стремление к преобразованию сложившейся нормы» (11, 154).

В учёном мире нет полного согласия по поводу пределов дозволяемого регулирования (5, 
428-432). Всё же ясно, что недопустим произвол субъективизма, личного вкуса, будь то дремучее 
ретроградство или, напротив, безудержное обновление. 

Разумеется, в силу непрерывного развития языка «всегда и везде есть факторы, которые гры-
зут норму» (10, 15). Их консервация в благом стремлении к порядку грозит омертвлением при-
нятой правильности, отчего необходимо разумно поддерживать «вновь созреваемые нормы там, 
где их проявлению мешает бессмысленная косность» (10, 65-66).

Предпочтение чего-то одного тормозит живые процессы в языке. Зато оно отвечает интересам 
единства общества, справедливым требованиям педагогов, всех ревнителей культурной традиции 
обеспечить языковую устойчивость и определённость. Люди хотят знать, что правильно и что нет, 
нуждаются в рекомендациях, в лингвистическом компасе, а не в геологической и топографической 
картах языковой округи. Не утаивая, конечно, от детей современные новшества, школа обязана 
в первую очередь консервативно передавать проверенное временем. Упорядоченная часть языка 
должна быть тем, чему стоит учить иностранцев, овладевающих русским языком. 

В языке, отрегулированном и узаконенном в качестве правильного, можно видеть систему 
обязательных манифестаций — принятых единиц и правил их использования. Они рисуются од-
новременно как неподвижная данность и — за пределами непосредственного наблюдения — как 
процесс непрерывных точечных смен, по мере накопления которых возникают серьёзные пре-
образования. Постоянно, но замедленно, почти не замечаемая людьми текущая самоорегуляция 
есть существенный признак правильного языка. 

Стихийно она идёт как поиск баланса саморазвивающейся структуры в сторону регулярно-
сти, «выталкивания исключений». Именно согласием с этой природно-системной регуляцией, 
уловленной Державиным в виде его субъективного ощущения «правильного и неправильного», 
кроется удача его языкотворчества.

В наше время эта задача осознанно предстаёт научно обоснованной деятельностью специа-
листов, чьи оценки внедряются с одобрения и под охраной общественного мнения и властных 
структур государства в интересах сплочения общества (6, 14-15). Конечно, оба пути перекрещи-
ваются, причём не всегда согласно и согласованно, второй имеет успех, если не произволен и 
уважает законы языка. 

В регулятивной деятельности сегодня нельзя не учесть упомянутый сдвиг в оотношении пе-
чатных и звучащих текстов, а также появление дисплейных (аудио-видео) текстов в нынешнем 
языковом существовании. Книжная и разговорная разновидности языка явно сближаются. В зву-
ковом общении все органичнее обретаются книжные элементы, а в печатной форме разговор-
ные, что, естественно, сближает две разновидности языка. Мобильные телефоны и планшеты, 
блогосфера и социальные сети интернета освободили и ту, и другую от жёсткой привязки или к 
письменной или к звучащей реализации. Естественно меняются самые представления о правиль-
ном языке и задачи регуляции. 

Складывающиеся новые культурно-стилевые проблемы консерваторы не замечают, как и за-
мены телеграфа электронной почтой или превращения библиотек из хранилищ книг в диско-, 
кассето-, карто-, фильмотеки. Они не уразумели, что слово — не воробей: вылетит — не пойма-
ешь и наивно верят, что не вырубишь топором, только того, что написано пером. 

Сам книжный язык тоже не хранит самоуверенно своё превосходство правильности, мирясь, 
скажем, с аналитическими разговорными сочетаниями (ракета класса воздух-воздух, кнопки 
громкость и контрастность, принцип моя хата с краю) или пытаясь письменно воспроизводить 
разговорное произношение (народ р-р-разойдись, гра-а-амадный). 

Существенно, что «сознательная установка на средства выражения», ранее свойственная 
только книжности, стала неотъемлемым качеством и звучащих текстов. Г.О. Винокур в 20-х го-
дах прошлого столетия заметил, что все мы беспомощны перед чистым листом бумаги, сегодня 
мы беспомощны не в меньшей степени и на трибуне многолюдного собрания или в радио- теле-
студии. При разговоре, как и при письме, мы вынуждены «думать о своём языке, выбирать слова 
и выражения, т. е. действовать стилистически». 
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На заре этих изменений, уже в 1964 году легендарная В.М. Леонтьева так писала о «проблеме 
диктора»: «Когда я впервые села перед камерой под яркий свет приборов, мне стало страшно. 
Ведя передачу, ты как бы распахиваешь дверь в жизнь, открываешь свое сердце людям. Тебе 
дано право искренне и живо откликнуться на всё, что волнует ум и сердце современника. И не 
просто рассказать о происходящем в мире, а передать огромный внутренний накал событий. 
Случается вести репортаж «из жизни» прямо в эфир, без всякого текста. Голос диктора должен 
взволновать, развеселить или вызвать гнев, приходится подолгу примериваться, прежде чем най-
дешь правильный тон. Очень нелегко «просто говорить» на экране. Важнее всего установить 
мостик к зрителю, иначе речь идет в никуда, в холодное стеклышко объектива. Диктор должен 
говорить только для вас. Если зритель ловит себя на том, что хочет ответить диктору, значит, тот 
нашел правильную жизненную интонацию».

Хотя письменность по сути всего лишь служанка языка, две формы его осуществления под-
чиняются разным закономерностям. Поэтому (хотя идеал — хорошо пишет тот, кто хорошо го-
ворит, и наоборот) нередко тот, кто хорошо пишет, плохо говорит, и тот, кто хорошо говорит, 
плохо пишет. Известно, что одни поэты читают свои стихи лучше, другие хуже. Северянин имел 
на эстраде успех больший, чем Блок...— свидетельствовал Константин Ваншенкин.— Я могу 
назвать очень слабых поэтов, восторженно встречаемых залом (они «умеют» читать), и поэтов 
значительных, не имеющих на эстраде ни малейшего успеха. Но, слава богу, у нас есть письмен-
ность. Конечно, плохие стихи суть плохие стихи, но это не резон ополчаться на тех, кто работает 
в жанре «устной» поэзии («тексты для чтения вслух» могут быть отличными, точно так же, как 
«письменный жанр» может дать «рыхлый стих вроде беглого конспекта»!).

Есть стихи, которые можно читать вслух лишь негромко, в небольшой комнате, или толь-
ко одному слушателю, или только про себя. Есть и такие, которые по-настоящему понимаешь, 
лишь перечитав, вернувшись к началу. «Большинство моих вещей построено на разговорной 
интонации, — писал В.В.Маяковский. — Несмотря на обдуманность, и эти интонации не строго-
настрого установленная вещь, а обращения сплошь да рядом меняются мною при чтении в за-
висимости от состава аудитории. Так печатный текст говорит немного безразлично, в расчете на 
квалифицированного читателя: «Надо вырвать радость у грядущих дней!» В эстрадном чтении я 
усиляю эту строку до крика: Лозунг: / Вырви радость у грядущих / дней! Поэтому не стоит удив-
ляться, если будет кем-нибудь и в напечатанном виде дано стихотворение с аранжировкой его 
на несколько различных настроений, с особыми выражениями на каждый случай. Сделав стих, 
предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, именно как 
напечатанное» (Как делать стихи?). 

Авторитет разговорности растёт. Но по-прежнему, многие считают, что одно дело — живая 
речь, другое – печатный документ, требующий солидной сухости. Привычка часто убивает са-
мые интересные мысли, научные наблюдения: Здание не строят, а проводят строительство, 
заурядные фундаменты не закладывают, а осуществляют в натуре, отчего и пошло даже уже 
не ироническое ну, в натуре, ты что? Кто-то написал начальнику: «Надо провести ремонт обо-
рудования. Прошу вас загодя прислать запасные части и детали, список которых прилагаю», 
тот взялся за ручку: В связи с намечающимся ремонтом оборудования возникла потребность в 
обеспечении участка запасными частями и деталями согласно прилагаемому перечню. Прошу 
не отказать, и удовлетворить настоящую заявку в сроки, предшествующие ремонту и поучи-
тельно добавил «Вот как надо составлять технические документацию». 

К.И. Чуковскому, по его признанию, было «легче исписать всю страницу стихами, чем учи-
тывать вышеизложенное и получать нижеследующее». Он соглашался с тем, что нехорошо на-
писать приказ в виде непринуждённой беседы, что должен существовать официальный язык 
государственных документов, реляций военного ведомства, дипломатических нот, протоколов, 
справок, накладных, но призывает лечиться от «канцелярита» — тяжёлой болезни газет, радио-
передач, живого разговора.

Нелегко изменить расхожее мнение, будто написать так нельзя — неграмотно, а сказать 
можно, сказать всё можно. Непозволительно ни писать, ни говорить, нарушая канон правиль-
ности. При этом естественно соблюдать своеобразия двух его разновидностей, в частности 
почтительно относиться к разговорному словарю и синтаксису. Люди, говорящие так, как пи-
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шут и как действительно можно написать, выглядят смешно — если не шутят — и публично 
высмеиваются. 

Опрометчиво утверждать, что правильность языка коренится в развитии его системы или 
даже в его функционировании зависимо от потребностей людей. В их коммуникативной дея-
тельности заложено стремление к разумному порядку, определению правильности. Оно ведёт и 
к сознательным действиям в интересах эффективного общения, то есть регулятивная нормализа-
ция (лучше подходит термин кодификация), сознательно, проводимая обществом, прежде всего, 
через школу (6, 14-15).

Итожа взгляды на взаимоотношение самостийного развития языка и сознательного влия-
ния на него людей, можно прибегнуть к теории взаимодействий, признающий такой их вид как 
«союз всадника и коня». Язык — средство общения людей, а люди — средство развития языка. 
оба одинаково важны, пока люди не осознаЮт первичность своей роли. В случае разумной не-
обходимости: конь поскачет, куда велят, хотя и упрямится остаться в стойле. Обычно же их 
взаимоотношения вариативны, уже оттого, хорошо ли объезжен или своеволен конь, в злом или 
добром настроении всадник. Не должен всадник злоупотреблять властью, понуждая коня по сво-
ей прихоти скакать быстрее и дольше, чем конь может. Также и люди должны уважать родной 
язык, если они его любят. 

Отношения в этом союзе переплетаются: не то, что борются друг с другом, а просто, имея 
свою жизнь, свои интересы, считаются с друг с другом, понимают силы, возможности, желания, 
цели приёмы друг друга и взаимно их почитают. При удаче в нём процветают любовь и согласие, 
но неизбежна беда ежели нет понимания и уважения. Всадник может загнать свою лошадь, а 
конь в силах сбросить и затоптать всадника.

Утверждая своё право и способность воздействовать на язык, даже обязанность его регулиро-
вать во имя национально-государственного единства общества, ради образования, дисциплины 
и порядка в нём, люди обязаны знать и границы дозволяемого. Посягательство на всевластие в 
самостийных делах языка неизбежно ведут к беде. 

Великий В. Гумбольдт видел в языке эргон (вещь, предмет) и энергию. Это различие про-
должено многими учёными чаще в виде троякого аспекта языковых явлениё (по Л.В. Щербе): 
язык. речь и речевая деятельность (Ф. Соссюр), система, норма, речь и т.д. Связь этих ипостасей 
с языкотворчеством различна: нечто, рождаясь стихийно и случайно в живом общении, может, 
повторяясь и фильтруясь в норме, речи, речевой деятельности, закрепляться в системе. Здесь 
и детерминируются границы допустимого нарушения сложившегося состояния. Не считаться 
с веками установленными традициями объёма, состава и пределов допустимых изменений в 
правильном языке значит неизбежно ущемить главную роль языка быть средством общения и, 
вероятно, мышления и чувствования людей, обеспечивая их взаимопонимание и национально-
государственное сплочение.

Вот назидательные примеры тому, как язык мстит тем, кто жаждет ослабить его диктат. Не-
обдуманно и своевольно приостанавливая то свойство русского языка, которое сформулировал 
А.С. Пушкин словами: «язык наш общителен и переимчив», нынешние думские спецы хотели 
предписать под угрозой штрафа «избегать иностранных слов, когда есть русские аналоги». Они 
не заметили, что обрекают самих себя на наказание! 

Не было принято, было осмеяно (даже поклонники отвергли его как невнятное) непочти-
тельное к традиции, закононепослушное посягательство поэтов-«заумников» Серебренного 
века на вольное языкотворчество, на создание особого «нового» языка. В.Брюсов одобряющие 
их право обрабатывать язык, творить свой язык, в частности, создавать, как В. Хлебников, сло-
ва вроде могун, могач, моглец, мечатырь, можество, личанствовать, моженята, отмочь. Он 
сочувствовал Владимиру Соловьёву, в устах которого «иные слова часто имеют совершенно 
новое и неожиданное значение» и Вячеславу Иванову, который «не довольствуется безличным 
лексиконом расхожего языка, где слова похожи на бумажные ассигнации, не имеющие само-
стоятельной ценности».

Однако позже, после 1917 года, он писал разумнее и осторожнее: «Более жизненной оказалась 
группа самых непримиримых футуристов — та, которая именовалась то «кубофутуристами», то 
«будетлянами» (от корня «буду», аналогично «future»), то «заумниками». Стойкость её зависела 
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от того, что она ставила себе задачи прежде всего технические, желала создать новый поэтиче-
ский язык, «заумь», который дал бы поэзии более совершенный материал для творчества, неже-
ли язык разговорный. В этой тенденции есть своё здоровое ядро. Поэзия — искусство словесное 
как живопись — искусство красок и линий. Извлечь из слова все скрытые в нём возможности, 
далеко не использовпанные в повседневной речи и в учёных сочинениях, где преследуются цели 
практические и научные, — вот подлинная мысль «заумников» (2, 57, 75).

Но и это, конечно, перебор. Невозбранно нарушать законы языка не позволено никому. Не 
надо обольщаться тем, что язык и его носители потерпят тотальную инвентаризацию, оценку и 
упорядочение всего и вся. Начитанные люди, конечно, помнят находки, с удовольствием цити-
руют И.Северянина, который «повсеместно оэкранен.., взорлил гремящий на престол». Однако 
в состав языкового ядра, в круг норм не вошли даже находки-шедевры Хлебникова и других 
самых талантливых поэтов «Серебряного века», претендовавших именно на творение всеобщих 
норм. 

В статье речь идет о языковой норме как 
организаторе языкового пространства. Автор 
выступает против крайностей языковой 
политики - идей самостийного развития языка, 
начетнического следования требованиям 
«правильности», попыток творить 
собственные «нормы». 

Ключевые слова: общество, система, норма, 
нормализация, узус, эволюция.

The paper deals with language norm as a 
language organizer. The author argues against 
extremes of the language policy such as 
uncontrolled development of language, uncritical 
adherence to the requirements of “correctness”, 
attempts to create man-made norms.
Key words: society, system, norm, normalization, 
usage, evolution.
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А.Н. Алексахин 

СИНГАРМОНИзМ кАк уНИВЕРСАЛьНОЕ 
СРЕДСтВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОНЕтИЧЕСкОй 

цЕЛьНООФОРМЛЕННОСтИ СЛОВА 
В кИтАйСкОМ И РуССкОМ ЯзыкАХ

 «Не умножай сущностей без надобности» 
Уильям Оккам

С фонологической точки зрения слово как центральная значимая единица языка представляет 
определенную последовательность согласных и гласных фонем. Фонемы данного языка, сочетаю-
щиеся по правилам фонологической системы каждого конкретного языка, образуют звуковые обо-
лочки слов — номем по В.М. Солнцеву (10, 197-198). И в этом смысле, вероятно, справедливо, 
что «Слово образует границу, вплоть до которой язык в своем созидательном процессе действует 
самостоятельно… Словом язык завершает свое созидание» (4,100).

Сравнение последовательностей фонем в номемах русских и китайских слов показывает их оче-
видные различия. Если для русских номем характерны стечения согласных, например, «всплеск» 
(ССССГСС), «для» (ССГ), «искр» (ГССС), то для китайских номем характерны стечения гласных: 
guai55 «послушный» (СГГГ), gua55 «дуть», guai55-guai55 «деточка» (СГГГ-СГГГ). Реальность фонем-
ной организации слова, признаваемая и иссследуемая в языкознании, в приведенных примерах 
русских и китайских номем подтверждается различной сочетаемостью согласных и гласных.

Слово как основная структурно-семантическая единица языка наряду с прочими признаками 
характеризуется фонетической цельнооформленностью, которая, как обычно считается, в русском 
языке обеспечивается за счет словесного ударения. Попытки определения слогов по ударности  — 
безударности в многосложных словах китайского языка путунхуа (фонетическая система пекин-
ского диалекта ПД) в имеющихся научно-методических описаниях распадаются по двум направ-
лениям. В одних описаниях ударение в двусложных словах по сравнению с русским выделяется 
и описывается, в других показывается его несущественность в звукорядах многосложных слов 
путунхуа: носители этого языка не могут разметить многосложные слова по признаку ударения 
(9, 147-150). Русский и китайский языки по описанию фонетической цельнооформленности слова 
оказываются несопоставимыми или несоизмеримыми.

Согласно распространенным в настоящее время представлениям, фонетическая цельнооформ-
ленность слова в конкретных разновидностях человеческого языка достигается разными способа-
ми: ударением, сингармонизмом, тоном. 

Сингармонизм (от греч. Syn – вместе + harmonia – связь, созвучие) как фонетическое явле-
ние обеспечивает фонетическую целостность и отдельность словоформы. Полагают, что в этой 
функции сингармонизм соотносится с ударением индоевропейских языков (7, 445). Сингармонизм 
существует на основе ассимиляции, или уподобления и обычно как фонетическое явление иллю-
стрируется на примере тюркских и финно-угорских языков, в которых гласные не первых слогов 
слова уподобляются по ряду, а в некоторых из этих языков и по работе губ гласному первого, 
начального слога, формируя тем самым гармонию гласных. Применительно к тюркским языкам 
рассматривается и лингвальная гармония гласных, т.е. их гармония по степени раствора. Считает-
ся, что сингармонизм присущ главным образом агглютинативным языкам. Под этим понимаются 
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языки, в которых формы слова образуются не путем изменения флексии (ср. флективные языки), 
а   путем агглютинации (от лат. аgglutinare — приклеивать).

Сравнение двусложных слов пекинского, мэйсяньского и шанхайского диалектов (далее ПД, 
МД и ШД) показывает, что отношения между гласными в сополагающихся слогосонемах (напом-
ним, сонема — звуковая сторона морфемы по В.М.  Солнцеву) регулируются определенными пра-
вилами их реализации и сочетаемости в позициях левого и правого слогочетов (0123+0123)1. Эти 
позиционные правила фонетической реализации гласных, детерминируемые тоновой коррелятив-
ностью гласных ПД, МД и ШД, являются достоянием каждой фонетической системы и неотъем-
лемой характеристикой облика слов соответствующих разговорных языков. Поэтому закономер-
но, что при сравнении родственных фонетических систем ПД, МД и ШД в соотношении гласных 
(слогов), входящих в звукоряды их слов, не обнаруживается отношений ударности-безударности 
(1, 20-25; 2, 278-296).

Сингармонизм действует как в односложных, так и в многосложных словах. Сингармонизм в 
односложных словах обеспечивается действием фонетического закона звуковой системы пу-
тунхуа. По работе голосовых связок, или в тоновом отношении, четные гласные ассимили-
руют нечетные, а по работе надгортанных резонаторов, или в тембровом отношении, нечет-
ные гласные ассимилируют четные (четность и нечетность гласных определяется по позициям 
слоговой звукопозиционной матрицы 0123 (0 — позиция реализации всех двадцати пяти соглас-
ных фонем, 2- позиция реализации всех сильных, или чётных связочно-дифференцированных 
гласных в количестве тридцати одной фонемы, 1 — позиция реализации трёх узких слабых глас-
ных, 3 — позиция реализации пяти узких слабых гласных). Это означает, что нечётные гласные 
сингармонизируются с чётными по характеру одного из пяти укладов голосовых связок, реали-
зующих пять тоновых корреляций гласных, включая и корреляцию гласных легкого, или ней-
трального тона. Например, /t‘a55/ «он» и /t‘iаĩ55/»небо»( ĩ — узкая носовая гласная переднего ряда). 
Экспериментально многократно показано, что частотные Fo (тоновые) характеристики чётной 
гласной [a55] определяют частотные Fo (тоновые) характеристики слабых гласных левого и пра-
вого нечётов [-i55-]и [-ĩ55]. В тембровом же отношении чётные гласные стремятся сингармонизи-
роваться с нечётными. Например, /t́‘iaĩ55/ → [t‘́iæĩ55] → [t‘iεĩ55] → [t́‘ieĩ55] «небо»: лингвальная (по 
раствору) и рядная сингармония; /kəu2114 / → [kɔ u2114] «собака», /kuə2114/ → [kuɔ 2114] «плод»: лаби-
альная сингармония. 

На основе прогрессивной дистантной ассимиляции достигается тоновая сингармония чётных 
гласных со слабой ретрофлексной гласной в пятитембровых слогах типа 黄儿 [huaĨɚ35] «желток» в 
отличие от 黄 [huaĨ35] «желтый» (ɚ — среднерастворная ретрофлексная гласная, Ĩ — узкораствор-
ная носовая гласная центрального ряда). Расщепление, или мутация, позиции правого нечёта 
/0123/, которая произошла в данных слогономемах в фонетической системе ПД стала возможной 
благодаря большой инерционности тонопроизводящего уклада голосовых связок чётных глас-
ных и яркой контрастности слабой ретрофлексной гласной [-ɚ] по сравнению со слабой носовой 
гласной центрального ряда [-Ĩ] и слабой огублённой гласной заднего ряда [-u], например 包 bāo 
(звукобуквенный стандарт слова в орфографии китайского алфавита «пиньинь цзыму») “завёр-
тывать” /pau55/ и 包儿 bāor (звукобуквенный стандарт слова в орфографии китайского алфавита) 
“узел” /pauɚ55/, где слоговая матрица 023. С остальными двумя гласными, могущими реализо-
ваться в позиции правого нечёта узкой переднего ряда [-i] и носовой узкой переднего ряда [-ĩ], 
слабая ретрофлексная гласная вступает в оппозитивные отношения, например 盖 gài “накрывать” 
/kai51/ и 盖儿gàir “крышка” /kaɚ51/, 完 wán (звукобуквенный стандарт слова в орфографии китайского 

1  Под слогочётом понимается сильная гласная, реализующаяся в позиции чёта. Звукофонемные позиции обознача-
ются цифрами: 0 — фонологическая позиция реализации всех согласных фонем ПД, МД и ШД, 1 — позиция реализа-
ции слабых, нечетных гласных, 2 — позиция реализации сильных, чётных гласных, 3 — позиция реализации слабых, 
нечётных гласных. Четырехпозиционные слоги не представлены в МД и слабо представлены в ШД. В МД существует 
подсистема узких инспираторных гласных переднего, центрального и заднего рядов, в ШД инспираторные гласные 
представлены только тоновой оппозитивной серией центрального ряда. Поэтому в МД в отличие от ПД представлены 
два типа слоговых матриц: 012 и 032, где в матрице 032 в позиции левого нечёта перед сильными инспираторными 
гласными в качестве слабых гласных реализуются не только узкие, как в ПД, но и среднерастворные и широкораст-
ворная гласные. 
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алфавита) “кончаться” /waĩ 35/ и 玩儿wánr (звукобуквенный стандарт слова в орфографии китайско-
го алфавита) “развлекаться” /waɚ35/, где слоговая матрица 023. Фонологическая система ПД ис-
пользует инерционное распространение артикуляторной энергии через позицию правого нечёта 
не только путем расщепления последней, но и в случае реализации звонких согласных в правом 
тонально (связочно) сингармонистическом слоге, т.е. в реализации слогосонемных (в отличие 
от слогономемных) позиций и оппозиций согласных и гласных. Тонально сингармонистический 
слог реализуется как примыкающий, и в нём согласные оказываются в интервокальном окруже-
нии, максимально неблагоприятном для реализации свойств глухих согласных по месту работы 
голосовых связок. Ассимилирующее воздействие градуально дифференцированных тонопроиз-
водящих масс голосовых связок чётных гласных левого слога возрастает настолько, что в случае 
уменьшения тонопроизводящей массы чётной гласной правого слога до нейтральной происхо-
дит максимальное уподобление связочного уклада глухих непридыхательных согласных звон-
кому укладу соседних гласных, например, [hau211 dъ0] «хорошо», [pa35 gъ0] «восемь», [i211 dzъ0] 
«стул» (ъ — слабая гласная неолределённого тембра). В тонально сингармоническом слоге ПД 
достигается и лингвальная гармония в СГ слоговой коартикуляции, так как время реализации 
тонально сингармонистического слога в два и более раза сокращается по сравнению со слогами 
гласных остальных четырех тоновых корреляций. Это говорит об усилении антирастворности 
(силе смычки, или её интенсивности, так как интенсивность смычки обратно пропорциональна 
времени её реализации) согласных в этой позиции и об уменьшении растворности коартикули-
рующих с ними гласных, т.е. о сингармонии согласных и гласных по раствору в интересах дости-
жения фонетической цельнооформленности двусложных слов. О лингвальной гармонии интер-
вокальных согласных в остальных слогах говорят экспериментальные данные, согласно которым 
время реализации согласных ПД в этой позиции сокращается в среднем на 24% по сравнению 
с согласными левого слога (13,146). Об этом же говорят и другие экспериментальные данные: в 
ритмическом слоге «hěn xĭhuan» «очень нравится» (запись слов в орфографическом стандарте 
китайского алфавита) начальное h [x] правильно воспроизводится за диктором, а интервокальное 
напоминает аудитору русское [к] (5, 123-124).

Тонально сингармонистический слог ПД фонетически связан с левым слогом. Фонетическая 
связанность с левым слогом слова является основой сингармонизма слогов в составе фонетического 
слова. Формирование в ПД тонально сингармонического слога является ярчайшим свойством 
части, т.е. слогосонемы по сравнению с целым, т.е. слогономемой. В двухсложных словах ПД 
как целостных слогономемных образованиях тонально сингармонистические части выделены не 
только по своим артикуляционно-акустическим индивидуальным свойствам, но и позиционно: 
правые в словах ПД. Определение слога через сонему показывает, что целое, слогономема, 
определяет свойства частей (слогосонем) и у частей появляются свойства, характерные 
только для частей. Благодаря изменениям фонетических свойств частей (слогосонем) на 
основе сингармонизма достигается фонетическое оформление целого (слогономем).

Одним из ведущих факторов в ходе речевой реализации цепочки слогов и их одновременного 
построения в ритмически организованные структуры в потоке речи является длительность. 
Именно длительность китайских двусложных (многосложных) слов, отражающая временные 
характеристики слогосонемных согласных и гласных и их сингармонистическую компрессию 
в интересах обеспечения фонетической цельнооформленности китайских многосложных 
слогономем, является наиболее интегральным и экспериментально получаемым доказательством 
артикуляторно-акустической (фонетической) целостности китайских многосложных слов. 
Фонетическая реализация односложных, двусложных и трехсложных (многосложных) слов 
обнаруживает тенденцию к изохронности.

Возникновение позиционно сингармонистической модели двусложных слов ПД структурно 
демонстрируется как полная исчерпанность позиций односложного слова и переход к использо-
ванию в системе вторичной СГ коартикуляции на основе инерционного распространения произ-
носительной энергии из матрицы левого слога: [212302123] (например, 惶惶 /huaĨ35 — huaĨ35/ «тре-
вожный», huáng-huáng — орфографический стандарт китайского слова). В непервом (непервых) 
слоге происходит воспроизведение позиционной структуры первого по аналогии и на основе 
действия прогрессивной дистантной ассимиляции в отношении всех звуков, могущих реали-
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зоваться в непервой слоговой матрице. Прогрессивная дистантная ассимиляция (уподобление) 
может быть либо полной по всем позициям и по всем звукам в этих позициях, либо частичной. 
Полное уподобление правого слога левому означает повтор, или редупликацию. Получается, что 
редупликация означает предельный случай слогового матричного сингармонизма. В этом смыс-
ле закономерно, что в языках, где действуют правила сингармонизма, в морфологии использу-
ются различные редупликации (полные и неполные) (8, 288-289, 487). Тезис о редупликации 
как предельном случае полноты матрично-слогового сингармонизма в китайских двусложных 
(многосложных) словах соответствует значительной роли использования повторов в грамматике 
китайского языка и других языках ЮВА (11, 74-89).

Матрично-слоговой сингармонизм двусложных слов, являющихся статистической нормой 
китайского языка путунхуа (фонетическая система ПД) фактически описывается в терминах тра-
диционного китайского языкознания в разделе словообразования, когда анализируются простые 
двусложные слова 连绵词 «ляньмяньцы». Ляньмяньцы — это древние слова китайского языка, в 
которых левый и правый слоги не имеют морфемного значения, или этимологически неразложи-
мые слова. Эта категория двусложных слов характеризуется тем, что в их составе правый слог в 
разной степени повторяет позиционно-звуковую структуру левого слога. Полное повторение опи-
сывается термином 叠音 «деинь» — удвоение звуков, например, /ςiĨ55 — ςiĨ 55/ «орангутанг»(xīng-
xīng орфографический стандарт китайского слова), /huaĨ35 — huaĨ35/ «тревожный» (huáng-huáng 
орфографический стандарт китайского слова). Повторение в позиции левого чёта правого слога 
согласной аналогичной позиции левого слога описывается термином 双声 «шуаншэн», например, 
/liĨ35 —  li51/ «смышлёный» (líng-lí). Повторение в позициях правого чёта с левым и правыми не-
чётами правого слога гласных аналогичных позиций левого слога описывается термином 叠韵 «де-
юнь», например, /ťaĨ35 — laĨ35/ «богомол» (táng-láng). Как подчёркивается, все эти структурные 
повторы активно используются в современном словообразовании китайского языка и в целом 
обеспечивают гармонию согласных и гласных в звуковой структуре слов, по китайской терми-
нологии “шэнъюнь хэсе”(14, 343). В свете выдвигаемого тезиса о матрично-слоговом сингармо-
низме двусложных слов древние слова ляньмяньцы можно считать моделями такого рода син-
гармонизма, которые как модели являются реальностью фонетической структуры слов ПД, МД 
и ШД, но с поправкой на современные слогосонемные матрицы этих сильно контрастирующих 
фонетических систем, не позволяющих их носителям прямое языковое общение. Достаточно, 
например, сказать, что в МД не представлены четырёхпозиционные слогосонемы, в ШД пред-
ставлены весьма ограниченно, а в ПД они являются нормой.

Итак, системное назначение внутренне немотивированных двусложных слов, вероятно, со-
стоит в том, чтобы обозначить фонетическую цельнооформленность двусложных внутренне мо-
тивированных, т.е. производных слов в фонетико-фонологических системах ПД, МД и ШД. Они 
показывают правила матрично-слогового сингармонизма, т.е. правила воспроизведения-повтора 
левого слога: “шуаншэн” — воспроизведение левого чёта, “деюнь” — воспроизведение правого 
чёта с левым и правым нечётами, “деинь” — воспроизведение левого слога в правом.

В формуле позиционно сингармонической модели двусложного слова наличие межслогового 
нуля [212302123], символизирующего неисчезаемость и реализацию инерционного распростра-
нения произносительной энергии из левого слога (напомним переход от сонемы к слогу: 0123 
→21230, где производящий нуль оказывается за пределами полнотембровой четырёхпозицион-
ной слогосонемы) структурно говорит о материальном субстрате слогоматричного сингармониз-
ма в матрице слогономемы. Межслоговой нуль имеет свою артикуляционно-акустическую выра-
женность как реальной внутрисловесной межслоговой паузы, возникающей из-за переключения 
от гласной артикуляции звука в позиции правого нечёта левого слога к согласной артикуляции 
в позиции левого чёта правого слога. Переключение от гласной к согласной артикуляции при 
реализации левого и правого слогов по аналогии с переключением от левой согласной смычки 
к правой гласной смычке в единичной СГ коартикуляции слогономемы происходит через про-
изводящий нуль, а именно: 212302123 и 3210123 (обозначение цифрами последовательности 
инерционных фаз СГ коартикуляции: экскурсия — выдержка — рекурсия выражается формулой 
3210123). Длительность межслоговой паузы равна разности длительности смычки согласного ле-
вого слога и длительности этой же согласной в позиции левого чёта правого слога. Это следует из 
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того, что согласные ПД в интервокальной позиции укорачиваются, но не настолько, чтобы не раз-
личаться (это было показано на примере эксперимента по восприятию интервокальных приды-
хательных согласных). Следовательно, если в интервокальной позиции согласный самой малой 
интенсивности смычки [h] устойчиво воспринимается как глухая смычка [k], то остальные более 
интенсивные по смычке согласные тем более, увеличивая свою интенсивность, артикуляционно 
реализуются как смычки разной интенсивности, а акустически как паузы разной длительности. 
Именно эти межслоговые паузы-смычки являются теми материальными сигналами, кото-
рые обеспечивает создание слухового эффекта послогового членения китайских слов.

В фундаментальном акустическом экспериментальном исследовании ритмических структур 
китайских слов ПД Т.П.Задоенко говорится: «Регистровый сдвиг, этот устойчиво проявляющийся 
признак ритмического членения, всё же не является единственным и совершенно обязательным 
показателем членения. В структуре ритмического слова, очевидно, есть ещё какие-то другие 
признаки (выделено А.А.), способствующие созданию слухового эффекта ритмического чле-
нения» (5, 131/ 197). Однако в данном экспериментальном исследовании, вероятно, установка на 
определение словесного ударения в словах ПД не позволила системно интерпретировать межсло-
говые паузы. Между тем весь внутренний ритм китайских слов ПД строится на внутрисловных 
паузах, разграничивающих либо два равновесных в смысле полнотональности чётных гласных 
левого и правого слогов, либо три полнотональных слога с паузой, отграничивающей левый слог 
от двух правых, либо четыре полнотональных слога с паузой, отграничивающей левый слог от 
трёх правых. И, наконец, левый полнотональный слог отграничивается минимальной паузой от 
примыкающего тонально-сингармонистического слога ПД. Вся система внутрисловных межсло-
говых пауз определяется правилами матрично-слогового сингармонизма, требующего специаль-
ной артикуляторно-акустической выделенности левого базового слога, энергетически способно-
го осуществить прогреессивную ассимиляцию позиционной структуры правых слогов. Именно 
с выделением левого слога осуществляется разметка внутрисловных межслоговых пауз слов 
путунхуа в китайских пособиях, предназначенных для говорящих на южнокитайских разговор-
ных языках, например, wén·míng «цивилизация», shōu·yīnjī «приемник», láo·bùkěpò «неруши-
мый», běnzi «тетрадь» (12, 41-49) (запись примера в орфографии китайского алфавита). Анализ 
матрично-слогового сингармонизма слов путунхуа подтверждает, что для слова как «комплекс-
ной фонологической единицы» характерна «пауза-смычка» (15, 110).

Матрично-слоговой сингармонизм (в основе которого прогрессивная ассимиляция как инер-
ционное распространение на правые слоги фонетических признаков левого слога) в правых сло-
гах с гласными корреляции нейтрального тона почти не действует, но компенсируется форми-
рованием тонально сингармонистических слогов и образованием цепочек слогов с гласными, 
гармонирующими по признаку нейтрального уклада голосовых связок. В путунхуа гласный суф-
фикса существительных и гласные видовременных показателей глагола гармонируют парадиг-
матически по признаку нейтрального тона, а различные модификаторы направленного действия 
глаголов выделены гармонией гласных нейтрального тона синтагматически. Гласные морфоло-
гических показателей существительного и глагола уравниваются в слоговой гармонии с гласной 
относительного служебного слова, гласные суффикса существительных и послелога гармониру-
ют по признаку нейтрального тона с гласной относительного служебного слова, а гласные ней-
трального тона глагольных модификаторов тоже гармонируют по этому признаку с гласной отно-
сительного служебного слова. Такого рода гармония гласных называется тематической, которая 
охватывает морфологические показатели (15, 70). Благодаря артикуляционно-акустической силе 
левого слога (согласно экспериментальным данным левый слог в сочетании с правым тонально-
сингармонистическим по силе произнесения (акустической интенсивности) может преобладать 
в   3–4 и более раз (5, 73) в правых слогах в зависимости от грамматической потребности всякий 
раз образуется тонально сингармонистическая живая цепочка слогов с гласными нейтрально-
го тона. Эти агглютинирующие слабые слоги относительно небольшого количества служебных 
морфем различаются благодаря согласным, а вводятся в речевые цепочки ритмических слов бла-
годаря сингармонистическим гласным нейтрального тона.

Что касается тонального сингармонизма в отношениях гласных остальных четырех тоновых 
корреляций, то сингармонизация фонетической реализации связочных укладов четных гласных 
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левого и правого слогов осуществляется на диссимилятивной основе со стороны четной глас-
ной правого слога, где сформировалась более сильная позиция тоновой выраженности четных 
гласных и где реализуются тоновые оппозиции гласных всех пяти тоновых корреляций ПД: 
55,35,2114,51,0 (цифры означают движение голосового тона гласных, описываемое по пятисту-
пенной нотноцифровой шкале). Сингармонистические изменения связочных укладов четных 
гласных левого слога приводятся в пособиях по фонетике путунхуа в виде цифровых правил на 
основе нотно-цифровой шкалы:55+55 → 44+55, 35+35 → 34+35, 2114+2114 → 35+11, 51+51 → 
53+51. Но тональный сингармонизм сильных чётных гласных (за исключением редупликации) в 
ПД не получает дальнейшего распространения в силу того, что это противоречит их функцио-
нальному предназначению: вступая в тоновые оппозиции, различать номемы.

Сингармонизм может осуществляться посредством различных фонетических явлений, но 
суть их в одном — в фонетической взаимообусловленности (правой части от левой в составе 
целого) частей в составе целого.

Тональный (связочный) и слогоматричный виды сингармонизма — это типологическая ха-
рактеристика фонетической цельнооформленности слов китайского языка путунхуа и китайских 
региональных языков (диалектов).

Тональный, лингвальный, рядный, лабиальный и слогоматричный виды сингармонизма не-
вольно скрываются слогосонемным характером иероглифической письменности. В такой пись-
менности и слогономема и слогосонема одинаково обозначаются одним и тем же иероглифом, 
графическая форма которого никак не отражает изменения субстанциональных свойств звукофо-
нем, из которых состоят слогосонемы. Сравните: 火 «огонь», 车 «телега», 头 «голова» и 火车 «поезд» 
и 火车头 «локомотив». Под влиянием иероглифической письменности мысль о том, что китайские 
двусложные (многосложные) слова состоят из слогосонем, которые фонетически отождествля-
ются с исходными слогономемами, невольно проникает в морфологические описания китайского 
языка, которые, например, при сравнении с русским языком традиционно осуществлялись толь-
ко на основе фонетической системы ПД как произносительной базы языка-посредника «путун-
хуа».

Однако при таком сравнении для русскоязычного исследователя оказывается труднодосягае-
мым или даже недоступным внутрисистемное значение фонетической редукции гласных ней-
трального тона ПД. Оно раскрывается только при сравнении с типологически и генетически 
родственными фонетическими системами (в нашем случае с МД и ШД) и познаётся как форми-
рование тонально-сингармонистических слогов в матрице двусложного слова ПД на фоне диа-
хронической (исторической) редукции вокализма ПД по сравнению с МД и ШД.

При сравнении же с русским языком очевидная для русского фонетического слуха редукция 
гласных нейтрального тона в правых слогах двусложных слов ПД, естественно, оценивается на 
основе сравнения с гласными ударного и безударного слогов в аналогичных двусложных сло-
вах, например, «мама» [mamъ]и ПД māma [ma55-mъ] (Сравните: МД — a33me33, ШД   — ma55ma53) 
(цифры обозначают тоновую характеристику китайских гласных). Отсюда «логично» следу-
ет следующий шаг: описать отношения слогов в китайских словах по аналогии с русскими как 
ударных и безударных. Вероятно, что этом пути как раз и происходит преломление слышимой 
китайской речи (ПД) в призме родного русскоязычного фонетического слуха, так как даже утон-
ченное ухо слышит не то, что есть в иностранном языке, а то, что оно привыкло слышать приме-
нительно к ассоциациям своего фонологического слуха, сформированного на базе родного язы-
ка. Но если применительно к тонально-сингармонистическим слогам ПД в составе двусложных 
(многосложных) слов отношение ударности-безударности прослеживается относительно чётко, 
благодаря аналогичному свойству редуцированности в русских безударных слогах и тонально-
сингармонистических слогах ПД, то в двусложных (многосложных) словах ПД с сильными глас-
ными в позициях левого и правого слогочётов установить отношения ударности-безударности 
оказывается практически невозможно. Поэтому в учебниках китайского языка и китайских сло-
варях, изданных в КНР и предназначенных для иностранцев, в том числе и для русских, в двус-
ложных (многосложных) словах нет помет ударных и безударных гласных, равно как и нет глас-
ных в позициях левого и правого слогочётов без специальных помет (надстрочных диакритик) 
одной из пяти тоновых корреляций гласных ПД. 
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Словесное ударение русского языка, реализуемое посредством сильного, или ударенного 
гласного, можно рассматривать как один из способов сингармонизма, т.е. синхронной гармони-
зации всех гласных слова относительно сильной ударенной гласной в интересах фонетической 
цельнооформленности слова. Словесное ударение в русском языке это способ манифестации 
сильных гласных в речи и имманентное свойство сильных гласных, благодаря которому можно 
получить представление о системе сильных гласных в русском языке. Фонетическая цельноо-
формленность слова в русском языке достигается за счет реализации сильной, или ударной глас-
ной и нескольких слабых доударенных и заударенных гласных. Позиция реализации сильной 
гласной отсчитывается от начальной позиции звукоряда слова. Суть сингармонизма гласных в 
звукоряде русского слова состоит в разной степени выраженности слабых гласных относительно 
сильной гласной. Системное назначение слабых гласных обеспечивать фонетическую реализа-
цию связанных с ними всегда сильных согласных звуков. Это подтверждается обнаружением в 
фонетической реализации русских слов «согласно-гласных полизвукотипов» (6).

Сравнительный системный анализ звукорядов слов русского и китайского языков с точки 
зрения единой теории согласно-гласной коартикуляции, по которой согласные и гласные образуют 
различные степени раствора челюстного угла, (т.е. согласные образуют левую подсистему или 
отрицательные значения раствора, а все гласные — правую подсистему или положительные 
значения раствора: 1< 0 <1) показывает, что в русском и китайском языках сформированы одни и те 
же позиционно-слоговые матрицы, но в русском они реализуются с консонантным наполнением, 
а в китайском — с вокальным. По формуле развёртки инерционных фаз СГ коартикуляции 
3210123 русские и китайские слоговые матрицы являются зеркальным отражением: левые — 
русские, правые — китайские, т.е. СССГ 123 и СГГГ соответственно. Русские слоговые матрицы 
Г, СГ, ССГ, СССГ (ср. с китайскими ПД — Г, СГ, СГГ, СГГГ) являются структурной базой 200 
слогов, покрывающих собой около 80% любого текста [3, 147-148]. Принципиальное различие 
консонантных и вокалических слоговых матриц в том, что в консонантных матрицах все 
согласные сильные, благодаря реализации приконсонантных производных нулей, материальным 
субстратом которых является инерционный выброс левой по происхождению произносительной 
энергии через минимальное значение правой подсистемы СГ коартикуляции.

Различные типы сингармонизма, или синхронной гармонии согласных и гласных в 
звукорядах слов русского и китайского языков, определяются различием фонологических 
систем этих языков. Фонологическая система китайского языка в сравнении с фонологической 
системой русского языка ориентирована больше на использование вокалических оппозиций, 
и типологически китайская фонологическая система определяется вокальной доминантой. 
В обобщении вокальная доминанта фонологической системы выражается универсальной 
формулой для исчисления количества фонем в виде натурального ряда чисел, состоящего из двух 
подмножеств относительно нулевой фонемы (1,2): русский 35...1 <:0: <1 ...6

 китайский (ПД)  25...1 <:0: <1 ...31
Фонемы учитываются в системе (языке), как следует из формулы производящей оппозиции 

1 <:0:< 1, по выдержке, а переходные оттенки звуков реализуются всем спектром артикуля-
торного движения от относительно индифферентного уклада до выдержки, что описывается 
формулой СГ коартикуляции -1<0<+1. Левое подмножество исчисляет количество выдержек 
всех согласных фонем через левую единицу, а правое подмножество исчисляет количество всех 
сильных гласных фонем через правую единицу. В каждом языке фонемы левой и правой под-
систем образуют одно множество, объединяемое нулевой фонемой. По равной противопостав-
ленности нулевой фонеме, служащей основанием для сравнения всех членов левого подмно-
жества и всех членов правого подмножества, реализуется оппозитивная связь между членами 
как левого, так и правого подмножеств фонем в номемах конкретных языков. Знаки изменения 
раствора в формуле производящей оппозиции показывают, что в фонологических системах 
учитываются слабые позиции и слабые фонемы, реализующиеся по неполной (не достигающей 
выдержки) артикуляционной программе, а поэтому могущие нейтрализоваться. Таким образом 
раскрывается артикуляторный механизм и универсальность нейтрализации. Вокальная доми-
нация в китайском языке усиливается за счет подсистемы слабых гласных, реализующихся в 
позициях левого и правого нечётов.
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Как в русском, так и в китайском (ПД) сингармонистическое звуковое разнообразие звуко-
ряда слова поддерживается максимум пятью производными фонологическими нулями, которые 
фонетически и в русском, и в китайском реализуются слабыми гласными: в1

ъс2
ъп3

ълес4
ък5

ъ, ku1āi2-
ku3a4i5 «дитя». Слабые гласные в русском и в китайском могут различать звуковые стороны слов 
(дома   — дому, gai55 «обязан» — gau55 «высокий»), а могут, не различая номем сами по себе, обе-
спечивать реализацию предшествующих согласных, которые будут различать номемы и поэтому 
учитываться фонологически, а слабые гласные в этом случае отождествляются с производны-
ми фонологическими нулями: всплеск [въсъпълесъкъ], pi35-zı [pi35-dzъ] «нос». В китайском языке 
слабые гласные противопоставляются производным фонологическим нулям и образуют массу 
номем, например, gai55 «обязан» : guai55 «послушный», gua55 «дуть» : guai55 «послушный» и т.п. 
Поэтому в китайском языке путунхуа так много узких слабых гласных: в позиции левого нечета 
реализуются три гласных, в позиции правого нечета реализуются пять узких гласных, в том числе 
две узких носовых гласных переднего и среднего ряда, являющихся реликтовыми в фонологи-
ческой системе ПД. В русском же языке оппозиция слабых гласных с производными фонологи-
ческими нулями не является столь продуктивной, особенно при образовании новых номем. Но 
все же реализуется, например, «глава» и «голова». В виде нормы оппозиция производного фоно-
логического нуля со слабыми гласными используется в формообразовании слов русского языка, 
например, «дубъ» : «дуба», «дубу».

Действительно: многого не видим в своем языке, пока не сравним его с другим языком.

Статья посвящена фонетической цельнооформ-
ленности слова как центральной единицы язы-
ка на примере китайского и русского языков. 
Сравнительное исследование показывает, что 
сингармонизм является универсальным сред-
ством, обеспечивающим фонетическую цель-
нооформленность слова языка человека.

Ключевые слова: слово, фонетическая цель-
нооформленность, китайский язык путунхуа, 
русский язык

The paper deals with the phonetic unity of word as 
the basic unit of the language on the example of the 
Chinese and Russian languages. The comparative 
study shows that Synharmonia is a universal way 
of achieving word phonetic unity.

Key words: word, phonetic unity (cel´ 
nooformlennost´), Chinese Mandarin 
(Putonghua), Russian language

Литература 

Алексахин 1. А.Н. Фонологическая система китайского языка в сопоставительном аспекте (на 
материале пекинского, шанхайского, мэйсяньского диалектов и русского языка): Автореф. 
Дисс. Д-ра филол. наук. М., 1990. 
Алексахин 2. А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Базовый курс теоретической фо-
нетики современного китайского языка путунхуа. Издание второе, испарвленное и дополнен-
ное. М., 2011. 
Алексахин 3. А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. Буква-Фонема-Звук речи-Слог-Слово. 
М., 2010.
Бондарко 4. Л.В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л.,1981.
 Гумбольдт 5. В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитеи 
человеческого рода // Звягинцев В.А. история языкознания 19–20 веков в очерках и извлече-
ниях. – М., 1964. С. 84–104.
Задоенко 6. Т.П. Ритмическая организация потока китайской речи. — М., 1980.
Златоустова 7. Л.В., Потапова Р.К., Трунин-Донской В.Н. Общая и прикладная фонетика. М., 
1986.
Лингвистический 8. энциклопедический словарь. М.,1990. 
Реформатский 9. А.А. Введение в языкознание . М.,1967.

А.Н. Алексахин  СИНГАРМОНИзМ кАк уНИВЕРСАЛьНОЕ СРЕДСтВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОНЕтИЧЕСкОй 
                         цЕЛьНООФОРМЛЕННОСтИ СЛОВА В кИтАйСкОМ И РуССкОМ ЯзыкАХ



23

Румянцев 10. М.К. К проблеме ударения в современном китайском языке путунхуа // Вопросы 
китайской филологии. — М., 1974. — С. 147–150.
Cолнцев 11. В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
Солнцева.Н.В. 12. Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
Сюй 13. Шижун. Путунхуа юйинь чжиши (Сведения о фонетке путунхуа). Пекин. 1983.
Фэн 14. Лун. Бэйцзинхуа юйлючжун шэн, юнь, дяо дэ шичан (Длительность инициалей, финалей 
и тонов в потоке речи пекинского диалекта)// Бэйцзин юйинь шияньлу(Материалы экспери-
ментальных исследований звуков речи пекинского диалекта). — Пекин. 1985. 
Чжан 15. Тяохуа, Ху Юйшу и др. Ханьюй юйфа сюцы цыдянь (Словарь по грамматике и стили-
стике китайского языка). Аньхуэй цзяоюй чубаньшэ. 1998.
Щербак 16. А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л. 1970.

А.Н. Алексахин  СИНГАРМОНИзМ кАк уНИВЕРСАЛьНОЕ СРЕДСтВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОНЕтИЧЕСкОй 
                         цЕЛьНООФОРМЛЕННОСтИ СЛОВА В кИтАйСкОМ И РуССкОМ ЯзыкАХ



24



25

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



26

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



27

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



28

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



29

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



30

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



31

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



32

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



33

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



34

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



35

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



36

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



37

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



38

Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



Tsutomu Akamatsu SYLLABLE OR MORAIC UNIT? SYLLABARY OR MORARY?



40

А.Н.  Степанова
ЭМОцИЯ И ПуНктуАцИЯ

Эмоции, душевные переживания, испытываемые человеком в момент его реакции на внеш-
ний мир, многообразны и многомерны: это психическое, физическое состояние (любовь, нена-
висть, страх или боль, голод т.д.); это и чувство юмора, сарказма, восхищения, удивления и др. 
Бесчисленность проявления эмоций не поддается ни классификации, ни измерению, ни система-
тизации: они субъективны и неповторимы.

Грамматика, имея в своем распоряжении категорию наклонений глагола, обозначает дей-
ствительность через время событий, действий субъекта и его отношение. Действие утверждается 
или отрицается, рассматривается как желаемое, условное, волевое или целевое. Ф.  Брюно, при-
нимая во внимание возможность самых разных по своей сущности проявлений действий (avec 
des caractères extrêmement divers), объединяет их «модальностями идеи» (les modalités de l’idée). 
При этом французский лингвист к первому как основному средству выражения модальности от-
носит тон, изменение которого и позволяет передавать самые разные переживания (toutes sortes 
d’impressions) — удивление, восхищение, возмущение или презрение и т.д. (1; 513).

Иными словами, недостаточно, чтобы действие воспринималось только по отношению к ка-
тегориям времени, лица, числа (как реальное, волевое, абсолютное, условное и т.д.); важно его 
представить и по отношению к мысли, душевным переживаниям (dans les rapports avec la pensée 
et les dispositions de l’âme). Язык же не имеет специальных глагольных форм для передачи бес-
численных модальностей мысли и чувства, а грамматика занимается только наклонениями (2; 
491–492). 

В тексте 
— Cela fait, monsieur, dit papa, que je vous prie de descendre et de ne pas troubler plus longtemps 

la paix de cette maison.
Le bonhomme devint rouge, puis violâtre, puis noir, et l’on put croire une seconde qu’il allait 

tomber …. écumer, saigner du nez, mouiller ses chaussures.
— La paix de cette maison! Vous parlez de ma maison! Ma maison, monsieur, ma maison! 

(Duhamel)
описан довольно высокий накал эмоций, но только три последние восклицательные высказы-

вания выражают всю интенсивность душевных переживаний говорящего субъекта.
Спектр модальностей чрезвычайно широк: Ф.  Брюно предлагает модальности суждений 

(les certitudes, les doutes, les croyances, etc.), чувств (l’attente, l’espoir, l’inquiétude, la crainte, la 
satisfaction, le dédain, le dégoût, la honte, etc.), волевых изъявлений (les demandes, les souhaits, les 
commandements, etc.). Причем лингвист предупреждает о бесполезности любой попытки прове-
сти границу между чувствами и мыслями (entre les choses senties et les choses pensées). Принимая 
во внимание невозможность систематизации и формализации значений модальностей, вывод 
Ф.Брюно : “Les modalités sentimentales ne s’expriment, à vrai dire, par aucun moyen linguistique qui 
leur soit propre, j’entends qu’elles n’ont point de formes verbales. Il n’y a pas de mode de l’amour ou 
de la haine” (1; 539–541) — вполне логичен. Вместе с тем, для французского лингвиста первосте-
пенную роль при анализе модальностей, как уже отмечалось, имеет тон: «L’importance du ton est 
extrême» (1; 687). Этот параметр относится им к внутренним способам (moyens intinsèques), наря-
ду с отбором слов и специальными суффиксальными (richissime, grandissime), префиксальными 
(ultra royaliste, chocolat superfin, hyperchlorique, archifou) формами передачи высокой степени 
качества (1; 687–688).

В.Г.  Гак, признавая категорию эмотивности во французском языке, поднимает и ее про-
блемы «в связи с эмотивными (восклицательными) предложениями», общим параметром кото-
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рых «является специфическая интонация, выражаемая обычно на письме знаком восклицания» 
(3; с.  676, 675).

Тон, с одной стороны, является параметром устной речи и может быть «формализован» 
(измерен) экспериментально; с другой стороны, тон (повышение или понижение интона-
ции) становится общим параметром определения восклицательного предложения, оформ-
ленного в письменной коммуникации восклицательным знаком. А отсюда чувство, напри-
мер изумление, логично воплощается в восклицательной форме высказывания: “La surprise 
amène la forme exclamative” (1; 549). Иными словами, «переход» интонации устной речи 
в текст (письменную коммуникацию) неизбежно находит свое формальное отображение, 
а проводником такого перехода становятся знаки пунктуации (un système de signes dits de 
ponctuation), служащие транскрипцией разных интонационных изменений (pour transcrire 
les diverses intonations) (4; 383).

Но в отличие от спонтанности речи: «Пишущий человек, как правило, обдумывает заранее 
если не всю фразу, то хотя бы ближайший ее блок» (5; 276). Поэтому все возможные нюансы 
тона (повышение, понижение, замедление, остановка, усиление акцента и т.д.) должны иметь 
свои знаки в высказываниях.

В синтаксисе, несмотря на то, что речь идет о формальных признаках грамматических еди-
ниц, последние нередко получают свои дефиниции через пунктуацию и интонацию. Например, 
ср.: «От эллиптических предложений отличаются предложения незаконченные с особой интона-
цией, характерной для их незаконченности» (6; 370); “Les termes libres sont généralement encadrés 
de virgules (sauf s’il y a une autre ponctuation). C’est le cas des mots mis en apostrophe, des éléments 
incidents, et des incises, ainsi que les termes redondants” (7; 174). Также: обращение — «граммати-
чески независимый и интонационно обособленный компонент предложения» (8; 340); «обосо-
бление — смысловое и интонационное выделение членов предложения» … (3; 728).

М. Гревис включает в свою работу Le Bon usage целый раздел, посвященный пунктуации (La 
ponctuation), определяя ее как совокупность условных знаков, служащих для указания на письме 
интонации, паузы, разрыва, т.е. «фактов устного языка» (des faits de la langue orale), делает за-
ключение: «C’est un élément essentiel de la communication écrite» (7; 155) и дает список и опреде-
ление знаков пунктуации (ibid.; 156–188).

Объяснение пунктуации, естественно, имеет место и в русских (теперь уже классических) 
учебниках по грамматике французского языка. Например, в учебнике Л.И.  Илия: «многоточие 
указывает на то, что в предложении мысль не высказана полностью и могла бы быть продолже-
на: Si vous saviez comment je passe mes soirées … (Maupassant); Croyez bien, monsieur le … (Vaillant-
Couturier)» (9; 294).

Поэтому вполне естественно, что пунктуации посвящены многие работы. Так, Л.Г.  Веденина 
представляет диапазон эмоциональности пунктуационными знаками — от точки, которая «яв-
ляется также выразителем «нулевой» эмоциональности» (10; 22), до восклицательного знака — 
символа эмоциональности : «Он отражает мир чувств человека» (там же; 34).

О «холодной точке» (le point froid), передающей безразличие (l’indifférence) автора — как 
дистанцию по отношению к читателю — пишет Ж. Дрийон (11; 133). Его работа посвящена 
происхождению пунктуации, идеям о ней и непосредственно — истории самих знаков. Вос-
клицательный знак, например, в разные периоды своей истории получал и разную терминоло-
гию: l’admiratif, le point admiratif (qui exprime l’admiration ou l’étonnement) или le point pathétique 
(11; 350), что и отражает его лингвистическую сущность.

Восклицание как особая форма письменной коммуникации нередко сводится к междометию 
как выражению сильных чувств или суждения. Вместе с тем, восклицательное высказывание, в от-
личие от междометия (восклицания) — нерасчленимого отображения действительности (3; 105), 
одновременно способно содержать чувство и сообщение. М.  Гревис приводит примеры (7; 299): 
Eh bien! … Je suis ruiné, Rodolphe! и Comment il fait noir dans la vallée! В первом междометие 
Eh bien! фактически и передает чувство грусти говорящего именно по поводу своего разорения 
(что и эксплицируется Je suis ruiné); во втором междометия нет, но наличие восклицательного 
знака — символа эмотивности не исключает суждение о реальном положении дел — «в долине 
темно». Междометие Eh bien! в изолированном использовании референтно не только к чувству 
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говорящего, но и к конкретной ситуации, обозначение которой дается отдельным высказывани-
ем (оно референтно к реальной действительности); второе — восклицательное — высказывание 
оказывается двунаправленным: к внешнему миру и миру говорящего. Двуреферентность воскли-
цательных высказываний является параметром, отличающим их от высказываний, оформленных 
точкой, в которых эмоции, даже очень яркие и сильные (Le bonhomme devint rouge, puis violâtre, 
puis noir, il allait tomber, écumer, saigner du nez … ) описаны объективно как реальное положение 
дел. Референция резко меняется в момент речи.

Elle éclata de rire:
Ah! Ne me parlez pas de m’épouser … Ah! non! Vous me feriez éclater de rire. Non! (Gaillard)
François, qui s’est brusquement redressé: Ha! Ha! Ha! (Sartre)
Многомерность интеллектуально-эмоциональных проявлений говорящего воспроизводится, 

кроме восклицательных, другими пунктуационными знаками: «Среди графических символов, 
отличающих границы предложений, многоточие занимает особое место» (10; 75).

Cо всей очевидностью особое место раскрывается во внутреннем монологе (les points de 
suspension sont utiles aussi pour rendre le cheminement capricieux du monologue intérieur: C’est 
parfait… une vraie surprise, une chance… une harmonie exquise, ce rideau de velours, un velours très 
épais, […] d’un vert profond, sobre et discret… et d’un ton chaud, en même temps lumineux… Une 
merveille contre ce mur beige aux reflets dorés… Et ce mur… Quelle réussite… On dirait une peau… 
Il a la douceur d’une peau de chamois… (N.Sarraute) (7; 179). Ведется разговор с самим собой, вы-
сказываются разные суждения.

Вместе с тем, отличая «границы предложения», многоточие указывает и на «неграмматиче-
ские паузы» (des pauses non grammaticales), если оно воспроизводит нерешительность, неуверен-
ность говорящего или же выделяет и акцентирует значимый для него компонент высказывания 
(7; 179):

— Vous avez un fils? répète Carole. Quel âge a-t-il donc?
— Seize ans et demi, dit Alexandre.
— Déjà … Mais alors vous l’avez eu à …
— À dix-sept ans. (Troyat)
Или: 
Ce serait… Ce serait… Il ne trouvait plus ses mots. Sa barbe tremblait d’émotion. (Troyat)
Незаконченность мысли, о которой сигнализирует многоточие, может не зависеть от субъекта 

(его прерывают), или же, наоборот, зависит только от его намерения: желания уточнить что-то, 
обдумать; или же нежелания закончить высказывание (собеседник уже понял, о чем идет речь); 
сам говорящий настолько взволнован, что не может продолжить начатое и т.д. (10; 76–78)

Таким образом, многоточие является знаком размышлений, внутренних суждений, знаком 
эмоциональности говорящего :

— Qu’il est mort jeune! Oui, je vous avoue que moi aussi, poussé par un sentiment de … curiosité et 
de … sympathie, j’ai été lire l’inscription … Là, j’ai vu 1891- 1928 … Qu’est-il arrive?

— Un accident de voiture … On me l’a ramené un soir sans connaissance… Il m’avait quitté le 
matin en plein bonheur… (Maurois)

Или:
Elle était devenue tremblante et ne parvenait point à ôter les épingles qui retenaient le tissu 

transparent.
Après un moment de réflexion, elle balbutia, d’une voix agitée:
— Voyons… voyons tu es fou… tu es… tu es… (Maupassant)
В принципе подобное пунктуационное оформление свидетельствует о референтности выска-

зываний к внутреннему миру говорящего — его мыслям, суждениям. Но иногда он «настолько 
взволнован» (Elle était devenue tremblante, elle balbutia), что возникает потребность выразить чув-
ство непосредственно. И тогда прямая речь оформляется двойным знаком:  “Un type bien connu 
consiste à supprimer la fin d’une phrase, en l’accompagnant d’une intonation montante caractéristique: 
Il fait un vent…! C’est d’un triste…! Elle est d’une politesse…! Le soin de remplir la fin de la phrase est 
laissé intentionnellement à l’entendeur: “vous n’avez pas idée”, “vous pouvez vous l’imaginer”, “c’est 
inconcevable”, etc. (12; 270).
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Совмещенность в тексте двух пунктуационных знаков (восклицательного и многоточия) a 
priori свидетельствует о возбуждении говорящего субъекта как высокой степени интенсивности 
его эмоционального состояния. 

Итак, пунктуация обслуживает эмоциональную и интеллектуальную деятельность говоряще-
го. что позволяет А. Бланш - Бенвенист разграничить экспрессивную пунктуацию (une ponctuation 
expressive) и логическую (une ponctuation logique) (цит. по 11; 123). Но вторая не менее активно 
«формализуется» другими пунктуационными знаками — скобками и тире (и двумя запятыми): 
«Скобки — знак двойной. Подобно двум запятым и двум тире, они оформляют отрезок, который 
логически и синтаксически не совпадает с общим высказыванием» (13; 101). При этом следует 
отметить, что «чувство разрушает» логическое следование слов в высказывании: “Le sentiment 
détruit l’ordonnance logique et régulière des phrases. Elles s’accourcissent, se tronquent, se réduisent 
en fragments où ne restent plus que les mots destines à faire impression” (1; 542). Cр.: Oh!... dit Chloé. 
Quel dommage! (Vian) или Mais c’est une perle, une vraie perle, cette enfant! (Maupassant); Parfait! 
Parfait! Tout est parfait! (Vian).

Мыслительная же операция, в отличие от душевных переживаний говорящего, не нарушает 
(за пределами знаков) порядок слов в высказывании, несмотря на ее логическое (и синтаксиче-
ское) несовпадение с общим содержанием сообщения: тире и скобки не влияют на его синтак-
сическую организацию (7; 186): Nous montions tout en haut de la — relativement — luxueuse rue de 
la Stade (S. de Beauvoir). В данном описании эмоция отсутствует (toute passion est absurde), но 
полностью отрицать связь эмоции и суждения, как показывает практика, нельзя. Ф.Брюно вы-
сказывается вполне определенно: «Le sentiment entre dans une foule de jugements et inversement le 
sentiment n’exclut nullement le jugement»(1; 539) и эксплицирует эту мысль общим утверждением: 
«Les chiffres font réfléchir, dit-on. Ils font aussi battre les coeurs» (ibid.).

Поэтому, принимая во внимание многомерность эмоций говорящего и необходимость 
их воспроизводимости в письменной коммуникации следует: 1) признать наличие системы 
внеалфавитных знаков (знаков препинания), «образующих вместе с графикой и орфографией 
основные средства письменного языка»(8; 406) и 2) провести границу между графическими, 
орфографическими знаками и знаками пунктуационными. Первые и вторые непосредственно 
принадлежат грамматике, отсылая к правилам членения и оформления синтаксических еди-
ниц, экспликации отношений внутри них и между ними, или — к правилам правописания слов; 
третьи — непосредственно отсылают к внутреннему миру говорящего субъекта. Иными сло-
вами, точка как графический знак обозначает границы предложения, а в комплексах типа On 
l’a abattu. Ce soir. (Le Carré) или Je suis une passade pour toi. Une passade commode. (Sagan) она 
указывает на парцеллят или присоединение. Сохраняя нулевую эмоциональность, в данном 
случае используется точка как пунктуационный знак, т.е. показатель смены хода мысленных 
операций говорящего, его интеллектуальной деятельности.

Ш. Балли, например, междометия-восклицания ah! oh! eh!, лишенные всякого логическо-
го содержания, но имеющие символическое значение «чисто аффективных движений» (des 
mouvements affectifs purs) и произносимые вслух или мысленно только с аффективной ин-
тонацией, относит к «языковым восклицательным фактам» (les faits de langage exclamatifs). 
Обоснованием для выделения подобных фактов становится противопоставление им языко-
вых грамматических фактов (les faits de langage de valeur purement grammaticale), освобож-
денных (dépouillés) от всякого аффективного элемента и произносимых только с интеллек-
туальной интонацией или не имеющих ее вообще. (14; 271–273). Такой подход не противо-
речит и возможной классификации внеалфавитных знаков, например, тире, скобок как «язы-
ковых интеллектуальных фактов» или «знаков», тем более что второй знак получил во фран-
цузском языке свое терминологическое обозначение par parenthèse, entre parenthèses. Ср.: 
Nous sommes remontés vite dans notre compartiment, où, par parenthèse, nous n’avons retrouvé 
personne (Zola). Или: Soit dit entre parenthèses (7; 181–182). Вместе с тем, нельзя забывать, 
что эмотивные (восклицательный) и эмотивно-интеллектуальные (многоточие) знаки как 
имитация (воспроизведение-транскрипция) тона, интонации устной речи обслуживают пись-
менную коммуникацию в основном через прямую речь говорящего. Интеллектуальные же 
знаки (скобки, тире) принадлежат прежде всего авторской речи (от третьего лица) и спо-
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собны создавать в событийной линии художественного текста второй субъективный (автор-
ский) план, что поднимает не менее сложные проблемы диалогизации, полифоничности или 
многоголосия текста. 

Условно можно предположить, что непосредственное взаимодействие эмотивных и интел-
лектуальных знаков имеет место в несобственно-прямой речи.

Таким образом, внеалфавитная система орфографических (типа accent aigu, accent grave, 
accent circonflexe, apostrophe), графических и пунктуационных знаков далеко не однозначна. Це-
левое назначение знака зависит от его референции, т.е. отсылки к своему — правилу граммати-
ки или внутреннему миру говорящего. При этом следует иметь в виду нестабильность системы 
эмотивно-интеллектуальных знаков, что предопределено подвижностью душевных пережива-
ний человека, поэтому предположение: «si la ponctuation était une science exacte, alors langue et 
pensée seraient identiques pour tous les hommes» (11; 12) ни теоретически, ни практически не до-
пускает положительного утверждения. 

Эмоцию, о которой идет речь, и письменный язык объединяют устная речь говорящего (тон, 
интонация, ударение и т.д.) и эмотивно-интеллектуальные (пунктуационные) знаки. Эмотивным 
явдяется то высказывание, которое оформлено в тексте прежде всего восклицательным знаком 
или многоточием (в отличие от точки, двух тире, запятых или скобок — пунктуационных знаков 
мыслительной активности говорящего). Для эмотивного высказывания специфична двунаправ-
ленность его референции — к внутреннему миру говорящего субъекта и внешнему миру — ре-
альной действительности.

В связи с эмотивными предложениями возникают проблемы их грамматической классифи-
кации и семантического «отличия значения эмотивности от смежных явлений — экспрессив-
ности и оценки» (3; 674). Анализ показывает, что оформленные точкой повествовательные 
предложения, содержащие лексику, связанную с выражением чувств, не являются эмотивными, 
поскольку они описывают, но не выражают различные чувства и реакции (неожиданность, не-
терпение и т.п.). Повествовательное предложение типа Il est très heureux содержит значение ин-
тенсивности признака (экспрессивности), но эмотивным является Combien est-il heureux! (цит.
по 3; 674–675). Можно предположить, что именно наличие или отсутствие восклицательного 
знака дает возможность провести границу между экспрессивностью и эмотивностью. Непо-
средственное выражение психологического состояния говорящего и «экспрессивность (выра-
зительность)» как лексико-грамматическое выражение интенсивности оформляются разными 
знаками. Транскрипция эмоции (и оформленность эмотивного предложения) пунктуационны-
ми знаками, воспринимается как внешняя изобразительность. Экспрессивность, реализуемая 
языковыми (графическими, лексическими) знаками, воспринимается как семантическая вы-
разительность высказывания. Поэтому именно в Combien est-il heureux! оба значения «выра-
жаются совместно» (экспрессивность + эмотивность). Но высказывание типа Comment pouvez-
vous croire qu’on vous oublie ! вряд ли можно назвать экспрессивным в плане наличия лексики, 
выражающей чувства (3; 677). Поэтому проблема остается: считать ли эмотивность одним «из 
средств реализации экспрессивности» (3; 675) или все же эмотивность уже включает интонаци-
онную экспрессивность, поскольку имеет ту же цель — «усилить воздействие на слушающего, 
поразить, убедить его» (3; 674). Если повествовательное высказывание, оформленное «холод-
ной точкой», произносится с особой интонацией, оно может воздействовать на слушающего 
с такой же силой, как и восклицательное: намеренно «холодным тоном» говорящий способен 
убедить и даже поразить своего адресата. Но лексика, обозначающая чувства говорящего, яв-
ляется, безусловно, одним из средств, способствующих уточнению классификации всего мно-
гообразия эмоций. В этом плане, принимая положение В.Г.Гака о том, что «в формировании 
эмотивных высказываний участвуют интонационные, синтаксические и лексические средства» 
(3; 677), но одновременно сохраняя и необходимость однородности средств письменного язы-
ка, предлагается несколько иная формулировка: в создании экспрессивно-эмотивных выска-
зываний (текста) участвуют эмотивно-интеллектуальные, графические и лексические знаки. 
Вполне логично завершить статью экспрессивно-интеллектуальным заключением Ж.Дрийона: 
“la ponctuation viendra éclairer la lanterne des lecteurs” (11; 73). Без пунктуационных знаков нет 
письменной коммуникации, как нет и восприятия устной — без интонации. 
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В статье рассматривается репродукция эмо-
ций субъекта в письменном языке, выражае-
мая пунктуацией как системой внеалфавитных 
знаков препинания, характеризующихся не-
однозначностью и полифункциональностью. 
В отличие от графических и орфографических 
знаков, отсылающих к правилам грамматики, 
эмотивные и эмотивно-интеллектуальные зна-
ки (восклицательный знак, многоточие или их 
объединение) референтны к внутреннему миру 
говорящего и создают двойную референцию 
высказывания.
Ключевые слова: эмоция, пунктуация, 
система внеалфавитных знаков, 
графические знаки, эмотивные, эмотивно-
интеллектуальные знаки, экспрессивность 
семантическая, или изобразительная 
выразительность

The article deals with the subject of reproduction 
of emotions in the written language, expressed 
by the punctuation as a system of extra non-
alphabetic punctuation symbols of mixed and 
multifunctional character. In contrast to the graphic 
and orthographic symbols that refer to the rules of 
grammar, the emotive and emotive-intellectual 
symbols (an exclamation mark, three dots or their 
combination) make reference to the inner world 
of the speaker and create a doubled reference of 
statements.

Key words: emotion, punctuation, system 
of non- alphabetical signs, graphic sign of 
emotion, emotive and intellectual signs, semantic 
expressivity, or visual expressivity
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Л.А. Становая
к ВОПРОСу О РАзРушЕНИИ СтАРОФРАНцузСкОГО 

ИМЕННОГО СкЛОНЕНИЯ 

Разрушение старофранцузского двухпадежного именного склонения в традиционной исто-
рии французского языка описывается как постепенный процесс, последовательно затрагиваю-
щий старофранцузские диалекты — сначала западные, затем центральные и восточные – начи-
ная с конца XI века (M.A. Бородина; A. Доза; и др.), или с XII века (В.Ф. Шишмарев; Ф. Брюно; 
Кл. Бюридан; Ж. Муанье; и др.)1.

Эта датировка обусловлена прежде всего тем, что первое крупное французское произве-
дение «Песнь о Роланде», созданное в конце ХI – начале ХII веков и представленное в англо-
нормандской рукописи первой половины ХII века (Oxford, Bodleian Lib., Dygby 23), содержит 
большое количество так называемых «ошибок в склонении», т.е. примеров расхождения между 
грамматической формой и ее грамматическим значением, — по разным подсчетам, в том числе 
и нашим, около 35–45%2 от общего количества форм, употребленных в функциях подлежащего, 
предикатива, обращения и др., требующих употребления форм прямого падежа. Таким образом, 
«Песнь о Роланде» представляет уже не регулярное, а более или менее разрушенное именное 
склонение. Отсюда и датировка начала разрушения склонения — конец ХI – начало ХII века, и 
исходный диалект — англо-нормандский.

Однако, чтобы утверждать, что разрушение старофранцузского двухпадежного именного 
склонения началось именно в конце ХI-начале ХII веков и что оно последовательно затрагивало 
старофранцузские диалекты, двигаясь с запада на восток, необходимо:

1) выявить систему именного склонения, характеризующую французский язык IX–XI веков, 
и установить ее региональные, или диатопические особенности, 

2) выявить систему именного склонения, характеризующую французский язык XII–XIII ве-
ков, и установить ее региональные, или диатопические особенности, 

3) выявить те изменения, которые отличают систему именного склонения IX–XI веков от си-
стемы именного склонения XII–XIII веков, и установить их региональное происхождение, и толь-
ко затем определить ход разрушения именного склонения как во времени, так и в пространстве. 

Однако такое исследование невозможно, поскольку французский язык IX–XIII веков пред-
ставлен в рукописях неравномерно как хронологически  — ранние рукописи IX–XI веков мало-
численны, так и географически – одни районы средневековой Франции, например, Пикардия, 
Валлония, Бургундия и др., представлены достаточным для полноценного исследования количе-
ством рукописей XIII века, тогда как другие, например, Франш-Конте, Анжу, Пуату и др. — не-
достаточным. Заметим, что большинство сохранившихся рукописей XII века являются англо-
нормандскими, т.е. выполненными на территории Англии.

1 Принято считать, что такое же двухпадежное именное склонение существовало в старопровансальском, или ста-
роокситанском языке. Однако уже Э. Бурсье отмечал, что система склонения на юге сохранилась только в Лимузине, 
благодаря трубадурам, тогда как в Гаскони склонения не было вовсе (Бурсье 1952: 293). Ф. Йенсен (Jensen 1976) писал 
о регулярном склонении в поэзии и нерегулярном в прозе. Р. Видаль (R. Vidal), автор трактата ХШ века (La dreita ma-
niera de trobar) критикует разговорный узус, в котором нет именного склонения (si om dizia: lo cavalier es vengut < ...> 
mal seria dich qel nominativus singular alongar si deu, sitot hom dis per us: pus vengut es lo cavalier < ...> Et el nominatiu 
plural deu nom abeviar, si totz hom dis en motz luecs: vengut son los cavaliers — Guessard 1858: 74).

2 Разница в количестве «ошибок» обусловлена выделением разных типов склонения и, соответственно, разной 
интерпретацией рукописных форм. Подробно см.: Скрелина, Становая 2001/2005.
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Тем не менее, обратимся к материалу первых французских рукописных текстов IX–XI веков и 
англо-нормандских рукописей XII–XIII веков, чтобы подтвердить или опровергнуть распростра-
ненное в романистике мнение о начале разрушения именного склонения.

Появление в IХ веке первых французских рукописей знаменовало начало нового этапа в раз-
витии языковой истории Франции — периода письменного двуязычия. 

Первой французской рукописью является «Кантилена о Св. Евлалии» (Séquence de Sainte Eulalie, 
ms Valenciennes, Bibliothèque Municipale, ms. 150; ancien 14; Index Maior 47; F. 112). Она выполнена 
в конце IX века (часто указывается начало Х века, или 900 г.) предположительно в монастыре Сент-
Аман (Saint-Amand), называемым также Эльнон (Elnone), вблизи Валансьена (граница пикардских 
и валлонских скрипт) и содержит небольшой текст в 15 рукописных (29  стихотворных) строк. 

К X веку относят две рукописи, одна из которых (ms. Valenciennes 521) содержит плохо 
сохранившийcя фрагмент в несколько (около 30) расшифрованных французских слов из пропо-
веди о Св. Ионе (le Sermon sur Jonas). Предполагается, что эта рукопись так же, как и рукопись 
«Кантилены о Св. Евлалии», была выполнена в монастыре Сент-Аман в середине Х века. 

Другая рукопись (ms Clermont-Ferrand 240, аncien 189) датируется концом Х-началом ХI ве-
ков и содержит два текста: «Житие Св. Леодегария» (la Vie de Saint Léger) и «Страсти Христовы» 
(la Passion du Christ), которые содержат большое количество старопровансальских, или староок-
ситанских форм, перемешанных со старофранцузскими. В этой связи, текст «Страсти Христовы» 
считается в большей степени памятником старопровансальского, или староокситанского языка. 

XI веком датируется единственная сохранившаяся копия (P., B.N., lat. 9768)3 текста «Страс-
бургских Присяг» (les Serments de Strasbourg) — первого памятника французского языка, с кото-
рого обычно начинают описание истории французского языка: их произнесение связано с заклю-
чением 14 февраля 842 г. договора между внуками Карла Великого — французским королем Кар-
лом Лысым (Charles le Chauve, 823–877) и немецким королем Людовиком II Германским (Louis  II 
Germanique, 808–876) против их третьего брата Лотаря I (Lothaire I, 840–855). 

Несмотря на то, что рукопись выполнена около 1000 г. предположительно в аббатстве Сен-
Медар-де-Суассон (Saint-Médard-de-Soissons), или для аббатства Сен-Медар-де-Суассон, или для 
аббатства Сен-Рикье4, многие ошибочно воспринимают зафиксированный в ней текст «Страс-
бургских Присяг» как адекватно и точно воспроизводящий произнесенный в Страсбурге в 842 г. 
французский текст. 

На самом деле, и французский, и немецкий текст «Присяг» находится в произведении «Исто-
рия (раздоров)5 сыновей Людовика Благочестивого», которое было написано на латинском языке 
Нитхардом (800–844/845, или 858/859), политическим деятелем, отважным воином и хорошо об-
разованным человеком того времени, таким же внуком Карла Великого, как и его двоюродные 
братья — короли Карл Лысый, Людовик Германский и Лотарь  I, в том же 842 г., через несколько 
месяцев после данного знаменательного события. Рукопись XI века является единственным до-
шедшим до нас списком (рукописным вариантом) этого латинского произведения, и хронологи-
ческая разница между временем создания хроники и выполнением сохранившегося рукописного 
текста составляет около 150 лет. 

Таким образом, для представления состояния французского языка IX–XI веков анализу могут 
быть подвергнуты только 15  (29) строк «Кантилены о Св. Евлалии», 13  строк «Страсбургских 
Присяг», 129 четырехстрочных строф (516 строк) «Страстей Христовых» и 40 шестистрочных 
строф (240 строк) «Жития Св. Леодегария»; остальные отрывки, в силу плохой сохранности или 
неполноты текста, могут служить только вспомогательным материалом.

3 Эта рукопись находилась в XV в. в аббатстве Сен-Маглуар (Saint-Magloire) в Париже. В 1650  г. была куплена 
для королевы Кристины Шведской (1626–1689) и перевезена в Рим. После ее смерти рукопись была приобретена би-
блиотекой Ватикана. После взятия Рима в 1798 г. французскими войсками, рукопись была привезена в Париж вместе 
с другими захваченными рукописями и помещена в Национальную библиотеку, где хранится до настоящего времени. 
В XVI  в. с этого рукописного текста была сделана копия (P., B.N., lat. 14663), также хранящаяся в Национальной биб-
лиотеке.

4 Некоторые исследователи полагают, что Нитхард с 843 г. был аббатом аббатства Сен-Рикье. 
5 Произведение Нитхарда Нistoriarum libri IV часто называется «Историей раздоров сыновей Людовика Благоче-

стивого» (Histoire des dissensions des fils de Louis-le-Pieux). Текст «Страсбургских Присяг» находится в 3 книге. 
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Такое небольшое количество первых французских текстов связано с тем, что во Франции на 
протяжении многих веков языком письменности был латинский язык, который использовался для 
литературной, научной и административной деятельности с самого начала романизации Галлии. 
Основными, а порой и единственными центрами письменности, сначала — латинской и грече-
ской, затем собственно французской, во Франции IX–XI веков были монастырские скриптории. 

С самого начала своего формирования французская письменность основывалась на латин-
ской письменной традиции. Приемы и особенности латинской письменности, сформировавшей-
ся на территории Франции в период формирования французского языка, в значительной степени 
определили письменный узус первых французских рукописей, в которых отчетливо видна ори-
ентация на латинские этимоны. 

Очевидно, что материал первых рукописных текстов явно недостаточен для полноценного 
описания французского языка на начальных этапах своего становления, а влияние латинского 
письменного узуса существенно затрудняет анализ и интерпретацию зафиксированных в них ру-
кописных форм.

Так, в тексте «Кантилены о Св. Евлалии» зафиксировано всего 74 словоформы (43 суще-
ствительных, 9 прилагательных, 2 причастия, 20 детерминативов), которые можно было бы 
определить как падежные, принимая во внимание данные более поздних рукописных текстов 
XII–XIII  веков. Среди этих 74 словоформ только шесть (4 формы имени, 2 формы артикля) упо-
треблены в функции подлежащего:6

Voldrent la ueintre li dō Inimi.
Chi rex eret acels dis soure pagiens
A czo nos uoldret concreidre li rex pagiens7. 

Таким образом, на основании изучения узуса первого французского рукописного текста мож-
но установить одну форму прямого падежа (ПП) множественного числа (inimi) и одну или две 
формы прямого падежа единственного числа (rex, pagiens). 

Добавив к этим формам ПП ед. и мн. числа другие, например: Bel (Bel auret corps), les mals 
conselliers (Elle nont eskoltet les mals conselliers), ciel (sus en ciel), or, argent, paramenz, regiel, 
preiement (Ne por or. ned argent. ne paramenz. Por manatce regiel ne preiement) и др., употреблен-
ные в функциях дополнений или обстоятельств в этом же тексте, можно было бы составить ту 
«правильную» парадигму именного склонения, которая представлена в работах по истории фран-
цузского языка, т.е. ПП ед.ч. - s, ПП мн.ч. - ø, КП ед.ч. - ø, КП мн.ч. - s. 

Однако при этом следовало бы снабдить практически все формы составленных парадигм 
склонения астериксом, который традиционно обозначает восстановленные, реконструирован-
ные, не зафиксированные в рукописях формы, т.е. например: ПП ед.ч. *mals *conselliers, ПП 
мн.ч. *mal *consellier, КП ед.ч. *mal *consellier, КП мн.ч. mals conselliers.

Кроме этого, необходимо отметить, что зафиксированная графическая форма rex является 
полностью латинской, так же, как и сокращения xp̃ſ ˜ xp̃i, распространенные в латинских руко-
писях того времени и расшифровываемые обычно как Cristus, Cristi-, т.е. как сугубо латинские 
формы именительного и винительного падежей ед.ч. Между тем, в этом же рукописном тексте 
присутствует и собственно французская форма kriſt, употребленная в значении косвенного паде-
жа (КП) ед.ч.:

xp̃ſ: Qued auuisset de nos xp̃ſ mercit.
xp̃i: Qued elle fuiet lo nom xp̃i ien.
kriſt : Volt lo seule lazsier si ruouet. kriſt

Поскольку методологически неверно отождествлять употребленные в рукописях латинские 
графические формы с реальными звучащими французскими формами IX века, то количество 

6 Мы указываем графические формы, зафиксированные в рукописи.
7 Обычно форма pagiens трактуется как форма прилагательного (< языческий >), согласованного с существитель-

ным rex в роде, числе и падеже, т.е. как форма прямого падежа единственного числа (ПП ед.ч.). Однако форма pagiens 
может быть рассмотрена и как форма существительного (< язычников >), в косвенном падеже множественного числа 
(КП мн.ч.), т.е. в функции беспредложного определения существительного rex (ср. в совр. франц. le roi de païens). 

Л.А.  Становая  к ВОПРОСу О РАзРушЕНИИ СтАРОФРАНцузСкОГО ИМЕННОГО СкЛОНЕНИЯ



49

именных форм ПП автоматически сокращается до 1-2 форм (Inimi, pagiens). А это, в свою оче-
редь, уже не позволяет столь однозначно и уверенно описывать систему именного склонения на 
этом этапе эволюции французского языка, как это было принято обычно.

Если обратиться к формам детерминативов, то на материале «Кантилены о Св. Евлалии» 
можно установить оппозицию падежных форм только определенного артикля мужского рода: 

CS sg li (li rex pagiens); 
CS pl li (li dō Inimi); 
CR sg lo (lo ſeule, lo nom, lo ſuon element, lo dō menestier, lo chief), 
           l (enl fou); 
CR pl les (leſ malſ conſellierſ, leſ empedementz).
Все остальные формы детерминативов являются, в основном, формами женского рода: 

La polle, sa virginitet, Ad une spede, La domnizelle, celle kose, Post la mort, Par souue clementia, 
которые, как известно по материалу рукописных текстов XII–XIII веков, различаются только по 
числу. Кроме этих форм женского рода, есть одна форма указательного местоимения КП мн.ч.: a 
cels dis.

Текст «Страсбургских Присяг» (les Serments de Strasbourg) в рукописи XI века (P., B.N., lat. 
9768) состоит из 13 строчек, которые представляют 49 словоформ (36 форм имени, 13 форм детер-
минативов), из которых 6 являются формами ПП ед.ч. (om, meossendra, neulſ, karlus, lodhuuigs):

ſicũ om p dreit son fradra salvar dift
Silodhu uigs sagrament ... conservat et Karlus meossendra ... lofraint
Si ioreturnar non lint puis neio neneulſ 
На материале «Страсбургских Присяг» можно установить только одну оппозицию падежных 

форм двух имен собственных германского происхождения, представленных в латинизированных 
формах:

CS sg karlus : CR sg karlo, karle; 
CS sg lodhuuigs : CR sg contra lodhuuuig. 
Отметим наличие латинских сиглов d̃s ~ dõ, которые были обычными в латинских рукописях 

этого периода и которые традиционно расшифровываются как deus ~ deo, т.е. в большей степени 
как латинские, а не как французские формы.

В отношении детерминативов следует заметить следующее:
1) в тексте нет форм ни определенного, ни неопределенного артикля, соответственно, нельзя 

ни уточнить, ни подтвердить узус артиклевых форм, зафиксированный в тексте «Кантилены о 
Св.  Евлалии»;

2) есть оппозиция двух падежных форм притяжательного местоимения в ед.ч.: 
CS sg meos (meossendra) : CR sg meon (meon fradre karle, meon vol);
3) форма cist (cist meon fradre karlo) употреблена в значении КП ед.ч., хотя в последующих 

рукописях эта форма выражает значение ПП, а для КП есть форма cest. В большинстве работ по 
истории французского языка употребление формы cist вместо cest обычно не комментируется. 
В.Ф.  Шишмарев (1955: 21) связывал употребление формы cist с метафонией с формой 'iste’, а 
А.  Доза (1956: 301) трактовал это употребление как архаизм. 

Употребление именных форм в тексте «Житие Св. Леодегария» (la Vie de Saint Léger, ms 
Clermont-Ferrand 240/189, конец X  в.), который содержит 240 строк, вызывает уже ряд вопросов. 
С одной стороны, относительно большой объем текста позволяет установить некоторые оппози-
ции падежных форм, например: 

om, telsom (ПП ед.ч.): omne (КП ед.ч.), omnes (КП мн.ч.); 
ciel reis, rex (ПП ед.ч.): lo rei (КП ед.ч.); 
amix, inimix (ПП ед.ч.): amic (ПП мн.ч.); 
granz (ПП ед.ч.): grand (КП ед.ч.); 
li tiranz (ПП ед.ч.): al tirant (КП ед.ч.); 
deus (ПП ед.ч.): deu (КП ед.ч.).
Есть также имена, зафиксированные только в одной из форм ПП: in fans (ПП ед.ч) soi parent 

(ПП мн.ч.), baron franc (ПП мн.ч.), mieldre, perfectus, bons, lonx, morz, damz, li perfides, cruels, 
loquarz, uns fel, trist (ПП ед.ч).
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С другой стороны, оппозиция sanz letgiers (ПП ед.ч.): de sant lethgier (КП ед.ч.), появившись 
один раз в начале текста, нейтрализована в дальнейших фрагментах, где контракция sẽ .l. упо-
требляется одновременно и для подлежащего, и для дополнения. 

Есть пример употребления одинаковых именных форм в разных грамматических значениях: 
lisanct .l. (ПП ед.ч.): de sanct .l. (КП ед.ч.). 

Есть уже и «ошибки в склонении»: 
1) форма КП ед.ч. вместо ПП ед.ч.: Tos consilier ja non estrai (строфа 16); трактовка формы как 

КП ед.ч. подтверждается другим предложением, в котором эта же форма consilier употреблена в 
значении дополнения (de sanct .l. consilier fist (68). 

2) формы КП ед.ч. вместо ПП ед.ч. у имен собственных: 
uindrent parent elor amic / liſanct .l. [Li sanct Lethgier] lieuurui [li Ewruï] (20);
ciel laudebert fura buonſ om. (33);
3) формы ПП ед.ч. вместо КП ед.ч.:
euuruinſ apreſ ditraiuoſ delſ áánz. que / li ſuoſ corpſ ſuſting ſi granz. / & euuruinſ cil deu mentiz / 

quelui a grant torment occiſt: (2). 
С другой стороны, есть любопытное употребление наречия bien с –s после глагола-связки est: 

etoreſ tempſ / etſieſst bienſ (строфа 1). 
Напротив, существительное domine употребляется как несклоняемое: dominedeus, domine 

d̃s: dominedeu, domine deu, хотя этимологически восходит к склоняемому в латинском языке по 
2  типу склонения существительному dominus, dominum.

 Указательные местоимения противопоставляют формы только по числу, т.е. не склоняются, 
так как:

1) форма 'ciel’ употреблена для выражения грамматического значения ПП ед.ч.: ciel reiſ 
lothierſ., КП ед.ч.: in ciel monſtier., жен.рода ед.ч.: ciel iragrand, а форма ‘ciels’ – для выражения 
грамматического значения КП мн.ч.: a cielſ / tempſ. 

2) форма 'cieſt’ употреблена один раз для выражения грамматического значения КП ед.ч.: 
cieſt/omnetiel. 

Притяжательные местоимения изменяются и по падежу, и по числу:
ПП ед.ч. suos (li ſuoſ corpſ)
ПП мн.ч. soi (ſoi parent)
КП ед.ч. su (inſuamor) ~ son (delſon iuuęnt., ſon/regnet, ſon miſtier., ſonſeruu, aſondom, ſon queu) 

~ suo (alſuo conſiel) ~ so (ſo miſtier) ~ sеu (enſeueſquet.) 
КП мн.ч. sos (liſſoſ penſae-z., aſoſ ſancz, deſoſ pierſ., ſoſ meiſ, Soſ clerjeſ, aſoſpez). 
Нельзя однозначно определить значение формы 'ses’: ob ſeſ croix, так как по контексту неясно, 

идет ли речь о ед. или множ. числе. С одной стороны, эта форма характерна для КП мн.ч., однако 
в тексте «Жития Св. Леодегария» в этом значении употреблена только форма 'sоs’.

Заметим, что ни одна из этих форм не зарегистрирована в более ранних французских текстах 
«Кантилены о Св. Евлалии» и «Страсбургских Присягах» и что только одна (son) из зафиксиро-
ванных в «Житии Св. Леодегария» форм регулярно употребляется в более поздних французских 
текстах.

Употребление форм определенного артикля муж. рода не соответствует ни узусу первого 
французского текста «Кантилены о Св. Евлалии», ни традиционным описаниям старофран-
цузского склонения, потому что в ПП ед.ч. зафиксированы формы li (4 употребления) и lo 
(3  употребления); в ПП мн.ч. форма li (2 употребления), в КП ед.ч. формы lo (8 употреблений), 
l (2  употребления), li (1 употребление); в КП мн.ч. leſ (1 употребление), liſ (2 употребления), li 
(1 употребление), loſ (1 употребление). 

На основании данных форм следует:
1) либо выделить иную парадигму и заключить, что определенный артикль муж. рода не скло-

нялся во французском языке Х века:
ПП ед.ч. li ~ lo     ПП мн.ч. li
КП ед.ч. lo ~ l ~ li   КП мн.ч. leſ ~ liſ ~ li ~ loſ 
2) либо заключить, что уже во французском языке Х века склонение определенного артикля 

является существенно разрушенным, представляя около 20% «ошибок».
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Таким образом, языковой материал текста «Житие Св. Леодегария» не только не позволяет 
детализировать отрывочные сведения об узусе именных форм, полученные в результате анализа 
более коротких текстов «Кантилены о Св. Евлалии» и «Страсбургских Присяг», но и во многом 
их опровергает. Кроме этого, «ошибочное» употребление ряда именных форм КП в значении ПП 
и наоборот, свидетельствует об уже идущем процессе разрушения именного склонения. 

Итак, следует с сожалением констатировать, что нерепрезентативный и неоднородный ма-
териал первых французских рукописных текстов не позволяет ни описать систему именного 
склонения на начальном этапе старофранцузского языка, ни сравнить ее с более поздним со-
стоянием. 

Между тем, можно полагать, что появление в рукописных текстах первых «ошибок в склоне-
нии» свидетельствует об уже начавшемся процессе разрушения именного склонения. С этой точ-
ки зрения, следует отнести начало разрушения именного склонения как действующей системы в 
предфранцузский, или протофранцузский, вульгарно-латинский период, т.е. до IХ–Х веков. 

С другой стороны, традиционное мнение о том, что процесс разрушения именного скло-
нения начался в англо-нормандском диалекте, также не подтверждается анализом языкового 
материала.

 Действительно, англо-нормандские рукописи XII–XIII веков содержат от 15% до 80% (даже 
100%) так называемых «ошибок» в склонении, т.е. употреблений форм КП в значении ПП и нао-
борот. Традиционно принято видеть в этих «ошибках» свидетельство основательно разрушенно-
го именного склонения как яркой особенности англо-нормандского диалекта.

Однако, как показали различные исследования, англо-нормандские скрипты отличаются от 
других французских скрипт архаичностью узуса: англо-нормандские скрибы намеренно исполь-
зовали архаичные формы и написания, многие из которых давно исчезли из языка к моменту 
создания рукописи. 

Так, например, в англо-нормандских рукописях XII–XIII веков употребляются графические 
формы с сохранением конечного –а, хотя завершение процесса его редукции (terra > tere) да-
тируется обычно концом VIII века: tota, cesta, esta terra, pulcela, dama, lanema, etc. (вм. done, 
tote, ceste, ceste tere, pucele, dame, lame, etc.); с сохранением групп согласных, хотя процесс их 
упрощения (tempus > tens) описывается обычно периодом с IV по VII век: temps, corps, sept, insle, 
saincte, etc. (вм. tens, cors, set, isle, seint, etc.); без протетического е- перед st-, sp-, sc-, хотя это 
фонетическое изменение (stella > esteile) проходило со II по VII век: scola, sponsa~spuse, spadha, 
etc. (вм. e(s)cole, e(s)pouse, e(s)pee, etc.), и др. 

Более того, англо-нормандские скрибы сознательно восстанавливали архаичные формы, ори-
ентируясь при этом на латинский и архаичный французский узус, а также на свои представления 
о латинских и архаичных французских формах, что часто вызывало гиперкорректные и просто 
ошибочные написания, например: conpta вм. cunte < comitem; cited вм. citet < civitatem; nevould 
вм. nevout < nepotem, pedra, medra вм. pere, mere < patrem, matrem, и др. (подробно см.: Stanovaïa 
2007). 

Такая языковая инновация как основательно разрушенное именное склонение противоречит 
указанной особенности англо-нормандских скрипт: с одной стороны, англо-нормандские скрибы 
сознательно восстанавливали вульгарно-латинские и архаичные французские формы, а с другой, 
они употребляли такие именные формы, которые лингвисты рассматривают как новые, имея в 
виду традиционное представление о процессе разрушения склонения с запада на восток в тече-
ние XII–XIV  вв. Нам это представляется нелогичным: ориентация на архаичный узус во всем, 
кроме склонения; намеренная архаизация, часто гиперкорректная, всех форм, кроме падежных. 
Поэтому мы заключили, что в том архаичном французском языке, узус которого сохраняли или 
восстанавливали англо-нормандские скрибы никакого регулярного склонения уже не было, а, 
следовательно, разрушение двухпадежного именного склонения началось до IХ–Х  веков. Заме-
тим, что этот вывод хорошо соответствует нашему предположению, сделанному в результате ана-
лиза первых французских рукописных текстов IХ–ХI  веков. 

Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что редукция флективной, или синтети-
ческой системы именного склонения, начавшаяся уже в недрах самого латинского языка – с 8/7 
падежей архаической латыни к 6/5 падежам классической латыни, а затем к 2 падежам вуль-
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гарной латыни (к IV–V  векам, по мнению В. фон Вартбурга, или начиная с VI  века, по мнению 
E.A.  Реферовской, или к VII  веку, по мнению M.A.  Бородиной, Н.A.  Катагощиной), завершилась 
в вульгарной латыни на территории Галлии в период ее преобразования во французский язык до 
IХ–Х  веков, т.е. точно так же и примерно в то же время, что и в других областях Романии8. 

Это предположение в полной мере соответствует и типологическим характеристикам роман-
ских языков: известно, что французский язык отличается наивысшим уровнем аналитизма имен-
но в системе имени. Сохранение синтетического склонения в старофранцузском языке, напротив, 
свидетельствует о более медленном, чем в других романских языках, развитии аналитической 
формы имени.

Итак, никакого собственно французского склонения не было, а были лишь медленно и посте-
пенно исчезающие следы вульгарно-латинского склонения. Ориентация на разные скриптураль-
ные нормы (аналогическую или этимологическую) оформления имени обусловила употребление 
разных графических форм в рукописях, что и создало иллюзию существования старофранцузско-
го склонения (подробно см.: Stanovaïa 2012). 

Двухпадежное именное склонение как дей-
ствующая система перестало существовать до 
IX–X веков, в недрах вульгарной латыни, в пе-
риод ее преобразования во французский язык. 
Разные нормы оформления имени (аналогиче-
ская и этимологическая) обусловили употре-
бление разных графических форм в рукописях, 
что и создало иллюзию существования старо-
французского склонения.

Ключевые слова: старофранцузский 
язык, двухпадежное именное склонение, 
письменная традиция (скрипта) 

Two-case nominal declension as regular system 
ceased to exist till the IX–X centuries, inside of 
vulgar Latin, during its transformation to French. 
Different norms of writ of a name (analogical 
and etymological) caused the use of different 
graphic forms in manuscripts, as created illusion 
of existence of Old French declension.

Key words: Old French, two-case nominal 
declension, written tradition (scripta)
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A. Veiga
LA fORMA vERBAL CANTARA EN ESpAñOL ACTUAL: 
NO SOLAMENTE UN “pRETéRITO IMpERfECTO dE 

SUBjUNTIvO”
1. Pocos aspectos gramaticales del español revelan, ante el estudiante castellanohablante que aborda 

el estudio gramatical de su lengua o bien ante el extranjero aplicado al aprendizaje de la lengua española, 
una carga de insuficiencia e inadecuación de los enfoques más habitualmente aplicados en gramáticas 
y manuales de aprendizaje del español en la medida en que lo ha venido haciendo la descripción del 
sistema verbal y, más en concreto, de los contenidos gramaticales expresados por sus formas.

Heredera de una tradición nebrisense con su modelo en viejas gramáticas latinas, la que podemos 
considerar “gramática escolar”, con su base en la labor de Real Academia Española, ha continuado 
extendiendo, entre otras, y aún en su monumental gramática de 2009 (la NGLE, elaborada en co-
laboración con las restantes academias de la Lengua Española), la costumbre de hacer referencia a 
las diversas formas verbales por medio de unas denominaciones modo-temporales o modo-aspecto-
temporales que se manifiestan más que difícilmente aplicables a tantos y tantos usos efectivamente 
registrables en la práctica real de la comunicación en lengua española y en la perpetuación gráfica de 
productos de dicha práctica: los textos escritos. El estudiante y el estudioso de gramática española, 
a medida que profundizan en su atención a la realidad de la lengua, advierten, no sin sorpresa tantas 
veces acompañada de desconcierto, la existencia de usos concretos de que ni sus profesores ni sus 
libros de texto o consulta les han hablado nunca o que han sido puestos ante su conocimiento por 
medio de explicaciones que, de un modo u otro, los relegan al poco claro papel de usos secundarios 
o particulares, cuando no desvinculados de los valores que se ha supuesto deben considerarse los 
“propios” de cada forma.

En ocasiones, la insuficiencia de las denominaciones y descripciones más divulgadas resulta espe-
cialmente patente tras sencillas observaciones, como, para hacernos una pequeña idea de las dimen-
siones de este primer problema descriptivo a que nos estamos refiriendo, pueden ilustrarnos los casos 
concretos que seguidamente presentamos.

2. La Academia, actualmente las academias, y, con ella(s), los autores de tantos textos destinados a 
la enseñanza de la gramática española, nos presentan la forma verbal cantara como una de las dos for-
mas ―la otra es cantase― a que corresponde la denominación de “pretérito imperfecto de subjuntivo”; 
denominación, pues, en que interviene un término de significación temporal (pretérito), otro de signifi-
cación aspectual (imperfecto) y un tercero de significación modal (subjuntivo).

Desentendiéndonos por un momento de las explicaciones proporcionadas acerca de la atribución de 
la doble caracterización aspecto-temporal de “pretérito” que es a la vez “imperfecto”, hallamos la forma 
cantara presentada en términos que la hacen coincidente, excepto en cuanto al modo, con la que ha re-
cibido la denominación de “pretérito imperfecto de indicativo”, a saber, la forma cantaba.

Nada hay que objetar al establecimiento de tal correspondencia aspecto-temporal entre ambas for-
mas verbales mientras observemos una pareja de ejemplos como

(1a) Tu prima afirmó que estaba enfadada conmigo
(1b) Tu prima negó que estuviera enfadada conmigo,

entre cuyas cláusulas subordinadas no hay otra variación que la de orden modal, en este caso debida 
a la diferente rección gramatical por parte de los verbos afirmar / negar. Por supuesto, quien atribuya a 
estaba la consideración de un “pretérito imperfecto de indicativo” en el primer ejemplo debe considerar 
estuviera en el segundo como forma de “pretérito imperfecto de subjuntivo” desde el momento en que 
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dicha forma ha sido obtenida mediante la reconversión estrictamente modal de una unidad verbal del 
indicativo al subjuntivo.

Ahora bien, idéntica transformación formal podemos observar en la siguiente pareja de ejemplos:
(2a) Nuestro profesor afirma que Bruto asesinó a César
(2b) Nuestro profesor niega que Bruto asesinara a César,

y en este caso la condición de “pretérito imperfecto” ya no resulta defendible para la forma verbal 
en  ra del segundo ejemplo por cuanto no ha sido obtenida mediante reconversión modal a partir de un 
“pretérito imperfecto de indicativo”, sino a partir de una forma asesinó a que han correspondido en las 
gramáticas académicas denominaciones como “pretérito indefinido” (p. ej., R.A.E. 1917: 294, 1931: 
§294) o “pretérito perfecto simple” (p. ej., R.A.E. 1973: §3.14.5, NGLE: §23.9). En este último ejemplo, 
por tanto, cantara es, sí, subjuntivo e, igualmente, presentable desde el punto de vista temporal como 
“pretérito”, pero de ninguna manera desde el aspectual como “imperfecto”.

Si seguidamente pasamos a observar la pareja
(3a) Afirmó que aquel debate podría terminar en menos de una hora
(3b) Negó que aquel debate pudiera terminar en menos de una hora,

apreciamos que ahora la reconversión modal al subjuntivo se ha efectuado no a partir de algún 
“pretérito” de indicativo así reconocido por la gramática tradicional, sino a partir de la forma can-
taría en el genuino empleo que le valió la consideración de pos-pretérito por parte de Bello (1841: 
§38, 1847: §634). En efecto, en estos dos nuevos ejemplos la forma verbal subordinada enfoca 
el proceso por ella expresado como posterior en relación con el verbo regente, que en términos 
bellistas viene a expresar una relación de pretérito. De nuevo nos encontramos con un empleo sub-
juntivo y, flexibilizando muchísimo su interpretación temporal, “pretérito” en el sentido de que su 
referencia se halla en la relación temporal expresada por las formas afirmó / negó, pero debiendo 
tener presente en todo momento que desde dicha referencia el proceso verbal es enfocado en una 
perspectiva de posterioridad, nunca definitoria del concepto de pretérito. Una vez más, la tradicio-
nal idea de un “pretérito imperfecto de subjuntivo” se revela inadecuada a un empleo de la forma 
verbal cantara.

Prosiguiendo nuestra observación de ejemplos, los dos siguientes,
(4a) Ojalá hoy fuera domingo
(4b) Ojalá mañana fuera domingo,

nos sitúan ante usos de esta forma que ya no pueden ser explicados temporalmente como “pretéri-
tos” por hacer referencia a dos procesos verbales respectivamente enfocados como “presente” y “futuro” 
(con independencia de qué haya de entenderse exactamente por presente y por futuro desde el punto 
de vista gramatical) y que ofrecen una estricta correspondencia temporal con cada uno de los ejemplos 
indicativos

(5a) Hoy es domingo
(5b) Mañana será domingo,

cuyas formas verbales siempre han recibido las denominaciones de “presente” y “futuro”, res-
pectivamente, por parte de la generalidad de los autores de gramáticas o estudios verbales. En 
ejemplos como (4ab), el valor gramatical expresado por la forma fuera podría adscribirse modal-
mente al subjuntivo, pero de ninguna manera interpretarse en términos temporales como el de un 
“pretérito”, ni “imperfecto” ni de ninguna otra especie (y habríamos de recordar aquí el “violento 
choque” ya así identificado por Mariner Bigorra (1971: 221, n. 1) entre la denominación tradicional 
y el “abundantísimo empleo” de cantara~-se para acciones temporalmente presentes o futuras). Por 
otro lado, un significativo matiz de índole modal presente en estos dos ejemplos, como es la nega-
ción implícita del proceso verbalmente expresado mediante la forma en  ra en ambos (el primero 
nos comunica que hoy no es domingo, el segundo que no será domingo mañana), pasa totalmente 
inadvertido ante la simple caracterización modal de dicha forma como subjuntiva, pues este matiz, 
para empezar, se encuentra ausente en otros empleos no menos “subjuntivos” de cantara, como los 
ilustrados por los ejemplos

(6a) Me exigió que le revelara nuestro secreto
(6b) Tal vez tu prima estuviera ayer en la fiesta
(6c) Nunca le importó que su novia cantara tan mal,
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y, en consecuencia, no puede considerarse característico del valor del modo subjuntivo (en ello 
hemos insistido especialmente en Veiga 2007), sino propiedad reconocible solo en parte de los usos de 
algunas de sus formas, como, por otro lado, en usos de algunas formas indicativas:

(7) De buena gana estaría ~ estaba ahora en la playa [=no estoy].
Y reflexionando ahora, precisamente, sobre la interpretación modal tradicionalmente asignada a la 

forma simple en -ra, si procedemos al análisis de un ejemplo como
(8a) Debieras estudiar más,

es la propia condición de “subjuntivo” la que tiene que ser puesta en entredicho desde el momento en 
que, en este particular empleo “de cortesía”, dicha forma no resulta, para empezar, sustituible por can-
tase (“*debieses estudiar más” constituye secuencia agramatical en castellano), pero sí lo es, en cambio, 
por las formas indicativas en  ría o  aba~ ía:

(8b) Deberías estudiar más
(8c) Debías estudiar más,

y además ―y esta evidencia es de mayor peso― puede aparecer en las circunstancias sintácticas que 
exigen el uso del indicativo y rechazan el subjuntivo, como sucede en la subordinación a verbos como 
asegurar, afirmar, saber, etc. conjugados en forma afirmativa, o a construcciones verbales semántica-
mente relacionadas, que admiten perfectamente este uso de cantara:

(9a) Tu profesora asegura que debieras estudiar más
(9b) Afirmo que debieras estudiar más
(9c) Sabes perfectamente que que debieras estudiar más
(9d) Ten por seguro que debieras estudiar más,

pero rechazan, para empezar, el de una forma tan inequívocamente subjuntiva como cante, el tradi-
cional “presente de subjuntivo”:

(10a) *Tu profesora asegura que debas estudiar más
(10b) *Afirmo que debas estudiar más
(10c) *Sabes perfectamente que que debas estudiar más
(10d) *Ten por seguro que debas estudiar más,

reclamando, en su lugar, la correspondiente forma de “presente de indicativo”:
(11a) Tu profesora asegura que debes estudiar más
(11b) Afirmo que debes estudiar más
(11c) Sabes perfectamente que que debes estudiar más
(11d) Ten por seguro que debes estudiar más.

En suma, la aplicación de una etiqueta como “pretérito imperfecto de subjuntivo” a la forma verbal 
cantara en español actual resulta únicamente adecuada a un uso gramatical muy concreto de dicha for-
ma.

3. Paralelamente a la caracterización del “pretérito imperfecto de subjuntivo”, como el correspon-
diente “pluscuamperfecto” las gramáticas nos presentan dos formas verbales, esa vez compuestas, en -ra 
y -se.

Si al ocuparnos del “imperfecto” centrábamos nuestra observación en la forma simple en -ra, deten-
gámonos ahora un poco en la compuesta en -se. Su tradicional designación debe presentárnosla como 
expresión subjuntiva correspondiente en lo (aspecto)temporal a la indicativa había cantado. Tal corres-
pondencia se observa, efectivamente, entre ejemplos como

(12a) Aquel profesor nos explicó que Bruto había asesinado a César
(12b) Aquel profesor negó que Bruto hubiese asesinado a César,

en los que estas formas expresan la más genuina relación temporal de ante-pretérito, en correlación 
con un pretérito temporalmente regente. Mas aun sin entrar ni salir en las razones que puedan haber lle-
vado al mantenimiento de una denominación tan peculiar y literalmente sorprendente como la de “plus-
cuamperfecto”, en relación con la caracterización como pretérito no es difícil encontrar construcciones 
en que hubiese cantado no se refiere a procesos cronológicamente pasados, sino a procesos ubicados 
incluso en el futuro, tal como sucede en 

(13) Me prometió que me devolvería el libro tan pronto como lo hubiese terminado de leer, pero 
al paso al que va…,
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construcción en que dicha forma verbal no expresa anterioridad a ningún punto de referencia “pasa-
do”, sino, en todo caso, a un momento futuro orientado como posterior desde una referencia temporal-
mente configurada como pretérito.

Y su caracterización modal como subjuntivo no puede sino ser puesta en entredicho en un uso muy 
concreto de esta forma verbal, su empleo irreal como equivalente de habría ~ hubiera cantado, que 
inmediatamente nos hace pensar en apódosis condicionales como

(14) Si hubieras~-ses estudiado más, habrías~hubieras~hubieses aprobado
y que puede registrarse en los contextos sintácticos en que la gramática castellana exige la aparición 

del indicativo (cfr. supra §2):
(15a) Tu profesora asegura que hubieses aprobado de haber estudiado más
(15b) Afirmo que hubieses aprobado de haber estudiado más
(15c) Sabes perfectamente que que hubieses aprobado de haber estudiado más
(15d) Ten por seguro que hubieses aprobado  de haber estudiado más.

4. Estas primeras revisiones a que hemos sometido algunas de las denominaciones más reiterada-
mente aplicadas a determinadas formas verbales del español nos han permitido una primera aproxima-
ción al problema planteado por la diversidad de matices de contenido, remisibles en tantas ocasiones a 
más de una categoría gramatical, que pueden ser en esta lengua expresados por una misma forma y a 
la consiguiente insuficiencia de las denominaciones observadas, como igualmente podría ser el caso de 
otras denominaciones propuestas para las mismas formas. Y el primer resultado de esta primera aproxi-
mación es la puesta en duda de la conveniencia de emplear este tipo de denominaciones modo-aspecto-
temporales. Al respecto, hemos de partir del hecho de que el hábito de poner este tipo de rótulos a las 
diferentes formas verbales arranca de trabajos en que se defendía o, al menos, se presuponía que un uso 
en particular es el propio o el principal de cada una de las formas y se buscaba un término adecuado 
a lo que de hecho era el “valor” que cada autor atribuía a cada forma verbal como propio de ella en el 
“sistema” (permitiéndonos el empleo de términos de la tradición saussureana aunque ello pueda resultar 
científicamente incongruente o, incluso, anacrónico con referencia a determinados autores). En este sen-
tido resultan comprensibles los procederes terminológicos de quienes como Bello (1841, 1847) o Gili 
Gaya (1943), y sin olvidar el principio, siquiera implícito, de dicho procedimiento en Nebrija (1492), 
buscaron una nomenclatura acorde con los que consideraron los valores gramaticales fundamentales de 
cada forma verbal.

Pero un —obvio— primer problema se plantea al advertir que ciertas formas ofrecen otros empleos 
no compatibles con la denominación que se ha aplicado a lo que se ha defendido como valor propio de 
cada forma. Las teorías que establecen una serie de usos de una u otra manera “secundarios”, pudiendo 
llegar al establecimiento de agrupaciones de matices de contenido en ocasiones visiblemente hetero-
géneos, tienen que enfrentarse al reto de justificar sobre qué base se ha caracterizado un determinado 
empleo como el principal o fundamental y de proporcionar una explicación razonable a la relación que 
se establece entre dicho empleo fundamental y otros ―en ocasiones bien variados― que deben redu-
cirse a una consideración secundaria. En la historia de la lingüística española las tomas de postura han 
sido diversas y, en ocasiones, abiertamente opuestas; baste pensar, por ejemplo, que el uso de cantaría 
como “pos-pretérito de indicativo”, que, en unos u otros términos, ha sido considerado el constituyente 
del valor fundamental de esta forma para autores como Bello (1841, 1847, cfr. supra §2), Bull (1960: 
104) o Rojo (1974: §4.2.3), es reducido a una consideración de importancia mucho menor por parte de 
quienes, como la Real Academia (1917: §298a, 1931: §298a), Alarcos Llorach (1959: 102 y ss, 1994: 
§216) o Mariner Bigorra (1971: 237) han interpretado cantaría como forma modalmente no indicativa; 
mientras que los empleos modales de la misma forma que le han valido su inclusión en un modo “po-
tencial”, “condicional, “condicionado” o “irreal” fueron interpretados como “metafóricos” por Bello 
(1841: §§134, 141, 146-7, 1857: §§ 689, 692, 700), como “no sistémicos” por Bull (1960: 104-5) o como 
“usos dislocados” por Rojo (1974: §§5.2, 3.3.3-4). Como se ve, y como no podría ser de otra manera, 
el propio establecimiento de cuáles sean los significados fundamentales de cada forma depende abierta-
mente de la idea que el autor tenga del funcionamiento del sistema verbal.

Un segundo problema se plantea cuando alguna de las denominaciones propuestas para la designa-
ción significativa de una forma verbal se convierte en pretendido equivalente de dicha forma con inde-
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pendencia del uso concreto, e incluso del valor en una determinada perspectiva científica, que se esté 
señalando en dicha forma. Este tipo de identificaciones de la denominación supuestamente asignada a 
un contenido gramatical con una forma verbal en particular reduce al absurdo la práctica terminológica: 
si “pretérito imperfecto de subjuntivo” es tomado como sinónimo de “forma verbal cantara”, con inde-
pendencia del contenido gramatical que dicha forma exprese en cada situación concreta, la utilización 
de términos de origen gramatical resulta tan inexacta como superflua, mientras que si hablamos de for-
ma canto, forma cantaré, forma cantaba, etc. y no de “presente de indicativo”, “futuro imperfecto de 
indicativo”, “pretérito imperfecto de indicativo”, etc., habremos eliminado toda una serie de problemas 
creados por un hábito llevado irracionalmente al absurdo. Por supuesto, no seremos los primeros en 
prescindir de las innecesarias y en tantas ocasiones inadecuadas o confusas denominaciones “tradicio-
nales” de las formas verbales.

5. Tras estos problemas se halla el problema básico de si se puede establecer o no una relación 
biunívoca entre el conjunto de “formas verbales” y el conjunto de unidades de significación gramatical 
(sea modo-temporal, sea modo-aspecto-temporal…) que integren lo que entendemos por “sistema ver-
bal”. Obviamente, la solución a esta cuestión necesita del previo estudio del funcionamiento de dicho 
sistema y la identificación de todas y cada una de las unidades gramaticales que lo integran y de sus 
posibilidades contextuales de realización de contenido. A ello hemos procedido en ocasiones anteriores 
(cfr. principalmente Veiga 1991: caps. II-IV, 1999; para el caso concreto de las unidades modalmente 
subjuntivas, cfr. también 1993), y concluimos que en en el sistema verbal español no puede hablarse de 
tal relación biunívoca ante la verificación de hechos como los siguientes:

A) El análisis del plano de la expresión nos sitúa ante posibles relaciones de alomorfia, variabilidad 
formal que no afecta al contenido gramatical, de la que la más conocida, mas de hecho no la única, es la 
que se establece entre formas verbales en -ra y en -se cuando el valor modal que transmiten incluye el 
contenido funcional que, se describa en los términos en que se describa, ha de atribuirse en castellano 
al modo subjuntivo.

B) El análisis del plano del contenido nos revela la existencia de casos de plurifuncionalidad o 
expresión de combinaciones de contenidos funcionalmente diferenciadas en el sistema que son enco-
mendadas a una misma realización expresiva. Tras estas plurifuncionalidades muchas veces se halla el 
principio organizador que Bull (1960) llamó migration o Rojo (1974, cfr. Rojo & Veiga 1999: §44.2.3) 
entendió en términos de dislocación (del sistema temporal).

Considerando las formas verbales simples en -ra~-se, la conmutación de matices de contenido gra-
matical formalmente plasmable en un cambio de expresión (y, por tanto, evidenciadora de oposición 
funcional entre unidades de diferente valor), muestra la funcionalidad de la distinción entre los conteni-
dos temporales transmitidos por las formas verbales en ejemplos como

(16a) Tal vez tu prima esté en la fiesta
(16b) Tal vez tu prima estuviera~-se en la fiesta,

que, comunicando, en concreto, un matiz no irreal de contenido modal encomendable a la serie 
verbal subjuntiva —en este caso modificada por la unidad adverbial dubitativa tal vez—, manifiestan 
una oposición gramatical de base temporal desde el momento en que esté y estuviera~-se resultan ser, 
en las interpretaciones más espontáneas de ambos ejemplos, las contrapartidas subjuntivas de las formas 
indicativas está / estaba, posibles igualmente ambas en combinación con tal vez:

(17a) Tal vez tu prima está en la fiesta
(17b) Tal vez tu prima estaba en la fiesta.

No obstante, desde el momento en que en castellano las formas simples en -ra~-se pueden igualmen-
te expresar realizaciones de contenido temporal como la de presente o la de futuro al tiempo que pasan 
a comunicar un valor modal que ofrece una propiedad marcada en términos de irreal, contextualmente 
manifestable en matices de negación implícita, improbabilidad u otras especies de “alejamiento” (cfr., 
p. ej., Veiga 1991: §§ III.2 y ss, Pérez 1996, 1997: §1.3.2, Veiga & Mosteiro Louzao 2006: §I.3.3), la 
sustitución formal cante / cantara~-se puede constituir expediente expresivo de una oposición funcio-
nal ya no temporal, sino modal, la que formulamos como irreal / no irreal, como evidencia la siguiente 
pareja de ejemplos:

(18a) Ojalá tu prima esté ahora en la fiesta
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(18b) Ojalá tu prima estuviera~-se ahora en la fiesta,
pareja en cuyo segundo miembro la doblemente alomórfica expresión verbal transmite un matiz de 

negación implícita (estuviera~-se = no está) que normalmente es más bien de improbabilidad cuando 
nos referimos a un hecho futuro, cfr. (19b),

(19a) Ojalá tu prima vaya esta noche a la fiesta
(19b) Ojalá tu prima fuera~-se esta noche a la fiesta,

ante el habitual carácter hipotético ―consideración, subrayemos, de índole extralingüística― de 
toda realidad enfocada como futura, pero que podría perfectamente recibir el propio enfoque de nega-
ción implícita cuando se trata de realidades futuras matemáticamente predecibles, como ante la cons-
trucción

(20) Ojalá mañana fuera~-se domingo
(cfr. supra ej. 4b) pronunciada por quien es conocedor de que no está hablando en sábado.

6. La bifuncionalidad de la unidad formal doblemente alomórfica cantara~-se ―junto con la 
paralela de la correspondiente expresión compuesta― nos llevó en su día a diferenciar un subjuntivo 
irreal (cuyo “presente” temporal halla representación en las señaladas formas simples en -ra~-se) 
de un subjuntivo no irreal (cuyo “presente” temporal viene a ser expresado mediante la tradicional 
forma de “presente de subjuntivo”, cante). Nuestro reconocimiento aquí de dos valores modales di-
ferenciados puede aproximarnos en este punto concreto a la teoría verbal de Mariner Bigorra (1971), 
mas existe una diferencia básica: para el profesor catalán el “subjuntivo” no existía como “modo” del 
verbo, sino únicamente como “archivalor”, como lo que podía ser común a dos “modos” diferentes 
tras no haber admitido el citado investigador la inclusión de las formas en -ra y -se al lado de cante 
en el que llamaba potencial-eventual y haberlas considerado “irreales impresivo-expresivos” (cfr. 
1971: 227-30, 250); para nosotros, idéntica importancia a la hora de explicar la estructura del sistema 
verbal español tienen los empleos no irreales de cantara~-se (cfr., p. ej., ejs. 6ac, 16b), temporalmen-
te portadores de algún significado de anterioridad, que los irreales (cfr., p. ej, ejs. 18b, 19b, 20), que 
sobre todo han llamado la atención en combinación con enfoques temporales de presente o futuro; el 
subjuntivo viene a constituir la expresión de un valor modal que se opone, directa y exclusivamente, 
a aquel representado por el indicativo, pero que, también como aquel, puede combinarse con alguna 
noción modal de otra índole (cfr., p. ej., Veiga 1991: II.3.9.5, 2008: §5.3, Veiga & Mosteiro Louzao 
2006: §I.3.6).

Pero ni el contenido modal del subjuntivo no irreal halla su expresión mediante la alomorfia 
cantara~-se únicamente en combinación con el enfoque temporal que, a la manera de Bello, llamamos 
co-pretérito, ni el del subjuntivo irreal la halla exclusivamente en combinación con los enfoques pre-
sente y futuro.

Lo primero ya lo hemos podido verificar. Nuestros ya vistos ejemplos
(1b) Tu prima negó que estuviera enfadada conmigo,
(2b) Nuestro profesor niega que Bruto asesinara a César,
(3b) Negó que aquel debate pudiera terminar en menos de una hora

revelan cómo estas formas verbales recubren en castellano, sin necesidad de “dislocación” —en 
concreto, sin pasar forzosamente a expresar matiz “irreal” alguno—, las relaciones temporales de co-
pretérito, pretérito y pos-pretérito (cfr. las respectivas expresiones indicativas cantaba, canté y cantaría, 
transmisoras de los contenidos temporales funcionales que designamos como /co-pretérito/, /pretérito/ y 
/pos-pretérito/), lo que en su momento (cfr. Veiga 1991: § IV.2.7) nos llevó a señalar una “archifunción 
temporal”, realizable en principio en cualquiera de las tres susodichas relaciones y resultante de la neu-
tralización de las oposiciones que en las circunstancias adecuadas identifican los tres correspondientes 
valores temporales.

Lo segundo es fácilmente verificable recurriendo a la transformación de ejemplos como (18a) o (20) 
a la correlación temporal dependiente de algún verbo en pretérito, de tal manera que las orientaciones 
de presente y futuro se conviertan respectivamente en relaciones temporales de co-pretérito y pos-
pretérito:

(21a) Le dije que ojalá su prima estuviera~-se entonces en la fiesta [=no estaba]
(21b) Le dije que ojalá al día siguiente fuera~-se domingo [=no sería].

A. Veiga LA fORMA vERBAL CANTARA EN ESpAñOL ACTUAL: NO SOLAMENTE 
             UN “pRETéRITO IMpERfECTO dE SUBjUNTIvO”



59

Verificamos así que, transmitiendo el contenido modal propio del subjuntivo irreal, las formas sim-
ples en -ra~-se pueden expresar las realizaciones temporales de presente, futuro, co-pretérito y pos-
pretérito, todas ellas caracterizadas por la presencia de un enfoque temporal primario (el que el proceso 
verbal recibe desde el punto de referencia más próximo) de simultaneidad (presente, co-pretérito) o de 
posterioridad (futuro, pos-pretérito), pero nunca de anterioridad, pues precisamente a las realizaciones 
temporales caracterizadas por la presencia de anterioridad primaria (las que llamamos pretérito, ante-
presente, pre-futuro, ante-pretérito y pre-pos-pretérito) corresponden como expresiones en subjuntivo 
irreal las respectivas formas compuestas hubiera~-se cantado. Cfr.:

(22a) Ojalá se lo hubiera~-se dicho [=no dije] ayer
(22b) Ojalá ya hubiéramos~-semos terminado [=no hemos terminado]
(22c) Ojalá mañana ya hubiéramos~-semos terminado [=no habremos terminado]
(22d) Me dijo que ojalá se lo hubiera~-se dicho [=no había dicho] el día anterior
(22e) Me dijo que ojalá al día siguiente ya hubiéramos~-semos terminado [=no habremos termi-

nado].
De ahí que en su momento hayamos hablado de la existencia de dos archifunciones temporales, 

opuestas en cuanto a su respuesta a la presencia/ausencia de una orientación de anterioridad primaria 
y diferenciadas formalmente mediante la diferenciación forma simple / forma compuesta, en combi-
nación, de hecho, con cualquier valor modal irreal (cfr. Veiga 1991: §IV.2.11), como igualmente en el 
infinitivo y en el gerundio (cfr. Veiga: 1999: §3.6).

7.  En síntesis, esta es la configuración funcional de los contenidos temporales que el verbo español 
establece en combinación con los valores modales del subjuntivo no irreal y del subjuntivo irreal:

relaciones temporales Subj. no irreal Subj. irreal

presente
cante

cantara~-se
futuro

co-pretérito

cantara~-sepos-pretérito

pretérito

hubiera~-se
cantado

ante-presente
haya cantado

pre-futuro

ante-pretérito hubiera~-se
cantadohabría cantado

El recurso a la “dislocación temporal” (que ha de entenderse como conjunto de desplazamientos 
axiales en torno a los cuales el sistema establece el funcionamiento de unas oposiciones temporales, cfr. 
Veiga 2012: §10) confiere una visible economía de medios expresivos al sistema modo-temporal, pues 
establece una redistribución paralela de contenidos, sobre la base común de las categorías modo y tem-
poralidad, sin alterar en principio la expresión formal. La doble diferenciación, basada simultáneamente 
en las dos señaladas categorías gramaticales, pone de manifiesto el aprovechamiento “bifuncional” de, 
en el caso del subjuntivo, las formas en -ra~-se, lo que permite que, por ejemplo, la conmutación de 
cantara~-se con cante pueda ser transmisora de una oposición de base temporal (cfr., p. ej., ejs. 16a/b) 
o de una oposición de base modal (cfr., p. ej., ejs. 18a/b, 19a/b).

Por otro lado, la ubicación concreta de las fronteras temporales funcionales permite la existencia de 
circunstancias temporales de neutralización de la oposición entre los valores subjuntivo irreal y subjun-
tivo no irreal. Cantara~-se, en efecto, es expresión común a las relaciones co-pretérito y pos-pretérito 
con o sin matiz modal de irrealidad, motivo por el cual, actuaciones de la oposición ±irreal como las 
apreciables en presente y futuro respectivamente en las dos parejas siguientes de ejemplos:
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(23a) Ojalá tu prima esté ahora en casa
(23b) Ojalá tu prima estuviera~-se ahora en casa
(24a) Ojalá tu prima venga con nosotros al cine esta noche
(24b) Ojalá tu prima viniera~-se con nosotros al cine esta noche,

dejan de resultar manifestables en co-pretérito o pos-pretérito al ser las formas simples en -ra~-se 
las forzosamente obtenibles mediante la consiguiente transformación temporal en uno y otro casos:

(25a) Le dije que ojalá su prima estuviera~-se entonces en casa
(25b) Le dije que ojalá su prima viniera~-se con nosotros al cine aquella tarde.

Y paralelamente, la actuación de la misma oposición temporal en combinación con los enfoques 
temporales de ante-presente o pre-futuro, cfr.,

(26a) Ojalá tu prima haya llegado ya a casa
(26b) Ojalá tu prima hubiera~-se llegado ya a casa
(27a) Ojalá tu prima haya terminado el trabajo antes de la noche
(27b) Ojalá tu prima hubiera~-se terminado el trabajo antes de la noche,

carece del paralelo expediente formal en cuanto dichas relaciones temporales dan paso a, respec-
tivamente, ante-pretérito y pre-pos-pretérito, que exigen en cualquier caso el empleo de las formas 
hubiera~-se cantado:

(28a) Le dije que ojalá su prima hubiera~-se llegado ya a casa
(28b) Le dije que ojalá su prima hubiera~-se terminado el trabajo antes de la noche.

8. Toda caracterización o descripción de los posibles valores en castellano actual o, siquiera, de los 
diversos empleos de las formas verbales en -ra o -se, como de otras cualesquiera, ha de partir de la ob-
servación de hechos como los que hasta el momento hemos mostrado: en realidad, de, como mínimo, la 
expresión del total de combinaciones posibles entre las unidades de contenido temporal y las unidades 
de contenido modal que se revelen como dotadas de valor funcional en el sistema verbal de esta lengua. 
Por supuesto, en el caso concreto de la forma simple en -ra (e incluso de las compuestas en -ra~-se), di-
cha observación no podrá reducirse a las significaciones modales subjuntivas desde el momento en que 
estas formas, a raíz una serie de avatares históricos cuyo estudio requiere la correspondiente reconstruc-
ción diacrónica (cfr., p. ej., Veiga 1996: caps. 3-4, 2006: §§ 2.9.3-5ss), han mantenido (-ra) o adquirido 
(-se) determinados usos modales indicativos que, en concreto, permiten su relación alomórfica con las 
formas en -ría (cfr. supra ejs. 8a, 14). Y dejamos aparte el uso “afectado, periodístico y dialectal” (Alar-
cos Llorach 1994: §223) de cantara como “pasado de indicativo”, al margen de la realidad del sistema 
manejado por la comunidad castellanohablante (cfr. Veiga 1996: cap. 6).

No obstante, la complejidad de la estructuración modal en el verbo español o el que viene a ser el 
principio rector básico de dicha complejidad, la posibilidad de “dislocación”, que nos remite a una serie 
de correspondencias modo-temporales por parte de ciertas formas verbales que ya Bello (1841, 1847) 
había descrito con rigor, son realidades que siguen siendo objeto, cuando no de pura y simple ignorancia, 
de desconfiada incomprensión por parte de no pocos investigadores. Desde luego, la presentación de 
los hechos modales en las dos obras académicas “magnas” de que, felizmente, dispone en el momento 
presente en estudio gramatical de la lengua española (la GDLE y la NGLE) es a nuestro juicio bien sin-
tomática en este sentido.

No deja de llamar nuestra atención que, por ejemplo, E. Ridruejo, tras haber defendido un desdobla-
miento de la categoría verbal modo en español actual, señalando para la forma cantaría un valor mo-
dal “no real” conjuntamente con un rasgo de “actualización” compartido con el “indicativo” (Ridruejo 
1975), haya pasado en el capítulo 49 de la GDLE, en el que aborda el estudio del modo verbal en espa-
ñol, a referirse a matices de contenido modal ajenos a la oposición indicativo/subjuntivo y relacionados 
con el grado de realidad o probabilidad como variantes de contenido de un valor temporal (Ridruejo 
1999: §49.2.1), para reducir, en consecuencia, la consideración de “modos” a indicativo, subjuntivo e 
imperativo (cfr. 1999: §49.2.2).

Precisamente diez años más tarde la NGLE (§ 25.1e) seguirá reduciendo a estas tres mismas uni-
dades gramaticales la consideración de “modos” del verbo español, mientras que a otros significados 
modales dicha obra alude como “usos modalizados de los tiempos” (NGLE: §25.1f) que, textualmente, 
“no se considerarán aquí modos, lo que no niega que, en tales usos, los tiempos verbales contengan 
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componentes de naturaleza modal” (ibid.). En términos que evidencian contradictio, pues, la NGLE 
manifiesta su rechazo a estudiar como valores gramaticales de “modos” lo que explícitamente reconoce 
como “componentes de naturaleza modal”, para en la práctica proseguir el tradicional enfoque de los 
“modos” como conjuntos independientes de “tiempos”, a la hora de la verdad identificados con con 
subparadigmas numeropersonales (“No existen […] paradigmas flexivos distintivos que correspondan a 
esos contenidos modales”, ibid.), mas ello a pesar de que poco antes la misma gramática ha admitido en 
su presentación de los modos como paradigmas flexivos que “puedan coincidir sus formas con elemen-
tos de otros paradigmas” (§ 25.1e). Al respecto, ya Bajo Pérez (2011: 536) señaló en su reseña crítica 
de esta obra que en sus páginas “no se dedica ningún apartado (ni subapartado) a analizar la irrealidad 
como contenido modal gramaticalizado en español”.

Y, desde luego, la NGLE aplica al estudio de los “tiempos” verbales el más tradicional de los plan-
teamientos al referirse reiteradamente a cada forma como un “tiempo” (en la práctica, una unidad pre-
sentada como temporal o aspecto-temporal establecida en el seno de un “modo”) designado mediante 
una etiqueta que no puede resultar coherente sino con algún empleo concreto de la misma forma para 
normalmente señalarle una serie más o menos variada de “usos” cuya sistematización, en términos ge-
nerales, echamos de menos.

9. Volviendo al caso concreto de cantara, vemos que la NGLE comienza presentando su real corres-
pondencia (aspecto)temporal con las formas indicativas canté, cantaba y cantaría, debiendo en el caso 
de la tercera hacer alusión explícita a la denominación temporal bellista de pos-pretérito, única manera 
de proceder al reconocimiento de una neutralización temporal (que la NGLE reconocerá como tal, cfr. 
§24.1b) cuando se incluye el contenido expresado por una forma que es siempre identificada mediante 
una etiqueta de significación no temporal, sino modal, la de condicional, en el marco de una obra que, 
recordemos, imperativo aparte, solo diferencia como “modos” el indicativo y el subjuntivo e incide en 
la consideración de cantaría como “tiempo del indicativo” (cfr. §23.15a), prosiguiendo en este punto la 
actitud del Esbozo, donde igualmente dicha forma era designada como condicional pese a su inclusión 
entre los “tiempos” del modo indicativo (cfr. R.A.E. 1973: §3.14.9).

Por supuesto, el reconocimiento de esta triple correspondencia temporal no obsta en ningún mo-
mento para que en la última gramática académica la forma simple en -ra, como su “compañera” en -se, 
sea designada como un “pretérito imperfecto de subjuntivo” cuando, ya de entrada, la posible caracteri-
zación aspectual como “imperfecto” únicamente podría resultar defendible (cfr. supra §1) en los casos 
en que se revele como expresión subjuntiva correspondiente al indicativo cantaba, mientras resulta 
abiertamente inválida en cualquier caso en que corresponda a canté; pero la última gramática académica 
lleva la contradicción terminológica al extremo de afirmar literalmente que en una construcción como 
No creo que Arturo llegara “el pretérito imperfecto de subjuntivo se corresponde con la forma indicativa 
que aparece subrayada en Creo que Arturo llegó” (NGLE: §24.2f), es decir, con la forma que la misma 
gramática (cfr. §23.9) denomina “pretérito perfecto simple”. Por otro lado, la antedicha triple correspon-
dencia temporal se refiere únicamente al uso “recto” (en términos de Rojo 1974) de esta(s) forma(s), es 
decir, al modalmente no irreal. El reconocimiento de las posibilidades que el sistema verbal encomienda 
a las formas simples en -ra y -se como transmisoras de un contenido modal no solamente “subjuntivo”, 
sino también “irreal” (cfr. supra §§ 6-7), hace más insuficiente aún la aplicación de la etiqueta tradicio-
nal “pretérito imperfecto” desde el momento en que las orientaciones temporales de presente y futuro 
se revelan transmisibles mediante el empleo de esta unidad formal designada temporalmente como un 
“pretérito”.

Elocuentemente se expresa la NGLE (§ 24.2a) al presentar este “pretérito imperfecto” como “el 
tiempo más complejo del modo subjuntivo, tanto por los contextos sintácticos en los que se usa como 
por la variedad de los significados que expresa”. Es dicha “variedad de significados” —en lo tempo-
ral como en lo modal— la que muestra la insuficiencia de la denominación tradicional, como de otra 
cualquiera que quisiera proponerse como alternativa, y nos lleva a seguirnos preguntando acerca del 
porqué de tan arraigada costumbre en lo terminológico ante la posibilidad siempre abierta de utilización 
metalingüística de las propias formas gramaticales y tras todo lo que los estudios gramaticales nos han 
permitido observar sobre la estructuración del sistema verbal y los valores y empleos de las diferentes 
formas. 
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Ha de destacarse que la NGLE no desaprovecha en absoluto la mencionada posibilidad de hacer 
referencia a las formas verbales mediante su utilización directa. De hecho, en algún apartado este es el 
único procedimiento empleado, como apreciamos, por ejemplo, entre el 24.2h y el 24.2k, ambos inclu-
sive, en que se alude a empleos modalmente indicativos de cantara —en su uso como equivalente de 
había cantado y partiendo de la alusión al castellano medieval— y la redacción de la obra parece haber 
buscado cuidadosamente esta vez evitar una contradicción terminológica que afectaría directamente a 
la clasificación modal de dicha forma, respecto de la cual llegamos a leer que “Se suele entender que 
cantara pertenece aquí propiamente al paradigma del indicativo” (§ 24.2i). Mas la contradicción no 
tarda en aparecer, y de la más llamativa de las maneras, en el apartado 24.2l, donde se nos habla de “las 
paráfrasis que admite el pretérito imperfecto de subjuntivo en los ejemplos que se citaron en el §24.2h”, 
cuando dicha ejemplificación procede del castellano medieval y nos muestra pura y simplemente el 
antiguo uso de cantara como “pretérito pluscuamperfecto de indicativo”. Más adelante, a propósito de 
la variación formal -ra~-ría se nos hablará de “testimonios del pretérito imperfecto de subjuntivo con el 
valor del condicional” (NGLE: 24.2o), nueva contradicción desde el momento en que se emplea una de-
nominación de orden funcional gramatical para hacer referencia a un valor que se nos está presentando 
como distinto del designado por dicha denominación.

10. De una u otra manera, el empleo a efectos de nomenclatura de las mismas formas y de las co-
rrespondientes denominaciones al estilo tradicional parece obedecer en la NGLE a un deseo general de 
variatio. La obra, planificada con un deseo explícito de “conjugar tradición y novedad” (NGLE: XLII), 
evidencia en este caso concreto su imposibilidad de liberación de una tradición con unos resultados 
concretos en forma de explicaciones que no pueden sino confundir al lector aquí o allá y que nos hacen 
pensar más en la “maraña de reglas” que Alarcos Llorach (1949: §1) señaló en su día como definitoria 
de una característica de los procedimientos de la gramática normativa que en el óptimo aprovechamiento 
que las fuentes disponibles, y sin necesidad de salirnos de la lingüística hispánica (para empezar, ante 
un Andrés Bello tan por todos respetado como por tan pocos realmente estudiado), nos pueden facilitar 
a la hora de entender los valores gramaticales que estructuran el sistema verbal español. Tal vez el de-
seo de ofrecer una obra asequible (o al menos no del todo inasequible) a un público lector no formado 
en lingüística más allá de un nivel calificable de “escolar” pueda hallarse agazapado tras esta porfía en 
planteamientos tradicionales que, realmente, poco hubiera costado revisar a la luz de más que impor-
tantes aportaciones que tanto orden se han esforzado por poner en unos análisis de hechos de contenido 
gramatical y medios expresivos con que la lengua, en este caso con que el sistema verbal español, orga-
niza funcionalmente dichos hechos y que, entre otras cosas, han puesto de manifiesto cuán inadecuada, 
por insuficiente, es la identificación de la forma verbal española cantara con el concepto gramatical de 
“pretérito imperfecto de subjuntivo”.

Глагольная форма  cantara   всегда считалась  
прошедшим временем  изъявительного на-
клонения. В настоящее время в большинстве 
случаев эта форма употребляется  не только в 
традиционных значениях, зафиксированных  в 
классическими испанскими грамматиках. Ав-
тор выявляет новые употребления   этой формы 
в современном испанском языке.

Ключевые слова: испанский глагол, форма 
cantara,  (прошедшее время условного накло-
нения).

The Spanish verb form cantara has been tradition-
ally designated as an “imperfect past of subjunc-
tive”, but this denomination only proves to be ad-
equate for a concrete use of a verb form that in 
most of its appearances is not a “past tense”, or it 
is not an “imperfect” or it is not “subjunctive”. The 
author shows, starting from this concrete case, the 
general inadequacy of this type of modal-aspec-
tual-temporal denominations, which are still com-
mon in grammatical compendia.

Keywords: Spanish verb, Verb form cantara, Im-
perfect past subjunctive.
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La forma verbal española cantara ha sido tradicio-
nalmente designada como un “pretérito imperfecto 
de subjuntivo”, pero esta denominación se muestra 
solamente adecuada para un empleo concreto de 
una forma que en la mayor parte de sus aparicio-
nes o bien no es un “pretérito”, o bien no es un 
“imperfecto” o bien no es “subjuntivo”. El autor 
muestra, sobre este caso concreto, la inadecuación 
general de este tipo de denominaciones modo-as-
pecto-temporales, que siguen siendo habituales en 
los compendios gramaticales.
Palabras clave: Verbo español, Forma cantara, 
Pretérito imperfecto de subjuntivo.
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И.А. Цыбова
О ВзАИМООтНОшЕНИИ СЛОВООБРАзОВАНИЯ, 
ГРАММАтИкИ И ЛЕкСИкИ В СИСтЕМЕ ЯзыкА

1) Современный антропоцентрический подход к языку, одним из направлений которого яв-
ляется когнитивная лингвистика, предполагает взаимосвязь уровней языковой системы. Словоо-
бразование, занимая промежуточное место между грамматикой и лексикой (2: 155-156), является 
в то же время целостной системой и самостоятельным разделом науки о языке. Словообразова-
ние «скорее грамматично по своей внутренней организации, но явно лексично по своим задачам, 
целям и непосредственным функциям» (7: 48). Именно в этой «лексичности» можно видеть одну 
из причин нерегулярных (идиоматических – (4; 5)) производных, лексическое значение которых 
не выводится или выводится частично из лексического значения производящего слова и словоо-
бразовательного значения аффикса. Регулярность же («грамматичность») проявляется в нали-
чии словообразовательных типов (payer → paiement), словообразовательных парадигм (payer → 
paiement, payeur), словообразовательных цепочек (centre → centraliser → centralisation)1. С   пози-
ций когнитивной лингвистики для определения лексического значения слова используют также 
понятие инференции (9: 410; 21: 17–18). Можно говорить о близости явления синтаксической 
деривации (17) с морфологией. 

2) Словообразование — один из видов вторичной номинации. Производное слово обла-
дает свойством «двойной референции – отсылать и к действительности, и к языку» (9: 407). 
С когнитивной точки зрения производные слова представляют собой «объединения концеп-
тов» (там же) производящего слова и аффикса (для производных слов) или производящих слов 
(для сложных). Следовательно, в производном слове наблюдается синтез двух концептов, в 
результате взаимодействия которых рождается новый концепт. По-разному происходит межка-
тегориальное словоообразование : глагол → существительное и существительное → глагол. 
В   первом случае имеет место концептуальная гибридизация (термин О.К.  Ирисхановой) (6: 58). 
Это означает, что отглагольные существительные сохраняют категориальное значение произ-
водящего глагола – действие и/ или его результат: avertir vt (предупреждать)→ avertissement n 
(предупреждение) 

          ↓ 
 avertisseur n, adj (предупреждающий; уведомитель; сигнал)
 
Что касается глаголов, образованных от существительных, то они как бы «забывают» о ка-

тегориальной принадлежности своего производящего слова, образуя производные по отглаголь-
ным парадигмам и цепочкам: 

bobine n (катушка) → bobiner vt, (наматывать на катушку) → bobinage (перемотка, кассе-
та, обмотка) 

          ↓
 bobineur n (намотчик; машина для наматывания катушек)

 colonie n (колония)→ coloniser vt (колонизировать) → colonisation. n (колонизация)

3) Номинативный подход предполагает включение в семантическую структуру произ-
водного слова сигнификативного, денотативного, а также, во многих случаях, — конно-

1  Подробнее см.:12: 12–19; 21: 50–52.
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тативного аспектов. Так, в существительном joueur, euse отмечены следующие значения: 
personne qui pratique un jeu, un sport; personne qui a la passion des jeux d’argent, le goût du 
risque; personne qui joue d’un instrument de musique (P L 2005). Сигнификативное значение 
(означаемое, концепт) и денотативное значение, охватывающее всех, кто играет на чём-
либо, с чем-либо, выражены во всех значениях данного слова, а коннотация может иметь 
место по отношению к картёжному игроку. Коннотативное значение может содержать оцен-
ку того или иного деятеля, выраженную суффиксом: chauffard. Из отмеченных К.Кербрат-
Орекьони типов коннотации слов (17:617) словообразовательными средствами пере-даются 
стилистические, эмотивные и аксиологические (оценочные) коннотации2.

4) Словообразовательное значение (СЗ), определяемое как соотношение ряда произво-
дных слов с соответствующими производящими словами (11: 136; 10: 92) по степени обоб-
щённости и сложности компонентов находится между грамматическим и лексическим зна-
чениями. Эти значения взаимосвязаны: словообразовательные форманты могут передавать, 
помимо СЗ, также и грамматические значения рода. Так, производные существительные 
на -ation, - ance, -ade, -aison, -erie, -esse, -ise, -itude, -ité женского рода, существительные 
на –age, -ement, -at, -isme мужского рода, а существительные на –eur/ euse, -ier/ ière, -ien/ 
ienne, –ateur/ atrice имеют формы мужского и женского рода. Однако, противопоставление по 
роду у производных существительных-антропонимов не носит, как показали исследования 
А.Г.  Басмановой, стандартного и универсального характера, корреляты мужского и женского 
рода – разные слова, следовательно, данные суффиксы выступают как словообразователь-
ные, а не словоизменительные средства (1: 84-86). Кроме того, суффиксы могут служить 
для обозначения не только действующего лица, но и, в зависимости от семантики произво-
дящего глагола, орудия действия: écrémer (сепарировать) → écrémeuse (сепаратор); simuler 
(притворяться, симулировать) → simulateur (1. притворщик, симулянт; 2. моделирующее 
устройство, тренажёр), arroser (поливать) → arroseur/ euse (1. поливальщик, -ица; 2. m до-
ждеватель, f дождевальная установка). Словообразовательными суффиксами выражается 
категория одушевлённости/ неодушевлённости и антропонимичности/ неантропонимично-
сти. Так, суффиксы этнических имён –ois/ oise, - ais/ aise, -ain/ aine и другие, а также - iste 
служат для обозначения антропонимов: Chinois –e, Français –e, Cubain –e; dentiste. Префикс 
re- выражает итеративность (refaire), а префиксы super- , sur- extra- - превосходную степень: 
surchauffer, superpuissance, extraordinaire. 

5) О связи словообразования с синтаксисом писали ещё во второй половине ХХ  века 
Е.Л.  Гинзбург, Е.С.  Кубрякова, Ж.  Дюбуа, Л.  Гильбер, Н.  Хомский и др. Производное слово 
можно представить как пропозициональную структуру. По мнению Е.С.  Кубряковой, «словоо-
бразование существует как специальная область моделирования таких единиц номинации со 
статусом слова, которые обобщают признаки обозначаемого, зафиксированные первоначально 
в суждении о нём < > (он ворует – он вор); < > по своему генезису и синхронным истокам 
словообразование так же неразрывно, как с лексиконом, связано и с синтаксисом, ибо уходит 
постоянно в сферу предикативных знаков, пропозиции и в структуру суждения о предмете, 
явлении или признаке» (7: 40). С   другой стороны, словообразовательные средства языка, об-
разуя номинативные структуры, могут войти в процессе коммуникации в состав предикатных 
структур, включающих таксономические (Cet appareil est un aspirateur) или характеризующие 
(Il est physicien) предикаты3. 

6) Промежуточный характер имеет также и вариативность в словообразовании. Она высту-
пает как на морфологическом, так и на лексическом уровне: например, варианты суффиксов -age 
-ement образуют варианты производных слов: creusage - creusement.4 

2 См. также:13: 69-71.
3 См. подробнее 13: 82–86.
4 См. также 19: 37
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В статье показано, что степень регулярности 
слоообразования связана с его промежуточным 
характером.
Рассматривается различие межкатегориальных 
образований от гпаголов и существительных. 
Анализируются номинативный и предикатив-
ный подходы к словообразованию.

The paper shows that the regularity of word-
formation depends on its intermediate character. 
The intercaterorial formation of verbs and nouns 
differs from each other. The article considers also 
nominal and predicative approaches to word-
formation. 
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А.В. Штанов 

ЛЕкСИкО-СЕМАНтИЧЕСкАЯ ДИФФЕРЕНцИАцИЯ 
СПОСОБОВ ВыРАжЕНИЯ АктуАЛьНыХ СМыСЛОВ 
(НА МАтЕРИАЛЕ туРЕцкОГО И РуССкОГО ПОЛИтИЧЕСкОГО ДИСкуРСА)

Повышенное внимание к вопросу изучения языковых и речевых процессов в плане коммуни-
кативного обеспечения основных сфер деятельности человека в целях повышения её эффектив-
ности поддерживает мотивированный интерес к вопросам, связанным с таким явлением, как дис-
курс. Среди множества взглядов и подходов к пониманию дискурса, можно выделить ключевые 
понятийные составляющие данного явления, такие, как: текст, речемыслительная деятельность, 
базовый концепт деятельности (топик дискурса) (8: 116); коммуникация, экстралингвистические 
факторы, деятельность (7: 121–122), социальные отношения, языковое использование (14), про-
цесс социального взаимодействия людей (21: 104). 

Т. Ванн Дейк рассматривает дискурс как сложное единство языковой формы, значения и дей-
ствия в контексте коммуникативного акта (7: 121–122). 

Ю.С.  Степанов акцентирует в понятии дискурс его особую социальную данность, утверждая, 
что это внутренняя форма языка, существующая в текстах и раскрывающая особый мир, как 
определенную сферу деятельности (19: 44).

Таким образом, общим в различных трактовках дискурса является то, что это — коммуника-
тивное явление с социальным наполнением, непосредственно связанное с деятельностью чело-
века и имеющее свое внутреннее деление по видам и жанрам в рамках конкретных профессио-
нальных деятельностей. 

В пределах политической деятельности формируется такой вид дискурса, как общественно-
политический дискурс (ОПД).

Многогранность политической деятельности, средств и способов ее коммуникативного обе-
спечения позволяют исследователям характеризовать ОПД с различных точек зрения: 

— коммуникативный акт, выраженный посредством структурированного текста и разворачи-
вающийся в конкретной общественно-политической ситуации (16); 

— «совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также 
правил публичной политики, освещенных традицией и проверенных опытом» (4: 6); 

— мир политики в широком понимании (19: 44).
Наиболее точной и полной, на наш взгляд, является характеристика ОПД, предложенная 

Шейгал Е.И. в контексте семиотического подхода, заключающаяся в том, что ОПД — во-первых, 
знаковая система, во-вторых, в ней происходит модификация семантики и функций языковых 
единиц и стандартных речевых действий (22: 3), в-третьих, данная знаковая система действу-
ет в рамках институционального общения, в пределах которого принимает профессионально-
ориентированную форму — профессиональный подъязык, т.е. ОПД может быть выражен форму-
лой «дискурс = подъязык + текст + контекст» (22: 15).

В развитие предикационной концепции языка В.А.Курдюмова можно утверждать, что не толь-
ко всему языку в целом, но и каждому дискурсу внутри языка присущи свои стратегии говорения, 
которые обусловлены преобладающими ситуациями. Доминирующие ситуации закрепляются и 
начинают развиваться самостоятельно, создавая не только актуальный компонент системной ти-
пологии языка (13), но формируя системную типологию дискурса. Чем устойчивее ситуация, тем 
стабильнее и языковая техника, а чем разнообразней, тем динамичней язык (12: 110). Поэтому 
формирование ОПД, как и любого другого состояния и формы языка, обеспечивающих рече-
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вые потребности координации деятельности участников конкретного профессионального поля 
происходит, с одной стороны, на основании стереотипных речевых интенций участников дея-
тельности, а с другой стороны под влиянием самой профессиональной деятельности и среды её 
развертывания, в результате чего продуцируются речевые произведения, также отличающиеся 
стереотипностью использования лексических и грамматический форм соответствующего языка 
профессии (25: 130). В этом смысле ОПД и влияет на политическую реальность, и развивается 
вместе с ней. Не вдаваясь в подробности анализа явления «политическая реальность» остано-
вимся лишь на важной характеристике, присущей данному явлению, — высокой степени дина-
мичности и изменчивости политической конъюнктуры. Отсюда и ОПД находится в постоянном 
движении, и в первую очередь, это проявляется в актуальном дискурсивном лексическом поле и 
связано с регулярным пополнением актуального дискурсивного лексического ядра («лифт», «до-
рожная карта», «кластер» и т.д. в РЯ) с параллельным постепенным выходом «отработанных» 
лексических единиц из него (гласность, гонка вооружений, эскалация и т.д.), а также с регуляр-
ной лексико-семантической дифференциацией способов выражения актуальных, в том числе и 
стереотипных, смыслов.

Особый интерес, проявляемый именно к изучению ОПД, на наш взгляд, обусловлен тем, что в нем 
в наибольшей степени по сравнению с другими дискурсами выражены следующие особенности: 

1) В ОПД отражается концептуальная картина мира соответствующего языка в целом и подъ-
языка в частности. ОПД имеет свою когнитивную базу, как определенным образом структуриро-
ванную совокупность знаний и представлений, которыми обладают все представители того или 
иного лингво-культурного сообщества (6), причем особенностью данной базы, является наличие 
общих когнитивных схем деспециализации политических терминов, что делает доступным ОПД 
для широкой аудитории (20), а также активное присутствие в ней компонентов других видов про-
фессиональной деятельности, т.е. других дискурсов. 

2) Объектом ОПД является наиболее массовая и разноплановая аудитория, требующая учиты-
вать, в том числе, и повседневно-разговорный дискурс.

В плане аудитории ОПД должен выполнять в определенной степени противоречивые функции. 
Он должен быть доступным для понимания широкими массами, так как в значительной степени в 
данной функции используется для выполнения задач пропаганды (20). Однако оставаться при изуче-
нии ОПД лишь в функциональном поле пропаганды, а объектом рассматривать лишь широкие массы 
- это значит однобоко видеть данную сложную проблему. ОПД, прежде всего, разворачивается по 
правилам публичного и непубличного общения в целях обеспечения и ведения профессиональной 
политической деятельности. Данное профессиональное общение представляет собой условно лите-
ратурное ядро ОПД — язык дипломатии. Здесь важным является именно двусторонний характер как 
профессиональной, так и речевой деятельности в отличие от более объемной по сравнению с ядром 
ОПД периферией, ориентированной на широкие массы. Т.е. объект ОПД может быть представлен как 
профессиональной аудиторией, и тогда ОПД разворачивается в двустороннем порядке, так и непро-
фессиональной аудиторией, когда адресат является исключительно его объектом, а субъектом может 
становиться опосредованно во вторичной речевой и иной деятельности.

Речевое ядро ОПД, его консервативный строгий компонент — язык дипломатии не вступает 
в противоречие с подвижной и динамичной периферией ОПД, а, наоборот, они взаимодополняют 
друг друга, а также ситуативно взаимопроникают друг в друга.

Одной из особенностей непрофессиональной аудитории ОПД является в значительной сте-
пени её имплицитный характер. Демьянков В.З. в данном аспекте вводит термин «имплициро-
ванный адресат», под которым им понимается «читательская и/или слушательская аудитория, 
на которую ориентируется автор», причем можно «...только приблизительно реконструировать 
личностные и социальные (даже языковые) свойства этой аудитории, не надеясь на полное со-
впадение со свойствами реальной аудитории» (8: 124).

Более того, с точки зрения учета «имплицированного адресата» в ОПД могут выделяться не-
сколько различных по своей сущности ситуаций:

— ОПД непосредственно направлен на непрофессионального аудиторию, которая являет-
ся получателем заложенной в ОПД информации (обращение к нации, публичное выступление 
и т.д.); 
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— непрофессиональная аудитория является не прямым, а косвенным объектом ОПД (транс-
ляция фрагментов профессиональных актов ОПД, например, политических переговоров), здесь 
максимально включено условно литературное ядро ОПД — язык дипломатии;

— непрофессиональная аудитория не является непосредственным объектом ОПД, но учиты-
вается как возможный потенциальный получатель в условиях развертывания ОПД на профессио-
нальную аудиторию — так называемое «речевое заигрывание» с непрофессиональной аудитори-
ей в условиях двусторонней профессиональной деятельности на СМИ.

Учитывая массовость и достаточную степень активности аудитории функционирования ОПД, 
в некоторых научных работах несколько преувеличена роль каждого человека с точки зрения 
выхода за рамки пассивного объекта воздействия и трансформации в субъект деятельности (3). 
Оставаясь на позициях профессиональной сущности ОПД, который обслуживает и обеспечивает 
коммуникацию в рамках профессиональной деятельности, в качестве субъекта ОПД нами рас-
сматривается именно профессиональный участник деятельности, а объектом ОПД может быть 
различная структуре, качеству и количеству аудитория.

ОПД имеет особую среду реализации, в узком плане (политические переговоры), среднем 
плане (конференция) и широком плане (общение с массами). Между тем, и это носит особое 
значение, ОПД характеризуется высокой степенью открытости. Он обеспечивает потребности 
профессиональной деятельности не в рамках закрытых и изолированных в той или иной степени 
субкультур, а во всех планах реализации является важным и неотъемлемым компонентом языка 
публичных СМИ, является практически единственным дискурсом, активно вовлеченным в дея-
тельность СМИ и к которому СМИ тяготеют сами. 

Это серьезным образом расширяет аудиторию данного рода деятельности, делает ОПД наибо-
лее массовым дискурсом по охвату заинтересованной или потенциальной аудитории участников, 
так как в современных условиях СМИ являются основным источником получения информации 
для человека и играют важную когнитивную системообразующую роль (17; 8).

3) ОПД присуще явление концептуального развития картины мира в прагматических це-
лях, что связано с развитием понятийного компонента ментальной единицы — концепта за счет 
эмоционального, ценностного, культурно-исторического и образного полей (17; 8) в условиях 
конкретного акта коммуникации и для достижения конкретных речевых и профессиональных 
целей. 

4) Отдельную и особую роль играет вопрос языковой личности в ОПД, которая наряду с 
речевым компонентом в виде структурно-смысловой и выразительной организации политиче-
ских текстов обеспечивает соответствующий уровень прагматической убедительности речевой 
деятельности через ярко выраженное авторство текста, через связь текста с человеком, творящим 
его (11). 

5) По своей функционально-коммуникативной сущности ОПД является оценочным или дру-
гими словами регулятивным дискурсом. Существует мнение, что в некотором смысле нейтраль-
ное использование языка в принципе невозможно, так как экспликация субъективной модально-
сти содержания речевых актов воздействует на понимание речевого сообщения адресатом (5: 5). 
Не углубляясь в вопрос, насколько всегда субъективная модальность содержания может быть на-
столько эксплицитна, чтобы оказывать реальное воздействие, ограничимся лишь утверждением, 
что в речевых произведениях ОПД данная эксплицитность и воздействие являются очевидными 
и бесспорными.

Интересным является в этом смысле подход Н.Н.  Мироновой (15), заявляющей о наличии не-
коего оценочного макродискурса, состоящего из ряда субдискурсов, наделенных, в свою очередь, 
внутренними жанрами. Между тем, в данной интерпретации дискуссионным остается вопрос о 
возможности рассмотрения в рамках единой парадигмы субдискурсов оценочного макродискур-
са критического, политического, юридического дискурсов и дискурса рекламы. Даже если согла-
ситься с тем, что дискурс представляет собой социальную коммуникативную деятельность лю-
дей (17), критический и политический дискурсы объективно представляют собой разноплановые 
явления в том смысле, что критичность может рассматриваться или как одна из функциональных 
особенностей дискурса или как одна из родовых характеристик, наряду с оценочностью и ре-
гулятивностью. Вместе с тем, на наш взгляд, во-первых, для более четкого определения границ 

А.В. Штанов  ЛЕкСИкО-СЕМАНтИЧЕСкАЯ ДИФФЕРЕНцИАцИЯ СПОСОБОВ ВыРАжЕНИЯ 
                       АктуАЛьНыХ СМыСЛОВ



72

дискурса необходимо его увязывать не просто с некой социальной деятельностью, а более кон-
кретизировать данное понятие, увязав его с профессиональной деятельностью, обеспечивающей 
как функциональ ное, так и понятийное ядро данного явления. 

И уже с этой точки зрения можно сделать вывод о том, что ОПД носит емкий комбиниро-
ванный структурный характер. Он не просто, как считает Шейгал, входит в группу активных 
регулятивных дискурсов (22: 35), а сам в себя включает компоненты других дискурсов, как более 
активных с регулятивной точки зрения (например, рекламный дискурс, религиозный дискурс), 
так и менее активных (экономический, юридический, военный и т.д.), т.е. носит фактически над-
дискурсионный характер, и являет собой наглядный пример своего рода макродискурса. И в этом 
не просто особенность ОПД, но и значительная его сложность для изучения, так как в отличие 
от других дискурсов, тоже, тем не менее, имеющих профессиональное ядро и коммуникативную 
периферию, у ОПД достаточно сложно в четкой однозначной форме определить границы его 
составляющих — подъязыка (или языка профессии), текстов и контекстов. И в первую очередь 
это касается лексического компонента ОПД, характеризующегося своей значительной лексико-
семантической дифферен ци а цией. Для понимания того, что данная дифференциация носит не 
хаотичный, а системный обусловленный характер, ключевую роль играет корреляция «лексика - 
действительность». «Непосредственная обращенность лексики к внеязыковой действительности 
является её существенной особенностью по сравнению со всеми другими областями языка, и 
вряд ли всестороннее исследование лексики осуществимо без учёта этой особенности» (23: 15), 
равно как и в обратном смысле, изучение действительности, связанной с активным функцио-
нированием ОПД, невозможно без анализа актуальной для данной действительности лексики с 
обязательным выходом на когнитивный уровень. 

Действительность, через которую изучается лексический компонент ОПД, понимается нами 
как профессиональный контекст в широком понимании, в который входит предметная и речевая 
ситуации, когнитивная база, а также прагматическая составляющая профессиональной и речевой 
деятельности, связанная с субъектом деятельности, его интенциями, ситуативными экспектация-
ми и объектом деятельности.

Контекст обеспечивает необходимую основу для формирования системы преференций в вы-
боре актуальных для ОПД лексических единиц. Происходит это путем актуализации значения, 
необходимого для включения единицы в акт коммуникации для выражения и передачи внеязы-
ковой информации (10: 15). В совокупности система актуальных лексических преференций обе-
спечивает смысловую направленность ОПД (5: 7).

Будучи обусловленной влиянием вышеуказанных факторов, лексико-семантическая диффе-
ренциация способов выражения актуальных смыслов в ОПД проявляется в следующем:

а) В силу функционально-коммуникативной регулятивной сущности ОПД, тексты, созданные 
в его рамках, также в значительной степени носят оценочный характер, образуемый элементами 
субъективной модальности. Наряду с абсолютными модальными словами, такими, как, напри-
мер, belki (наверное), muhakkak (обязательно), в текстах ОПД в оценочно-регулятивной функции 
активно используются значимые лексические единицы. Например: 

— модальность удовлетворения: прежде всего, ассоциируется с такими лексическими 
единицами, как “mutluluk” и “memnunluk, memnuniyet”, причем в ОПД лексическая единица 
“mutluluk” актуализирует не словарное понятие “счастье”, а понятие с профессиональным на-
полнением “глубокое удовлетворение”, сочетаемостные же возможности данных модальных лек-
сических единиц идентичны (mutluluk / memnuniyet duymak — испытывать глубокое удовлетво-
рение; mutluluğu / memnuniyeti yinelemek — еще раз выразить глубокое удовлетворение; mutluluk 
/ memnuniyet verici − вызывающий глубокое удовлетворение); 

— модальность одобрения: alkışlamak (аплодировать); takdir etmek (одобрять); takdirle 
izlemek (следить с одобрением); 

— модальность оценки-значимости: değer vermek (давать оценку); önem vermek (придавать 
значимость);

— модальность озабоченности, огорчения, идущая от объекта оценки: kaygı yaratmak (соз-
давать озабоченность), acı getirmek (нести с собой горечь) üzüntü vermek (вызывать огорчение) 
и т.д.
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Некоторые модальные слова в турецком языке характеризуются тем, что вне достаточного 
распредмечивающего контекста не актуализируют степень категоричности субъективной мо-
дальности. Например, такие модальные компоненты, как “надеяться”, “верить”, “быть уверен-
ным”, в турецком языке могут актуализироваться при помощи слова “inanmak”, даже не смотря 
на то, что естественным образом у каждого компонента данной парадигмы имеются свои соб-
ственные средства выражения — ummak (надеяться), emin olmak (быть уверенным). Аналогич-
ным образом такие модальные компоненты, как “просить”, “желать”, “настаивать”, “требовать” 
могут актуализироваться в ОПД турецкого языка при помощи лексических единиц “istemek” и 
“talep etmek”. С точки зрения русского языка уточнение степени категоричности субъективной 
модальности является обязательным не только на контекстуальном, но и на лексическом уровне и 
обеспечивается выбором соответствующего модального слова: Daha önce Avrupa Birliği de üyelik 
sürecinde 1982 Anayasası’nda değişikliğe gidilmesini istemişti. — Еще ранее ЕС потребовал (по-
ставил в качестве условия) в рамках процесса вступления в данную организацию осуществления 
поправок в конституции 1982 года.

б) Валентности лексической единицы реализуются в количественно предельном ряде вариан-
тов сочетаемости в речевых произведениях ОПД. Например, слово “ihlal etmek” (нарушить ч-л.) 
проявляет следующие сочетаемостные возможности:

hava sahasını воздушное пространство
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralla-

rını 
нормы ВТО

patent haklarını istemeyerek патентные права
trafik kurallarını ПДД
ateşkesi перемирие
medeni kanunu гражданский кодекс
Lübnan sınırını ливанскую границу
BMGK kararını резолюцию СБ ООН
3.maddeyi 3-ю статью
karışmazlık rejimini режим невмешательства
mutabakatı договоренность
Türkiye’nin kara sularını İHLAL ET-

MEK
территориальные воды Турции

barış anlaşmasını мирное соглашение
yol haritasını дорожную карту
Eylem planını план действий
sözleşme yükümlülüklerini обязательства по соглашению
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni Европейскую Конвенцию по 

правам человека
Pakistan’ın egemenliğini суверенитет Пакистана
telif hakkını авторские права
özel hayatın gizliliğini тайну частной жизни
meslek ilkelerini профессиональные принципы
gizlilik ayarlarını критерии секретности
Anayasayı конституцию

в) Общественно-политическим терминам турецкого происхождения и их синонимам из числа 
заимствований присуща разная степень функциональной синонимии: 

— равнозначное использование турецкого термина и заимствованного (“çıkar” − “menfaat”: 
выгода, интерес); 

— активное замещение своего термина заимствованием без дополнительных коннотаций 
(“kriz” вместо “buhran”, “bunalım”: кризис, конфликт; “spekülyasyon” вместо “saptırma”: спеку-
ляция); 

— ситуативное замещение турецкого термина заимствованием с привнесением дополнитель-
ных коннотаций: “Cami projesinin tartışmasına eyvallah. Tartışılsın. Ama bir çok eleştiri bilmeden 
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yapılıyor”. — досл.: Я не возражаю против споров (Бог да сними, пусть будут споры) вокруг 
проекта строительства мечети. Пусть проект обсуждается. Однако много необоснованной крити-
ки (Вместо варианта “razıyım”, “kabul ediyorum” ситуативно уместно в контексте вопроса с рели-
гиозным компонентом используется коннотативно окрашенный арабизм “eyvallah”), или “Sonuçta 
dün varılan noktada her iki ülke “kazan kazan” prensibini uygulayarak, kendileri açısından avantaj elde 
etmiştir” − досл.: В итоге, по согласованному вчера вопросу обе страны применили принцип “тебе 
выгодно, значит мне выгодно” и обеспечили для себя преимущества (вместо варианта “karşılıklı 
fayda prensibi − принцип взаимной выгоды” использовано экспрессивно окрашенное словосоче-
тание “kazan kazan prensibi − принцип выиграй-выиграй”.

г) В плане лексического оформления текстов ОПД особую роль с точки зрения формирования 
преференций может играть субъект ОПД, особенно если речь идет об известном, авторитетном 
акторе политической деятельности, что выражается в следующих ситуациях: 

— В иерархическом плане могут наблюдаться элементы цитирования окказионализмов 
«первого лица» или даже элементы речевого подражания «первому лицу» даже при наличии нор-
мативной или узуальной некорректности, например, смещение ударения в словах — “обобщить”, 
“углубить” — Горбачев М.С.; активное использование фразы “bunun hiç lüksü yok” вместо “bunun 
hiç tadı yok” (в этом нет ничего хорошего), часто встречающейся в речи премьер-министра Тур-
ции Р.Т.  Эрдогана).

— Под влиянием авторитета языковой личности в ОПД нередко на лексическом уровне на-
блюдается переход лексической единицы из окказионализмов в так называемые модизмы (biz 
Türkiye olarak — досл.: мы, являясь Турцией / мы, т.е. вся Турция — премьер министр Турции 
Р.Т. Эрдоган), часть из которых может носить временный характер (“процесс пошел” — Горба-
чев  М.С.), но некоторые приобретают речевую фразеологическую устойчивость, иногда даже 
практически или полностью теряя авторство (“Хотели как лучше, получилось как всегда” — 
Черномырдин  В.С.). 

Модизмы можно отнести к профессиональным жаргонизмам. Особенностью модизмов ОПД 
в отличие от других дискурсов является отсутствие значительных ограничений по восприятию в 
рамках повседневного общения. Например: 

— Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe’de rutin bir görüşme yaptı (Премьер-министр Эрдоган про-
вел в своей резиденции во дворце Долмабахче рядовую встречу);

— Emeklilik olayı TSK’da bir rutindir (Отставки в вооруженных силах Турции — дело обы-
денное);

— rutin mesaiye başlamak (приступить к повседневной работе).
Значительная часть модизмов в турецком языке представлена заимствованиями, поэтому не-

которые из них достаточно часто в СМИ (особенно печатных) даются вместе с соответствием из 
родного языка (ABD-Almanya-Fransa troykası / üçlüsü − тройка “США-Германия-Франция”). 

Когнитивная нечеткость некоторых модизмов приводит к отсутствию достаточно четкой 
детерминиро ван ности контекстов, в которых они используются, например, “vizyon” (видение, 
взгляд, подход, точка зрения, политика, концепция и т.д.), “hassasiyet” (бдительность, повышен-
ное внимание, внутренняя острота, деликатный характер, болезненный характер, чувствитель-
ный характер). 

Модизмы ОПД в контексте двуязычной коммуникации могут входить в разряд так называе-
мых «ложных друзей переводчика». Например, слово “kritik” в турецком языке крайне редко ис-
пользуется в значении “критика”, так как в данном значении, как правило, актуальными являются 
варианты “eleştiri” и “tenkit”. Наиболее частотными являются такие семантические компоненты, 
как “крайне важный, серьезный, решающий, тонкий, деликатный, критический”: 

— Erdoğan’dan BM’ye kritik soru: BM Güvenlik Konseyi acaba dünyanın tümünü temsil ediyor 
mu? (Крайне важный вопрос Эрдогана, адресованный ООН: Интересно, действительно ли СБ 
ООН представляет весь мир?)

— Gül’den çok kritik Erdoğan mesajı: Sayın Başbakan Tayyip Bey ile olan arkadaşlığımız, 
ilişkilerimiz kardeşlik hukukunun da ötesindedir (Ключевое заявление президента Гюля относитель-
но премьер-министра Эрдогана: наши отношения с господином премьер-министром Тайип беем 
гораздо больше, чем братская дружба).
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— kritik Erdoğan-Barzani görüşmesi (крайне важная встреча между Эрдоганом и Барзани); 
— kritik karar öncesinde Erdoğan’la görüştü (прежде, чем принимать ключевое решение, про-

вел встречу с Эрдоганом).
д) В ОПД турецкого языка практически отсутствуют особенности, связанные с гендерной 

составляющей участников профессиональной деятельности. Это является показателем того, что 
данный вид деятельности в Турции с гендерной точки зрения остается практически абсолютно 
мужским, в то время, как, например, с точки зрения ОПД английского языка такая проблема (при-
чем, в значительной степени именной в лексическом аспекте) активно обсуждается. Поводом для 
этого является хотя бы тот факт, что если не абсолютно традиционным, то, по крайней мере, в по-
следние десятилетия достаточно закономерным является присутствие женщин в администрации 
Белого дома на должности Госсекретаря (11).

е) Особенностью ОПД, выделяющей его среди большинства иных дискурсов, лексическое на-
полнение которых осуществляется в пределах системы «нейтральные понятия — терминологиче-
ские понятия — профессиональные жаргонизмы», является активное использование различных 
выразительных средств, придающих речевому произведению соответствующую эмоциональную 
окрашенность, повышающих степень его убедительности и эффективности воздействия на ауди-
торию или вполне конкретного объекта. 

Активные словесные «дуэли» между правящей политической элитой и оппозицией и их «пер-
выми» лицами, являются неотъемлемой частью ОПД турецкого языка и ведущую роль в этих 
«дуэлях» играет, как раз, выбор наиболее выразительных лексических средств, среди которых 
стоит отметить: 

— использование цитат из литературных произведений (или их интерпретаций) и произведе-
ний устного народного творчества, паремических лексических единиц: Atma Recep, din kardeşiyiz 
(досл.: Не ври Реджеп, мы же братья по вере / Ври-ври, да не завирайся. — Пословица, исполь-
зована в речи лидером основной оппозиционной партии Турции — Народно-республиканской 
партии Кемаля Кылычдароглу и адресована премьер-министру Р.Т.  Эрдогану); bir elimde cımbız, 
bir elimde ayna, umurumda mı ki dünya (досл.: в одной руке у меня щипчики для бровей, а в другой 
зеркало, разве меня теперь интересует мир / заниматься своим делом и ничего не замечать во-
круг. — Выдержка из стихотворения поэта Орхана Вели, использована в речи Р.Т.  Эрдоганом и 
адресована оппозиции в целях ее критики); 

— цитирование известных в истории политических и государственных деятелей: “Ayakta 
ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir” (Умереть стоя лучше, чем жить стоя на коленях / Франклин 
Д.  Рузвельт); 

— использование метафор, основывающееся на их образной характеристике, заключающей-
ся в том, что «...это приговор без судебного разбирательства, вывод без мотивировки» [Арутюно-
ва  Н.Д. 1990: 157]: Başbakan Erdoğan: “Kimse kriz duasına çıkmasın” (премьер-министр Эрдоган: 
“Пусть никто не выходит молиться за кризис”); Rusya, Türkiye ile olan ticaretinde pastanın büyük 
kısmını almaktadır, bu nedenle Türkiye pazarını kaybetme lüksü yok (Россия имеет большой кусок 
пирога от торговли с Турцией, поэтому нездорово потерять турецкий рынок); Başbakan Erdoğan: 
“Sadece o görüşme değil birçok görüşme benimle birlikte mezara gidecek” (премьер-министр Эрдо-
ган: “Содержание не только этой встречи, но и многих встреч я унесу с собой в могилу”); 

— использование прецедентной лексики, несущей дополнительную смысловую нагрузку че-
рез актуализацию фоновых знаний человека, концентрирующихся в широком когнитивном поле 
различных реалий как общекультурологического характера, так и его дискурсивного прецедент-
ного компонента (18; 2), а также создание дополнительного выразительного эффекта через ее 
интерпретацию: R.T.Erdoğan: “Mimarın, neyi niye yaptığını ortaya koyması, anlatması lazım. Sinan 
böyle baktığı için 600’ü aşkın eser bıraktı” (Премьер-министр Р.Т.  Эрдоган: “Необходимо показать 
и рассказать, что хотел сделать архитектор и зачем. Так как Синан подходил к вопросу именно 
таким образом, он оставил более 600 творений” — Синан является самым известным в истории 
Турции архитектором); “Türküm diyemem” (досл.: Я не могу сказать, что я — турок) — интерпре-
тация лозунговой фразы первого президента Турции М.К.  Ататюрка, отражающей принцип на-
ционального самосознания на основе унитаризма: “Ne mutlu Türküm diyene” (досл.: Как счастлив 
тот, кто может сказать “Я — турок”); 
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— использование игры слов: Bir adım Tayyip bir adım Recep. Dese ne olur demese (досл.: один 
шаг — Тайип, один шаг — Реджеп, и ничего не меняется / Кругом Тайип, кругом Реджеп, что 
в лоб, что по лбу. — Игра слов, построенная на имени премьер-министра Р.Т.  Эрдогана); barış 
düşmanları (враги мира); Viranşehir’i viran olmaktan kurtarın (избавьте город Вираншехир от раз-
рухи: игра слов построена на имени собственном “Viranşehir”, в котором присутствует слово 
“viran”, означающее “”разрушенный, находящийся в развалинах);

— использование просторечий для актуализации элемента уничижительного значения, для 
актуализации компонента «свой» при обращении к широкой аудитории, а также для указания на 
непринужденность, дружеский характер отношений: Recep bey (Реджеп бей — данная форма 
косвенного обращения использовалась лидером оппозиционной Народно-республиканской пар-
тии Турции К.  Кылычдароглу по отношению к премьер-министру Реджепу Тайипу Эрдогану с 
уничижительным компонентом, аналогично тому как в период грузино-осетинского конфлик-
та министр иностранных дел России С.В.  Лавров использовал имя отчество президента Грузии 
М.Н.  Саакашвили: “Перед выездом сюда (Душанбе) я почитал, как Михаил Николаевич говорил, 
что хочет встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным, что у Михаила Николаевича 
вопросы накопились, но каких-либо попыток контакта и постановки вопросов здесь не наблю-
далось” / 7.10.2007, “То, что делает Михаил Николаевич, способствует проникновению анти-
российского вируса в умы грузинского народа” / 16.09.2008); Başbakan Erdoğan: “Abdullah Bey de 
ben de bu konuda hassasız” (премьер-министр Эрдоган: “И Абдуллах бей и я очень внимательны в 
этом вопросе” — фраза “Абдуллах бей” использована в отношении президента Турции Абдулла-
ха Гюля с намерением показать дружеский характер отношений); 

— использование политических прозвищ: “Baba” (“Отец” использовалось в отношении пре-
зидента Турции Сулеймана Демиреля); “Kız” (“Дочка” — использовалось в отношении женщи-
ны — премьер-министра Турции Тансу Чиллер, считавшейся преемницей Сулеймана Демире-
ля); “Gandi” (“Ганди” — используется в отношении лидера Народно-республиканской партии 
К.Кылычдароглу на основе ассоциативной схожести с Махатма Ганди); говоря о К.Кылычдароглу 
на момент его избрания председателем Народно-республиканской партии (НРП), лидер Демо-
кратической партии Турции Х.  Джиндорук осуществил развитие понятия на основе прозвища 
“Ганди”: “Aramıza katılan Sayın Kılıçdaroğlu’na hoş geldiniz diyorum. CHP’nin iç işlerine katılmak 
gibi olmasın ama bir isteğim olacak. Bu da, Kılıçdaroğlu’na atfedilen ‘Gandi’ lakabının bir an önce 
kaldırılmasıdır. Bilindiği gibi Gandi yoksulluğun, açlığın ve sefaletin sembolüdür. Bize bunlar değil, 
Hindistan’daki Nehru lazımdır” (Я приветствую уважаемого Кылычдароглу, пополнившего наши 
ряды. У меня нет намерения участвовать во внутренних делах НРП, но у меня будет одно поже-
лание. И оно связано с тем, чтобы как можно скорее отказаться от использования в обращении 
к Кылычдароглу прозвища ‘Ганди’. Как известно, Ганди является символом бедности, голода, 
нищеты. Нам нужно не это, нам нужен индийский Неру);

— использование элементов повседневного жаргона, анекдотов: известный турецкий журна-
лист в программе “Конечная остановка” на канале “TV EM” на вопрос “Когда мы вас увидим на 
экранах?” с намеком на премьер-министра Турции Р.Т.  Эрдогана рассказал следующий анекдот: 

Napolyon tekrar dünyaya gelmiş, Beyaz saraya gitmiş Başkan Obama ile yemek yerken demiş 
ki, “eğer benim elimde sizin sahip olduğunuz silahlar olsaydı, ben Waterloo savaşını kesinlikle 
kaybetmezdim” demiş. Daha sonra Rusya ziyaretine gitmiş, Kremlin Sarayı’na çıkmış Putin ile yemek 
yerken Putin’e dönüp “Sayın Putin sizin elinizdeki KGB’ye benzer güçlü bir istihbarat teşkilatı bende 
olsaydı ben Waterloo savaşını asla kaybetmezdim” demiş ve sonrada Türkiye’ye gelmiş. Başbakan 
sayın Tayyip Erdoğan ile yemek yemişler ve yemekten sonra Tayyip Bey’e dönüp, “Mösyö Tayyip sizin 
elinizdeki mükemmel basın gibi basın benim elimde olsaydı Waterloo savaşını kaybettiğimi hiç kimse 
duymazdı” (Наполеон вновь вернулся на Землю, поехал в Белый дом и за обедом с президентом 
Обамой сказал: “Если бы у меня было такое оружие, как у вас, то я бы не проиграл битву при 
Ватерлоо”. Затем поехал в Россию, обедая в Кремлевском дворце с Путиным сказал: “Если бы у 
меня была такая мощная разведывательная организация, подобная вашему КГБ, то я не проиграл 
бы битву при Ватерлоо”. Затем поехал в Турцию. Пообедал с Тайипом Эрдоганом и после обеда, 
обращаясь к Тайип бею сказал: “Месье Тайип, если бы у меня была такая великолепная пресса, 
как у Вас, то никто не узнал бы, что я проиграл битву при Ватерлоо”).
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— использование лексических форм повседневного разговорного языка: “Benim vatandaşım 
insanca yaşayacak, bunu biz gerçekleştiririz. Bu işin evvel Allah dertlisi biziz. Biz sizi seviyoruz be. 
Biz size aşığız be. Biz sizin dertliniziz” (Мой гражданин должен жить по-людски. Мы этого до-
бьемся. Прежде всего об этом божьем деле печемся мы. Э! Ведь мы вас любим! Э! Мы же просто 
влюблены в вас! Мы те, кто печется о ваших бедах. − Из выступления премьер-министра Турции 
Р.Т. Эрдогана перед жителями города Вираншехир провинции Шанлыурфа 30.12.2012).

ж) Неотъемлемым лингвокультурологическим компонентом, занимаю щим важную часть ког-
нитивного поля любого языка, является категория «свой-чужой». Компоненты данной катего-
рии находятся как в тесном взаимодействии, так и в прямой оппозиции друг другу. Данная форма 
противопоставления «…пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов вся-
кого коллективного, массового, народного, национального мироощущения» (19: 126).

Массовость, открытость, динамичность ОПД, его значительная интеграция в процессы 
межкультурной коммуникации в пределах политической деятельности обусловливают осо-
бое место, которое занимает функционально-смысловая оппозиция «свой-чужой» на лекси-
ческом уровне ОПД [Иванова. С. В. 2008], что нередко проявляется либо в контекстуальных 
особенностях смыслового наполнения конкретных лексических единиц, либо в определенных 
ситуативных лексических предпочтениях. Например, понятие «мавзолей» в поле «чужой» ак-
туализируется словом «mozole» − Lenin Mozolesi (мавзолей Ленина), однако в поле «свое» 
актуализируется лексическим способом, исключающим использование слова «mozole», тем 
самым переводя данный когнитивный компонент в уникальных — Anıtkabir (Мавзолей Ата-
тюрка). 

з) Оформление текста ОПД, как правило, носит адресный характер, учитывает особенности 
аудитории. На лексическом уровне это проявляется в следующем:

— лексическая дифференциация с учетом особенностей внутренней аудитории, например, в 
контексте турецкого языка с учетом территориальных, возрастных, социальных, профессиональ-
ных, религиозных аспектов лексической вариативности (24) — дискурс внутриполитической 
деятельности;

— цитирование фрагментов, оказывающих эмоциональное воздействие на аудиторию, под-
крепляемых соответствующими поведенческими компонентами, например, премьер-министр 
Турции Р.Е.Эрдоган, выступая 26.05.2012 г. на Женском форуме возглавляемой им партии Спра-
ведливости и развития, в контексте вопроса борьбы с терроризмом прочитал надпись-письмо 
турецкой матери на могиле погибшего от рук террористов сына, при этом у премьер-министра 
периодически подступали слезы, а голос его дрожал. 

Текст надписи-письма: “Anneler günü sensiz geçse de seni benden alamadılar. Sen hep içimdesin 
sen hep gözümdesin. Sen hep bayrağımda ay yıldızımsın. Her özel günümde baştacımsın. Sen hüznümde 
gözyaşımsın. Sen bana gelemedin ama ben sana geldim. Bana sevinçle gönderdiğin mektupları öpüp 
okşuyorum. Sen hisli bir çocuksun. Anneler yanılmaz Özhan’ım. Bana 21 yıl dolu dolu annem diyerek 
beni onurlandırdığın için sana binlerce kez teşekkür ederim. Seni unutmadım asla” — Пусть даже 
праздник мамы прошел без тебя, они (террористы) не смогли тебя у меня забрать. Ты все время 
во мне, все время в моих глазах. В каждый праздничный день ты — моя диадема. В моей грусти 
ты — мои слезы. Ты не смог ко мне вернуться, но я сама к тебе пришла. Я целую и глажу письма, 
которые ты мне с любовью присылал. Ты очень чувственный ребенок. Матери не ошибаются, 
мой Озхан. Тебе тысяча-тысяча слов спасибо за то, что 21 год с благоговением любил меня, часто 
повторяя “моя мама”. Я тебя всегда помню.

— лексическая дифференциация с учетом особенностей внешней аудитории — дискурс 
внешнеполитической деятельности: 

● статуальные формы обращения (Ekselans, Zat-ı Devlet — Ваше величество);
● активное использование арабизмов при общении с арабскими политическими деятелями 

или в контексте вопросов, затрагивающих проблемы арабского мира, для актуализации компо-
нента «свой» в системе «свой-чужой»;

● культурологическое цитирование при работе с иностранной аудиторией (расположение к 
себе, выражение уважения, активное использование когнитивного компонента «свой», «свое»), 
активное использование различных реалий.
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и) Активное использование системы намеков (недосказанностей) вместо прямой актуа-
лизации смысловых единиц: Vesayet altındaki bir anayasayla bu ülkeyi bağdaştırmak mümkün 
gözükmemektedir (досл.: С поднадзорной конституцией привести страну к согласию невозмож-
но) — “поднадзорная конституция” на самом деле означает “турецкая конституция 1982 года, 
созданная военными, осуществившими военный переворот 1980 года”; AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik: “Ben zaten Sayın Büyükelçinin sözleri ile ilgili olarak 
söylemem gerekenleri söyledim. Şu anda söyleseydim yine bunları söylerdim. Bunun arkasındayım, 
parti olarak da bunun arkasındayız” (Заместитель генерального председателя и официальный пред-
ставитель Партии справедливости и развития Хусейн Челик: “Я, на самом деле, сказал то, что 
должен был сказать относительно заявления господина чрезвычайного и полномочного посла. 
Если бы я говорил сейчас, то сказал бы то же самое. Я придерживаюсь этой точки зрения, наша 
партия придерживается этой точки зрения”).

Таким образом, знание сущности лексико-семантической дифференциации способов выра-
жения актуальных смыслов формирует важный технологический компонент организации рече-
вой деятельности в пределах общественно-политического дискурса с учетом особенностей каж-
дого конкретного языка и может быть продуктивно использовано в рамках профессионального 
общения в условиях межкультурной коммуникации, в том числе через перевод для повышения 
качества результатов данной деятельности.

Настоящая статья посвящена изучению вопроса 
лексико-семантическая дифференциации спо-
собов выражения актуальных смыслов в свете 
основных дескрипторов компонентов речевого 
обеспечения профессиональной общественно-
политической деятельности на примере турецко-
го и русского языков.

Ключевые слова: лексико-семантической диф-
ференциация, дискурс, политический, турецкий 
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кОНтЕкСтуАЛьНО-ПРАГМАтИЧЕСкОЕ ИзМЕРЕНИЕ 
ИНФОРМАцИОННО-МЕДИйНОГО ДИСкуРСА

Лингвистическая прагматика постоянно расширяет и углубляет изучение взаимоотношений 
автора и адресата речевого произведения в различных сферах коммуникации, опосредованных 
речевым произведением и ситуацией общения и выходящих за пределы его (речевого произведе-
ния) формальной, материальной и осязаемой сущности, что позволяет глубже понять когнитив-
ную, межкультурную и коммуникативно-социальную функции языка. Исследуются различия в 
прагматике выражения позитивной оценки в книжных рецензиях в английском и японском язы-
ках (1), изучаются возможности передачи словом значения посредством своих звуков (2), рассма-
тривается воздействие деловых ситуативных факторов на речевое поведение людей (3), а также 
анализируются новые функции и значения, приобретаемые частотными дискурсивными марке-
рами в речевой коммуникации (4), (5).

Теоретически плодотворным и практически значимым является описание контекстуаль-
ной прагматики, изучение иллокутивной интенции и перлокутивного воздействия контекста. 
I. Kecskes рассматривает контекстуальное значение как динамическое образование, содержащее 
закодированное в языковых единицах и наличествующее в актуальной социо-культурной ситуа-
ции общения знание о мире, помноженное на личный опыт собеседников, посредством которого 
они интерпретируют (часто по-разному) социо-культурную ситуацию общения (6). S.  Tsiplkou, 
исходя из теории речевых актов и теории релевантности, вводит понятие «сила текста», которое 
представляет собой всеобъемлющую текстовую функцию и является результатом логического 
вывода контекстуального знания (7). F. Cooren полагает, что текст обладает способностью проду-
цировать дискурсивные акты, т.е. способностью, которая традиционно приписывается человеку. 
Он называет эту способность текстуальным посредничеством (textual agency) (8).

Задача данной работы состоит в попытке дать описание контекстуальной прагматики единиц 
информационно-медийного дискурса. Выбор в качестве объекта исследования информационно-
публицистических текстов обусловлен тем, что тексты данного типа по своим бытийным, вну-
тренним, неотъемлемым свойствам в первую очередь предназначены для воздействия на получа-
теля информации, на формирование у него конкретной, изначально заданной «картины мира» в 
описываемой ее части.

Информационно-медийный дискурс оперирует текстами различной функционально-
стилистической направленности: информирующими, описательными, повествовательными, дис-
куссионными и т.п.

Типовая модель прагматического контекста отдельной единицы медийного дискурса включа-
ет следующие компоненты:

информационно-селективный, (выбор и позиционирование информационных фактов - нача-
ло выстраивания желаемого прагматического эффекта);

информационно-дескриптивный (описательный, иллюстрирующий);
функционально-динамический (частотность появления определенных информационных 

квантов и лингвистических единиц в тексте);
структурно-композиционный (последовательность изложения контента, избирательность и 

повторяемость информационно-содержательных единиц и т.п.);
диспозиционально-оценочный (справедливый — несправедливый, хороший — плохой и т.д.).
Эффективность, адекватность и надежность модели проявляется в ее универсальности, т.е. в 

ее способности описывать и объяснять поведение любого объекта данной сферы коммуникации.
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Критерии выбора текста для верификации модели были немногочисленными. Текст должен 
был быть аутентичным, т.е. опубликованным в качественной прессе Великобритании или Соеди-
ненных Штатов; информационным (наиболее нейтральным в прагматическом отношении), и не-
большим по объему, таким, чтобы он целиком вошел в статью как иллюстрация дальнейших рас-
суждений. Методом случайной выборки был найден приведенный ниже информационный текст, 
опубликованный в газете “The New York Times” 27 ноября 2012 г.

Civilians Killed in Syrian Strike on Olive Press, Rebels Say
By Hania Mourtad and Alan Cowell

Published: November 27, 2012
BEIRUT, Lebanon — Syrian rebels accused the authorities on Tuesday of launching an airstrike 

on an olive press “filled with people” in fields just outside the northern city of Idlib, killing at least 
20  people and wounding 50 as they waited to have their olives turned into oil.

Two activist groups, the Syrian Observatory for Human Rights, based in Britain, and the Local 
Coordination Committees, which rely on local activists for their reports, both said the strike exacted a 
heavy toll on civilians, making it only the latest in many such attacks that have caused casualties among 
noncombatants in Syria’s grinding civil war.

The authorities made no immediate comment on the claims, which came as rebel forces sought to 
secure a string of strategic gains, including a dam on the Euphrates River that they claimed to have 
overrun before dawn on Monday.

Ahmad Kadour, an antigovernment activist in Idlib, who was reached by Skype said a ™government 
warplane dropped two explosive devices onto the Abu Hilal oil press, where throngs of people could be 
seen. He said rebel forces were “doing everything in their power to rescue people.”

“I’m sure we’ll find out more people died but it’s too soon to find out the real number,” he said. Mr. 
Kadour said rescuers were taking the wounded to makeshift hospitals or across the 550-mile border with 
Turkey, a key supporter of the rebels.

Activists maintain that the government strikes are responses to insurgent gains in a campaign 
designed to blunt the air power that has helped give President Bashar al-Assadan edge in countering the 
insurgency.

In recent weeks, rebels have overrun a half-dozen bases around Damascus, Syria’s capital; two in the 
country’s eastern oil-producing area; and the largest military installation near the country’s biggest city, 
Aleppo. They have focused on challenging air power, their deadliest foe, by harassing some air bases, 
ransacking others and seizing antiaircraft weapons

The rebels are continuing to fight even in areas crucial for the government, like the ring of suburbs 
around Damascus and the commercial hub of Aleppo and its supply routes.

“Rebels are learning,” Mr. Kadour, the activist in Idlib, said on Monday. “When they capture a base, 
they take the machinery and the weapons and leave right away, because the regime is always shelling 
the places it used to control.”

Hania Mourtada reported from Beirut, Lebanon, and Alan Cowell from Paris.

Два эксплицитных информационных фокуса присутствуют в приведенном тексте. Главный 
информационный фокус задан заголовком текста: гибель мирных жителей во время отжима 
оливкового масла в результате сирийского авиаудара по оливковому прессу (Syrian airstrike on 
olive press). Второстепенный информационный фокус содержится в самом тексте: это действия 
повстанцев против вооруженных сил правительства. Имплицитный прагматический контекст 
возникает при сопоставлении выбранных авторами информационных векторов: война армии с 
гражданским населением всегда вызывает осуждение и не может быть оправдана; борьба насе-
ления, даже вооруженного, против регулярной армии правительства в массовом сознании людей 
не всегда вызывает осуждение, а в определенных ситуациях при соответствующей информаци-
онной поддержке может быть оправдана даже при наличии жертв.

Город Идлиб на северо-западе Сирии, где произошла описываемая трагедия, — информа-
ционно-географическая экспликатура. Прагматический имплицитный контекст возникает тогда, 
когда расширяется интерпретационная основа восприятия, т.е. когда мы узнаем, во-первых, из 
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текста, что Идлиб находится очень близко от границы с Турцией (в Турцию, в частности, были 
доставлены некоторые раненые в ходе авианалета), которая является ключевым сторонником по-
встанцев (§5); во-вторых, из Википедии (9), что Идлиб в ходе сирийской гражданской войны 
всегда был и остается оплотом оппозиции и что он расположен в 59 км от Алеппо, крупнейшего 
города в Сирии и важного в стратегическом отношении района для правительства, района, где 
повстанцы ведут активные боевые действия. Наличие таких внетекстововых, расширяющих си-
туационное восприятие сведений в значительной степени изменяет изначальный прагматический 
контекст и вектор восприятия и интерпретации, заданный информационными фокусами текста, 
и дает веские основания предположить, что целью сирийского самолета в указанном районе не 
являлся пресс для отжима оливкового масла с мирными жителями рядом с ним.

Информационно-дескриптивный контекст предназначен для того, чтобы сделать первона-
чально заданную прагматическую направленность текста очевидной, яркой и запоминающейся. 
Поле, формирующее прагматический контекст, связанный с количеством пострадавших от авиа-
налета мирных людей, включает такие слова, как “filled with people” /полон людей/, “killing at 
least 20 people” /убив по крайней мере 20 человек/, “I am sure we’ll find out more people died” / я 
уверен, мы найдем еще больше погибших/, “heavy toll” / большие жертвы /, “civilians” / граждан-
ские лица /, “noncombatants”/ лица, не участвующие в вооруженной борьбе /, “throngs of people”/ 
толпы людей /. Упоминание, что данный налет, унесший жизни мирных жителей, лишь послед-
ний среди подобных (“making it only the latest in many such attacks that have caused casualties 
among noncombatants”), акцентирует внимание на регулярности таких актов жестокости. Соеди-
нение в одном предложении двух диаметрально противоположных по своему прагматическому 
интенсиогалу денотатов, как “two explosive devices”/ два взрывных устройства — образ войны, 
разрушения и смерти/ и “oil press”/ оливковый пресс — образ мирной деятельности, который 
имплицитно усиливается тем, что оливковая ветвь символизирует мир и данный символ присут-
ствует в обыденном сознании большинства людей/, делает негативное восприятие армии Сирии 
еще более действенным (§4). 

Однако внимательное прочтение второго предложения этого же абзаца (§4) вновь вносит 
коррективы в тщательно выстраиваемый образ. В предложении говорится, что силы повстан-
цев делали все возможное, чтобы спасти людей / “rebel forces were doing everything in their 
power to rescue people”/. Исходная иллокутивная направленность предложения очевидна — это 
антитеза: противопоставление повстанцев, спасающих мирных жителей и правительственной 
авиации, убивающей их, и тем самым создание положительного образа повстанцев оппози-
ции. Но обращает на себя внимание словосочетание “rebel forces”/ силы повстанцев /, которое 
создает противоположный, однако скрытый, прагматический контекст. Данное словосочетание 
встречается в тексте дважды. Первый раз в третьем абзаце, где говорится о том, что силы по-
встанцев стремились достичь ряда стратегических целей / “rebel forces sought to seсure a string 
of strategic gains”/, а второй раз в описываемом, четвертом, абзаце. Семантика слова “force” 
применительно к исследуемому тексту следующая: “military: a group of people who have been 
trained to protect other people, usually by using weapons: rebel/government forces”/ воен.: груп-
па людей, которая была обучена для защиты других людей, обычно с использованием ору-
жия: повстанческие/правительственные силы/ (10; 605). Слово “forces” кардинально меняет 
восприятие военной ситуации. Вооруженные и обученные группы повстанцев находятся в не-
посредственной близости от оливкового пресса / согласно тексту, они приняли активное уча-
стие в спасении людей/ (§4), имеют полевые госпитали /makeshift hospitals/ (существительное 
госпиталь употреблено во множественном числе!), пользуются налаженным трансграничным 
маршрутом в Турцию, по которому они доставляли туда раненых /taking the wounded across 
the 550-mile border with Turkey/ (§5). Возникают основания для новой прагматической пре-
суппозиции: вполне вероятно, что в данном районе находится лагерь вооруженных повстанцев 
с военной инфраструктурой (госпитали, маршруты, склады) - явная антитеза идиллической 
картине сельской местности, где проживают только мирные крестьяне. Очевидно, присутствие 
вооруженных групп повстанцев отражает реальную ситуацию, т.к. если бы в спасении раненых 
участвовали гражданские лица, то источник информации, местный антиправительственный ак-
тивист, так бы и сказал авторам статьи в интервью по Скайпу /Skype/ (§4). Таким образом, им-
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плицитный ситуативный контекст вступает в явное противоречие с тем, что составляет внеш-
нее, поверхностное информационное поле. 

Эксплицитный вектор восприятия и интерпретации действий повстанцев задается словами и 
словосочетаниями, связанными с военной инфраструктурой Сирии, такими, как “ослабить воз-
душную мощь” / blunt air power /, “борьба с авиацией” / challenging air power /, “постоянные напа-
дения на военно-воздушные базы” / harassing some air bases /, “нанесение им ущерба” / ransacking 
airbases /, “захват полудюжины баз, в т.ч. крупнейшего военного объекта” / rebels have overrun 
a half-dozen bases and the largest military installation /, “захват средств борьбы против авиации” 
/ seizing antiaircraft weapons /. К тому же данный информационно-дескриптивный субконтекст 
является обезличенным, в нем нет слов, обозначающих людей и человеческие жертвы. Таким 
образом, внешнее, поверхностное, “бессознательное” восприятие повстанцев и интерпретация 
их действий положительные: они борются только с “железом”, с самолетами, базами, они не при-
чина людских жертв, тем более не источник гибели мирных людей.

Однако “нет ничего тайного, что не сделалось бы явным” (Лк 8, 17). Имплицитная прагматика 
присутствует и при описании действий повстанцев. В восьмом параграфе говорится: «повстанцы 
продолжают вести боевые действия даже в районах, ключевых для правительства, таких, как 
пригороды Дамаска и торговый центр Алеппо с его коммерческими дорогами / The rebels are 
continuing to fight even in areas crucial for the government, like the ring of suburbs around Damascus 
and the commercial hub of Aleppo and its supply routes /. Очевидно, что пригороды столицы и самый 
крупный город Сирии (население свыше 2 млн чел.) являются местами плотного проживания 
мирного населения и что боевые действия в таких районах, какими бы точечными и избиратель-
ными они ни были, не могут не привести к страданиям и жертвам среди мирного населения.

Частотность употребления определенных лексических единиц, их семантико-ассоциативная 
связь усиливают вес контекстуально-прагматических компонентов, формирующих перцептивно-
интерпретационный вектор адресата информации. Следующие друг за другом слова и словосоче-
тания “throngs of people, filled with people, heavy toll” / толпы людей, полон людей, большие жерт-
вы / эмоционально усиливают цифровую информацию, слова “wounded, wounding, killed, killing, 
died, casualties” / раненый, ранив, убит, убив, погибший, жертвы / задают мощный негативно-
оценочный вектор восприятия, а лексемы “olive и oil” / оливки, оливковое масло / (вместе пять 
словоупотреблений ) и слова “civilian и noncombatant” / гражданское лицо, невооруженное лицо / 
(вместе три словоупотребления) рисуют действия правительства как войну против собственного 
народа.

Последовательность предъявления информационного контента адресату создает собственные 
смыслы. Так, например, второй абзац сообщает, что две группы антиправительственных активи-
стов заявили, что авиаудар привел к массовым жертвам среди мирного населения (the airstrike 
exacted a heavy toll on civilians), а в третьем абзаце говорится, что правительство не выступило 
с немедленными комментариями по данному заявлению. После прочтения этих двух абзацев в 
восприятии читающего возникает смысловое поле, связанное с виной, отсутствием оправданий 
нападения на мирных людей. 

В пятом абзаце цитируются слова антиправительственного активиста о том, что будут найде-
ны еще больше погибших в ходе авианалета людей, в шестом же абзаце содержится информация, 
что удары правительственной авиации — это ответ на успехи повстанцев в действиях против 
военно-воздушных сил правительства. Такая последовательность предъявления информации 
рождает смысл жестокой, ничем не оправданной мести.

Однако выбор и соединение информационных элементов может иметь и смысловую импли-
катуру. Информация, что повстанцы продолжают вести боевые действия (§8) и что они учатся /
вести боевые действия/ (§9), создает смысл готовности ведения повстанцами войны до победы. 
Плотина на реке Евфрат, единственный гражданский объект стратегического значения, контроль 
над которым стремились захватить повстанцы, противопоставляется небольшому сельскому 
оливковому прессу, который бомбит авиация правительства. С одной стороны, возникает смысл 
успешности и героизма действия повстанцев, способных добиваться стратегических успехов без 
авиации и тяжелой техники, а с другой, смысл неадекватности и непропорциональности военных 
действий правительства.
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Диспозиционально-оценочный контекст представляет собой интегральное, сверх- и интер-
контекстуальное образование. Явные и скрытые, языковые и речевые, социально и культурно 
обусловленные смыслы и значения информационного, дескриптивного, функционального, ком-
позиционного контекстов формируют оценочный контекст, который продуцирует эмоционально-
психологический и культурно-ценностный интерпретационный импульс, приводящий к возник-
новению сверхконтекстуальной сущности: отношению реципиента информации к описываемым 
событиям.

Диспозициональный контекст, несмотря на свою интерконтекстуальную природу, может 
иметь свой план вербального выражения. Стилистика анализируемого текста в оценочном отно-
шении весьма сдержанна. Он содержит лишь одно ярко окрашенное в эмоционально-оценочном 
отношении словосочетание — their deadliest foe / заклятый враг / (§7), причем для обозначения 
понятия “враг” выбрано поэтическое, редко употребляемое слово “foe”. Примером текста, в ко-
тором эмоционально-оценочный вектор восприятия задается явно и сразу, уже в заголовке, может 
быть статья “Russian civilization stirs resentment” / Российская (русская) цивилизация вызывает 
возмущение /, опубликованная в газете“The Financial Times” 11 декабря 2012 г.

В современном мире, в котором доминирует нравственный, мировоззренческий и полити-
ческий плюрализм оценочный контекст информационно-медийного дискурса не может не быть 
субъективно-окрашенным и релятивным. Отношение к информации ее реципиента полностью 
зависит от того, какой духовно-ценностной, идеологической и социально-культурной парадиг-
мой он руководствуется. Если получатель информации исходит из того, что сохранение единства 
и целостности государства является главной конституционной обязанностью правительства, то 
он будет воспринимать действия правительства по обеспечению безопасности государства оправ-
данными даже при наличии людских жертв при условии, что они адекватны угрозе и законны. 
Если адресат информации считает, что любая оппозиция вправе прибегать к неконституционным 
методам борьбы за свои цели, включая насильственные, вооруженные, приводящие к человече-
ским жертвам, то в этом случае положительным будет его отношение к оппозиционным силам.

Диспозициональный контекст имеет многоуровневую, глубинную структуру, восприятие ко-
торой зависит от психологического, культурного и интеллектуального профиля реципиента: или 
он, не прилагая никаких аналитических усилий, довольствуется восприятием внешнего, поверх-
ностного информационного уровня, или он готов и способен осмысливать эксплицитную и им-
плицитную информацию и делать выводы.

Интересным в теоретическом отношении становится поиск единицы измерения силы прагма-
тического воздействия текста. Как предмет для дальнейших исследований и дискуссий в качестве 
такой единицы можно предложить прагмему. Термин прагмема, введенный в научный оборот 
Джекобом Мэйем (11), обозначает обобщенное прагматическое действие (generalized pragmatic 
act) и в определенной степени соединяет в единое целое речевого актора, его идиолект и кон-
кретную ситуацию (12). В таком понимании термин органично вписывается в предлагаемую 
контекстуально-прагматическую модель. Прагмема как конкретизированный прагматический акт 
и как любое лингвистическое понятие должна иметь языковое, материальное воплощение, чье 
референциальное, коннотативное, функционально-стилистическое и динамическое (частотное) 
измерение определяют степень прагматического воздействия. В этой связи можно выдвинуть 
следующие предположения: 1) если исходить из того, что любой текст, если он последователен в 
логико-структурном и содержательно-смысловом отношении и относительно закончен, содержит 
одну главную мысль, а все остальное дополняет, развивает и конкретизирует ее (13), то этот текст 
должен иметь одну главную, генеральную прагмему и субпрагмемы; 2) процесс идентификации 
и интерпретации прагмем в определенной степени субъективен и ситуативно-обусловлен.

Языковым носителем генеральной прагмемы в анализируемом тексте по своим референци-
альным, коннотативным, функционально-стилистическим и частотным характеристиками вы-
ступает прагматическое, сверхконтекстуальное значение-отношение, возникающее у реципиента 
при столкновении в его сознании образа мирного труда (словосочетание “olive press”/ оливковый 
пресс) и образа носителя смерти (лексемы “airstrike, warplane”/ авиаудар, боевой самолет).

Итак, прагматический контекст единиц информационно-медийного дискурса имеет слож-
ную структуру, состоящую из информационно-селективного, информационно-дескриптивного, 
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функционально-динамического, структурно-композиционного, диспозиционально-оценочного 
субконтекстов. Каждый прагматический субконтекст имеет свой план выражения (языковые еди-
ницы) и свои эксплицитные и имплицитные значения и смыслы. Субконтексты не существуют 
отдельно и изолированно друг от друга, они связаны, переплетены и в процессе взаимодействия 
способны производить новые значения и смыслы, ценностно-психологические импульсы, кото-
рые приводят к возникновению сверхконтекстуальной сущности — отношению реципиента к 
предъявляемой информации.

Восприятие прагматического контекста имеет глубинное, ситуативно-обусловленное и субъ-
ективное измерения. Интерпретационный вектор восприятия контекстуальной прагматики во 
многом определяется ценностным, культурным и интеллектуальным профилем реципиента.

Прагмема, понимаемая как интегральная единица, объединяющая речевого актора, его язык и 
конкретную ситуацию в единое целое и имеющая свой план выражения, может быть использова-
на для поиска методов объективации прагматики текста.

Многополярный (в ценностном воплощении и плюралистический в политическом отноше-
нии) информационно-медийный дискурс зачастую игнорирует объективное и рациональное 
предъявление информации и апеллирует к чувствам и эмоциям читателей. Знание структуры 
прагматического контекста информационного дискурса, способов его создания и закономерно-
стей его восприятия позволяет читателю выявлять скрытые смыслы, противостоять ложному 
эмоциональному воздействию и выстраивать объективное в ценностном измерении отношение 
к предъявляемой информации.

В статье предлагается модель прагматического контек-
ста информационно-медийного дискурса, включаю-
щая информационно-селективный, информационно-
дескрип тив ный, функционально-динамически, 
струк турно- композиционный и оценочно-диспо зи-
циональный субконтексты. Взаимодействие прагмати-
ческих субконтекстов приводит возникновению сверх-
контекстуальной сущности: отношению реципиента 
информации к описываемым событиям. В качестве еди-
ницы прагматической структуры текста предлагается 
прагмема, интегрирующая в единое целое речевого 
актора, его индивидуальный языковой профиль и кон-
кретную ситуацию.

Ключевые слова: прагматика, контекст, прагмема

A model of contextual meaning compris-
ing information-selective, information-
descriptive, functional, structural and 
evaluative sub contexts is suggested and 
illustrated using a randomly selected ar-
ticle from the American press. Their inter-
relationships lead to overcontextual enti-
ty — a  recipient’s attitude to information. 
Pragmeme relating a speech actor, his/her 
language profile and a specific situation is 
suggested for objectivation of contextual 
pragmatics.

Key words: pragmatics, context, prag-
meme.
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Л.П. Рыжова

кОММуНИкАтИВНО-ФуНкцИОНАЛьНый  АСПЕкт 
ЯзыкОВОй НОРМы

В исследовании языка как явления социальной действительности значительная роль отво-
дится изучению языковой нормы, одному из центральных понятий лингвистики. Слово «норма» 
по своей сути неоднозначно, и это вносит определенную оценочность в ее содержание и пони-
мание. В «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо норма понимается как «совокупность 
особенностей, которыми определяется язык данного языкового коллектива, рассматриваемый 
или как образец, которому надо следовать, или как реальность, достаточно однородная для того, 
чтобы говорящие субъекты чувствовали ее единство. Норму смешивают с правильностью, когда 
носители языка рассматривают норму как обязательную» (11: 179). 

Следовательно, норма предполагает наличие некоторого эталона, и оценка этого эталона — 
положительная. Но эталон может оцениваться субъективно отрицательно в силу разных причин, в 
связи с чем возникают отклонения от «правильного» использования языка — варианты, которые 
не нарушают естественный ход межличностного общения. Многие исследования показывают, 
что носитель языка не всегда способен отличить правильно построенное высказывание от непра-
вильного или объяснить, почему грамматически правильное высказывание является неприемле-
мым в разговоре. Это заставляет говорить о том, что все многообразие «отступлений» от норм 
нельзя описывать с помощью бинарного противопоставления «правильно — неправильно». Так, 
Н.В.  Перцов, изучая эту проблему, указывает на неоправданную категоричность такой оценки и 
считает, что шкала «лучше — хуже» гораздо больше подходит для описания естественного язы-
ка. Кроме того, он предлагает ввести помимо критерия «правильность — неправильность» еще 
один критерий: «удобность — неудобность» (12: 31). В работе Ю.Д.  Апресяна предлагается ше-
стизначная шкала «нормальности — аномальности»: правильно/ допустимо/ сомнительно/ очень 
сомнительно/ неправильно/ грубо неправильно» (7). 

Тот факт, что варианты существуют в пределах нормы, только на первый взгляд кажется про-
тиворечащим строгости и однозначности нормативных установок. Исходя из того, что «на самом 
деле норма по самой своей сути сопряжена с понятием отбора, селекции», Л.П.  Крысин подчер-
кивает, что «термин норма часто используется в двух смыслах — широком и узком. В широком 
смысле под нормой подразумевают традиционно и стихийно сложившиеся способы речи, отли-
чающие данный языковой идиом от других языковых идиомов. В этом понимании норма близка 
к понятию узуса, т.е. общепринятых, устоявшихся способов использования данного языка. < … > 
В узком смысле норма — это результат целенаправленной кодификации языка. Такое понимание 
нор мы неразрывно связано с понятием литературного языка, который иначе называют нормиро-
ванным, или кодифицированным. Территориальный диалект, городское просторечие, социальные 
и профессиональные жаргоны не подвергаются кодификации, и поэтому к ним не применимо по-
нятие нормы в узком смысле этого термина» (8). 

Во французской (и в целом в западноевропейской) лингвистической традиции принят термин 
стандартный язык, так как считается, что он более точно отражает сущность того, что вклады-
вается в понятие литературного языка. Под стандартным языком понимается «всякая языковая 
форма, которая функционирует в качестве рекомендуемой нормы, так как признана в языковом 
сообществе как эталон правильности» (19: 194). Стандартный язык всегда ассоциируется с кор-
ректным употреблением: это «базовый» язык, очищенный от ошибок и определяющий лексиче-
ские, грамматические, орфографические и стилистические границы правильности. При этом он 
соответствует языковой сущности, которая характеризует как письменную, так и устную форму 
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реализации языковой системы в некотором языковом сообществе. Стандартный язык отмечается, 
в первую очередь, относительно языковых вариантов (например, диалектов), которые не были 
искусственно нормализованы и чьи нормы правильности, абсолютно реальные, не были экспли-
цитно определены. 

Многие исследователи подчеркивают, что стандартный язык — это артефакт, своего рода 
«абстракция, служащая моделью для существующих фактов языка» (21: 108), это искусственно 
созданный продукт длительного процесса по кодификации или нормализации (19: 194). Таким 
образом, «нормативная грамматика определяет состояние языка, принимаемое за правильное, 
на основе нормы, устанавливаемой теоретиками или сложившейся на практике» (11: 81), т.е. по-
нимание нормы в узком или широком смысле, по Л.П.  Крысину, или как противопоставление 
нормы и узуса, согласно концепции Э.  Коссериу (7).

Определение языковой нормы как совокупности устойчивых, традиционных реализаций эле-
ментов языковой структуры, отобранных и закрепленных языковой практикой (Общее языкозна-
ние 1970: 555), не может считаться адекватным, поскольку предполагает статическое описание 
языковых фактов, без должного учета социальных факторов коммуникации, без учета деятель-
ностных характеристик общения. Языковая норма в таком понимании соответствует не тому, что 
“можно сказать”, а тому, что уже “сказано” и что по традиции “говорится” в данном обществе. 
Норма включает исторически уже реализованные модели (7: 174–175), вследствие чего свойства 
нормы «задаются конечным набором фактов или расширенным их списком (ср. многочисленные 
пособия по культуре речи, «словари правильностей» и т.п.). Оговорки по поводу исторической 
изменчивости норм положения не спасают, поскольку эволюция нормы выводится из эволюции 
языка и никак далее не конкретизируется» (14: 26).

Признавая, что норма — это прежде всего воплощенная реальность, Л.И.  Скворцов считает, 
что на уровне речевой деятельности можно говорить о норме воплощенной (реализованной) и 
норме невоплощенной (потенциальной, реализуемой). Вторая творится с учетом первой, с из-
вестной «оглядкой» на неё и подравниваясь под неё. Принцип коммуникативной целесообраз-
ности (соответствие нормы ситуации и цели общения) одинаково применим в обеих сферах, но 
для нормы реализуемой он оказывается конструирующим. Норма не может быть задана конеч-
ным набором фактов, неминуемо выступает в виде двух списков — обязательного и допустимого 
(дополнительного). Это источник нормативности, то есть вариантов в пределах нормы (14: 28-
30), допускающих известный выбор языковых средств, что обусловливается многообразием и 
параллелизмом структурно-системных потенций языка, а также разнообразием форм и сфер его 
использования.

Однако и такой динамический взгляд на языковую норму не раскрывает до конца сущностных 
характеристик этого понятия даже при условии использования данных функциональной стили-
стики, социо-, психо-, этнолингвистики и т.п., поскольку «лингвисты изучали языковой материал 
для того, чтобы обнаружить за ним языковую систему, извлечь то общее, что маркирует этот 
материал, и упорядочить извлеченное в определенной абстрактной форме» (9: 12), исключив осо-
бенности, вытекающие из коммуникативного взаимодействия людей.

Как справедливо указывал Г.В. Колшанский, «цельность теории языка должна определяться 
прежде всего той его характеристикой, которая выявляет соответствующие свойства языка как 
средства коммуникации. Описание языка, его структуры и системы должно быть нацелено на 
его коммуникативную функцию», должно учитывать «не только закономерности и нормы по-
строения языковых единиц, (…) но прежде всего предназначенность их как коммуникативных 
единиц» (6: 3).

Э.  Косериу совершенно справедливо отмечает: «Нельзя говорить на языке, только зная его си-
стему: нужно знать нормы применения этой системы, согласно ситуациям и контекстам» (17: 42). 
Невнимание к этому фактору отмечает Н.И.  Жинкин: «Исследуя историю и современную си-
стему данного национального языка, лингвистика оставляет вопрос о том, как реализуется эта 
система, как говорят на этом языке люди. Это относится ко всем аспектам языка» (4: 28-29). 
Следовательно, чтобы говорить о языковой норме, необходимо объяснять не только правильную 
организацию языковых форм, но и их правильное, уместное употребление в акте коммуникации 
как явлении социальной действительности.
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В социально-психологическом плане система языка является частным случаем социальной 
нормы, обеспечивающей единообразие социального поведения социальной группы (10: 41). По-
этому понятию языковой нормы, в определенной мере способному раскрыть сущностные харак-
теристики языка, отводится важная роль не только в рамках системно-структурного языкознания, 
но и в рамках коммуникативно-функциональной лингвистики. 

Коммуникативно-функциональный подход, опирающийся на принципы деятельности, антро-
поцентризма и функционализма, в рамках которого язык рассматривается как языковая комму-
никация или языковое общение, может во многом способствовать расширению и углублению 
знания о языковой норме. Методологическую основу деятельностной концепции речи образует 
деятельностный подход, получивший толкование в философской концепции К.  Маркса и Ф.  Эн-
гельса (16: 117). Понимание языка как деятельности предполагает подход к языку как явлению 
социального уровня, то есть языковая коммуникация нормируется не только самой системой язы-
ка, но и структурой практической деятельности, в которой осуществляется общение, и этически-
ми нормами.

Объективные условия детерминируют деятельность людей, поэтому процесс деятельности 
предполагает соответствующие правила, нормативы, с помощью которых осуществляется регу-
ляция этой деятельности, контроль за ней. При этом важно подчеркнуть социальную обусловлен-
ность этих регулятивов, важнейшим механизмом которых выступают социальные нормы. С их 
помощью общество формирует, оценивает, защищает, воспроизводит необходимый тип общения 
(см.: 2). Именно в общении рождаются социальные нормы — основа социальной регуляции ре-
чевого (и неречевого) поведения членов того или иного языкового сообщества. «В самой природе 
человека заложено стремление к социальности, желание быть вместе и радоваться присутствию 
рядом с ним других людей» (5: 90). Именно поэтому язык и те функции, которые он способен 
реализовывать в процессе коммуникации, «следует рассматривать как звено в согласованной че-
ловеческой деятельности, как компонент человеческого поведения. Язык есть вид деятельности» 
[Malinoski 1923: 474; цит. по: 5: 90].

Языковое общение в определённой степени организованно, упорядочено. Для реализации 
коммуникативного обмена недостаточно, чтобы собеседники говорили поочередно. Необходимо, 
чтобы они говорили друг с другом, т.е. были включены в обмен и указывали на это взаимное 
включение, используя различные средства и сигналы интерлокутивного характера (фатические 
действия со стороны говорящего и регулятивные — со стороны слушающего) (13: 209). С по-
мощью этих сигналов, вербальных, или невербальных (взгляд, мимика, жесты, позы), которыми 
обмениваются участники коммуникативного процесса, выражают взаимное признание или не-
признание друга друга как партнеров по коммуникации, оказывают влияние друг на друга, и рож-
дается диалог, т.е. сообщение адресанта находит отклик (положительный или отрицательный) у 
адресата и интеракция находит свое продолжение. Обмен этими сигналами можно рассматривать 
как универсальное правило, как коммуникативную норму, в основе которой лежит Принцип Взаи-
модействия. 

Речевое поведение подчиняется известным правилам, в частности, регулируется принципами 
сотрудничества (кооперации) (3) и вежливости (20), допускающим, однако, широкий диапазон 
речевой реализации. Эти принципы призваны регулировать речевое взаимодействие и способ-
ствовать оптимизации речевого взаимодействия и воздействия.

Принцип Кооперации формулируется Г.П.  Грайсом следующим образом: «Твой вклад на дан-
ном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) 
этого диалога» и включает четыре постулата или максимы, которые формулируются в виде общих 
правил-руководств или предписаний. Этим правилам-предписаниям должны следовать участники 
коммуникативного взаимодействия, если их целью является максимально эффективная передача 
информации, максимально успешное общение, максимально успешное решение поставленных 
целей: 1) постулат количества (информативности): «1. Твое высказывание должно содержать 
не меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога), 2.  Твое выска-
зывание не должно содержать больше информации, чем требуется»; 2) постулат качества (ис-
тинности): 1. «Не говори того, что ты считаешь ложным», 2. «Не говори того, для чего у тебя нет 
достаточных оснований»; 3) постулат отношения (релевантности): «Не отклоняйся от темы»; 
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4) постулат способа (ясности выражения, манеры): «Выражайся ясно», который проявляется в 
более конкретных постулатах; «Избегай непонятных выражений», « Избегай неоднозначности», 
« Будь краток (избегай ненужного многословия)», «Будь организован» (3: 222-223).

Представленные Г.П.  Грайсом основные Принципы сотрудничества говорящего и слушаю-
щего отражают нормативные требования (этические, логические, информативные, речевые), 
которым должно отвечать общение. Несоблюдение этих постулатов может стать причиной 
неуспешной реализации коммуникативных интенций и не достижения говорящим коммуника-
тивной цели. 

Важную роль в регулировании процесса языкового общения играет Принцип Вежливо-
сти. Являясь социокультурным компонентом общения, вежливость представляет собой праг-
малингвистическую категорию (15: 240), опирающуюся, с одной стороны, на экстралингви-
стические правила вежливости, то есть на социальные нормы поведения, с другой стороны 
на функционально-семантическое поле языковых единиц, представляющих вежливость линг-
вистическую, направленную на поддержание этой нормы. Под вежливостью обычно понима-
ют умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и вы-
слушать точку зрения собеседника. Вежливость — это выражение хороших манер и знание 
этикета, проявление искренней, бескорыстной благожелательности по отношению к людям. 
Она позволяет людям чувствовать себя комфортно в обществе и избегать напряженности в от-
ношениях. Принцип Вежливости предполагает целый ряд прагматических правил, которым 
необходимо следовать для поддержания отношений сотрудничества с собеседником. Эти пра-
вила формулируется в форме предписания или совета о выражении вежливости по отношению 
к собеседнику, а также к отсутствующему лицу в двух видах. В (а) выражается предписание о 
минимализации, в (б) — предписание о максимализации речевого поведения. В самом общем 
виде Принцип Вежливости гласит;  а) При прочих равных условиях, сведи к минимуму выра-
жение невежливых убеждений; б) При прочих равных условиях, вырази максимум вежливых 
убеждений (20).

Раскрывая принцип вежливости, Дж. Лич вводит шесть основных максим: 1) максиму Такта 
(Tact), 2) максиму Великодушия (Generosity), 3) максиму Одобрения (Approbation), 4) максиму 
Скромности (Modesty), 5) максиму Согласия (Agreement) и 6) максиму Симпатии (Sympathy). 
Максимы Принципа Вежливости, как и максимы Принципа Кооперации, формулируются в виде 
предписаний, однако они представлены у Дж.  Лича попарно. Так, максима такта формулиру-
ется следующим образом: а) Сведи к минимуму издержки для другого;  б) Сделай максимальной 
пользу для другого. Максима Такта предполагает соблюдение границ личной сферы собеседника, 
предусматривает определенную дистанцию между коммуникантами и рекомендует говорящему 
соблюдать осторожность в выборе речевых стратегий в области частных интересов собеседника: 
не следует затрагивать потенциально опасные темы (частная жизнь, индивидуальные предпо-
чтения и т.п.). 

Максима Великодушия гласит: 1) Сведи к минимуму пользу для себя; 2) Максимально увеличь 
пользу для других. В соответствии с этими правилами великодушный человек должен проявлять 
максимум заботы и внимания к своему собеседнику, стремиться помочь ему выйти из затруд-
нительных ситуаций, даже если это не совсем удобно. Уместны любые формы демонстрации 
любезности.

Максима Одобрения предполагает позитивность в оценке других: а) Сведи к минимуму по-
рицание другого; б) Сделай максимальной похвалу другого.

Максима скромности означает неприятие похвал в собственный адрес. Реалистическая, объ-
ективная самооценка — одно из условий успешности развертывания речевого акта: 1) Сведи 
к минимуму восхваление себя самого; 2) Доведи до максимума порицание в адрес самого себя. 
Сильно завышенная или заниженная самооценка может отрицательно повлиять на установление 
контакта.

Максима Согласия предполагает избегать противоречий и стремиться к поиску согласован-
ных действий, для того, чтобы акт общения получил продуктивное завершение. Эта максима 
рекомендует отказ от конфликтной ситуации: 1) Сделай минимальным несогласие между собой и 
другим; 2) Добейся максимального согласия между собой и другим.
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Максима симпатии, предполагает благожелательность, создающую благоприятный фон для 
перспективного предметного разговора и предохраняет от конфликта: 1) Сведи к минимуму анти-
патию между собой и другим; 2) Добейся максимальной симпатии между собой и другим.

Другими словами, вежливость — это своеобразный «механизм для поддержания или уста-
новления ритуального равновесия между интерактантами, и, следовательно, для достижения 
взаимной удовлетворенности, (в то время как несоблюдение этого принципа вызывает реакции 
резкого неудовольствия) …» (18: 443). 

Таким образом, соблюдение Принципа Взаимодействия, Принципа Кооперации и Принципа 
Вежливости создает условия для полноценного общения, обеспечивает благоприятный фон для 
реализации коммуникативных стратегий участников взаимодействия, формирует среду для их 
позитивного взаимодействия. Причем, если Принцип Кооперации характеризует порядок и пред-
писывает нормы совместного оперирования информацией в структуре коммуникативного акта, 
то принцип вежливости предписывает нормы поведения социального и вербального. Эти прин-
ципы служат регулированию и оптимизации процесса языкового общения. 

Понятию языковой нормы отводится важная 
роль не только в системно-структурном языкоз-
нании, но и в коммуникативно-функциональной 
лингвистике, рассматривающей язык как важ-
нейший компонент языковой коммуникации, 
организация которой осуществляется на осно-
ве Принципов Взаимодействия, Кооперации и 
Вежливости, обеспечивающих формирование 
коммуникативных норм речевого поведения. 
Соблюдение этих норм создает условия для 
полноценного общения, формирует среду для 
взаимодействия и реализации коммуникатив-
ных стратегий участников взаимодействия,.

Ключевые слова: языковая норма, социаль-
ная норма, коммуникативная норма, принципы 
коммуникации

The notion of linguistic norm plays an impor-
tant role not only in the system-structural linguis-
tics, but also in the communicative -functional lin-
guistics which considers language as the most 
essential component of language communication 
whose organization is based on the principles of 
Interaction, Cooperation  and Courtesy ensuring 
the molding  of communicative  norms  of verbal  
behavior.  Compliance with them creates the con-
ditions for a full normal communication, shapes an 
environment for positive interaction  and imple-
mentation  of communicative strategies of those 
participating in verbal interaction.

Key words:  language norm, social norm, commu-
nicative norms, principles of communication
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Л.П. Сон 

Язык ИНтЕРНЕт-кОММуНИкАцИИ: 
ПРОБЛЕМА ГРАМОтНОСтИ

На сегодняшний день состояние лингвистической науки, с одной стороны, и сфера инфор-
мационных технологий и Интернета как неотъемлемой части реальной картины мира, с другой 
стороны, требуют научного понимания проблем, существовавших как до эпохи информационных 
и телекоммуникационных технологий, так и в настоящий период развития и становления инфор-
мационного общества.

В конце 60-х гг. прошлого столетия Э.  Бенвенист высказал мысль о том, что «в течение по-
следних лет исследования языка и языков претерпели значительные изменения, которые застав-
ляют еще шире раздвинуть и без того широкие горизонты лингвистики» (2). На сегодняшний 
день данное положение остаётся актуальным, поскольку лингвистические аспекты компьютерно 
опосредованного общения как нового явления в теории и практике межкультурной коммуника-
ции, требуют экспликации и исследования применительно к современному периоду развития и 
становления информационного общества. 

Интернет становится уникальным и универсальным инструментом, осуществляющим про-
цессы накопления, хранения и передачи информация. Интернет способствует формированию 
иного уровня взаимоотношений индивидов в социуме, а именно, появлению особой формы 
общения   — Интернет–коммуникации и, следовательно, новой культурной и языковой среды. 
Интернет–коммуникация «...представляет собой единство четырех процессов: в нем создается 
новая реальность, которая отражает объективную действительность, выражает субъективно-
личностный мир... и передает свое духовное содержание всем участникам» (4). 

По данным мировой статистики (см. рис. 1), в 1996 году общее количество пользователей 
сети составляло около 45 миллионов человек. К 1999 году Интернет насчитывал уже 150 мил-
лионов пользователей, т.е. количество пользователей увеличилось на 105 млн. человек. При этом 
более половины из них были жители США. В 2000 году число пользователей по всему миру воз-
росло до 407 миллионов. В 2011 году это количество достигло почти 2 миллиардов человек (8). 
По сравнению с 1996 годом эта цифра увеличилась в 45 раз.  

Рисунок 1
Интернет-пользователи в мире

(2011 год; млн. чел.)
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Эволюционные изменения в базисных отношениях общества становятся мощнейшим им-
пульсом развития отношений социальных, в которых одна из важнейших ролей отводится языку, 
обладающему качеством всеобщности и обеспечивающему интерактивные процессы между ин-
дивидами и социальными группами в обществе. 

Новые языковые явления, связанные с активной Интернет–коммуникацией, оказывают се-
рьезное влияние на язык не виртуального общения. Особенно остро встает проблема грамотно-
сти, вызывающая обеспокоенность как российских, так и зарубежных лингвистов (М.А.  Кронга-
уз, К.  Денисов, Д.  Кристалл, Д.  Барон, Х.А.  Мильян, П.Л.  Барсиа и др.). В большей степени это 
связано с тем обстоятельством, что при Интернет–общении наблюдается высокая степень инди-
видуализации речи, имплицитность самопрезентации и самореализации участников Интернет–
коммуникации и как следствие — возможность устанавливать собственные правила и нормы 
фонетики, грамматики, стилистики. В результате обыденные слова и выражения приобретают 
новый смысл по принципу схожести выполняемых ими функций или обозначаемых ими предме-
тов и явлений. Например, в испанском  (bn, sy el Osmar. tl vz m concs :-[  s no, ps ai tmpo:-)))  ns  xq?  
tngo gnas d vrt :) ;-) sy tranklo, calmdo, aunk a vecs :-O @}->-->--) и в английском (How r u)))))!!!!!! 
OMG I wanna know, call me!!!! I m off 2day I’ll b back 2 u!!!! C ya there 2 funny!!!!!!! b4 u do give 
me a call!!!!!!! Thanx!!!!! LOL!!!!) языках Интернет–коммуникации смысл предлагаемых фраз без 
специальных лингвистических знаний понять не представляется возможным.

При первом знакомстве с языком Интернет–коммуникации возникает ощущение хаоса, пол-
ной безграмотности и беспомощности. Однако если более внимательно посмотреть на записи, 
представленные выше, прежде всего, обращают на себя  внимание знаки, из которых состоят 
данные сообщения. Это буквы латинского алфавита, арабские цифры, знаки препинания, матема-
тические символы, особые знаки, располагающиеся на клавиатуре компьютера и т.п., причем они 
с легкостью вплетаются в ткань сообщений. Это явление представляет собой процесс символи-
зации, который в итоге приводит к формированию новой знаковой системы — языку Интернет–
коммуникации, для которого характерна трехуровневая структура: фонолого-графический, 
лексико-пиктографический и морфолого-синтаксический уровни (6).

Возникает правомерный вопрос, насколько язык Интернет-коммуникации  может быть опа-
сен с точки зрения развития и сохранения грамотности индивида и общества в целом?

Проведенное нами исследование позволило разобраться  в столь сложной проблеме. В ка-
честве предмета исследования мы  избрали внутреннюю и внешнюю интерактивность художе-
ственного произведения Г.Г. Маркеса «Полковнику никто не пишет». 

Интерактивность литературно-художественного текста зависит не только от системно-
структурной организации текста, семантики используемых в нем языковых единиц, но и от ком-
муникативной, прагматической природы текста и социально-культурной компетенции читателя. 
В силу этого, мы предполагаем, что интерактивность художественного текста — явление подвиж-
ное, динамичное: уровень его интерактивности может меняться в зависимости от когнитивной 
базы, психологических особенностей, предпочтений и ожиданий читающей публики. «Всякое 
понимание живой речи, живого высказывания, — неоднократно отмечал М.М. Бахтин, — носит 
активно-ответный характер (хотя степень активности бывает весьма различной)» (1). 

Современные телекоммуникационные технологии, которые доминируют в репрезентации ре-
альной картины мира, предоставляют уникальную возможность оперативного размещения любо-
го текстового материала в интерактивной среде, которая представлена самыми разнообразными 
Интернет-ресурсами, что позволяет ускорять процессы интеракции и анализировать уровень ин-
терактивности художественного или поэтического произведения. 

Мы исследовали отзывы читателей разного возраста, оставленные ими на форуме (9) после 
прочтения повести  Г.Г. Маркеса «Полковнику никто не пишет». 

Pupsjara: такие истории случаются и сейчас. не понравилась концовка, я ожидал больше 
эмоций и логического завершения истории с петухом(((((

jose marty: мне наоборот, кажется, что концовка очень жизнеутверждающая, поскольку 
полковник вопреки всем жизненным обстоятельствам принимает свое гордое и честное реше-
ние. Мне очень понравилось)))
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radujsa: грешу на неподходящее время и обстоятельства прочтения книги. впечатления к 
великому сожалению книга не произвела никакого. OMG! читаю, понимаю какие чувства должно 
внушать, да не внушает(((((( 

   Аноним: трогательное произведение. очень красивое, но при этом переживаемые эмоции 
не выглядят штучно. сама история до неприличного проста, но чувственная насыщенность 
делает ее эксклюзивном. мурашки бегают по коже, скрывать не стану, IMHO.

На основании приведенных высказываний можно сделать вывод о том, что форма и содержа-
ние художественного текста действительно влияют на его восприятие и понимание. Как видно из 
оценок читателей, понимание произведения, впечатления, вызванные текстом, эмоции индивиду-
альны и субъективны. Некоторые читатели даже объясняют, почему им не понравилась повесть, 
ссылаясь на другую эпоху, неподходящую обстановку и условия для чтения несоответствующее 
настроение (совет читать Маркеса исключительно в печальном настроении), неудачную концов-
ку и т.д. Вышеперечисленные факторы, с одной стороны — это подтверждение факта внешней 
интерактивности художественного текста, а с другой — различные мнения читателей, в свою 
очередь, формируют интерактивную среду, которая также способна влиять на уровень внешней 
интерактивности литературного произведения. Точки зрения адресатов могут меняться, посколь-
ку интерактивность — это подвижная и динамичная категория и заключает в себе большую 
внутреннюю силу, способную влиять на формирование личности.

Таким образом, интерактивность литературного произведения зависит не только от ком-
позиционной, коммуникативно-прагматической организации текста, но также от социально-
культурной компетенции читателя и от условий, в которых происходит восприятие текста. 

По своей сложности и многоголосию персонажей художественный текст — это особо орга-
низованное произведение. «Текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее 
завершенностью, объек тивированное в виде письменного документа, произведение, состоящее 
из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными 
типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определен-
ную целенаправленность и прагматическую установку» (3).

Текст представляет собой художественно освоенную и преображенную реальность. Художе-
ственный текст имитирует действительность, создавая вторичную реальность, которая, по мне-
нию многих исследователей, только и существует в момент прочтения. Поэтому читатель текста 
становится не просто адресатом, а соавтором творимой в момент чтения вторичной действитель-
ности. 

Для осуществления такого рода взаимодействия, которое мы называем интеракцией, автор 
стремится создать целостное произведение и реализовать и донести до читателя свою коммуни-
кативную интенцию. Так автор создает мир произведения, который включает в себя персонажей, 
составляющих систему образов, и события, из которых слагается сюжет. Но для понимания ав-
торского замысла и вместе с тем достижения высокого уровня интерактивности, читатель должен 
не только следовать за развитием событий, но и обращать внимание на всевозможные компо-
зиционные, стилистические и изобразительные компоненты художественного текста, его струк-
турную и коммуникативно-прагматическую организацию, используемые автором таким образом, 
чтобы по возможности максимально воздействовать на адресата: поразить его воображение и 
заставить реагировать. 

В основе данных процессов — когнитивные механизмы, которые определяются «способно-
стью субъекта строить представления, то есть модели внешних объектов. Умственное состояние 
определяется, во-первых, представлением, которое имеет субъект, во-вторых, репертуаром дей-
ствий, которым субъект располагает для достижения цели. Эти действия формализуются в виде 
правил продуцирования» (7). 

В этой связи также интересна работа Л.П. Крысина «Толерантность языковой нормы», в кото-
рой автор, рассуждая на тему усвоения языком иноязычной лексики, указывал на регулирующую 
роль нормы, которая в процессе адаптации иносистемных элементов «играет роль фильтра: она 
пропускает в литературное употребление все наиболее выразительное, коммуникативно необхо-
димое и задерживает, отсеивает все случайное, функционально излишнее» (5).
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Приведем еще несколько примеров обсуждения на форуме произведения Г.Г. Маркеса «Пол-
ковнику никто не пишет»: 

asunta7: Великое ОДИНОЧЕСТВО...... Безумно жаль старика....... Маркес гениален. Это пой-
мут только те, кто прочел «Сто лет одиночества».

 vtumane: увечья, гнили и бессилия. но, не побеждая, можно всё же быть непобедимым. мне 
маркес нравится

fitsv: Хорошая книга. Еще раз для себя отметил, что нужно надеяться только на себя, быть 
сильным, не найдешь близкого человека, никому будешь не нужен...

wipply: ожидала чего-то такого же светлого, как «Сто лет одиночества», а здесь одна 
тяжесть и печаль. тоскливая осенняя книга, очень не люблю такие

komantata: Это единственное произведение, которое стоит читать у Маркеса
V@lentin: Ну почему же?) «Осень патриарха тоже ничего)
bryzgoon: Одна из величайших книг. Для ума и сердца. Возможность понять и осмыслить 

свое одиночество, в какой-то степени, даже, полюбить это состояние и, как это ни парадок-
сально, увидеть, что истинного-то одиночества вокруг и нет вовсе.

В современном информационном обществе мы можем наблюдать интересное явление: про-
изведение классической литературы становится объектом активной дискуссии в режиме on-
line и не подвергается обсуждению с активным использованием инноваций языка Интернет-
коммуникации, с характерными для него особенностями. В данном случае язык реального 
общения, взаимодействуя с языком Интернет-коммуникации, принимает лишь некоторые, незна-
чительные его инновации и не влияет на язык уже созданного классического литераурного про-
изведения.  В то же время литературный язык оказывает положительное влияние на язык 
Интернет-коммуникации: как показало исследование, на форумах, посвященных обсуждению 
классического художественного произведения, практически отсутствует искусственно созданный 
аграмматизм, наблюдаются лишь единичные случаи использования инноваций языка Интернет-
общения. 

В противопложность языку Интернет-коммуникации на выше названном форуме наблюда-
ются разительные лингвистические отличия на форумах и ЧАТах, где происходит повседневное, 
обычное общение индивидов. См. табл. 1.

Из данных таблицы 1 видно, каким значительным трансформациям подвергаются русский, 
английский и испанский языки в процессе активной Интернет-комуникации, когда происходит 
знакомство индивидов друг с другом, выясняются интересы интерактантов, проявляются сим-
патии, антипатии и т.д., и когда отсутствует интеллектуальная тема разговора, в основе которой, 
чтение высокохудожественных литературных произведений. 

Таким образом, в современном информационном обществе объектом дискуссии в режиме 
on-line становятся произведения классической литературы. Литературный язык оказывает по-
ложительное влияние на язык Интернет–коммуникации: на форумах, посвященных обсужде-
нию классических литературных произведений. Язык Интернет–коммуникации приближается 
к нормативному языку реального общения, практически отсутствует искусственно созданный 
аграмматизм (олбанский язык), наблюдаются лишь единичные случаи использования иннова-
ций языка Интернет–общения, в целом сохраняется язык уже созданного классического лите-
ратурного произведения. На форумах и ЧАТах, где происходит повседневное, обычное, чаще 
всего беспредметное общение индивидов, наблюдаются псевдокоммуникативное общение, 
характеризующееся лингвистические отклонениями, которые выражаются в трансформации 
норм языка в соответствии с коммуникативными законами сетевого пространства. Чтение вы-
сокохудожественной литературы оказывает положительное влияние на грамотность общения 
интерактантов в Сети. 

Человек, государство, язык и современные высокотехнологичные средства информации спо-
собны участвовать в процессе контроля над сохранением исторически сложившихся естествен-
ных языков и, следовательно, в решении проблемы грамотности, уделяя первостепенное внима-
ние гуманитарному образованию и воспитанию.
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Таблица 1
Особенности языка Интернет-коммуникации индивидов 

в отсутствие интеллектуальной темы разговора

Русскоязычный ЧАТ 
[2012, URL:http://vk.com/

russianchat4u]

Англоязычный ЧАТ [2012, 
http://www.speaking24.com/

indexchat.php]

Испаноязычный [2012, ЧАТ 
http://www.gentechat.net/flash.

chat]

23 фев 2012
Дарья Царь
уряяя))

13 фев 2012
Дарья Царь
=((( не работает 

31 янв 2012
Дмитрий Юдин
ахахах) 

14 ноя 2011| 
..::РУССКИЙ ЧАТ-САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ЧАТ::..
денюжки кончились...скоро 
аплатим

25 авг 2011
 Mikle Sklyarov
Анегин емана)

25 авг 2011
 MikleМихаил Медвед
Мешок и ты сюда дарогу на-
шел))здарова

20:17:45 ‹FaTiMa› pilozo,  
What??
20:17:54 ‹tahmine› Jac-m hiiii 
wc
20:18:04 ‹Mike› hi
20:18:10 ‹salim› samya, thanx
20:18:18 ‹sight› khushi, ok i ask 
lio brother to give my sis some 
time to teach
20:18:19 ‹try› hi
20:18:20 ‹samir.› lirica  
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
20:20:17 ‹tahmine› FaTiMa, is 
nice, suits u 
20:20:26 ‹Lio› sight, 
20:20:31 ‹samir.› ff
20:20:31 ‹FaTiMa› salim, hehe  
oh
20:20:50 ‹sight› FaTiMa, oh 
nice FATIMA u looking so 
preety in it . so cuteeeeeeeeeee
20:20:54 ‹samya› where r u 
from samir

<juan32> hola ester
<prinzeciitha_> ola busco 
amistad
<[_ROMEO]> pretextoss 
pretextossss
<TekiLa> y dije weno como no 
esta me ireeeeeee solaaa
<TekiLa> entre y no tabassssss
<i_am_hanna> Holaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa
<SILVIA_34> me engañas 
elsanto????? jajajajajajajaja
<Terry-Solitario> olaa alguna 
chica con cam?para vernos
<aasier> snif snif
<prinzeciitha_> ola a todos
<SILVIA_34> a tekila....vini 
mordida......jajajajajajajaja
<grapb> q aziendoooo??
<TekiLa> romeooooo :-P
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В современном информационном обществе 
возможности виртуальной интеракции, их 
высокая степень действенности в коммуника-
тивном акте  повлекли за собой серьезные из-
менения в системе языка. Статья посвящена 
проблеме исследования внутренней и внешней 
интерактивности литературного произведения, 
его влияния на повышение грамотности инди-
вида.

The possibilities of virtual interaction and its high 
activity degree in communication act in the mod-
ern information-oriented society entailed serious 
changes in the language system. as an active In-
ternet user. The article is dedicated to the research 
problem of internal and external interactivity of 
the literary text and it’s influence on the individ-
ual’s literacy.

Ключевые слова: виртуальная интеракция, 
интерактивность, литературный текст, пробле-
ма грамотности.

Key words: virtual interaction, interactivity, liter-
ary text, issue literacy.
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 Т.Г. Стефаненко

ЧИтАЯ Л.Н. тОЛСтОГО: 
ЕщЕ РАз О РуССкОй уЛыБкЕ

За последние два-три года появилось много новых интерпретаций романа Л.Н.  Толстого 
«Анна Каренина»: в кино, на телевизионном экране, в балете и даже в танце на драматической 
сцене. Посмотрев многие из них, я решила «приобщиться к первоисточнику», еще раз перечитав 
любимый роман. И неожиданно открыла нечто для себя новое — герои Толстого постоянно улы-
баются при общении друг с другом и даже ведя внутренний диалог. В первый раз в доступном 
мне издании слово («улыбаясь») появляется на второй странице романа (15:6), а в последний раз 
(«улыбнулась») — на предпоследней странице (15:403).

С одной стороны, это меня удивило, поскольку большинство исследователей (культуроло-
гов и лингвистов), которые, казалось бы, досконально проанализировали особенности «русской 
улыбки» (8; 11; 13; 14) соглашаются с представлениями обыденного сознания о неулыбчивости и 
даже мрачности русских, особенно при коммуникации с посторонними.

С другой стороны, это меня порадовало, поскольку подтвердило многие данные о высокон-
текстности русской культуры (12). Как известно, один из создателей субдисциплины, изучающей 
невербальное поведение человека, Э. Холл кроме всего прочего предложил измерение культур по 
степени включения контекста при обмене людьми информацией (21). При этом высококонтекст-
ными рассматриваются культуры, в которых «при передаче информации люди склонны в боль-
шей степени обращать внимание на контекст сообщения», что «проявляется в придании особой 
значимости форме сообщения, тому — как, а не тому — что сказано» (12; 22). Чтобы добиться 
этого, культуры выработали специальные языковые и психологические механизмы. В интере-
сующей меня области это высокая дифференциация эмоциональных категорий, проявляющаяся 
как в богатстве языковых средств для выражения эмоций, так и в значимости проявления эмоций 
при общении.

И с этой точки зрения русская культура, повторюсь, высококонтекстная. Нельзя не согласить-
ся с А. Вежбицкой, что для русской культуры характерна «эмоциональность — ярко выражен-
ный акцент на чувствах и на их свободном изъявлении, высокий эмоциональный накал русской 
речи, богатство языковых средств для выражения эмоций и эмоциональных оттенков» (5: 33-34). 
Эту особенность русской культуры находят, например, в выборе окрашенных в определенные 
эмоциональные тона слов, в том числе вариантов имен (5; 2). Находят ее и в особой значимости 
невербального поведения, в частности, приписывая русским особую выразительность глаз, их 
использование «как эмоционального рецептора» (19: 519).

Исходя из этого, логично было бы вслед за А.Вежбицкой заключить, «что русские культурные 
нормы позволяют и даже поощряют большую выразительность мимики (в сфере эмоций)», во 
всяком случае, в сравнении с нормами англосаксонскими (6: 535). И она делает такой вывод, под-
робно анализируя то, как русские люди выражают эмоции при помощи лица.

А как же улыбка, которая является важным элементом мимики, или движений лица, выра-
жающих эмоции? Улыбка, появление которой, согласно данным психологии, связано с универ-
сальными эмоциями удовольствия, а конкретнее, веселья, удовлетворенности, возбуждения, экс-
таза и т.п. (18), что, впрочем, не отрицает возможности межкультурных вариаций в проявлении 
эмоций, в том числе и улыбок. В уже упоминавшихся работах, посвященных «русской улыбке», 
и выявлены ее особенности, но особенности, которые противоречат данным о высококонтекст-
ности русской культуры.

Поэтому я, столкнувшись с улыбчивостью героев Л.Н. Толстого, и предприняла попытку 
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«снять» это противоречие, тем более, что великий русский писатель является «зеркалом русской 
души», и мне уже приходилось заглядывать в это зеркало, анализируя обычай русских смотреть 
в глаза. И в качестве примера ссылалась я тоже на роман «Анна Каренина» (12).

Итак, я еще раз перечитала книгу Толстого с исследовательскими целями, используя 
качественно-количественный метод анализа текста — контент-анализ (3). Был использован 
сплошной (терминологический) контент-анализ, при котором регистрировались, а затем под-
считывались все появления индикаторов категорий «улыбка» и «улыбаться», их производных 
и синонимов. Предпринята была также попытка учета оценочного отношения коммуникато-
ра (Л.Н.  Толстого) к улыбкам персонажей романа, которое проявлялось в основном в скрытой 
форме. На основе анализа одного, хотя и гениального, романа я не ставила перед собой задачу 
построить социально-психологическую типологию русских улыбок, подобную семантической, 
предложенной Г.Е.  Крейдлиным (8). Я поставила перед собой задачу куда более скромную — 
попытаться показать, что в традиционной русской культуре высока значимость такого элемента 
оптико-кинетической системы знаков, как улыбка, что, как и многое другое, отражает ее высоко-
контекстность.

Всего слов начинающихся с «улыб...» (существительных, глаголов, причастий, деепричастий) 
на 857 страницах романа оказалось более 550. К улыбках следует добавить, впрочем весьма не-
многочисленные, «ухмылки» и «усмешки». Улыбаются более 80 персонажей романа: от глав-
ных героев до единожды появляющихся, от дворян до дворовых. Улыбаются Анна Аркадьевна, 
Алексей Александрович и Сережа Каренины, Долли и Стива Облонские и их дети Таня и Гриша, 
Вронский, его мать и свояченица Варя, Левин и его братья Сергей и Николай, князь и княгиня 
Щербацкие, Кити и ее маленький сын Митя, Натали и Арсений Львовы, Бетси Тверская и даже 
графиня Лидия Ивановна и мадам Шталь. Улыбаются и другие представители высшего сословия, 
вплоть до безымянных — губернского предводителя, полковника на водах, фрейлины, кавалер-
гардского офицера и др.

Но не менее улыбчивы и представители других сословий — адвокат, архитектор, священ-
ник, доктора, учитель Василий Лукич, купец Рябикин, художник Михайлов, крестьянин Тит, кре-
стьянин Мишка... Демонстрируют улыбки и многочисленные слуги героев романа (Карениных, 
Вронского, Щербацких, Левина) — камердинеры, лакеи, швейцары, повар, экономка, «девушка», 
а также официант в ресторане, приказчик в магазине1. Представляется, что Л.Н. Толстой не со-
гласился бы с И.А.  Стерниным, полагающим, что «улыбка обслуживающего персонала при ис-
полнении служебных обязанностей в России всегда отсутствовала» (11: 148).

Нельзя согласиться со Стерниным, во всяком случае касательно России XIX  века, и в том, что 
в русском коммуникативном поведении не принята «вежливая улыбка» или «дежурная улыбка» 
(11: 146). Именно дежурной улыбкой встречала княгиня Щербацкая гостей по четвергам, именно 
такую улыбку демонстрировал Вронский, говоря с братом о неприятной для него вещи, но «зная, 
что глаза многих могут быть устремлены на них» (15: 206). И самый показательный пример: 
«только пройденная ею строгая школа воспитания» заставила Кити на несчастном для нее балу 
«делать то, чего от нее требовали, то есть танцовать, отвечать на вопросы, говорить, даже улы-
баться» (15: 90; курсив мой — Т.  Стефаненко). По-моему, невозможно заподозрить, что улыбка 
Кити в этой ситуации была искренней, а с другой стороны, посчитать, что во времена Толстого 
русский человек «настороженно или даже враждебно» относился к вежливым улыбкам (11: 146). 
Другое дело, что Толстой и его современники, видимо, различали вежливые улыбки (писатель 
еще называет их «обычные, для всех») и улыбки притворные, которые встречаются на страницах 
романа несколько раз.

Но кроме подобных улыбок мы встречаемся в романе со многими другими, которым гени-
альный носитель русского языка Л.Н.  Толстой дал самые разные языковые обозначения. А я с 
помощью контент-анализа рассмотрела «способ исполнения» этих улыбок, то, какие эмоции они 
отражают, и их основные функции.

Начну с последнего. И снова я вступаю в заочную полемику со Стерниным, который рассма-
тривает русскую улыбку прежде всего как «симптоматический сигнал хорошего настроения» и 

1 И даже собака Левина Ласка насмешливо смотрит на лошадей.

Т.Г. Стефаненко  ЧИтАЯ Л.Н. тОЛСтОГО: ЕщЕ РАз О РуССкОй уЛыБкЕ



102

даже утверждает, что русское сознание как бы не видит в улыбке коммуникативного смысла (11). 
И солидаризуюсь с Крейдлиным, с точки зрения которого симптоматическая функция улыбки в 
обществе современного типа отходит на второй план, а главной по степени употребительности и 
важности становятся коммуникативная и социальная составляющие улыбки (8). Конечно, герои 
Толстого улыбаются от сознания привлекательности, от умиления, счастья, восторга и даже от 
хорошего пищеварения. Чаще всего к слову «улыбка» Толстой добавляет прилагательные «весе-
лая» (10 раз) и «радостная» (13 раз). Иными словами, герои романа, улыбаясь, выражают мно-
гие эмоции, часто не одну, а несколько, поэтому имя улыбки оказывается «сложносочиненным»: 
«торжества и счастья» «ласково-холодная», «счастья и возбуждения», «блаженная и восторжен-
ная», «тихая, радостная, хотя и несколько грустная», «счастливая и скромно торжествующая».

Но даже в подобных случаях Толстой, описывая улыбку, нередко добавляет характеристики, 
отражающие отношение к людям — гуманистические и коммуникативные: «веселая и одобри-
тельная», «веселая, дружелюбная», «спокойная и добродушная». Иными словами, как отмечает 
Крейдлин «...за улыбкой как невербальным средством выражения испытываемого чувства или 
переживания всегда стоят социальные мотивы, связанные, главным образом, с коммуникативным 
взаимодействием людей» (8: 350).

Не менее часто мы встречаемся с улыбками, в которых проявляется отношение к людям и 
которые используется при взаимодействии с ними «в чистом виде». В романе доказательства 
этого мы видим в «именах» улыбок («ободряющая», «одобрительная», «успокаивающая», «во-
просительная», «снисхождения», «дружелюбная», «виноватая», «дружеская, насмешливая», не-
сколько раз просто «насмешливая», «притворная, но нежная», «презрительная»). Чемпионом 
по использованию улыбок при общении и в целом самым улыбчивым героем романа выступает 
Стива Облонский, в улыбках которого «было много доброты и почти детской нежности», кото-
рые «действовали смягчающе успокоительно, как миндальное масло» или просто обозначались 
Толстым как «миндальные».

Коммуникативную функцию улыбок мы можем четко проследить и при описании Толстым 
ситуаций взаимодействия его героев. Улыбки выступают, во-первых, как самостоятельный эле-
мент коммуникации, когда Серпуховской улыбкой подозвал к себе Вронского, когда Кити улыб-
кой звала к себе мужа, когда Сергей Иванович молча улыбнулся Вареньке улыбкой, которая мно-
го говорила. Радостными улыбками обмениваются персонажи романа при встрече. Так, Левин и 
Вронский, как все, кто встречался с Облонским, не могли не улыбнуться в ответ на его улыбку.

В-вторых, улыбки сопровождают речь: герои с улыбкой здороваются, прощаются, благодарят. 
Впрочем, фразы типа «улыбнулся и сказал» встречаются редко. Если учесть то, что книга просто 
наполнена улыбками, это не кажется странным — видимо, для Толстого разговор в большинстве 
ситуаций взаимодействия просто не может не сопровождаться улыбками.

И речь действительно идет о самых значимых ситуациях в жизни героев романа. Во время 
венчания Левина и Кити, как представлялось жениху, хотелось улыбаться не только ему, но и свя-
щеннику и дьякону, улыбались шаферы, а улыбка радости Кити, сиявшая на ее просветлевшем 
лице, невольно сообщалась всем смотревшим на нее (15: 27)2.

На следующем важном этапе своей жизни, рожая первенца, Кити тоже улыбается и успо-
каивает мужа улыбкой, и только совсем обессилев, она «и хотела и не могла улыбнуться» (15: 
298). Улыбкой и кончается для Толстого жизнь человека: в очень важной для писателя главе — 
единственной из всех, имеющей название — («Смерть»), у Николая Левина «выступила улыбка» 
вместе с концом земного существования (15: 78).

Внутренний диалог героев Толстого также сопровождается улыбкой: они «с улыбкой дума-
ют», «улыбаются своим мыслям», «улыбаются при вопросе себе», «говорят себе с улыбкой», у 
них «улыбка в душе».

 По-моему, все эти примеры свидетельствуют даже не о том, что русский человек не отли-
чается от представителей других культур и народов, поскольку и у него одной из важнейших 
функций улыбки является функция коммуникативная. Они свидетельствуют о том, что улыбка 

2 Интересно, что во время венчания на губах Стивы Облонского улыбка замерла, потому что ему «почувствова-
лось», что в этот торжественный момент «всякая улыбка оскорбит» жениха и невесту. Впрочем, он ошибался.
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широко используется русскими людьми при общении3 между собой (2). Если у англосаксов при 
communication, т.е. при обмене информацией, «важно то, что люди хотят сказать, а не то, что они 
в данный момент думают или чувствуют» (7: 416-417), то при общении русские люди (в том чис-
ле и герои Толстого) стремятся передать то, что они чувствуют и в этом им помогают имеющие 
социальное значение улыбки.

Причем улыбки в романе не только и не столько «растянутые в сторону губы» (16: 365). Тол-
стому одного рта (губ или зубов) для описания тех улыбок, которыми обмениваются его герои, 
недостаточно. Лишь Каренин, улыбки которого писатель характеризует как самодовольные, 
презрительные, насмешливые, а усмешки как ядовитые, улыбается «холодной улыбкой одни-
ми губами» и улыбкой, «только открывавшею зубы, но ничего более не говорившею» (15: 222). 
Да Вронский уже после гибели Анны улыбается одним ртом, а глаза его «продолжали иметь 
сердито-страдающее выражение» (15: 365). Еще можно вспомнить персонажа, но англичанина, а 
не русского, который «поморщился губами, желая выразить улыбку» (15: 208).

А радостные, добрые, дружелюбные, милые и т.п. улыбки — это мимика всего лица. У героев 
Толстого лицо могло просиять улыбкой, улыбка могла волноваться между глазами и губами, а у 
Анны в светлый момент ее жизни улыбка «как бы летала вокруг лица» (15: 191). Персонажи Тол-
стого могут улыбаться и одними глазами, но даже если они улыбаются губами, писатель очень 
часто, чтобы описать переполняющие их эмоции, объединяет два элемента невербального по-
ведения: улыбку и взгляд. Вот только два примера: «волнение, выбивавшееся то в улыбку, то во 
взгляд», «оживление, просившееся то в улыбку, то в глаза».

Мне представляется, что можно и дальше приводить примеры того, как Толстой отразил в 
своем романе широкую распространенность улыбки как элемента невербального поведения рус-
ского человека и представил богатство языковых средств для ее описания. Но, по-моему, доста-
точно одного, последнего — роман «Анна Каренина» заканчивается тем, как маленький Митя 
Левин, будучи в том возрасте, когда социальная значимость улыбки становится явной (4), проси-
ял улыбкой, демонстрируя узнавание матери — Кити, которую, кстати, влюбленный в нее Левин 
в самом начале романа назвал улыбкой.

Конечно, мною проанализирована только одна, хотя и великая, книга, и я не готова к далеко 
идущим обобщениям. И все-таки, приведу еще два почти случайных свидетельства. Первое. Мы 
с детства помним, что А.С.  Пушкин не любил уст румяных без улыбки. Второе. В «Частотном 
словаре рассказов А.И.  Куприна» слово «улыбка» занимает вполне достойное место: среди 9510 
слов, встретившихся более двух раз, делит 304–309 места, будучи упомянутой 111 раз. К этому 
нужно добавить, что глаголы «улыбаться» и «улыбнуться» упоминались Куприным 106 раз (17).

И в то же время многие примеры неулыбчивости и даже негативного отношения к улыбкам 
современных русских, приводящиеся в работах Стернина и других авторов, не вызывают со-
мнений. Но только это, на мой взгляд, не особенность русской культуры, а особенность культуры 
советской и постсоветской. И меня повторяющиеся в разных работах свидетельства якобы изна-
чально присущей русским бытовой неулыбчивости как особенности отечественной культуры не 
могут удовлетворить. Русский фольклор не поддерживает эту точку зрения, поскольку собранные 
В.И.  Далем пословицы (типа «смех без причины…»), на которые обычно ссылаются, сплошь о 
смехе и шутках, но не об улыбках (10). Не могу я согласиться и с тем, что в поэме Н.А.  Некра-
сова «Мороз Красный нос» представлен идеал русской женщины, которая, конечно, «в горящую 
избу войдет», но не только «улыбается редко», но которой «не жалок нищий убогий» и у которой 
соседка не решится «ухвата, горшка попросить» (9: 91). В русской коллективистской культуре, 
где во-первых, чрезвычайно значим концепт милосердия, а во-вторых, нормативно поощряется 
зависимость от группы, а одалживание вещей способствует сохранению сети отношений, осно-
ванных на взаимности, такая героиня далека от идеала (12).

Повторюсь, на мой взгляд, улыбчивость была элементом невербального поведения русского 
человека, но в нашей стране со сменой эпох и трансформацией культуры изменились и обуслов-
ленные культурой правила невербального выражения эмоций (20), что проявилось в уменьше-

3 Одно это не переводимое на другие языки слово, выдающаяся, по мнению Вежбицкой, черта русского языка со 
всей очевидностью свидетельствует о высококонтекстности русской культуры.
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нии использования улыбок при общении. Это косвенно можно подтвердить примерами из работ 
авторов, анализировавших русскую улыбку. Так, С.Г.  Тер-Минасова приводит свидетельство из 
мемуаров Л.Д.  Менделеевой-Блок, которая отмечает, что в нарождающемся советском обществе 
«ушла улыбка» и делает вывод «если ушла, значит, раньше существовала». Правда, она добавля-
ет, что, видимо, ушла «формальная, светская улыбка, которая живет в западных обществах» (13: 
193), но с этим я согласиться не могу.

Реинтерпретации я подвергла и пример Г.Е.  Крейдлина из романа М.  Алданова «Начало кон-
ца». Попавший во Францию в середине 30-х гг. бывший царский генерал, а ныне командарм 
Красной армии Тамарин, размышляя об отношениях к нему хозяйки и официанта парижского 
кафе, где он стал постоянным посетителем, отмечает, что в их «радостных улыбках … была чело-
веческая приветливость, от которой он совершенно отвык в Москве» (1: 128). Крейдлин приводит 
эту цитату как пример восприятия французских улыбок русским человеком. Я же могу сказать   — 
отвык, значит, было от чего отвыкать. 

Иначе говоря, можно предположить, что в первые годы существования советского государ-
ства улыбки ушли, а в 30-е годы от них уже отвыкли. Не буду пытаться анализировать причины 
и процесс ухода улыбок из арсенала невербального поведения русского человека, что требует 
серьезных исследований. Но смею надеяться, что их можно попытаться вернуть, а чтение романа 
Л.Н.  Толстого, при всем его драматизме наполненного улыбками, может этому поспособство-
вать.

 P.S. В те дни, когда я писала статью, по телевидению был показан многосерийный фильм 
Сергея Соловьева «Анна Каренина». Как мне кажется, если бы Лев Николаевич сам писал сцена-
рий, актеры, следуя его ремаркам, улыбались бы значительно чаще.

В статье представлены результаты исследо-
вания, задачей которого было показать, что 
высококонтекстность традиционной русской 
культуры проявляется в широкой распростра-
ненности улыбок как элемента невербального 
поведения и в богатстве языковых средств для 
их описания. Для доказательства этого пред-
положения был проведен контент-анализ тек-
ста романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина».

Ключевые слова: высококонтекстная культу-
ра, невербальное поведение, правила выраже-
ния эмоций, «русская улыбка».

The objective of the research presented in this ar-
ticle is to demonstrate that the Russian high con-
text traditional culture is revealed in the preva-
lence of the smiles as the element of nonverbal 
behaviour and in the rich language for their 
description. To argue this assumption the content 
analysis of the text of the novel by Leo Tolstoy 
Anna Karenina was carried out. 

Key words: high context culture, non-verbal be-
havior, display rules, «Russian smile».
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А.К. Перевозникова 

кОНцЕПт душа В РуССкОй МЕНтАЛьНОСтИ

Рассматривая концепт как «сгусток культуры в сознании человека» (9,с.47), как коллективное 
представление о каком-либо фрагменте действительности, исследователями (Н.Д.  Арутюновой, 
Ю.С.  Степановым, А.Д.  Шмелевым, Е.С.  Яковлевой и др.) были выделены базовые концепты 
русской культуры. Среди них: мир и время, правда и истина, свобода-воля-вольность, человек 
и личность, добро и благо, долг и обязанность, ум и глупость, судьба, интеллигенция, совесть, 
дух и душа. Выделение концептов, создающих русскую языковую картину мира, основывает-
ся на принципах «культурной разработанности» и «частотности». По мнению А.  Вежбицкой, 
«такие ключевые слова, как душа или судьба, в русском языке подобны свободному концу … в 
спутанном клубке шерсти: потянув за него, мы, возможно, будем в состоянии распутать целый 
спутанный «клубок» установок, ценностей и ожиданий, воплощаемых не только в словах, но и 
в распространенных сочетаниях, в устойчивых выражениях, в грамматических конструкциях, в 
пословицах и т.д.» (2, с.37).

Известное практически во всех культурах понятие душа особенно значимо для понимания 
русской ментальности. О значимости закодирован-ного в слове душа культурного концепта сви-
детельствует и частотность его употребления в речи в сравнении с другими концептами. По 
данным «Частотного словаря русского языка» (11) — 376 словоупотреблений на 1 млн. — оно 
сопоставимо со словами история (382), действие (352) и мама (350), а по данным «Словаря язы-
ка А.С.  Пушкина» слово душа — чемпион по частотности словоупотребления у А.С.  Пушкина 
(744  раза). 

Специфика концептуального анализа души как слова духовной культуры состоит в том, что оно 
признается исследователями одним из ключевых абстрактных понятий, составляющих основу 
русского менталитета. Причем концепт душа входит в состав и нравственно-этических категорий 
(наряду с такими, как добро, долг, совесть, справедливость), и философских универсалий (наряду 
с истиной, свободой, духом), т.е. относится к категориям общечеловеческой культуры. 

Культурно-национальная специфика концепта душа обусловливается культурно-
национальным опытом и традициями, имеющими своим основанием мифологию, религиозно-
философское осмысление бытия, фольклор и индивидуальное художественно-образное созна-
ние, и проявляется в культурной коннотации, являющейся, по словам В.Н.Телия, «в самом 
общем виде интерпретацией денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, 
аспектов значения» (10, с. 214). «Исторический» слой концепта (по Степанову) актуализируется 
в мифологических, религиозных образах и представлениях о душе, а также в сохранившихся тра-
дициях и обычаях (по данным этнолингвистики). Эта «система образов, закрепленная в фразео-
логическом составе языка, служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и так или 
иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, 
а потому может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях» (10, с. 215). 
Национально-специфическое представление души и значимость данного концепта для русского 
менталитета нашло отражение в пословицах и поговорках, а также в религиозно-философских 
исследованиях русских ученых и в произведениях художественной литературы. 

Анализ фразеологизмов, устойчивых, связанных и свободных сочетаний позволил предста-
вить множество «образов» души.

I. Прежде всего душа представляется как телесный невидимый орган где-то внутри челове-
ка, в его теле: в душе что-то происходит, совершается, творится. По особым функциям, кото-
рые выполняет душа, она сближается с другими человеческими органами — сердцем, легкими, 
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печенью, селезенкой и т.п., однако в отличие от них душу нельзя увидеть: Как в кремне огонь 
не виден, так в человеке душа; Человека видим, а души его не видим (Даль, 3). Трактовка души 
как органа тела подтверждается прежде всего универсальной синонимией слов душа и сердце 
во множестве контекстов: душа/сердце болит, разрывается, содрогается, ноет, щемит и т.п.; 
душа/сердце не на месте; всей душой/сердцем; душевный/сердечный человек; бездушный/бессер-
дечный и т.д. Душу объединяют с другими частями тела и ее предикаты: подобно обычным ор-
ганам, душа может болеть, ныть, щемить, наполняться (ср. наполнить желудок), правда, пищей 
особого рода — радостью, счастьем или страхом, отчаянием, болью и при этом душа меру зна-
ет, чего нельзя сказать о желудке. Как любой другой орган, душу можно травмировать, ранить, 
разбить, разорвать, вытянуть и т.п. Вместе с тем душа противопоставляется другим органам 
по ряду существенных признаков: она не только невидима и нематериальна, но и характеризуется 
более высоким «рангом», так как составляет с телом (т.е. со всеми органами вместе) человека 
единое целое живое существо. Ср. выражения: принадлежать, отдаться, быть преданным ду-
шой и телом, т.е. полностью, целиком, всем существом. Душа — это орган внутренней жизни 
человека, т.е. всего того, что не связано непосредственно ни с физиологией, ни с интеллектуаль-
ной деятельностью. Это средоточие внутреннего мира человека, его истинных чувств и желаний, 
всего того, что жизненно важно для данной личности. 

II. Душа отождествляется с личностью человека, его внутренним «я», с его сущностью (в 
«Толковом словаре» Вл.  Даля: «в общем значении — человек с духом и телом; в более тесном — 
человек без плоти, бестелесный, по смерти своей»), поэтому часто ее называют «двойником 
человека при его жизни» (8, с. 173). К душе применимы такие же определения-характеристики, 
как и к человеку: высокая/низкая, благородная, добрая, честная, мелкая, корыстная, щедрая, 
нежная, чуткая, праздная, окаянная, чистая душа. Каждый человек обладает уникальной, не-
повторимой душой: «Люди различаются по самой сущности души; их сходство только внешнее» 
(В.Я.  Брюсов). Сколько людей — столько и душ, и поэтому людей удобно считать по душам. 
Именно такой способ счета и был принят в России до отмены крепостного права, а латинское 
выражение per capita (буквально на (одну) голову) переводится на русский язык как на душу на-
селения. Показательно, что душа «ведет себя» подобно человеку: 

а) она видит, слышит, мыслит, чувствует, испытывает голод и жажду, радость или 
грусть, страдает от одиночества. Более того, она может, как простой земной человек, грешить 
и судить себя: Душа согрешила, а спина виновата (Даль, 3); 

б) у души есть свой облик и она может иметь возраст: человек с красивой/убогой душой; 
юная, молодая, младая, неопытная — и увядшая душа, помолодеть/постареть, одряхлеть ду-
шой; Молодец красив, да на душу крив. Глазами и кос, да душою прям (Даль,  3); 

в) душа способна проявлять разнообразные чувства, переживать: душа радуется, надеется, 
тоскует, страдает, волнуется, трепещет от страха(ожидания, волнения), замирает, успокаи-
вается, чахнет, стремится/тянется к чему-либо, печалится, душа может испытывать восторг, 
смятение, любовь, мучения, сомнения, злобу и т.п. «У души, как и у тела, есть своя гимнастика, 
без которой душа чахнет, впадает в апатию бездействия» (В.Г.  Белинский).

г) душа может совершать физические действия или издавать звуки: спать, просыпаться/про-
буждаться ото сна, очищаться, сжечь себя страстью, воспарить, кричать/стонать от боли, 
петь от счастья, странствовать, переселяться, летать, трудиться и лениться: «Не позволяй 
душе лениться… Душа обязана трудиться» (Н.  Заболоцкий); 

д) душа может находиться в определенном физическом состоянии, передавая при этом эмо-
циональное состояние конкретного человека: душа устала, на душе тяжело/легко, полегчало, 
душа не на месте, душа пуста, душа полна (любви, сострадания, зависти и т.п.), душа горит: 
книжн.- о высоких, благородных чувствах, разг.- о желании выпить, похмелиться; душа остыла 
(о любовных чувствах), душа огрубела (стала невосприимчивой); 

е) как и у человека, у души есть органы чувств, зафиксированные в сочетаниях: зрение души, 
глаза души, голос души, уши души; 

ж) душа, как и человек, может подвергаться насильственным действиям: душу убивают, на-
силуют, мучают, раздирают, топчут, унижают, берут и отдают (на растерзание), трогают 
за душу, душу можно даже распять; 
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з) для души есть даже специальная одежда — душегрейка: так называлась короткая, до талии, 
собранная в сборки кофта без рукавов, которую носили женщины на Руси поверх сарафанов. 
Нынче так называют теплую безрукавку, шубку. Ср. также сочетание обнажать душу.

Отождествление души с личностью человека, его внутренним «я», его сущностью сохрани-
лось в прямом значении «человек» в выражениях: рассказать хоть одной душе (= какому-либо 
человеку) все тайны своего сердца, ни одной души нет (=нет ни одного человека), в дружеских 
фамильярных обращениях: Душа моя! Душечка! Душенька! С помощью метонимического пере-
носа характеризовался человек, обладающий определенным качеством: заячья душа=трусливый 
человек, чернильная/бумажная душа=бюрократ, каменная душа=бесчувственный человек, кри-
вая душа=лживый человек, пламенная душа=человек, вдохновленный какой-либо идеей, идей-
ный борец, хрустальная душа=безгрешный, духовно благородный человек (7).

III. В наивном сознании носителей русского языка за словом душа как ненаблюдаемой 
сущностью закрепились также и вполне конкретные, ощущаемые, «вещественные» свой-
ства. Наблюдения над «вещными коннотациями» слова душа в наивной мифологии и в русской 
идиоматике позволили представить следующие образные воплощения души — «гештальты»: 
1) душа-вместилище, оболочка, хранилище, одежда с соответ-ствующими свойствами: напол-
нить, опустошить, выворачивать душу, затаить, спрятать, скрыть, хранить в душе и т.п.; 
2) душа-помещение, дом, склад, комната: открыть, распахнуть, закрыть душу, влезть, загля-
нуть, вломиться в душу и т.п.; 3) душа-полотно, ткань, завеса: ткань, покров души, разрывать, 
раздирать душу; 4) душа-вещь — книга, зеркало, музыкальный инструмент: читать, отпеча-
тываться, отразиться в душе, играть на струнах души, купить, продать, украсть, спрятать, 
отдать, положить/заложить душу и т.п.; 5) душа-сосуд, емкость, которые можнонаполнить, 
заполнить, очистить, в душе остается осадок и т.п., или жидкость, наполняющая сосуд: душа 
кипит, бурлит, изливать, взбаламутить/взволновать душу; 6) душа-растение: трясти, надло-
мить душу, прирасти, увянуть душой, душа расцвела, увяла (6). Таким образом, в наивном язы-
ковом сознании абстрактное слово душа семантизируется, как правило, номинациями с конкрет-
ным значением, что лишний раз подтверждает предметный характер мышления. 

Большим потенциалом в описании историко-культурных особенностей национального со-
знания русского народа обладают ассоциативные словари. В языковой способности человека 
различаются три уровня: семантико-грамматический, когнитивный, или уровень картины мира, 
и прагматический. На когнитивном уровне элементы языковой картины мира значительны в 
устойчивых образах, понятиях и суждениях, выражаемых метафорами, фразеологизмами, по-
словицами и поговорками, клишированными высказываниями для обозначения типовых ситуа-
ций повседневного общения и поведенческих фреймов национальной культуры (5, с. 43). Все эти 
стандартные единицы объединены в ассоциативно-вербальную сеть (АВС), которая моделирует 
память и отражает предречевую готовность индивида.

 «Анализ такой сети, выявленной в массовом ассоциативном эксперименте, позволит показать 
специфику историко-культурной и политико-идеологической мотивированности национального 
языкового сознания современных русских» (Там же). В результате такого эксперимента был соз-
дан «Русский ассоциативный словарь» (авторы: Ю.Н.  Караулов, Ю.А.  Сорокин, Е.Ф.  Тарасов, 
Н.В.  Уфимцева и др. — 1). Словарь этот не сконструирован, а «выведан» у народа, это вербально-
семантическая сеть, отражающая языковую способность русского человека, ее организацию и 
функционирование. В отличие от лингвистических словарей, язык здесь дан в предречевой го-
товности, как он организован в сознании современного россиянина.

Интересующий нас концепт душа как «ключевой концепт» русского менталитета имеет в 
ассоциативном словаре широчайшие связи. В прямом словаре: от стимула к реакции (1, кн. 3, 
с. 87) участники эксперимента дали такие определения души: открытая, бессмертная, прекрас-
ная, широкая, возвышенная, добрая, красивая, метущаяся, неопознанная, неспокойная, святая, 
сильная, чистая. Как видно из этих определений, у молодых людей (студентов) душа вызывает 
эмоционально-положительные ассоциации. Сомнительно, что все молодые люди по-настоящему 
религиозны, однако ряд ассоциаций — Бог, бессмертная, бессмертие (души), святая, небо, рай, 
летать, улетела, в рай, смерть, труп, умерших, мертвых (души), ангел, духи, вечные души, цер-
ковь, религия — свидетельствует о сакрализации этого понятия в обыденном сознании русских, 
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об устойчивости религиозных представлений, почерпнутых, возможно, из культурной среды, 
обычаев, традиций, истории, художественной литературы, искусства и особенно, на наш взгляд, 
под влиянием возросшего интереса к возрождению религии в современной России.

Кроме того, в реакциях повторяются практически все значения души, нашедшие отражение 
в проанализированных выше толковых словарях: 1) душа болит, поет, живет, просит, испы-
тывает радость, надеется, покоя хочет; страдание, трепет, порывы, крик души; 2) я, человек, 
главное, ориентир, любимая девушка, alma; 3) душа коллектива, общества; 4) душа и Бог, душа 
и тело, сердце. Чувственные ассоциации («вещные коннотации») нашли отражение в следующих 
реациях: душа в кармане, в ведре, пустота, глубина души, ткань души. Ассоциации на уровне 
фразеологизмов: душа нараспашку, в пятки, чужая — потемки, жить душа в душу, не чаять 
в ком-либо души, продать душу за пятак(30 сребреников). Синонимичный ассоциативный ряд 
представлен словами сердце, вода, Бог, тело, пар, духи, ангел, доброта, труп.

Исторических аасоциаций не отмечено, а литературные представлены реакциями Чичиков, 
Дездемона (на стимул души — фонетическая ассоциация).

Обратный словарь: от реакции к стимулу (1, т. 2, с. 83) частично повторяет ассоциации от 
стимула к реакции, но есть и новые. Появились персонифицированные образы души: женщина, 
женский, о матери (-ях); девушка, девушкой, личность, лицо, глаз, взгляд; «вещные» коннота-
ции указывают на устойчивые мифологические образы души: зеркало, камень, карандаш, кри-
сталл, рисунок, цветок, топливо, соль, золото, знамя; а также природные ассоциации: природа, 
огонь (2), пламя, небо, океан; неожиданными оказались реакции с семантикой «болезнь»: болезнь 
(2),больной, недуг, увечье (2), хворый, здоровье, врач-доктор, мука, страдание, сострадание и др. 
Реакции в ассоциативном эксперименте демонстрируют, с одной стороны, устойчивость образов 
религиозно-мифологического характера, а с другой — богатое воображение русского наивного 
сознания.

Для характеристики любого концепта культуры принципиально важную роль играет наличие, 
функционирование в языке лексического окружения слов-номинаций других концептов. Место 
концепта «душа» в концептосфере русского языка и русской культуры определяется соотношени-
ем с другими концептами, такими, как «жизнь» и «смерть», «человек», «дух», «совесть», «вера», 
«грех», «сердце» и другими. Соприкасаясь с ними в синонимичных контекстах, синонимичной 
сочетаемости, концепт «душа» раскрывает свои важнейшие признаки. Выявление сходства и раз-
личий концепта душа с другими концептами дало возможность представить лингвокультуро-
логическое поле души.

Анализ словарных дефиниций, фразеологизмов, устойчивых, связан-ных сочетаний со сло-
вом душа, метафорических образов в индивидуально-художественном сознании носителей рус-
ского языка позволил определить семантический объем этого концепта и вычленить устойчивые 
семанти-ческие зоны (далее СЗ). 

СЗ «человек» (душа — второе «я» человека) — ядро лингвокультурного поля — представ-
лена подзонами: а) «внутренний психический мир человека», включающий семемы: характер, 
нравственные качества, настроения, переживания, воодушевление, темперамент, и б) «физио-
логическое суще-ствование» с семемами: жизнь, дыхание, грудь, ямочка на шее. СЗ «социум» 
представлена следующими семемами: вдохновитель, организатор, любимец, крепостной кре-
стьянин (истор.) СЗ «идеальный мир» отражает связь души с неземным, потусторонним миром 
через семемы: нематериальное бессмертное существо, дух, Бог, вера, рай/ад. СЗ «ментальный 
мир» актуализируется семемами: сознание, разум, память, воображение, рассудочность, образ-
ность. СЗ «нравственный мир» связана с такими семантическими компонентами, как совесть, 
добро/зло, грех/добродетель, клятва/присяга. СЗ «чувства» обнаруживает связь с рядом других 
концептов: сердце, любовь, воля, милосердие, стыд и др. (7). Выделенные СЗ позволяют утверж-
дать, что концепт душа в сумме всех своих семемных репрезентаций в языке отражает экзистен-
цию человека во всех её проявлениях. И именно это дает основания считать концепт душа одним 
из «ключевых» в русской культуре.
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Статья посвящена лингвокультурологическо-
му анализу концепта душа и особенностям 
его функционирования в наивном, обыден-
ном сознании и в ассоциативно-вербальном 
восприятии современных носителей русской 
ментальности. Зафиксированные в лексико-
фразеологическом составе языка «образы» 
души позволили определить семантический 
объем этого концепта и вычленить устойчивые 
семантические зоны, создающие лингвокуль-
турологическое поле души на глубинном уров-
не. Это макрополе представляется как откры-
тая, но самостоятельная духовно-ментально-
нравственная концептосфера.

Ключевые слова: концепт душа, лингвокуль-
турологическое поле, образы души, семантиче-
ские зоны души.

The concept Soul in the Russian Mentality
The article is devoted to the linguacultural analy-
sis of the concept soul and the peculiarities of its 
functioning in naive mundane consciousness in 
associative-verbal perception of modern-day na-
tive Russian speakers.
Requested in the lexicophraseological language 
Stock soul Images make it possible to measure the 
semantic volume of this concept and distinguish 
fixed semantic zones which form the linguaculural 
field of “Soul” at deep level.
This macrofield is represented as open but inde-
pendent sphere of concepts reflecting mental-ethi-
cal aspects. In correlation with other concepts the 
position of the concept soul has been defined in the 
conceptual sphere of the Russian language. 

Key words: concept Soul, linguacultural field, im-
ages of soul, semantic zones of the soul.
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Т.М. Николаева

кОГДА ПРОИСХОДИт ДЕйСтВИЕ «ОБРЕтЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» МАРСЕЛЯ ПРуСтА?

Об «Обретенном времени» Марселя Пруста писали много. В основном о тех выводах, ко-
торые сделал Пруст (?), Герой-Рассказчик (?) в библиотеке принца Германтского. Писали и о 
самом тексте этой части романа, о подготовке его к печати — книга вышла в 1927 году, а Пруст 
умер в 1922 году. Писали и о персонажах романа — какими они стали в конце, какими они ви-
дятся Герою. Мало писали только об одном: когда же в этой части происходит действие, в какие 
годы ХХ века. Именно на эту тему хочется поговорить в данной статье1. 

Прежде всего я хочу сформулировать свои исходные авторские позиции. Их две — одна на-
столько простая и банальная, что ее даже неудобно придерживаться «подлинным» литературове-
дам. Вторая может показаться оригинальной, и только. Первая позиция — это призыв к филоло-
гам внимательно читать текст, не увлекаться в первую очередь «литературоведческим конвоем»: 
биографией писателя, прототипами его героев, историей создания текста и т.д. Все это можно 
делать потом, когда текст внимательно прочитан и понят (Эта точка зрения излагается мною в 
книгах: Николаева 2012 и Николаева 2012а). 

Таким образом, в поле автора статьи — текст, текст и только текст. И потому в статье будет 
много прямых цитат.

В самом деле (если обращаться к текстам, известным любому школьнику), то, что, например, 
имел в виду Лермонтов, говоря о том, что «не вынесла душа поэта позора мелочных обид». Ведь 
честь жены и диплом на «звание рогоносца» — это не мелочные обиды! Что именно значит «вос-
стал, как прежде». Когда именно «прежде»?

Что за таинственная молодая дама появляется в «Евгении Онегине» после смерти Ленского; 
её нет ни на балу, ни в предыдущем тексте:

«И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня под ним (памятником — Т.Н.) остановляет,
Ременный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.

ХL11
И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погрузясь, она;
Душа в ней долго поневоле

1 В дальнейшем будут осуществляться ссылки на текст Пруста в оригинале и в переводах по следующим указа-
ниям.

Французский текст.: Proust. A la recherche du temps perdu Gomorrhe.Paris, 1987 ; Le temps retrouvé. Paris, 1. 
1987. Ссылки на это издание будут осуществляться в тексте следующим образом: (Fr.a/b/c/ : page).

 Марсель Пруст. Обретенное время. Перевод А.Н.Смирновой, «Амфора», СПб, 2001.Здесь будут приво-2. 
диться ссылки на «Амфору».

Марсель Пруст. Обретенное время. Перевод с французского и комментарии Алексея Година. М., «Лаби-3. 
ринт», 2003. Ссылки на это издание будут оформляться как Лаб.
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Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак, 
Убийца юного поэта?». 

Всего этого мы не знаем.

Второе положение автора настоящей статьи состоит в следующем. Марсель Пруст описывает 
то, чего не было никогда и то, что мерещится, или мечтается, тяжело больному подростку (по-
том — тяжело больному юноше, потом — вышедшему из больницы старику) из обеспеченной 
буржуазной семьи, в основном находящемуся в постели, задыхающемуся от приступов удушья, 
много читающему, пытающемуся писать, стать писателем, и, конечно, окруженному заботами 
реальных близких и родных.

Таким образом, в тексте романа Пруста различаются две действительности: реальная и вир-
туальная. Мысль эта может быть подкреплена фактами современной Прусту литературы. Об-
ратиться можно и к в чем-то сходной литературе его времени. Из литературной классики про-
шлого, например, я знаю похожий текст. Это рассказ Амброза Бирса «Обретенное тожество»2 
(A resumed identity, 1893). Герой рассказа (служивший или служащий в войске северян; автор 
не сообщает о наличии-отсутствии у него формы и вообще о его внешнем виде) видит на доро-
ге, прячась за деревьями и кустами, длинную, но молчаливую процессию войска южан: отряды 
кавалерии, колонны пехоты, батареи — армию, движущуюся в странном безмолвии по дороге к 
поселку, где были фермерские домики, но света в них не было. Единственным звуком был лай 
собак. В следующей части рассказа некий врач едет верхом навестить больного. К нему подхо-
дит незнакомец (читатель понимает, что это и есть герой первого отрывка), спрашивает, где най-
ти войска северян и что его самого слегка ранило и он потерял сознание. Однако он в штатском 
костюме и утверждает, что ему двадцать три года, чему доктор явно не верит. Далее этот человек 
видит обветшалый памятник павшим в бою на этом месте в 1862 и видит оживленную жизнь 
веселого поселка, видит лужу у забора, смотрит в нее — и видит глубокого старика. И   падает 
мертвым.

Но напрашиваются и другие замечательные и сходные, во всяком случае, отчасти, произведе-
ния той поры. Например, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (1890 г.), портрет молодого, 
безотказно нравящегося и жестокосердечного юноши, красавца — аристократа, которого ведет 
по жизни глубоко безнравственный старший друг-наставник, а его подлинная жизнь отпечаты-
вается на портрете.

Но даже в нашей русской «босяцкой» литературе можно усмотреть что-то сходное. 1902 год. 
У А.  Горького выходит «На дне» . В пьесе два перекрестных антагониста: Барон, бывший барон, 
и проститутка Настя. Настя: «Ненаглядная, говорит, моя любовь! … Ну и должен, говорит, я 
от этого лишить себя жизни»3…И отвечала я ему «Незабвенный друг мой…Рауль» <…> На-
стя: «Ей-богу… было это! Все было! Студент он… француз был… Гастошей звали.. с черной 
бородкой…в лаковых сапогах ходил.. И так он меня любил…так любил!».4 Барон не верит Насте 
и рассказывает о себе: «Это …напоминает наше семейство…Старая фамилия… времен Екатери-
ны… дворяне.. вояки… выходцы из Франции…Служили, поднимались все выше…При Николае 
первом дед мой, Густав Дебиль.,.занимал высокий пост…богатство.. сотня крепостных.. лоша-
ди…повара..» Настя: «Врешь! Не было этого!».5 Итак, мы не знаем, под чьим влиянием находил-

2 Амброз Бирс. Обретенное тожество // Американская новелла Х1Х века. М., 1958.. Стр. 586–591.
3 Цитируется по: М.  Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 6. Пьесы. М. 1950, стр.145.
4 Там же, стр.146.
5 Там же, стр.167.
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ся М.Горький или это просто genius temporis (конец Х1Х – начало ХХ веков). Возможно, в эту 
пору о выдуманной жизни писали и многие. другие писатели, по-разному распределяя тексты 
«реальной» и виртуальной жизни героев.

Более того, придти к идее о том, что в романе Пруста присутствует и жизнь героя (кстати, 
интересно, что у него нет фамилии), и вымышленные им события, мечты6 автора статьи привела 
и современная кинематография, создавшая множество фильмов, в которых герой/ героиня про-
живают некую насыщенную событиями жизнь, а в конце выясняется, что ничего этого не было. 
Более того, уже создаются фильмы с «контр-идеей», когда зрителя весь фильм убеждают в том, 
что все происходящее только казалось героям, а в конце сообщается: было!

Собственно говоря, «Обретенное время» состоит из трех частей: 1) описание жизни Парижа в 
годы Первой мировой войны, 2) описание большого утреннего приема у принцессы Германтской 
(бывшей мадам Вердюрен) и 3) большой текст размышлений о сути воспоминаний, о роли ис-
кусства в жизни. Именно этот прием у принцессы Германтской и будет в дальнейшем отправным 
пунктом в нашей попытке определить хронологическую привязку прустовского «Обретенного 
времени».

Наши рассуждения также трехчастны: сначала описывается облик гостей на приеме; затем 
сообщаются сведения о самом Герое-Рассказчике и его интроспективных ощущениях, в третьей 
части делается попытка связать все это с реальными хронологическими данными ХХ века.

Каковы гости принцессы Германтской?

Герой-Рассказчик отсутствует, по его словам, «в клинике» очень долго. Как будет сказано 
дальше, около двадцати лет. Но имя его по прежнему фигурирует в списках приглашаемых на 
светские приемы. И вот он приходит к принцессе Германтской, бывшей мадам Вердюрен. 

Но он как будто не узнает своих былых знакомых (между прочим, даже за двадцать лет на-
столько измениться невозможно, это «игра» Пруста с читателем. Так можно измениться за пять-
десят лет, не менее). Пруст играет с читателем, Герой делает вид, что все участники приема — 
творцы карнавала7… «В первый момент я даже не сообразил, почему не сразу смог узнать хозяи-
на дома, гостей, и почему мне показалось, будто каждый из них «изменил внешность», — голо-
вы, как правило, были сильно напудрены, что совершенно меняло облик. Принц, встречающий 
вновь прибывших, еще выглядел эдаким добродушным королем карнавала, каким мне довелось 
увидеть его впервые, но на этот раз, словно чересчур увлекшись правилами игры, каковых требо-
вал от собственных гостей, он наклеил себе белоснежную бороду и, казалось, исполнял одну из 
ролей в театрализованных сценках «аллегории возраста». Усы его тоже были белыми, как если 
бы на них осел иней с ветвей, меж которыми пробирался по заколдованному лесу Мальчик-с-
пальчик» (Амфора. Обретенное время. Стр. 242). 

«Все эти люди положили столько времени на облачение в маскарадные костюмы, что на-
ряд, как правило, так и не был замечен теми, с кем они жили вместе» (Лаб. Обретенное время. 
Стр.   278).

6 Как представляется, эта двойная жизнь начинается с того момента, когда Герой ждет письма от Жильберты 
Сван, которой он же предложил расстаться, но письмо все-таки ждет. Письмо, конечно, приходит. «Однажды в тот 
час, когда приходил почтальон, мама положила мне на кровать письмо. Я распечатал его машинально: ведь там не 
могло быть единственной подписи, способной меня осчастливить, — подписи Жильберты, потому что нас с ней свя-
зывали только Елисейские поля. Однако на листе бумаги с серебряной печатью <…> я увидел внизу размашистую 
подпись Жильберты» (Люб.  Р. Под сенью девушек в цвету. Стр. 70). Письмо кончалось словами: «Прощайте, милый 
друг, надеюсь, Ваши родители позволят Вам очень часто ходить к нам в гости. Шлю Вам самый сердчный привет. 
Жильберта!.» (Люб.  Р. Под сенью девушек в цвету. Стр. 70).«Родители Жильберты, долго препятствующие нашим 
свиданиям, теперь <…> не выражали неудовольствия, напротив, они с улыбкой жали мне руку»  (Люб. Р. Под сенью 
девушек в цвету. Стр. 73). 

7 Для российского читателя этот фрагмент романа Пруста слишком напоминает прием Л.Н.  Толстого, который 
В.  Шкловский называет «остранением» (Шкловский, 1990, стр.  66: «Прием «остранения» у Л.Толстого состоит в том, 
что он не называет вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, а случай — как в первый раз проис-
шедший). 
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Не обременяя читателя подробными характеристиками разных лиц и описаниями дам, 
из которых для нас, возможно, следует уровень косметики того времени, если этим харак-
теристикам верить, приведем еще две характеристики: «Я удивился еще больше, услыхав, 
что герцогом Шательро называют этого маленького старичка с посеребренными усами а-ля-
дипломат, в котором лишь какая-то искорка, чудом сохранившаяся от прежнего взгляда, по-
зволяла признать молодого человека, с которым я встречался однажды в доме госпожи де 
Вильпаризи.<,,,,>.

А вот описание юного герцога де Шательро, который входит в салон госпожи де Вильпаризи 
вместе с бароном Германтским: «Высокие, тонкие, с золотистой кожей и волосами, совершенное 
воплощение типа Германтов, эти молодые люди производили впечатление сгустков весеннего 
вечернего света, заливавшего большой салон» 

«Впрочем, женские щеки украсились не только геометрическими фигурами. Щеки герцогини 
Германтской, форма которых была вполне узнаваема, состояли теперь из множества разнообраз-
ных компонентов, как нуга: мне удалось различить какие-то странные серо-зеленые вкрапле-
ния, розоватый кусочек раскрошившейся раковины, утолщение непонятного происхождения, 
по размеру меньше шарика омелы и мутноватое как жемчужина» (Амфора. Обретенное время. 
Стр.  259). 

Герой видит старую женщину, похожую на Одетту де Креси, но оказывается, что это ее дочь, 
его давняя подруга Жильберта8.

«Если женщины, подкрашиваясь, признавали свою старость, то на лице мужчин, которых я 
никогда в этом не подозревал, старость, напротив, скзалась отсутствием румян <…>.Среди них 
был Легранден. Он теперь не только не румянился, но и не улыбался, не блестел глазами, не вел 
замысловатых речей. Удивительно было, как бледен он и подавлен <…>. Отвечали, что причина, 
из-за которой красочный и бледный Легранден сменился бледным и печальным фантомом Ле-
грандена — это старость! (Лаб. Обретенное время. Стр.  272).

«Самую необычную картину являл мой личный враг, господин д’Аржанкур, истинный гвоздь 
программы. Мало того, что он вместо обычной своей бороды с легкой проседью нацепил нео-
быкновенную бороду совершенно неправдоподобной белизны, теперь это был (до такой степени 
совсем крошечные перемены в облике могут принизить или возвысить личность и, более того, 
изменить очевидные характерные черты, его индивидуальность) старый нищий, который не вну-
шал ни малейшего уважения — и свою роль старого маразматика он играл с исключительным 
правдоподобием, так что напряженные члены его беспрестанно дрожали, а с лица, прежде столь 
высокомерного, теперь не сходила блаженная улыбка дурачка» (Амфора. Обретенное время, 
стр.  245). «Да, это были куклы», пишет Пруст. 

«Мужчины нередко хромали: чувствовалось, что причиной был не дорожный инцидент, но 
первый удар, ибо они уже, как говорится, стояли одной ногой в могиле» (Лаб. Обретенное время. 
Стр. 274).

 Они застыли, и в то же время чудовищно постарели. «Какой-то человек с неподвижным 
взглядом, сгорбленный, скорее лежал, чем сидел, на заднем сиденье, и, стараясь держаться 
прямо, делал для этого столько же усилий, как и ребенок, которому строгие родители велели 
хорошо себя вести. Но его соломенная шляпа позволяла разглядеть спутанную, совершено се-
дую шевелюру, и белая борода, как снежная дорожка, стекающая зимой со статуй в парках, по-
крывала подбородок. Это рядом с Жюпьеном сидел господин де Шарлюс, выздоравливающий 
после апоплексического удара, о котором я и не знал» (Амфора. Обретенное время, стр. 176). 
И здесь снова мы видим временную и сюжетную путаницу. Герой прогуливается с Жюпьеном 
(любовником Шарлюса) и расспрашивает о здоровье барона. «Я очень огорчился, когда мне 
сказали, что он потерял зрение» — «Да, паралич был такой глубокий, что он абсолютно ничего 
не видел» (Амфора. Обретенное время. Стр. 181). Значит, герой знал, что Шарлюс был болен 
и терял зрение.

8 Очень удачно на роль Одетты в фильме Р.  Руиса «Обретенное время» выбрана Катрин Денёв, тоже немолодая и 
также вечно прекрасная.
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Каков Герой-Рассказчик и его самоощущения?

Поскольку наша основная гипотеза — предположение, что не было ничего того, о чем писал 
Марсель и что это — мечтания больного юноши, лежащего в постели, то можно предположить, 
что «Бал масок» — это плод воображения того же человека, но уже старика. Или это — игра во-
ображения все-таки юноши, который представляет, что может быть через двадцать лет. Если это 
действительно игра воображения старика, то тогда больного, проведшего двадцать лет в клини-
ке. В какой? Я думаю, что в психиатрической, так как он ни о ком ничего не знал, не понимал, что 
он сам состарился и уже выглядит стариком и даже сам называет себя молодым человеком, и все 
понимают, что это — всего лишь шутка. «Жильберта де Сен-Лу сказала мне: «Хотите, пойдем с 
Вами поужинать в ресторан?». Когда я ответил: «С удовольствием, если только Вы не считаете, 
что это Вас скомпрометирует — ужинать наедине с молодым человеком, — Я услышал, что все 
вокруг рассмеялись, и поспешил добавить: — или с не очень молодым». (Амфора. Обретенное 
время. Стр. 252). Стариком его считают все. Благожелатель успокаивает его, поскольку всюду 
эпидемия гриппа: «Не волнуйтесь, этим гриппом заболевают в основном молодые. Людям Ваше-
го возраста опасаться нечего <,,,>» (Амфора. Обретенное время, стр. 250). Герцогиня Германт-
ская обсуждает с ним, плохо или хорошо, что у героя нет детей. «А впрочем, кто знает, может, 
это и к лучшему. Ваши сыновья по возрасту могли бы попасть на фронт, и если бы их убило, как 
несчастного Робера (я так часто его воспоминаю) Вы при Вашей чувствительности не смогли бы 
этого пережить?» (Амфора. Обретенное время, стр. 254). И здесь, как кажется, мы видим «ключ» 
самого Пруста: ведь герой, Марсель, был ровесником Робера де Сен-Лу, даже, может быть, чуть-
чуть моложе и потому его потенциальные сыновья никак не могли попасть на фронт одновре-
менно с Робером де Сен-Лу. Герцогиня Германтская обращается к герою: «Ах! — сказала мне 
она, — как приятно видеть Вас, Вы здесь мой самый старый друг». И мне, самолюбивому юноше 
из Комбре, который ни на одно мгновение не мог предположить, что когда-нибудь окажется од-
ним из этих друзей, допущенных в таинственную жизнь дома Германтов, обладающих теми же 
правами, что и господин де Бреоте, господин де Форестель, Сван — все те, что давно уже умер-
ли, мне бы следовало быть польщенным, но я почувствовал себя несчастным. «Ее самый старый 
друг! — подумал я, — она преувеличивает, ну, может быть, один из самых старых, но разве я…» 
.В эту минуту ко мне обратился племянник принца: «Вы, как старый парижанин…» — сказал он» 
(Амфора. Обретенное время. Стр. 249). «Записка кончалась так: «С уважением. Ваш юный друг, 
Летурвиль». — Юный друг! Ведь именно так я когда-то писал людям, лет на тридцать старше 
меня, — Леграндену, к слову. Как? Этот младший лейтенант, которого я представлял уже своим 
товарищем вроде Сен-Лу, назвался моим юным другом.. Видно, с того времени изменились не 
только военные методы, и для господина де Летурвиля я был уже не только «товарищам», но по-
жилым мсье» (Лаб. Обретенное время. Стр. 264). Герой продолжает удивляться. «Кто-то спросил 
мое имя, мне сказали, что это господин де Камбремер. Чтобы показать, что он меня вспомнил, 
он спросил; «Ну что, Вас все еще мучают удушья?» — и на мой утвердительный ответ добавил: 
«Ну, видите, это отнюдь не препятствует долголетию», — словно столетие я уже справил» (Лаб. 
Обретенное время. Стр. 268).

Но все же именно в этот вечер герой впервые смотрит в глаза правде: «И я словно в зеркале, 
что первым из зеркал открыло мне правду, смог увидеть себя в глазах стариков, оставшихся, 
по их мнению, молодыми, каким и я казался себе сам, и когда я называл себя стариком, в ответ 
ожидая услышать возражение, в их глазах, видящих меня таким, какими себя они увидеть не 
могли, но какими видел их я, не было и намека на какой-то протест» (Амфора. Обретенное время. 
Стр.  251).

Реальные хронологические привязки «Обретенного времени»

Принято считать, что реальной связи с временем у Пруста нет. Например, многократно опи-
санные прустоведами три дерева на дороге, про которые он не знает, реальны они или нет, в 
воспоминаниях Героя являются то в коляске маркизы Вильпаризи, то в автомобиле, то в окне 
вагона. 
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Но все же эти привязки существуют.
Во время Первой мировой войны Герой дважды отправляется в больницу и возвращается 

окончательно в 1916 году (Лаб. Обретенное время. Стр. 40). Сообщается, когда родилась дочь 
Робера де Сен-Лу и Жильберты: «Жильберта писала мне (это было приблизительно в сентябре 
1914  года), что, сколь бы ни хотелось ей остаться в Париже, чтобы быстрей получать письма от 
Робера, постоянные налеты «таубов» на Париж нагнали на нее такой страх, особенно за малень-
кую дочку, что на одном из последних поездов она сбежала из Париже в Комбре» (Лаб. Обре-
тенное время. Стр. 70). Война затягивается и «Описываемые события по времени совпадают с 
убийством Распутина, — и что в этом убийстве было поразительнее всего, так это необычайная 
печать русского колорита: оно было совершено за ужином, как в романах Достоевского» (Лаб. 
Обретенное время. Стр 101). Война продолжается. «А теперь все приветствуют свободную Рос-
сию, и уже никто не помнит, что позволяет ее славить» (Лаб. Обретенное время. Стр. 125).

Герой предсказывает будущее своих знакомых — уже после приема у принцессы Германт-
ской. Так, по-прежнему прекрасная Одетта через три года будет слабой и беспомощной. Шарлюс 
умрет через несколько лет. Много лет спустя «Блок, ставший отцом семейства, выдал одну из 
своих дочерей за католика» (Лаб. Обретенное время. Стр. 151). Дочь Жильберты и Робера, маде-
муазель де Сен-Лу «позднее вышла замуж за малоизвестного писателя, потому что снобкой она 
не была; семья снова опустилась на тот уровень, с которого поднялась» (Лаб. Обретенное время. 
Стр. 373).

Когда же точно Герой вернулся из клиники? Рассказчик не сообщает дату: «Я перебрался в 
другую клинику, но меня там не вылечили, как и в первой9; прошло много времени, прежде чем я 
ее оставил» (Лаб. Обретенное время. Стр. 185). Однако после возвращения из клиники (см   выше, 
каким стариком он предстает) у него еще жива довольно активная мать : «Мама как раз собира-
лась на чаепитие к госпоже Сазра, заранее уверенная в том, что там будет очень скучно» (Лаб. 
Обретенное время. Стр.187). Правда, сама Одетта была по прежнему прекрасна: «Госпожа де 
Форшвиль была столь прекрасна, что про нее нельзя было сказать: она омолодилась; вернее, она 
снова цвела всеми своими карминными, рыжеватыми оттенками» (Лаб. Обретенное время. Стр. 
287).10

На протяжении многих страниц описания приема у принцессы Германтской неоднократно 
говорится о том, что герой отсутствовал двадцать лет: об этом думает он сам, наблюдая соци-
альный подъем Блока, герцогиня Германтская считает также, думая о том же Блоке. Герой по-
вторяет цифру двадцать лет, рассуждая, хочет ли он видеть юных девушек или тех, кого он видел 
в юности. Анализируя изменившиеся слои элитарного общества, Герой снова говорит, что «за 
двадцать лет конгломераты кланов разрушались».

Итак, можно уже прибегнуть к арифметическим подсчетам.
Герцогу Германтскому, как написано в этой главе, уже восемьдесят три года (Лаб. Обре-

тенное время. Стр. 394). Во время Дела Дрейфуса — 1903 год — ему было около пятидесяти. 
Значит, действие происходит в 1936 году (3+33).

Дочери Жильберты и Робера шестнадцать лет: «Я был удивлен, заметив рядом с Жильбер-
той девочку лет шестнадцати» (Лаб. Обретенное время. Стр. 376). В 1914 году она уже была 
(см.   выше). Действие тогда может происходить в 1930-м году или чуть позже).

Герой-Рассказчик до 1918 года был в Париже. Как явствует из текста (см. выше), в клиниках 
он всего пробыл двадцать лет. Таким образом, это что-то близкое к 1938 году.

Итак, в любом случае — это Европа 30-х годов ХХ века.
Марсель Пруст умер в 1922 году. Вот что смущало многих исследователей Пруста и приходи-

лось читать, что прием у принцессы Германтской происходит в конце Первой мировой войны.
Как выглядит эта знакомая нам предвоенная (речь идет о Второй мировой войне) Европа. 

Пруст не описывает ее, предугадать он не может. Но прозорливость заставляет его вводить в 
салон принцессы очаровательную, смелую и любознательную американку. Однако (в переводе 
Алексея Година) дочь и зять великой актрисы Берма, предательски покидая ее, «взяли коляску 

9 О длительности пребывания Героя в «первой клинике» не сообщается.
10  Одетта де Креси занимает особое место в романе Пруста, см. об этом главу «Дама в розовом» в книге: Нико-
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и без приглашения отправились к принцессе де Германт» (Лаб. Обретенное время. Стр. 357; 
между прочим, в предыдущих частях «Поисков» Герой уже ездит в автомобиле)). Другой пере-
водчик был более точен и согласовал свой перевод с эпохой: «Они наспех надели самые свои 
изысканные наряды, вызвали автомобиль и без всякого приглашения заявились в дом принцессы 
Германтской» (Амфора. Обретенное время. Стр. 340).11

Однако общий социальный вывод Герой делает. А именно: прежнее общество за эти годы 
смешалось и переменилось. «Присутствие людей, вполне допустимых в любом другом обще-
стве, но совершенно для меня немыслимых именно в этом, удивило меня даже меньше, чем та 
непринужденность, с которой они были приняты здесь, где к ним зачастую обращались просто 
по именам. <….>. А те, кто в соответствии с прежним социальным кодексом никак не должны 
были бы находиться здесь, теперь, к большому моему удивлению, являлись лучшими друзьями 
самых высокородных особ» (Амфора. Обретенное время. Стр. 281).

Герой все же подводит итог всем социальным изменениям и в этом также сказывается про-
зорливость великого Пруста: «Самой поразительной особенностью этого общества как раз и 
была его де-аристократизация» (Амфора. Обретенное время. Стр. 280). 

Основная идея автора состоит в том, что дей-
ствие «Обретенного времени» Марселя Пруста 
определяется отрезком от 1930 до 1938 года, т.е. 
почти через десять лет после смерти Пруста. 
Эти даты вычисляются по общевременным хро-
нологическим привязкам (Дело Дрейфуса, Пер-
вая мировая война и т.д., а также по сообщениям 
Пруста об этапах жизни его героев и их хроно-
логии).
Ключевые слова: Пруст, даты жизни героев, 
события в Европе первой трети XX века, Европа 
30-х годов XX века.

The burden subject of this paper is devoted to 
the issues of choronological data of “Le temps 
retrouvé” action. In this article I debate the 
choronological facts in the roman and the history 
of the XX century in comparison. In the course of 
my investigation I come I come to the conclusion 
that the action of “le temps retrouvé” turns about 
30-s years of the XX century.

Key words: Marcel Proust, Proust’s heroes life 
data, the Europe of 30-s, information about life 
in Europe of 30-s
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Cay Dollerup

THE INTERpLAY BETWEEN THE BROTHERS GRIMM 
ANd HANS CHRISTIAN ANdERSEN

In broad terms the genre we usually term ‘fairytales’ first appeared in France, whose culture and 
language are central to Professor Ludmila Vedenina who is honoured in this Festschrift, when Charles 
Perrault published Les Contes de ma Mère l’Oye (or Contes) in 1697. The genre was invigorated in 
Germany, notaby by the Kinder- und Hausmärchen (1812) of the brothers Grimm. Both France and 
Germany were large nations and dominant in European cultural life, but small Denmark also stands out 
in the history of the European fairytales in the 19th century. The reason is that the Dane Hans Christian 
Andersen wrote Eventyr (1835) that have also become well-known internationally. Andersen is surpris-
ingly reticent about his inspiration for writing fairytales, but I ascribe it to the fact that Danish was the 
first foreign language the German Grimm narratives were translated into. 

In this article, I shall discuss the history of the Grimm Tales, the Danish response to them, the way 
the German Tales were edited, the story of Andersen’s life and the history of Danish translations of the 
Grimm Tales. As for Andersen’s narratives some still believe that they were creations of his fertile im-
agination only. But the story behind the origins of the European fairytale, with the brothers Grimm and 
Hans Christian Andersen as the towering figures, is complex. 

The brothers Grimm and Napoleonic Europe 
The brothers Grimm began collecting tales in the kingdom of Westphalia1.
Unlike today’s unified Germany, Napoleonic ‘Germany’ consisted of numerous more or less auton-

omous fiefs, principalities, and kingdoms. One of these was the landgravedom of Hesse with less than 
10,000 square kilometres and half a million inhabitants. As a boy, the ruler of Hesse, Wilhelm  IX, had 
stayed at the Danish court during the Seven-Year War and he was married to a Danish princess. 

Philipp Grimm held public office in Hesse. He and his wife Dorothea had five children, Jacob 
(born 1785), Wilhelm (1786), a daughter and two more sons. Philipp Grimm died prematurely in 
1796. The two eldest boys were fortunate: an aunt provided them with a good overall education and 
with private tuition in French in Kassel, the capital of the landgrave’s lands. She was ‘maid of the 
chamber’ to the landgrave’s wife, the Danish princess. The court of Hesse resided in a splendid pal-
ace which, inspired by a magnificent rococo castle in Copenhagen, Landgrave Wilhelm built between 
1787 and 1798 and  — with the modesty so becoming of absolute rulers — named after himself, 
‘Wilhelmshöhe’.

The two Grimm brothers entered the University of Marburg. Here a learned law professor, Karl von 
Savigny, instilled a love of old Germanic lore in them. In 1805, Savigny called in Jacob to assist him. 
Jacob went to Paris where he copied old manuscripts at La Bibliotèque Nationale for Savigny and ob-
served life in the metropolitan capital of the Napoleonic Empire. Wilhelm graduated in 1806 and – like 
Jacob, who never officially graduated — joined their mother, their sister and younger brothers who had 
moved to Kassel. Jacob was the breadwinner as Wilhelm was frail of health, but from now on and until 
Wilhelm’s death in 1859, they shared the same study (Jacob died in 1863). In 1806, Jacob joined the 
Hesse administration in a minor clerical post. 

On its way towards Prussia in 1806, Napoleon’s war machine rolled over the principality of Hesse. 
The landgrave had been made a prince (‘Kurfürst’) by Napoleon and therefore the attack came as a 
complete surprise. The Kurfürst and his wife fled.

The French dissolved Hesse and integrated its territories in Westphalia, a kingdom of c. 40,000 
square kilometres with c. 2 million inhabitants. Napoleon made his younger brother, Jérôme, the king of 
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the new realm. Kassel was the only town in Westphalia to boast of a residence worthy of a king, and the 
Kurfürst’s residence was thus transformed into a royal castle aptly renamed ‘Napoleonshöhe’.

The Westphalian court soon became one of the most glamorous ones in Europe. The king and his 
government ruled the country as a model of the French administrative and judicial systems. King Jérôme 
hired Jacob Grimm, first as his private librarian and subsequently as his private secretary i.e. as his per-
sonal interpreter2. As the king’s interpreter-secretary, Jacob was only obliged to participate in councils 
of state when the king was present, and on these occasions international affairs were touched upon since 
Westphalia was allied to France. Jacob Grimm had a comprehensive and first-hand overview of how all 
Europe was ravaged by the Napoleonic Wars.

Prompted by friends among German romantic writers, Jacob and Wilhelm started to scour German 
literature in search of tales and by 1807 they had found a few in old books3. Fairly dusty work, though. 
However, their sister frequented a circle of girls and unmarried young women, who met, chatted, sang 
ballads, and told one another stories. Their sister told her friends that her brothers knew about ancient 
Germanic lore and were interested in tales. The brothers were admitted to the circle and told about Norse 
mythology that they knew well from Icelandic and Danish, which they mastered at the latest by 1810 
although they may have learnt it as boys thanks to their association with the Danish princess. 

It did not take the brothers long to find that girl’s tales were livelier – and more accessible – than 
those in old books. So the brothers began to take down the narratives the girls told, not, of course, by 
scribbling them down during the entertaining and pleasant get-togethers but by committing them to 
paper when they were at home after the event. An elderly relative or two probably chaperoned the girls 
on such occasions, although we may assume that the atmosphere was suffused with benevolence, for 
the attention that two well-educated and good-looking bachelors paid to their daughters cannot have 
been completely unwelcome. Some of the girls were of French descent and accordingly familiar with 
French stories, and this also went for an independent narrator, Dorothea Viehmann. The inclusion of 
some French-oriented stories, such as ‘Puss-in-Boots’, attests to a fusion of French and German narra-
tive traditions.

Wilhelm’s poor health obliged him to go to the health resort of Halle in another part of Westphalia 
in 1809–1810. In Halle he stayed in the same lodgings as Henrik Steffens, a Dano-German professor, 
who helped him translate Danish ballads4. Steffens saw to it that Wilhelm got in contact with Danish 
academics, notably the linguist Rasmus Rask, who was still a student, and Professor Rasmus Nyerup 
who, as the head of the Copenhagen University Library, could procure copies of Icelandic manuscripts 
which described Norse mythology3. Wilhelm brought out his translation of Danish ballads (Altdänischen 
Heldenlieder, Balladen und Märchen) in 1811. 

The First Edition of the Tales and its dual orientation
Just before Christmas in 1812, at the same time that Napoleon’s troops were beating a chaotic retreat 

from Russia, the first volume of Tales by the brothers Grimm, Kinder u. Hausmärchen, was published 
in Berlin. Since the French still had the upper hand in Berlin, the brothers’ reference to the ravages of 
the Napoleonic Wars was oblique and couched in the figurative language typical of suppressed nations: 
“When a storm or some other mishap sent by heaven destroys an entire crop, it is reassuring to find that 
a small spot on a path lined by low hedges or bushes has been spared and that a few stalks remain stand-
ing.” (Tatar’s tr., 204) 

In the title of the book the brothers made it clear that the tales were for children and thus set the stage 
for the Tales to be interpreted as (early) children’s literature. However, in the preface to the first volume 
of 1812, they also spoke of the narratives as having been passed on “from one generation to the next” 
and “everything has been collected ... from oral traditions in Hesse and in the Main and Kinzig regions 
of the duchy of Hanau, from where we hail” (Tatar’s tr., 205). By stressing that the stories derived from 
the oral tradition of the folk, they made the publication an important milestone in international folklore 
scholarship, indeed the first major collection of folk narratives worldwide. Thus the Grimm anthology 
had a dual – and ambiguous — orientation towards (a) children who liked to hear fairytales and (b) a 
scholarly audience interested in folklore and which preferred traditional folktales as (weak) reflections 
of ancient narratives. In addition, the Grimms also had a patriot German agenda which is irrelevant to 
the international history of the Tales. 
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The second volume of Tales was published in 1815. At this stage, Wilhelm was already in charge of 
the Tales, for Jacob was busy. Jacob had lost his librarianship in 1813 when King Jérôme fled before the 
French retreat, but he soon obtained a post with the reinstalled Hesse administration in Kassel, went to 
Paris to recover Hesse treasures which the French had confiscated, and attended the glittering Congress 
of Vienna at which European politicians and heads of state divided the spoils after the Napoleonic Wars. 
Jacob was part of the Hesse delegation (probably as an interpreter) and found time to send out an Ap-
peal (‘Circular’) to collect folkloristic material to more than a hundred scholars and antiquarians in all 
Germanic lands, including Denmark and Norway.

Germany and Denmark
The intellectual relations between Germany and Denmark – whose king was also the sovereign of 

Holstein that was part of the Holy German-Roman Empire – had been close ever since the middle of 
the 18th century: the poet Heinrich Wilhelm Gerstenberg had introduced Norse mythology in German 
letters. King Frederik V of Denmark was a patron of the philosopher Friedrich Gottlieb Klopstock who 
stayed in Denmark from 1751 to 1770. The German philosopher Johann Gottlieb Fichte fled to Copen-
hagen when Napoleon’s troops invaded Prussia. And Danish poets like Jens Baggesen and Adam Oeh-
lenschläger would publish their works in both Danish and German. 

Given the political and intellectual proximity between Germany and Denmark (in which about one 
third of the population, namely the inhabitants of Schleswig-Holstein were native speakers of German), 
it is small wonder that the Grimm volumes were soon circulating in Copenhagen. 

In 1818 a scholarly study written in Danish by the linguist Rasmus Rask was sent to the brothers 
Grimm: they were about the only people outside the Danish realm who could appreciate the contents be-
cause they could read Danish. In his study, Rasmus Rask convincingly proved that many contemporary 
European tongues derived from the same language or cluster of languages spoken sometime in the dim 
past. Today we term it Indo-European. Rask’s book had an electrifying effect in the brothers’ common 
study in Kassel: 

Jacob was writing a German grammar. In the introduction to this grammar, he made flattering com-
ments on Rask’s book. Later on, he elaborated on Rask’s findings and developed them to form the so-
called ‘Grimm’s law’ that is well-known in historical linguistics. 

To Wilhelm, Rask’s findings proved that the ‘same tales’ were found with peoples in widely differ-
ent parts of the world because, once upon a time, there had been a large and complex narrative mythol-
ogy that had been common to all cultures: the tales the brothers had saved from the ravages in the after-
math of the Napoleonic Wars were but the sorry remnants of that glorious and all-encompassing canvas. 
He wrote a long ‘Introduction’ on this view for the ‘improved’ Second Edition of Tales and exclusively 
cited examples from Norse mythology to prove his point.

The Danish reaction and the dual orientation in Denmark
From the first contacts in 1810 until the 1850ies, the brothers corresponded with prominent Danish 

academics. The Grimms wrote in German and the Danes answered in Danish.5 
Wilhelm sent the Tales (1812 and 1815) to Professor Nyerup who did not respond right away. Nor 

did he rise to the Appeal to collect folklore that Jacob sent to him from Vienna (1815). But he was inter-
ested, very much so. Folklore was one of his favourite fields of interest.

In1816, there was, all of a sudden, a major response in Denmark to the Grimm Tales:
1. Printing Wilhelm Grimm’s name on the front page, terming him one of Germany’s foremost 

literary historians, and readily admitting that his own book had been influenced by Wilhelm’s work, 
Professor Rasmus Nyerup dedicated a study of folkloristic material, Morskabs læsning, to Wilhelm and 
two other German scholars. He probably left out Jacob because, being a Danish patriot, he did not sym-
pathise with Jacob’s facile switching sides during the Napoleonic Wars. In the notes, the professor also 
hailed the Tales as a major scholarly work.

2. The foremost Danish romantic poet, Adam Oehlenschläger, published Tales by various poets 
(Eventyr af forkiellige Digtere), including six from the Grimm collection, and

3. An old ‘chamberlain’ (an exalted title in Denmark) named Johan Lindencrone translated some 
Grimm narratives from the first volume, in all likelihood in order to read them aloud to his grandchil-
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dren. He would, of course, leave out the cruellest stories. The translation was known only to his family 
as it was never published. 

The next year, in 1817, a young student in Copenhagen, Mathias Thiele, became an assistant to 
Professor Nyerup. Thiele admired the Grimm collection and acquired a copy of it in return for writing 
poems for a calendar. Thiele thought that by collecting local legends in Denmark, he would complement 
the German work, which — in his own and Nyerup’s view — comprised all fairytales in the Germanic 
area (including Denmark and Norway). So the next four summers, Thiele walked around in Denmark, 
collecting approximately 600 local legends (Danske Folkesagn), a self-assigned task which he found 
somewhat repetitive: towards the end, he could interrupt the peasants who began to report legends and 
surprise them by recounting the rest of the story. He also published legends sent to him by other col-
lectors. One of these, Mathias Winther, a librarian and a paramedic attached to the cavalry regiment in 
Odense, provided him with much material for the second of his four volumes. Thiele duly credited Win-
ther’s contribution in the preface and in return sent him a copy of the booklet in which he published the 
annual harvest of legends. Thiele’s own work was noted abroad: Walter Scott sent Thiele his Minstrelsy 
of the Scottish Border and the brothers Grimm sent him their Deutsche Sagen. 

Chamberlain Lindencrone died in 1817. His daughter acquired the Second Edition of Tales that 
Wilhelm published in Berlin in 1819. She revised her father’s translations to align them with the tex-
tual changes in the ‘improved’ German edition and included all tales, including the weird ones, such as 
Herr Korbes, The Godfather, Mother Trude, and Godfather Death (KHM 41-44). She also translated 
Wilhelm’s new preface about Norse mythology – so flattering to Danish sensibilities after a national 
bankruptcy, a prolonged crisis in agriculture, and other disasters in the wake of the Napoleonic Wars. 
Her translation was published in 1821 and listed her titled father as the translator.

Chamberlain Lindencrone’s translation was the most prestigious collection in Denmark for almost 
eighty years. Wilhelm’s ‘Introduction’ with its wealth of references to Norse mythology was reprinted 
in all Lindencrone editions until 1853. The book opened with a poem dedicated to the readers, in par-
ticular to her deceased father’s “dearest friend”, Johan Bülow, who indirectly came to play a prominent 
role in the Grimm and Andersen relationship.

Johan Bülow (1751–1828) was born of penniless but noble parents. His father died before he was 
born and his mother shortly after. He was taken care of by relatives, became an officer at the age of nine 
and rose to become the supervisor and advisor of the Danish prince regent. Suddenly and unjustly dis-
graced in 1793, he withdrew from public life and dedicated his efforts to the creation of the park on his 
estate, Sanderumgaard on the island of Funen, which he had acquired thanks to his wife’s fortune. He 
was a prominent and highly respected patron of the arts and, for instance, sponsored the linguist Rasmus 
Rask’s expedition to Persia and India in search of ancient languages. He also regained the grace of the 
king. He was most hospitable: 300-400 visitors wrote in his guest book, all of them impressed with the 
park which — although not large by international standards — was enormous for impoverished Den-
mark (25 hectares). The names of “benefactors and friends”, including Lindencrone’s, were inscribed on 
an obelisk set up in memory of them. Lindencrone’s daughter emphasises that the park is a bird sanctu-
ary in her dedicatory poem. 

The interest generated by Oehlenschläger led to a translation of Charles Perrault’s Fairytales (Da. 
Fee-eventyr; Fr. Contes) in 1820.

In 1823 Mathias Winther who had assisted Thiele, published Danish folktales (Danske Folkeeven-
tyr), a compilation he acknowledged was inspired by the Grimms’ German legends (Deutsche Sagen) 
(1816-1818). The volume was dedicated to “Johan von Bülow” who was gratified. 

Let us examine the orientation of the Danish books.
Both Professor Rasmus Nyerup and Mathias Thiele considered the Grimm Tales as folkloristic nar-

ratives. They were material from the oral tradition that represented the treasures of the past and the com-
mon folk, although Rasmus Nyerup briefly refers to the Grimms’ classification of the tales as children’s 
stories (“nursery stories”). 

The emphasis in Oehlenschläger’s anthology is on stories from a variety of cultures and provided 
with scholarly and poetic annotations. He does not make a case for their special appeal to children. 

The translator of Charles Perrault’s Contes was forthright that the book was meant for “for children 
and old people”. 
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The Lindencrone translation leaves us in no doubt that the stories are told for children: “So enter 
now, ye little children, the garden of flowers [tales] that he has made with loving care!” (My tr.) as his 
daughter puts it in her poetic dedication.

Being partially recorded from the oral tradition, Winther’s volume follows in the footsteps of the 
Grimms’ collection work although he refers darkly to recent reforms of the Danish educational system 
“that bode ill for folktales”. 

In other words, the dual orientation of the Grimm Tales was also evident in Danish renditions: the 
folkloristic aspect was stressed in Nyerup’s attitude and the inspiration to Mathias Thiele to collect local 
legends whereas the narrative side loomed large with Oehlenschläger. Mathias Winther was in between: 
eleven of his twenty narratives derived directly from the oral tradition among the folk and thus satisfy 
scholarly demands while fifteen classify as ‘fairytales’ in the modern sense and are consequently ‘chil-
dren’s literature’.

The Small Edition: the end of the dual orientation of the German Tales
When the first volume of Tales was published, parents responded with criticism and anguish to the 

contents of some of the stories. When Wilhelm prepared the Second Edition for the press (1819), he 
heeded the criticism, omitted some tales and censored others. This was not enough, for he still stuck to 
the principle that the Tales were both folklore and for children. And since they were all printed in the 
same book, parents had to sift folktales, including some pretty awful ones, from stories that suited chil-
dren. The Second Edition was no smashing success.

By contrast the English translation of a selection of tales from the German Second Edition by Edgar 
Taylor (1823–1826) sold well. This prompted Wilhelm to issue a selection of fifty tales for children. 
They came out in the Small Edition (Die kleine Ausgabe) in 1825 and were reissued in 1833, 1836, 1839, 
1841, 1844, 1847, 1850, 1853, and 1858. The Small Edition was illustrated and it was more popular than 
the scholarly Large Edition (Die grosse Ausgabe) which continued to grow in number to 200 tales as 
Wilhelm threw out some inferior stories and added others from informants from all over the German-
speaking lands.

  Wilhelm was explicit that the Small Edition was for children: “The selection ... is also intended for 
those who do not think all the tales in the Complete Edition are suitable for children” (My tr.). He had ac-
tively selected the stories in the Small Edition from the Large Edition – and the “stories were the same” 
in so far as only two stories were exchanged for others between the first and the last Small Editions.6

In selecting the tales for a child audience, Wilhelm Grimm also did something momentous: whereas 
only 1/3rd of the tales in the Large Edition qualify as tales of wonder and magic, Zaubermärchen, as 
listed in the Aarne-Thompson categories 300-749, no less than 2/3rds of the stories in the Small Edition 
are Zaubermärchen. In other words: in his conscious selection of tales for children, Wilhelm Grimm 
gave preference to the fairytale genre. 

The importance of the Small Edition cannot be underestimated since most translations of the Tales 
into other languages than Danish have been based on the Small Edition. It biases international research 
of the Grimm Tales no end that real-life translations are usually based on tales from the Small Edition 
as it is easily available to translators, while scholarly discussions of the German narratives are based on 
the (German) Large Edition that primarily addresses an academic audience. I have come across scholars 
who believe that the Small Edition comprises the entire Grimm Canon of 200 tales.

Denmark is an exception. The reason is that the first volume of Tales which also contains most of the 
popular stories, was translated before Wilhelm Grimm published the Small Edition. This has also biased 
the choice of tales that are translated from German into Danish to this very day.

The Grimm Tales and Andersen
The relationship between the Grimms and Andersen is indeed convoluted and complicated, and it 

involves many people. 
The most striking feature is that Andersen never acknowledged any debt to the brothers Grimm. 

Gradually Andersen’s fame spread like that of the brothers’, Jacob’s as a linguist and Wilhelm’s – but 
less known to the public – as the curator of the Tales. In 1841 the brothers Grimm moved to Berlin 
where they were appointed professors and members of the German Academy of Sciences. In 1844, 
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Hans Christian Andersen was in Berlin, the capital of the Prussia. He went to the brothers’ home look-
ing forward to a meeting of kindred souls. The maid who opened the door asked him which brother he 
wished to see, and he answered: “The one who has written most”. But this turned out to be Jacob, the 
linguist, who had no idea who Andersen was. Andersen declined the offer to see Wilhelm and went 
home, extremely mortified.7 A couple of weeks later, Jacob went on his only trip to Scandinavia that 
had fascinated him all through his scholarly career. In Copenhagen he read a paper to scholars of Nordic 
Studies. Apart from a lecture in Latin, this is the only address Jacob Grimm is known to have delivered 
in another language than German. By then Jacob had also read some of Andersen’s fairytales, so he went 
to see Andersen to apologize. 

Andersen’s history
Let us return to the island of Funen, to the town of Odense, which, with 6,000 inhabitants, was the 

third largest city in Denmark. Many of the noblemen that spent summer at their manor houses on their 
estates on Funen, moved to mansions in Odense in wintertime. The town had a theatre and a cavalry 
regiment. 

Hans Christian Andersen was born in Odense in 1805 as the son of a maid and a cobbler.8 The boy 
stood apart as a lanky and lonely child, lost in reading, and absorbed in the theatre from an early age. 
It was a tumultuous epoch. After a British bombardment of Copenhagen in 1807, Denmark became a 
French ally. Napoleon sent Spanish troops to support a Danish invasion of Sweden. The Spaniards ar-
rived in Odense in 1808, and Andersen saw and heard of them as a child. Since the British blocked the 
crossing of the Great Belt, the Spaniards had to stay on Funen where they were quartered with civilians, 
including at Sanderumgaard. Many of the Spanish officers were delighted with Johan Bülow’s park. 
They stayed only some months before British men-of-war took them back to Spain where they joined 
the troops that fought the Napoleonic invaders.

Hans Christian Andersen’s parents were poor. In 1812, his father enlisted in the army to try and 
make his fortune. He got no further than southern Denmark. He returned in 1814, destitute and in poor 
health, to die two years later. Hans Christian’s mother could barely support herself as a washerwoman 
and therefore sent her son (unsuccessfully) in service and later to a charity. After his confirmation in 
1819, at the age of fourteen, he had a meagre sum of money and decided to go and conquer the world. 
He went to Copenhagen by coach, alighted outside the city gate and walked into the Danish capital. 

Poor as he was, possibly in desperation as well as in search of protection, he immediately began to 
call on prominent people and families in Copenhagen. He would knock on the door, enter, often without 
introducing himself, and do a performance, declaim a poem or two, recite a passage from a drama, and 
top it with a ballet. Soon influential people knew who Andersen was and they made collections for him. 
He would then show his gratitude by doing his act. One benefactor whom he thanked in this way was 
Mathias Thiele who later took pride in being Andersen’s friend before he became famous. 

Andersen was given singing lessons but lost his voice. He tried his luck as a ballet dancer but was 
too clumsy to make it, although he did once appear on stage in the Royal Theatre as an extra. At long last 
his benefactors realised that he needed formal education. Therefore, he was awarded public money to 
be sent to a boarding school. Here the sensitive boy was living with the head of the school, a stern man 
whom Andersen disliked (1822–1827). He finally graduated thanks to private tuition so that he was, in 
principle, a student at the University of Copenhagen (1829).

The location of Andersen’s lodgings when he began to write fairytales
Andersen wrote some poetry and drama, had moderate success and continued to receive assistance 

from people who saw his extraordinary talent. He began touring Denmark, mentioning every family 
he met and every manor he visited as part of the then normal diary-cum-letter-writing. He went on a 
brief trip to Germany and befriended German authors (1831). In 1833 he was awarded a state grant for 
a prolonged tour that brought him to Germany, France, Switzerland, and Italy. Italy fascinated him, he 
loved it beyond measure. 

In August 1834, he returned to Copenhagen and soon settled in a small flat by the canal of ‘Nyhavn’. 
His flat was situated less than two hundred metres from the Royal Academy of Fine Arts with the Bo-
tanical Garden in between.9 The Academy was housed in an old city mansion in which the Academy’s 
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secretary had a comfortable flat. The secretary was Andersen’s friend Mathias Thiele, the folklore col-
lector. Thiele had been appointed professor, he had married and had two little daughters, Ida and Hanne, 
who were the darlings of the artists frequenting the home: they were depicted by well-known painters 
and sculptors.10

Hans Christian Andersen set to work intensely on his first full-length novel, The Improvisatore, 
which was inspired by his trip to Italy, and which he finished in early 1835. He was alone – he never 
married but was frequently infatuated. He started doing his usual rounds to prominent families, hav-
ing dinner with them on a regular basis. He favoured some families, such as that of the famous Danish 
physicist, Hans Christian Ørsted (1777–1851), by then in his late fifties and well-known as the physicist 
who discovered electromagnetism. 

The Thieles were an artistic family and Andersen also enjoyed visiting them. Andersen’s flat was sur-
rounded by canals and military areas that were off-limits to civilians. Accordingly, he would have to pass 
the city mansion in which the Thiele family lived, every time he went to other parts of Copenhagen.

Thiele had attractions beyond a dinner table and a social life. He was taking care of the enormous 
national collection of copper-plate engravings. Andersen admired copper-plate etchings and during the 
Christmas season he notes that “it was most charming in Professor Thiele’s home where one can see 
beautiful copper-plate etchings and objects of art.”11 Like Andersen, Thiele was delighted with Italy: 
early in 1835, he helped organise the first celebration in Copenhagen of the ‘Roman birthday’ of the 
well-known Danish sculptor, Bertel Thorvaldsen (1768–1844), who was a central figure in Rome for 
Danish artists, including Andersen. Furthermore, Thiele would sometimes set up a ‘natural theatre’ in 
which he and his friends would recreate sceneries with mountains, water, light, and colour and which 
were ‘Italianate’. 

 
The books in Mathias Thiele’s library
Thiele also had books.12 Hans Christian Andersen was an avid reader. Among the books was the 

First Edition of the Grimm Tales (1812–1815) in German which, it will be remembered, Thiele had 
acquired thanks to his poetic efforts. Hans Christian Andersen knew German. He may, however have 
preferred the Lindencrone translation from 1821. 

In addition, there were four or five other works that would catch Andersen’s eye. I have already 
discussed most of them, namely Oehlenschläger’s anthology of stories (1816), Charles Perrault’s Fee-
eventyr, Thiele’s own Danish local legends (1817–1821), and Mathias Winther’s collection from Funen 
(1823). In addition he would, as an admirer of copper-plate engravings, have noted a book about the 
park of Sanderumgaard with illustrations made by the best copper engraver in Denmark, Professor Jo-
han Frederik Clemens. 

Let us have a close look at Winther’s Danish Tales (1823). They leave something to be desired in 
terms of literary style as well as contents in so far as two tales deal with incest, but they are eminently 
suited for reading aloud. It may be that in the summers of 1821 and 1822 Bülow invited Winther to come 
to Sanderumgaard and entertain children whenever he had one of his dinner-parties (8–20 guests).13 This 
would offer Winther a chance of testing the tales with a live child audience in the park while the parents 
were at table. 

However this may be, Winther’s collection was also dedicated to Johan Bülow. In his dedication 
Winther refers to Bülow’s high rank (“Geheimeconferentsraad”) and that he had been awarded the high-
est Danish orders, the “Order of the Elephant” and the “Order of the Danish Flag”. 

Bülow took note of it. The next year he approached Mathias Winther and asked him to write some 
poems for a book about the sights in the romantic park of Sanderumgaard. Bülow took great pride in 
his park. He had personally constructed it out of swamplands. Winther spent much of spring 1824 at the 
estate to compose the verses. The book came out in December 1824 as The Park of Sanderumgaard. 
Poems (Sanderumgaards Have. Digtninge). It was distributed to admirers of the garden. 

Thanks to Professor Clemens engravings, Clemens and Winther thus escort readers on a tour of the 
park that was dotted with about a dozen monuments, gazebos, and pavilions, each with a purpose or con-
cept of its own (‘Thoughtful’, ‘the Norwegian cottage’, etc.), surrounded by appropriate vegetation (e.g. 
respectively, dense wood, and larch and spruce). They were connected by winding canals and paths, and 
there was an abundance of flowers and twittering birds everywhere. 
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Winther expresses the hope that “future generations may long find cheer in viewing this paradise on 
Funen!” Furthermore he dedicates the book to Johan Bülow, listing his exalted title and the prominent 
orders bestowed on him. 

If Andersen still had any lingering doubt about the esteem in which fairytales and folkloristic mate-
rial was held among the highest ranks and the aristocracy in Denmark, he only had to pick down Thiele’s 
Danish Legends. These had been dedicated: 

“TO THE KING. 
Most gracious King! It is the legend of the Danish peasantry which I most humbly dare convey to 

Your Majesty.” 
When Thiele had been received in audience by the King and handed him a specially bound edition 

in 1823, it turned out that his Majesty had had the grace of reading Thiele’s Legends in preparation for 
the meeting. 

Andersen’s response to Thiele’s books
I suggest that these discoveries in late 1834 made Andersen’s mind wander back to Odense, despite 

his intense absorption with the The Improvisatore.
He had occasionally visited his mother in Odense. She died while he was in Italy on his first Eu-

ropean tour. Yet he thought of his native town. I believe that the collections of tales that he found in 
Thiele’s home reminded him of his childhood or at least contributed to do so: in November 1834, 
Andersen began to recall the Spanish troops in Odense in 1808 and intended to write about them.14 On 
1   January 1835, he told a friend that he was beginning to write “children’s tales”. By February he was 
sufficiently surefooted to tell a colleague that he was committing to paper “fairytales for children which 
I do not believe are known.” His fairytales were “based on some that I have known as a child and which 
made me happy. I have written them the way, I myself would tell them to a child.” He had clearly read 
all books that contained stories along the lines of his proposed fairytales for in a letter written in March 
he is sure that his fairytales are “original”.

By the middle of March 1835, Andersen informed a friend that Professor Hans Christian Ørsted had 
told him that while The Improvisatore would make him famous, his fairytales would make him immor-
tal. It goes without saying that an eminent physicist like Ørsted (who also held a high rank, a fact not 
escaping Andersen’s notice) did not read Hans Christian Andersen’s manuscripts. He must have listened 
to the tales when Andersen told them to children, possibly his own, for some years later Andersen tells 
us that Ørsted’s daughter, Sophie, used to listen to his fairytales. 

By the end of March 1835, Andersen listed the four stories he intended to publish in his first Booklet 
of fairytales, namely ‘The Tinder Box’, ‘Little Claus and Big Claus’, ‘The Princess on the Pea’, and 
‘The Little Ida’s Flowers’. The first two are from Andersen’s childhood, and in all likelihood, the proud 
soldier returning from the war in ‘The Tinder Box’ reflects his father’s high expectations about making 
his fortune as a soldier.15 ‘The Princess on the Pea’ is more complex. But the last tale, ‘The Little Ida’s 
Flowers’, is an intimate, personal story told to Thiele’s eldest daughter, Ida, who was now four and a 
half years old. 

Anybody who has read out a story to children will recognise a child’s fascination with a story 
involving a character, perhaps even the protagonist, with its own name. This is exactly what we meet 
with in this story: it involves a student who is good at paper cutting and who tells fairytales. This is a 
self-portrait of Andersen who was a ‘student’, was good at paper cutting, and who liked to tell stories to 
a little girl, Ida. The story describes the life and doings of little Ida. We are told about her doll, her toy 
cradle, and how she sees swans at the King’s summer palace outside Copenhagen proper. Ida says that 
she and her mother were there “the day before”. Andersen tells Ida how the flowers dance and have balls 
at night in the royal palace and this is why they look tired and need rest. 

The flowers in the story are spring flowers that do not blossom at the same time (snowdrops, hya-
cinths, tulips). We may presume that Ida has seen these flowers in the Botanical Garden of Copenhagen 
which was situated between her and Andersen’s flats. Andersen must have told the story to Ida many 
times in the course of spring and adding new flowers which they had both seen. The story developed as 
the flowers started to bloom and then withered in late winter and early spring. It is – I believe – intended 
to be an optimistic story: when they “are tired”, wither and seem to die, the flowers have actually stored 
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energy in their bulbs. The bulbs may be dug down, or be ‘buried’ in earth, but they will sprout the next 
year. Their nightly dances reflect this cycle of life. The story is meant to have a pleasant and surprising 
ending that would gladden Ida’s heart. It was meant to make her happy. 

By the end of April, Hans Christian Andersen had handed in two slim booklets, a total of seven 
fairytales, to the printer’s. The second booklet, however, did not come out right away because the cau-
tious publisher was not convinced The Improvisatore and the fairytales would sell.

The Improvisatore came out on 8 April 1835. Andersen was delighted. Easter was approaching.
Then little Ida’s mother fell ill and unexpectedly died in the night between 15 and 16 April 1835, 

Maundy Thursday. Death cast its shadow over Ida’s life. I believe that death was also, somewhat awk-
wardly, introduced in ‘The Little Ida’s Flowers’. The published story is discordant, it is not optimistic; 
the flowers in the story are cut and promise to bloom “this summer”. Unlike most good fairytales, it is 
difficult to interpret the story at different levels. It is not popular in the Hans Christian Andersen canon, 
and at least one critic has described it as “weak”. Did Andersen make last minute corrections, or did he 
go to the printer’s to introduce changes in the proofs? We shall never know, but the touches of death are 
not at all deftly applied. It smacks of haste.16

If my reading is correct, ‘The Little Ida’s Flowers’ is a final tribute to the mother of a little bereaved 
daughter and placed on her grave by Little Ida and her friend, Hans Christian Andersen.

The first four Fairytales told for children by Andersen appeared on 8 May 1835.

Grimm and Andersen fairytales on national and international scenes
Let us remain in Copenhagen: the second booklet of Andersen’s Fairytales came out at Christmas 

1835, at the same time that Professor Christian Molbech published nine tales as A Christmas Gift for 
Children from the second Grimm volume which Lindencrone had not attempted to render. Molbech 
had already published six translations from this volume in a Reader for school in 1832, so he was no 
newcomer to the field. Andersen did not like Molbech who constantly rejected the plays he submitted 
to the Royal Theatre. In the same way that Andersen continued to publish new fairytales, Molbech put 
out new Christmas Gifts until 1839. So since 1835 Danish readers, above all children, have had access 
to both Grimm and Andersen fairytales. Both parties benefited from the competition and so did a third 
party when the second edition of Chamberlain Lindencrone’s compilation was issued in 1839.

The interplay between the Grimm and Andersen fairytales in Denmark is evident from the below 
listing: 

1816: Grimm (tr. Oehlenschläger: 6 tales). 
1822 Grimm (tr. Fausting: 4 tales).
1821/23 Grimm (tr. Lindencrone; 86 tales (volume 1 of 1812)).17

1832: Grimm (Reader; tr. Christian Molbech: 6 tales).
1835: Andersen (First booklet: 4 fairytales).
1835: Grimm (Christmas Gift; tr. Christian Molbech: 9 tales).
1835: Andersen (Second booklet: 3 fairytales).
1836: Grimm (Christmas Gift; tr. Christian Molbech: 5 tales).
1837: Grimm (Reader; tr. Christian Molbech: 6 tales).
1837: Andersen (Third booklet: 2 fairytales).
1838: Grimm (Christmas Gift; tr. Christian Molbech: 4 tales).
1838: Andersen (New Collection, first booklet: 3 fairytales).
1839: Grimm (Tales; tr. Lindencrone, 2nd edition: 86 tales).
1839: Andersen (New Collection, second booklet: 3 fairytales).
1839: Grimm (Christmas Gift; tr. Christian Molbech: 1 tale).
1842: Grimm (Reader; tr. Christian Molbech: 6 tales).
1842: Andersen (First Collection, third booklet: 4 fairytales).

Andersen and Grimm: the interplay on the international scene 
In 1839 Andersen fairytales were translated into German. The picture is the same:
1839: Andersen (tr. von Jenssen).
1839: Grimm (Small Edition).
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1840: Grimm (Large Edition).
1841: Grimm (Small Edition).
1843: Grimm (Large Edition).
1844: Grimm (Small Edition).
1844: Andersen (tr. Reuscher). 
1845: Andersen (tr. Petit).
1845: Andersen (tr. von Jenssen (reprint)).
1846: Andersen (tr. von Jenssen (reprint)).
1846: Andersen (tr. Zeise).
1847: Grimm (Small Edition).
1848: Andersen (tr. anon. (Publisher: Lorck)).
 
The German translations of Andersen were hugely successful. In 1843, they were translated from 

German into English and the pattern was repeated:
1843: Andersen (tr. Peachy).
1843: Grimm (tr. anon. (Publisher: Burns)).
1845: Grimm (tr. anon. (Publisher: Burns)).
1846: Grimm (tr. Taylor).
1846: Andersen (tr. Boner).
1846: Andersen (tr. Howitt). 
1847: Andersen (tr. Lohmeyer).
1847: Andersen (tr. Speckter).
1847: Andersen (tr.  anon). 
1847: Andersen (tr.  Boner).
1849: Gr imm (tr. anon).
1851: Grimm (tr. Chatelain).

In due time Grimm and Andersen came out in Spain. They did so in 1879. In other parts of the world, 
Andersen and Grimm also go hand in hand. In Japan the Grimms were published in 1887 and Andersen 
followed in 1888. In South Africa, they were published the same year: 1918.

Many critics and scholars insist that the Andersen and Grimm fairytales are worlds apart. 
Whatever they are, the brothers Grimm and Andersen are not competitors — they never were. On 

the contrary, they promote one another. The explanation is simple: children do not listen to scholars. 
They listen to fairytales. The stories from one source make them ask their parents and family to procure 
more of the same stuff. 

The fairytales are not all equally ‘good’ — it is only about ten to fifteen stories from each canon that 
are internationally famous. The stories deal with brutality: just think of Grimms’ ‘Hansel and Gretel’, in 
which there is potential cannibalism and downright murder, or of Andersen’s ‘The Tinder Box’ in which 
there is no mercy for the witch. Yet the overwhelming majority of the stories deals with problems of 
puberty, with breaking away from parents and becoming independent, with the magic of falling in love, 
and love everlasting, with cunning, with taking advice from old people, and with social mobility. They 
also conjure forth worlds where the king (a parent) will put things in order, in which magic works when 
brave heroes, spanning from oppressed servant girls to valiant knights can overcome insurmountable 
obstacles. These are marvellous worlds, worlds in which wickedness is punished, often very severely. 
Solidarity between children, humans and animals are held in high esteem, and good deeds and decent 
behaviour are rewarded, sometimes with riches beyond one’s wildest dreams but nearly always with a 
happy life. 

The success of the European fairytales is a literary achievement that transcends narrow and 
nationalistic bonds. But at the same time, it should be pointed out that their success was also due to 
social factors. One of them was that at the time when they first appeared there was little ‘children’s 
literature’. The second one is found in their themes: they clearly promote middle-class or bourgeois 
values and the rewards that are handed out are material and physical ones that can be understood 
by everybody.18 Evil is punished and good is rewarded. The tales also imply that compliance with 
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the middle-class norms and values will be rewarded with peace of mind and social advancement. 
Perhaps this is the true explanation of their success in more than 100 languages. They have been in-
vited to cultures in which the middle classes – often as nuclear families — have stabilised society. 
It may be that to-day’s internationalised and globalised world will call for other literatures, without 
Charles Perrault, without the brothers Grimm, and without Andersen. But let us bow in reverence 
to what they did: their fairytales have unfolded marvels to untold millions of children for over two-
hundred years.  

Other translational features

New translations
Translation theorists suggest that new translations are ‘replacing previous translations’. This is not 

borne out by the history of the Danish translations of the Grimm Tales. On the one side, we find transla-
tions by one prestigious person which are taken over by subsequent editors or translators, such as the 
poet Adam Oehlenschläger’s translation of ‘The Frog King, or Iron Heinrich’ (KHM 1), ‘The Fisherman 
and His Wife’(KHM 19), and ‘The Juniper Tree’(KHM 47) which – with the translator’s permission – 
were reprinted by Lindencrone’s daughter and published for nearly ninety years. The translations made 
by Christian Molbech that originally came out in 1843 ‘lived on’ with a last (and highly selected) edition 
in 1942–1943, and Carl Ewald’s rendition of the Large Edition that first appeared in 1905 is still going 
strong today (2013). These feats have, of course, depended on gentle editorial adaptations to current 
linguistic usage and also on the loyalty of buyers, readers, and audiences. 

In the annals of Grimm translations into Danish there is at least one clear example that a prestig-
ious publishing house wanted to replace an ‘old’ and popular translation. The target was Carl Ewald’s 
ninety year-old collection that was sold by a competitor. In 1995 the publisher celebrated its 225th an-
niversary by issuing a new rendition of the Large Edition.19 It was published both as a deluxe edition 
with full-page illustrations in colour and in an expensive edition illustrated with black-and-white pic-
tures. The translation was left in hands of a well-known Danish philosopher. The critics heaped praise 
on the books and the translation when they came out. However, neither edition sold well. Within a 
couple of years the books could be acquired at sharply reduced prices at the annual book sale. The 
publisher’s editor was apparently only aware that the philosopher knew German but had not taken 
into account that he was in his 60s, had no children of his own, and had never translated children’s 
literature before. 

The opening lines of ‘The Frog King’ reveal what was wrong. In Jack Zipes’s English tr. they run: 
“In olden times, when wishing still helped, there lived a king whose daughters were all beautiful, but 
the youngest was so beautiful that the sun itself, which had seen so many things, was always filled with 
amazement each time it cast its rays upon her face.” In Ewald’s translation, the line ran: ”I gamle dage, 
dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en konge, som havde en datter, der var så dejlig, 
at selv solen, der dog har set så meget kønt, undredes hver gang den skinnede på hende.” This is fluent, 
idiomatic, and easy to read aloud although the translator has done away with the king’s other daughers. 
In the philosopher’s rendition the passage goes: ”I gamle dage da det endnu hjalp at ønske, levede der 
en konge der havde mange smukke døtre, men den yngste var så smuk at selv solen, der dog har set så 
meget, måtte undre sig hver gang den skinnede hende i ansigtet.” There are too many commas for easy 
reading. It has meaningless idioms ”da det endnu hjalp at ønske” and ”solen … måtte undre sig”, and 
instead of shining benevolently on the princess, the sun blinds her. Worst of all the philosopher’s rendi-
tion cannot be read aloud. Parents and grandparents who picked up the book intending to purchase it, 
looked at some lines and put it down again.

The publisher’s apparently thought the illustrations were to blame. So a new edition was issued in 
2005 with other illustrations. It fared no better than the predecessor. 

Many translations and editions appear to have been targeted for specific audiences and have there-
fore not competed with or ‘replaced’ other renditions of the Grimm Tales. Thus 1968 saw editions with 
A Selection for elder children (by P. Morsing), A Selection for adolescents (by Carl Ewald), and Six 
fairytales (retold by Grete Janus Hertz), in addition to three series of one-tale books, many of them based 
on ‘the same Grimm original’. 

Cay Dollerup THE INTERpLAY BETWEEN THE BROTHERS GRIMM ANd HANS CHRISTIAN ANdERSEN



130

Much ‘theory’ on translation is thus based on thinking that is far removed from the reality of con-
crete translations.

The question of the ‘originals’ 
Even though much translation theory is – at least in principle — based on the assumption that ‘the 

originals’ are texts with fixed meanings in the source language, this is erroneous. In the first place the 
words, the meaning of the source-text changes with the original language and consequently the ‘origi-
nals’ will in subtle ways come to be interpreted differently by even source-language users as time goes 
by. Taste also changes.

I have argued elsewhere that for translational purposes, we are served with discussing texts, both 
within and between languages, at six different levels.20

In the present context three suffice: the linguistic, content, and the intentional layer. 
Let us first turn to the linguistic layer. Wilhelm Grimm introduced numerous changes in this layer 

from 1812 to 1858. Between the First and the Second Editions, he threw out most French loanwords and 
replaced them with German words. When we compare ‘Riff Raff’ (KHM 10), a tall story of a hen and 
a cock on an outing, the 1812 version has a goose pulling the cock at a “Gallop” and the innkeeper is 
disinclined to believe that his guests are “vornehme Passagiere”. In 1819 we find that the goose pulls “in 
einem Jagen” and that the guests are “vornehme Herrschaften” both of which are through and through 
German expressions.

Hovering uneasily between the linguistic and the content layer is the heavy infusion of diminu-
tives (-“chen”-endings) introduced throughout the years by Wilhelm. Since diminutives in German 
are neuter, they add a decidedly asexual tone to the Grimm narratives. There is also an increased 
religious tone in the content of the tales, e.g. in so far as divine intervention gets stronger in many 
tales.

When we look at the intentional layer that allows for e.g. an external meta-understanding of the 
texts, the most striking differences are found in ‘Thousandfurs’ (KHM 65) where the first Grimm 
version dealt with incest fulfilled since the princess who has run away to avoid being married to her 
father, is found by her father-king – a feature noted by Jacob Grimm in his own copy of the book 
with the marginal note: “Sounds wrong”. In the Second Edition, Wilhelm tried to ‘correct’ the slip by 
inserting the words “the king to whom this wood belonged” and thus turned the princess’ suitor into 
a neighbour-king.21

The translations
Most Danish translators have been unaware that the understanding of the Grimm Tales has been 

fluctuating both in German and in Danish over the years. And – to be honest – why should they care as 
long as they are paid for their efforts.

With the exception of the sole and unpopular Dutch edition (1820), the Danish translations of the 
Grimm Tales appeared many years before they were rendered in other languages. Thus we find traces 
of the German First Edition in Lindencrone’s translation. The two terms discussed above are rendered 
in Danish as “gallop” and “fornemme passagerer”, that is by French loanwords as in the German First 
Edition. Thus Louise Lindencrone did not change the language of her father’s renditions when she found 
them to be correct; if she had followed the revised German narrative, she was most likely to have trans-
lated the two terms as “i stor hast” and “fornemme herskaber”. In other words: Danish translations are 
susceptible to even minute nuances in the German source texts.

Most of Wilhelm’s changes at the content layer were taken over by the Danes – with one notable 
exception: in two hundred years of translational activity only three out of more than one hundred transla-
tors have uncritically and faithfully rendered the Grimms’ excessive use of diminutives in Danish. 

Danes have also collectively been increasingly unwilling to accept the religious strands. In ‘Snow 
White’ the real mother speaks of (a)“vom Himmel” when she wishes to have a daughter; in the dwarves’ 
cottage Snow White (b) commends herself to God; the dwarf who finds her exclaims (c) “Ei, du mein 
Gott”; the dwarves warn her about (d) the stepmother as a ‘godless’ woman; when she is carried away 
by her saviour, the prince’s men, she cries (e) “Ach Gott, wo bin ich.” At the end, (f) the ‘godless’ step-
mother is invited to the wedding.
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Out of 12 respected translators (1888–1980) only the two first ones (1888 and 1892) are willing 
to render all the German terms directly. But ‘godless’ (d and f) is already too much of a good thing 
by 1905.

In ‘Hansel and Gretel’, the most popular tale with more than well over one hundred translations, 
Hans calls the pancake house “eine gesegnete Mahlzeit”, ‘a hallowed meal’. This is rejected without 
any ado by all translators except one. Danish translators are so Puritanical that they do not approve of 
sweets even for starving children.

The intentional layer was changed extensively in the Second Edition (1819). Louise Lindencrone 
used the new version for her renditions and her renditions might in principle have registered a shift 
between the chamberlain’s translation and his daughter’s. But keeping in mind that he appears to have 
translated tales that were to be read aloud for his own grandchildren, we may safely assume that he did 
not touch ‘Allfurs’, nor for that matter KHM 40-44 and others of the same ilk. So we cannot register 
changes in these stories. 

However, the mother in ‘Snow White’ was exchanged for a stepmother in German by 1837 but lived 
on in Lindencrone’s Danish translation until 1899. The mother in ‘Hansel and Gretel’ survived until 
1843 when she was replaced by a stepmother in German; but to many Danish readers it is the mother 
who is the real villain in ‘Hansel and Gretel’. Readers and translators do not forget and forgive that eas-
ily: the ‘mother’ turned up in translations as late as 1971 and 1972.

Translations and politics
At a higher level there is a question of whether Dano-German relations have affected the transla-

tions, an angle which would normally be dismissed out of hand by translation scholars who see politics 
only at some intangible meta-level. 

It is noteworthy that at the beginning of the Grimms’ career, when Danish scholars corresponded 
with them and visited their home (e.g. Mathias Thiele and Christian Molbech), translations were un-
dertaken by noblemen and intellectuals. There is no other country where the tales enjoyed a similarly 
high status with the ruling classes except perhaps in Germany.22 When the first chill in Dano-German 
relations occurred during the 1848–1851 Schleswig-Holstein War and Jacob Grimm spoke out against 
Denmark in the German National Assembly of which he was a member, the Grimms dropped out of 
favour with the Danish elite. Lindencrone and Molbech continued to be published because of demand, 
but otherwise professionals took over. A journalist-editor, Jakob Davidsen, stepped in (1854, 1868 
and 1870) to continue the work begun by Christian Molbech of translating tales from volume 2 of the 
Grimm Tales. 

The second Schleswig-Holstein war (1864) was a disaster for Denmark which lost one third of its 
territory. The 1870s and 1922–1924 saw some of the cruellest tales translated into Danish; I suppose 
that they would appeal to veterans from the wars who would like their grandchildren to ‘have a taste of 
Germany’. It is striking that during the Nazi occupation of Denmark (1940-1945), at least two collec-
tions in 1941 comprised brutal stories otherwise rarely rendered into Danish. They were provided with 
exceptionally explicit pictures of cruelty, murder, and mutilation. 

It thus seems as if national politics affect translational activity and its products at some level.

The mystery of Andersen and the Grimms
I have left the comment on why Andersen never acknowledged any debt to the brothers Grimm until 

the end. 
We must return to Odense and Andersen’s recollections of his childhood. In 1834, he remembered 

the Spanish soldiers and the stories told in his childhood when he followed his mother to the creek when 
she washed. We shall not know whether the washerwomen discussed Sanderumgaard and the fine Span-
ish officers who lodged there. 

Mathias Winther
It will be remembered that Matthias Winther had dedicated his folktales (1823) and his book on the 

park of Sanderumgaard to Johan Bülow (1824). Johan Bülow had been so pleased with the latter book 
that he gave Winther a handsome sum and allowed him to keep the proceeds from the sales.
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Winther was now a wealthy man. He disliked the commander of the regiment in Odense who treated 
him arrogantly. He was happy to set out for Copenhagen where he would now fulfill his life-long ambi-
tion of rising from being a paramedic to becoming a surgeon. At the University in Copenhagen, he was 
disgusted with his fellow students’ irreverent and rude behaviour when they performed dissections and 
autopsies of dead bodies for their studies. 

His approach was more scientific than the coarseness he met with. He had published booklets on the 
hunting and extermination of martens while he worked in Odense, and in Copenhagen he studied ex-
tensively and subsequently published A Handbook of the literature of the natural sciences in Denmark, 
Norway, [Schleswig], and Holstein down to the year 1829 for the use of naturalist & physicians until 
the year of publication.

Winther failed twice to pass his finals as a surgeon. Sheer coincidence and bad luck made him fail 
at the third and final try in 1830. 

He was still a man of means and in 1832 he published a book on Medical and related treatises in 
Denmark, Norway, [Schleswig] and Holstein down to the year of publication. 

He began to publish a newssheet typical of the age with assorted news, ’Raketten’(The Rocket). 
Sometime in early 1832, a soldier who had served in the regiment in Odense approached Winther and 
claimed that he had not received the money for his lodging at a time when the soldiers were quartered in 
town after a fire in the barracks in 1816. 

Feeling secure as a man of science and an editor, and with no small hatred of the commander of the 
regiment, Winther was delighted to help the soldier. He printed the soldier’s complaint as well as his 
own advice that he should turn to his superiors.23 

Taking it that the regiment’s honour was at stake, the commander in Odense was enfuriated. He 
sued Winther. Winther had no idea of what he was up against. Colonel Christian Høegh-Guldberg 
was the son of a former prime minister in Denmark. His name figured prominently in Danish history 
and was inscribed on Johan Bülow’s obelisk for ‘friends and benefactors’. After the end of the Napo-
leonic Wars, Colonel Høegh-Guldberg and his siblings had cancelled an enormous debt the Danish 
king owed them. 

Winther wrote derisory pamphlets, tried to ridicule the affair, and to have the suit thrown out of 
court. There were a couple of pamphlets by third parties, both of them fairly oblique in their respective 
defence of, and attack on Winther. 

In July 1832 Hans Christian Andersen was invited to stay with the Høegh-Guldberg family in 
Odense. The colonel had been his very first patron in his youth; he had seen to it that Andersen, then a 
mere boy, was received in audience by the regional general, the future king of Denmark, and his attitude 
to Andersen was one of paternal love. Andersen tells about the family’s anguish: 

“It is a sad sight to see how, by his outrageous behaviour towards all Guldbergs, Mathias Winther 
has distressed the whole family. They take it to heart and cannot hide it. Today Winther has arrived in 
Odense all made up and in a fine dress in a travelling carriage. People are scared of him.” 

On one of the last days of his stay, 2 August 1832, Andersen was taken to the park of Sanderum-
gaard. At a guess, the colonel joined him — in order to make quite sure that there was no more support 
for Winther from Sanderumgaard. 

He need not have worried. Johan Bülow had died in 1828, and a distant relative who concentrated 
on surviving the agricultural crisis had taken over. Winther could not expect any assistance from that 
quarter. The new owners hospitably offered Andersen to stay with them the next time he was around 
and invited him inside. He reports 

“Here I saw a copper-plate engraving which fascinated me. It showed a rock and the sea was barely 
discernible far below but rising in the grey and storm-torn horizon where a small speck, a ship, was 
sailing. In the foreground on the rock was Napoleon, his back turned to the spectator but one instantly 
recognised him. A large gull was flying past him.”

The new owners had not bothered about keeping up the large and expensive park. It had fallen into 
decay and fell short of Andersen’s expectations: 

“I have been at Sanderumgaard. The garden is beautiful, but it is a laugh that people have talked so 
much about it! It is a swamp of alder trees with paths and inscriptions galore.” ”I wonder why Molbech 
and other poets (of his calibre) have been so fascinated and poetic about it.” 
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On his return trip to Copenhagen, there was a surprise in store for him in the provincial town of 
Roskilde. He describes it in a letter: 

“The first newsletter that was handed over to me in Roskilde was The Rocket. Will you believe 
me   — you must know me well enough by now – that I was very depressed. That awful character has 
drawn me into the mud because I have visited the Guldbergs. He asserts that I have an enormous nose 
or rather ‘a large snout’ so that I should by rights be called ‘the snotty poet’. Ida [a female friend] will 
laugh but it is really disgusting. He also writes that I shall never be kissed since my nose is so large that 
“the Lord has put up a barrier against it.” It is most intolerable that I am characterised as decadent and 
full of vices! He does not know anything about me! My friends here in Copenhagen tell me so and laugh 
at it, but, by God, I cannot. There are always people who believe slander, and he lies, he lies, except for 
my nose.”

Andersen, an innocent bystander, had been drawn into a combat that was not his and which was born 
out of hatred towards one of his beloved patrons. Andersen himself was understandably mortified and he 
despised Winther as an enemy of his friends. 

Late in 1832, Colonel Christian Høegh-Guldberg won the law suit. Winther was fined heavily and 
lost his money. He died two years later in abject poverty. Still, it is suggestive that his verbatim publica-
tion in December of the entire verdict was passed by the censor and that a booklet that appeared after 
his death was largely sympathetic: in some quarters, Winther seems to have stood as the proponent of 
scholarly decency and, possibly, democracy, and Christian Høegh-Guldberg as a representative of the 
old autocratic higher classes.

Winther and Andersen: the aftermath
In the winter and spring of 1835Andersen then had the run of his Thiele’s library. Since he claims 

that the fairytales he wishes to publish are not known but original and in particular because he cannot 
have been impervious to Clemens fine copper-plate etchings, there is to my mind no doubt that Andersen 
has admired the book about the park of Sanderumgaard as well as read or skimmed Winther’s Folktales 
at least to make sure that none of the stories were identical with his own. 

He never breathed a word about Winther – understandably so. To admit that he had found any-
thing worthwhile in Winther’s production would be tantamount to treachery to the prominent and 
influential Høegh-Guldberg family. Winther had been closely connected with Sanderumgaard and 
he had been inspired by the brothers Grimm. Apart from two references to Mathias Thiele’s Dan-
ish Legends in the novel O.T. (1836), Andersen shied away from alluding to anybody who had had 
anything to do with Sanderumgaard, such as Rasmus Nyerup, Adam Oehlenschläger, and Christian 
Molbech, who was a great admirer of the park of the estate and furnishes us with the most detailed 
description of it. 

Christian Høegh-Guldberg died in 1867. Andersen’s ban was lifted ever so little. In 1868 Andersen 
dedicated The Dryad: A fairytale from the exhibition in Paris 1867 to Thiele. Andersen refers to the poet 
Adam Oehlenschläger in several places, the most relevant one in this context being from the ‘fairytale’ 
of ‘God’s picture book’ (1868). Professor Christian Nyerup is referred to only once as an editor. Chris-
tian Molbech promoted the Grimm Tales in Denmark since 1832; his name crops up only once in the 
Andersen archives, namely in the notes to ‘The Cripple’ in New Fairytales and Stories (1872), although 
he makes several appearances in Hans Christian Andersen’s fiction as a despicable and pedantic critic 
(The Improvisatore; Only A Fiddler). It is true that Molbech was critical of Andersen’s plays but he 
helped him as well by supplying the young Andersen with contacts from his own network. Andersen 
only refers openly to the Grimms’ Deutsche Sagen (in O.T. 1836); their name also appears in the unpub-
lished notes for ‘The Cripple’ (1872). 

Posterity has been harsh on Mathias Winther whose journal was considered ‘slanderous’ and on 
Christian Molbech because he rejected the plays Andersen submitted to the Royal Theatre. But as an 
academic and a frequent visitor to Sanderumgaard, Christian Molbech also knew about Mathias Win-
ther’s life and demise. Perhaps this contributed to the chill between Molbech and Andersen. We shall 
never know.

This Festschrift is a tribute to Professor Ludmila Vedenina’s teaching and research. She has also 
studied fairytales and she knows that not all fairytales have happy endings.
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This article supplements the picture by showing there is sometimes a dark side to the telling of 
tales.

В статье обсуждается проблема возникновения 
жанра сказки в европейской традиции. Истоки 
этого автор усматривает в сказках Ш. Перро 
(1697  г.), и Якоба и Вильгельма Гримм (1812–
1815  гг.). Расцвет жанра связан с именем Ганса 
Христиана Андерсена и его сказками (1835 г.). 
Сказки стали чрезвычайно популярны после 
того, как В.  Гримм отобрал из общегерманских 
историй всего лишь пятьдесят из них. Это были 
главным образом сказки для детей. Переводы с 
европейских языков стимулировали сбор дат-
ских легенд и историй.

Ключевые слова: Ганс Христиан Андерсен, 
братья Гримм, переводы с немецкого языка на 
датский, перевод литературы для детей, пере-
вод сказок, литературный перевод, перевод и 
политика.

The article discusses the emergence of the fairytale 
genre in Europe, which began with Charles Per-
rault’s Contes (1697), was invigorated by Jacob 
and Wilhelm Grimms’ Märchen (1812-1815) 
and flourished with Hans Christian Andersen’s 
Eventyr (1835). The Grimm tales became popular 
when Wilhelm Grimm selected 50 stories – mostly 
fairytales — for children (1825). Early translations 
inspired the collection of Danish local legends and 
folk tales. 

Key words: Hans Christian Andersen; the brothers 
Grimm; German-Danish translations; translation 
of children’s literature; translation of fairy-tales; 
literary translation; translation and politics.
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Е.Ю. Стрельцова 

 СИМВОЛИкА И СтИЛИСтИЧЕСкИЕ ПРИЕМы 
ИСПАНСкОГО БАРОккО 

«Барокко-это галиматья, которая способна загнать в тупик 
самый изворотливый ум»

(Шарль Сорель)

Семнадцатый век в Испании связан сразу с двумя культурными эпохами — это эпоха Золотого 
века, а также эпохи барокко. Это расцвет испанской литературы и живописи, когда творили такие 
знаменитые писатели, как Мигель де Сервантес (1547–1616), Лопе де Вега, (1562–1635), Педро де 
Кальдерон (1600–1681), Тирсо де Молина (1579–1648), Луис де Гонгора (1561–1627), Франсиско де 
Кеведо (1580–1645), и такие художники, как Эль Греко (1541–1614), Диего Веласкес (1599–1660), 
Бартоломе Эстебан Мурильо (1618–1682), Франсиско де Сурбаран (1598–1664). И одновременно 
это — политический, экономический и духовный кризис испанского общества того времени. Этот 
дуализм отразился в творчестве писателей — и драматургов испанского барокко.

 Барокко как стиль в искусстве, в частности в литературе, в Европе ограничен временными 
рамками: конец XVI – начало XVIII  вв., когда мы наблюдаем, как это направление «мигрирова-
ло» по Европе, зародившись в Италии и умерев в России, а именно в творчестве Симеона Полоц-
кого. Очевидно, что расцвет барокко, эпоха его наивысшего влияния, приходится на XVII  век.

Этимология термина точно не установлена. Он может происходить как от португальского 
выражения perola baroca (жемчуг неправильной формы), так и от латинского слова baroco (осо-
бо сложный вид логического умозаключения) или французского baroquer («размывать, смягчать 
контур» — термин, который существовал в языке французских художников).

Трудно отдать предпочтение какой-то из версий, ибо барокко — это и неправильность, и 
сложность, и пресловутая «размытость». Все три эпитета подходят для характеристики творче-
ства приверженцев барокко. Оно противостоит ясной и оптимистической картине, созданной 
художниками Ренессанса.

Эпоха барокко часто называют «вырождением Возрождения». В отличие от культуры Ренес-
санса, представители которого ставили в центр Вселенной Человека и творили свои произведе-
ния, ориентируясь на индивида, барокко создавало «искусство коллективных иллюзий». Система 
ценностей Возрождения, согласно которой земля-центр мироздания, а Человек-Царь Природы, 
претерпела существенные изменения. Жизнь стала восприниматься как театр. Вся реальность 
стала иллюзорной. Не случайно именно в XVII  веке возник театр подвижных, изменчивых сущ-
ностей — театр барокко.

Иллюзорность бытия выражена в творчестве многих поэтов и драматургов этого направ-
ления. Своеобразным поэтическом лозунгом испанского барокко стали слова поэта Бартоломе 
Леонардо де Архенсола:

 Pues este cielo azul que todos vemos 
 ni es ni cielo, ni es azul.
Lástima grande que no sea verdad tanta belleza!

Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681) являлся продолжателем театральных традиций, 
заложенных Лопе де Вега — великого реформатора испанского театра, создателя национальной 
испанской драмы и комедии.
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Как известно, Лопе де Вега отказался от классического триединства времени, места и дей-
ствия, принятого античными авторами, разделил действие пьесы на три акта вместо античных 
пяти актов, рекомендовав всем авторам сделать завязку как можно более сложной и загадочной, 
а развязку — быстрой и неожиданной, чтобы, как он пишет в своем поэтическом трактате «Arte 
nuevo de hacer comedias” (“Новое искусство написания комедий”), «не утомлять и не запуты-
вать читателя». Лопе ввел в комедию основные ключевые фигуры. Это король, (el Rey), кава-
лер (caballero, galán), дама (dama), слуга (criado), служанка (criada)), шут (gracioso), крестьянин 
(villano). 

 В комедиях Лопе всегда присутствуют несколько главных героев и имеются параллельные 
интриги — жизнь слуг, как правило, оказывается не менее интересной, чем жизнь господ. 

Герои говорят то высоким, то низким стилем, употребляя возвышенные, изящные обороты 
речи наряду с разговорными выражениями. Сонеты вполне могут соседствовать с редондильями. 
Все это придает большую живость речи персонажей. 

Лопе де Вега включил в свои произведения музыку и танцы для придания большего дина-
мизма действию.

Всех этих нововведений придерживались последователи Лопе, и в первую очередь, Кальде-
рон, который после его смерти стал директором придворного испанского театра. 

Первая половина жизни Кальдерона была типична для дворян того времени. Он вступил в 
рыцарский орден Сантьяго, участвовал в войне против Франции, возможно, воевал во Фландрии. 
Однако, после смерти своей возлюбленной, своего малолетнего сына и двух братьев, Кальдерон 
становится священником, придворным капелланом, и посвящает себя религиозно-философским 
размышлениям. Глубокий знаток метафизики, истории, римского права и теологии, Кальдерон 
ведет достаточно замкнутый образ жизни.

Творчество драматурга развивается по четырем направлениям. Кальдерон пишет религиозные 
пьесы — такие, как «Чистилище святого Патрика» (El purgatorio de San Particio”), “Поклонение 
кресту» (La devoción de la Cruz”), «Стойкий принц» (El príncipe constante), знаменитые драмы 
чести (dramas de honor)-“Саламейский алькальд» (El alcalde de Zalamea”), “Врач своей чести” 
(“El medico de su honra”), а также комедии «плаща и шпаги»(“comedias de capa y espada” ). Яр-
ким примером данного жанра может служить комедия «Дама-невидимка» (“La dama duende”).

Во второй половине жизни писатель несколько отходит от традиционной тематики и стили-
стических канонов, созданных Лопе де Вега. Так называемый «второй этап» (“la segunda etapa”) 
творчества Кальдерона характеризуется созданием философских пьес, которых часто называют 
фантастическими. Главным произведением этого периода является «Жизнь есть сон» (La vida es 
sueño”), написанная в 1635 году. 

Драма является не только основной для творчества Кальдерона, но и для всей литературы 
барокко .В ней отражена вся трагическая противоречивость барочного мироощущения, вся без-
надежность разрешить неразрешимые конфликты личности и общества того времени.

Сюжет пьесы заключается в следующем:
В безлюдной горной местности, неподалеку от двора польского короля, заблудились Росау-

ра,  — знатная дама, переодетая в мужское платье, и её слуга. Близится ночь, а вокруг ни огонька. 
Вдруг путники различают в полумраке какую-то башню, из-за стен которой им слышатся жалобы 
и стенания: это проклинает свою судьбу закованный в цепи принц Сехизмундо. Он сетует на то, 
что лишен свободы и тех радостей бытия, что даны каждому родившемуся на свет. Найдя дверь 
башни незапертой, Росаура и ее слуга Кларин входят в башню и вступают в разговор с Сехиз-
мундо, который поражен их появлением: за всю свою жизнь юноша видел только одного челове-
ка — своего тюремщика Клотальдо. На звук их голосов прибегает уснувший Клотальдо и зовет 
стражников — они все в масках, что сильно поражает путников. Он грозит смертью незваным го-
стям, но Сехизмундо решительно вступается за них, угрожая положить конец своей жизни, если 
тот их тронет. Солдаты уводят Сехизмундо, а Клотальдо решает проводить их подальше от этого 
страшного места. Но когда ему в руки попадает шпага Росауры, что-то в ней поражает старика, 
Росаура поясняет, что человек, давший ей эту шпагу, приказал отправиться в Польшу и показать 
её самым знатным людям королевства, у которых она найдет поддержку, — в этом причина по-
явления Росауры, которую Клотадьдо, как и все окружающие, принимает за мужчину.
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Оставшись один, Клотальдо вспоминает, как он отдал эту шпагу когда-то своей возлюблен-
ной Виоланте, сказав, что всегда окажет помощь тому, кто принесет её обратно. Старик подо-
зревает, что таинственный незнакомец — его сын, и решает обратиться за советом к королю в на-
дежде на его правый суд. За тем же обращаются к Басилио, королю Польши, инфанта Эстрелья 
и принц Московии Астольфо. Басилио приходится им дядей; у него самого нет наследников, 
поэтому после его смерти престол Польши должен отойти одному из племянников — Эстрелье, 
дочери его старшей сестры, или Астольфо, сыну его младшей сестры, которая вышла замуж 
в далекой Московии. Оба претендуют на эту корону: Эстрелья потому, что её мать была старшей 
сестрой Басилио, Астольфо — потому, что он мужчина. Кроме того, Астольфо влюблен в Эстре-
лью и предлагает ей свою руку и объединить обе империи. Эстрелья неравнодушна к красивому 
принцу, но её смущает, что на груди он носит портрет какой-то дамы, который никому не пока-
зывает. Когда они обращаются к Басилио с просьбой рассудить их, он открывает им тщательно 
скрываемую тайну: у него есть сын, законный наследник престола. Басилио всю жизнь увле-
кался астрологией и, перед тем как жена его должна была разрешиться от бремени, вычислил 
по звездам, что сыну уготована страшная судьба; он принесет смерть матери и всю жизнь будет 
сеять вокруг себя смерть и раздор и даже поднимет руку на своего отца. Одно из предсказаний 
сбылось сразу же: появление мальчика на свет стоило жене Басилио жизни. Поэтому польский 
король решил не ставить под угрозу престол, отечество и свою жизнь и лишил наследника всех 
прав, заключив его в темницу, где он — Сехизмундо — и вырос под бдительной охраной и на-
блюдением Клотальдо. Но теперь Басилио хочет резко изменить судьбу наследного принца: тот 
окажется на троне и получит возможность править. Если им будут руководить добрые намерения 
и справедливость, он останется на троне, а Эстрелья, Астольфо и все подданные королевства 
принесут ему присягу на верность.

Тем временем Клотальдо приводит к королю Росауру, которая, тронутая участием монарха, 
рассказывает, что она — женщина и оказалась в Польше в поисках Астольфо, связанного с ней 
узами любви — именно её портрет носит принц Московии на груди. Клотальдо оказывает мо-
лодой женщине всяческую поддержку, и она остается при дворе, в свите инфанты Эстрельи под 
именем Астреа. Клотальдо по приказу Басилио дает Сехизмундо усыпляющий напиток, и, сон-
ного, его перевозят во дворец короля. Здесь он просыпается и, осознав себя владыкой, начинает 
творить бесчинства, словно вырвавшийся на волю зверь: со всеми, включая короля, груб и резок, 
сбрасывает с балкона в море осмелившегося ему перечить слугу, пытается убить Клотальдо. Тер-
пению Басилио приходит конец, и он решает отправить Сехизмундо обратно в темницу. «Про-
снешься ты, где просыпался прежде» — такова воля польскою короля, которую слуги незамед-
лительно приводят в исполнение, снова опоив наследного принца сонным напитком.

Смятение Сехизмундо, когда он просыпается в кандалах и звериных шкурах, не поддается 
описанию. Клотальдо объясняет ему, что все, что тот видел, было сном, как и вся жизнь, но, гово-
рит он назидательно, «и в сновиденьи / добро остается добром». Это объяснение производит не-
изгладимое впечатление на Сехизмундо, который теперь начинает смотреть на мир по-другому.

Басилио решает передать свою корону Астольфо, который не оставляет притязаний на руку 
Эстрельи. Инфанта просит свою новую подругу Астреа раздобыть для нее портрет, который 
принц Московии носит на груди. Астольфо узнает её, и между ними происходит объяснение, 
в ходе которого Росаура поначалу отрицает, что она — это она. Все же правдами и неправдами 
ей удается вырвать у Астольфо свой портрет — она не хочет, чтобы его видела другая женщина. 
Она резко упрекает Астольфо в измене.

Узнав о решении Басилио отдать корону Польши принцу Московии, народ поднимает вос-
стание и освобождает Сехизмундо из темницы. Люди не хотят видеть чужестранца на престоле, 
а молва о том, где спрятан наследный принц, уже облетела пределы королевства; Сехизмундо 
возглавляет народный бунт. Войска под его предводительством побеждают сторонников Баси-
лио, и король уже приготовился к смерти, отдав себя на милость Сехизмундо. Но принц пере-
менился: он многое передумал, и благородство его натуры взяло верх над жестокостью и грубо-
стью. Сехизмундо сам припадает к стопам Басилио как верный подданный и послушный сын. 
Сехизмундо делает ещё одно усилие и переступает через свою зародившуюся любовь к Росауре 
ради чувства, которое девушка питает к Астольфо. Принц Московии пытается сослаться на раз-
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ницу в их происхождении, но в разговор вступает благородный Клотальдо: он говорит, что Роса-
ура — его дочь, он узнал её по шпаге, когда-то подаренной им её матери. Таким образом, Росаура 
и Астольфо равны по своему положению и между ними больше нет преград, и справедливость 
торжествует — Астольфо называет Росауру своей женой. Рука Эстрельи достается Сехизмундо. 
Со всеми Сехизмундо приветлив и справедлив, объясняя свое превращение тем, что боится сно-
ва проснуться в темнице и хочет пользоваться счастьем, словно сном.

Пьеса начинается с того, что Сехисмундо, принц, с рождения заточенный своим отцом в спе-
циально отстроенной башне, жалуется и негодует, обращаясь к небу. Не зная истинного своего 
«греха» (зловещих знамений, предвестивших его появление на свет), он все же признает, что 
наказан справедливо:

…..Aunque si nací, ya entiendo
Qué delito he cometido;
Bastante causa ha tenido
Vuestra justicia y rigor,
Pues el delito mayor 
Del hombre es haber nacido1

Очевидно, эти понятия внушены несчастному его учителем Клотальдо, потчевавшим узника 
религиозными догматами об изначальной греховности человека. Усвоивший католическую веру, 
Сехисмундо недоволен лишь тем, что за общий «грех рождения» расплачивается он один. Чело-
век наделен свыше свободой воли-el libre alberdío, свободы у человека больше, чем у птиц, рыб 
и животных. Но при этом Сехизмундо не чувствует эту свободу, не наслаждается красотой окру-
жающего мира, не радуется человеческому общению. Его мир — это темная башня, единствен-
ный человек, которого он видит — его учитель и тюремщик Клотальдо. Позже принц становится 
равнодушен к этой «несправедливости», когда осознает, что «жизнь  есть сон»:

Pues sé que toda la vida es sueño…..2

Я знаю: жизнь есть только сон…..

Сон может быть плохим, может быть хорошим, но в любом случае он представляет собой 
иллюзию. Следовательно, нет никакого смысла сетовать на свою судьбу.

К этой мысли он приходит после того, как был прощен, призван ко двору, свершил там не-
сколько жестоких и безнравственных поступков и, отринутый, вернулся в первоначальное со-
стояние заключенного. Мы видим в этом своеобразную трактовку религиозного постулата о бес-
смертии души, которая может жить-грешить (иначе говоря, спать), но по смерти (пробуждении) 
ее ждет возвращение в потусторонность. Поскольку Сехисмундо не умер, т.е. не «проснулся» 
окончательно, он понимает свою жизнь в заключении как сон, а краткое пребывание на воле, 
соответственно, как сон во сне. Итак, говоря языком священника, в сей юдоли все бренно: и пре-
ступление, и возмездие, и печаль, и радость:

¿Qué es la vida? Un frenesí
 ¿Qué es la vida?Una ilusión.
Una sombra, una ficción,
Y el mayor bien es pequeño;
Que toda la vida es sueño,
Y los sueños, sueños son3.

Легко заметить, что, называя свое краткое пребывание на воле сном, Сехисмундо не только 
избавляется от ужаса возвращения в темницу, но и оправдывает свое преступное поведение.

…Люди той страны, где протекает действие (Польша), не ведают, что король Басилио забо-
тился об их благе, когда лишал свободы своего жестокого сына. Народ знает только, что Сехис-
мундо — «царь законный», а некий Астольфо, которому король хочет передать трон, — «чуже-

1  Цит. по кн. Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” –La vida es sueño” .М:Прогресс, 1981, стр. 36.
2 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981,p.129
3 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981,p.122
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земец». Поднимается мятеж, восставшие солдаты направляются к опальному принцу, желая воз-
вести его на престол. Узник, проникнутый своей философской концепцией, отказывается было 
от такой чести:

No quiero majestades
Fingidas, pompas no quiero,
Fantásticas ilusiones…..
Que desengañado ya,
Sé bien que la vida es sueño4

Но один из вошедших к нему солдат находит верные слова:
Cosas grandes
siempre, gran señor, trujeron
anuncios; y esto sería,
si lo soñaste primero5.

Сехисмундо легко с ним соглашается (вещие сны вполне укладываются в его концепцию) и 
решает «уснуть» еще раз:

 Dices bien anuncio fue;
 Y caso que fuese cierto,
 Pues la vida es tan corta
 Soñemos, alma, soñemos
 Otra vez6. 

Эта реплика очень важна. Не «предвозвещенье» повлияло на решение принца. Он сам реша-
ет, считать ли ему свой мнимый сон «вестью» о «событьях многозначительных».

Итак, само по себе «предвещенье» ничего не значит. Это человеку решать, что считать тако-
вым, а что нет. Позднее Сехисмундо, захватив королевский дворец, обвинит своего отца именно 
в том, что тот доверился знамениям и заточил сына; не знамения виновны, а человек:

Nunca engañan, nunca engañan
Porque quien miente y engaña
Es quien para usar mal dellas,
Las penetra y las alcanza7

 
 Даже апокалиптические ужасы, сопровождавшие рождение Сехисмундо, — камни с небес, 

реки крови, «безумство, или бред, солнца», видения и смерть его матери при родах— не повод 
принимать какие-то меры, ограничивать человеческую свободу. Пытаясь избежать ужасных по-
следствий, король Басилио их только приближает. Об этом и говорит ему принц:

Sólo bastara
Tal género de vivir,
Tal linaje de crianza,
A hacer fieras mis costumbres;
Qué buen modo de estorbarlas!8

В конце своего длинного монолога он заявляет о «приговоре неба», который невозможно 
предотвратить, — и тут же делает нелогичный ход, отменяющий все «приговоры», земные и не-
бесные — прощает отца:

 Señor, levanta;
 Dame tu mano,

4 Ibid, p. 129.
5 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p.130.
6 Ibid, p.130.
7 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p. 163
8 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981.
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 Que ya que el Cielo te desengaña
 de que has errado en el mundo
 de vencerle, humilde aguarda
 mi cuello a que tú vengues:
 rendido estoy a tus plantas.9

 
Следует проникновенная реплика короля, признающего Сехисмундо своим наследником, к 

вящей радости окружающих. Принц произносит ключевую заключительную фразу:
Pues que ya vencer aguarda
Mi valor grandes victorias
Hoy ha de ser la más alta
Vencerme a mí.10

 «Победа над самим собою» — победа над предопределённой судьбой.
…На первый взгляд, финал пьесы гласит о том, как посрамлен дерзновенный человек (Баси-

лио), решивший избежать предсказанного небесами события вместо того, чтобы смиренно ждать 
его. Но с тем же успехом можно сказать, что Кальдерон живописует фиаско суеверной личности, 
едва не сгубившей родного сына из-за веры в знамения. Это двойное толкование, как и сам стиль 
барокко, выходит за пределы католических догм, приверженцем которых являлся автор.

 Самым важным для Кальдерона было, разумеется, показать, что великолепная концепция 
«жизни как сна» помогла главному герою нравственно преобразиться. Уяснив, что все цели, ко-
торых можно добиться насилием, иллюзорны, Сехисмундо понимает и ненужность насилия. Это 
позволило ему простить отца. 

Одним из главных достоинств произведения является неоднозначность, возможность различ-
ных толкований. Но двуликость стиля, обращенного и к чувственной античности, и к чопорному 
средневековью, автоматически приводит к тому, что в барочных произведениях достигать при-
ходится не одну, а две истины, и притом равноправные. Зритель не знает, какой отдать предпо-
чтение, даже если ему известно (как в случае с Кальдероном) мнение автора на сей счет.

Понятно, почему уже в XVIII веке термин «барокко» стал употребляться для отрицательной 
характеристики «чрезмерно сложных для восприятия» литературных трудов. Несмотря на это, 
очень многое из арсенала этого стиля вошло в культурный обиход, в том числе, бесспорно, и за-
мечательный афоризм, ставший заглавием пьесы.

В пьесе «Жизнь есть сон» — так же, как и в других пьесах Кальдерона, большое внимание 
уделяется различного рода символам. 

Прежде всего, это космические символы и астрологические символы, олицетворяющие таин-
ственные материальные силы, которые влияют на склонности человека, определяют его темпе-
рамент, и тем самым косвенно влияют на его судьбу. 

Король Басилио, заключая сына в башне и обрекая его на участь «живого мертвеца» с такой 
решимостью исходит из того, что звезды предрекли ему участь тирана чудовища и убийцы (Un 
monstruo en forma de un hombre):

En Clorilene, mi esposa,
Tuve un infelice hijo,
En cuyo parto los cielos
Se agotaron de prodijos
 
…nació un horóscopo tal,
Que el sol, en su sangre tinto,
Entraba sañudamente
Con la luna en desafío…11

9 Ibid,, p.165.
10 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p. 166.
11 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p. 57.
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Король Басилио — большой поклонник математических наук. В них он видит точность рас-
четов, в его сознании математика является базой астрологии, предсказывающей будущее, и, зна-
чит, в таких расчетах не может быть ошибки:

Esos orbes de diamantes,
Esos globos cristalinos
Que las estrellas adornan
Y que campean los signos,
Son el estudio mayor
de mis años, son los libros
donde el papel de diamante,
en cuadernos de zafiros,
escribe con líneas de oro,
en carácteres distintos,
el Cielo nuestros sucesos
Ya adversos y ya benignos.
Estos leo tan veloz,
Que con mi espíritu sigo,
Sus rápidos movimientos
Por rumbos y por los caminos12…

По словам критика А. Вальбуэна Брионеса13, все драмы Кальдерона разделены на пьесы «от-
рытого» и «закрытого» типа-пьесы, где действие происходит в замкнутом пространстве -в одной 
комнате, одном доме (классический пример-комедия “La dama duende”— «Дама-невидимка»), 
где на героев со всех сторон давят стены, и пьесы, где действие разворачиваются на «открытом 
воздухе», в окружении природы, лесов, полей-символов свободы.

Думается, что драма «Жизнь есть сон» находится на стыке этих двух типов пьес. Простран-
ства, ограничивающие свободу Сехизмундо — это Башня-темница (Torre) и Дворец (Palacio), а 
поле (Campo) и Гора (Monte)-это мир свободы. Там растут деревья, цветут цвет, журчат ручьи, 
щебечут птицы, которые имеют гораздо больше свободы, чем Сехизмундо:

Nace el ave,y con las galas,
Que le dan la belleza suma,
Apenas es flor y puma
O ramillete con alas,
Cuando las etéreas salas
Corta con velocidad,
Negándose a la piedad
del nido que deja en calma;
¿Y teniendo yo más alma,
Tengo menos libertad?14

Сам Сехизмундо — «человек-зверь», как он сам себя называет, должен пройти очень длин-
ный и тяжелый путь, чтобы стать настоящим человеком, добрым мудрым правителем, который 
независимо от различных обстоятельств свято будет выполнять свои обязанности :

Soy un hombre de las fieras
Y una fiera de los hombres15

 A reinar, fortuna, vamos,
 Obrar bien es lo que importa16

12 Ibid,, стр. 56
13 A. Valbuena Briones. Calderón de la Barca y su época. Madrid:Auilar, 1956, p. 41.
14 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p. 36.
15 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p. 39.
16 Ibid, p. 133.
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Росаура — rosa+ aura — «ослепляющий свет». Идея света очень важна в творчестве Каль-
дерона, даже имена героев порой бывают символичны. Этот свет ослепляет Сехизмундо, когда 
он в первый раз выходит из подземелья в мир, освещенный слабыми лучами закатного солнца. 
Благодаря свету в башне Росаура и находит Сехизмундо:

No es breve luz aquella
Caduca exhalación, pálida estrella,
Que en trémulos desmayos,
Pulsando ardores y latiendo rayos
Hace más tenebrosa
La oscura habitación con la luz dudosa?17

Росаура — настоящий «двойник» Сехизмундо, его сестра по духу и судьбе. Она мечется, 
страдает так же, как и он, их судьбы развиваются параллельно на протяжении всего действия. 
Обесчещенная герцогом Астольфо Росаура выброшена из мира цивилизации подобно Сехизмун-
до, которому с детства закрыт путь в этот мир. 

Падение с коня — один из самых устойчивых мотивов в драматургии Кальдерона-
символизирует низверженность Росауры в пучину самых животных страстей: боли, обиды, гне-
ва, попранной гордости. Чтобы восстановить свою честь, она вынуждена примерять маски-роли, 
явно искажающие ее женскую сущность: мужскую одежду (такой она является в первом акте 
пьесы), или платье придворной дамы (во втором акте), когда она становится придворной дамой 
инфанты Эстрельи. Только доказав, что она является дочерью Клотальдо и выйдя замуж за свое-
го обидчика Астольфо, она восстанавливает свою честь и наконец приближается к собственному 
«я». Сехизмундо предлагает свою руку инфанте Эстрелье — прекрасной звезде (A la Estrella 
Hermosa):

Segismundo

Dime tú ahora, ¿quién es
Esta beldad soberana ?
¿Quién es esta diosa humana,
A cuyos divinos pies
Postre el cielo su arrebal?

Clarín

Es, señor, tu prima Estrella
Segismundo
Mejor dijeras el sol18

 (Перевод К. Бальмонта)

Язык драматургии Кальдерона в полной мере отражает стилистические особенности испан-
ского барокко. В его пьесах мы встречаем множество аллегорий и метафор. Аллегории часто 
связаны с географическими названиями, а также древнегреческими богами и мифологическими 
персонажами:

 Siento ahora
No haber nacido gentil,
Para persuadirme loca
A que fue algún dios de aquellos

17 Ibid, p. 35.
18 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p. 86-87.
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Que en Metamorfosis lloran
-lluvia de oro,cisne y toro-
Dánae,Leda y Europa19.

En llegando a esta pasión,
Un volcán, un Etna hecho, 
quisiera sacar del pecho
Pedazos de corazón.20

Поэты Барокко утверждали, что поэзия-это «ожившая живопись» (8,202 ) Метафоры Кальде-
рона очень часто связаны с идеей всего блестящего солнечным светом, блеском, драгоценными 
камнями:

Yo vi entre piedras finas
De la docta academia de sus minas
Preferir el diamante
Y ser emperador por más brillante;
Yo en esas cortes bellas
De la inquieta república de estrellas,
Vi en el lugar primero
Por rey de las estrellas el lucero….21

Постоянной чертой кальдероновского стиля является оксюморон — сочетание несочетаемых 
понятий — живое выражение сосуществующих в мире противоречий:

Segismundo

¿Quién eres tú, di?

Clarín

Entremetido.
Y deste oficio soy jefe,
Porque soy el mequetrefe,
Mayor que se ha conocido.22

Противоречивость жизни раскрывает и хиазм — обратный параллелизм, при котором вторая 
строка по смыслу противоречит первой:

¿Qué quizá soñando estoy,
Aunque despierto me veo?
Sueño, pues toco y creo
Lo que ha sido y lo que soy.23

Сехизмундо проходит долгий путь от человека- зверя до настоящего человека, мудрого пра-
вителя. Он побеждает свои обиды и свой эгоизм, находит силы выйти из мира сна в мир реаль-
ности, показывая несостоятельность слепой веры в судьбу.

19 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, p.147.
20 Ibid, p 37.
21 Pedro Calderón de la Barca “Tres dramas y una comedia” M: Progreso, 1981, р. 96.
22 Ibid, p. 84.
23 Idid, p. 93.

Е.Ю.  Стрельцова  СИМВОЛИкА И СтИЛИСтИЧЕСкИЕ ПРИЕМы ИСПАНСкОГО БАРОккО



 Основная тема творчества Кальдерона — соотношение свободы человеческой воли и Про-
видения, с одной стороны, свободы личности и требований общества, с другой. Человек у Каль-
дерона свободен и зависим одновременно: его главная задача — уметь хорошо сыграть отведен-
ную ему роль в «великом театре мироздания» (название известного ауто Кальдерона), сохраняя 
при этом право свободы выбора между Добром и Злом (свободу воли — el libre albedrío).

Сехизмундо поначалу был не в силах понять, где проходит граница между его реальным 
существованием и сном. Осознав на собственном опыте верность мысли о том, что «жизнь есть 
сон», он духовно перерождается и оказывается готовым к тому, чтобы достойно играть роль 
короля. Вознесенный на престол на волне народного гнева, Сехизмундо жестоко подавил вос-
стание, смирил свои собственные желания, отказался из государственных соображений от же-
нитьбы на любимой девушке и примирился с отцом. Так в стране восстанавливается порядок, 
которого больше всего желали современники Кальдерона.

Творчество Кальдерона в полной мере отразило символы и приемы, присущие барокко, ко-
торое было важной эпохой в становлении испанской культуры и литературы Золотого века. Бла-
годаря произведениями великого драматурга испанский язык обогатился новыми метафорами, 
аллегориями и другими стилистическими приемами, которые в дальнейшем стали использовать 
писатели последующих поколений.

Статья посвящена лингвокультурологическо-
му анализу эпохи XVII века в Испании, кото-
рый является одновременно эпохой Барокко и 
Золотого века. 
Рассматривается творчество одного из ведущих 
драматургов того времени Педро Кальдерона 
де ла Барка (1600–1681), его принадлежность 
к так называемому «циклу Лопе», а также его 
нововведения в испанскую драму. На примере 
философской пьесы «Жизнь есть сон» анали-
зируются ключевые приемы его произведений 
и основные символы, характерные для литера-
туры барокко. 

Ключевые слова: Барокко, Ренессанс, Золо-
той век, дисгармония, испанская драма, сим-
вол, стилистический прием, символ.

Symbolism and stylistic devices in Spanish Ba-
roque is devoted to linguo-culturological analysis 
of Spain in the 17th century, the time of the Ba-
roque and Golden age.
Pedro Calderón de la Barca (1600 — 1681) is re-
garded as one of foremost dramatists of the age. He 
belongs to so called “Lope’s cycle”. Pedro Calde-
rón polished and perfected the dramatic forms of 
Spanish Golden Age theatre. A philosophical play 
“Life is a dream” is used to analyse key figures in 
his works and symbols typical in baroque litera-
ture.
The article examines different stylistic devices 
such as allegory, metaphor, hyperbole and word 
play.
Key words: Baroque, Renaissance, Golden Age, 
disharmony, Spanish drama, symbol, stylistic de-
vice.
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Г.В. Овчинникова 

L’INTERACTION THéâTRALE ET SES pARTICULARITéS
(d’ApRèS LA pIèCE d’ANdREï MAkINE «LE MONdE SELON GABRIEL»1)

«Oui, ce trop loin est l’essence même de la vie qu’on crée au théâtre.
Une vie au-delà de notre vie.»2

A. Makine 

La présente publication essaye de brosser une esquisse de l’interaction théâtrale, fondée sur l’exem-
ple de la pièce de théâtre d’Andreï Makine «Le Monde selon Gabriel».

Un vrai maître du style en tant que romancier (Prix Goncourt et Médicis, Prix Prince Pierre de Mo-
naco), Andreï Makine, a été toujours réticent à l’emploi de la forme dialoguée, ce qui le prépare dejà à 
la plume théâtrale. 

«Le monde selon Gabriel» c’est la première pièce d’un grand auteur.
Dès les premières pages le lecteur tombe dans le monde des années 2020–2030. 
Chaque lecteur se sent immédiatement dans l’atmosphère de la carnavalisation totale de la vie. Il 

est facile et il est évident d’en parler, en pensant aux heures passées par le citoyen moyen devant un 
écran de télévision qui «...en dehors de très brefs moments consacrés à l’information, répand sur tout du 
spectacle, et, parmi les spectacles, privilégie, désormais, ceux qui représentent la vie comme un éternel 
Carnaval, où des bouffons et de très belles filles ne lancent pas des confettis...»3

Le choix de cette oeuvre dramatique s’explique par les particularités représentatives de l’ écriture 
carnavalesque d’Andreï Makine.

La particularité de la parole théâtrale est liée aux éléments extérieurs au texte, tels que le lieu et 
l’espace scénique.

Dans «Le monde selon Gabriel» tout va se passer dans un endroit, forcément limité, le cadre du 
tableau, l’écran télévisé ce qui rappelle «home theater». Un changement de lieu provoque un nouveau 
tableau, une nouvelle scène. Le décor a moins d’importance que la parole théatrale, et Andreï Makine 
refuse souvent au fameux «lever du rideau», en proposant le jeu d’éclairage qui acquiert un role stylisti-
que de la gradation tantôt ascendante, tantôt descendante: «l’éclairage augmente graduellement suivant 
les trois sonneries successives» (scène 1), «la lumiere bleutée d’une veilleuse» (scène 2), «l’éclairage 
nocturne» (scène 3), «l’éclairage bleuté de la nuit» (scene 4), «l’éclairage baissé, devenant nocturne» 
(scène  5), «l’éclairage de la scène devient nocturne» (scène 13), «Lumière nocturne. La lumière com-
mence à varier devenant tantôt éclatante, tantôt bleutée, comme l’écran d’un téléviseur» (scène 14).

En revanche, certains objets de la scène ont une grande importance pour l’entourage carnavalesque: 
«un grand cadre de tableau (quatre mètres sur deux mètres cinquante), aux moulures richement dorées» 
(p.  13), un drapeau tricolore, le fusil, les seins en plastique pour animer le tableau de la Liberté guidant le 
peuple une antilope empaillée, p.  13, des chaînes, p.  35, une pipe (p.  57) qui rappelle celle de Sartre,ainsi 
que ses lunettes, une boîte à musique entre les mains du Noir et beaucoup d’autres accessoires, portés 
par les comédiens dans les scènes convenables, sans oublier le mur. Ce décor est animé par l’auteur, ce 
qui renforce l’effet grotesque.

1 Andrei Makine. Le monde selon Gabriel. Mystere de Noel. — Paris, éditions du Rochers, 2007. — 158  p. 
2 Ibidem, p. 7.
3 Ibidem, p. 116. 
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Le genre dramatique a ses traits spécifiques dont la participation dominante de l ‘auteur dans le dé-
roulement de l’action est considéré comme l’un des principaux.

Un des traits essentiels de l’interaction théâtrale c’est le fait que l’auteur n’a pas directement la pa-
role, l’auteur dramatique ne peut que faire parler les autres. Ce n’est pas le cas d’Andreï Makine. Actuel-
lement, un théâtre moderne se fonde sur la narration, au détriment de l’action dialoguée. Actuellement, 
on parle même de la tendance à la romanisation de l’écriture théâtrale. Les dramaturges contemporains 
incorporent largement des éléments narratifs dans le discours théâtral et ceci sous diverses formes: pro-
logue, épilogue, récit de vie, didascalies narratives etc.

L’écriture théâtrale d’Andreï Makine s’inscrit parfaitement dans cette esthétique narrative. Andreï 
Makine écrit l’avant-propos, où il rapporte une anecdote exemplaire: alors que l’on jouait au Théâtre 
d’art a Moscou une pièce de Boulgakov «Les jours de Tourbiny», pièce résolument anti-soviétique, un 
spectateur clandestin, dissimulé dans une loge, a assisté à pas moins de 17 représentations. Ce spectateur 
était Staline.

Comme romancier, Andreï Makine, peut choisir la subjectivité, intervenir de manière plus au moins 
directe, il fait parler plutôt ses personnages, mais comme dramaturge, il n’a qu’eu son droit qu’aux 
didascalies, la pièce d’Andreï Makine en abonde. Elles sont très développées à la différences de didas-
calies, employées dans le sens propre de ce mot. Dans le texte traditionnel cette parole de l’auteur est 
adressée au metteur en scène, aux interprètes, jamais aux spectateurs. Dans le théâtre contemporain les 
didascalies deviennent plus subjectives, décrivant les états d’ame des personnages avec des commentai-
res sur leur comportement parfois. En voici un exemple: 

«HAUT-DE-FORME: Ces terriens heureux n’auront plus besoin d’avoir un avis ou des convictions, 
plus besoin d’être pour ou contre, car sur l’écran tous les points seront présentés et réconciliés dans une 
harmonie parfaite qui dispensera de penser...

Sa voix devient de plus en plus exaltée, mais incapable de dominer le sanglot qui le trahit. Des lar-
mes brillent dans ses yeux. Gavroche s’approche de lui, l’observe, perplexe.»

Il apparaît parfois que l’auteur de la pièce adresse ses didascalies plutôt aux spectateurs et ces der-
nières perdent leur fonction purement indicative: les courtes répliques de Ricardo sont coupées par les 
didascalies détaillées de l’auteur.

Ex.: Haut-de-forme: «Tous dans le cadre! Vite! Aujourd’hui une séquence choc...: dans le cadre, le 
podium a trois places sur le sommet auquel monte Haut-de-forme travesti en joueur de football africain. 
Il porte le masque d’un Noir à la Banania, aux grosses lèvres et aux dents éclatantes. Il pose son pied sur 
un ballon, son short est comiquement large. Derrière lui se place Rep qui joue la République: une toge, la 
poitrine en plastique sous les plis du tissu, un bonnet phrygien. L’air d’une dignité grave et hiératique, il 
tient une couronne de lauriers au-dessus de la tete du footballeur (bedonnant, un complet à carreaux, un 
chapeau melon, rejeté sur sa nuque, un cigarillo, un pied posé sur un sac d’argent, l’air douteux). Devant 
le footballeur, Gavroche: minijupe, talons aiguilles.»

Le théâtre moderne recourt assez souvent aux noms communs pour la dénomination des personna-
ges, et la pièce makinienne en est un bon exemple à citer.

Il n’y a que six personnages sur la scène qui ont des noms caricaturaux: Ricardo ou Haut de For-
me, ancien éditeur, à présent réalisateur de shows télévisés; Maud ou 68, ancienne journaliste de gau-
che; Georges ou Rep, ancien membre d’une organisation humanitaire; Le Noir, un balayeur africain, 
Hélène ou Gavroche, comédienne débutante, et Gabriel ou le Prisonnier, écrivain emprisonné pour 
avoir écrit un livre prouvant qu’ils ne vivaient pas dans le meilleur des mondes. Ce sont des person-
nages explicites. Tout de même, tout le texte est imprégné par «la voix — téléphone» du personnage 
implicite qui est le mystérieux Grand Imagier, se chargeant de commenter, même de diriger le jeu 
des comédiens. Tous ces personnages représentent les couches sociales différentes, les générations 
différentes (Haut-De-Forme, Rep et le Balayeur sont «d’une soixantaine d’ années», Maud est «d’une 
cinquantaine d’années», le Prisonnier est «d’une quarantaine d’années», la plus jeune est Gavroche, 
agée de vingt-quatre ou vingt-cinq ans) la différente pensée de leur époque (la philosophie existen-
tionnaliste de Jean-Paul Sartre, les manifestations estudiantines du mai 1968, la révolution culturelle 
chinoise des années 70 etc). La littérature d’humour produit les sens de la différence: l’excessif, 
le bizarre, l’excentrique, tout ce qui sort de l’ordinaire, comme ce mur qui avance, qui fonctionne 
comme un personnage explicite: c’est un mur qui avance et rétrécit l’espace de la scène. «Le fond de 
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la scène est occupé par un mur, en gros blocs gris, haut de cinq mètres, d’un aspect lugubre» (p.  13) 
qui bouge.

Les comédiens réalisent pour la télévision des tableaux édifiants du passé, du présent et du futur 
du drame: la République guidant le peuple, le choc des civilisations, la fin de l’Histoire, la guerre des 
religions.

Au fil des séquences les personnages laissent apparaître le dérisoire de leurs vies et de leurs motiva-
tions, tandis que l’écrivain, le prisonnier, se révèle le seul homme libre, porteur de la liberté spirituelle. 
Tout est fait sous forme burlesque et allégorique, ce que Mikhail Bakhtine appelait «le rire populaire 
qui accompagnait encore les cérémonis et rites civils de la vie courante: ainsi les bouffons et les sots ne 
manquaient jamais d’y participer et ils parodiaient chacun des actes du cérémonial sérieux».

Chaque personnage porte au moins quatre-cinq masques différents le long de tout le spectacle. 
Ricardo est Haut-de Forme, footballeur-attaquant du Milan A.C., esclave africain, dandy du dix-
neuvième siècle, philosophe Sartre, pretre mitré; Hélene est Gavroche, protestante, footballeur; 
Maud est 68, femme en tchador, arménienne, mater dolorosa, Simone de Beauvoir, pope; Georges 
est Rep, dans le rôle de Moïse, du cordonnier, du prisonier des camps. Le seul personnage qui ne 
porte pas de masque c’est un Noir qui est toujours avec son balai et sa boîte à musique avec la 
mélodie de la polonaise Oguinski, mais sa participation a une grande importance dans ce Carnaval 
scénique.

Le rire de Makine fonctionne comme un exutoire quand ses personnages jouent leur dispute sur la 
religion. L’écriture grimaçante de cette scène fait rire et réfléchir beaucoup au sujet des religions mon-
diales  :

GAVROCHE: Pourquoi je peux traîter ce pope orthodoxe (elle designe 68) de moujik mangeur 
d’oignons, mais je dois me taire devant ce musu..., pardon, cette absence sacrée. (p.72–73)

68: Tu devrais revoir le scénario, Ricardo. Notre parpaillote a raison. On ne respecte pas la parité 
religieuse. Rien n’empêche de traiter ce gros Moïse de veau d’or, de dire même qu’il est le futur déicide 
et je ne sais quelle autre connerie, mais là, ce vide (elle montre la chaise vacante), tout le monde se pros-
terne! ça devient rageant, tu sais!

REP(vexé): Ecoute, Maud,merci pour le veau...Pourquoi pas le gros porc, tant qu’on y est .Les popes 
en mangent sans doute en plein carême.

GAVROCHE (en ricanant): avec de l’oignon et de la vodka...
68 (agacée): Tu la fermes, d’accord, rescapée de la Saint-Bartelémy.Les popes n’ont jamais brulé 

personne ni (pointant Rep du doigt) crucifié le Messie... (p. 72, 73).
L’écriture carnavalesque, mise en avant par Mikhail Bakhtine, c’est une bonne méthode pour ex-

ploiter, comme un outil conceptuel des études du conflit et du carrefour entre les forces de l’ordre et du 
désordre, entre le haut et le bas, entre la réalité et la fiction dans la pièce d’Andrei Makine. Le haut et le 
bas vont de paire dans la même réplique ou dans les répliques qui se suivent.

Ex. HAUT-DE-FORME: Allez, vous me faites un joli fixage symbolique de deux minutes. Le maxi-
mum d’expressivité corporelle, Vous savez bien...p.88 (Les autres se figent en exprimant jusqu’à la 
caricature l’essence de leur personnage).

HAUT-DE-FORME: Si notre Cause exigeait ce remplacement, oui, je procéderait à un nouveau 
casting.

GAVROCHE: Un nouveau casting... Une paire de belles petites fesses et de jolies seins à pétrir...
(p. 24)

HAUT-DE-FORME: Allo! Oui, on va abaisser le coefficient intellectuel du jeu. Oui, je comprends, 
plus de présence corporelle. (p. 53).

Cette écriture carnavalesque trouve son incarnation dans le tissu verbal du spectacle sous forme des 
procédés stylistiques différents: épithètes, métonymies, métaphores, hyperboles, euphémismes etc. et de 
l’intertextualité aussi.

Les antithèses sont les plus abondantes: les spectateurs/ les non-spectateurs, une défaite a quelques 
jours de victoire, vous parlez de tout et de rien.

Les oxymores et les parallélismes renforcent le caractère carnavalesque de l’écriture d’Andreï Ma-
kine: L’ âge tiède, l’ âge d’or.

GAVROCHE: Mais je n’ai lu ni l’un, ni l’autre.
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HAUT-DE-FORME: Ce n’est pas grave. Retiens juste ça. «Tout est sexuel», c’est Freud, «Tout est 
politique, même le sexe», c’est Sartre... (p.  123)

«La République topless, (p. 139), La République se déshabille: un débardeur moulant, facon gay» 
(p. 18).

Plusieurs champs sémantiques du style soutenu, du style parlé, de l’ argot, du jargon vont de paire, 
en créant l’effet burlesque.

Le grotesque de Nikolai Gogol est mondialement connu et sa phrase, employée par Andrei Makine 
«J’ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer» (p.  45), prépare facilement le spectateur au Carnaval 
«à la russe». Le titre du roman de Léon Tolstoi «La Guerre et la Paix» fait aussi parti du calambour 
makinien: «La Guerre de Religion et la Paix sans religion «(p.  74). La méthode Stanislavski (p. 108), le 
théâtre d’après Tchékhov: «si dans le premier acte on voit un fusil, dans le dernier un coup de feu doit 
partir.» (p.  137), «Adieu, poète qui croyait avoir raison seul conre tous.» (p.  136) font penser à une très 
grande importance des citations, du polylogue et de l’intertextualité dans le langage dramatique d’An-
dreï Makine.

Pour conclure, on peut avancer une opinion contraire à celle de Haut-de-forme, personnage d’An-
dreï Makine: «Enfin, un bavardage parisien au quotidien. Prononcé sur scène ça devient du théâtre.» 
(p.  125):

- le langage dramatique ne se confond pas pourtant avec la parole prononcée dans la vie courante ou 
avec le bavardage sans intérêt;

- le créateur de l’oeuvre dramatique impose à ses personnages une façon de parole hétérogène pour 
rendre leur dialogisme plus multivocale et polyphonique, ou le sérieux et le rire se trouvent sur le même 
plateau carnavalesque.
 
Театральный дискурс представляет большой 
интерес для исследователей в области межкуль-
турной коммуникации. Первый драматический 
текст Андрея Макина отличается полифонией 
персонажей и ярким проявлением авторского 
голоса в ремарках, описаниях героев пьесы. 
Разнообразие стилистических приемов допол-
няется включением интертекста.
Ключевые слова: театральный дискурс, диа-
лог, монолог, авторская интенция.

Theatre discourse is of exceptional interest among 
researchers in the field of communication science. 
Andrey Makin’s first dramatic text is distinguished 
by the heroes’ polyphony, brilliantly represented 
author’s voice in remarques and play caracters 
description. The diversity of stylistic devices is 
complemented by intertextuality.

Key words: theatre discourse, dialogue, 
monologue, author's intention.
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Н.А. Успенская 

ЕГИПЕтСкАЯ ДЕРЕВНЯ  В ПРОИзВЕДЕНИЯХ 
ПИСАтЕЛЕй РЕАЛИСтОВ СЕРЕДИНы XX ВЕкА

По определению древнего учёного Геродота, жившего в Египте в пятом веке до нашей эры, 
Египет является даром Нила. Чтобы выжить в условиях наступающей пустыни, изменить при-
родные условия, египтянин должен был обратиться к сложному, не знающему перерывов и отды-
ха, коллективному труду. И именно коллективный человеческий труд в течение тысячелетий сде-
лал Египет Египтом, история которого знала славу, процветание, богатство, обладание высшими 
достижениями науки, искусства и культуры, а также периоды упадка, отсталости и унижений. 

«Но сама цивилизация на берегах Нила — дар египтян феллахов и инженеров ирригаторов. 
Нынешний египетский ландшафт рукотворен почти в той же мере, что и голландский. Человек 
участвовал в его формировании вместе с водой, почвой и солнцем и был одним из величайших 
экологических факторов, не нарушавших гармонии природы» (2:22).

Несмотря на крайнюю бедность, в которой живёт египетская деревня и египетские крестьяне-
феллахи, уважение к ним и интерес в среде интеллигенции и во всём египетском обществе всегда 
был велик. Нередко в произведениях современных писателей Египта феллахов называют потом-
ками фараонов, генетическими продолжателями древней цивилизации.

Возможно, поэтому деревенская тематика была одной из самых главных в современной еги-
петской литературе. Образы феллахов — египетских крестьян, выведены в первом современном 
египетском романе «Возвращение духа» Тауфика аль-Хакима, в произведениях Махмуда Тейму-
ра, Яхьи Хакки, Ихсана Абдель-Куддуса, Юсуфа Идриса и многих других современных египет-
ских писателей. Им посвящён сборник «Мученики земли» Таха Хусейна, а также значительная 
часть его мемуаров «Дни». Впоследствии деревенская тематика займёт центральное место в ро-
манах Абд ар-Рахмана аш-Шаркави, в произведениях Юсуфа Идриса и других крупных писате-
лей середины ХХ века.

Известный египетский писатель и критик Яхья Хакки считал, что писатель должен стремить-
ся в своих произведениях к трём вершинам: определённости, завершённости и глубине. Дости-
гается это только при условии полного владения материалом. События, свидетелем которых стал 
писатель, опыт, который он приобрёл, должны стать основой его произведений. Поэтому вполне 
закономерно произведения мемуарного характера явились той основой, которая держит на себе 
все реалистические произведения о жизни и обитателях египетской деревни. К таким произведе-
ниям в первую очередь следует отнести повесть «Дни» Таха Хусейна, повесть «Записки провин-
циального следователя» Тауфика аль-Хакима, мемуары «С Богом» Яхьи Хакки. 

Произведением, наиболее подробно изображающим жизнь деревни, стала повесть «Записки 
провинциального следователя» Тауфика аль-Хакима, вышедшая в 1937 году и написанная на 
автобиографическом материале. Она пользовалась большим успехом и была переведена на ан-
глийский, французский, испанский и русский языки. События здесь разворачиваются в течение 
короткого промежутка времени, пока идёт расследование одного преступления. Почти детектив-
ный сюжет объединяет события и героев. Автор выступает в ней то как следователь, который по 
долгу службы должен разбирать дела об убийствах, кражах, разводах, то как свидетель, который 
живёт в провинции среди остальных героев, то как участник происходящего. Не делая каких-
либо морализаторских выводов, он старается, как можно более объективно воссоздать карти-
ну окружающей его жизни. Всего несколько дней, описанных в дневнике следователя, рисуют 
правдивую, яркую картину жизни верхнеегипетской деревни и ту пропасть, которая разделяет 
государственных служащих и крестьян. В «Записках» автор сумел вывести целый ряд красочных 
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образов чиновников, представителей государственной власти в деревне с их индивидуальными 
чертами и характерами. Вместе с тем, образы крестьян у него окутаны некой тайной, в которую 
ему не удаётся проникнуть. Он терпит неудачу в попытках найти точки соприкосновения с ними, 
найти общий язык и поэтому оказывается не в состоянии раскрыть преступление, расследова-
нием которого он занимается. Этот факт отмечался многими египетскими критиками, которые 
считали, что крестьянские образы представляют собой тёмные пятна в повести Тауфика аль-
Хакима.

Другой крупный писатель Египта Яхья Хакки, проведя несколько лет в Верхнем Египте в 
конце двадцатых годов прошлого века, впоследствии отразил их в своих мемуарах «С Богом», ко-
торые вышли значительно позднее, в конце 50-х годов. Он считал, что это произведение явилось 
едва ли не самым важным в его творчестве. Мемуары посвящены двухлетнему пребыванию пи-
сателя в Манфалуте — в Верхнем Египте, где он работал после окончания Школы права. Именно 
в эти годы сложилось мировоззрение писателя, его взгляды на общественное устройство, на от-
ношение к народу. Он писал: «Наибольшее влияние на моё творчество оказала моя двухлетняя 
служба в Манфалуте на заре моей юности. Благодаря ей мне удалось близко узнать феллахов, 
узнать жизнь деревни и её жителей, познакомиться с природой родины, с Нилом, узнать про-
блемы народа. Это было непосредственное общение, а не взгляд со стороны или свысока”(4:26).  
Опыт, подобный этому, играет большую роль в творческом становлении любого писателя, вос-
питывая в нём чувство любви и уважения к родине, к своему народу. 

Мемуары носят странное название — «С Богом» (Хали-ха ала-л-Ллахи), которое становится 
ясным читателю после знакомства с предисловием автора, в котором он пишет: «Это воспоми-
нания очевидца, которые я передам, не мудрствуя, не вмешиваясь в события и положившись на 
судьбу. Я буду доволен, если у меня получится нечто, вроде беседы с собственной совестью, где 
обязательно будут присутствовать откровенность, искренность, добро, поучение и будут правди-
во отображены все детали. Я плыву в своих воспоминаниях подобно тому, как шёл по жизни — 
распустив парус и говоря своей лодочке, перед которой раскинулось бушующее море: «С Богом!» 
(5:6) . В этих строчках выражены основные принципы творчества Хакки: правдивость и точность 
в передаче событий до мельчайших деталей, искренность и объективность. Писатель не вмеши-
вается в события и не мудрствует над ними.

Повествование о Верхнем Египте, куда он приезжает работать после окончания Школы 
права (престижного высшего учебного заведения, в дальнейшем превратившегося в юридиче-
ский факультет университета), Хакки начинает довольно странно, с разговора об… ослах. Эта 
глава так и называется: «Я нашёл счастье рядом с ослами». На протяжении двух десятков стра-
ниц он рассказывает об ослах и других животных Верхнего Египта. Он описывает множество 
видов ослов, их внешний вид, характеры и даже стоимость. Отзываясь об образовании, которое 
получают школьники в городах, писатель замечает, что любовь к природе следует прививать 
с детства: «Нам ничего не рассказывали ни о деревьях, ни о птицах, ни о животных нашей 
страны. Мы должны были двигаться по её просторам, как слепые, изучая орошение земель по 
учебникам, и не имея о нём никакого представления. Если бы учитель пошёл с нами к пирами-
дам, а они находились совсем рядом, мы бы смогли увидеть их собственными глазами. И у нас 
осталось бы ещё достаточно времени, чтобы выучить, чему равняется расстояние от Сибири 
до Аляски» (5: 34).

Так же, как и Тауфик аль-Хаким, Яхья Хакки работал следователем, и столкнулся с картиной 
тяжёлой жизни крестьян, низким уровнем их жизни с одной стороны, и произволом властей — 
с другой стороны. Он пишет, что лично принимал участие в выполнении правительственных 
указов, которые были направлены против крестьян, ущемляя их интересы. Например, указ об 
уничтожении посевов хлопка, которые превышали установленную норму. Описывая эти сцены, 
автор явно сочувствует крестьянам, которые выращивали хлопок, поливая его своим потом.

Хакки пишет о невежестве крестьян, о ряде жестоких обычаев. Однажды Хакки участвовал в 
расследовании преступления: отец убил единственную дочь, которая забеременела до помолвки. 
При этом писатель не осуждает его, так как варварский обычай требовал от родных либо убить 
непослушную дочь, либо покинуть деревню. Он пишет, что у них не было выбора, так как жизнь 
вне деревни означала голодную смерть.
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Другая зарисовка посвящена полевым работам, во время которых крестьянин получил тяжё-
лую травму. Он лежал прямо в поле и истекал кровью. Вокруг него собрались родные и односель-
чане, позвали врача. Врач достал свои инструменты и назвал сумму, за которую он готов помочь 
крестьянину. Жена бедняги побежала собирать деньги, а врач стоял и ждал, скрестив на груди 
руки. Когда же раненый узнал, сколько стоит лечение, то тут же отказался от помощи — он готов 
был лучше умереть, чем отдать за свою жизнь несколько реалов. Врач спокойно собрал свои ин-
струменты и ушёл, не оказав крестьянину даже первой помощи.

Эпизод за эпизодом художник воссоздаёт общую картину деревенской жизни. Он не сгущает 
краски и не приукрашивает действительности, он объективен. И картина получается невесёлой. 
Крестьяне гнут спины с утра до поздней ночи, а живут в нищете. На всю деревню только один 
грамотный человек — омда (староста). Писатель не остаётся просто сторонним наблюдателем, а 
делает следующий вывод: «Существовала пропасть между крестьянами и правительством, кото-
рого сейчас, слава Богу, нет. Правительство было не разумной службой, а невежественным хозяи-
ном, творящим произвол, от которого пользы нет, а зло велико» (5: 115). Он приводит примеры, 
когда чиновники вели себя бесчестно: брали взятки, занимались вымогательством и шантажом. 
Поэтому крестьяне поначалу с большой подозрительностью относились и к самому Хакки. Он 
был чиновником, а крестьяне чиновников не любили и ничего хорошего от них не ждали. Они 
считали их «бесстыжими, дармоедами» и презирали их за то, что они получали жалованье. Но 
постепенно между писателем и феллахами установились доверительные отношения, по долгу 
службы ему приходилось часто ездить по провинции, делить с ними еду и ночлег. И всё же, как 
вспоминает писатель, он плохо понимал феллахов, объясняя это тем, что сам он был сугубо го-
родским человеком.

В мемуарах Хакки присутствуют представители самых различных слоёв общества: студенты, 
чиновники, адвокаты, следователи, полицейские, врачи, деревенские шейхи, менялы, сборщи-
ки налогов, торговцы и даже проститутки и воры. К представителям двух последних категорий 
автор не выказывает ни презрения, ни даже осуждения, определяя их как «несчастных людей». 
Причину их падения он ищет в человеческой психике. Вопрос психологии преступников очень 
интересовал Хакки, он прочитал всю доступную ему литературу по данному вопросу, посещал 
исправительные дома и тюрьмы и даже выступал с лекциями на эту тему. Причину падения чело-
века он ищет в душевном состоянии людей, а не в объективных условиях общества.

Несмотря на то, что «С Богом» относится к жанру мемуаров, здесь часто встречаются приёмы, 
присущие другим жанрам. Например, подробный портрет. Вот, например, портрет проститутки 
из главы «Чёрный рынок»:

«Когда девушка из Бендеры по имени Салима проходила мимо, пряча лицо, оставив открытыми 
лишь глаза, в платье, не доходившем до её туфелек из змеиной кожи, открывающем её полные ло-
дыжки, женщины кидали в неё камни и куски глины. Салима была проституткой. Внешне она была 
копией изображения танцовщицы со стены гробницы фараона: смуглая, с тонкой талией и крутыми 
бёдрами, с высоко поднятой головой, длинной шеей, тонкими руками. У неё были миндалевидные 
глаза, тонкий орлиный нос, а нижняя чуть-чуть припухшая губка выдавалась вперёд. Её одежда 
и она сама всегда отличалась чистотой» (C. 157). Также Хакки всегда уделяет большое внимание 
деталям при описании жилищ крестьян, их одежды, их имён и фамилий. Он много и подробно 
описывает животных. Вот, например, описание голосов и глаз животных: « У   коровы глаза утонули 
в жирных складках. У верблюда глаза наблюдают за происходящим вокруг свысока, со скрытым 
недовольством и опаской, будто он боится, что ему нанесёт оскорбление какое-нибудь ничтоже-
ство. У лошади взгляд выражает самодовольство, гордость и ...ум. Её глаза сверкают, как огоньки 
ночью, как кусочки яхонта. Во взгляде козла отражаются упрямство и склонность к разного рода 
подлым и низким поступкам. Взгляд верблюдицы словно безжизненный, не выражает ничего, если 
только она не кормит верблюжонка. Тогда её спокойный взгляд выражает бесконечную нежность. Я 
никогда не встречал верблюдицы, которая вела бы себя подобно одной женщине, которую я некогда 
встретил. Эта женщина шла по дороге, тяжело ступая, а её маленький сын отстал от неё. Женщина 
остановилась, повернула голову в его сторону и позвала его … грубым рёвом.

Что касается глаз осла, то они выражают смирение и грусть. Из них течёт гной, и они напо-
минают глаза ребёнка, который только что плакал. А на что похож ослиный крик? В голосе ни 
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одного другого животного не слышится столько досады, горечи и боли. Это, как крик страдания, 
зов на помощь, призыв человека в свидетели несчастья. Он, как плач без слёз, разрезает воздух и 
неожиданно умолкает, как будто бы и не звучал» (5: 90). 

Хакки выступает в своих мемуарах как просветитель, который протестует против произвола 
властей, против невежества, ратует за просвещение, совершенствование системы обучения. Он 
устойчиво выражает идеологию и мировоззрение представителей средних слоёв, интеллигенции. 
Но, также как и Тауфику аль-Хакиму, ему мало понятны крестьяне. Хакки не скрывает этого. 
В его мемуарах объективность повествования не сочетается с той глубиной постижения про-
блем деревни, которую мы находим у более поздних авторов: Юсуфа Идриса и Абд ар-Рахмана 
аш-Шаркави и многих других.

В то же время можно отметить, что Яхья Хакки более демократичен, чем Тауфик аль-
Хаким, так как в его произведении много внимания уделено фигуре феллаха, деталям его 
жизни, труда и быта. Взгляды писателя отмечены некоторым идеализмом. Причины обще-
ственных процессов и поведения людей он ищет не в объективных условиях общества, а в 
душе, психологии людей, соотношении в них добра и зла, положительных и отрицательных 
качеств. Следует отметить, что обращение к внутреннему миру человека, которое мы на-
ходим в произведениях Хакки, явилось очень важным моментом в развитии современной 
египетской литературы.

На основе своих мемуаров «С Богом…», Яхья Хакки впоследствии пишет повесть «Про-
буждение» (Саха ан-наум), вышедшую отдельным изданием в 1959 году. Между двумя про-
изведениями существует идейная и эстетическая связь. В повести показаны те же картины из 
жизни деревни, которые мы наблюдаем в мемуарах. Здесь мы находим многие взгляды автора 
на развитие египетского общества в целом, в частности идею единства, которая характерна для 
многих арабских философов и идеологов. Идея арабского единства лежала в основе целого 
ряда государственных и политических проектов в середине ХХ века, она жила в сердце почти 
каждого араба, представляя собой то романтическую мечту, то совершенно реальную цель. 
Идея единства египетской нации была не менее дорога египтянам, и Хакки, будучи патриотом, 
не мог не ощущать её значимость. В первой главе его повести мы читаем: «Жители деревни — 
это большая семья, известная своей ленью. Члены этой семьи редко выезжают куда-либо. Но 
если будет необходимость, то они все поднимутся, как один, как слетает с дерева стая птиц» 
(Проб. С.11).

Описывая сцены жизни деревни, Хакки, похоже, стремится дать картину всего египетского 
общества. Он описывает Египет через призму деревни, изображая его как большую деревню.

В повести получили развитие его просветительские взгляды. Он считает, что для того 
чтобы изменить жизнь к лучшему, достаточно провести аграрную реформу, ограничиваю-
щую власть крупных землевладельцев. А дальше всё пойдёт само собой, жизнь крестьян бу-
дет зависеть от них самих, от качества их труда, от орудий производства, от распространения 
просвещения. 

Повесть «Пробуждение» с одной стороны реалистически изображает жизнь египетской де-
ревни, а с другой стороны её реалистические картины символизируют развитие всего египетско-
го общества. Множественность действующих лиц соответствует широте описываемого. Герои 
в повести не названы по именам. Это обобщённые представители деревни. Хакки называет их 
по профессиональному или по какому-либо внешнему признаку: хозяин винной лавки, хромая 
женщина, омда (староста), карлик, проповедник, Учитель. Наряду с реалистическими сценами 
здесь присутствуют сцены, которые по своей ирреальности напоминают сны. В произведении 
отсутствует единая сюжетная линия. Сам автор назвал его альбомом, а его главы зарисовками. 
Каждая из этих зарисовок посвящена образу одного из жителей деревни.

Книга разбита на две части, каждая из которых содержит по десять глав. Первая часть на-
зывается «Вчера» (амси), в ней изображена деревня, а через неё и всё общество до революции 
1952 года. В этой главе преобладают мрачные краски. Винная лавка — вот подлинный хозяин 
деревни, который забирает все её материальные и человеческие ресурсы. Каждый вечер все 
мужчины идут туда, пьют и играют в карты. Именно здесь, в винной лавке происходит зна-
комство с героями книги в первой части повести. Это — хозяин лавки, который считает, что за 
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стаканом вина люди забывают все невзгоды и чувствуют себя единой семьёй. Сама лавка это 
символическое изображение социального зла, вряд ли она списана с натуры, учитывая запрет, 
который налагает ислам на спиртное. Первая часть книги кончается приездом Учителя, кото-
рого все ждут. С его приездом связаны все существенные изменения, которые происходят в это 
время. В книге он символизирует новую, прогрессивную власть. Учитель начинает строитель-
ство железной дороги, которая соединяет деревню с остальным миром. Железная дорога симво-
лизирует собой новую жизнь. Начинаются революционные преобразования. На это время автор 
покидает деревню, так как он считает, что писатель не должен быть участником революции. Он 
не общественный деятель, а беспристрастный наблюдатель, который должен в своём творче-
стве объективно отображать жизнь. Автор возвращается обратно после проведённых реформ. 
Строительство дороги полностью изменило жизнь крестьян. Она связала деревню с миром, 
начали развиваться новые экономические отношения. Учитель становится омдой-старостой. 
Его избирают на всеобщих выборах с демократической системой голосования. Он проводит 
аграрную реформу, которая кладёт конец произволу крупных землевладельцев. Карлик, кото-
рый раньше пропивал состояние жены в винной лавке, бросил пить и стал землевладельцем. 
Винная лавка опустела, так как люди теперь заинтересованы в труде и перестали пить. Хозяин 
лавки, оказавшись без работы, сделался могильщиком на местном кладбище. Раньше он хоро-
нил человеческие возможности, теперь ему ничего не осталось, кроме как хоронить ушедших 
из жизни людей.

Люди живут лучше, но им этого мало. Мусорщик хочет получать зарплату, как у европейского 
рабочего. Крестьяне желают есть мясо каждый день, а не только по праздникам. 

Деревня, по мнению писателя, стала жить по принципам социализма, который он понима-
ет, как преобладание общественных интересов над личными. При этом автор не конкретизирует 
общественные интересы. Он говорит лишь о том, что раньше сильный обижал слабого, теперь 
же люди пробудились ото сна и стали понимать, что у нового времени свои законы, и грабёж 
нынче безнаказанно не проходит. Целая глава посвящена личности Учителя, который в книге, 
как предполагается, символизирует новую власть под руководством Насера. Он начал борьбу со 
старым, но при этом разрушил не только плохое, но и то, что можно было бы ещё использовать 
и исправить. Учитель чувствует, что не может остановиться, старый мир рушится у него под ру-
кой, как карточный домик. Решение одной проблемы порождает новую, и так до бесконечности. 
Собственно здесь и кроется отношение писателя к революции. Он чувствует необходимость пре-
образований, откровенно симпатизирует тем, кто их осуществляет, и вместе с тем понимает их 
разрушительную силу и те издержки, которые она несёт. 

Вторая часть книги насыщена диалогами, в ней почти отсутствуют события. Она посвящена 
осмыслению произошедшей революции, и автор в ней часто прибегает к дидактике. Это проис-
ходит за счёт снижения художественного уровня произведения. Многие критики считали, что 
этим Хакки возвращает современное произведение к жанру макамы. 

В повести подробно показаны лишь зажиточные крестьяне, которые, по мнению Хакки, вы-
ражают основные проблемы и трудности египетского общества. Что касается бедных слоёв, то 
о них мы читаем следующее: «Что касается остальных жителей деревни, то это — соль земли, 
люди, зарабатывающие себе на жизнь тяжким трудом от восхода солнца до заката. Они перено-
сят все невзгоды терпеливо, как животные. Они безропотны и хотят одного, чтобы их оставили в 
покое с их жёнами, детьми, скотом, их жалобами, верой и предрассудками. И всё новое по срав-
нению с их прошлым для них ничтожно. А самая прочная кольчуга — это равнодушие человека, 
которому всё безразлично» (6: 79). 

В данном произведении Яхья Хакки впервые делает попытку поставить в художественном 
произведении социальную проблему. «Пробуждение» — философское произведение, в кото-
ром реализм переплетается с символизмом, и в котором автор одним из первых в Египте дела-
ет попытку осмыслить результаты революции 1952 года. Он делает это со своих либерально-
просветительских позиций, используя нравственно-психологический подход к действительности 
послереволюционного Египта.

 Первые произведения крупных египетских писателей, посвящённые деревенской темати-
ке, отражали большой интерес просвещённых слоёв общества к деревне и её обитателям. Это 
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свидетельствовало о той роли, которую это общество отводило деревне в историческом разви-
тии и в современной жизни. Первые произведения мемуарного характера таких литературных 
столпов, как Таха Хусейн, Тауфик аль-Хаким и Яхья Хакки высоко поднимали планку художе-
ственного изображения и достоверности детали. После этих произведений читатель не вос-
принял бы ложного или искажённого изображения феллахов и их жизни. Революция 1952 года 
способствовала развитию демократических тенденций в литературе, что предполагало рост 
интереса к простым людям, к слоям трудящихся, а соответственно и крестьянам. 

Это совпало ещё с одним немаловажным явлением. В конце пятидесятых — начале шести-
десятых годов в литературу приходит много молодых писателей, которые происходят из де-
ревенских слоёв, из Верхнего Египта, наименее развитой области страны. Деревенская жизнь 
им известна не понаслышке, а по собственному жизненному опыту. Среди этих писателей 
Юсуф Идрис, Баха Тахир, Салах эд-Дин Хафиз, Яхья ат-Тахир Абдалла, Гамаль аль-Гитани, 
Абуль Муаты Абу ан-Нага и другие. В их произведениях правдиво отразились проблемы и 
традиции, бытующие в египетской деревне. Произведения этих авторов интересны не только 
египетскому читателю, они затрагивают чувства любого человека и вызывают неподдельный 
интерес, так как изображают своих героев в разных житейских ситуациях, в которых может 
оказаться каждый. Неподдельная искренность, которая чувствуется в изображении, интерес 
к внутреннему миру героя, разного рода бытовые детали составляют особую ценность этих 
произведений. Например, в рассказе Мухаммеда Абдель Халима Абдаллы «Молодая в доме» 
показаны проблемы, которые волнуют любую семью, в какой бы части света она не прожи-
вала. Вот, например свекровь готовит завтрак для молодожёнов: сына и невестки, которые 
поженились менее недели назад: «Сейчас Умм Эззет напевала, возясь подле печки. Было 
раннее зимнее утро. Она пекла лепёшки к завтраку для молодых, как положено делать в пер-
вые дни их совместной жизни. Чуть слышно напевая, Умм Эззет время от времени утирала 
подолом слёзы, невольно струившиеся по её щекам. Слёзы были тёплые, но она чувствовала, 
как они холодят щёки, горевшие от печного жара» (3: 65). «Умм Эззет несколько успокоилась 
и продолжала укладывать на блюде лепёшки, а вокруг них — сладости. Приготовив молодо-
жёнам завтрак, она подала блюдо невестке через полуотворённую дверь» (3: 66). «Тут мать 
почувствовала, что ей уже не хочется петь. Она словно очнулась, вспомнив, что в её заботах 
и внимании больше, чем эти двое, которые вот уже пять дней не выходят из своей комнаты 
раньше полудня, нуждаются другие люди и живые твари. Там, в поле, одиноко работает её 
муж. Ей стало жаль его. Стало жаль сиротливо кудахтающих кур, призывно мычащую коро-
ву. Почудилось, будто молоко в её вымени уже свернулось, хоть Умм Эззет опоздала подоить 
её всего лишь на час» (3: 66). 

Эти строчки посвящены представительнице именно тех «остальных», которых Яхья Хакки 
называл солью земли, но до изображения которых он не снизошёл, будучи не в состоянии понять 
их с одной стороны, и, возможно, считая это неприличным, с другой стороны. По сравнению с 
произведениями Тауфика аль-Хакима и Яхьи Хакки эти рассказы, несомненно, являются шагом 
вперёд.

Или вот картина, рисующая индивидуальный бунт одного из самых бедных и непутёвых 
крестьян в деревне Минья ан-Наср из рассказа Юсуфа Идриса «Манна небесная». Шейх Али 
взывает к Всевышнему: «Что Ты от меня хочешь? Можешь Ты мне сказать, что Ты от меня 
хочешь? Аль-Азхар (высшее учебное заведение при мечети аль-Азхар в Каире) я бросил из-за 
кучки шейхов, которые вообразили себя ревнителями веры. С женой я развёлся. Дом продал, 
Абу Ахмед (бедность) мытарит меня больше других. Нет разве на свете никого, кроме меня?! 
Покарай Черчилля либо Занхаура. Или Ты только против меня всемогущ? Чего Тебе от меня 
надо? Прежде, бывало, не поем я один день, ладно, думаю, ничего, это всё равно как в рама-
дан. Теперь же я не ел с позавчерашнего дня, не курил неделю. А уж зелья, упаси Господи, не 
пробовал целых десять дней. Ты вот говоришь, что в Раю мёд, и плоды, и молочные реки. Так 
почему же Ты мне этого не даёшь? Дожидаешься, покуда я умру с голоду и попаду в Рай, чтобы 
наесться досыта? Нет, Создатель, так дело не пойдёт. Ты меня сперва накорми, а потом уж от-
правляй, куда хочешь. Убери от меня Абу Ахмеда. Пошли его в Америку. Приписан он ко мне, 
что ли? За что Ты меня мучишь? У меня ничего нет, кроме этой галабеи (рубашки) да хукумда-
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ра (трости). Либо сию секунду накорми меня обедом, либо забирай к себе. Накормишь Ты меня 
или нет?» (3: 129). Явно эта сцена списана с натуры. Она пронизана юмором и представляет 
собой живую бытовую сценку из жизни представителя тех самых бедных слоёв, которым, по 
выражению Хакки нет ни до чего дела. Оказывается, очень даже есть дело не только до себя и 
соседей, но и до Америки, до «Знхаура» и даже до Черчилля. 

В произведениях молодых авторов мы находим отражение тех художественных традиций, 
которые были заложены произведениями Яхьи Хакки: большой интерес к вопросам морали и со-
циальным проблемам. В рассказе Абуль Муаты Абу ан-Нага «Вопросы и ответы» показана война 
с Израилем 1967года, когда Египет потерпел сокрушительное поражение. Это явилось трагедией 
для всего египетского народа, и герой рассказа, участник этой войны, пытается разобраться в 
причинах неудач и в своей ответственности за это. И опять в рассказе мы встречаем жителей 
деревни, которые следят за происходящим и переживают за судьбу страны. Старшина Ахмед 
возвращается из краткосрочного увольнения, проведённого дома в деревне. После ужина, за ко-
торым были съедены привезённые из дома гостинцы, старшина вспоминает своё увольнение: 
«Там он вглядывался в глаза, устремлённые на него, и угадывал в глубине их одно и то же — 
безграничное желание знать правду, безграничный страх перед неведомым, мучительное сомне-
ние, роковое и невыносимое для них. А для него главное состояло не в том, чтобы найти в себе 
мужество сказать им правду. Главное было знать всё, о чём его спрашивают, и суметь рассказать 
то немногое, что он пережил, — а кое-что, по крайней мере, ему довелось пережить, увидеть и 
совершить.

Там он представлял армию, был её посланцем, говорил от её лица с людьми, которые ничего с 
лёгкостью не принимают на веру, сомневаются, надеются и любят его вопреки всему. И странное 
дело, там он забывает всё, что смущает его здесь, забывает свои тяготы, тревоги, невзгоды. Но 
здесь, вот сейчас, когда мундир его ещё покрыт дорожной пылью и едва доедена привезённая им 
курица, когда он видит выражение горечи на лицах своих товарищей, когда вопросы сыплются 
со всех сторон…

— Живы-здоровы? И только-то? Но разве они не расспрашивали о нас?
Здесь, вдали от деревни он чувствует своё единение с ней. Ему хочется разорвать этот за-

колдованный круг, найти выход из этого нелепого положения, порождающего чувства, в ко-
торых непременно надо разобраться до конца, сколь бы горьки они ни были, вызывающего 
противоречия, которых не должны бояться люди, стоящие лицом к лицу со смертью» (3: 166). 

Писатель, которому принадлежат эти строчки, родился в деревне в 1931 году и первое, 
школьное образование получил в обычной деревенской школе. Возможно, рядом с ним ходи-
ли во время своей работы в Верхнем Египте Тауфик аль-Хаким и Яхья Хакки, вглядываясь в 
его лицо и лица его родителей, пытаясь понять их. Они даже не могли подозревать, что люди, 
которых они видят и не могут понять, скоро станут рядом с ними и будут писать повести и 
романы, которые впоследствии составят золотой фонд современной египетской литературы.

Цивилизация Египта, история которого знала 
славу и процветание, считается даром Нила, 
Даром египтян феллахов, которые трудились на 
этой земле. Уважение к ним и интерес в среде 
интеллигенции всегда был велик. Деревенская 
тематика была одной из главных в современной 
египетской литературе. Произведения Тауфика 
аль-Хакима, Яхьи Хакки, Юсуфа Идриса, ко-
торые рассматриваются в данной статье, дают 
нам яркое представление о жизни египетской 
деревни.
Ключевые слова: Цивилизация Египта, де-
ревенская тематика, Тауфик аль-Хаким, Яхья 
Хакки, Юсуф Идрис.

Civilization of Egypt, which knew glory and 
prosperity, was considered to be the gift of Nile 
and the result of hard work of Egyptian peasants. 
The life of those peasants was in the centre of 
the works of many famous Arabic writers, for 
example: Tawfic al-Hakim, Yahya Haqqy, Yusuf 
Idris, which considered in this article.

Key words: Civilization of Egypt, peasant 
themes, Tawfic al-Hakim, Yusuf Idris.
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В.Г.  Зусман, З.И.  Кирнозе 

кЛЮЧЕВыЕ кОНцЕПты НАцИОНАЛьНОГО 
куЛьтуРНОГО МИРА

Поиски ключевых концептов национального культурного мира требуют обращения к разным 
аспектам культуры — к философии, истории, этнографии, психологии, филологии… Понятно, 
что в образовавшейся зоне смежных полей традиционными становились разные подходы и мне-
ния. Представление о межкультурной коммуникации, принявшей продуктивное представление о 
системном подходе и междисциплинарности, открывает новые возможности в определении про-
блемы, требующей синтеза гуманитарных и точных наук, новых понятий и терминов. Лингвокуль-
турология, этнопсихология, историческая психология, функциональная лингвистика нуждаются 
в непривычных словах — «система», «концепт», «константа», «бифуркация», «синергетический 
скачок». Термины физики и математики входят в словарь науки современной компьютерной эры, 
не утрачивая базовых значений и приобретая новые. 

Глобальным остается философское понятие «мир». Уже в XVII  веке «процесс различения 
мира и универсума», по словам Ю.С.  Степанова, — «засвидетельствован документально в трудах 
Б.  Паскаля и Г.  Лейбница», формируя представление о том, что «пространственное расширение 
<…> рождает целый ряд гносеологических и логических проблем, которые и в наши дни оста-
ются весьма актуальными. <…> Одну из них афористически четко сформулировал Блез Паскаль 
(1623–1662): «Пространством Вселенная “l’univers” охватывает меня и поглощает меня как точ-
ку, мыслью же я охватываю и понимаю ее» (11: 223-226). Приводя цитату из «Мыслей» Паскаля, 
Ю.С.  Степанов особое внимание уделяет французскому глаголу «comprendre», который означает 
«понимать», но и по первому значению также «охватывать, схватывать». Упоминая далее, что 
положение Паскаля составляет один из кардинальных пунктов семиотики и когнитологии, уче-
ный замечает, что естественный язык с семиотической точки зрения может являться системой 
интерпретации.

В терминах семиотики концепты обозначают «как имена вещей», открывающих путь к по-
знанию сущностей (12: 15). Этот путь помимо общего определения требует также языкового вы-
ражения, соблюдения, так называемого, компенсационного закона А.М.  Пешковского (цит. по 14: 
1032-1033). 

Именно в этом ключе многие исследователи рассматривают главные концепты национально-
го мира. Особенно продуктивным оказывается путь от теории словесности к структуре текста, 
учитывающий главные параметры национальной концептосферы. Ментальность связана с поня-
тием национального характера. Однако предположения, высказываемые философами, учеными 
и художниками, на протяжении столетий столь существенно расходятся, что неоднократно воз-
никает искушение поставить под сомнение само существование национального характера. Так, 
в бытовом сознании присутствует набор представлений о русской широте, лени, совестливости, 
отзывчивости, трудолюбии, необязательности, храбрости и других, порой взаимозаменяемых 
или взаимоисключаемых концептов, порождающих на Западе пресловутый миф о загадочной 
славянской душе. Н.А. Бердяев, много размышлявший о русском национальном характере и его 
влиянии на судьбу России, полагал, что основу русской души составили два противоположных 
начала — природная языческая дионисийская стихия и аскетическое монашеское православие. 
В их несочетаемости он искал историческую причину поляризации русского характера, как и 
ключевые концепты русского мира (1). Но даже самые объективные оценки не дают уверенно-
го ответа. Национальный культурный мир — противоречивая смысловая структура, состоящая 
из антиномий. Национальный культурный мир — сочетание несочетаемого в «одном регистре» 
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(Д.С.  Лихачев). Если отказаться от представления о национальном культурном мире как сцепле-
нии противоположных концептов и констант, то тогда в результате получится сглаженная карти-
на. Ядро такой непротиворечивой национальной картины мира составят стереотипы.

С методической точки зрения интересно и важно попытаться найти точки сочленения проти-
воположных концептов. Такие узлы противоречий, связки контрастных элементов, как уже от-
мечалось, располагается, «в одном регистре» (Д.С.  Лихачев). Связка природной языческой дио-
нисийской стихии и аскетического монашеского православия (Н.А.  Бердяев) маркирует один из 
возможных «входов» в русский культурный мир. Однако в русском культурном мире располага-
ется открытое множество подобных узлов сочленений. 

Обратимся к сходным примерам. Рассматривая радиатор роллс-ройса, выдающийся историк 
искусства Э.  Панофский в блестящем эссе «Идеологические источники радиатора «роллс-ройса» 
определяет «английскость» как «антиномию полярных принципов». С одной стороны, англий-
ская ментальность связана со строжайшим подчинением традициям, с другой стороны, «англий-
скость» в частности, и британское начало в целом, нельзя понять без учета «индивидуальной 
эксцентричности». «Британский характер» — противоречивая ментальная конструкция. Одним 
из множества возможных подходов к его пониманию Э.  Панофский связывает с идеологически-
ми основами радиатора самой значимой из английских машин: «Изобретение этого радиатора как 
бы подытоживает двенадцать веков англосаксонских увлечений и пристрастий: восхитительный 
образец инженерного искусства скрывается за решеткой в виде величественного фасада палла-
дианского храма, только этот палладианский фасад увенчивает овеваемая ветрами «Серебряная 
леди», в образе которой art nouveau проникнуто духом беспримесного романтизма» (10). Итак, 
точкой сочленения противоречивых смысловых структур выступает сочетание традиционности и 
эксцентричности, запрограммированности и спонтанности, коллективизма и индивидуальности. 
Таков, например, английский джентльмен — воплощенный носитель национального характера. 
В его образе встречаются противоположные смысловые импульсы — традиционность и эксцен-
тричность.

Национальный характер народа — очень хитрая и трудно уловимая материя. Об этом в кни-
ге о национальных образах мира интересно писал Г.Д.  Гачев: «Ощущаешь, что он есть, но как 
только пытаешься его определить в слова, — он часто улетучивается, и ловишь себя на том, что 
говоришь банальности, вещи необязательные, или усматриваешь в нем то, что присуще не только 
ему, а любому, всем народам. Избежать этой опасности нельзя, можно лишь постоянно помнить 
о ней и пытаться с ней бороться, но не победить» (6: 156). Без этого обратной связи, взаимопони-
мания не получится. Сказанное относится и к невербальным и к вербальным концептам, что не 
исключает желание их понять. 

Так, А.  Вежбицкая считает, что в наиболее полной мере особенности русского националь-
ного мира раскрываются и отражаются в характеристиках национального характера в понятиях 
«душа», «судьба», «тоска» (4: 33-37). Они постоянно возникают в повседневном речевом обще-
нии и в произведениях русской литературы. Для доказательства приводятся психологические 
ментальные свойства русских — эмоциональность, как выражение акцента на чувствах, абсолю-
тизация морали, неверие в благоприятность ситуации. 

Сегодня уже невозможно определение национального культурного мира вне понятия мен-
тальности. Термин «ментальность» был сформулирован философом и антропологом Люсьеном 
Леви-Брюлем (Lucien Lévy-Bruhl, 1857–1939), и получил широкое хождение благодаря Школе 
Анналов. Когда в 1929 году во Франции был основан журнал «Анналы», его основатели Люсьен 
Февр и Марк Блок поставили задачей скрестить историческую науку с национальной психоло-
гией. В характеристике национального мира, кроме исторической, антропологической и соци-
альной компоненты, появилось новое понятие, усложнившее измерение национального куль-
турного мира. Ментальный характер объявлялся в первую очередь зависящим от точки зрения 
интерпретатора (8). Знаменитый пример Г.  Фреге о Венере как о вечерней либо утренней звезде, 
послуживший основой современной теории концепта, оказался созвучным понятию «менталь-
ность» как и общему определению национального культурного мира. Включение концепта в на-
циональный культурный мир в качестве его знаковой единицы позволяет также использовать 
понятие «концептосфера», восходящего к теории В.И.  Вернадского. Мы будем его использовать 
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как синоним национального культурного мира, тяготеющего к поискам смысла. При этом его 
главным носителем остается слово, рождающееся и существующее в уникальной и неповтори-
мой национальной ментальности.

Ментальные концепты могут пониматься как содержащиеся в памяти «образы вещей без на-
звания» (5: 233). В процессе «вербализации» происходит соединение этих образов с именами. 
По мнению Ю.С.  Степанова, концепт — это имя с «памятью», с «расширением» (13: 19). Вер-
бализованный концепт — это слово или словосочетание с подобным смысловым «расширени-
ем» или «узелком» (Ю.С.  Степанов). Выраженный ключевыми словами национального языка, 
концепт означает больше, чем сумма значений слов, составляющих этот вербально выраженный 
концепт. 

Как пример подобного «расширения» можно рассмотреть хрестоматийные строки из романа 
в стихах «Евгений Онегин» (глава 2, строфа XXIV):

Ее сестра звалась Татьяна…
 Впервые именем таким
 Страницы нежные романа
 Мы своевольно освятим.
 И что ж? оно приятно, звучно;
 Но с ним, я знаю, неразлучно
 Воспоминанье старины
  Иль девичьей! <…>
Итак, концепт — это имя, с которым «неразлучны» воспоминания, психологические реак-

ции, ассоциации. Рассмотрим ряд имен с расширением, характерных для русской и австрийской 
культур. 

Итак, концепт — это «ключевое слово» национальной культуры. Ключевое слово (словосоче-
тание) — это слова в единстве с ассоциациями, аффективными и интеллектуальными моментами, 
воспоминаниями. Так, концепт «Болдинская осень» — вовсе не означает «осень в селе Болдино». 
Между тем такова сумма значений слов — «осень» + «Болдино». Между тем в памяти всякого че-
ловека, знакомого с ассоциативным репертуаром русской культуры, с неизбежностью возникают 
ассоциации с А.С. Пушкиным, полетом вдохновения, «маленькими трагедиями», сказками…

Л.Г.  Веденина на фундаменте Пражской школы строит свой метод функциональной линг-
вистики. В его основе «изучение речевой структуры в процессе речевой реализации». При 
поисках ключевых концептов автор демонстрирует возможности системного подхода, от-
казывающегося от линейной схемы ради иерархической структуры поисков смысла, ради 
представления о языке как о целостной функциональной системе (2; 3: 97-103). По этому 
же принципу построен и вышеупомянутый лингвострановедческий словарь под редакцией 
Л.Г.  Ведениной.

Среди главных концептов французского национального мира Л.Г.  Веденина называет рацио-
нальность. Французы «живут в мире регулярных форм и твердых правил. Особенность их ха-
рактера состоит в доминировании абстрактного интеллектуального начала» (2). Это же свойство 
Л.Г.  Веденина находит и в языке. 

Авторы данной статьи в поисках ключевых концептов национальной концептосферы выделя-
ют ряд смысловых моментов, значимость которых подтверждалась носителями языка. Для фран-
цузского языка это: 1. Дух критицизма (esprit critique); 2. Свободолюбие (liberté); 3. Республикан-
ские ценности (valeurs républicaines); 4. Любовь (amour admiration); 5. Оцениваться по заслугам, 
оценивать по заслугам (méritocratie); 6. Дух рыцарства (Esprit chevaleresque); 7. Индивидуализм 
(individualisme); 8. Элегантность (élégance); 9. Бережливость (ésprit d’épargne); 10. Вкус к ком-
форту (goût du confort) (7: 197-212). Интерес представляет также обращение к ключевым концеп-
там австрийского мира. Геополитическое положение Австрии сегодня по-прежнему воспринима-
ется в контексте ее прошлой истории, влияния бывшей «Дунайской империи» на ментальность 
и культуру народа. При том, что немецкий язык является родным для 98% жителей современной 
Австрии «австрийский немецкий имеет отчетливый колорит. Специфическую окраску несет и 
его лексический состав». В качестве ключевых концептов назовем «вчувствование» / диалогизм, 
кафе /, общительность, «сомнение в себе», музыкальность, «самоиронию». Отметим, что ирония 
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и самоирония выступают как своего рода смысловые «переключатели» и медиаторы, позволяю-
щие переходить от полюса к полюсу, от одной к другой антиномии.

Рассмотрим в качестве примера одну из версий понимания концепта «Немецкое». «Внутрен-
няя форма» этого слова хорошо известна. „Deutsch” означает “народный”, “популярный”, “язы-
ческий”. Словарь братьев Гримм отчетливо иллюстрирует это соображение: gentilis, popularis, 
vulgaris, heidnisch, volkssprachlich, zum Volk gehörig, volksgemäß (16: 1043). Слово “немецкий” 
обозначает также “народный язык” в противовес латыни (18: 138-139). 

Наблюдения над внутренней формой слова “Deutsch” приводят к гипотезе о том, что оно мог-
ло иметь скрытое глубинное смысловое соотношение со словом “Deuten”, “deutlich” (толковать, 
отчетливый в новом издании словаря “Duden” подчеркивается родство слова “Deutsch” c „deuten“ 
(17:337). На это есть намек и в “Словаре немецкого языка” братьев Гримм: “толковать” что-либо 
означает делать что-либо внятным, понятным народу, переводить на немецкий язык („…deuten 
wäre so viel als dem Volk, den Deutschen verständlich machen, verdeutschen“) (16: 138). Сходное зна-
чение дает и “Этимологический словарь немецкого языка” Ф.  Клюге. Автор указывает, что слово 
“deutlich” сопрягается с древненемецким словом “diot” (народ). Однако Ф.  Клюге подчеркивает, 
что это слово не является ясным семантическим производным от слова “немецкий”, восходя к 
древней форме gepēodan — переводить. Здесь есть смысловой зазор, допускающий различные 
возможности истолкования. Этимология редко бывает однозначной. И все же возможно, что, в 
свою очередь, слова gepēodan (переводить) и peudō — народ в древности могли быть связаны. 
Современное немецкое слово — Dolmetscher (устный переводчик; ср.: толмач) — также тяготеет 
к смысловому полю слова “Deutsch”. Слово “переводить” могло одновременно означать “перево-
дить кому-либо”, то есть иметь смысл — “переводить для народа”, для немцев. 

Собираясь переводить “Страницы Нового Завета” на немецкий язык, Фауст Гете произносит 
следующие слова: „Mit redlichem Gefühl einmal / Das heilige Original / In mein geliebtes Deutsch zu 
übertragen“. Фауст собирается с отменным (redlich) стараньем перевести “святой оригинал” на 
“любимый немецкий” язык (geliebtes Deutsch). Здесь эпитет “redlich” оказывается в непосред-
ственной смысловой близости от слова “Deutsch”. Согласно “Словарю немецкого языка” бра-
тьев Гримм, “redlich” означает в том числе и “gesetzmässig”, “ordentlich” (аккуратный, законопос-
лушный, ответственный) (6: 477). В тексте Гете оба слова включаются в общую ассоциативно-
вербальную сеть, образуя часть смыслового поля концепта “немецкое”. В дальнейшем станет 
ясно, что это сближение едва ли является случайным. 

“Внутренняя форма” концепта Немецкое/Немецкий (Deutsch) содержит этимологическое 
воспоминание об эпохе нерасчлененных смыслов, о гроздьях смыслов, выражавших себя с по-
мощью разных слов, которые смысл организовывал, а потому фактором синонимии выступало 
одновременно и значение, и звучание. 

Если гипотеза о смысловом родстве “Deutsch” и “deutlich” сколько-нибудь справедлива, то 
мы получаем возможность дополнительного глубинного, надвременного взгляда на немецкую 
ментальность. Ментальность немцев, увиденная с точки зрения концепта (константы) “немец-
кий/немецкое”, предстает следующим образом: “немецкое” есть “упорядоченное, четкое, пере-
водимое, прямое, ясное”. История немецкой культуры и немецкой ментальности будет стре-
миться реализовывать и обратный ход: “ясное, открытое, упорядоченное, прямое” — означает 
“немецкое”. Deutlich heißt, also, Deutsch, Deutsch bedeutet so viel wie deutlich. Это и есть один из 
вариантов положительного взгляда на немецкую ментальность изнутри. Хаотической, темной, 
“напряженной” и “туманной” немецкая концептосфера представляется по преимуществу “чу-
жому” взгляду, взгляду “извне”. Вместе с тем знаменитая пушкинская формула, составленная 
из “нечто” и “туманной дали”, — ироническая, но не лишенная смысла характеристика немец-
кой культуры. Представляется, что затрудненный строй мысли и чувства представляет собой 
вариант вышеупомянутой расчлененности и ясности. Так, языковой стиль Гегеля, напряжен-
ный и трудно доступный, вступает в диалектическую борьбу со стилем мышления философа. 
В результате возникает особый лингво-философский синтез “Философии духа”. “Деревянный” 
Гегель является таковым лишь по видимости. Отчетливость, ясность, расчлененность и упоря-
доченность представляются константами немецкой культуры, затрагивающими все основные 
сферы: от бытия до быта. 
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Если это действительно так, то должны быть устойчивые фразеологические выражения с 
этим концептом. И, действительно, говорить по-немецки (“deutsch sprechen”) означает говорить 
без обиняков, напрямик. Вариациями являются такие обороты как: “auf gut deutsch” (просто, по-
нятно, по-нашему, без обиняков). В одном из стихотворений Гете встречается выражение: “Drum 
sagt man ihnen deutsch ins Gesicht”. Дословный перевод — “говорить что-либо по-немецки в 
лицо”. Как и все идиомы, данное выражение имеет смысл (“говорить правду в лицо”), который 
не складывается из сумм значений отдельных слов. Слово “deutsch” выступает синонимом “яс-
ности”, “четкости”, открытости. Дополнительный оттенок — “чистосердечно”, “без прикрас или 
лжи”: С этим связана знаменитая цитата из “Фауста” Гете: “Лжет речь немецкая, когда она учти-
ва” (Гете, “Фауст”; “Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist) (9: 123-124). 

К этому же смысловому полю относится и оттенок “указывать, показывать, растолковывать” 
(deuten). Немецкая культура склонна не только учить, учиться, но и поучать. В истории это свой-
ство не раз проявлялось в положительной и отрицательной формах1. Дидактическое начало за-
ложено в глубине немецкой культуры и ментальности.

Расчленять, пояснять и указывать — такова одна из моделей “немецкого” начала, со всеми 
мыслимыми и немыслимыми взлетами и падениями в этих пределах. 

Анализ большого массива текстов немецкой классической литературы от Лессинга до Кафки 
(15), осуществленный с помощью компьютерного поиска, дал следующие результаты. Выясни-
лось, что, начиная с середины XVIII века и вплоть до начала XX столетия, в немецкоязычных 
странах с концептом “немецкий” связывался целый пучок различных ассоциаций, представлений, 
образных мотивов, ощущений и переживаний. Вырванные из контекста и сведенные в один ряд, 
они дают лишь приблизительную картину смыслового поля концепта “немецкое/немецкий”: 

„Deutsch“ sein heißt: genau, gründlich, ernst, brav, treu, offen, ordnungsgemäß, sich aus sich selbst 
herausbildend, einfach, rein, anspruchloß groß, schlicht, streng, rein, gelehrt, tief, sentimental, Despotie, 
grob, gehorsam.

„Немецкий/немецкое“: тяготеющий к порядку, отчетливый/ое, основательный, серьезный, 
верный, храбрый, открытый, чистый, простой, великий, лишенный запросов, ученый, развер-
тывающийся из самого себя, сентиментальный, склонный к повиновению, послушанию, языку 
приказов, деспотичный, грубый.

Элементы этой ассоциативной сети получают в разных контекстах различную оценочность. 
Ассоциативная сеть, характерная для одного периода истории культуры, может существенно 
перестраиваться впоследствии. Позитивные моменты, относящиеся к национальным доброде-
телям, начинают пересматриваться в свете трагического опыта истории. Однако константы, свя-
занные как с внутренней формой вербальных концептов, так и с невербальными концептами, 
укорененными в сфере бессознательного, продолжают оказывать воздействие. 

Такой смысловой константой представляется соотношение “немецкий — ясный, упорядочен-
ный, расчлененный”: Deutsch — deutlich.

Отсюда вытекает и ряд ключевых концептов немецкого мира — «идеализм» (Idealismus), 
«порядок» (Ordnung), «работа» (Arbeit), «пунктуальность» (Pünktlichkeit), «закон»/конституция» 
(Gesetz/Verfassung), «старание / прилежание» (Fleiss), «удовольствие» (Spass). Однако наиболь-
ший интерес вызывают сочленения, связки противоположностей в национальной ментальности: 
«порядок — хаос» (“Ordnung — Chaos”), «работа-удовольствие» (“Arbeit — Spass”)… При этом 
ирония и самоирония выступают как своего рода «мостики», переходы между противополож-
ностями.

Расхождение набора ключевых концептов в разных национальных концептосферах не исклю-
чает наличия в них сходных свойств. Это их опора на исторические, этнографические, психоло-
гические, языковые и ментальные свойства национального культурного мира. В плане структур-
ном — это их способность к расширению. Обрастание силлогизмами, родственными ассоциа-

1 Так, в стихотворении “Призвание Германии” (Deutschlands Beruf) поэт Э.  Гейбель (Geibel, E.; 1815–1884), вы-
ступавший за объединение Пруссии, афористически сформулировал знаменитый концепт: “Und es mag am deutschen 
Wesen / Einmal noch die Welt genesen”. (И пусть немецкая сущность / Еще раз излечит мир”. Хотя строку Гейбеля нельзя 
вырывать из культурно-исторического контекста, хотя подобные мотивы встречаются почти в каждой любой культуре, 
все же фактом является и то, что именно этот и родственные концепты с особой энергией развертывались в истории.
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циями, присоединительными структурами делают ключевые концепты своеобразными гнездами 
национального культурного мира.

Ключевые концепты национального культурно-
го мира рассматриваются как ключевые слова. 
Концепты сфокусированы на различных чертах 
национального характера. Национальная фор-
ма языков и ментальностей демонстрируется 
примерами из русской, французской, австрий-
ской и немецкой литератур и культур. 
Ключевые слова: концепт, концептосфера, на-
циональный культурный мир, национальный 
характер, смысл, ментальность, ключевое сло-
во, сочетание противоположностей.   

Key concepts of a national cultural world are un-
derstood as key words. They are focused on differ-
ent traits of a national character. National forms of 
languages and mentality are illustrated by exam-
ples from Russian, French, Austrian and German 
literatures and cultures. 

Key words: concept, conceptosphere, national 
cultural world, national character, sense, mental-
ity, key words, combination of opposites.
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Henriette Walter

UN REGARd GOURMANd SUR LES LANGUES 
dU MONdE

La culture d’un pays, c’est non seulement son histoire, sa littérature, ses œuvres artistiques et ses 
prouesses scientifiques, c’est aussi son art de vivre, sa cuisine et sa gastronomie, toujours colorées par 
les noms qui les expriment : gaspacho ou chorizo nous parlent de l’Espagne, spaghetti, ou tiramisù, de 
l’Italie, blinis ou zakouskis, de la Russie, viennoiseries, de l’Autriche, yaourt de la Bulgarie, sushi, du 
Japon...

Avec le chocolat, on repart vers l’Espagne, mais nous voilà entraînés  bien plus loin, puisque l’on 
doit alors traverser l’Atlantique pour en retrouver l’origine : le mot chocolat vient du nahuatl, la langue 
des Aztèques, qui étaient les habitants du Mexique lorsque les Espagnols y ont découvert le chocolat. La 
tomate a fait le même voyage au XVIe siècle, mais avec un succès tel qu’elle est devenue au cours des 
siècles le fleuron de la cuisine méditerranéenne.

Mêler gastronomie et linguistique, c’est donc retrouver l’histoire des peuples, rappeler leurs rencon-
tres et leurs influences réciproques. Se ménager des escales gourmandes au cœur des langues du monde, 
c’est aussi  prendre le temps de collecter les mots de la table tels qu’ils se manifestent aussi bien dans 
leur langue d’origine que dans leurs pérégrinations : dans cet exposé seront présentés  quelques plats 
et produits adoptés en français, accompagnés des noms qui servent à  les désigner en français, mais qui 
sont venus d’ailleurs (1).

 
Noms de la table, venus d’ailleurs
Nous sommes aujourd’hui tellement habitués à lire sur les menus des restaurants français des noms 

de plats tels que pizza ou paella, qu’il n’est depuis longtemps plus  nécessaire de traduire, ou comme 
couscous, dont on dit qu’il est devenu le plat étranger favori des  Français, qu’on en oublie qu’ils n’ont 
pas toujours fait partie de leurs habitudes culinaires. 

De plus, il suffit de faire un tour au marché ou dans une grande surface pour se rendre compte qu’une 
grande quantité d’autres produits alimentaires utilisés dans notre cuisine sont en fait des immigrés  ve-
nus parfois de bien loin, et qui, par la forme qu’ils ont prise en français, témoignent de leur origine. On 
en découvrira ci-dessous un certain nombre, au cours d’un voyage avec escales au cœur de la langue 
française.  

Escale parmi les langues régionales
Pour notre première escale, nous resterons pourtant en France, où la langue française, aujourd’hui 

imposée au pays tout entier, a tout de même depuis des siècles bénéficié d’innombrables apports des 
langues régionales (2).

En examinant la forme des noms de la croustade, de la panade, de la piperade, de la brandade, ou 
de la salade, et également celle de la dorade, on peut déjà constater que le suffixe -ade est un indice de 
leur provenance méridionale : en effet, le suffixe latin féminin -ata, qui a abouti à -ade dans le français 
parlé dans  les régions de langues d’oc, est représenté  par la terminaison -ée dans les zones de langues 
d’oïl, et en particulier  en français, où le participe passé correspondant au latin salata est salée. On se 
rend compte dès lors qu’une salade de fruits, contre toute attente, devrait être, en stricte étymologie, un 
mélange de fruits ... salés.

On apprendra peut-être aussi avec étonnement ce qui se cache sous le nom de la brandade : il vient 
du provençal brandado, «secousse», ce qui ne se comprend que si l’on sait que cette préparation doit 
être régulièrement remuée afin que le mélange de morue, d’ail et d’huile d’olive puisse poursuivre sa 
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cuisson sans brûler. Au contraire, le nom dorade (ou daurade) évoque bien la tache dorée de la daurade 
royale, très appréciée des connaisseurs.

On remarquera en outre que plusieurs noms de poissons et d’animaux marins  figurent dans 
l’inventaire des noms qui sont passés par le provençal avant de devenir des mots français, mais qui 
remontent en dernière analyse au latin : sole, rascasse, thon, langouste, langoustine, sardine en sont de 
bons exemples.

C’est ainsi que le nom solea, qui désignait en latin n’importe quel objet plat, qu’il soit inanimé ou 
vivant, et tout particulièrement la sole (le poisson), a d’abord transité par le provençal. Cette étymolo-
gie ne surprendra personne, alors que celle de rascasse est un peu plus surprenante - et désagréable : 
la forme d’origine était un dérivé du substantif rasco, le nom de la teigne ! Force est d’y reconnaître 
une allusion à la coloration inégale de la peau de ce poisson, enlaidie par plusieurs taches entourées de 
cercles colorés, malheureusement évocateurs de la teigne. Mais malgré cette comparaison peu flatteuse, 
on sait bien que, sans rascasse, il n’y a pas de vraie boullabaisse (3).

Le nom de cette préparation très recherchée, et typiquement méridionale, qui est une espèce de pot-
au-feu de divers poissons, a une étymologie plus difficile à suivre. On pense que bouillabaisse est formé 
de deux verbes provençaux, l’un qui exprime le fait de «bouillir», et l’autre celui de «baisser le feu» dès 
le premier bouillon, car la cuisson des divers poissons de cette préparation est délicate et doit se faire 
sans précipitation afin de ne pas abîmer certains d’entre eux.

Moins de précautions à prendre pour  la confection de l’aïoli, dont le nom permet de reconnaître 
sans hésiter les deux ingrédients que l’on mélange tout simplement (l’ail et l’huile), ou encore pour le 
pistou, formé à partir du verbe provençal signifiant «piler». En revanche, on ne se douterait peut-être pas 
que le nougat était à l’origine une friandise à base de noix, dont le nom remonte, également par l’ancien 
provençal, au latin nux «noix».

Or, malgré la place importante que tient le provençal parmi les langues régionales de la France, il 
faut reconnaître qu’il n’est pas la seule langue d’oc ayant enrichi le lexique français dans le domaine 
de la gastronomie : le roi des champignons qu’est le cèpe a un nom qui vient  du gascon, le savoureux 
cassoulet, à base de haricots, du languedocien, où il est formé sur le nom d’un «petit plat de grès», et la 
piperade, à base de poivrons, du béarnais.

C’est un contingent de mots de la table moins important que les langues d’oïl ont fourni  à la langue 
française, avec brioche, d’origine normande, dariole, qui vient du picard, palourde et faisselle, d’une 
langue d’oïl de l’Ouest, ou encore rillettes, du tourangeau.

On trouve également beaucoup de noms de poissons dans le vocabulaire venu du flamand, avec 
cabillaud, bar, éperlan, aiglefin, colin, flétan, maquereau, des noms auxquels il faut ajouter celui de la 
bière, qui a éliminé l’ancien nom, cervoise, d’origine gauloise, ainsi que  celui du pamplemousse.

Enfin, une vraie place de choix doit sûrement être consacrée à la gastronomie alsacienne, pour 
rendre honneur à l’incontournable choucroute - où c’est la deuxième syllabe qui représente le chou, et 
la première syllabe l’adjectif «aigre» -, au kirsch «alcool de cerises», ou encore au kouglof, formé sur 
kougel «boule», aux quetsches «prune» et à la quiche, de l’alsacien küche(n) «gâteau», sans oublier le 
frichti, devenu en français une façon familière de désigner toute préparation culinaire, et qui est équiva-
lent de l’allemand Frühstück «petit déjeuner».

Quittons à présent la France, pour faire une longue escale en Italie. 

Escale gourmande dans la langue italienne 
Le premier domaine dans lequel on s’attend à trouver des noms italiens est bien évidemment celui 

des pâtes, et on admettra sans peine le succès mondial de spaghetti, demeuré tel quel en français, de 
macaroni (it. actuel maccheroni), de gnocchi, de ravioli, de tortellini, de cappelletti, de cannelloni... 

Passés en français, tous ces noms n’ont toutefois pas été reconnus comme des formes de pluriel, ce 
qui explique la graphie avec un s, caractéristique du pluriel en français, alors que la marque du pluriel  
est déjà bien présente dans le voyelle i de l’italien. On peut en dire autant du plus récent panini, où s’est 
ajoutée une différence sémantique : en effet, ce que l’on nomme un «panini» (sic) en français est une 
part de baguette garnie de divers ingrédients, une espèce de sandwich, mais qui se différencie des autres 
sandwiches en ce qu’il est réchauffé au moment où on l’achète. Il faut voir dans panini l’abréviation de 
l’italien panini caldi  «petits pains chauds» (au pluriel). 
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Nous nous arrêterons plus longuement sur le nom des gnocchi, qui mérite un commentaire un peu 
plus détaillé. 

Cette préparation est à rattacher au nom d’un grand physicien italien, Alessandro Volta, plus connu 
comme l’inventeur, en 1800, de la première pile électrique (4). Mais auparavant - tout comme Parmen-
tier l’avait fait en France - Volta avait été un promoteur convaincu de la pomme de terre, ce tubercule 
récemment venu d’Amérique, mais qui n’avait pas bonne réputation. C’est afin de lutter contre la fami-
ne que Volta avait su, malgré leurs réticences, convaincre les paysans de son pays de faire bouillir des 
pommes de terre et de les mélanger à leur farine habituelle pour améliorer leur alimentation. La recette 
a fini par avoir du succès, et on y a ajouté  de plus en plus de pommes de terre, si bien qu’aujourd’hui 
on trouve des gnocchi sous au moins trois formes : on ne confondra pas, en Italie, les gnocchi di patate 
(à base de pommes de terre) avec les gnocchi alla romana (à base de semoule), tandis que  les gnocchi 
à la parisienne, en France, ressemblent plutôt à des tartelettes au fromage. 

Un autre succès mondial de la cuisine italienne est celui de la pizza, ce plat composé d’une pâte à 
pain agrémentée de mille et une garnitures différentes, d’où des noms différents : par exemple, la pizza 
Margherita est aux tomates et mozzarella, et elle a été nommée ainsi probablement en l’honneur de la 
reine Marguerite de Savoie à la fin du XIXe siècle; dans la sicilienne,  on ajoute des anchois et des câpres, 
alors que la pizza calzone est caractérisée par une deuxième couche de pâte recouvrant la farce.

Parmi les légumes, on retrouve, avec les brocolis, la même particularité que nous avons déjà ren-
contrée avec spaghetti ou panini, à savoir qu’on l’écrit avec un s caractéristique du pluriel en français, 
sans se rendre compte qu’il est déjà présent dans le voyelle i de l’italien. Céleri aussi est un nom qui 
nous est venu d’Italie, mais c’est un mot d’un dialecte lombard, alors qu’en italien commun, le céleri se 
dit sedano.  Avec chou-fleur, il ne s’agit pas d’un emprunt pur et simple, mais d’un calque de l’italien 
cavolo fiore attesté en français à partir du XVIIe siècle. Un autre calque est plus récent : fruits de mer 
(XXe s.), qui traduit l’italien frutti di mare, alors que tutti frutti, pour une glace aux fruits confits, a gardé 
sa forme italienne, sans adaptation.

À ces quelques exemples, on pourrait ajouter biscotte, gressin, anchois et calmar, chipolata et sau-
cisson, riisotto, tagliatelle et vermcelle, sans toutefois atteindre l’exhaustivité.  

Enfin, cette revue rapide du vocabulaire culinaire venu d’au-delà des Alpes ne peut vraiment se 
terminer qu’avec banquet et festin, deux noms qui résument assez bien les plaisirs de la table partagés 
depuis des siècles avec nos voisins italiens. 

Escale gourmande dans la langue espagnole
Nos voisins espagnols ont laissé dans la langue française deux types de mots, ceux qui nous sont parve-

nus directement, et ceux qui avaient été eux-mêmes empruntés auparavant à des langues amérindiennes. 
Le nom de la vanille remonte au latin vagina «étui, gaine», et il est attesté en français à partir du 

XVIIe siècle, après un passage par l’espagnol vainilla, mais c’est seulement au XIXe siècle que chorizo 
(nom d’une saucisse de porc épicée, de couleur rouge caractéristique), gaspacho (nom d’une espèce de 
soupe à la tomate servie froide) ou paella (plat de riz agrémenté de fruits de mer, de chorizo et d’autres 
ingrédients relevés), font leur entrée dans le lexique et dans les goûts culinaires français.

Auparavant, c’est dès le XVIe siècle que les Espagnols avaient rapporté d’Amérique le cacao, la 
cacahuète, le chocolat, la tomate et la poire d’avocat, avec les mots pour les désigner. Toutefois, leur 
adoption n’a pas été immédiate.

Le chocolat, par exemple, qui était à l’origine une boisson très amère, avait semblé trop insolite, 
et surtout de goût trop fort pour des papilles européennes habituées à des nourritures plus neutres. Et il 
avait fallu l’ingéniosité d’un groupe de religieuses espagnoles très gourmandes pour faire apprécier à 
leurs compatriotes un nouveau breuvage, auquel elles avaient eu la bonne idée d’ajouter du sucre et de 
la vanille, plus près des coutumes alimentaires européennes. Le succès du chocolat ne s’est plus démenti 
en Europe et dans le monde à partir du XVIIe siècle jusqu’à nos jours, et, au XVIIIe siècle, Brillat-
Savarin lui reconnaîtra même des vertus thérapeutiques :

« Que tout homme qui se sentira temporairement devenu bête, que tout homme qui trouvera la 
temps long et l’atmosphère difficile à porter, que tout homme qui sera tourmenté d’une idée fixe qui 
lui ôtera la liberté de penser, s’administre un bon demi-litre de chocolat ambré»

 (Anthelme BRILLAT-SAVARIN, Physiologie du goût, 1826.)
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La tomate également avait eu du mal à s’introduire en Europe comme produit alimentaire, car on 
l’avait longtemps considérée comme toxique, et elle avait surtout joué un rôle ornemental avant d’être 
cultivée pour l’alimentation. Elle l’a ensuite été si largement qu’elle est devenue de nos jours le légume 
le plus réputé de la Méditerranée.

Tous ces noms étaient à l’origine des mots du nahuatl, la langue des Aztèques, aujourd’hui encore 
parlée au Mexique. Il faut y ajouter le nom du maïs, transmis par l’espagnol, mais venu de l’arawak, 
langue anciennement parlée en Haïti et dans l’actuelle République dominicaine.

Escale gourmande dans la langue portugaise
Tout comme l’espagnol, le portugais a également enrichi la langue française de deux manières : 

tout d’abord directement, comme pintade ou marmelade, puis en tant que véhicule de formes lexicales 
venues d’Amérique (ananas, du tupi-guarani, au XVIe s.), d’Afrique (banane, du bantou, au XVIIe s.), 
ou encore d’Asie (mangue, du tamoul, au XVIe s.).

Les noms pintade et marmelade, venus directement du portugais, manifestent déjà, par leur suffixe 
-ade, une origine particulière (cf salade, du provençal, déjà signalé). Pour expliquer ces deux noms, il 
faut tout d’abord rappeler que le volatile nommé pintada en portugais se réfère au plumage, en quelque 
sorte «peint», de l’oiseau. 

Mais pourquoi marmelade, qui en portugais (marmelada), désigne spécifiquement la confiture de 
coings, s’applique-t-il en français à n’importe quelle sorte de fruits, alors qu’en anglais, marmalade 
est de la confiture d’oranges?  La réponse m’a été proposée par un lecteur de mes ouvrages, qui avait 
lu dans un vieux livre de cuisine du XVIIe siècle que la meilleure confiture d’oranges se faisait alors 
avec de la gelée de coings : le rapport entre le coing et la confiture d’oranges trouveraient ainsi son 
explication.

Avant de quitter l’espagnol et le portugais, il faut encore rappeler que ces deux langues ont souvent 
été de fréquentes voies de passage, vers le français, pour le vocabulaire venu de l’arabe. 

Escale gourmande dans la langue arabe
Nous reconnaissons aisément que méchoui, merguez ou taboulé sont des mots d’origine arabe, mais 

qui se douterait  que sirop et sorbet viennent aussi de l’arabe ? Ce sont même des doublets, c’est-à-dire 
des formes qui remontent à la même racine arabe * Ch R B., qui exprime la notion de «boire», et  qui 
sert, en arabe, à désigner n’importe quel liquide. 

Par ailleurs, l’arabe n’a été qu’une langue de passage pour le nom du sucre, car sucre a fait un bien 
long voyage avant de nous parvenir : à l’origine, il y a le sanscrit çarkara, qui est passé par le persan 
chekar, puis par l’arabe soukkar, pour être ensuite successivement emprunté par le grec sakkaron, le 
latin saccarum, devenu zucchero en italien et sucre en français.

Artichaut a parcouru un chemin moins long : nous le tenons probablement d’une forme du dialecte 
lombard - articiocco - , qui l’avait lui-même emprunté à l’espagnol alcachofa, à partir de l’arabe al-
kartchouf. On remarquera que la 1re syllabe de ce nom représente l’article défini al de l’arabe, amalgamé 
à la forme que kartchouf  avait prise en espagnol. 

Avec escabèche, on entre plus avant dans les recettes de cuisine, car c’est le nom d’une prépara-
tion de poissons, qui s’applique en particulier aux sardines. Il a été transmis au français par l’espagnol 
escabeche, un nom lui-même précédemment emprunté à l’arabe, où il désignait un plat de viande au 
vinaigre.

Un dernier exemple pour l’arabe sera celui d’abricot, qui nous a bien été transmis par l’arabe 
d’Espagne  al-barqûq et le catalan abercoc (une fois encore avec l’article arabe amalgamé), mais qui ré-
serve une surprise, car il avait été emprunté au latin praecoquum «(fruit) précoce». On remarquera dans 
abricot, outre la présence de l’article arabe, celle de /b/ en remplacement du /p/ latin, qui s’explique par 
le système phonologiqe de l’arabe, qui n’a pas de consonne /p/ (5).

Diverses autres escales gourmandes en Europe
Alors que l’italien a été un grand pourvoyeur de mots de la table en français, et que l’espagnol et le 

portugais l’ont été de façon un peu plus réduite, d’autres langues de l’Europe n’ont donné que quelques 
mots.
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Pourtant, l’allemand a en quelque sorte concurrencé l’italien dans le domaine des pâtes, avec les noui-
lles (emprunt à l’allemand Nudel), et les quenelles (de l’allemand Knödel). C’est aussi dans l’allemand 
Hörnchen qu’il faut aller chercher l’origine de la pâtisserie aujourd’hui mondialement connue sous le 
nom de croissant. C’est en effet en forme de croissant (Hörnchen), qu’un boulanger viennois avait bap-
tisé cette préparation en pâte feuilletée, pour fêter en 1689 la levée du siège de la ville par les Turcs, dont 
le drapeau portait justement l’image d’un croissant.

Les langues scandinaves ont aussi fourni quelques noms concernant l’alimentation: rutabaga est 
un emprunt au suédois, mais lump, ou plutôt œufs de lump, au danois, qui est en quelque sorte le «ca-
viar» du pauvre (mais attention au nom caviar: il ne vient pas du russe, ni du persan, mais du turc, par 
l’intermédiaire de l’italien caviale).

 
Parmi  les langues slaves, le polonais est à l’origine du nom de deux desserts recherchés, la meringue 

et le baba, tandis que le russe, avec blini et zakouski, rejoint sur le  plan graphique spaghetti et ravioli, 
car, en français on les a pris pour des noms au singulier, alors qu’ils sont déjà au pluriel dans la langue 
russe.

 
Il faut enfin indiquer que goulache et paprika sont des emprunts au hongrois, une langue de la fa-

mille finno-ougrienne.
 
 Et c’est avec l’anglais que nous terminerons notre voyage dans les langues de l’Europe, avec des 

mots qui disent bien leur origine. 
 
Le cas particulier de la langue anglaise

L’anglais est peut-être en effet la seule langue qui se reconnaisse facilement dans les mots de la table 
empruntés par le français : brunch, hot-dog, fast food ou pop-corn sont à l’évidence des mots de facture 
anglaise, et, qui plus est, ils correspondent exactement aux mêmes référents dans les deux langues, ce 
qui n’est pas le cas pour lunch, qui est le repas de midi en anglais, mais le buffet qui accompagne une 
cérémonie  en français. On peut en dire autant de cake, qui  désigne n’importe quel gâteau en anglais, 
tandis qu’un cake en français est une pâtisserie bien spécifique, comportant des fruits confits et des rai-
sins secs pour accompagner le thé ou le café.

Par ailleurs, certains noms sont si bien habillés à l’anglaise que l’on ne peut plus voir qu’ils sont 
français à l’origine:

toast «tranche de pain grillé» a d’abord été emprunté à l’ancien français, à partir du verbe toster 
«griller, rôtir», et a effectué un retour en français au XIXe siècle;

porridge, qui est une bouillie de flocons d’avoine, vient de l’ancien français potage; 
rosbif  «viande de bœuf grillée», est une formation hybride, composée de deux éléments d’ancien 

français, roast, du verbe d’ancien français rostir, et de beef, de l’ancien français boef, buef «bœuf»;
bifteck, qui est aujourd’hui un nom tout à fait bien acclimaté en français, est une adaptation 

de l’anglais beef steak,  formé de beef «bœuf» et de steak, d’origine scandinave «tranche (de 
viande)»;

cookies, un nom qui en anglais d’Amérique, désigne n’importe quels petits gâteaux secs (biscuit en 
Angleterre), est connu maintenant en France comme  le nom de petits gâteaux secs particuliers, le plus 
souvent agrémentés de pépites de chocolat.

Dernières escales, au bout du monde

Ce voyage se terminera avec des produits originaires du bout du monde, mais qui sont devenus vrai-
ment familiers de nos jours : les kiwis, ces fruits exotiques à la peau duvetée comme celle de l’oiseau du 
même nom, sont originaires de Nouvelle Zélande, et leur nom vient de la langue des Maoris. Le soja est 
un condiment japonais qui se trouve maintenant dans toutes les boutiques d’alimentation, à côté du thé, 
dont le nom chinois est parvenu en français par l’intermédiaire du malais, et du ketchup, dont le nom 
vient aussi du chinois, alors qu’on le jurerait américain.
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Finalement, retour au pays
 Et pour finir en beauté, voici un menu bien français, mais dont tous les plats
ont des noms venus d’ailleurs : 

UN MENU BIEN FRANçAIS
SALADE DE TOMATES AUX CÂPRES

SOUPE AUX CREVETTES
DARIOLE DE HOMARD

DARNE DE LOTTE AUX ÉPINARDS
ROSBIF AUX CÈPES

SABAYON À LA VANILLE ET SORBETS
BRIOCHE À LA MARMELADE D’ABRICOTS

CAFÉ ET PETITS CHOCOLATS

En résumé, et pour mémoire
SALADE  vient du provençal et signifie «salée». Autrement dit, si l’on prépare une salade de fruits, 

cela signifie, si l’on tient compte de l’étymologie, que l’on y ajoute du sel.
TOMATE est un mot  emprunté à l’espagnol, qui lui-même l’avait emprunté à une langue amérin-

dienne, le nahuatl, parlé par les Aztèques du Mexique : un conte de fées pour ce modeste  légume, qui 
avait  d’abord été considéré comme un poison en Europe, mais  qui est  devenu au cours des siècles une 
espèce de symbole de la Méditerranée.

CÂPRES  vient de l’italien.
SOUPE a été introduit en français à la lointaine époque des invasions germaniques. 
CREVETTE est un mot normand ou picard, qui correspond au mot français chevrette. 
DARIOLE a été emprunté au picard et HOMARD au scandinave.
DARNE est vient du breton, et LOTTE, du gaulois. Autrement dit, tous deux sont des noms celti-

ques.
ÉPINARD est arabo-persan persan.
ROSBIF est un mot trompeur : on pense que c’est un mot anglais, alors qu’en fait c’est l’anglais qui 

l’a emprunté au français  rot de bif  «rôti de bœuf « au Moyen Äge.
CÈPE est un mot gascon.
SABAYON est italien et VANILLE espagnol. 
SORBET est d’origine arabe, et il est à rapprocher de SIROP et de CHORBA, car tous trois dérivent 

d’une même racine arabe *ch r b  «liquide».
BRIOCHE est un mot normand.
MARMELADE est un emprunt au portugais, où il désigne la confiture de coings. Mais après avoir 

voyagé, ce mot réalise le tour de force de devenir un entremets composé de n’importe quel fruit en 
français, et, en anglais, uniquement de la confiture d’oranges ou en tout cas d’agrumes. Où sont donc 
passés les coings? Et que leur est-il arrivé pour qu’ils se transforment en oranges? Le mystère s’éclaire 
lorsque l’on apprend qu’autrefois, on estimait que la meilleure confiture d’oranges était faite avec de la 
gelée de coings.

ABRICOTS pose aussi un problème. En effet, les dictionnaires étymologiques indiquent que le mot 
vient de l’arabe al barquq. Or barquq ne désigne pas l’abricot en arabe, mais une espèce de prune, alors 
que l’abricot se dit mechmech. En fait le mot arabe lui-même a été emprunté au latin praecox, praeco-
quum «précoce», le fruit précoce, le premier fruit de l’été. Où se trouve le problème? C’est que les mots 
latins commençant par /p/ gardent très naturellement leur /p/ en français (pater « père», petra «pierre»), 
mais on dit abricot, avec un /b/. Pourquoi ? Certainement parce que ce mot est passé par l’arabe, qui 
traditionnellement ne connaît pas le /p/. 

CAFÉ a aussi subi des transformations avant de nous parvenir. Le mot vient de l’arabe caoua mais 
c’est sous sa forme turque kahvé qu’il est arrivé dans la langue française, qui a plus tard emprunté le mot 
arabe caoua, mais uniquement dans un discours familier voire argotique.

Le nom du CHOCOLAT doit être rapproché de celui de la TOMATE, non pas pour son goût mais 
parce qu’ils viennent tous deux du nahuatl, et qu’ils se terminent tous deux par la même consonne /tl/ 
que les Espagnols n’arrivaient pas à prononcer et qu’ils ne nous ont pas transmis. Il faut ajouter que le 
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chocolat au début a été détesté par les Espagnols car ils le trouvaient trop amer. Et il a fallu attendre que 
des bonnes sœurs très gourmandes mélangent le cacao avec du sucre de canne, de la vanille et d’autres 
ingrédients agréables au goût pour que le chocolat devienne un produit apprécié par eux, puis par tous 
les Européens, ce produit dont Brillat Savarin disait d’ailleurs : «si vous vous sentez devenir bête, une 
solution : le chocolat». Et il avait bien raison car le cacao contient à la fois un aphrodisiaque, la théobro-
mine (3%), du phosphore et du calcium (4%), et de la vitamine D, mais aussi... malheureusement... 50% 
de graisse.  

Personne ne peut être parfait!    

Статья содержит  анализ гастрономических терминов, 
пришедших во  французский язык из лексикона 
других языков.

Ключевые слова: лексические заимствования, 
французский, культура, гастрономия

The article analyzes the gastronomic 
terms, came into the French language 
from the lexicon of other languages.

Key words: lexical borrowing, French, 
culture, gastronomy
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З.Е. Фомина

НОМИНАцИИ ГЕДОНИСтИЧЕСкИХ РЕАЛИй 
кАк зНАкИ НАцИОНАЛьНОГО кОДА 

НЕМЕцкОЯзыЧНОй И РуССкОй ЛИНГВОкуЛьтуРы

«Знакомство с особенностями кулинарного искусства, 
этого важнейшего пласта изучаемых нами культур, 

призвано обеспечить путь к их восприятию и пониманию» 
(Л.Г. Веденина, 2008)

Антропологический подход к языку как одной из первооснов человеческой культуры пред-
полагает его изучение в диалектическом взаимодействии с ментальной и духовной жизнью че-
ловека. Язык, как зеркало человеческой культуры, проявляет себя прежде всего в конкретных 
номинациях (наречениях). Как подчеркивал В. фон Гумбольдт, язык дает свое окончательное 
произведение в слове, так как «слово есть полный, распустившийся цвет языка» («Das einfache 
Wort ist die vollendete, ihr entknospende Blüthe») (1). Павел Флоренский, продолжая эту же идею 
Гумбольдта, писал о том, что «слово — человеческая энергия, и рода человеческого, и отдель-
ного лица, — открывающаяся чрез лицо энергия человечества. Но предметом слова или его со-
держанием в точном значении нельзя признавать самую эту энергию: слово, как деятельность 
познания, выводит ум за пределы субъективности и соприкасает с миром, что по ту сторону 
наших собственных психических состояний» (2). П. Флоренский обращал особое внимание на 
символичность слова. Он говорил о том, что назвать — это вовсе не значит условиться по пово-
ду данного восприятия издавать некоторый произвольно избранный звук, но «дать слово, в кото-
ром общечеловеческая мысль усмотрела бы законную связь внешнего выражения и внутреннего 
содержания, или, иначе говоря, признало бы в новом имени   — символ. 

Имена (наречения) гедонистических реалий, под которыми в рамках данного исследования 
понимаются изысканные лакомства, сладости, конфетно-шоколадные изделия и т.п., доставляю-
щие человеку большую радость и удовольствие (ср.: др.- греч. ηδονή, лат. hedone — «наслаж-
дение», «удовольствие»), выступают знаками национально-культурного кода любого этноса и 
обладают несомненной символичностью, которая «требует вживания в именуемое […] и пости-
жения его» (2). 

Кондитерские изделия как репрезентанты гедонистических реалий в целом занимают осо-
бое место в национальной (гастрономической) культуре любого народа и являются ее важными 
семиотически значимыми маркерами (3; 4). В то же время как кондитерский дискурс в целом, 
так и его отдельные составляющие, в том числе номинации кондитерской продукции, еще не рас-
сматривались в аспекте изучения особенностей их категоризации в языке, специфики отражения 
в разных культурах и выявления их культурно-семиотической значимости. Цель статьи состоит 
в выявлении национального своеобразия формирования кондитерского немецкоязычного и рус-
ского тезауруса в лингвосемиотическом и лингвокультурологическом аспекте. 

Для наименования конфетно-шоколадной продукции vs. сладостей в предлагаемой статье 
используется термин белларический (от лат. bellarium — конфета: Русско-латинский словарь 
www.inlatinum.ru/index.php). Материалом для исследования послужил собранный нами корпус 
немецкоязычных номинаций конфетно-шоколадных изделий в Германии, Австрии и Швейцарии 
и русских белларических номинаций в России. 
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Обратимся к анализу немецкоязычных и русских номинаций конфетно-шоколадных из-
делий. Всего было выявлено и проанализировано 45 немецкоязычных и 278 русских номинаций 
конфетно-шоколадных изделий. При этом учитывались наименования многих типов конфет: ка-
рамельные, шоколадные, шоколадные плитки, шоколадные наборы, драже и др.

В лингвокультурах немецкоязычных стран разграничиваются два понятия: das Konfekt («кон-
феты»), под которыми чаще всего подразумеваются самые разнообразные сладости (десерты, 
выпечка, торты, пирожные и другие лакомства), и «пралине», которое в большей степени соот-
ветствует русскому обозначению «конфеты» и находится с номинацией «конфеты»в отношени-
ях род — вид, где Konfekt — сладости, а пралине — одно из их многочисленных разновидностей. 
Ср.: «Konfekt» — от лат. «изготовленный» служит собирательным обозначением для сладких из-
делий, пралине и нежной небольшой выпечки с шоколадом, марципаном, глазированный фрук-
тами» (5). 

В Австрии (г. Вене) широко распространены кондитерские изделия с общим именем «ФРУК-
ТОВЫЕ СЛАДОСТИ» (FRUCHTKONFEKT). В то же время они дифференцируются в соответ-
ствии с базовым (определяющим) именем. Так, различают булочные сладости (Brötchenkonfekt), 
яблочные (Apfelkonfekt), (ср.: Confetti Di Melle Apio O De Pome Paradiso); яблочный тортик с 
овсяными хлопьями (Apfel-Tarte mit Haferflocken); финиковые сладости (Dattelkonfekt), «айвовые 
сладости/конфеты (Quittenkonfekt), айвовый хлеб (Quittenbrot), цукаты из апельсиновой корки 
с миндальной начинкой (Orangeat mit Mandelkonfekt), миндально-маковые сладости (Mandel-
Mohn-Konfekt- Badam Khas Khas Burfi) и т.д. 

Собственно номинации конфетных изделий в немецкоязычных странах представлены лишь 
в 13 видах, из которых чаще всего отмечаются наименования шоколадных конфет. Названия кара-
мельных лакомств коррелируют в подавляющем большинстве случаев с лексико-тематическими 
группам «Фрукты» и «Ягоды». 

ПРАЛИНЕ (фр. praline, or pralinè) — это конфета из шоколада, заполненная обжаренным 
орехом, фисташками, ликером, марципаном. Пралине по причине их трудоемкого изготовления 
считаются венцом шоколадного искусства. Основная предпосылка для обозначения лакомства 
термином пралине — это содержание в нем не менее 25 % шоколада.

Открывателем Пралине является немецкий повар Цезарь де Шузель, Комте де Плесис — 
Праслин (1598–1675), фельдмаршал и министр солнечного короля Людовика XIV (1638–1715), 
который назвал свою конфету из миндаля и сахара в честь своего господина. Вершиной произ-
водства пралине является Брюссель с широко известными филиалами: «GODIVA», «NEUHAUS» 
и «LEONIDAS», а также многочисленными шоколадными фирмами (6). 

К наиболее известным номинациям ПРАЛИНЕ, распространенным во всех немецкоязыч-
ных странах, относятся следующие: Meeresfrüchte («Плоды моря») (речь идет, как правило, о 
Бельгийском пралине), Mozartkugeln («Шарики Моцарта»), Hallorenkugeln («Шарики Халло-
ры»), Baci de Perugia («Поцелуй Перуджи»), Luxemburgerli (наиболее популярны в Швейцарии), 
Trüffelpraline («Трюфельное пралине»), Weinbrandbohnen («Драже с вином», изобретены Hugo 
Asbach) и др. Охарактеризуем выделенные немецкоязычные номинации конфетно-шоколадных 
изделий. 

MEERESFRÜCHTE (Fruits de mer) или «ПЛОДЫ МОРЯ» — первоначально это имя бель-
гийского продукта — пралине из темного и светлого шоколада с ореховой начинкой, элементы 
коллекции которого представляют различные «плоды моря». Когнитивный базис для номина-
ций пралине этого типа составляет прежде всего форма тех или иных обитателей моря. В кор-
пус номинантов шоколадной коллекции данного типа входят лексемы, обозначающие: морских 
коньков (Seepferdchen), ракушек Венеры (Venusmuscheln), мидий (Miesmuscheln), морских звезд 
(Meeressternе), а также различных водяных улиток (Wasserschnecken) (6). Производителем ПРА-
ЛИНЕ в форме морских даров (плодов) является бельгийский король Guylion из Антверпена. 

Итак, собирательное наименование Meeresfrüchte (плоды моря) не содержит наречений для 
каждого лакомства этой коллекции в отдельности, хотя они и представлены в ней в большом 
многообразии и отличаются друг от друга по форме и вкусу. На основании этого можно предпо-
ложить, что для производителей этого сорта пралине номинации его отдельных составляющих 
не являются существенным признаком для презентации своего продукта. 
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«ШАРИКИ МОЦАРТА» (MOZARTKUGELN или MOZART-KUGEL) были придуманы заль-
цбургским кондитером Паулем Фюрстом (Paul Fürst) и примерно спустя сто лет после смерти 
композитора Вольфганга Амадеуса Моцарта названы его именем. Первоначальное имя было Мо-
царт — бонбон (конфета, леденец, карамель) (7). К числу крупнейших производителей «музы-
кального» шоколада относятся фирма Reber, Schatz. 

Когнитивными основаниями для разграничения разных типов шариков Моцарта могут слу-
жить: 1) материалы для упаковки конфет: Mirabell Mozartkugeln 100er Karton (Шарики Моцар-
та Мирабель в картонной упаковке); 2) технические признаки упаковки: Mirabell Mozartkugeln 
Klarsichtdose 18er (Шарики Моцарта Мирабель в прозрачной коробке) и т.п. 

В номинациях шариков Моцарта отмечается ярко выраженная эмоциональная составляю-
щая, направленная на создание эстетического и эмоционального фона. Примером могут слу-
жить, в частности, сенсуалистически маркированные и метафорические наименования: Mirabell 
Blumengruß 85g (Мирабель цветочный привет); Mirabell Nostalgiedose 500g; (Мирабель коро-
бочка ностальгии); Mirabell Mozartkugeln Impulspackung 3er (Мирабель шарики Моцарта короб-
ка импульса). 

Номинации шариков Моцарта отражают исторически значимые реалии, включающие, в т.ч. 
имена известных исторических личностей, являющихся знаковыми для Австрии. Ср.: Hofbauer 
Sissi Kugeln 200g (Хофбауэр Сисcи шарики). И т.п. 

Весьма значимыми когнитивными идентификаторами номинаций шариков Моцарта явля-
ются также: 1) артефактные идентификаторы: Mirabell Porzellantasse (Мирабель фарфоровая 
чашечка); Mirabell Geige (Мирабель скрипка); 2) топонимические:Mirabell Salzburger Mozarttafel 
(Мирабель Зальцбургская плитка Моцарта); гедонистические: Mirabell Naschpackung 2er (Ми-
рабель упаковка для сладкоежек); инокультурные : Austria Mozartkugeln 18er Bonbonniere (Ав-
стрийские шарики Моцарта бонбоньерки) и др.

К числу универсальных когнитивных классификаторов для наименований кондитер-
ских изделий могут быть отнесены следующие: 1) указание на вкусовые качества продукта: 
Hofbauer Mozart Kugeln Zartbitter 200g (Шарики Моцарта Хофбауер, нежно-горькие); 2)  описа-
ние наполнения (начинки) шоколада: а) Hofbauer Mozart Kugeln Milch 200g (Шарики Моцарта 
Хофбауер, с молоком (молочные);б) Mirabell Mozartkugeln 9er im Sackerl (Шарики Моцарта 
Мирабель в сахаре); в) Austria Mozartkugeln 18er Sackerl 4(Австрийские шарики Моцарта в 
сахаре); 3) указание на артефактную форму продукта (например, в виде денежной единицы: 
Mirabell Mischpackung Mozartkugel & Mozarttaler (Мирабель смесь шариков Моцарта & тале-
ры Моцарта) и др.

Шарики Моцарта дифференцируются также по геометрическим признакам упаковки, в 
которой они хранятся: круглая, квадратная коробка, треугольная и т.п., а также по некоторым 
формальным признакам «с окном», «с сердечком», «бантиком» и т.п. 

Следующим известным типом пралине в немецкоязычных странах являются «HALLOREN 
KUGELN» («Шарики Халлоры»). Фирма, основанная Фридрихом в 1804 году в Халле-Заале, 
впервые была упомянута как фабрика по производству какао и шоколада. Небезынтересен тот 
факт, что само название «Halloren Kugeln»(«Шарики Халлоры») восходит к наименованию одно-
го из регионов в Восточной Германии “HALLE” (Хале/Галле). В качестве базовых классифи-
каторов Halloren Kugeln используются, главным образом, следующие: 1) состав начинки (на-
полнения): сливки: (Halloren Kugeln Sahne-Cacao ); ягоды/ йогурт, (клубника, малина): Halloren 
Kugeln Erdbeer-Joghurt; Original Halloren Kugeln Himbeer-Joghurt; фрукты (яблоко, вишня, ли-
мон, апельсины): Halloren Kugeln Blutorange-Joghurt; Halloren Kugeln Kirsch-Cassis-Joghurt; вин-
ные напитки (ром, ирландский ликер и др.): Original Halloren Kugeln Apfel-Zimt; Original Halloren 
Kugeln Pflaume-Rum; Original Halloren Kugeln Limoncello; Halloren Kugeln Schoko-Rum; яйцо (яич-
ный ликер): Halloren Kugeln Schoko-Eierlikör; шоколадная карамель (Schoko-Caramel) и т.п. 

Артефактные признаки являются значимыми для характеристики шариков Халлоры, на-
пример, Halloren Kugeln Schmuckdose (шарики Халлоры — красивая шкатулка). Обращают на 
себя внимание также и топонимические идентификаторы, призванные, с одной стороны, под-
черкнуть высокое (экологическое) качество продукта (на основе выделения в его номинации 
топонимической реалии Шварцвальд), с другой — актуализировать ностальгические чувства. 
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Ср.:Halloren Kugeln Schwarzwälder Kirsch («шарики Халлоры шварцвальдская вишня»). Шарики 
Халлоры эксплицируют в том числе поликультурные связи народов мира. Ср.: Halloren Kugeln 
Latte Macchiato — der italienische Genuß («Шарики Халлоры Латта-Мочатта — итальянское на-
слаждение!»), Halloren Kugeln Irish Cream («Шарики Халлоры с ирландским ликером), Halloren 
Kugeln Stracciatella и т.п. 

Наименование известного кондитерского пралине ЛЮКСЕМБЮРГЕРЛИ исторически 
связано с кондитерской фирмой НАМУР в Люксембурге. Наименование связано с прозвищем 
молодого кондитера, прибывшего в Цюрих из Люксембурга, называли Люксембюргерли. Это 
лакомство представляет собой двухслойное печенье из миндальной муки, сбитого белка с саха-
ром; между половинками печенья содержится слой сливочного крема. Каждое печенье размером 
меньше 2,5  см. 

Швейцария получила всемирную известность как страна лучшего шоколада. Это имидж, 
приобретенный не в последнюю очередь благодаря кондитерской фирме Sprüngli (Confiserie 
Sprüngli). До сих пор она производит широко известные люксембюргерли, пралине и трюфе-
ли. 

ТРЮФЕЛИ получили свое название на основании сходства по форме с деликатесными трю-
фельными грибами. Наполнение трюфельного пралине характеризуется прочностью связи своих 
составляющих и при употреблении начинка не распадается на кусочки. Трюфели, несмотря на 
их наименование, не содержат шоколадно-сливочной начинки и могут характеризоваться раз-
нообразием ароматов (8). 

В странах Западной Европы весьма распространены драже с ликером, т.е. шоколадные кон-
феты с жидкой коньячной начинкой или так называемые WEINBRANDBOhNEN. К вербаль-
ным идентификаторам драже с винным ликером относятся: 1) указание на высокое мастерство 
производителя, мастера своего дела: Weinbrandbohnen — Aus Meisterhand (150g); 2) иностран-
ные бренды: Amigo Bohnanza Erweiterungsset; Maitre Truffout, 200g, Brandy Beans; 3) указание на 
исторический имидж фирмы: Asbach Uralt Edle Asbach Bohnen; 4) тип, используемого винного 
напитка: Taylors Port Tawny 30 Years Old NV и т.п. (9). 

Нередко немецкоязычные наименования кондитерских изделий непосредственно соотносят-
ся с названиями самих немецких, австрийских и швейцарских кондитерских фабрик, к числу наи-
более известных из которых относятся: Ritter Sport, Piasten Schokoladenfabrik, Stollwerk, Ludwig 
Weinrich, Lindt, Maestrani и др. 

Итак, подведем некоторые итоги. По результатам проведенного исследования, немецкоязыч-
ные наименования в целом не отличаются богатством и разнообразием способов их наречений. 
Как правило, речь идет о собирательном (генерализующем) значении немецкоязычных номи-
наций конфетных изделий (например, Fruchtkaramellen- фруктовая карамель и т.п.). Конфетные 
наименования в немецкоязычных странах подразделяются, главным образом, по названию со-
держимого в тех или иных лакомствах (фруктовые, шоколадные, с ореховой начинкой, марци-
паном и т.п.), т.е. по принципу natura rerum. В своем подавляющем большинстве, в отличие от 
русских конфетных номинаций, это безымянные сладости, т.е. сладости без имени. 

Для немецкоязычных белларических номинаций (или номинаций шоколадно-конфетных из-
делий) не характерно разнообразие наречений. Классификация белларических наименований 
по тематическому критерию охватывает лишь небольшие фрагменты жизни немецкоязычного 
сообщества. Источником для немецкоязычных наименований конфетно-шоколадных лакомств 
служат, главным образом, топонимические, исторические и культурные реалии. 

В качестве когнитивных идентификаторов шоколадно-конфетных изделий используются 
преимущественно наименования/имена: а) фирмы, кондитерской фабрики (Lindtpralinen); б) 
основоположника фирмы (создателя определенного сорта конфет); в) упаковки, в т.ч. формы 
упаковки: круглая, квадратная, треугольная; г) изобразительных (артефактных) атрибутов на 
упаковке («с   бантиком», «со скрипкой», «с окном» и т.п.); д) типа начинки; е) иностранных 
брендов и др. 

Одной из базовых когнитивных детерминант, лежащих в основе номинации, является, пре-
жде всего, «ФОРМА» лакомства (Ср.: шарики Моцарта, шарики Халлоры, трюфели, шоко-
ладное яйцо, шоколадный батончик). Форма имеет первостепенное значение и для пралине 
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“Meeresfrüchte” («Плоды моря»), в котором составляющие коллекции отличаются друг от друга 
формой, характерной для тех или иных обитателей моря (н-р, морских звезд, ракушек, улиток и 
т.п.), хотя номинации этой морской фауны непосредственно не эксплицируются. 

Определенную значимость в номинативном репертуаре, использующемся в целях нарече-
ния немецкоязычной белларической (конфетной) продукции, играет топонимический клас-
сификатор (ср.: «Шарики Халлоры с вишней» из Шварцвальда (Германия), «Люксембургерли» 
(Люксембург/Швейцария), «Alpen Gold» (Австрия), «Swiss Alp» (Швейцария), «Шарики Моцар-
та Зальцбургские» (Австрия, г. Зальцбург). Важная роль отводится также знаковым историче-
ским реалиям и историческим личностям («Шарики Моцарта», «Шарики Сисси») и др. К числу 
идентификаторов конфетно-шоколадных изделий относится, несомненно, культурный класси-
фикатор, который связан с устойчивыми традициями и обычаями в немецкоязычных странах 
(ср.: «Weinachtsmann» (Рождественский Санта Клаус), «Osterhase» (пасхальный заяц) и др.). 

Немецкоязычные наименования характеризуются безусловной прагматической направлен-
ностью, призванной: увековечить имена производителей кондитерской продукции, имена фирм, 
фабрик; создать креативный (привлекательный для потребителей) дизайн выпускаемой продук-
ции; обеспечить свою продукцию надежной и суггестивной рекламой; четко обозначить крите-
рии (признаки) для разграничения одного и того же бренда, но используемого в разных странах 
Европы и т.п. (например, «Шарики Моцарта» производятся как в Германии, Австрии, Швейца-
рии, так и в отдельных городах Европы). 

Значительное количество номинаций конфетно-шоколадных изделий в Германии, Австрии 
и Швейцарии восходит к наименованиям известных зарубежных марок (Fazer, Rafaello, Ferrero 
Rocher, Mercy, Compliment и мн. др.), т.к. значительное количество предлагаемых ими конфетно-
шоколадных изделий является брендом иностранных кондитерских компаний и фирм (бельгий-
ских, французских и др.).

Немецкоязычные наименования, хотя и отличаются (в определенной степени) наличием эмо-
циональности, но в целом эмоциональные преференции не являются релевантными для немец-
коязычных номинантов белларической (конфетной) продукции. 

Что касается результатов исследования относительно русских белларических номинаций, 
то прежде всего важно подчеркнуть, что, во-первых, русские номинации конфет, в отличие от 
немецкоязычных, характеризуются ярко выраженной этнокультурной, национально специфиче-
ской и семиотической обусловленностью, а, во-вторых, в отличие от зарубежных конфетных 
изделий, конфета, изготовленная в России, даже самая маленькая, имеет свое собственное имя, 
выступающее идентификатором русской белларической культуры, т.е. культуры сладкого как 
составляющей общей глюттонимической культуры. Каждая конфета в России имеет свое непо-
вторимое название, свою только ей присущую «одежду» (фантик, обертку), свой социальный 
ранг (свое образный «габитус»).

На основании анализа 278 русских лексем-репрезентантов конфетно-шоколадных изделий и 
их семантико-когнитивного содержания, а также выявления их доминантных классификаторов 
были определены соответствующие лексико-семантические группы и подгруппы белларических 
номинаций (свыше 40 групп). Русские номинации конфет характеризуются прежде всего этно-
культурной, национально специфической и семиотической обусловленностью. В отличие от за-
рубежных конфетных изделий, конфета, изготовленная в России, даже самая маленькая, имеет 
свое собственное имя, выступающее идентификатором русской белларической культуры, т.е. 
культуры сладкого как составляющей общей глюттонимической культуры. 

Обширный и чрезвычайно гетерогенный состав русских номинаций конфетно-шоколадной 
продукции обусловливается, по результатам проведенного нами анализа, следующими базовыми 
детерминантами: природа, искусство, литература, поэзия, мифология, фольклор, кино/театр, 
сфера человека, эмоции (чувства), топонимическая сфера, гидросфера, наука, космос и мн. др. 

Одно из ключевых мест в парадигме русских белларических наименований (наречений кон-
фет, шоколада, ассорти) занимают реалии «ПРИРОДЫ», которая представлена в богатстве и 
многообразии ее отражения в конфетно-шоколадных наречениях. В качестве когнитивных де-
скрипторов в корпусе собственно натуроморфных наименований выступают следующие гносео-
логические детерминанты: 1) «ВРЕМЕНА ГОДА»: а) весна: «Весна», «Майский день», «Капель», 
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«Майские зори»; б) лето: «Вкус лета», «Музыка лета»; в) осень: «Осенний вечер»; г) зима: 
«Снежок»; 2) ВРЕМЯ СУТОК: «Леди День», «Королева Ночь», «Южная ночь; 3) ПРИРОДНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ: а) осадки: «Снежок»; б) виды ветра: «Вихрь»; в) явление природы: «Радуга»; вос-
ход солнца: «Зарянка» и др. 

Номинации природы эксплицируют многие характерологические особенности, свойственные 
русскому менталитету: пафосность («Королева Ночь»), созерцательность («Капель»), эмоцио-
нальность («Снежок»), романтические мотивы («Осенний вечер»), метафоризация окружаю-
щего мира («Вкус лета», «Музыка лета») и т.п. 

Номинации растительного мира широко распространены и в белларической (конфетно-
шоколадной) культуре человека, что эксплицируется, в частности, многообразными наименова-
ниями конфетных изделий. Среди ДЕНДРОМОРФНЫХ (древесных) номинаций (в общей пара-
дигме конфетных номинаций) с архисемой «РАСТЕНИЯ» представлены три типа наименований, 
включающие признаки: лиственные деревья: а) «Грецкий орех», «Ивушка», «Дубок»; б) хвойные 
деревья: «Кедровые орешки»; в) пальмовые деревья: «Кокосовый хит» и др. Для русского народа 
деревья — это этнокультурные природные и культурно-исторические символы, семиотика кото-
рых не меняется на протяжении столетий. В русском языковом сознании дуб отождествляется с 
крепостью и непобедимостью («Дубок»), кедр — целебными свойствами («Кедровые орешки»), 
ива — с чувствами нежности и влюбленности (Ивушка») и т.п. 

Второе место по числу номинаций в корпусе НАТУРОМОРФНЫХ обозначений конфетно-
шоколадных изделий занимает лексико-тематическая группа номинаций с архисемой «ФРУК-
ТЫ», в которой выделяются номинации: плодов цитрусовых деревьев («Лимончики», «Манда-
ринчик», «Шатель-апельсин»); фруктовых деревьев («Яблочко», «Груша», «Слива», «Вишня»); 
экзотических фруктов («Киви», «Ананас») и т.п. Названия кондитерских изделий, входящих 
в данную группу, отражают также пространственный признак (ср.: «Садовая», «Фруктовый 
сад») и т.п. Использование номинаций фруктов при обозначении конфет, например, таких как: 
яблоко, груша, слива, вишня, являются релевантными для русских фитонимических наречений 
сладостей. Ассоциативно они связаны с детством, родным домом, малой Родиной и т.п. 

В фитонимической группе номинаций русских лакомств представлены наименования мно-
гообразных сортов ЯГОД, которые подразделяются по содержанию актуализируемых в их значе-
нии дифференциальных сем на: а) кустарниковые: «Смородина», «Малинка», «Барбарис»; кор-
невые: «Клубничка», «Черничные», «Голубика». Ad vocem (к слову заметить), в наименованиях 
прослеживаются, главным образом, садовые ягоды, а голубика так же, как и кедровые орешки, 
является знаком северных реалий России.

Важное место в обширном (если не сказать неисчерпаемом) и гетерогенном корпусе русских 
белларических номинаций занимает лексико-тематическая группа «ЦВЕТЫ». ФЛОРИСТИЧЕ-
СКИЕ номинации конфет дифференцируются по своим базовым семам: а) луговые цветы: «Крас-
ный мак», «Вьюнок», «Василек», «Ромашка», «Цветы луговые», «Колокольчик», «Лютик», «Ро-
машковый луг»; б) садовые цветы: «Тюльпан», «Фиалка»; в) горные цветы: «Горная лаванда»; 
г)   комнатные: «Орхидея». Уже в самих названиях цветов актуализуются культурные и семиоти-
чески коннотатированные максимы. Так, в белларических номинациях доминируют названия лу-
говых цветов, которые служат своего рода символами России (васильки, ромашки, колокольчики, 
лютики и т.п.). В контексте сказанного приведем строки из поэзии С.  Есенина: «Я не люблю цветы 
с кустов, не называю их цветами […]. Они не те, что на земле […] Я только тот люблю цветок, 
который врос корнями в землю, его люблю я и приемлю, как северный наш василек».

ЗООНИМИЧЕСКИЕ номинации конфет актуализируют в своем значении следующие диф-
ференциальные семы: а) домашние животные: «Коровка», Буренушка; б) дикие животные: 
«Левушка», «Мишутка», «Зайка-Зазнайка», «Белочка», «Олень»; в) мультипликационные об-
разы: «Мишка на велике», «Сказочный мишка», «Мишка-Топтыжка» и др. 

Большая часть номинаций данной лексико-тематической группы коррелирует с кличками 
домашних животных: «Тузик», «Буренушка», «Ушастик». Названия конфет с именем живот-
ного нравятся детям, т.к. они ассоциируются с мультфильмами, сказками, волшебным миром. 

ОРНИТОНИМИЧЕСКИЕ наименования конфет дифференцируются по следующим базо-
вым семам: а) домашние птицы: «Гуси-гуси», «Гусиные лапки», «Петушок да курочка»;дикие 
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птицы: «Ласточка», «Журавлик», «Дикие лебеди», «Буревестник», «Сорока-белобока», «Ве-
сенний журавлик»; сказочные птицы: «Золотой петушок», «Феникс», «Райская птичка», 
«Птичий рай».

Когнитивным основанием для значительного количества номинаций русских конфетных из-
делий служит также тематическая парадигма с эпистемой ИСКУССТВО. Кластер наименований 
лексико-тематической группы с архисемой «Искусство» включает, в свою очередь, номинации 
со следующими базовыми семами: а) Музыка: «Мелодика», «Минор»; б) Хореография: «Степ», 
«Полонез», «Вальс-Бостон», «Фокстрот; в) Балет: «Балет»; г) Живопись: «Третьяковская 
галерея», «Русь-тройка», «Эрмитаж»,, Третьяковская галерея»; д) Песни: Песни Кольцова; 
Театр: «Бенефис», «Театральные»; Опера «Садко» и др. Разнообразие номинаций конфетных 
изделий из сферы искусства свидетельствует об особой значимости и приоритете искусства в 
России, о большом интересе российского сообщества к искусству во всех его жанрах и многооб-
разии проявлений. 

Следующей важной детерминантой русских конфетных наименований является ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА vs. ПОЭЗИЯ. В лексико-тематической группе конфетных наиме-
нований, коррелирующих со сферой «Художественная литература», представлены названия 
произведений таких авторов, как: И.С. Тургенев («Му-му»), Максим Горький («Данко»), Дж. 
Свифт («Гулливер»), Аркадий Гайдар («Чук и Гек»), А.С.  Пушкин («Сказки А.С.  Пушкина») и 
др. Названные произведения известны российским школьникам с детства и ориентированы на 
формирование в их сознании морально-нравственных и культурных ценностей.

 К числу ключевых когнитивных детерминант в корпусе кондитерских наименований от-
носятся СКАЗКИ и МУЛЬТФИЛЬМЫ. Номинации с архисемой «СКАЗКИ», образуют одну из 
многочисленных лексико-тематических групп, классифицирующихся, в свою очередь, по сле-
дующим типам наименований: 1) номинации собственно сказок: «Красная шапочка», «Бура-
тино», «Три медведя», «Золотой ключик»; 2) номинации сказочных героев: «Фея», «Волшебник 
Тоффи», «Волшебница», «Петушок-золотой гребешок», «Принцесса»; 3) мультфильмов: «Лео-
польд», «Домовенок Кузя», «Умка», «Русалочка», «Алладин», «Незнайка», Вини Пух» и т.п. 

Следует отметить, что данная группа наречений включает не только имена русских авторов: 
А.С.  Пушкин («Сказка о золотом петушке»), но и зарубежных: Шарль Перо («Красная шапоч-
ка», «Буратино» — перевод Алексея Толстого с итальянского «Пиноккио»). В России, как из-
вестно, эти сказки популярны и любимы детьми. 

 В целях наречения конфет используются не только имена литературных героев, но и МИФО-
ЛОГИЧЕСКИХ реалий. Ср.: «Орфей», «Земфира», «Муза», «Райская птичка», «Феникс» и т.п.

 Парадигма культурологических номинаций конфетных изделий включает наименования, со-
относящиеся как непосредственно с другими культурами (ср.: «Восточная», «Мулатка-загадка»), 
так и с традициями, релевантными для многих народов и культур, например, «Маска», «Маска-
рад», Карусель», «Аттракцион», Салют», объединенных общей эпистемой «ПРАЗДНИК»;

Весьма продуктивной сферой-источником конфетных номинаций является АНТРОПОНИ-
МИЧЕСКАЯ, представляющая названия шоколадных конфет, когнитивными детерминантами 
которых являются понятия «СЕМЬЯ» и «ШКОЛА». Ср.: «Веселая семейка», «У камина», «Ве-
черний пасьянс», «Дочки-матери», Уют» и др. Примечателен тот факт, что в русской лингво-
культуре выделяются специальные номинации конфет не только для самых маленьких, но и для 
детей школьного возраста, примером чего являются номинации с общей эпистемой «ШКОЛА» 
(3 ед.). Ср.: «Школьные», «Сластики», «Бим-бом».Феномен Школа отражает специфику соци-
ального устройства российского общества и занимает чрезвычайно важное место в нем, чем и 
обусловлено появление «школьных» номинаций конфет. 

 Значительную часть русских конфетных номинаций составляют наименования, гносео-
логическими детерминантами которых являются ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ VS. ОТЧЕСТВА И 
ФАМИЛИИ, Лексико-тематическая группа «Имена» подразделяется на две подгруппы: 1) имя/ 
отчество/ фамилия человека: «Аннушка», «Аленка», «Виктория», «Черноморочка», «От Па-
лыча», «А.  Коркунов»; 2) сказочные и литературные имена: «Степашка», «Чук и Гек». С по-
зиции гендерного аспекта доминируют женские имена, появление которых связано с историей 
древне-византийской культуры (Алена, Елена), с принятием христианства, историческими со-
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бытиями (Виктория). Сказочные имена в названиях кондитерских изделий идентифицируют-
ся со сказками или с детскими телепередачами, например «Спокойной ночи, малыши». (ср.: 
«Степашка»). 

Особое место в парадигме доминантных гносеологических эпистем или когнитивных осно-
ваний для русских номинаций кондитерских изделий занимают ЭМОЦИИ vs. ЧУВСТВА чело-
века. Ср.: «Парочка», «Нежность», «Он и Она», «Рома + Маша», «Букет любви», «Тет-а-тет», 
«Магия двух» и др. Небезынтересно заметить, что белларическая («конфетная») парадигма номи-
наций любви отражает типично русские (романтические) реалии в аспекте гендерных взаимоот-
ношений. Ср.: «Он и Она», «Рома + Маша», «Парочка» и т.п. 

Одним из доминантных источников для номинаций конфетных изделий в русской лингво-
культуре служит ТОПОНИМИЧЕСКАЯ сфера. Лексико-тематическая группа номинаций с то-
понимическим признаком классифицируется по следующим семам: а) города: «Москва», «Сити, 
«Старый Кёнигсберг»»; б) принадлежность к городам: «Воронежские», «Радонежские», «Огни 
Москвы», «Столичные», Ленинградские», «Ясная поляна», «Куйбышевские» и т.п. Большинство 
номинаций конфет, объединенных топонимической архисемой, актуализируют признаки сто-
личных городов, городов-героев, городов с древними культурными традициями и памятника-
ми культуры, связанными со знаковыми историческими личностями России и т.п. Номинации 
конфет по географическому (региональному) критерию актуализируют отдельные культурные 
бренды того или иного города (например, в Воронеже («К звездам», «Воронежские», «Песни 
Кольцова»), Иркутске («Кедровые орешки», «Озеро Байкал») и т п., в т.ч. отражают специфику 
некоторых географических реалий (ср.: «Кара-кум»). 

Важно заметить, что среди русских наименований конфетных изделий с топонимической 
архисемой центральное место занимают номинации с ключевым понятием «РОССИЯ», актуа-
лизирующими тему большой и малой Родины, родных просторов и т.п. Ср.: «Россия», «Родные 
просторы», «Россия -щедрая душа» и др. 

ГИДРОНИМИЧЕСКАЯ СФЕРА, как один из доминантных когнитивных классификаторов 
русских белларических (конфетных) наименований, представлена в следующих названиях слад-
кой продукции: «Озеро Рица», «Байкал» и т.п. Отдельную группу в гидронимическом корпусе 
конфетных номинаций образуют наименования с морской тематикой, включающие обозначе-
ния: а) обитателей морей: «Рачки», «Морская звезда»; б) видов судов: «Фрегат», «Бригантина», 
«Алые паруса», «Северная Аврора»; в) морских званий: «Матросики», «Флотский»; г) девушку 
на морском флоте: «Черноморочка» и др. Обращает на себя внимание тот факт, что разнообраз-
ные «морские» названия конфет подчеркивают статус России как одной из крупнейших морских 
держав мира. 

Номинации конфет, когнитивный базис которых образует эпистема КОСМОС, эксплициру-
ют семиотические смыслы, релевантные для русской лингвокультуры. Так, в многочисленных 
и разнообразных наречениях конфет, популяризирующих космические достижения страны, от-
ражается статус России как одной из крупнейших космических держав. Названия конфетной 
продукции с космической тематикой включают наименования: а) созвездий: «Орион», «Зодиак»; 
б) небесные тел: «Полярная звезда», «Ясный месяц», «Солнышко», «Белое солнце»; в) авиа-
ции, аэрофлота, космических станций: «Полет», «Экипаж», «Аэрофлот», «Веселый пилот, 
«Стратосфера», [станция]Мир» и т.п.

Менее существенными когнитивными детерминантами, лежащими в основе нарече-
ния конфетных изделий в России, являются следующие: а) «Милитарные/военные реалии” 
(ср.:«Гвардейские», «Полтава»); б) «Драгоценные камни/ ювелирные изделия» («Карат», «Зо-
лотой слиток», «Золотые», «Золотая марка»); в) «спортивные реалии» («Волейбол», «Хоккей-
ная команда») и др. 

Русские номинации сладких лакомств отражают теснейшее взаимодействие и многогран-
ные поликультурные связи России с другими культурами. Убедительным подтверждением 
данного факта являются наименования конфетных изделий иноязычного происхождения: а) 
французского (Тет а тет); итальянского («Фереро»), арабского («Восточная», «Девушка 
мулатка»), немецко-австрийского «Шарики Моцарта»), белорусского («Белорусская кар-
тошка») и др. Следует назвать также и некоторые другие номинации иностранного проис-
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хождения, «Бенефис», «Карусель», «Салют», «Аттракцион», «Бригантина», «Фрегат» и др. 
Элементы английской речевой культуры представлены в номинации «Леди День», «Королева 
ночь». Представляют интерес иноязычные названия ликеров («Красивая жизнь» — серия кон-
фет со вкусом знаменитых ликеров (Baileys, Countreau, Cherry )в т.ч. рома (Bacartii), входящих 
в состав конфет «Красивая жизнь»). 

В отдельных названиях русских конфетно-шоколадных изделий прослеживаются наименова-
ния самих кондитерских фабрик. Например: «Красный октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский» 
и т.п., хотя в целом, в отличие от белларических наименований сладкой продукции в немецкоя-
зычных странах, в количественном отношении русские «фабричные» наименования конфетных 
изделий составляют лишь малую толику от практически неисчерпаемого числа русских конфет-
ных номинаций.

Таким образом, русские номинации кондитерских изделий отражают национально обуслов-
ленное видение человеческого мироустройства, специфику человеческой экзистенции, много-
слойность человеческой культуры, которые, в свою очередь, диалектически связаны как с соб-
ственно антропоморфной парадигмой, так и с целым рядом других, взаимодействующих с ней 
глобальных пространств, в т.ч. с географией, историей, наукой (во всем многообразии ее направ-
лений), экономикой, космосом, цивилизацией, мифологией, теологией и мн. др. 

Национально-культурная специфика русских белларических номинаций весьма убедитель-
но проявляется также на уровне их морфологических гештальтов (структур). Так, русские 
наречения конфетно-шоколадных изделий отличаются прежде всего исключительно высокой 
частотностью использования гипокористических (уменьшительно-ласкательных) суффиксов, 
которые призваны выполнять культурно-семиотическую, эмотивно-ценностную, экспрессив-
ную, эстетическую функцию. На факт доминирования уменьшительных форм в русском языке 
указывает и Анна Вежбицкая, по мнению которой, «русские считают крайне важным передать 
все оттенки возникающих между людьми чувств и все перемены и колебания в отношениях 
между ними» (10, 348). 

Рассмотрим наиболее частотные аффиксальные средства, использующиеся в русских но-
минациях конфетно-шоколадных лакомств. Наиболее продуктивным суффиксом является суф-
фикс –ка. Приведем наименования конфет с формальными элементами: «Ласточка», «Райская 
птичка», «Парочка», «Аннушка», «Аленка», «Степашка», «Коровка», «Веселая семейка», «Ле-
вушка», «Мишутка», «Белочка» и т.п. 

 Далее (по частотности) следуют наречения конфет: 2) — с суффиксом — чик: «Лимончи-
ки», «Мандаринчик»; 3) — очк: «Яблочко»;4) — ик: «Весенний журавлик», «Матросики», «Ту-
зик»; 5) с суффиксом — ок: «Золотой петушок», «Дубок», «Снежок»; 6) — нок: Домовенок 
Кузя»; 7) — ёк: Вася-Василек, 8) — ки: «Кедровые орешки», «Рачки»; 9) с суффиксом — ышк: 
«Солнышко»;10) с суффиксом — ушк: «Буренушка», Аленушка, «Ивушка»; 11) с суффиксом — 
янк: «Зарянка; 12) — тик: «Сластики, Ушастик;13) -инк: «Изюминка»; 14) — оньк: Сливонь-
ка; 15) — кино: Карамелькино и т.п. 

Наряду с суффиксальной репрезентацией эмотивно-ценностного отношения русского эт-
носа к конфетным лакомствам весьма распространены, по нашим наблюдениям, и другие спо-
собы экспликации субъективно-личностного отношения. Так, нами были выявлены: 1) спо-
соб редупликации, который отражается в номинациях таких конфет, как: «Гуси-гуси», «Вася-
Василек», 2) ономатопоэтический способ: «Бим-бом», «Гугли-мугли», «Му-му», «Кис-Кис»; 
3) удвоения: «Дочки-матери», «Бабочка-коробочка», «Конек-горбунок»; 4) рифмосложение: 
«Зайка-Зазнайка, «Мишка-Топтыжка», «Сорока-белобока»; 5) Архаичный способ перечисле-
ний: «Петушок да курочка»; 6) композиты (Сложные слова): «шоколапки»; 7) императивы: 
«Ну-ка, отними!» и мн. др. 

Небезынтересно отметить, что все вышеперечисленные способы языковой репрезентации 
русских наименований конфет ориентированы, главным образом, на самых маленьких люби-
телей сладкого. Когнитивный базис номинаций конфетных изделий с формально выраженным 
субъективно-личностным отношением к кондитерским изделиям составляют прежде всего реа-
лии, коррелирующие со сферой любимых детских сказок, героями которых являются мишки, 
зайки, петушки, курочки, гуси, бабочки и т.п. 
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 Итак, в квантитативном аспекте количество номинаций конфетной продукции в России от-
носится, скорее, к категории неисчисляемых, поскольку номинациям конфетной продукции в 
России, в буквальном смысле, нет числа и при этом постоянно появляются все новые и новые 
наименования. 

Для русского этноса название кондитерских изделий имеет важное значение. Одним из сущ-
ностных критериев любого конфетного наименования является наличие благозвучности, по-
скольку при выборе конфет для русского потребителя релевантно не только эстетическое, визу-
альное, вкусовое восприятие сладкого лакомства, но и акустическое.

 Русский конфетно — шоколадный корпус номинаций — это своеобразная культурно-
историческая летопись русского народа, история его страны и культуры, представленная в 
миниатюре, т.к. русские белларические номинации отражают русскую культуру, националь-
ные традиции, исторические события, национально маркированные артефакты, особенно-
сти фольклора и т.д. Лексические репрезентанты конфетных номинаций зачастую являются 
словами–хронофактами (словами-реалиями), отражающими этапы развития страны и ее дости-
жения. В номинациях сладких лакомств представлены как природа России во всем ее многооб-
разии, так и все основные сферы жизнедеятельности человека (культура, театр, кино, живопись, 
литература, поэзия, экономика, космос, театр и кино, наука, политика, милитарная сфера и др.). 
Изучение белларических (конфетных) номинаций в России позволяет получить представление о 
ее самобытности, об особенностях менталитета и характера ее народа, о специфике его культур-
ных ценностей. 

Как показали результаты проведенного исследования, русские номинации кондитерских из-
делий отражают национально обусловленное видение человеческого мироустройства, специфи-
ку человеческой экзистенции, многослойность человеческой культуры, которые, в свою очередь, 
диалектически связаны как с собственно антропоморфной парадигмой, так и с целым рядом дру-
гих, взаимодействующих с ней глобальных пространств, в т.ч. с географией, историей, наукой 
(во всем многообразии ее направлений), экономикой, космосом, цивилизацией, мифологией, 
теологией и мн. др. 

Одним из доминантных когнитивных классификаторов русских номинаций конфет выступа-
ет эстетический признак, который проявляется не только в семантике тех или иных номинаций 
(ср.: «Вкус лета», «Музыка лета, Ивушка, Капель, Осенний вечер, Майские зори и др.), но и в 
семиотически и прагматически ориентированных обвертках, которые отличаются красочностью, 
яркостью, оригинальностью и что, наиболее важно, индивидуальностью (непохожестью) оформ-
ления. 

Изучение русских номинаций конфетных изделий, в т.ч. аспекте методико-дидактического 
и лингвокультурологического подхода, могло бы стать предметом специального исследования, 
т.к. русские конфетные номинации могут рассматриваться как актуальное и креативное средство 
обучения русскому языку и русской культуре. 

Как следует из наших наблюдений, немецкоязычные номинации следуют, главным образом, 
общей европейской классической традиции, сложившейся на протяжении веков, и в значитель-
ной степени репрезентируют бельгийскую, французскую, английскую кондитерскую традицию 
при номинации тех или иных лакомств, утрачивая при этом в значительной степени свою са-
мобытность. Русские кондитерские наименования, в отличие от немецкоязычных, выступают 
весьма показательным и убедительным средством идентификации национальной культуры. 

Таким образом, как справедливо отмечал В. фон Гумбольдт, за каждым словом скрывает-
ся не только глубокий культурно-исторический «след», но и своя длительная индивидуаль-
ная история (1), что в полной мере релевантно для гедонистических номинаций кондитер-
ских изделий. «Сладкий мир» человечества — это не только « наслаждение в чистом виде: 
сладкие грехи чувственного удовольствия» (6), но и средство идентификации национально-
культурного кода. Конфетно-шоколадный мир (через призму его языковых номинаций) 
отражает и категоризирует культурно-специфические особенности того или иного этноса, 
специфику его менталитета, знаковые вехи его истории, национальные ценности и приори-
теты и, вместе с тем, его неизменное теснейшее взаимодействие с другими культурами и 
цивилизациями. 
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В статье проводится системный анализ немецко-
язычных и русских гедонистических номинаций 
кондитерского дискурса в лингвосемиотическом 
аспекте. Выявляются и описываются универ-
сальные и культурно-специфические признаки 
гедонистических номинаций как семиотиче-
ских маркеров культуры, способы их языковой 
репрезентации. Определяется специфика когни-
тивных оснований для их формирования. 

Ключевые слова: немецкоязычные и рус-
ские номинации, гедонистический, конфетно-
шоколадный дискурс, семиотика, маркеры 
культуры, эпистемы, способы языковой репре-
зентации 

In this article the system analysis of the German-
speaking and Russian hedonistic nominations of a 
confectionery discourse in linguosemiotical aspect 
is carried out. Universal and cultural and specific 
signs of the hedonistic nominations as semiotic 
markers of culture, ways of their language represen-
tation are revealed and described. Specifics of the 
cognitive bases for their formation are defined.

Key words: German-speaking and Russian nomi-
nations, hedonistic, candy and chocolate discourse, 
semiotics, culture markers, epistems, ways of a 
language representation
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К.Э. Нагаева 

кОНцЕПт «ЭтИкЕт
(ПО МАтЕРИАЛАМ РуССкИХ И ФРАНцузСкИХ СЛОВАРЕй)

Этикет определяется русскими словарями как свод правил поведения (словарь изобразитель-
ного искусства), установленный порядок поведения, форм обхождения (9; 11; 22; 25) в какой-л. 
среде, в определённых условиях (4). Словари конкретизируют сферу существования этикета: 
правила обращения с высшими особами (2), установленный порядок образа действий, поведе-
ния, форм обхождения (в высшем обществе, при дворе и т. п.) (26), правила и формы обращения 
при дворе, в высшем кругу и проч. (20), совокупность разных обычаев, обрядов и всяких услов-
ностей, которых строго придерживаются в высшем кругу или при дворе (16), обычаи и формы 
высшего общества и двора (19), совокупность форм приличий и обычаев в высшем обществе и 
придворной жизни (30), церемониал, принятый при царском, княжеском и т. п. дворе (22). При-
дворный этикет отмечается в качестве вида этикета в словарях (1; 3; 4; 8; 25) Сфера функциони-
рования этикета несколько расширяется в следующих словарях: свод правил ритуализованного 
поведения, обхождения, принятых в определенных социальных кругах (при дворах монархов, в 
дипломатических кругах и т. п.) (5; 13; 15; 17). Дипломатический этикет отмечается в качестве 
вида этикета в словарях (3; 4; 17; 18; 21). Еще более расширительно толкуют сферу применения 
правил этикета следующие словари: форма поведения, правила учтивости, принятые в данном 
обществе (15; 31), правила, порядок поведения в общественном месте, в присутствии других лиц, 
при общении с ними (23; 30; 34); 1) свод правил поведения, принятых в различных обществах, 
государствах, дипломатических, религиозных и др. кругах (манера общения, форма одежды и т. 
д.), нарушение которых ставит нарушителя вне рамок его референтной группы, руководствую-
щейся принятым в ней этикетом, 2) правила учтивости, принятые в к.-л. обществе, этнической 
группе (14), совокупность правил и норм поведения, регулирующих внешние проявления чело-
веческих взаимоотношений, составная часть внешней культуры человека и общества, включает в 
себя обхождение с окружающими, поведение, манеры (3). Помимо названных выше выделяются 
и другие виды этикета: национальный этикет — установленный порядок, набор правил, опреде-
ляющий поведение людей, принадлежащих к конкретной этнической группе, общности (33), ре-
чевой (25), воинский, деловой, гражданский (3). 

Таким образом, слово «этикет», прежде всего, затрагивало придворную среду, затем стало 
обозначать правила поведения, форма обхождения, учтивости и т. п., принятые в определенных 
общественных кругах или при выполнении официальных функций (21), а затем — установлен-
ные правила поведения в каком-либо обществе (32). Как отмечает Этимологический словарь рус-
ского языка Семенова, в русском языке слово «этикет» известно с XVIII в., оно получило рас-
пространение благодаря принятию французского придворного церемониала. Этимологический 
словарь русского языка Макса Фасмера (26) выдвигает гипотезу, что французское слово могло 
быть заимствовано в русский язык при посредстве немецкого и получило распространение благо-
даря принятию французского придворного церемониала также при венском дворе. Если учесть, 
что дипломатический протокол был официально утвержден на Венском конгрессе (1814–1815) 
(12), эта версия представляется вполне вероятной, хоть и не основной. 

Обратимся к французскому первоисточнику. Слово étiquette, помимо уже указанного значе-
ния, обозначает наклейку, наклеечку, ярлык, ярлычок, этикетку, надпись. То же значение имело 
и русское слово (2; 16; 19; 20). Нас же, в первую очередь, интересует значение «этикет, церемо-
ниал», развившееся в XVII в. от основного на основе кодекса правил поведения, написанных для 
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Филипа Доброго (39; 41). Первое употребление слова датируется 1607 г., (царствование Генриха 
IV), его распространение — 1691 г. Последнее утверждение основано на одной из записей Mme 
d’Aulnoy, сделанной в 1691 г. о том, что при дворе существуют правила, которые неукоснитель-
но соблюдаются уже более столетия и называются «Дворцовыми этикетами»  — les étiquettes 
du Palais. На следующей странице записи значится: comme il est marqué dans l’étiquette — как 
записано в этикете (39). Согласно другой версии, слово «этикет» впервые было употреблено в 
переносном значении на приеме при дворе короля Франции Людовика ХIV (1638–1715), когда 
гостям были розданы карточки (этикетки) с изложением того, как они должны держаться (7; 12). 
В пользу этой версии свидетельствует пояснение, данное в словарях Grand Robert и Encyclopédie 
Universelle (39; 41): ordre des préséances (marqué à l'origine par des étiquettes) — порядок стар-
шинства, первоначально зафиксированный на этикетках. По еще одной версии второе значение 
восходит к испанскому слову etiqueta, в свой время заимствованному из французского и упо-
треблявшегося при дворе Карла  V именно в этом смысле (38; 39). Казалось бы, все три версии 
противоречат друг другу, однако, увидеть в них некоторую связь можно. Филипп Добрый (фр. 
Philippe le Bon) или Филипп  III Бургундский (1396–1467) — герцог Бургундии с 1419  г. Бургунд-
ский двор с конца XIV и особенно в XV вв. занял исключительное место среди дворов могуще-
ственных европейских государей. Современники называли его сокровищем или жемчужиной За-
пада (29). Оливье де Ла Марш, церемониймейстер Карла Смелого, сына упомянутого в словарях 
Филиппа Доброго, но служивший еще при дворе его отца с 1443 г. (28), по просьбе короля Англии 
Эдуарда  IV написал трактат об устройстве двора бургундских герцогов (1474), с  тем, чтобы пред-
ложить королю образец церемониала и придворного этикета в качестве примера для подражания 
(27; 28; 29). Вероятно, именно это произведение называется в словарях (39; 41) formulaire de 
règles fait pour Philippe le Bon — кодекс правил, написанный для Филипа Доброго. Что же каса-
ется «испанского следа» слова этикет, то после смерти Карла Смелого (1433–1477), не оставив-
шего сыновей, его преемницей стала 19-летняя дочь Мария Бургундская. Вскоре его обширные 
владения, истощённые войнами, де-факто прекратили существование как суверенное государ-
ство, будучи поделены между французским королем Людовиком XI и мужем Марии, императо-
ром Максимилианом Габсбургом, отцом императора Карла V, при дворе которого употреблялось 
слово etiqueta в новом значении: при мадридском дворе был принят бургундский церемониал, 
выросший из раннего французского. Эстетическая привлекательность и рациональная организа-
ция бургундского этикета оказались настолько живучими, что он в XVI в. был принят при испан-
ском, австрийском, английском и отчасти французском дворах (27). Таким образом, французские 
короли могли унаследовать бургундский придворный церемониал, а французский язык — новое 
значение, пришедшее из бургундского герцогства.

Если в Академическом словаре 1835 г. (35) мы видим, что слово обозначает des usages établis 
dans la maison d’un prince, du cérémonial de cour — правила, установленные при королевском 
(княжеском) дворе, придворный церемониал, а также des formes cérémonieuses usitées entre 
particuliers, pour se témoigner mutuellement des égards — церемонные формальности, используе-
мые частными лицами для засвидетельствования своего почтения и des différentes formules dont 
on se sert soit dans les lettres, soit dans les placets — различные формулы, которые используют в 
письмах или ходатайствах, то в том же Академическом словаре, изданном на век позднеее (36), 
указывается, что слово обозначает также установленный церемониал в штате глав государства 
или важных особ — Il se dit en outre du Cérémonial en usage dans la maison d’un chef d’état, d’un 
grand personnage и конечные формулы письма. В современной нам Encyclopédie Universelle (39) 
отмечаются имперский и республиканский этикеты, этикет в отношениях между частными лица-
ми, дуэльный, свадебный этикет, этикет при игре в гольф. В словаре Le petit Larousse illustré (42), 
тем не менее, указывается, что этикет — это порядок старшинства, соблюдаемый при дворе и на 
официальных приемах. В он-лайн словаре того же издательства (37) указывается, что этикет — 
это церемонная форма обращения, протокол. Придворный этикет, étiquette de cour, выделен в 
отдельную статью.

Слово этикет входит в состав следующих фразеологизмов и словосочетаний: les lois, le code, les 
exigences , les règles de l’étiquette — правила, требования этикета (приличия), régler l’étiquette — 
установить этикет, dîner d’étiquette — парадный обед, faire des visites d’étiquette — делать визиты 
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вежливости, le respect de l’étiquette — соблюдение этикета, observer (respecter) l’étiquette — сле-
довать этикету, соблюдать этикет; se conformer à l’étiquette, tenir à l’étiquette — придерживаться 
этикета, соблюдать этикет, la gêne de l’étiquette — трудности этикета, commettre une infraction 
à l’étiquette — нарушить этикет, manquer à l’étiquette — не соблюдать этикет; supprimer toute 
espèce d’étiquette, bannir toute (espèce d’) étiquette — отбрасывать / отбросить всякие церемонии 
(условности), être sur l’étiquette (être (à cheval) sur l’étiquette [la faire à l’étiquette]) — разводить 
церемонии, этикет; il est très à cheval sur l’étiquette — он строго соблюдает этикет; l’étiquette veut 
que, l’étiquette exige — этикет требует, чтобы…; cela n’est pas d’étiquette — это против этикета.

Синонимами слова étiquette являются cérémonial, bienséance, décorum, savoir-vivre, protocole 
и règle. В данной статье будет рассмотрен первый из них.

Слово cérémonial возникло в XIV в. из позднелатинского cerimonialis как имя прилага-
тельное. В форме имени существительного распространилось в XVII в. с первым значением 
«ряд и последовательность церемоний, установленных традициями и управляемых властью 
для проведения торжества (светского, политического, дипломатического, военного)», а также 
как «свод правил проведения литургии богослужения» и, метонимически, «книга, содержащая 
церковные правила проведения литургии», иными словами, ритуал церковной службы. Второе 
значение слова — «система правил (вежливости, учтивости), соблюдаемых частными лицами 
во взаимоотношениях» (41).

Французская Википедия (43) определяет разницу между церемониалом — des « cérémonials 
d’État » и этикетом как разницу между организацией публичной и частной жизни правителя.

Слово является компонентом следующих фразеологизмов и словосочетаний: le cérémonial des 
usages, des convenances — правила вежливости, le cérémonial de cour — дворцовый церемониал, 
le cérémonial diplomatique — дипломатический церемониал, réglé du cérémonial diplomatique — 
установленный согласно дипломатическому этикету, le cérémonial d’usage pour l’introduction des 
ambassadeurs — традиционный церемониал введения послов, observer le cérémonial — соблюдать 
/ соблюсти церемониал, se plier au cérémonial — подчиняться этикету, selon le cérémonial   — в со-
ответствии с установленным порядком, être attaché au cérémonial — быть церемонным, bannir 
tout cérémonial — отбрасывать / отбросить всякие церемонии (условности).

Как и слово étiquette, его синонимы связаны с придворной средой: le cérémonial de cour, а 
также с дипломатией: le cérémonial diplomatique réglé du cérémonial diplomatique, le cérémonial 
d’usage pour l’introduction des ambassadeurs. Однако большинство фразеологизмов свидетель-
ствует о том, что правила вежливости распространяются на все общество в целом.

Наличие синонимов слова étiquette, относящихся не только к придворной или дипломатиче-
ской среде, наличие самого понятия «умение жить», обозначающего правила поведения в обще-
стве, свидетельствуют о значимости понятия «этикет» в жизни современного общества.

Считается, что западноевропейский этикет начал формироваться во времена Средневековья. 
Французский королевский двор имел многовековую историю, восходящую к Меровингам. Во все 
времена царствующей персоне требовался постоянный обслуживающий её штат из привилегиро-
ванных лиц, достойных своей высокой роли. Традиция содержания большого придворного штата 
возникла и получила особенное развитие на Востоке. Так, франкские короли эталон придворной 
жизни видели в Византии, которая, в свою очередь, многое заимствовали от восточных деспотий. 
Французские юристы XVIII в., рассматривая, в частности, эволюцию придворных привилегий, 
показали, что почти каждая дворцовая должность восходит к римско-византийской или другой 
восточной традиции (27).

Начиная с XIII в. жизнь при дворе строилась в соответствии с правилами этикета. Именно 
в XIII в. поэтом Робером де Блуа была написана небольшая серия литературных поучений   — 
«Воспитание принцев» и «О целомудрии женщин» — настоящая энциклопедия куртуазного 
поведения (31; 43). C ХV  в. придворный этикет в Европе все более и более усложняется. 
Средневековый феодальный двор достиг своего расцвета и великолепия у бургундских гер-
цогов XV в. из династии Валуа, церемониал которого был установлен на основе раннего 
французского (27). Как уже отмечалось выше, в Испании он обрёл свой неповторимый облик 
и, благодаря политическому могуществу Карла  V и Филиппа  II, оказал влияние на остальные 
европейские дворы.
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Эпоха Возрождения произвела целую революцию при дворах европейских государей. Франция 
в этом отношении испытала огромное итальянское влияние: пышные итальянские дворы, особенно 
флорентийский, способствовали широкому развитию придворной жизни и являлись эталоном ве-
ликосветского быта (27). Сохранились руководства по поведению того времени, из которых одним 
из самых известных является сочинение графа Кастильоне «Идеальный придворный» (1528). Этот 
универсальный кодекс имел успех во всей Европе. Он выдержал десять переизданий в Италии 
(1528–1547) и три во Франции, французский король Франциск I имел личный экземпляр. К первой 
же половине ХVI в. относятся «Вежливость манер у детей», написанная Эразмом и напечатанная в 
Базеле в 1530  г., вышедшая во Франции под названием «Зерцало юности» в 1559 г., курс хороших 
манер «Галатео, или трактат о манерах» (1552–1555), написанный архиепископом Джованни дел-
ла Каза Беневетским, флорентийцем по происхождению, для своего племянника, «Детская вежли-
вость» Жана Луво и «Вежливая честность для детей Кальвиака (40).

Со второй половины XVI в. доминирующим культурным влиянием в Европе стала обладать 
Испания, королевский двор которой по численности, строгости этикета и церемониала считался 
образцовым вплоть до середины XVII в., когда инициативу окончательно перехватил его глав-
ный соперник — двор французский. Последние Валуа регулярно занимались реформированием 
двора, который по своей организации стал напоминать двор испанских королей, но не явился его 
повторением.

Царствование французского короля Генриха III Валуа (1574–1589), правившего в разгар ре-
лигиозных войн и национального кризиса, вместе с тем было временем решительных действий 
короля по созданию чёткой системы дворцовых служб и новых правил церемониала, определён-
ных королевскими регламентами 1578, 1582 и 1585 гг.

Церемониал двора, установленный Генрихом  III, был принят не без влияния королевы-
матери, флорентийки по происхождению, Екатерины Медичи, о чём свидетельствует ее письмо-
инструкция своему сыну Карлу IX от 1563 г., также присутствующее в Регламенте. Согласно 
этому посланию уже Людовик XII (1498–1515) внимательно следил за своим штатом, всегда имея 
при себе список всех, кто исполнял обязанности при его персоне, а при Франциске I и Генрихе 
II были введены некоторые правила поведения при дворе, устанавливались определённые часы 
для подъёма короля, публичной церемонии его утреннего и вечернего туалета, решения государ-
ственных дел, мессы, обеда, аудиенций, торжеств и т.д.(27). Хотя Франциск I избегает излишне 
строгого следования этикету, он вводит специальную должность — церемониймейстера (знато-
ка этикета), который, начиная с принятия регламента 1585  г. Генрихом  III Валуа, будет следить 
за выполнением всех его тонкостей и строжайшим образом регламентировать всю дворцовую 
жизнь (43).

Члены семьи монарха и придворные должны были в определенный час вставать, точно ука-
зывалось, кто должен был присутствовать при одевании монарха, подавать предметы его туалета, 
сопровождать его во время прогулки и т.д. Придворные, прислуживающие королю за столом, 
были взяты из родов, которые были при Генрихе  II, его отце и Франциске  II, его брате. Было 
точно определено, как проходили церемонии аудиенции, торжественных выходов, прогулок, обе-
дов, балов. Регламент подчеркивал также обязанность церемониймейстера соблюдать иерархию 
придворных должностей, чтобы место каждого лица подле короля на публичных церемониях со-
ответствовало его положению при дворе.

С середины 1580-х гг. при дворе в качестве столового прибора, по примеру Италии, была 
введена вилка (до этого во Франции при приеме пищи использовалась только ложка), однако 
пользование ножом и вилкой стало общепринятым лишь к середине XVIII в.

Церемонии, большие и малые, с избытком заполняли жизнь двора: это были бракосочетания 
членов королевской семьи и фаворитов короля, праздновавшиеся в резиденции монарха, креще-
ния, пиршества, торжественные приёмы послов и т.д. Причём приём иностранных послов, осо-
бенно испанских, отличался особой помпезностью, и в обязанность церемониймейстера входило 
предупреждать иностранцев об этикете, принятом при французском дворе.

Генриху III удалось установить правила придворной жизни, которыми пользовались все по-
следующие короли Франции. Именно при нём утвердилось новое, пришедшее из Испании, об-
ращение к царствующей персоне — Ваше Величество (Votre Majesté). Если понятие Величества 
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до Генриха III было некой аморфной идеей, то он воплотил её на практике, став реальным созда-
телем придворного церемониала.

Регламенты Генриха III опередили его время, так как шли вразрез с устоявшимися представлени-
ями дворян об их прежнем поведении при дворе, о том, что король — лишь первый среди них. Они 
имели целью обязать придворных соблюдать элементарную сдержанность и организовывать свой 
день в зависимости от королевских занятий. Многие дворяне, сохранявшие рыцарско-феодальный 
дух, отказывались принимать придворную жизнь, всецело подчинённую королю. Они чувствовали 
себя обиженными королевским церемониалом, который содержал только четкие, расписанные по 
часам обязанности членов двора и совершенно игнорировал какие-либо традиционные права при-
дворных, возможность обращения к королю без многочисленных условностей. Многие уезжали 
в свои замки, вступали в Католическую Лигу, бросая придворную королевскую службу, которая 
ограничивала их независимость и накладывала определённые обязательства. Окончательное разру-
шение двора произошло после смерти Генриха  III в 1589 г. Едва придя к власти в 1594 г., его преем-
ник Генрих IV публично объявляет о восстановлении полноценного двора. Регламенты Генриха  III 
были восстановлены и дополнены Генрихом  IV и Людовиком  XIII.

Неспособность и нежелание Людовика XIII следовать церемониалу во многом объясняется 
как особенностью его личности, так и позицией дворянства, которое не принимало строгие двор-
цовые регламенты в духе Генриха  III. Только Людовик  XIV смог восстановить в полной мере 
придворный церемониал Генриха  III и вернуть двору былой ренессансный блеск, придав ему 
барочное великолепие и окончательно превратив его в символ Франции (27).

Особо сложной система этикета становится во Франции во времена Абсолютизма. Апогея 
она достигла при Людовике  XIV (1643–1715). Постепенно к гордому французскому дворянству 
приходило осознание того, что, поступаясь своей независимостью при дворе, подчиняясь прави-
лам его жизни, можно приобрести гораздо большие блага, нежели находясь вдалеке от него.

Людовик XIV, сын Анны Австрийской, благодаря своему воспитанию при испанском дворе с 
большой тщательностью поддерживавшей придворный французский церемониал, был воспитан 
ею уже как сформировавшийся церемониальный монарх. При нем жизнь двора целиком и полно-
стью была подчинена требованиям этикета. Стараниями «короля-солнца» была регламентирова-
на каждая мелочь. Церемонии того времени возносили короля до уровня недоступного божества. 
Во время королевской трапезы все подданные должны были стоять, королева и принцы имели 
право сидеть на стульях, члены королевской семьи — на табуретках. Король мог оказать вели-
чайшую честь знатной даме, позволив ей сесть на табурет; у мужчин такой привилегии не было, 
но все они стремились к ней ради своих жен. Привилегии сидеть во время королевской трапезы 
на табурете могла также удостоиться королевская фаворитка (12).

Двор второй половины царствования Людовика XIV и его преемников коренным образом 
отличался от двора XVI – первой половины XVII  в., хотя и являлся его порождением. Он стал 
функционировать как социально-политический институт, от которого непосредственно зависел 
внутри- и внешнеполитический курс страны. Он превращался также в культурный центр Фран-
ции. Во многом это была заслуга Генриха  III, чьими регламентами руководствовались все после-
дующие французские монархи (27).

В XVIII в. в странах Европы набирала силу буржуазия, которая тоже следовала этикету, за-
частую не менее разветвленному, чем придворный. Особенную жесткость правила поведения 
приобрели в европейской буржуазной среде в XIX в. (12). К началу XIX  в., как уже отмечалось, 
также относится становление современного дипломатического этикета.

В России до реформ Петра I, то есть до XVIII в., основная масса населения жила в соответ-
ствии с традиционным укладом, нашедшим свое выражение в сборнике правил — Домострое 
(XVI в.). Петр I активно начал внедрять этикет западного образца, в русском языке появляется 
соответственное заимствованное слово. Начиная с XVIII в. изучение этикета входит в обязатель-
ную программу образования дворянства, а с конца XIX в. — буржуазии. Существовали также не-
писаные правила, которых придерживались люди из высшего общества и которые также можно 
считать этикетными для них (12).

В ХХ в. нравы стали проще. Но, тем не менее, правила этикета остаются актуальными в по-
вседневной жизни и в наши дни.
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Наиболее важны они в тех сферах жизни, где от коммуникации между людьми многое зави-
сит, например, в бизнесе или в дипломатии. Так, Современный экономический словарь отмечает, 
что этикет «играет особую роль в успехе предпринимательства» (23).

Статья посвящена раскрытию концепта «эти-
кет» через значение русского и французского 
слова и его синонима cérémonial, а также фра-
зеологизмов, компонентом которых является 
данное слово. В статье также приводится исто-
рическая информация, связанная с эволюцией 
значения слова.

Ключевые слова: этикет, церемониал, прави-
ла, придворный, дипломатический.

The article is devoted to disclosure of the concept 
“etiquette” through the meaning of it’s russian 
and french names (along with it’s synonym — 
cérémonial), and also by analysis of set words in 
which the word «étiquette» appears. The article 
also gives some historical information on evolution 
of the word’s meaning.

Key words: etiquette, ceremonial, rules, court, 
diplomatic.
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В.А.  Иовенко

МЕтАМОРФОзы МИРОВИДЕНИЯ
НАцИОНАЛьНО-куЛьтуРНОЕ МИРОВИДЕНИЕ В ФОРМАтЕ ПЕРЕВОДА

Профессиональные переводчики часто встречают в текстах на иностранных языках осо-
бые лексические единицы, стилистические обороты, образные выражения, синтаксические 
конструкции и текстовые структуры, которые в звучащей или письменной речи оказываются 
непривычными и неожиданными для нас, носителей русского языка. Приведём несколько та-
ких примеров, которыми насыщены испанские медийные тексты, представляющие пиреней-
ский и латиноамериканские варианты испанского языка: рrotagonizar la cumbre, el inquilino 
de la Casa Blanca, la cuarta cita con las urnas en menos de dos meses, el régimen hermético, meter 
el Tratado de Libre Comercio en el congelador, la crisis bajó de decibeles, el sistema electoral 
ortopédico, el puzzle electoral en Alemania, de allí Catherine Ashton fue catapultada por Gordon 
Brown a presidencia de los Lores, el Ministerio de Exteriores israelí, alérgico a toda injerencia en 
sus asuntos internos …

Какие необычные для русского глаза и уха испанские выражения! И как странно и даже 
смешно выглядели бы они в переводах на русский язык, если бы переводчики сохранили их бук-
вальное наполнение: рrotagonizar la cumbre — протагонизировать встречу на высшем уровне 
вместо стать главным действующим лицом встречи на высшем уровне; el inquilino de la Casa 
Blanca — квартирант Белого дома вместо хозяин Белого дома, или американский президент; la 
cuarta cita con las urnas en menos de dos meses — четвёртое свидание с урнами менее чем за два 
месяца вместо четвёртые менее чем за два месяца выборы; el régimen hermético — герметичный 
режим вместо закрытый от остального мира режим; meter el Tratado de Libre Comercio en el 
congelador — положить договор о свободной торговле в морозильник вместо отложить подпи-
сание договора о свободной торговле; la crisis bajó de decibeles — кризис понизил децибелы вме-
сто острота кризиса снизилась; el sistema electoral ortopédico — ортопедическая избирательная 
система вместо несовершенная избирательная система, el puzzle electoral en Alemania — изби-
рательный пазл в Германии вместо головоломка на выборах в Германии; de allí Catherine Ashton 
fue catapultada por Gordon Brown a presidencia de los Lores — оттуда Кэтрин Эштон была ка-
тапультирована Гордоном Брауном на пост председателя палаты лордов вместо (с этой долж-
ности) Кэтрин Эштон была выдвинута Гордоном Брауном на пост спикера палаты лордов, el 
Ministerio de Exteriores israelí, alérgico a toda injerencia en sus asuntos internos — Министерство 
иностранных дел Израиля, у которого вызывает аллергию любое вмешательство в свои вну-
тренние дела вместо Министерство иностранных дел Израиля, которое не приемлет любое вме-
шательство в свои внутренние дела.

Между тем такие феномены, сам факт их появления в речи и обоснование с различных то-
чек зрения — носителей родного языка, носителей иностранного языка, специалистов в области 
контрастивной лингвистики, теоретиков перевода и практикующих переводчиков — не подпа-
дают ни под одну из традиционно признаваемых современной лингвистикой и теорией перевода 
причин расхождений между различными языками, а именно: расхождений на уровнях языковых 
систем, языковых норм и речевых норм (узусов).

 Иными словами, подобные речевые номинации оказываются тем, что остаётся «за вы-
четом» общепризнанных «классических» причин межъязыковых различий. Обусловлен-
ность таких особых речеязыковых структур мы усматриваем в неповторимом национально-
культурном мировидении, свойственном каждому языковому сообществу. «Экзотические» 
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для иноязычного получателя языковые номинации на исходном языке представляют собой 
ещё одну, ту самую «ускользавшую» до сих пор от исследователей, четвёртую причину рас-
хождений между языками.

Перевод адекватен, когда носители разных языков и культур не только осознают тот факт, что 
они являются «другими», но знают, понимают и толерантно воспринимают «чужеродность» пар-
тнёров по двуязычной коммуникации, национальное своеобразие их концептуальной и языковой 
картин мира. «Увидеть и понять автора произведения — говорил М.М. Бахтин, — значит увидеть 
и понять другое, чужое сознание и его мир» [Бахтин, 1974, с. 259].

Известно, что язык в определённой степени формирует духовное своеобразие народа, его 
психологию. Иными словами, национальный характер может быть раскрыт и через язык. Каким 
образом наиболее яркие черты столь трудноуловимых понятий, каковыми являются националь-
ный характер и национальная культура, отражаются в языке? И наоборот, отражением каких на-
циональных особенностей, типичных черт народа являются наиболее яркие, уникальные черты 
языка?

Например, когда речь заходит об испанцах, то говорят об «особой испанской манере бытия», 
«общеиспанской неповторимости», «уникальном испанском мире». Некая закономерность, свой-
ственная только Испании и её жителям, заставляет испанцев в совершенно определённом ключе 
воспринимать любые события и действовать не так, как поступили бы на их месте представители 
других народов. 

К традиционным чертам национального характера жителей Испании, их психологическим и 
культурным особенностям относят праздность, жизнерадостность, экспрессию чувств, экстра-
вертность, темпераментность, мир duende. Дуэнде1 является одним из главных и самых таин-
ственных концептов испанского национально-культурного мировидения, который все испанцы 
ощущают и не могут объяснить его сути. 

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет указывал на то, что испанцы не мыслят своей жиз-
ни без постоянного общения, они ярко проявляют экспрессию чувств. Их интересует не дей-
ствие, а порыв, подвиг, не труд, а праздник. Жизнь воспринимается ими страстно, напряжённо, 
восторженно [Ортега-и-Гассет, 1994, с. 133, 186]. Не этими ли качествами испанского националь-
ного характера объясняются многие своеобразные черты испанского языка?

В этом смысле можно утверждать, что существует испанская модель мировидения, которая 
находят выражение не столько в отдельных языковых единицах, сколько в речевых произведени-
ях на этих языках. 

Носители русского языка и русской культуры могут увидеть испанский образ мира гла-
зами испанцев, но для этого нам необходимо «обрести» добавочное зрение и «переступить» 
порог речевого и языкового сознания [Гачев, 1998, с. 45], поскольку с каждой национальной 
картиной мира связан свой собственный способ мировидения. «Главное, — утверждал Хосе 
Ортега-и-Гассет, — чтобы при переводе мы стремились выйти за пределы своего языка и 
приблизиться к другим языкам, а не наоборот, как это обычно делается» [Ortega y Gasset, 
1965, p. 142].

Как не вспомнить в этой связи высказывание другого испанского философа Мигеля Унамуно: 
«Пока народ будет говорить по-испански, он также будет думать и чувствовать по-испански». 

(“Mientras un pueblo hable español, sentirá y pensará en español también”) [Unamuno, 1976, p. 108]. 
Переводчик должен уметь преодолевать понятийные стереотипы исходного языка, чтобы 

«оказаться» в языковой картине мира переводящего языка. Например, в русском и испанском 
языках не совпадают представления об одной и той же ситуации, связанной с началом разговора 
по телефону («Да, я слушаю!», «Алло!» и ¡Al aparato!, ¡Bueno!) или с командой часового на по-
сту и ответом на эту команду другого военнослужащего («Стой, кто идёт?» — «Свои!» и ¡Alto! 
¿Quién vive? — ¡Amigos!).

1 Дуэнде — слово испанского происхождения. Дословно оно переводится как «дух, призрак, обаяние». Примени-
тельно к искусству приобретает другой смысл и означает «чувство, огонь, магию». У нас говорят: В нём нет огня, а в 
Испании — No tiene duende. Дуэнде — это способность захватывать окружающих тем, что ты делаешь, погружать их 
в мир собственных чувств и эмоций, пробуждать таинственное очарование. 
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Таким образом, в качестве непременного условия достижения текста адекватного перево-
да выступает профессиональное умение переводчиков преодолевать понятийные стереотипы и 
национально-культурные традиции коммуникации на исходном языке для того, чтобы «оказать-
ся» в языковой картине мира носителей переводящего языка. Переводные тексты, в которых не 
учтены национально-культурные особенности речевой коммуникации на переводящем языке, 
воспринимаются его получателями не вполне естественными и не могут рассматриваться как 
полностью адекватные.

Манифестации национально-культурных мировидений членов различных лингвоэтнических 
общностей формируют национально-культурный дифференциал, который подлежит нейтрализа-
ции в процессе перевода. Остановимся на трёх проявлениях испанского мировидения, релевант-
ных для перевода.

Семантический диссонанс

Испанские медиатексты насыщены лексикой, употребление которой во многих ситуациях 
связано с особыми лингвокультурными традициями испаноговорящего сообщества и непривыч-
но для русских читателей и слушателей. 

Речь идёт о разножанровой и неожиданной лексике (если говорить о речевых традициях и 
ожиданиях членов иной лингвокультурной общности), которая используется журналистами, 
пишущими на испанском языке, в коннотативно-нейтральных ситуациях либо в текстах, где 
описываются события повышенной общественной значимости. Подобная «обычная» или не 
совсем «обычная» (для обладателей иного национально-культурного мировидения) лекси-
ка заимствуется авторами испаноязычных медийных текстов из предметно-тематических и 
жанровых сфер, не относящихся к описываемым событиям. Такими гетерогенными сферами 
для нейтрального политического или экономического дискурса могут стать медицина, спорт, 
явления природы, физика, архитектура, военное дело и другие области человеческой дея-
тельности.

Семантический диссонанс, возникающий на контрасте «нейтрального» смысла и коннотатив-
но окрашенной разножанровой лексики, фиксирует в испанских текстах одну из наиболее ярких 
особенностей испанского национально-культурного мировидения.

Следствием невозможности использования в переводном тексте аналогичных по своему 
предметно-тематическому и жанрово-стилистическому статусу русских эквивалентов для «не-
приемлемых» (с точки зрения носителей русского языка) испанских слов и выражений становят-
ся вокабулярные адаптации, а именно: лексические добавления и/или лексические замены в тек-
сте перевода. Указанные модификации обеспечивают более «сдержанный» лексический стандарт 
русского медийного пространства.

При лексических заменах вместо необычных испанских слов или выражений используются 
русские лексические обороты, которые уместны в подобных случаях в публицистических тек-
стах на русском языке. К тому же такая лексика отвечает речевым преференциям пользователей 
русского политического дискурса, например: 

 El Secretario General de la ONU también instó al Consejo de Seguridad a prorrogar otros seis 
meses (букв.: «другие шесть месяцев») el mandato de los dos centenares de cascos azules desplegados 
en la antigua colonia española, porque si se retira, hay un riesgo de que se reanuden las hostilidades. — 
Генеральный секретарь ООН обратился с просьбой к Совету Безопасности продлить ещё на 
шесть месяцев мандат двухсот миротворческих «голубых касок», развёрнутых в бывшей ис-
панской колонии, поскольку в случае их вывода существует опасность возобновления военных 
действий.

Приём лексического добавления заключается в том, что в переводной текст вводится допол-
нительное слово (иногда не одно, а несколько слов) или словосочетание, что придаёт русскому 
тексту необходимую прагматическую и стилистическую корректность. Порой переводчик комби-
нирует лексическое добавление с лексической заменой:

La cumbre iberoamericana esta semana ha cumplido diecisiete ediciones anuales ininterrumpidas 
(букв: «…исполнилось семнадцать ежегодных непрерывных изданий»). — На этой неделе со-
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стоялась семнадцатая ежегодная ибероамериканская встреча в верхах, которая ни разу не 
отменялась за эти годы.

В приведённых примерах переводчик осуществил модификации, объектом которых стала 
«обычная» лексика (otros, ediciones ininterrumpidas). Но даже такие лексемы, помещённые в 
необычный речевой контекст, заставляют переводчика осуществить замены, причины которых 
таятся в дифференциале национально-культурных мировидений языковых сообществ.

Ситуация усложняется в тех случаях, когда в испанском тексте появляется лексика, темати-
чески «чужеродная» описываемой предметной ситуации, иными словами, лексика, место кото-
рой — в иных тематических и жанровых сферах: 

Varios intentos de contener la hemorragia (букв.: «сдержать кровотечение») de crudo resultaron 
para BP un fracaso y hubo que empezar de cero. — Несколько попыток перекрыть утечку неф-
ти не увенчались успехом, и ВР должна была начать всё сначала.

Медицинский термин hemorragia придаёт испанскому информативному тексту особую ме-
тафоричность и создаёт яркий образ. Вряд ли можно представить себе, что при описании ана-
логичной ситуации на русском языке в тексте появится слово «кровотечение».

Медицинские термины, обозначающие тяжёлые, порой опасные для жизни человека за-
болевания, находят всё более широкое распространение на страницах испанских средств мас-
совой информации в рамках политического, экономического, юридического дискурсов. Обра-
щает на себя внимание частое использование на страницах испанской периодической печати 
существительного colapso:

El buque español Galicia aún lleva a bordo a cuatro piratas detenidos el pasado día 24, a la 
espera de que Kenia, que alega que su sistema judicial está colapsado (букв.: «её правоохрани-
тельная система переживает коллапс»), responda si los acepta. — На борту испанского корабля 
«Галисия» всё ещё находятся четыре пирата, задержанных 24-го числа. Испанские моряки 
ждут, когда Кения, которая ссылается на дезорганизацию своей правоохранительной си-
стемы, согласится принять их.

El FMI alerta de otro colapso financiero (букв.: «финансовый коллапс») por la fragilidad de la 
banca europea. — МФВ предупреждает о грядущей новой финансовой катастрофе, вызван-
ной хрупкостью европейской банковской системы.

Терминологическая «чужеродность», приводящая к семантическому диссонансу, выпол-
няет важную стилистическую функцию, направленную на усиление экспрессии и привлече-
ние внимания читателей к экстраординарным явлениям и событиям, как правило, со знаком 
«минус».

Всплеск интереса со стороны испанского медийного сообщества к тематически гетероген-
ной лексике совпал по времени с мировым финансовым кризисом. Терминология из предметно-
тематических областей, несвойственных описываемым ситуациям, всё чаще стала заменять 
традиционные экономические термины или пополнять их список:

En medio de la tarde de infarto (букв.: «инфарктный вечер») de ayer en Atenas, el recién investido 
vicepresidente de la Comisión Europea y el Сomisario del euro, salió a reclamar “un gobierno de 
unidad nacional” a los griegos. — Вчера в Афинах в условиях острого кризиса только что на-
значенный заместитель председателя Европейской комиссии и комиссар по вопросам евро при-
звал греков «сформировать правительство национального единства».

 Grecia tiene un 16% de paro, menos que España, pero su economía no sale del coma (букв.: 
«кома») visto el termómetro (букв.: «термометр») de la crisis. — Показатель безработицы в 
Греции, составляющий 16%, ниже, чем в Испании, однако греческая экономика не выходит из 
крайне тяжёлого состояния, о чём свидетельствуют показатели кризиса..

Не является ли это обстоятельство свидетельством особых, неповторимых черт испанского 
и латиноамериканского характера, таких как стремление к эпатажу, преувеличенное эмоцио-
нальное отношение к непростым жизненным ситуациям, образность мышления и проведение 
мыслительных и вербальных параллелей с явлениями иной предметной области, нестандарт-
ное видение происходящего в окружающем мире? 

Впрочем, и в отечественной журналистике, и не в последнюю очередь под влиянием со-
временных западных средств массовой информации, встречается слово кома в указанном 
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значении. Приведём пример: «Не исключался едва ли не апокалиптический (sic!) вариант — 
распад партии на несколько группировок или её многолетняя политическая кома»2.

Для медийной сферы, где функция воздействия во многих случаях преобладает, языковые 
и речевые нормы, как это ни парадоксально звучит, востребованы также и для того, чтобы их 
можно было нарушать, обыгрывать, создавать неожиданные коннотации, яркие стилистические 
приёмы, новые оттенки значений.

Похоже, драматичность ситуации в финансовой и экономической сферах вынуждает испа-
ноязычных авторов, которым уже не хватает языковых средств, прежде всего лексических, име-
ющихся в распоряжении той или иной предметной области, выходить за очерченные границы 
установленных жанрово-тематических предписаний. Подключение неожиданных языковых ре-
сурсов для описания новых вызовов времени — один из ответов носителей испанского языка на 
постоянно меняющийся калейдоскоп мировой жизни. 

Другая предметная область, терминология которой становится привычной для испанской 
прессы при описании политических событий, — природные и физические явления. Использова-
ние слов, обозначающих эти явления, обусловлено, в частности, «нестандартными» и «сильны-
ми» в интеллектуальном отношении действиями (el duelo catódico):

 Rubalcaba y Rajoy han vuelto a revisar ahora el duelo catódico (букв.: «катодная дуэль») de 
2008. — Рубалькаба и Рахой повторили сейчас острую словесную дуэль 2008 г.

Обозначения стихийных бедствий вкупе с прилагательными экономической семантики созда-
ют стилистический эффект и вписываются в национально-культурное мировидение испанцев:

A su vez, la mayor distancia que ambas economías han puesto respecto del mercado financiero mundial 
ha rendido sus frutos. Los remezones en el centro del sistema llegan a nuestra periferia no como tsunamis 
sino como olas fuertes y encrespadas, turbulencias (букв.: «турбулентность») pero que se pueden “surfear” 
(букв.: «заниматься сёрфингом»). — В свою очередь, бóльшая дистанция, которую установили обе 
экономики в отношении мирового финансового рынка, принесла свои плоды. Отголоски от подзем-
ных толчков в центре системы приходят к нам не в виде цунами, а в виде сильных, внахлёст, волн, 
водоворотов (завихрений, потрясений) которые, однако, можно преодолеть, поймав волну.

 Глагол surfear, как и прилагательное maratónica, демонстрируют потенциал спортивной тер-
минологии в испанских политических и экономических текстах: 

El presidente Álvaro Uribe Vélez cerró ayer tres días de una maratónica gira por Washington. — 
Президент (Колумбии) Альваро Урибе Велес завершил вчера насыщенный мероприятиями 
трёхдневный визит в Вашингтон3.

Испанские журналисты не забывают и о военной терминологии, помещая её в контексты, в 
которых не всегда описываются боевые действия. Неожиданное с точки зрения русскоязычных 
получателей появление военной лексики в «миролюбивом» дискурсе отвечает ожиданиям испа-
ноязычной аудитории и придаёт повествованию особую эмоциональность:

Su audacia y el éxito del rescate le permitieron ascender en los sondeos hasta un 63% de aprobación 
y catapultaron (букв.: «катапультировали») al ministro Golborne como un posible candidato de la 
derecha a las elecciones presidenciales de 2013. — Его смелость и успех спасательной операции 
повысили его рейтинг в опросах общественного мнения до 63% и привели к выдвижению мини-
стра Голборна в качестве возможного кандидата правых на президентских выборах 2013 года.

Использование не самого «политкорректного» глагола catapultar в контексте упоминания о 
высокопоставленных политических деятелях (catapultaron al ministro Golborne) иллюстрирует 
языковую толерантность испанского мировидения.

Особое место в испанской национально-культурной картине мира занимает тематика, связан-
ная с избирательной кампанией и выборами. Речь идёт, прежде всего, о существительном urnas, 
которое характеризуется высокой частотностью встречаемости на страницах испанских газет и 
журналов в несвойственном этому существительному событийном оттенке значения.

2 Орлов А.А. Трудные времена европейской социал-демократии: испанский пример // Международная жизнь. 
2012. № 1. C. 72.

3 Прилагательное maratónico допускает и другое русское соответствие, например, «весьма продолжительный по 
времени»: La maratónica sesión legislativa duró casi 18 horas — Беспрецедентно долгое заседание парламента про-
должалось в течение 18 часов. 
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В испанском словаре Марии Молинер у существительного urna зафиксировано несколько 
значений. Интересующее нас лексическое значение выделено жирным шрифтом: nombre dado a 
las cajas o vasijas usadas por los antiguos para guardar ciertas cosas, por ejemplo, dinero o las cenizas 
de los muertos; caja de forma de arca donde se meten las papeletas de un sorteo o de una votación; 
caja formada por cristales planos en cuyo interior se tiene de modo que está a la vista y resguardada 
del polvo una imagen u otra cosa; medida para líquidos usada por los romanos, que equivalía a cuatro 
congios4. 

В «Словаре русского языка» С.Н. Ожегова также отмечено несколько значений слова урна, а 
именно: сосуд, ваза (уст.); сосуд, обычно в виде вазы, для захоронения, хранения в колумбарии пра-
ха умерших, подвергнутых сожжению; ящик с узким отверстием для опускания избиратель-
ных бюллетеней; специальное вместилище, устанавливаемое на улицах для мусора, окурков5.

Системы значений русской лексемы урна и испанской лексемы urna в основном совпадают. 
Однако их узус в значении ящик с узким отверстием для опускания избирательных бюллете-
ней существенно различается в двух языках. Испанское существительное urnas приобретает до-
полнительную сему «действие», «процесс и результаты выборов», что не свойственно значению 
русского урна: 

En apenas 15 días, italianos y griegos han visto como la crisis de la deuda soberana tumbaba como 
ramitas en medio de un vendaval los Gobiernos que habían surgido de las urnas (букв.: «возникли из 
урн»). — Всего лишь за 15 дней итальянцы и греки стали свидетелями того, как в результате 
долгового кризиса рухнули, словно ветки дерева под напором ураганного ветра, правительства, 
которые пришли к власти по итогам выборов. 

Kosor, líder conservadora recientemente aplastada en las urnas (букв.: «раздавленная в урнах») 
por el socialdemócrata Milanovic, aseguró no tener dudas de que su país asumirá plenamente el acervo 
comunitario. — Лидер консерваторов Косор, которая недавно проиграла на выборах социал-
демократу Милановичу, заверила, что у неё нет сомнений в том, что её страна (Хорватия) вос-
примет в полном объёме достояние ЕС.

Не менее удивительны для нас, носителей русского языка, зоологические термины в коннота-
тивно «нейтральном» испанском политическом дискурсе,:

La crisis de credibilidad del Gobierno de Alain Juppé no beneficia, sin embargo, a la oposición 
socialista, que continúa su prolongada hibernación (букв.: «зимняя спячка»), en busca de una identidad 
ideológica perdida durante el doble septenio de François Mitterand. — Кризис доверия правительства 
Алана Жюппе не идёт, однако, на пользу социалистической оппозиции, которая продолжает пре-
бывать в политическом оцепенении в поисках идеологической идентичности, утраченной во вре-
мя двух семилетних сроков в качестве главы государства Франсуа Миттерана.  

La izquierda francesa nunca encajó bien el giro presidencialista que el general imprimió al país para 
salir del laberinto de la IV República, en la que el Partido Radical, que figura con honores en el pedigrí 
(букв.: «генеалогия, родословная породистых животных») de la social democracia contemporánea, 
había sido la coalición preferida de tantos Gobiernos. — Левые силы во Франции никогда не поддер-
живали политический поворот президента (де Голля), который генерал предпринял для выхода из 
лабиринта IV Республики, в которой Радикальная партия, занесённая в почётные списки совре-
менной социал-демократии, была излюбленным участником многих коалиционных правительств. 

Из вышесказанного вытекает важный практический вывод: в переводах с русского языка на 
испанский политических, экономических, юридических текстов, в особенности тех из них, в ко-
торых описываются события повышенной социальной значимости, желательно использовать сло-
ва «чужеродной» предметно-тематической принадлежности. Однако не следует злоупотреблять 
ими, поскольку формируемый при этом семантический диссонанс, который погружает получате-
лей переводных текстов в востребованное испаноязычной аудиторией национально-культурное 
мировидение, эффективен своим точечным воздействием, а не размытой по всему тексту перево-
да имплементацией слов и выражений, заимствованных из иных понятийных сфер.

4 Moliner María. Diccionario de uso del español. H-Z. Madrid: Gredos, 1986. Р. 1425.
5  Ожегов С.И.. Словарь русского языка. 18-е изд. М.: Русский язык, 1987. с. 727.
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Яркие стилистические образы в «нейтральной» ситуации

Испанские публицистические тексты насыщены яркими, неожиданными для нас стилисти-
ческими оборотами. Их буквальный перевод вызывает у русскоязычных читателей недоумение, 
поскольку аналогичным текстам на русском языке свойственна, как правило, стилистическая 
сдержанность и языковая умеренность. При переводе уместными оказываются переосмысления 
ярких стилистических образов:

Los países europeos todavía no han dado pasos determinantes en la formación de un mercado 
energético común y habrán de aceptar la entrada del oso ruso en sus tuberías domésticas (букв.: 
«вхождение русского медведя в их домашние трубопроводы»). — Европейские страны ещё не 
сделали решающих шагов в формировании единого энергетического рынка и им придётся согла-
ситься на использование газа из России в своих домах.

Национально-культурная адаптация коммуникативного замысла автора переводимого текста 
к национально-культурному мировидению лингвокультурной общности, в интересах которой 
создаётся текст перевода, приводит, как правило, к утрате национально-культурной составляю-
щей авторского задания: 

No hay duda de que Estados Unidos ha visto drenado su liderazgo mundial (букв.: «/США/ уви-
дели дренированным6 своё мировое господство») luego de la intervención bélica en Irak. — Нет 
сомнения в том, что заметно ослабли позиции Соединённых Штатов как мирового лидера 
после военного вторжения в Ирак. 

Стилистическим канонам испанского языка свойственны известная категоричность сужде-
ния, «громкие» слова, излишний пафос и высокий «штиль». Использование испаноязычными ав-
торами «броских» образов обусловлено их ориентацией на привычные ожидания испаноязычной 
аудитории, которые связаны с преодолением этнокультурных стереотипов. 

Яркие черты национального характера испаноговорящих народов — экспрессия чувств, 
живость темперамента, образное мышление — преломляются в выражениях с яркими, запоми-
нающимися стилистическими образами. С другой стороны, коннотативно окрашенные обороты 
представляют языковое и речевое отражение уникальных национальных черт народов, говоря-
щих на испанском языке.

Всё это вынуждает переводчиков переформулировать нестандартные способы выражения 
идей авторов испанских медийных текстов с целью обеспечить русским читателям жанрово-
стилистическую приемлемость восприятия. Переводческое переформулирование затрагивает, 
разумеется, приёмы языковой номинации и не должно исказить главный и дополнительные ком-
поненты авторского замысла.

Нередко в переводах на русский язык приходится снижать в разумных пределах стилисти-
ческий регистр даже всей испанской фразы. Речь идёт о высокопарных, излишне образных вы-
ражениях, усложнённых синтаксических конструкциях, столь характерных для речи испанцев и 
непривычных для русских читателей и слушателей. Приведём пример перевода на русский язык 
фрагмента выступления председателя избирательной комиссии небольшой латиноамериканской 
страны:

Aún queda una hora y como en nuestro país las sorpresas son la regla y no la excepción, es mejor 
no dar a ningún rival por vencido hasta que termine el último asalto (букв.: «до тех пор пока не за-
кончится последний штурм»). — Ещё остаётся один час и, поскольку в нашей стране сюрпризы 
— правило, нежели исключение, лучше не объявлять о поражении любого кандидата до тех пор, 
пока не будут закрыты избирательные участки и подсчитаны все бюллетени.

Латиноамериканский колорит, который не может обойтись без упоминания традиционного 
кофе, ощущается в приводимой ниже фразе. Прилагательное descafeinado (букв.: «без кофеина») 
в сочетании с именем событийной семантики reunión (встреча) создаёт неожиданный экспрес-
сивный образ и логично вписывается в повествование об ибероамериканском саммите, проходив-
шем в Сан-Хосе. 

6 Дренаж [фр. drainage < англ.] — 1) иначе дренирование — осушение почвы с помощью открытых канав или 
дрен. Словарь лингвистических терминов. — М.: Русский язык, 1986. С.  175.
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 Переводчик стилистически переосмыслил яркий испанский образ, использованный в комму-
никативно нейтральной ситуации, и преодолел дифференциал двух национально-культурных ми-
ровидений (варианты перевода: бесцветный саммит; пустой, лишённый значимости саммит; 
на встрече в верхах не были приняты важные решения).

Впрочем, только этим моментом не ограничиваются трудности, которые подстерегают пере-
водчика этой фразы. Выражение ausencias notables (букв.: «заметные отсутствия») переформу-
лируется и за счёт необходимых лексических добавлений превращается в не участвовали такие 
«знаковые» фигуры (как): 

La cumbre iberoamericana que se celebró en San José de Costa Rica a finales de 2004, fue una 
reunión descafeinada y con ausencias notables, como las de los presidentes de Brasil y Chile. — Ибе-
роамериканская встреча в верхах, состоявшаяся в столице Коста-Рики Сан-Хосе в конце 2004 
года, оказалась бесцветной (безрезультатной), к тому же в этом саммите не участвовали 
такие «знаковые» фигуры, как президенты Бразилии и Чили.

Не менее впечатляющими с точки зрения стилистической образности видятся политические 
метафоры, которые используются в испанских медийных текстах при описании стандартных 
коммуникативных ситуаций: 

 Europa se mueve a las 33 rpm de un viejo disco de vinilo, mientras EE.UU., Asia y los emergentes 
viajan a bordo de la tableta iPad (букв.: «таблетка, тонкая плитка /дощечка/  айпэд»). — Европа 
передвигается со скоростью 33 оборота в минуту на старом виниловом диске, в то время как 
Соединённые Штаты, Азия и новые молодые державы путешествуют на борту миниатюрно-
го планшетного компьютера айпэд. 

Повышенный словообразовательный потенциал 

Особенность испанского национально-культурного мировидения мы усматриваем также в яв-
ной предрасположенности испанского языка к неологизации. Испанские журналисты чаще своих 
российских коллег создают неологизмы, используя основы уже существующих лексем и весьма 
разветвлённую систему суффиксальной деривации7:

Los cambios políticos han venido acompañados de una profunda modificación de la sociedad 
colombiana epitomizada8 por el nuevo papel que juegan mujeres en una sociedad caracterizada por un 
alto grado de “machismo”. — Политические изменения сопровождались глубокой перестройкой 
колумбийского общества, суть которой можно свести к новой роли, которую ныне играют 
женщины в обществе с высокой степенью «мачизма»9.

Разумеется, неологизация не является следствием субъективного «произвола» испанских ав-
торов. Этот процесс имеет в своей основе повышенный словообразовательный потенциал ис-
панского языка, свойственный национально-языковым картинам мира всех испаноговорящих 
народов.

The New York Times editorializó (editorial — зд. передовая статья в газете) el viernes sobre la 
crisis de la Eurozona. — В пятницу в передовой статье газета «Нью-Йорк Таймс» затронула 
кризис еврозоны. 

7  О необычайном богатстве испанской суффиксальной системы свидетельствуют существительные-топонимы, 
обозначающие жителей городов Сантьяго в разных странах, например: (199) santiaguino — житель Сантьяго (Чили), 
santiagués — житель Сантьяго-де-Компостела (Испания), santiaguero — житель Сантьяго-де-Куба, santiaguense — жи-
тель Сантьяго-де-лос-Кабальерос (Доминиканская Республика), santiagueño — житель Сантьяго-дель-Кампо (города в 
Испании, Аргентине, Эквадоре, Панаме).

8 Epítome (del latín epitome, del griego epitome). Compendio, resumen, tratado muy breve de una material, en que se ex-
ponen las nociones más elementales de ella. — Moliner M. Diccionario de uso del español. A-G. — Madrid: Gredos, 1986. — 
P. 1159–1160. 

9 Мачизм (от исп. macho — самец). Манера поведения и идейные убеждения, основанные на постулате, что муж-
ское начало преобладает над женским. Проявлениями мачизма являются демонстративное восхваление мужских до-
стоинств, например физической силы, дискриминация женщин в семейной и общественной жизни и т.д. [Волкова, 
Дементьев, 2006, с. 366]. В испанском языке мачизм проявляется в виде особых лексико-грамматических «мачистских» 
форм. 
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Подтверждением значительности словообразовательных ресурсов испанского языка в об-
ласти медийных текстов служат два следующих фрагмента связного текста. Существитель-
ное marianismo и прилагательное marianista — неологизмы. Они образованы от имени соб-
ственного известного испанского политического деятеля (причём именно его имени, а не 
фамилии) посредством продуктивных моделей словообразования: суффикса –ismo (для фор-
мирования существительного) и суффикса -ista (для формирования прилагательного). Эти 
две лексемы фиксируют в оперативном режиме новую политическую ситуацию в Испании, 
когда в результате состоявшихся в ноябре 2011 года досрочных парламентских выборов по-
бедила Народная партия, и её лидер Мариано Рахой стал новым Председателем испанского 
правительства:

Los nombramientos de ayer fueron un auténtico ejercicio de marianismo puro. — Вчерашние 
назначения явились в чистом виде настоящим воплощением практических действий Мариано 
Рахоя.

 Los cuatro son hombres, demostrando lo poco que a Rajoy le preocupa la paridad. La primera foto 
del nuevo poder marianista así lo atestigua: todo trajes y corbatas. — Все четверо — мужчины. И 
это свидетельствует о том, как мало беспокоит Рахоя гендерный паритет. Это подтвержда-
ет первая фотография нового правительства Мариано Рахоя: сплошь костюмы и галстуки.

Курьёзный «лингвополитический» пример, иллюстрирующий словообразовательные потен-
ции испанского языка, встретился нам на страницах испанской газеты «EL PAÍS» в июне 2012 
года:

En un mundo globalizado, en el que nacen y mueren las palabras y los comodines — Merkozy, 
mezcla de Merkel y Sarkozy; Merkollande, lo mismo pero con el nuevo presidente francés; Grexit, 
combinación de Grecia y exit, en inglés salida (del euro)-, el Financial Times ha inventado una especial 
para España: “Spanic”, la contracción de Spain y panic. — В глобализированном мире, в кото-
ром рождаются и умирают слова и обстоятельства, — Меркози — смесь Меркель и Саркози; 
Мерколанд — то же, но с новым французским президентом; Грексит — комбинация Греции и 
“exit” (по-английски — выход /из еврозоны/); газета «Файнэншнл Таймс» придумала специальное 
сокращение для Испании: Спаник — сочетание “Spain” и паника.

Подведём итоги. Даже те немногие проявления испанского национально-культурного миро-
видения, о которых мы упомянули, свидетельствуют о том, что адекватный перевод немыслим 
без выхода за пределы своей культуры и своего языка и без устранения инерции, которую на-
шей мыслительной деятельности сообщает своеобразная классификация опыта родного языка и 
родной культуры. С другой стороны, адекватный перевод невозможен без овладения способами 
и приёмами иноязычного и инокультурного восприятия действительности и перехода с точки 
зрения исходного языка и «исходной» культуры на точку зрения переводящего языка и «перево-
дящей» культуры. 

Наиболее яркие черты испанского национального характера и особенности национальных ха-
рактеров латиноамериканцев находят своё отражение в лексических единицах, фразеологических 
оборотах, грамматических конструкциях и текстовых структурах испанского языка. И наоборот, 
уникальные испанские языковые и речевые номинации фиксируют проявления национального 
характера испанцев и народов Латинской Америки. Поэтому, изучая испанский язык и сопостав-
ляя исходные испанские тексты и тексты их переводов на русском языке, можно объяснить осо-
бенности культуры носителей испанского и русского языков. И, соответственно, изучая культуры 
испаноязычного и русскоязычного сообществ, мы постигаем и объясняем специфику языков, на 
которых говорят члены этих языковых коллективов.

Использование в переводах языковых форм выражения национально-языковой картины мира 
того языка, на который осуществляется перевод, придаёт тексту перевода необходимый колорит, 
приводит (при соблюдении всех остальных непременных условий!) к созданию текста перевода, 
который обладает национально-культурной аутентичностью и отвечает ожиданиям его получа-
телей с точки зрения национально-культурных стереотипов восприятия. Это позволяет избежать 
«русифицированного» перевода (при переводе на испанский язык) или «испанизированного» 
перевода (при переводе на русский язык).
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В статье выявляются релевантные для пере-
вода расхождения национально-культурных 
мировидений (четвёртая онтологическая при-
чина различий между языками) испаноязыч-
ного и русскоязычного лингвоэтнических со-
обществ, определяются способы преодоления 
национально-культурных манифестаций в пе-
реводе. 
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This article examines peculiarities of mass media 
texts translation: abundance of specific national 
idiomatic units and text structures in the context of 
the Spanish worldview. The national and cultural 
distinctions are the fourth reason of differences 
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В.И. Хайруллин 

АВтОР И ЕГО ПЕРЕВОДЧИк: РАБ ИЛИ СОПЕРНИк? 
(ОБ ОДНОМ Из ПЕРЕВОДОВ НАИБОЛЕЕ ИзВЕСтНОГО ПРОИзВЕДЕНИЯ 

АНГЛИйСкОй ЛИтЕРАтуРы)

Введение

В любом произведении реальность предстает в смещенном виде, когда читатель становит-
ся свидетелем событий, происходящих в абстрактном, вымышленном мире, и участником игры, 
предлагаемой автором (10: 371). Одним из самых ярких произведений, в которых такая игра пред-
ставлена в классическом ранге, а реальность смещена изрядно, является произведение Льюиса 
Кэрролла “Alice’s Adventures in Wonderland” (15). 

По мнению специалистов, «Алиса …», как большинство значительных произведений, на-
ряду с сочинениями Гомера и даже Священным Писанием, относится к таким работам, кото-
рые рассматриваются с точки зрения политических учений, фрейдистских, метафизических 
и других толкований (22: 8). Если в XIX и начале ХХ века к этой работе подходили как к 
однозначному образцу детской литературы, то с конца 20-х годов прошлого столетия ее ста-
ли изучать как значительно более сложное произведение, как пример новаторской литературы 
для взрослого читателя (12: xii-xiii). Более того, его стали интерпретировать в философском и 
социо-политическом аспектах, а также с позиций психоанализа, иногда приходя к таким нео-
жиданным выводам, в соответствии с которыми кэрролловская Алиса представала как символ 
падшей женщины (16: xxiii), а самого автора при этом характеризовали как крайне деструктив-
ного писателя (34: 292).

Если же быть объективным, то следует признать правоту тех критиков, которые проводят 
параллель и прослеживают общие черты между “Alice’s Adventures in Wonderland” и произ-
ведениями Диккенса (3: 18), Кафки (26: 185; 31, 45, 55) и картинами Дали (24: 309), а осно-
ву всего произведения находят в сочинениях Канта, экспериментах Пастера и древних англо-
саксонских хрониках, где, по их мнению, берут свое начало знаменитые Шляпник и Мартов-
ский Заяц (35: 296). 

“Alice’s Adventures in Wonderland” — интересное и на удивление актуальное произведение. 
Переводоведы не обошли книгу вниманием (3: 19–24), поскольку она представляет собой бога-
тый исследовательский материал. Мы, в свою очередь, проанализируем одну из частей «Алисы 
…» именно с позиций перевода, сопоставляя язык оригинала с языком одного из наиболее инте-
ресных вариантов перевода, выполненного В. Набоковым. Вообще же история до-набоковских 
переводов на русский язык имеет следующую хронологию: в 1879 году был опубликован перевод 
под названием «Соня в царстве дива», выполненный неизвестным переводчиком. В 1908 году 
вышел перевод М.Д.  Грансрема, в 1908 и 1909 годах — А.Н.  Рождественской, П.С.  Соловьевой и 
анонимного переводчика, возможно, М.П. Чехова. В 1923 году увидели свет переводы А.А.  Френ-
келя в Москве и В. Набокова в Берлине (3: 19). 

Свою статью мы начнем с биографических справок о писателе и его переводчике, затем 
дадим краткий обзор наиболее привлекательной исследовательской проблематики «Алисы в 
Стране чудес» и перейдем непосредственно к особенностям перевода одной из частей этого 
произведения. Завершим статью выводами, к которым мы пришли в результате проведенного 
исследования. 
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Льюис Кэрролл

Льюис Кэрролл (Lewis Carroll) — это литературный псевдоним Чарлза Латвиджа Додсона 
(годы жизни 27.01.1832 — 14.01.1898). (В скобках отметим то, на чем мы настаиваем в отноше-
нии фамилии писателя. Фамилия, написание которой по-английски выглядит Dodgson, произно-
сится [‘d dsən]: есть свидетельства, что писатель исправлял тех, кто его фамилию писал без буквы 
g, то есть в соответствии с принципом «как слышу, так и пишу», а слышали вариант [‘d dsən], и 
этот вариант некоторые его корреспонденты графически представляли Dodson, что заставляло Л. 
Кэрролла вносить поправку. В своей статье мы используем русскую транскрипцию, основанную 
на сочетании таких переводческих трансформаций, как транскрипция и транслитерация). В ака-
демической среде он был известен как логик и математик, а среди его любимых занятий были 
фотография и беллетристика, благодаря которой он стал известен как автор “Alice’s Adventures in 
Wonderland” (1865) и “Through the Looking Glass” (1871).

Несмотря на то, что Ч.Л. Додсон по образованию был математиком, его привлекал и зача-
ровывал язык как инструмент для создания неологизмов и игры слов. Среди его выдающихся 
предшественников в этом смысле были В. Шекспир, Дж. Свифт, Г. Филдинг, а среди современ-
ников — У. М. Теккерей, Э. Лир и О. Уайльд. Считается, что Л.  Кэрролл превзошел всех, за иск-
лючением лишь одного Эдварда Лира.

Хотя Л. Кэрролл был лингвистически одаренным человеком и кроме родного английского его 
привлекали современные европейские языки, его разговорные и письменные навыки в области 
французского, немецкого, итальянского и русского языков были весьма скромными. Например, 
он интересовался русским, однако серьезно никогда его не изучал. Во время путешествия по Рос-
сии в 1890 году он в своей тетради составлял списки русских слов с их переводом на английский 
язык. В письме, адресованном Мод Стэнден, он просит ее написать несколько русских имен, 
пользуясь заглавными печатными буквами, поскольку письменный алфавит слишком труден для 
него. «Я довольно хорошо знал русский алфавит, — пишет он, — но это было, когда я приезжал 
в Россию в 1867 году. Теперь же я начинаю его забывать» (36: 21, 40). 

Интересны семейные отношения молодого Л. Кэрролла: Чарлз Латвидж был старшим из девя-
ти детей Додсонов и поэтому с раннего детства привык быть в их окружении и заботиться о них. 
Он сильно заикался и страдал от этого, а дети были единственными собеседниками, разговаривая 
с которыми эта его особенность не проявлялась — с детьми он мог говорить без заикания. 

Л. Кэрролл дружил с дочерьми Генри Джорджа Лидделла, декана Christ Church, где он рабо-
тал. Девочек звали Алиса (Alice), Лорина (Lorina) и Эдит (Edith).

История создания «Алисы в Стране чудес» имеет своим началом 4 июля 1862 года, когда 
Додсон с другом Робинсоном Дакуортом отправились с этими тремя юными дамами на пик-
ник по Темзе, где Чарлз Латвидж рассказал историю Алисы в подземелье (Alice’s Adventures 
Underground). Вечером при расставании девочка Алиса попросила Чарлза написать для нее при-
ключения «Алисы», что он и сделал, добавив к своему устному варианту ряд других приключе-
ний, и проиллюстрировав рукопись собственными рисунками, даже не надеясь когда-либо услы-
шать об этой рукописи снова.

Однако книга попалась на глаза писателю Генри Кингсли, который был в гостях в доме Лид-
делла. Содержание ему понравилось, и он попросил миссис Лидделл уговорить автора опубли-
ковать произведение.

“Alice’s Adventures in Wonderland” увидела свет накануне Рождества 1865 года. С тех пор 
книга завоевала ошеломляющий успех, секрет которого не может разгадать никто, хотя попытки 
дать объяснение этого успеха предпринимались неоднократно. 

До «Алисы …» Додсон опубликовал ряд юмористических вещей, ранняя из которых была 
выпущена анонимно, однако в марте 1856 года из печати вышла поэма “Solitude” под име-
нем Lewis Carroll. Этот псевдоним возник следующим образом: Додсон представил свое имя 
Charles Lutwidge так, как оно могло бы выглядеть в латинском написании и латинской транс-
крипции, а именно Carolus Ludovicus, после чего снова как бы «транспонировал» его на ан-
глийский, получив при этом имя, которое сегодня известно всем и каждому, — Lewis Carroll/
Льюис Кэрролл.
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После книг об Алисе Л. Кэрролл написал еще два произведения: “Sylvie and Bruno” (1889) и 
“Sylvie and Bruno Concluded” (1893), характеризуемые критиками как «наиболее интересная неу-
дача» в истории английской литературы. А вот «Алиса …», это совершенное творение логически 
четкого ума и литературного таланта автора, остается уникальным произведением, почитаемым 
многими поколениями (30, 901–902). 

Владимир Набоков

Набоков Владимир Владимирович (годы жизни 23.04.1899 — 02.07.1977), американский ав-
тор, писавший как по-английски, так и по-русски с удивительным блеском, который порой зат-
мевал истинный смысл его произведений и позволял выдвигать несколько версий интерпрета-
ции его многослойных сочинений. Он был мало известен до 1958 года, когда была опубликована 
«Лолита», поначалу принесшая писателю скандальную известность, но значительное состояние. 
В.  Набоков умел придавать цвет событиям и заставлял интересоваться обыденным и земным, 
обнаруживая такие особенности человеческого характера, которые таинственным образом пре-
образуют прекрасное и романтичное в совершенно иные качества. 

Американские исследователи настоятельно подчеркивают факт того, что В.  Набоков зани-
мался лепидоптерологией, разделом энтомологии, изучающим чешуекрылых, то есть бабочек. 
В этом они усматривают объяснение его поразительной способности «препарировать» человече-
ские характеры и события, предлагая на обозрение скрытые черты и детали (20: 707–708).

В.В.  Набоков родился в Петербурге, однако в 1919 году семья эмигрировала, и Владимир ока-
зался в Англии, где он получил образование в Кембриджском университете, что, наверное, было 
закономерно, поскольку с детства он был «английским ребенком», который был всегда «окружен 
Англией», и даже его первым языком был не русский, а английский.

По окончании университета в 1922 году он отправился в Германию, где жила его семья. Здесь 
он много работал, давая уроки английского, французского и тенниса, и много переводил, что 
для нас особенно важно. В 1923 году в берлинском издательстве «Гамаюн» вышел его перевод 
кэрролловской “Alice’s Adventures in Wonderland”, за который ему был выплачен гонорар в пять 
долларов, а это была значительная сумма в годы инфляции. Перевод произведения — также не 
случайное событие в жизни В. Набокова: в 1966 году он в одном из интервью скажет: «Как и все 
английские дети (а я был английским ребенком), Кэрролла я всегда обожал». Кроме того, как 
отмечают исследователи, дело также в той особенной соприродности, которая должна существо-
вать между автором и его переводчиком. Именно она позволяет создать то воплощение (так это 
называл сам В. Набоков) оригинала, которое может считаться настоящим переводом (3: 8–10).

В 1940 году В.В.  Набоков переезжает в США и преподает в университетах Стэнфорда, Кор-
нелла и Гарварда. С этого времени он пишет по-английски. Среди его произведений, кроме упо-
минавшейся ранее «Лолиты», — следующие: “The Real Life of Sebastian Knight” (1941); “Bend 
Sinister” (1947); Conclusive Evidence (в Англии книга вышла под названием “Speak, Memory”) 
(1951); “Pnin” (1957); “Ada” (1969); “Nabokov’s Dozen” (1958) (21: 521; 20: 708). 

Как отмечалось, общеизвестным является то, что В. Набоков был практическим переводчи-
ком, в том числе переводчиком своих собственных произведений, однако специалисты отчего-то 
не всегда упоминают тот факт, что он был также теоретиком перевода (28; 27). А между тем 
В.  Набоков оставил в этой области ряд интересных наблюдений и свидетельств, в частности, о 
взаимовлиянии культур и языков, о своеобычном знакомстве с литературами других стран, кото-
рое имело место в России. Например, он писал, что Россия XVIII–XIX  веков представляла собой 
общество, которое находилось под невероятным влиянием французской культуры и языка. Для 
высшего и среднего сословий не существовало никакого иного языка, кроме французского, и 
никакой иной культуры, кроме французской. Знакомство с английской и немецкой литературой 
происходило через их переводы на французский и только французский язык (29: 98).

Совершенно другим стал мир после 1917 года. Значение и роль русского языка кардинально 
изменились, как непосредственно в России, так и в среде русской эмиграции, которая относи-
лась к русскому языку как к одной из немногих ценностей, связывающих ее с родной культурой. 
Именно в этой ситуации В.  Набоков выполнил свой первый крупный переводческий проект — 
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перевод “Alice’s Adventures in Wonderland”, — подарив соотечественникам произведение, кото-
рое он сам обожал. 

Наиболее исследуемые аспекты произведения

Рассматриваемое нами произведение анализируется специалистами в различных аспектах, 
однако наибольшее внимание привлекают проблемы категории пространства и времени, очевид-
но, потому что они привлекали самого автора безмерно. Например, с младых лет он интересо-
вался проблемой времени, а впоследствии неоднократно читал лекции на тему «Где начинается 
день?». Он провел не один час, занятый написанием писем, с тем чтобы узнать, как в разных 
частях мира люди датируют письма и отмечают время (23: 318). Теоретически интересным в 
этой связи представляется рассмотрение проблемы несуществующего времени, как например, в 
главе  7 A Mad Tea-Party, когда время не изменяется, оно «застыло» на шести часах вечера. Ис-
следователи отмечают, что осмысление несуществующего времени, как и несуществующей даты, 
например 31 февраля (1: 109), вообще характерно для ситуаций возможных миров и оказывается 
притягательным в научном плане. 

Значительное место в исследованиях отводится проблеме геокоординатного расположения 
Страны чудес, а также времени года, в которое происходят описываемые приключения (32: 35–37), 
что, впрочем, также укладывается в проблематику пространства и времени.

Внимание специалистов привлекают также социальные и исторические признаки англий-
ской культуры XIX века, упоминаемые в оригинале (например, boarding school, то есть «школа-
интернат»; 1066, то есть «год 1066» (год норманнского завоевания, сыгравший решающую роль 
в историко-культурной судьбе Англии) и трудности, связанные с передачей этих признаков при 
переводе «Алисы …» на другие языки (13: 128–129).

Определенное, хотя далеко недостаточное место в исследованиях занимает концептосфера 
мира животных, представленных в произведении. Эта интересная в научном отношении про-
блема могла бы быть рассмотрена с позиций возможного подтверждения положения о том, что 
характер вербализации концептов мира животных отражает экономичность мышления и более 
высокую степень рациональности европейцев (2: 281) по сравнению с представителями русской 
культуры.

 Самый благодатный лингвистический исследовательский материал представляют неологиз-
мы и нонсенсы Л. Кэрролла (3: 14–19).

Все эти вопросы мы оставим для отдельного исследования, и обратим внимание на переводо-
ведческие особенности последней главы произведения, а именно Alice’s Evidence, описывающей 
кульминационное событие всего повествования — суд. Эта глава наиболее весома в том плане, 
что в ней представлена основная функция героини, то есть последовательность поступков, опре-
деленная с точки зрения их значимости для хода действия (11: 30–31) и развязки. 

В описываемом процессе исследователи видят значительно более глубокий смысл, нежели 
просто суд над Валетом. Суду подвергается само понятие права не только в Стране чудес, но и 
права как одного из главных цивилизационных институтов. Суд предстает в своем подлинном 
свете. Поскольку мир, в котором данный судебный процесс имеет место, лишен как порядка, так 
и смысла, то и сам процесс представляет собой бессмысленную формальность, игру в нонсенс, 
игру без правил и без победителей.

Если в начале процесса Алиса хранит веру в торжество порядка и справедливости, которое, 
как она считает, должно наступить в ходе разбирательства, то постепенно в ней зреет чувство 
страха и одновременно с ним — чувство бессмысленности происходящего не только в том зале, 
но в Стране чудес в целом. Весь этот жуткий фарс завершается тем, что является выражением 
ее собственной борьбы, направленной на то, чтобы разрушить нелепость, бессмысленность и 
чудовищность происходящего. Этим выражением борьбы служит высказывание, произнесенное 
громко и ясно: “You are nothing but a pack of cards!” (15: 151). — «Ведь все вы — только колода 
карт» (6: 280).

Существует точка зрения, в соответствии с которой это заключительное открытое неприятие 
Алисой Страны чудес, ее побег от ужасающей анархии мира, находящегося под основами нашего 
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сознания, есть не что иное, как символический отказ от сумасшедшего здравомыслия в пользу 
здравого сумасшествия реального существования (31: 63-65).

Таким образом, «Алиса …» — это глубокое и многоаспектное произведение, которое можно 
анализировать с различных сторон. 

Особенности перевода

Специалисты указывают, что «Алиса …» относится, наряду с пьесами В. Шекспира, к катего-
рии наиболее цитируемых и переводимых (12: xii). Мы рассматриваем кульминационную главу 
произведения именно с позиций перевода.

А. Значимым атрибутом персонажей являются имена собственные (ср. 11: 96). Исследование 
показывает, что наиболее яркой особенностью является использование русифицированных имен 
собственных вместо Alice и Bill:

Alice looked at the jury-box, and saw that, in her haste, she had put the Lizard in head downwards, 
… (15: 144).
Аня посмотрела на скамейку присяжников и увидела, что она впопыхах втиснула Яшу-
Ящерицу вниз головой … (6: 274).
The unfortunate little Bill had left off writing on his slate with one finger, … (15: 150).
Бедный маленький Яша уже давно перестал писать пальцем, … (6: 279).

Такой выбор имен собственных в переводе можно объяснить следующим образом. Во-первых, 
если при создании произведения писатели подразумевают, что их работа предназначена, прежде 
всего, читателям-представителям их же собственной культуры, то переводчики обычно являют-
ся представителями иной культуры, язык, литература и история которой им хорошо известны. 
Нормы, ценности и реалии их родной культуры доминируют в их сознании, и по этой причине 
переводчики склонны «переориентировать» переводимые ими тексты (19: 302–303), вводя при-
знаки их родной культуры, в том числе имена собственные, например, Аня, тем самым прибли-
жая переводимое повествование к реалиям родной культуры, что согласуется с высказывавшейся 
еще Ф.  Шлейермахером точкой зрения, в соответствии с которой перевод действительно может 
приближать автора к языку (и культуре) читателя (см. 8: 349). 

Такая переориентация имеет место не только при передаче имен собственных. Культурная 
специфика находит проявление также при переводе высказываний, содержащих признаки, отно-
сящиеся к области инокультурных реалий, таких как единицы измерения и денежные знаки, что 
мы находим в анализируемом произведении. При переводе В.  Набоков также использует прием 
переориентирования, преобразуя miles/мили в «версты», а pence/пенсы в «полтинник»:

All persons more than a mile high to leave the court (15: 146).
Все лица, чей рост превышает одну версту, обязаны удалиться из залы суда (6: 275).
If anyone of them can explain it … I’ll give him a sixpence (15: 149).
Если кто-нибудь из них может объяснить эти стихи, я дам ему полтинник (6: 278).

Во-вторых, традиция транспонирования иноязычного текста на русскую почву, касающая-
ся, прежде всего, имен собственных, отмечается также другими исследователями. Например, 
Н.М.  Демурова указывает, что замена «Алисы» на «Аню», возможно, была подсказана тем, что 
имя трагически погибшей императрицы Александры Федоровны в сокращении напоминало 
«Алиса». В.  Набоков знал это (3: 20), и, очевидно, ему не хотелось, чтобы возникали подобные 
ассоциации, что повлекло замену имени Alice именем «Аня».

Существует также другая точка зрения, согласно которой, изменив имя героини, автор пере-
вода достигает чисто «набоковского» стилистического эффекта в названии произведения «Аня в 
Стране чудес». В результате Аня оказывается буквально пойманной в «ловушку» русского слова 
«стране», в котором ее имя отзывается как эхо («Аня в Стране») (18: 24). 

В-третьих, способам передачи некоторых других имен собственных, как в случае с «Яшей», 
может быть предложено чисто стилистическое объяснение. В английском варианте мы наблю-
даем стилистический прием аллитерации, то есть повторение одного и того же звука, в данном 
случае звука [l] (Bill, the Lizard). Этот же стилистический прием аллитерации используется в 
русском сочетании «Ящерица Яша»: повторяются гласный звук [ja] и шипящий [ш]/[щ]. То есть 
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в данном случае переводчик имя собственное передал в переводе с наименьшими потерями с 
точки зрения стилистики.

Б. Высокочастотной является переводческая трансформация конкретизации, то есть прием 
замены признака исходного языка, имеющего более широкое значение, признаком переводящего 
языка с более узким значением (5: 247), например: 

‘Nothing,’ said Alice (15: 145).
— Ничего, — ответила Аня (6: 274). 
‘What do you know about this business?’ the King said to Alice  (15: 145).
— Что ты знаешь о преступленье? — спросил Король у Ани  (6: 274).

В английских вариантах используются лексические единицы более широкой семантики (said, 
business) по сравнению с лексическими единицами русских высказываний (ответила, спросил, 
преступленье).

В. Детализация, или экспликация, то есть замена признака исходного языка двумя или не-
сколькими признаками, дающими более или менее полное объяснение (экспликацию) этого зна-
чения на языке перевода (5: 251), также широко используется В. Набоковым:

‘Then it ought to be Number One,’ said Alice (15: 146).
— Тогда он должен быть законом номер первый, а не номер сорок четвертый, — сказала 
Аня (6: 275).

Интересным представляется сочетание переводческих трансформаций конкретизации и дета-
лизации, наблюдаемое в переводе рассматриваемой главы произведения, например: 

She had a vague sort of idea that they must be collected at once and put back into the jury-box, 
or they would die (15: 144).
И теперь ей смутно казалось, что если не посадить обратно на скамеечку всех этих вздра-
гивающих существ, то они непременно умрут (6: 273).

Г. Диалектический характер многих переводческих трансформаций и приемов проявляется в 
том, что они существуют в противопоставлении. Так, приемом, противоположным экспликации, 
служит импликация, то есть невыраженность, имплицирование того/тех признака/признаков в 
переводящем языке, который/которые в высказывании исходного языка представлены явно. При-
меры импликации также довольно частотны в переводе анализируемой части произведения:

He unfolded the paper as he spoke, and added, … (15: 147).
Он развернул листок и добавил: … (6: 276).
‘That’s the most important piece of evidence we’ve heard yet,’ said the King, rubbing his hands 
(15: 149).
— Вот самое важное показание, которое мы слышали, — сказал Король (6: 278).
… None of them attempted to explain the paper (15: 149).
… Ни один из них даже не попытался дать объяснение (6: 278). 

Д. Приемом, противоположным конкретизации, служит генерализация, то есть замена при-
знака исходного языка, имеющего более узкое значение, признаком переводящего языка с более 
широким значением. Примеры генерализации мы также обнаруживаем в переводе В.  Набокова:

There was dead silence in the court … (15: 148).
В зале стояла мертвая тишина … (6: 277).
(Ср. court с более узким значением по отношению к «зал» русского высказывания с более 
широким значением: «залом» может быть любое большое помещение).

Е. Перечисленные особенности не исчерпывают собой всей специфики выполненного В. На-
боковым перевода. Весьма интересен следующий пример:

Which he certainly did not, being made entirely of cardboard (15: 149).
Этого, конечно, подумать нельзя было, так как он был склеен весь из картона и в воде рас-
клеился бы (6: 278).

Первая часть данного английского высказывания представляет собой продолжение предыду-
щего, а именно:

 ‘Do I look like it?’ he said (15: 149),
тогда как русское высказывание

Этого, конечно, подумать нельзя было, … (6: 278)
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есть продолжение предыдущего русского, имеющего в своем составе прием детализации, —
Разве, глядя на меня, можно подумать, что я хорошо плаваю?  (6: 278).

Часть «… и в воде расклеился бы» (6: 278) не что иное, как прием смыслового развития, 
при котором используемые в переводящем языке признаки являются логическим следстви-
ем значения исходного признака (ср. 5: 248) и логическим продолжением описываемой 
ситуации.

Ж. В переводе В. Набокова мы также находим примеры, которые не могут быть объяснены с 
позиций ни одной из известных нам переводческих трансформаций. Например, почему prisoner 
регулярно переводится «подсудимый», хотя по данным словарей, 

prisoner n. Person kept in prison (17: 881),
это «заключенный», ср.:

But it seems to be a letter, written by the prisoner to — somebody (15: 147). 
Но по-видимому, это письмо, написанное подсудимым … к … к кому-то (6: 276).
Are they in the prisoner’s handwriting? (15: 147).
А почерк чей, подсудимого? (6: 276).

На наш взгляд, подобные примеры могут получить «идеологическое» объяснение, если идео-
логию понимать как «акционально ориентированный набор представлений» (an action oriented 
set of beliefs (33: 107)). К числу «набора представлений» переводчика относится общепринятое 
справедливое понимание лица, находящегося на скамье подсудимых, именно как «подсудимо-
го». Однако королевский суд Л. Кэрролла представляет собой описание искаженного процесса, в 
котором исследователи находят неопровержимые сходства с судебными процессами, имевшими 
место в гитлеровской Германии (25: 167), главным принципом которых был следующий — Off 
with his head! (15: 151). Именно это выкрикивает Королева по отношению ко всем обвиняемым 
либо подозреваемым.

При таком положении вещей «подсудимый»/defendant и «заключенный»/prisoner оказыва-
ются синонимичными понятиями, что мы обнаруживаем в английском тексте. Данная пере-
водческая особенность как нельзя лучше иллюстрирует тезис Х. Ортеги-и-Гассета о том, что 
«каждый язык — это особое уравнение между тем, что сообщается, и тем, что умалчивает-
ся…» (8: 345). При переводе речь идет о том, чтобы на определенном языке сказать то, что этот 
язык умалчивает.

 В. Набоков все же «смягчает» накал страстей в описываемой ситуации, пользуясь адекватной 
системой ценностей, обозначая лицо, находящееся на скамье подсудимых, как «подсудимый».

С другой стороны, перевод высказывания
Sentence first — verdict afterwards (15: 151). 
Сперва казнь, а потом уж приговор! (6: 280)

также вполне объясним с «идеологических» позиций. Основным и единственным пригово-
ром (sentence) описываемого суда является казнь через обезглавливание. Поэтому обоснованным 
представляется переводческая замена sentence/«приговор» признаком «казнь», то есть в данном 
случае «приговор» и «казнь» выступают как равнозначные понятия. 

Заключение

Анализ материала позволяет заключить, что «Алиса в Стране чудес» является глубоким и 
многозначным произведением, актуальность которого очевидна, что дает возможность исследо-
вать его с различных сторон. Наибольший интерес для нас представляет то, как данное произ-
ведение может быть рассмотрено с позиций перевода и переводоведения. 

Название настоящей работы является аллюзией на известное высказывание «Переводчик в 
прозе есть раб, переводчик в стихах — соперник» (4). В своем исследовании мы стремились 
показать, кем же при переводе «Алисы …» был В.В.  Набоков — рабом, соперником или же со-
автором, и действительно ли он следовал пропагандировавшемуся им самим принципу «рабской 
стези» (servile path (29: 97–110)), то есть принципу абсолютно буквального перевода (9).  

В качестве объекта исследования была выбрана кульминационная глава книги Alice’s Evidence 
и ее перевод, являющийся, как мы полагаем, одним из наиболее интересных в русской культуре.
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В результате анализа мы можем заключить, что В.  Набоков бережно и, вместе с тем, неза-
висимо подошел к переводу текста оригинала. Переводческие особенности, выявленные нами, 
объяснимы с точки зрения трансформаций и приемов в авторском толковании, а также в клас-
сическом толковании В.Н. Комиссарова. Если классифицировать эти переводческие приемы и 
трансформации, то они могут быть подразделены на следующие три группы особенностей:

1. Культуральные особенности перевода.
2. Логико-лингвистические особенности.
3. «Идеологические» особенности.
Эти особенности, как-то: русифицирование культурных маркеров, использование логико-

лингвистического развития предыдущего высказывания в переводе, «идеологичность» отдель-
ных частей и др., дают возможность сделать вывод о том, что переводчик действовал как несо-
мненный соавтор Л. Кэрролла. Следовал ли переводчик принципу буквализма? Категорически 
нет. То, что реальное творчество В.В. Набокова-переводчика противоречило принципу букваль-
ного перевода, который он исповедовал, отмечается также другими исследователями (14: 177). 
Этот факт подтверждается проведенным нами анализом.

Мог ли В. Набоков ощущать себя соперником Л. Кэрролла, выполняя перевод? Очевидно, 
нет — соперничество предполагает паритет, чувство равенства (см. 7: 749), дающее лицу осно-
вание вступить в отношения соперничества с другим лицом. В. Набоков относился к Л. Кэрроллу 
как к автору обожаемого им произведения. Л. Кэрролл — это классик английской литературы, 
соперничать с ним для молодого 24-летнего В. Набокова было бы равносильно соперничеству с 
Ч.  Диккенсом, У.М.  Теккереем или Д.  Дефо и др. 

Мы полагаем, что В. Набоков выступает как непосредственно соавтор Л. Кэрролла, который 
подарил русскоязычному читателю произведение — историю приключений девочки, придуман-
ную Л. Кэрроллом, но очень по-своему и достойно переложенную им на русский язык. 

  
Рассматривается один из переводов произведе-
ния Л. Кэрролла, выполненный В.  Набоковым 
в 1923  году. Даются биографические справки 
писателей, а также обзор наиболее привле-
кательной исследовательской проблематики. 
Особое внимание уделяется переводу кульми-
национной главы произведения. 

Ключевые слова: перевод, произведение, 
культура, трансформация, особенность.

The paper discusses one of the translations of a 
book by Lewis Carroll performed by Vladimir 
Nabokov in 1923. The authors’ biographical notes 
are followed by the enumeration of the most 
attractive scholarly problems. A special emphasis 
is laid upon the translation of the climax chapter 
in the book. 

Keywords: translation, work, culture, 
transformation, peculiarity.
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Н.В. Габдреева 

TRAdUCTIONS fRANçAISES dES épOqUES 
dIfféRENTES 

En parlant de l’étude des sources on peut dégager une période qui est caractérisée par deux ten-
dances opposées du point de vue de l’utilisation de la littérature traduite en qualité de matériel des 
recherches linguistiques. La valeur des traductions comme source de l’étude linguistique est niée par un 
groupe de chercheurs tandis que les autres apprécient tous les avantages de cette espèce des monuments 
de littérature permettant de révéler quelques renseignements spécifiques. L’importance de l’étude de 
la langue des traductions est soulignée par des linguistes connus tels que M.P. Alexeev, N.K. Garbo-
vski, V, Komissarov, Y.S. Sorokine, G. Huttle-Vort, E.E. Birjakova, L.A. Voïnova, L.L. Koutina. Les 
linguistes contemporains incluent les traductions dans la liste des sources en analisant souvent des phé-
nomènes grammaticaux à partir de ce matériel. Cette espèce de monuments littéraires attire de plus en 
plus l’attention des scientifiques en qualité de source de l’étude des moyens linguistiques (Bibikhine, 
1976, Véréchtchaguine, 1971, Dournovo, 1969, Givov, 1986, Komissarov, 1970, Okladnikova, 1978, 
Pétrov, 1985, Retzker, 1962, Rossels, 1955, Stépanov, 1975, Téorïa, 1985, Khazov, 1974). Ces dernières 
années on a vu apparaître nombre de travaux basés sur le principe de l’étude des époques différentes 
(Alexeev, 1980, Gribanova, 1985, Loukitchiova, 1971, Markov, 1993, Nikiforova, 1995, Petrounine, 
1985). Les chercheurs utilisent ce principe pour étudier le dynamisme de tous les moyens linguistiques 
(Alexeev,1980, Maksoudova, 1973, Markov, 1993, Nikolaïeva,1995), ou des phénomènes à part par 
exemple de la synonymie lexicale des noms propres (Pétrov,1985), de la stylistique historique (Golovt-
chiner, 1959, Florianou,1982), de la formation de la terminologie scientifique (Loukitchiova, 1971) ou 
du style d’affaires (Pétrounine, 1985 ), des lacunes (Lipatova, 2005). 

En qualité de méthode principale nous avons appliqué celle qui avait été utilisée pour la première 
fois dans les années 60 par G. Huttle-Vort à Los-Angeles et qui s’est répandue pour le moment parmi 
les chercheurs : comparaison de l’original et de sa traduction. Dans cet article on étudie les traductions 
du français en russe de certains auteurs classiques – Voltaire, Montesquieu, Mercier, Mouilli, Beaumar-
chais, Rousseau – ainsi que des oeuvres des écrivains contemporains – P. Zuskind, F. Sagan – se rap-
portant à des époques différentes (du XVIII au XX siècle). Analysant les oeuvres traduites nous avons 
constaté qu’elles permettent de suivre en dynamisme quelques phénomènes linguistiques :

1. Variation du plan de l’expression: des innovations lexicales y compris des emprunts (18 s.:екипаж//
экипаж, етаж//этаж, арьергар// арьергардия// арриергардия, гварнизон// гарнизун// гарнизонт// 
барнизон// варнизон// гварнизун// гварнизона// гварниза, реситатиф//речитатив, пьеса//пиеса.

19 s.:желет// жилет, ресторан// ресторация, капишон //капюшон, маскерад// 
маскарад,сертук// сюртук,контребанда// контрабанда, мемуары// мемуар, медалион//медальен// 
медальон,эксплуатация// эксплоатация);

2. Activation de l’emploi et finalement montée de la fréquence de telle ou telle couche lexicale : 
18 s.:

секреты — тайности, план — расположение, маска — личина, харя, кабинет — уборная, 
комната, капризы — своенравие, ветренность, режим — диэт, диэта, жавелот — пращ, парасоль  — 
подсолнешник, зонтик, туалет — уборный столик, платформ — верх, площадь, балюстрад  — 
ограда, магазин — лавка, запасы, барьер — решетка, лобное место, арена — лобное место, сцена, 
компания — общество, контраст — раздоры, авантюры — приключения, шедевры — произведения 
наилучшего искусства, салон — зал, фанатики — лукавцы, профаны  — неверные, нечестивые, 
жесты — телодвижения, кривляния, брошюры — пустые недельные листочки, пустые листочки, 
критические или ругательные книжонки, пенсион — иждивение, кошт, атаковать — нападать, 
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бисквиты — сухари, закуски, этикет — излишняя церемония, пустая пышность и принужденная 
осторожность в разговорах, кабаре — трахтир, интриги — пронырствы, трофей  — славный знак 
победы, эшафот — место казни, лобное место, сержант — урядник, прокурор — стряпчий, этаж  — 
жильё, кантон — огруг, уезд, капюшон — нахлабучка, наглавка, патрон — шкипер, покровитель, 
благодетель, водевили — забавныя песни, уличныя песни, философы — любомудрцы, капитан  — 
корабельщик, сотник, голова, физиогномист — лицегадатель, романы  — повести, сказки, 
миниатюры – вещицы.

19 s.:
Марионетки — выпускная кукла на проволоке, Кузен — родственник, двоюродный брат, 

Скандал — досада, поношение, огорчение, Шевалье — кавалер, господин, Пари — ручание, 
спор, битье об заклад, Партизан — последователь, единомышленник, мэр — судья, староста, 
отель  — постоялый двор, гостиница, дворец, харчевня, сюртук — епанча, плащ, олигарх — 
малоначальство, бюст — поясная статуя, поясной портрет, гарсон — официант, 

газон — дерн, драп — сукно, ток — головной убор, бюро — стол, за которым пишут, 
салон  — зала, зал, мсье, мосье — господин, кафе — кафейня, ресторан, трактир, галантность — 
комплимент, реверанс — поклон, приседание,

су — грош, копейка
3. Assimilation des emprunts et leur perception par la conscience linguistique des contemporains ;
4. Emprunt de nouveaux mots et de nouvelles acceptions: фиакр, фалбала, вержет, мушка’ игра 

в карты’ жедепом, будуар, стансы, камзол, берлина, дилижанс, туаз, жалюзи, арпан, кантон, 
денье, аутодафе, дезабилье, кашениль,бонбоньерка, прозелитизм, канапе, шалет, пароли, 
толерантность, мефитизм, картезианец, тюрбо, янсенист

5. Lacunes et moyens de leur élimination.
Les résultats de la comparaison de traductions avec leurs originaux révèlent certaines données spé-

cifiques qui ne peuvent être extraits que de ce type de monuments de littérature. Nous avons trouvé un 
nouveau critère d’adaptation du lexique emprunté qui montre l’absence de la prise de conscience par 
un locuteur natif du caractère étranger du mot à une étape donnée. L’emploi de l’emprunt dans la tra-
duction s’il n’est pas employé dans le texte original ou la situation « sans prototype » présente un signe 
universel de l’assimilation fonctionnelle qui se répand à tout lexème d’origine étrangère, non seulement 
française. 

La substitution du mot français par un gallicisme non-corrélatif témoigne de l’appartenance de l’em-
prunt au système lexical russe de la période donnée. Certains lexèmes et constructions syntaxiques 
peuvent y être rapportés. Le fait cité signifie que les mots employés dans les cas pareils appartenaient du 
point de vue psychologique au système lexical russe de telle ou telle période : les locuteurs natifs de la 
fin du XVIIIs. et du XIXs. ne les percevaient pas comme mots étrangers tandis que pour le XX s. la subs-
titution présente une certaine marque du caractère actuel du mot, du fait qu’il n’est pas vieilli ou quitté 
le système lexical de la langue russe (депеши – galloper, аппетиты – passions, камзол – habillement, 
костюм — veste, ресторан — souper, багаж — карьер — à étripe- cheval авансцена, кулисы– côté 
sur le devant, бриллиант — diamant, тон — sensibilité, роль — protéger, талия — à-bras-le-corps, 
пеньюар — lévite, баска — basquine, лиф — juste, форма — uniforme, гарем — sérail, капот — 
sein, жест — мотив –motiver, зала — salon, софа –bergère, сорт — espèse, жилет — veste, 
спектакль –pièce, пари — parier, билет –brevet, комедия — jeu, фантазия — idée, этажерка — 
console, манера — demender, маскарад — déguisement, актер — comédien, ловелас — séducteur, 
сцена, интерес –en faveur, скандал, аплодисменты — вставка, дамы — femmes, капюшон — co-
queluchon, бинокли — lorgnet, волан — liège emplumé, панталоны — culotte, литератор — lettres, 
жалузи — croisées, куплет — reprise, история — il est arrivé и др) .

Cependant plusieurs gallicismes qui ont surmonté l’étape de l’adaptation fonctionnelle ne sont pas 
fixés par des dictionnaires de cette période. Du point de vue sémantique nous avons révélé huit types de 
l’emploi des gallicismes qui ne sont pas provoqués par leurs prototypes français.

Nous avons constaté que le phénomène de la substitution n’est pas unique, mais fréquent (plusieurs 
parallèles sont fixés dans les textes de toutes les trois périodes). Il n’est pas occasionnel, mais typique et 
enfin il n’est pas éventuel, mais caractéristique. Son autenticité est prouvée par la régularité des corres-
pondances révélées par notre étude.
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Pour chacune des trois périodes on peut trouver les types les plus fréquents de la substitution, ainsi 
que les raisons de ces préférences, conditionnées par l’état du système lexical de la langue russe, par 
différents principes des traducteurs, etc. Un des avantages des traductions est le fait qu’elles permettent 
de définir en même temps l’assimilation complexe des emprunts par la langue russe. Ainsi avons nous 
établi que le procéssus de l’adaptation n’était pas uniforme et que l’assimilation fonctionnelle dépassait 
les étapes de l’assimilation phonétique, orthographique et morphologique.

На материале разновременных переводов фран-
цузской литературы прослеживается история 
галлицизмов в русском языке, этапы их освое-
ния и формирования, а также общие особенно-
сти функционирования.

Ключевые слова: переводы, французские за-
имствования, субституция, вариантность.

French Literature Translations of different times
The history of Gallicisms in Russian, the phases 
of their assimilation and formation and also 
general peculiarities of functioning are followed 
on the material of French Literature translations of 
different times.

Key words: translations, French borrowings, 
substitution, alternativeness.
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Е.И. Пассов

МЕтОДИкА ИНОЯзыЧНОГО ОБРАзОВАНИЯ 
кАк НАукА

Вначале представлю схему архитектоники методики как науки (см. схема 1).
Первое, что легко заметить, это отсутствие в схеме обозначений так называемых смежных 

наук (базовых наук и т.п.). Это означает, что методика является самостоятельной наукой, которая 
призвана жить, если можно так выразиться, натуральным хозяйством. У методики нет смежных 
наук, а есть общие сопредельные объекты (не предметы!), которые исследуются с методических 
позиций.

Методика зависима от других наук только тогда и потому, что так было кем-то заведено. Но 
онтологически и методологически это совсем не так. Мир един и поделён науками условно. Всё 
зависит от объекта науки и её предмета. Они диктуют включение тех или иных сфер реальной 
действительности, объектов в свою предметную область. Возьмём, к примеру, общение. Его впра-
ве исследовать и социология, и психология, и лингвистика, и методика. И каждый раз это будут 
разные модели объекта. С точки зрения гносеологии мы можем для одного объекта действитель-
ности строить различные таксономические теории, таксономические модели.

Что отсюда следует? Отсюда следует, что не от наук зависит методика и не от сфер действи-
тельности, которые изучают эти науки, а от того, изучает ли эти сферы (объекты) сама методи-
ка. А самостоятельная наука и должна это делать сама. 

Второе, что также легко заметить, — это наличие у методики и двух (точнее, двуединых) 
уровней: теоретического и эмпирического (см. гносеологический аспект). Стрелки указывают 
их взаимосвязь и взаимозависимость, о чём однозначно свидетельствует философия. Наличие 
обоих уровней в этой (как и в любой другой) науке ещё раз доказывает, что пора прекратить 
всяческие досужие вымыслы о методике как о прикладной науке. Если она и «приложима», то 
только к объекту своего исследования, т.е. к процессу иноязычного образования, а если «непри-
ложима», то она вообще не наука и все её умозрительные построения бесплодны, бездетны и 
никому не нужны.

Взаимосвязь и взаимозависимость указанных уровней существует и в других аспектах: мо-
дельном и описательном. В этом плане прошу читателя обратить внимание на обратную стрелку, 
ведущую от «приёмов» к «закономерностям». Это означает не только то, что приёмы иерархи-
чески зависят от принципов, а принципы от закономерностей, но и то, что закономерности не 
вечны, они могут уточняться или даже быть заменены в зависимости от результатов их использо-
вания в виде приёмов на  уровне эмпирии.

В архитектонике методики выделяются и уровни: три основных, которые связаны (соотносят-
ся) с модельным и описательным аспектами, и один метауровень (если его можно так назвать) — 
философско-методологический. 

Все упомянутые связи (с точки зрения диалектики главное для науки — познание связей, 
именно это приводит к формулированию закономерностей) как раз и могут послужить для опи-
сания в будущем  структуры науки. Заметьте, что связи указаны не только иерархические (вер-
тикальные), но и горизонтальные. Все они требуют серьёзного осмысления.
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Схема 1

Схема архитектоники методики как науки

Те
ор

ет
ич

ес
ки

й
Э

м
пи

ри
че

ск
ий

Гносеологический аспект Модельный аспект Описательный 
аспект

Уровни Подуровни

Таксономические 
системы знаний 
о данной 
предметной 
области 
на уровне 
познания  — 
методика 
как теория 
иноязычного 
образования

Методика 
как наука:
— о законо-
мерностях 
иноязычного 
образования;

— о всех формах 
научного знания 
(теории, 
модели, 
концепции, 
гипо-тезы, 
идеи и др.);

— о термино-
системе 
(концепты, 
универсалии, 
категории, 
понятия)

Общая методика 
иноязычного 
образования

Частные методи-
ки иноязычного 
образования

Таксономические 
системы знаний 
о данной 
предметной 
области на уровне 
реализации 
в практике — 
методика 
как технология 
иноязычного 
образования

Учебники 
и учебные 
пособия как 
технологическое 
воплощение 
условий 
эффективного 
иноязычного 
образования

Закономерности 
процесса 
иноязычного 
образования

Общеметодиче-
ские принципы 
и правила 
(общая 
стратегия)

Частно-
методические 
принципы 
и правила 
(частная 
стратегия)

Философский: 
аксиология, 
методология, 
логика

Терминологический

формулирова-
ния принципов 
и правил

Теории-
модели; 
концептуаль-
ные системы

Методы 
как системы 
принципов

реализации 
принципов 
и правил и их 
адаптация 
к условиям 
(языку 
ступени и т.д.)

Методики 
(методические 
руководства)

Приёмы 
(тактика)
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Поскольку методика  самостоятельная наука, у неё не может быть базовых наук. Иногда 
их элегантно называют смежными, но по сути считают базовыми; отсюда и миф о методике как 
науке прикладной. Взгляните на следующую схему.

Схема 2 
Схема взаимоотношения областей методики с сопредельными науками

 

Схема 2  

Схема взаимоотношения областей методики 

с сопредельными науками 

 

 
 

На ней видно, что каждая из сопредельных наук, как бы вклинивается в методику частью 
(частями) своего объекта, которая («часть»), преломляясь сквозь призму философии (аксиологии, 
методологии, логики науки), становится предметом исследования методики.

Общим предметом методики как науки являются закономерности процесса иноязычно-
го образования. Никакая другая наука не имеет указанного предмета. Следовательно, мы вправе 
говорить о методике как о самостоятельной науке. Но какая она? К какому разряду принадлежит? 
Гуманитарная? Безусловно. Но если у неё есть, скажем, физиологический аспект, то о чистоте 
гуманитарности говорить не приходится. Не устарела ли вообще традиционная классификация 
наук? Скажите, пожалуйста, биология и техника — родственные науки? Да ничего, вроде, обще-
го нет. А вот же появилась бионика, интегрировавшая технику, биологию и физику. Почему? 
Появилась потребность моделировать живые организмы, живые системы, конструировать робо-
ты. Появился новый предмет, появилась новая наука. Бионика — это биология? И да, и нет. Это 
физика? И да, и нет. Это техника? И да, и нет. Почему да — понятно, а нет –потому что биони-
ка  — это бионика, а не другая наука. Это совершенно новая наука. Методология подсказывает, 
что методика иноязычного образования — также наука нового типа, класса интегративных наук. 
И в этом кроется неимоверная сложность и величие — я подчеркиваю, я не стыжусь этого сло-
ва — да, величие нашей науки, потому что будущий век, как говорят все философы образова-
ния, станет веком именно таким, когда мы будем изучать гуманитарные технологии, а не всякие 
другие. Как существует, например, физическая химия или космическая медицина, должны быть 
методическая лингвистика, методическая кибернетика, методическая логика, методическая пси-
хология и так далее. И методисты как профессионалы будут делиться, как например, физики: 
физик-электрик, физик-атомщик и т.д. Но они все физики. И в методике будут обязательно точно 
так же специализации по областям. И это отнюдь не фантастика. Это — необходимость развития 
науки.

Е.И.  Пассов  МЕтОДИкА ИНОЯзыЧНОГО ОБРАзОВАНИЯ кАк НАукА



217

Таким образом, названные аспекты методики суть фактически относительно (!) самостоя-
тельные её области как науки. Повторяю: её области. Поэтому правомерно снабдить их эпитетом 
«методическая». Следующая схема 3 представляет некую организацию этих областей.

К данной схеме необходимы некоторые комментарии.
1. Как и всякая схема, она не способна представить свой объект (методику) всесторонне, во 

всей полноте: она однобока. Её назначение — показать (насколько это возможно на данном уров-
не исследования) расположение аспектов методики в самой науке, их назначение, значимость и 
определённые отношения между ними.

Схема 3
Онтологическое содержание методики как науки

Высший ярусФилософия:
аксиология, методология, логика науки

1

Методическая лексикография2

1 ярусМетодическая 
историография

3 Методическая
кибернетика

4 Методическая
социология

5

Методическая
психолингвистика

7Методическая
психология

6 Методическая
лингвистика

8 Методическое
культуроведение

9 2 ярус

Методическая
физиология

10 Методическая
семиотика

11 Методическая
филология

12

Базовый ярус

3 ярусМетодическое
мультимедиа-

ведение

14Методическое 
конструирование

13 Методическое
театроведение

15 Методическая
логика

16

М е т о д и ч е с к а я  п е д а г о г и к а17

2. Расположение аспектов по ярусам 1, 2, 3 вовсе не означает, что 1-й ярус более значим, чем 
2-й, а 2-й более чем 3-й. Набор аспектов в каждом ярусе прежде всего означает их (аспектов) 
«родственные отношения», как в гносеологическом плане, так и в функциональном. Так, напри-
мер, во 2-м ярусе аспекты 6 и 7, 6 и 10, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, 8 и 11 могут связываться, пересекаться, 
интегрироваться и в процессе исследования, и в процессе иноязычного образования; в третьем 
ярусе все аспекты также «родственны» и при создании учебников (13), и мультимедийных мате-
риалов (14), и в учебном процессе (15 и 16).

3. Аспект 17 выделен в базовый ярус, так как содержание методической педагогики составля-
ет общение как механизм образовательного процесса (педагогическое общение, педагогическое 
сотрудничество), — его основа, функциональная база, а также индивидуализация процесса, без 
которой подлинное общение немыслимо. Индивидуализировнное, личностное (а не ролевое!) 
общение служит и каналом познания, и инструментом развития, и средством воспитания, и сре-
дой овладения всеми видами речевой деятельности. Только в этом смысле следует понимать 
название яруса «базовый». Оно ни в коем случае не означает, что педагогика играет роль базовой 
науки. Все аспекты de jure равноправны.
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4. Аспекты 1-го яруса (3, 4, 5) не связаны друг с другом, автономны и напрямую не связаны 
с другими аспектами. В этом — их идентичность. Несколько выбивается из этого ряда аспект 4, 
поскольку скрытое, латентное (для учащихся) управление учебным процессом пронизывает его 
весь.

Проблема управления — одно из самых больших белых пятен на карте методических иссле-
дований и ждёт своих первопроходцев.

5. Философия по праву занимает своё царственное место, что вряд ли кто-либо станет оспа-
ривать. Что же касается разработки лексикографического аспекта, то он занял такое высокое ме-
сто после долгих раздумий автора. Всё дело заключается в значимости для становления науки 
наличия терминосистемы, каковой у методики нет. А главная наша забота, как читатель знает, 
состоит в том, чтобы методика стала подлинной наукой.

Одно дело — онтологическое содержание методики, показанное на схеме 3, другое — вну-
тринаучные функциональные связи всех областей.

Абсолютно строгое и окончательное размежевание ни сфер отдельных наук, ни тем более об-
ластей в пределах одной науки невозможно. Такой цели здесь и не преследуется. Но не без осно-
ваний можно предположить, что в процессе развития методики функциональные связи между её 
областями будут весьма тесными, но не всегда постоянными и разного уровня прочности. Сейчас 
трудно предсказывать динамику развития этих связей, однако, наметить их возможную организа-
цию целесообразно. Этой цели служит следующая схема.

Схема 4

 

Осознавая всю относительность (условность) предлагаемого деления областей на группы 
(они отделены жирными линиями), а также предположительный характер межобластных связей 
(они указаны стрелками), считаю, тем не менее, на первых порах такую процедуру полезной. Она 
показывает, кому с кем следует координировать свои усилия в процессе научных исследований. 
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Из этого можно сделать по крайней мере один бесспорный вывод:

При такой организации 
теоретический уровень методики будет зависеть 

не от смежных наук, а от неё самой.

Разве это не главный путь к истинной самостоятельности?

Перейдём, однако, к одному из самых существенных признаков науки — наличию собствен-
ного объекта и предмета. 

Выше уже отмечалось, что признание «процесса иноязычного образования» вместо «процес-
са обучения иностранному языку» кардинально меняет объект методики. Поскольку объект по 
свое сути онтологичен, а онтология методики представлена сейчас процессом иноязычного об-
разования, то именно этот процесс во всём своём объёме, системности и сложности является 
объектом методики как науки.

Считается, что объект — объективен, в том смысле, что он не зависит от исследователя и 
науки в целом. Так принято. И это кажется философски обоснованным. Но если мы сравним, 
скажем, физическую реальность (природную действительность, которую изучает физика) с об-
разовательной реальностью (с процессом иноязычного образования), то легко заметим прин-
ципиальную разницу между ними: в то время как физическая реальность создана природой и 
живёт и развивается по законам, независимым от воли человека, образовательная реальность и 
создана человеком, и зависит от него. Хотя следует признать, что в методическом объекте есть и 
«нерукотворные» составляющие, например, психофизиологические закономерности восприятия 
языковых знаков, закономерности овладения речевыми навыками и др. Как тут быть с объектив-
ностью объекта? Выходит, он более субъективен и «рукотворен». Как выбраться из этой ловушки, 
которую устроила нам своеобразная и непредсказуемая методика? Поневоле вспоминается шут-
ливое замечание академика Мигдала о том, что все науки делятся на естественные и неестествен-
ные. Очевидно, методика относится ко второй группе…

Если серьёзно, то давайте попытаемся поразмышлять: возможно, это поможет, пусть не найти 
окончательное решение, но как-то нащупать его.

Прежде всего, следует учесть, что методика не только создала (как этап её развития!) новый 
объект, но и постоянно преобразует его. Происходит это через предмет. Характер взаимодей-
ствия и взаимовлияния объекта и предмета — существенная отличительная черта нашей науки. 
Степень преобразования (если хотите — преображения) объекта, его «обогащение» зависит от 
степени интенсивности и уровня исследований предмета методики.

Что же есть её предмет?
Если объект онтологичен, то предмет гносеологичен, т.е. то, что познаётся, или иначе, что 

включено в процесс познания — вся совокупность методических законов во всей их многомер-
ности, отражающей многомерность объекта в его содержательном, структурном, функциональ-
ном, организационном и др. аспектах.

Предмет вербализуется, выражается, опредмечивается в разных формах знания, как то: за-
коны, идеи, гипотезы, факты, теории концепции, модели, принципы, образовательные системы, 
методы, новые средства (операционные, материальные), способы, условия, качества и свойства и 
т.д., представляющие определённое системное описание познавательного, развивающего, воспи-
тательного и учебного аспектов иноязычного образования, выраженное в знаковых формах. Всё 
это знание и обогащает объект, преобразуя его. Таким образом, можно сформулировать следую-
щую двойственную (двойную?) закономерность:

уровень совершенства научного описания объекта методики
прямопропорционален уровню и системной полноте познания

предмета методики, а, следовательно,
и уровню продукта иноязычного образования как процесса.
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По сути дела, речь идёт о том, что объект и предмет, как бы, перетекают друг в друга, как объ-
ект и субъект, о чём в последнее время пишут философы.

Продуктом процесса иноязычного образования является духовно развитая индивидуальность 
(homo moralis), способная быть субъектом диалога культур.

Думаю, что, не погрешив против истины, можно сказать: предмет методики как науки (в 
целевом аспекте) суть оптимальные условия для достижения образовательной цели. Таким 
образом, предмет, как писал когда-то В.В. Краевский (правда, применительно к дидактике), дол-
жен быть представлен таким образом, чтобы полученное в этом предмете познавательное описа-
ние оказалось приспособленным к педагогической (читай: методической) действительности. Чем 
удачнее будет эта «приспособленность», тем успешнее окажется процесс иноязычного образова-
ния и тем выше — качество его «продукта» — будущего субъекта диалога культур.

Когда-то Б. Рассел, рассуждая о достижениях математики, писал, что одним из главных её 
триумфов заключается в открытии того, «в чём действительно состоит математика». Думаю, что 
это касается любой науки, в частности, методики — понять её предмет, т.е. чтó она такое и что 
она может как наука. Поэтому, если мы поймём предмет, то она (наука) даст нам все рычаги дей-
ствительного (и действенного!) управления процессом иноязычного образования.

В связи со сказанным выше возникает естественная необходимость определить характер дан-
ной науки, её существенные черты. Не имея возможности в данной статье представить анализ 
существующих попыток определения методики как науки, предлагаем одно из возможных опре-
делений: 

Методика или теория и технология иноязычного образования есть интегративная, про-
ектного типа наука, т.е. система всех форм знания о сфере иноязычного образования, позво-
ляющая создать культуроносную экосреду и оптимально управлять процессом духовного 
развития индивидуальности как субъекта диалога культур.

Прошу читателя не считать данное определение окончательным. Оно потребует дальней-
ших размышлений. Но если мы пойдём по этому пути, то у методики есть будущее. Если нет, 
то — нет. Строго говоря, предложенная выше формулировка является не определением, а рас-
ширенной характеристикой. Для того, чтобы дать определение, напомним читателю, что процесс 
иноязычного образования имеет четыре аспекта: познание, развитие, воспитание и учение. В 
субстанциональном аспекте его можно представить так:

 

ПОЗНАНИЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

УЧЕНИЕ 

Р
А
З
В
И
Т
И
Е 

УЧЕНИК 

Или формулой:
∫(ПРВУ) х О → У,

где О — общение, У — ученик, ∫ — знак интеграции. Эту формулу можно рассматривать как 
ДНК методики.

В функциональном аспекте генетический код можно представить формулой:

К                          Я

Я                          К
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Всё это можно считать генетическим кодом образования. Новая методика как наука отвечает 
за этот код, без неё существование и функционирование иноязычного образования в принципе 
невозможно. Поэтому считаю правомерным дать следующее определение методики как науки:

Методика — это наука,
порождающая, охраняющая и развивающая

генетический код образования

К сожалению приходится заметить, что в настоящее время методика страдает рядом опасных 
болезней, не позволяющих ей стать подлинной наукой (1). В результате появляются различные 
её толкования, напоминающие генномодифицированные продукты. К чему это приводит — из-
вестно каждому.

Данная статья представляет собой краткое из-
ложение концепции автора, представляющей 
методику как науку нового типа. В статье опи-
саны объект и предмет методики, структура 
методической науки, её архитектоника, ука-
заны 17 предметных областей, а также сфор-
мулированы её определения. Статья намечает 
новый вектор развития методики, как одной из 
важнейших наук будущего, направленной ан-
тропоцентрически.

Ключевые слова: методика, иноязычное обра-
зование, объект методики, предмет методики, 
предметные области методики.

The article is a brief introduction to the author’s 
concept presenting the FLE methodology as a new 
type of science. The article describes the formal 
object, laws and regularities of the methodology, 
its structure and formation, presents 17 domains 
within its scope, and gives possible definitions of 
the science under consideration. The article sets a 
new direction for developing the FLE methodol-
ogy as one of the most important sciences of the 
future having a human focus.

Key words: methodology, foreign language edu-
cation, formal object of the methodology, laws and 
regularities of  the methodology, domains of the 
methodology 
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О.К. Ильина 

кАк НАуЧИть тОНкОСтЯМ ПОВЕСтВОВАНИЯ?
(НА МАтЕРИАЛЕ АНГЛИйСкОГО ЯзыкА)

«Что случилось?»  — вы спросите у приятеля, увидев у него синяк под глазом. «Ах! Это? — 
скажет он, — Да вот, стукнули во время игры в гольф», и расскажет историю — правдивую или 
вымышленную. Вы подадитесь вперёд и будете напряжённо слушать его рассказ, конечно, если 
вам интересно то, что он говорит — заложенное в истории действие, конфликт, если рассказчик 
говорит оживлённо, эмоционально или проникновенно. Повествование — сильнейший метод, 
с помощью которого можно привлечь и удержать внимание тех, кто вас слушает или читает на-
писанное вами.

Слово повествование используется во многих жизненных ситуациях. Оно может быть длин-
ным, кратким, основанным на фактах или на вымысле, безыскусным и высоко художественным. 
Повествование может наставлять, информировать, уводить в сторону от главной идеи, развле-
кать, использоваться для формулирования важной мысли или, напротив, описания чего-то мало 
значащего. Мы много раз в году прибегаем к повествованию для разъяснения, приведения при-
меров, доказательства своей точки зрения, убеждения.

Обучение правильному, логичному и убедительному изложению своих мыслей как устно, так 
и на письме, является одной из первостепенных задач преподавателя иностранного языка.

 Сила повествования преумножается, если рассказчик начинает речь с шутки или забавно-
го случая, анекдота1. Эти короткие речевые вставки добавляют рассказу красок, часто служат 
для подкрепления доводов, приводимых автором, облекают повествование плотью и кровью. 
Например, Уолтер Джексон Бейт (W. Jackson Bate), биограф Сэмюеля Джонсона, знаменито-
го лексикографа и автора первого в мире словаря английского языка, создавая жизнеописание 
своего героя приводит следующий анекдот: Dr. Johnson, a portly and imposing gentleman of 
fifty-five, had walked with some friends to the crest of a hill, where the great man delighted by its 
steepness, said he wanted to take a roll down. They tried to stop him. But he said he had not had a 
roll for a long time, and taking out of his pockets his keys, a pencil, a purse, and other objects, lay 
down parallel at the edge of the hill, and rolled down its full length, turning himself over and over 
till he came to the bottom. (Сэмюель Джонсон, дородный джентльмен пятидесяти пяти лет 
вместе с друзьями поднялся на вершину холма, где он, впечатлённой крутизной склонов, ре-
шил скатиться вниз. Его пытались остановить, но он воскликнул: «Я уже давно не катался 
с горки!» — и, вынув из карманов ключи, карандаш, кошелёк и другие предметы, покатился 
с холма вниз, переворачиваясь со спины на живот, пока не достиг подножия.) Вставив этот 
эпизод в повествование, биограф приближает знаменитого лексикографа к читателю, пока-
зывает его живым и нечуждым озорства даже в преклонные годы. В этой короткой истории 
титаническая фигура создателя первого словаря английского языка обретает обычные чело-
веческие размеры. Одним мазком Бейт передаёт суть характера Сэмюеля Джонсона — его 
шумную, искреннюю, мальчишескую весёлость. Каким бы незначительным ни было описан-
ное событие, оно добавляет красок к портрету Сэмюеля Джонсона и делает его запоминаю-
щимся.

1 В отличие от русского языка, где под словом анекдот понимается вымышленная смешная ситуация, английский 
анекдот (anecdote) — это рассказ из немногих слов, связанный с историческим героем или прецедентом, причём опи-
сываемая ситуация не всегда бывает смешной. 
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Любое повествование должно иметь цель. Бесцельный рассказ лишь раздражает аудиторию 
и, наоборот, яркое повествование приковывает внимание людей. Форма повествования всегда 
подчинена цели. Например, студент рассказывает приятелям о досадной неловкости, приключив-
шейся с ним в студенческом городке. Рассказчик шёл с охапкой учебников в руках, споткнулся и 
уронил свою тяжёлую ношу прямо в руки идущему навстречу декану, чопорному и надменному 
человеку, и тот упал под тяжестью обрушившихся на него литературных опусов. Цель повество-
вания в данном случае — рассмешить друзей. Рассказчик просто перечислит факты, возможно, 
добавит красок, показывая оцепенение декана, на которого свалилась груда книг, может быть, опи-
шет собственное потрясение: «Кого я сбил с ног?! Ведь это наш неприступный декан!» Студенту 
нет необходимости подробно описывать личность пострадавшего, ведь все присутствующие его 
хорошо знают. Иное дело, если та же история звучит для людей, не знакомых с деканом. Здесь 
цель не только рассмешить, но и проинформировать. В этом случае рассказ надо удлинить, дав 
расширенную характеристику декану, используя соответствующие краски. И совсем по-другому 
рассказ прозвучит в полиции, если происшествие сочтут нарочно подстроенным, чтобы показать 
пострадавшего в неблагоприятном свете. В данном случае цель повествования — проинформи-
ровать, смешить не надо. Здесь придётся обойтись скупыми строчками отчёта без акцента на 
драматичности случившегося, без ненужных эпитетов и, конечно же, без юмора.

Форма и цель повествования диктуют выбор слов. В немалой степени это относится к глаго-
лам. Нейтральные глаголы, такие как make (делать) и be (быть) лишают повествование яркости. 
Например, предложение The wind made an awful noise (Очень шумел ветер) звучит не так эмо-
ционально, как The wind roared around the house and rattled the trees (Ветер завывал вокруг дома 
и грохотал ветвями деревьев). Такая же разница ощущается в предложениях: The noises were 
alarming to us (Нас беспокоил шум) и The noises alarmed us (Шум пугал нас).

 Глаголы в действительном залоге усиливают смысл высказывания, а в страдательном — 
ослабляют. Например, предложение We were besieged in the basement by the wind, as the water at 
our feet was swelled by the rain (Стоя на парапете, мы были открыты ветрам, а дождевые пото-
ки доставали до наших ног) рисует менее яркую картинку, чем следующее: The wind besieged us 
in the basement, as the rain swelled the water at our feet (Вздымавшиеся дождевые потоки загнали 
нас на парапет, где нас без устали трепал ветер).

В повествовании очень важно не смешивать разные глагольные времена в одном отрывке. 
Например, будет неправильно использовать прошедшее и настоящее времена для описания двух 
последовательных действий, как представлено в следующем тексте: We held a frantic conference 
to consider our options. It takes only a minute to decide to stay put. (Мы так оживлённо спорили по 
поводу возможных альтернатив, а прекращаем спор за одну минуту). Этот текст надо испра-
вить, употребив прошедшее время в первом и втором предложениях: We held a frantic conference 
to consider our options. It took only a minute to decide to stay put. (Мы так оживлённо спорили по 
поводу возможных альтернатив, а прекратили спор за одну минуту).

Каждый вид повествования, будь то устный рассказ, художественная литература или небел-
летристическое произведение, имеет основную мысль, к которой подводит автор. В некоторых 
случаях главная мысль высказывается в первом же параграфе. Примером этого являются газет-
ные статьи, каждая из которых содержит в самом начале краткое изложение события, о котором 
пойдёт речь. Анекдот, помещённый в начале повествования, сразу раскрывает «соль» последую-
щего рассказа. Однако чтобы дать возможность аудитории насладиться тем, как развиваются со-
бытия, в других видах повествования рассказчик воздерживается от раскрытия сути истории в 
самом начале. Архитектоника рассказа должна быть подчинена раскрытию главной мысли. Часто 
автор приберегает самое драматичное или самое забавное в рассказе для заключительной части. 
Например, Марк Твен любил вслух рассказывать о призраке женщины, который время от време-
ни представал перед живыми людьми. Эта женщина при жизни носила протез руки, сделанный 
из золота, а после её смерти жадный супруг снял протез и оставил себе. Призрак без руки стал 
являться людям и требовать золотой протез назад, не зная точно, у кого он теперь находится. «У 
кого моя золотая рука?» — вопрошал призрак. В этот момент Твен внезапно вскрикнув, указы-
вал на кого-либо из присутствовавших: «Она у вас!» Последовавший за этим эмоциональный 
всплеск аудитории показывал, что автору удалось донести главную мысль до своих зрителей.
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Важным для повествования является присутствие автора в рассказе или его отсутствие. Если 
рассказчик стремится передать свой личный опыт — фактический, а не вымышленный — он 
ведёт повествование от первого лица. Это даёт автору право на субъективность в восприятии 
описываемых событий, передачу личных эмоций и выражение собственного мнения. В пове-
ствовании от первого лица, как правило, используется эмоционально окрашенная лексика и ме-
тафорические выражения. Рассказ от первого лица более характерен для устной речи, а также 
для полицейских протоколов. В других повествовательных жанрах он встречается значительно 
реже. Если история рассказывается с чьих-то слов, общеизвестна или является вымышленной, то 
автор отступает в тень, его не видно, он не более чем сторонний наблюдатель. В этом случае по-
вествование ведётся от третьего лица, оно объективно и беспристрастно. Однако это не означает, 
что повествование от третьего лица всегда лишено эмоций. Лучшие образцы художественной 
литературы, в которых не виден автор, рисуют яркие, эмоционально насыщенные образы. Боль-
шинство новостных репортажей, книг по истории и произведений беллетристики представляют 
собой повествование в третьем лице. 

В рассказе важную роль играет выбор глагольного времени. Если автор описывает события 
в настоящем времени, так называемом настоящем историческом, то он создаёт ощущение сию-
минутности происходящего, приближает события к аудитории, и, наоборот, если он использует 
прошедшее время, то отодвигает события в прошлое.

Независимо от того, длинную или короткую историю собирается представить автор, он дол-
жен рассказать её целиком, от начала до конца. Если история многопланова, то автору необхо-
димо провести предварительное исследование, порыться в глубинах памяти и разложить всё по 
полочкам. Если такая работа проделана, то у автора в руках обширный материал, гораздо больше 
того, чем впоследствии войдёт в его рассказ; и это даёт рассказчику свободу творчества. Самым 
надёжным методом отбора материала является тот, к которому прибегают журналисты. Прежде, 
чем написать статью, журналист задаёт себе вопросы: Что произошло? Кто принимал участие? 
Когда? Где? Почему это случилось? Как это случилось? (What happened? Who took part? When? 
Where? Why did this event / these events take place? How did it / they happen?) В своей среде журна-
листы называют этот метод «Пять дубльвэ и одно аш» (the five W’s and the H).

Цель повествования и аудитория, на которую оно рассчитано, определяют выбор стратегии — 
зрелищность или краткость. В большинстве произведений художественной литературы и лучших 
небеллетристических работах используется стратегия зрелищности. Рассказчик концентрирует 
внимание на всех важных деталях, как если бы он сам был очевидцем описываемых событий или 
снимал их на видеокамеру. Если он пишет роман или рассказ, то включает в повествование диа-
логи, услышанные где-то или придуманные.

Если автор излагает историю с помощью краткого пересказа, он не описывает во всех деталях 
людей, события, окружающую обстановку, а сосредоточивается на основных моментах случив-
шегося. Тщательно проработанный текст краткого изложения во многих случаях не менее эффек-
тивен, чем подробное описание. Стратегия краткого изложения характерна, например, для био-
графических статей в энциклопедиях, однако в мемуарной литературе используется детализация, 
поскольку цель мемуариста — представить полнометражный портрет объекта повествования.

Студенты университетов должны быть знакомы с обеими стратегиями, поскольку в годы учё-
бы им приходится создавать множество небеллетристических текстов, коротких и длинных, уст-
ных и письменных, в которых необходимо донести до аудитории свои мысли, структурировать 
освоенную информацию, проанализировать идеи других людей или оспорить их.

Самый распространённый метод организации повествования — изложение событий в хро-
нологическом порядке. Этот метод вполне оправдывает себя во многих видах повествования. 
Однако довольно часто автор стремится захватить внимание аудитории сразу. В этих случаях 
рекомендуется начать с самой сути (in medias res) с колоритного драматического события, даже 
если оно произошло не в начале, а в конце того, о чём будет говориться. Если автор стремится к 
драматическому финалу, то надо поберечь наиболее яркое событие до конца рассказа, даже если 
оно случилось в начале описываемых событий. Так, прибегая к технике обратного кадра — ре-
троспективного показа событий, рассказчик сможет удерживать аудиторию в напряжённом ожи-
дании.
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Каким бы ни был метод изложения — хронологическим или анахроническим, последова-
тельность событий должна быть понятна аудитории. Для этого необходимы связующие элемен-
ты (transitions), чаще всего это обстоятельства времени, представленные короткими фразами 
или, наоборот, длинными предложениями, например: seven years later… (семь лет спустя…,) a 
moment later… (через минуту…); If you had known him ten years earlier, you would have found him 
voraciously poring over every archeology text he could lay his hands on in the public library (Если бы 
вы были с ним знакомы десять лет назад, вы могли бы наблюдать с какой жадностью он вчиты-
вается в любой текст по археологии, какой он мог заполучить в публичной библиотеке). 

Приводимое ниже мини-эссе2 представляет собой один из образцов того, как можно написать 
о вредном воздействии телевидения на детей.

Oozing menace from beyond the stars or from the deeps, televised 
horror powerfully stimulates a child's already frisky imagination. 
As parents know, a «Creature Double Feature» has an impact that lasts 
long after the click of the off button. (Угроза, исходящая равно как, 
от звёзд на небе, так и от морских глубин, возбуждает детское 
воображение. Все родители знают, что ребёнок ещё долго после 
выключения телевизора ощущает на себе воздействие сериала 
ужасов «Оборотни»).

Главная мысль, 
составляющая основу 
повествования;

Recently a neighbour reported the strange case of her eight-year-old. 
Discovered in the game room watching The Exorcist, the girl was 
promptly sent to bed. (Недавно соседка рассказала мне о странном 
происшествии, случившемся с её восьмилетней дочкой. Девочку 
застали в игровой комнате за просмотром фильма «Изгоняющий 
дьявола» и немедленно отправили спать).

 Подчёркнутые 
связующие элементы 
раскрывают 
последовательность 
и скорость развития 
событий;

An hour later, her parents could hear chanting something in the 
darkness of her bedroom. On tiptoe, they stole to her door to listen. 
(Через час родители услышали, как в темной детской комнате 
кто-то поёт. Они подкрались на цыпочках к двери комнаты и 
прислушались).

Анекдот способствует 
созданию: напряжения,

The creak of springs told them that their daughter was swaying 
rhythmically to and fro, (По скрипу пружин они поняли, что девочка 
раскачивается из стороны в сторону…,)

таинственности,

and the smell of acrid smoke warned them that something was burning. 
(…и едкий дым дал им понять, что где-то что-то горит).

ощущения тревоги,

At once, they shoved open the door to find the room flickering with 
shadows cast by a lighted candle. Their daughter was sitting in   bed, 
rocking back and forth as she intoned over and over, «Fiend in 
human form… Fiend in human form…» (Они сразу же распахнули 
дверь и увидели, что в комнате мерцают тени, отбрасываемые 
зажжённой свечой, а их дочурка сидит в кровати, раскачиваясь 
вперёд и назад, распевая: «Демон в человеческом обличье… Демон 
в   человеческом обличье…) 

перелома в развитии 
событий;

This case may be unique; still, it seems likely that similar events take 
place each night all over the screen-watching world. (Может быть, 
этот случай единственный в своём роде, но всё-таки, похоже, 
что такое случается каждую ночь с теми, кто любит смотреть 
телевизор).

Заключение расширяет 
главную мысль автора.

2 X.J. Kennedy, D.M. Kennedy, J.E. Aaron. The Bedford Reader. Ninth Edition. Bedford/St.Martin’s 2006, p. 84–85.
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В данном эссе присутствуют все основные элементы, составляющие удачно выполненное 
письменное повествование: главная мысль прослеживается от начала и до конца, даётся описа-
ние драматического события из реальной жизни (анекдота), присутствуют связующие элементы, 
прослеживается цель — проинформировать и предостеречь читательскую публику, выбранная 
форма повествования (эссе) соответствует поставленной цели.

Статья посвящена повествованию как мощному 
методу, с помощью которого можно привлечь и 
удержать внимание аудитории. Сила повество-
вания преумножается, если рассказчик начина-
ет речь с шутки или забавного случая, анекдо-
та. Любое повествование имеет цель, которая 
определяет форму рассказа. В повествовании 
важно не упускать из виду главной мысли, вы-
брать правильную стратегию — зрелищность 
или краткий пересказ, а также выбрать наибо-
лее эффективный способ описания — хроно-
логический или анахронический.

Ключевые слова: повествование, хроноло-
гический, анахронический, художественная 
литература, нехудожественное произведение, 
стратегия зрелищности, стратегия краткого 
пересказа.

The article is devoted to narration as a powerful 
method of engaging and holding the audience’s 
attention. One can make a story more effective 
resorting to an anecdote, making the thesis state-
ment clear, choosing the proper strategy of story-
telling — by scene or by summary, following the 
chronological order or departing from it.

Key words: narrative, storytelling, chronological 
order, departing from chronology, by scene, by 
summary, fiction, nonfiction.
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Н.Л. Самойлова 

О МИФОЛОГИЧЕСкИХ ОБРАзАХ ПЛОщАДИ 
ЧЕтыРЕХ ФОНтАНОВ (РИМ) 

Одна из достопримечательностей 
центра Рима — комплекс Четырех фон-
танов на одноименной площади (Piazza 
delle Quattro Fontane). Это скульптурные 
фонтаны, украшающие углы зданий, 
сходящихся к маленькой площади под 
прямым углом. Фонтаны представляют 
собой разносюжетные композиции, цен-
тром которых являются полулежащие 
фигуры на фоне ниш-рельефов. Одна 
из этих ниш является одновременно 
частью боковой северо-западной стены 
церкви Сан-Карло. При внимательном 
рассмотрении скульптурных изображе-
ний, украшающих главный фасад церк-
ви, и фонтанных скульптур контраст 
между их сюжетами и манерой испол-
нения может показаться неожиданным. 
Почему рядом с каноническими, стро-
гими статуями святых непринужденно 
размещены фигуры, представляющие 
языческих богинь и речных божеств? 
Откуда такая тематическая и стилевая 
разнородность? 

История создания пространственного ансамбля площади такова: инициатором установки 
фонтанов с фигурами был не кто иной, как папа Сикст  V. Его ничуть не смутили скульптуры, 
изображающие богинь древнеримского пантеона — Диану и Юнону, или персонифицирующие 
водную стихию — бога реки Тибр, на берегах которой основан Рим, и бога реки Арно, на ко-
торой стоит Флоренция. Сикст V активно занимался благоустройством Рима (1: 373) и решил 
улучшить водоснабжение городских кварталов, расположенных на Виминальском и Квири-
нальском холмах. По его приказу в 1585-1587гг. были отремонтированы и приспособлены для 
подачи воды источники древнеримского Александринского акведука (Aqua Alexandrina  — 
226  г.  н.э., назван по имени императора Александра Севера). Новый акведук, построенный Сик-
стом V, стали называть Аква Феличе (Acqua Felice), поскольку мирское имя папы было Фели-
че Перетти. Это был первый акведук, сооруженный спустя 13 веков со времен римской импе-
рии, и заканчивался он фонтаном Моисея (архитекторы Маттео Бортолани, братья Джованни 
и Доменико Фонтана). Затем понтифик распорядился подвести подземную часть водопровода 
к перекрестку с улицей Феличе, находившемуся на полпути между уже действовавшим фонта-
ном Моисея (на площади Сан-Бернардо) и фонтаном Диоскуров (на площади перед Квириналь-
ским дворцом). К этому маленькому перекрестку углом примыкал сад великолепного Палаццо 
Барберини. Для украшения перекрестка вначале предполагалась поставить статуи святых, но 
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Сикст  V, чрезвычайно гордившийся своим акведуком, склонился к идее фонтана. Чтобы не за-
труднять движение на пересечении узких улиц, было принято изобретательное решение: по-
ставить не один фонтан в центре площади, а четыре по ее углам. Точно неизвестно, кто был 
архитектором самих фонтанов, но улица Феличе была спроектирована архитектором Доменико 
Фонтана, и поэтому ему приписывают также решение скульптурного оформления трех фонтанов 
(Юноны, Тибра и Арно). В 1588–1593  гг. углы трех сходившихся к площади зданий были срезаны 
и оформлены фонтанными нишами. Четвертый — фонтан Дианы — стоял отдельно на границе 
сада Барберини. Идея его оформления принадлежит Пьетро да Кортона, много работавшему для 
этой могущественной римской фамилии. Имена скульпторов-резчиков, руками которых были вы-
сечены фонтаны, неизвестны. Так сложилась композиция площади Четырех фонтанов, каждый 
из которых представлял собой аллегорическую фигуру.

Выбор мужских фигур для изображения речных божеств понятен: по-итальянски существи-
тельное «река» мужского рода: «il fiume» (m). К ногам божества реки Тибр, укрывшегося под 
низкими ветвями дерева, подходит знаменитая Капитолийская волчица, реплика этрусской скуль-
птуры, относящейся к V веку до н.э. За плечом божества реки Арно притаился лев, символ Фло-
ренции. Кроме того, Арно и Тибр символизируют древнюю Этрурию, территория которой при-
мерно ограничивалась бассейнами этих рек (сейчас эта область Италии называется Тоскана: от 
римского наименования этрусков «туски»-«tuschi).

Женские образы нуждаются в дополнительной расшифровке. Надо отметить, что обе богини 
имеют сходные хтонические черты, поскольку связаны с силами земли, воды и одновременно 
подземного мира. Диана могла символизировать силу, а Юнона — верность. Диана была богиней 
растительности, родовспоможения, богиней Луны. Она отождествлялась с греческой Артемидой-
охотницей, чьи святилища часто находились вблизи источников, что подразумевало растительное 
плодородие (4,с.61). Благодаря своей лунной природе римская Диана сближалась с греческой 
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Гекатой, богиней мрака и Луны. Интересно вспомнить, что Диану римляне называли также «Три-
виа» — «богиня трех дорог», и ее статуи устанавливались на распутье или перекрестке дорог 
(4: 144, 187). Юнона (перешедшая в римский пантеон от этрусской Уни, покровительницы цар-
ской власти), была богиней брака, материнства и женщин, рассматривалась как хранительница 
общего благоденствия и семейного благополучия. Одна из наиболее могущественных римских 
богинь, Юнона входила в Капитолийскую триаду наравне с Юпитером и Минервой (4: 646). Ей 
был присущ лунарный аспект, и под именами Iuno-Lucina, Lucetia она идентифицировалась с 
владычицей ночного неба Луной и богиней света.

Жителю Италии невозможно было отгородиться от присутствия древнего мира, материальные 
следы которого сопровождали его на протяжении всей жизни. Латинская культурная традиция, 
в первую очередь языковая, в Средние века закрепленная Римской церковью и монастырями — 
хранителями античных рукописей (1: 129), долгое время помогала национальной целостности 
(1: 1890). В эпоху Возрождения переводы античных авторов, раскопки древних храмов, изучение 
предметов искусства не могли не оказать влияния на мировоззрение образованных людей и нации 
в целом. В ХV  веке благодаря гуманистам возродилась латынь «в роли общеитальянского языка 
научной и художественной литературы» (1: 267). Знать, духовенство, купечество были увлечены 
своим античным прошлым, считали Древний Рим образцом для подражания, становились со-
бирателями произведений искусства. Исторические и археологические исследования финанси-
ровались как светской, так и церковной властью, а также отдельными меценатами (1: 295). Не-
редко целые фрагменты древних построек и сами статуи становились частью вновь возводимых 
дворцов и храмов. 

От этрусков, греков и древних римлян к ясно и открыто воспринимающим мир гуманистам 
и неоплатоникам эпохи Возрождения протянулась традиция рассматривать природу и ее стихии 
как неотъемлемую составляющую часть бытия человека. Для такого мировосприятия характерно 
стремление объединить в одно целое природное и божественное начало, не противопоставляя 
их друг другу. Флорентийская платоновская академия, возглавляемая философом Марсилио Фи-
чино (1433–1499) и покровительствуемая Козимо и Лоренцо Медичи, рассматривала Человека 
как венец Природы, но в то же время лишь ее часть. Человек и Природа созданы Божественным 
началом, а потому и в Человеке, и в Природе есть Божественный свет, искра, элемент. Обожест-
вленная природа становится синонимом слова «Бог». Божественность ассоциируется и с богами 
прошлого, и с древними мифологическими образами (2: 49,51). По мнению Фичино, допустимы 
разные способы почитания бога, различные религиозные культы являются не происками дьявола, 
а замыслом божественного провидения, частицей единой истины, стремящейся к высшему свое-
му выражению — христианству (2: 90). Идеология эпохи Высокого Возрождения спокойно отно-
силась к языческому пантеону, и с этим была связана большая художественная свобода. Но уже в 
период Позднего Возрождения гуманистические идеалы стали утрачивать свое влияние, началась 
церковная реакция, ортодоксальный католицизм устанавливал жесткие рамки (1: 374). Религиоз-
ная контрреформация запрещала все, что не согласовывалось с узаконенными догматами като-
личества; на многие литературные произведения налагалось церковное проклятие (3: 162–165). 
Теологические воззрения философов и ученых того времени либо низводили античных богов до 
уровня демонов и бесов, либо уравнивали их с персонажами низшей мифологии ради хотя бы 
частичного оправдания существования древних образов в коллективном сознании. Подобного 
мнения придерживался итальянский теолог Лодовико Синистрари (1622–1701). Он писал о том, 
что есть иной мир, где живут существа более утонченной природы, нежели человек, но они также 
созданы Богом. Это разумные существа, состоящие из стихий — земли, воды, воздуха и огня. 
Синистрари утверждал даже, что у этих духов есть тело и душа, и они имеют представление о 
миссии Христа (7: 158,228). Так философско-теологическая мысль старалась обосновать возмож-
ность параллельного неантагонистического сосуществования христианских и мифологических 
образов. А искусство, как наиболее изобретательная область человеческой деятельности, давало 
пример освоения и творческой переработки идей и образов языческого мира, делая этот мир 
дружественным. В области архитектуры и скульптуры изучение добытых буквально из-под зем-
ли шедевров давало импульс сначала к повторению, а затем к развитию традиций и появлению 
новых художественных приемов и направлений.

Н.Л. Самойлова  О МИФОЛОГИЧЕСкИХ ОБРАзАХ ПЛОщАДИ ЧЕтыРЕХ ФОНтАНОВ (РИМ)



231

Преемственность традиции скульптурного изображения полулежащей фигуры можно видеть 
на примере сопоставления уже упомянутых фигур на площади Четырех фонтанов и этрусской 
скульптуры. У этрусков полулежащая человеческая фигура присутствует в погребальной скуль-
птуре, причем как в схематическом варианте (компактные небольшие кубические саркофаги или 
пеплохранильницы в виде ящика с фигурой на крышке), так и в тщательно разработанном круп-
номасштабном виде (рельефы в нишах или фигуры в натуральную величину — иногда парные, 
изображающие супругов). Изготовлялись эти изделия из камня, терракоты или бронзы (6: 123, 
234, 237). Фигуры, изображающие умерших, как правило, возлежат, опираясь на локоть левой 
руки, держащей плоскую чашу. Правая рука свободно положена на колено, иногда держит свиток 
или отводит от лица покрывало. Положение торса чаще всего фронтально, особенно в ранний 
период архаики (конец VI в. – IV в. до н.э.); затем (III–I вв. до н.э.) ваятели начинают изображать 
сложные повороты фигур (6: 284). Чрезвычайно велика их эмоциональная выразительность. Все 
фигуры стремятся передать возвышенность чувств, спокойную торжественность, умиротворение 
(6: 132, 240). Надо сказать, что с течением времени манера изображения стала меняться, так как 
мастера пытались сделать фигуры более реальными, наделить их конкретными, портретными 
чертами. Но случалось, что скульпторы впадали в излишнюю бытовую детализацию и грубо-
ватость, иногда даже карикатурность (6: 292). Положение облокотившейся влево фигуры несо-
мненно воспроизводит праздничную трапезу, перешедшую затем, как и многие другие этрусские 
обычаи, в римскую культуру.

Показательно сравнение этрусских изображений со скульптурами каждого из четырех фон-
танов, о которых уже шла речь. Все они выполнены из травертина, каждый своеобразен и непо-
вторим, а в композиции фигур прослеживается этрусский мотив. Все четыре фигуры фронталь-
ны по  отношению к зрителю. Две из них — Юнона и Арно — так же, как и фигуры этрусских 
саркофагов, опираются на левую руку. Юнона полусидит под деревом в высокой арочной нише. 
Рука ее обнимает коронованного льва, из его пасти льется вода. Поза Арно, склонившегося на 
левый локоть, выражает покой, но голова его и взгляд обращены к фонтану напротив, у церкви 
Сан-Карло. Две другие фигуры, опирающиеся на правую руку, даны в более сложном ракурсе. 
Так, обрамленная высокой арочной нишей фигура Тибра очень выразительна, голова его повер-
нута в сторону фонтана с изображением Арно. Зеркально расположенная фигура Арно отвечает 
поворотом головы и взглядом Тибру; боги двух рек даны в движении-повороте, словно ведут ве-
личественную беседу. Оба речных божества держат в руках кувшины, из которых тихо струится 
вода, падая в полукруглые чаши. Это скорее не фонтаны, а источники, подобные природным клю-
чам, откуда берут начало реки. Фигура Дианы не имеет обрамления-ниши, а представляет собой 
полноценную «круглую» скульптуру на пьедестале, установленном над чашей фонтана. Эта осо-
бенность связана с тем, что во время сооружения фонтанов именно на этом углу еще не было ни-
какого здания, а только ограда сада Барберини. Поэтому фонтан Дианы был отдельно стоящим. И 
только в первой половине XX века при строительстве административного здания фонтан Дианы 
получил скромный фон в виде оконных наличников и горизонтального растительного рельефа. 
Тихо дремлющая Диана полулежит, облокотившись на левую руку; из всех фигур это наиболее 
статичный образ, напоминающий отрешенную сосредоточенность этрусских памятников.

Головы всех скульптур обращены в сторону улицы Четырех фонтанов, что подчеркивает 
и определяет площадь Четырех фонтанов как центральную точку, с которой открывается пер-
спектива на архитектурные акценты города — обелиски, установленные на Площади Испании, 
Эсквилинской и Квиринальской площадях. Градостроительное расположение площади Четырех 
фонтанов повлияло на то, что архитектор Франческо Борромини при строительстве церковно-
монастырского комплекса Сан-Карло (1634–41  гг.) (5: 92) подчинил планировку новых зданий 
уже существовавшим фонтанам, не считая их помехой. Архитектор мастерски включил в боко-
вой фасад церкви Сан-Карло фонтан с фигурой божества реки Тибр, не стремясь изменять свет-
ский характер его оформления, чего, казалось бы, можно было ожидать и что вполне могло быть 
оправдано требованиями строительства культового здания. Сложная по рисунку скульптурно-
рельефная композиция фонтана прекрасно сочеталась с вычурными деталями барочной архитек-
туры. Однако статуи святых, установленные на главном фасаде церкви уже позже, в 1674–1680  гг. 
(под руководством Бернардо Борромини, племянника архитектора), носят уже абсолютно офи-
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циальный характер. Утонченные фигуры основателей ордена тринитариев  — святых Иоанна де 
Мата и Феликса де Валуа — расположены в нишах портика по обе стороны от входа. Статуи в 
монашеских облачениях очень сходны между собой и воспринимаются как детали ордерной ком-
позиции фасада. Размещенная в центральной нише над входом в церковь статуя Сан-Карло Бор-
ромео более детализирована, однако и она лишена оригинальности. Ясно, что фасадные скуль-
птуры целиком подчинены здесь экспрессивному облику барочного здания.

Площадь Четырех фонтанов и церковь Сан-Карло на протяжении примерно столетия скла-
дывались в единый ансамбль, и сейчас они смотрятся неразрывным целым, являясь одной из 
архитектурных драгоценностей Рима. На примере процесса формирования этого ансамбля мож-
но увидеть смену художественных приемов, характерных для рубежа эпох: от открытой классич-
ности Возрождения к усложненной сдержанности Контрреформации. Каждой эпохе свойственна 
собственная художественная интерпретация изначально сходных понятий и образов, соответ-
ственно религиозному и художественному сознанию. Унаследованные от античности изобрази-
тельные решения развивались и переосмысливались, но сохраняли преемственность традиций, 
что подчеркивает неразрывную связь далеко отстоящих друг от друга во времени культур. 

Статья посвящена истории создания и 
архитектурно-художественным особенностям 
Площади Четырех фонтанов (Рим). Рассмотре-
ны культурно-исторические и градостроитель-
ные факторы, повлиявшие на формирование 
ансамбля в целом и выбор темы отдельных 
скульптур. Показаны характерные черты, свой-
ственные этрусской скульптурной традиции, и 
их развитие в памятнике эпохи Возрождения.
Ключевые слова: фонтан, cкульптура, образ, 
мифология, традиция

The article is dedicated to the history and the ar-
tistic values of the Four Fountains Square (Rome).
The author has examined historical, cultural and 
town planning factors that determined the foun-
tains group and the statues theme; has also indicat-
ed the main characteristics of the Etruscan sculp-
ture and their reminiscence in the late Renaissance 
monument.
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thology, tradition
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ИНСтРуМЕНты И ИСПОЛНИтЕЛьСтВО В куЛьтуРЕ

Соотношение эволюции инструментария и исполнительской эстетики — проблема методо-
логическая. В ней выделяются два подхода. Первый — признание приоритета музыки, обуслов-
ливающей развитие инструментария.

Согласно второму, инструменты — автономная система, обусловленная функциональной 
установкой на звукоизвлечение, поэтому они сами программируют музыкально-стилевые инно-
вации.

Известные успехи и просчеты существующих подходов лишь подчеркивают системную вза-
имосвязь двух составляющих инструментализма, дифференцированно реализуемых на разных 
этапах истории искусства и общества (6).

Эволюция смычка, например, есть следствие и одновременно причина эволюции музыкаль-
ного сознания в целом. Эволюция смычка отражает путь эволюции эстетических воззрений и 
изменений. Она — определяющий фактор в развитии всей струнно-инструментальной стихии, 
фактор победы смычкового начала над щипковым. Каждая ступень в эволюции смычка означала 
расширение артикуляционного арсенала инструмента, что вело за собой расширение семантиче-
ского поля искусства. Обретение смычком конечной своей формы — причина и следствие про-
рыва скрипки в сферу сольного самоопределения, в сферу чувственно-активного монолога.

Эпоха Ренессанса была временем господства струнно-щипковых инструментов. Обретение 
инструментального легато — историческое завоевание, к которому искусство шло постепенно, 
совершив окончательный прорыв лишь в XVIII в. А.  Корелли был одним из первых, кто рас-
положил несколько нот на одном движении смычка, и, возможно, первым, кто ввел специальное 
обозначение легато. Это было активное движение в новую и необъятную смысловую стихию 
музыкального инструментализма.

Природа инструментального интонирования в XVIII–XIX в.в.: раздельная и слитная арти-
куляция соответствуют танцевальной и нетанцевальной музыке. Эта мысль значима для всей 
инструментальной традиции времени.

В чём связь «артикуляционной революции» XVIII–XIX в.в. с развитием инструментария с его 
устремлённостью в новые семантические пределы? Что означал отказ от дугообразного смычка 
и постепенное приближение к современной его конструкции? Это прежде всего путь выведения 
струнно-смычковых инструментов из группы аккомпанемента. Тихое звучание виол сменяется 
новым тембрально-динамическим свечением, эволюция смычка упреждает эволюцию инстру-
мента. Скрипка, по мере своего развития, становится королевой артикуляции, а следователь-
но, — одним из самых всемогущих выразителей интонационных (музыкально-смысловых) воз-
можностей.

Но сама историческая жизнь связана с появлением исполнителей нового типа — интерпре-
таторов и сочиняющих виртуозов. Здесь возможности нового смычка и изменения инструмента 
становятся определяющими, именно интерпретаторы и виртуозы создали арсенал «штрихового 
вооружения», а значит, повлияли на всю систему интонационно-выразительных возможностей 
музыкального искусства. 

Существенные изменения в конструкцию смычка внёс Дж.Тартини (1692–1770). Именно по 
его настоянию итальянские мастера стали изготавливать более длинные смычки. Известно, что в 
1730  г. Тартини увеличил длину смычка по сравнению со смычком Корелли на 6 см. Кроме того, 
Тартини ещё больше выпрямил трость смычка, что позволило ему использовать различного рода 
прыгающие виртуозные штрихи, динамически разнообразить протяжные звуки.
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Однако, подлинную реформу смычка совершил Франсуа Турт — Младший (1747–1835  гг.) 
По существу, он создал новый смычок, в полной мере отвечающий художественным запросам 
стремительно развивающегося скрипичного исполнительства. Ряд нововведений предложил ему 
великий французский скрипач Дж. Б. Виотти (1753–1824), который был подлинным вдохновите-
лем творческих усилий Турта.

Реформа Турта вкратце сводится к следующему:
— установил прогиб трости в сторону волоса, усилив её пружинящие свойства, что придало 

ей бóльшую гибкость, упругость, эластичность;
— установил центр тяжести смычка — 18 см от места крепления волоса в колодке;
— установил пластинку для распластывания волоса в виде ленты, что обеспечило более рав-

номерное соприкосновение всей массы волоса со струной и способствовало тем самым более 
плотному, сочному и ровному звукоизвлечению;

— стандартизировал материал (теперь смычки изготавливаются преимущественно из фер-
намбука, обеспечивающего наилучшую эластичность и другие игровые качества трости);

— стандартизировал длину и вес смычка (Турт несколько удлиняет смычок Тартини и уста-
навливает его длину в пределах 73–74 см., а длину волоса — от 62 до 64 см).

Все последующие смычковые мастера XIX и ХХ веков не внесли в конструкцию смычка 
каких-либо принципиальных изменений, за исключением некоторого увеличения его веса и дли-
ны (смычки более поздних мастеров на 1–1,5 см длиннее туртовских).

Представление о том, как развивается процесс совершенствования профессиональных основ 
скрипичного мастерства, будет более полным, если сопоставить изменения в конструкции смыч-
ка с изменениями в самой скрипке.

В основном эти изменения свелись к следующему:
— удлинение грифа. Пока скрипачи играли в пределах первых трёх позиций (эстетика болон-

ской школы — XVII в.), короткий гриф вполне устраивал скрипачей. Естественно, что включение 
в скрипичный «обиход» более высоких позиций (в искусстве Локателли, а позже Паганини ис-
пользовался весь гриф вплоть до самых высоких позиций) потребовало грифа большей длины;

— увеличение высоты и изменение формы подставки. Подставка стала выше, тоньше и су-
зилась кверху. Этот процесс, начавшийся в XVIII в., нашёл своё завершение в исполнительской 
практике Никколо Паганини. Уплощённая и низкая подставка весьма затрудняла плотное зву-
коизвлечение на отдельной струне, а в высоких позициях вообще не позволяла извлечь звук без 
помех, ибо смычок обязательно задевал соседние струны;

— удлинение шейки скрипки. Это также связано с расширением игрового диапазона каждой 
струны;

— перемещение корпуса скрипки вверх по направлению к плечу скрипача для получения по-
стоянной точки опоры. Положение скрипки на груди у профессиональных скрипачей исчезает. 
Это обеспечило более свободное перемещение левой руки по грифу и более плотное соприкос-
новение смычка со струной.

Сегодня в мире наблюдается большой спрос на смычковые инструменты старинных мастеров. 
Исполнители знают, что успех выступления во многом зависит от звуковых качеств (достоинств) 
инструмента, на котором они играют. В 20-х годах прошлого века была создана Государственная 
коллекция уникальных смычковых инструментов. Наиболее талантливым исполнителям выда-
вались инструменты из Госколлекции для выступлений на международных конкурсах и особо 
ответственных гастролях. 

Некоторые из инструментов знаменитых мастеров имеют имена: «Юсуповский Страдивари» 
(принадлежал князю Юсупову). На нем играл выдающийся скрипач Давид Ойстрах. Страдивари 
«Марсик» — это инструмент знаменитого французского скрипача и педагога Марсика (2-я пол. 
XIX  в.). Страдивари создал классически прекрасные инструменты — яркие по звучанию, с нео-
бычайным тембровым богатством, непревзойдённые по тщательности и красоте работы.

Никколо Паганини играл на скрипке работы Гварнери дель Джезу. Инструменты этого масте-
ра отличаются ярким, мощным звуком и особенно благодарны для игры в больших концертных 
залах. Выдающийся скрипач Леонид Коган играл на скрипке работы Гварнери дель Джезу.
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Скрипка Паганини хранится в мэрии Генуи (родине гениального музыканта), где регулярно 
проводятся международные конкурсы скрипачей его имени. Она торжественно выдаётся победи-
телю для выступления на заключительном концерте. 

На фестивале Юрия Башмета в Минске (октябрь, 2011), куда были доставлены несколько 
скрипок знаменитых итальянских мастеров, предоставили возможность позаниматься и высту-
пить в концертах талантливым студентам Белорусской академии музыки на скрипках работы Ан-
тонию Страдивари, Доменико Монтаньяна и др. 

По настоянию выдающегося скрипача и дирижера Владимира Спивакова Белорусская акаде-
мия музыки приобрела себе в коллекцию скрипку замечательного итальянского мастера XVII  в. 
Адреа Гварнери — младшего (внука основателя семейства скрипичных мастеров). Играют на 
этом инструменте сейчас лучшие скрипачи Беларуси. Хранится инструмент в сейфе, где установ-
лен специальный климатконтроль (регулируется температура и влажность воздуха). 

Сравнительно недавно в разных странах стали изготавливать скрипки и смычки из синтети-
ческого материала карбона. Большим спросом пользуются смычки: они имеют хорошие игровые 
качества, прочны, не реагируют на изменения погодных условий, сравнительно недороги.

В наши дни используются и пятиструнные скрипки (добавляется нижняя струна «до», как у 
альта). В Европе современные композиторы пишут музыку для этого инструмента.

Скрипач Дмитрий Коган, внук знаменитого Леонида Когана, играет в концерте на четырёх ин-
струментах знаменитых мастеров (каждое сочинение — на другом инструменте в соответствии 
со стилем исполняемой музыки): старинную итальянскую музыку — на итальянском, немецкую 
классическую — на немецком, французских импрессионистов — на французском.

В одном из интервью Владимир Спиваков на вопрос, неужели нет современных Страдивари, 
которые были бы в состоянии сделать гениальную скрипку или виолончель, ответил: «Трудно 
воспитать нового Микельанджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи. Точно так же трудно вырастить 
новых Страдивари, Гварнери … Поскольку сегодня мир движется, говоря современным языком, 
по пути модернизаций, инноваций и нанотехнологий, то в наше время часто забывают о том, что 
такое искусство. А это большая духовная работа. … Существует то, чему нельзя научить. Чехов 
назвал это двумя простыми словами: Божья искра.» (8: 3).

Во 2-ой половине ХХ в. заметно возрос интерес к аутентичному исполнительству на старин-
ных инструментах. Здесь события, очевидно, сходны с открытием древнерусской иконописи в 
начале ХХ в. Именно тогда перед глазами исследователей, сумевших снять многовековые на-
пластования позднейших записей и копоти, открылся удивительный мир русской иконы. «Если 
раньше полагали, что русская икона — это непременно что-то мрачно-глубокомысленное, ис-
полненное в тёмно-коричневых, тёмно-бурых и тёмно-жёлтых тонах, то теперь оказалось, что 
русская икона — это радостный многоцветный праздник, в котором киноварь, голубец, охра и 
лазурь соперничают друг с другом, образуя при этом поразительную гармонию. И это открытие 
стало подлинной революцией в понимании древнерусской иконописи» (2: 5). 

Примерно такая же революция произошла в понимании старинной музыки. Испонителям-
аутентистам удалось преодолеть инерцию псевдоромантических и псевдоклассических напла-
стований XIX–XX веков, в результате чего старинная музыка вновь заиграла своими первона-
чальными «открытыми» красками — и в этом заключается суть всего аутентичного исполни-
тельства. 

В чём особенности барочного струнно-смычкового инструментария и в чём специфика аутен-
тичной манеры исполнения? От современного барочный смычок отличается тем, что он короче, 
у него нет головки (волос крепится прямо в прорезь на тросте), а если она присутствует, то очень 
низкая. Это исключает активный нажим на трость с целью получения яркого, громкого звуча-
ния (иначе получится вместо эстетичного звука хрип); этим смычком невозможно осуществить 
активную атаку звука. Это обусловливает иной характер звукоизвлечения: выдержанные звуки 
сначала берутся мягко, потом смычок уплотняется в струну (исполнитель как бы стремится «до-
стать» звук из инструмента), к концу смычка звук отпускается, филируется. Деташе при испол-
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нении музыки барокко — декламационное. В легато — ноты портаментируются. А.  Швейцер1 
писал, что Баха нужно не столько петь, сколько декламировать.

В левой руке — использование нижних позиций, преимущественно первой, звучания откры-
тых струн; ограниченное применение спокойного вибрато на выдержанных нотах (нередко ис-
полнитель сначала берёт ноту «белым» звуком, потом вибрирует её).

Современные исследователи и талантливые исполнители, играющие в аутентичной манере, 
заново открыли старинную музыку — пласт совершенно другой жизни.

В современном интерпретаторском искусстве существуют две точки зрения на исполнение 
музыки барокко. Альберт Швейцер и Николаус Арнонкур2: «Старинную музыку нужно играть на 
старинных инструментах, пользоваться барочными смычками, в соответствующих акустических 
условиях (залы готической архитектуры), в аутентичной манере». Другая точка зрения принадле-
жит Пабло Казальсу3: «Мы живём в ХХ веке, исполнители играют в современных концертных за-
лах, на современных инструментах; Баха нужно играть наполненным звуком, с вибрацией и т.п.» 
Одна и другая точки зрения имеют сегодня в мире немало приверженцев.

Долгое время музыковеды делили всю музыку на фольклор и профессиональное компо-
зиторское творчество, а эстрадная, неакадемическая музыка (рок, поп, джаз и т.п.) рассма-
тривалась как музыка заниженного качества по сравнению с «чистыми» академическими об-
разцами. С этой позицией можно частично согласиться: обилие низкопробных образцов рок 
и поп-музыки, заполонивших радио, телевидение и концертные площадки, можно считать, 
скорее, коммерческим продуктом, чем искусством. Но наряду с этой музыкой существует и 
другая, созданная и исполненная талантливыми людьми, для которых слушатель не является 
только источником заработка. Именно для этой музыки известный российский академиче-
ский музыковед

В. Дж. Конен (4) предложила название, постепенно приживающееся и в академической се-
реде — «Третий пласт», то есть музыка, живущая отдельно от фольклора и профессионального 
композиторского творчества, но взаимодействующая с ними.

Первые опыты со звучанием электроинструментов в нашей стране относятся к 60-м годам 
ХХ столетия. Руководитель Ансамбля электроинструментов Центрального телевидения и Всесо-
юзного радио Вячеслав Мещерин неоднократно вспоминал, что ещё в первые годы «покорения 
космоса» у многих жителей нашей планеты возникла потребность в звучаниях особого рода, 
отличающихся от тембров привычных нам инструментов. Полёты людей в безграничное про-
странство настолько потрясли воображение масс, настолько убедительно опровергли казавшиеся 
дотоле вечными интуитивные ощущения Вселенной, что подобные изменения психологической 
настроенности потребовали появления и особого типа музыки — «ирреальной», отдалённой от 
земных ассоциаций, волнующе загадочной. По сей день кино и телевидение широко используют 
тембры электроинструментов для усиления неизведанного, пугающего и привлекающего своей 
необычностью внеземного (4: 89).

Благодаря своим широким возможностям одним из таких инструментов является электро-
скрипка, которая часто используется в музыке популярных жанров, таких как рок, популярная 
музыка, джаз-фьюжн, нью-эйдж, авангард.

Стоит понять, что электроскрипка — это другое звукоизвлечение, другой звук и очень много 
чего ещё другого — как откроется огромный новый мир для музыкальных опытов и открытий, в 
распоряжении появятся новые, совсем другие средства выразительности для воплощения музы-
кальных идей.

На самом деле разница между скрипкой акустической и электроскрипкой аналогична разнице 
между акустической гитарой и электрогатарой.

Желающих овладеть этим инструментом с неограниченными возможностями, богатством со-
норных эффектов, становится всё больше.

 
1 А.  Швейцер — наиболее авторитетный исследователь музыки Баха.
2 Н.  Арнонкур — современный австрийский дирижёр, инициатор движения за аутентичное исполнение старин-

ной музыки.
3 П.  Казальс — выдающийся испанский виолончелист ХХ века.
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Заметим, что звуковые и тембровые возможности электроскрипки расширяются стремитель-
но за счёт технических новаций (процессоры, модуляторы, эквалайзеры, компрессоры, миди-
синтезаторы и т.п.). Основой в раскрытии динамических и звукотехнических возможностей элек-
троскрипки является комплексный подход, включающий как изучение технических новаций, так 
и специальных скрипичных исполнительских приёмов. Это в полной мере соответствует природе 
этого феномена современной музыкальной культуры.

Самый яркий показатель, отличающий рок-музыку, — обращение к электроинструментам. А 
первая особенность рок-музыки, кажущаяся парадоксальной, — способность этого, на первый 
взгляд, типично легкожанрового искусства, так глубоко волновать слушателя (4: 95).

Культура электроинструментов достигла сегодня высокого уровня. Создано множество раз-
нообразных тембров и тембровых оттенков: от тех, которые точно вторят звукам обычных ин-
струментов, до таких, которые создают новый колорит, далёкий от того, к которому привык наш 
слух. И для рока эти новые звучания оправданы и органичны.

Рок появился в американской музыке в 50-х годах прошлого столетия. Само название этого 
направления произошло от популярного в те годы танца рок-н-ролл (ролл — крутиться, вертеть-
ся). Американцы любят сокращать названия и длинное слово рок-н-ролл заменили коротким — 
рок (понятно, что это не имеет ничего общего с жизненным роком).

Рок, как и другие направления в музыке, берёт на вооружение свой комплекс средств вырази-
тельности, средств воздействия на слушателя. (В музыке Венских классиков также имеется свой 
первичный комплекс средств выразительности). 

Комплекс таких средств в рок-музыке:
— децибелы,
— звучание электроинструментов,
— мощная ритмсекция (две электрогитары и ударные), иногда даже удвоенная,
— остинатная фигура в басу,
— звучание мужских голосов в высоком регистре, которое чередуется с выкриками, воплями 

уже физиологического порядка.

Речь идёт о классическом роке 50–60-х годов, который породил множество ответвлений: 
фолк-рок, кантри-рок, хэви-мэттл, джаз-рок и т.п.

Уже в 10-е годы ХХ века, в пору становления в Америке классического джаза, скрипачи всё 
чаще стали входить в составы различных ансамблей, но с появлением биг-бэндов всё труднее 
становилось соперничать в силе звука с быстро набиравшими популярность саксофонами, труба-
ми, тромбонами. Уже тогда скрипачи пользовались электроусилителями, благодаря чему скрипка 
могла успешно соперничать в звучании с духовыми инструментами.

Позже появилась электроскрипка, которая стала широко использоваться в рок-музыке (Ва-
несса Мэй). На одном из своих концертов, на Лондонском стадионе Уэмбли (вмещающем 70  тыс. 
человек), Ванесса Мэй на сооруженную эстраду спустилась с вертолёта со скрипкой в руках и 
сразу начала играть. Понятно, что здесь нужен инструмент с совершенно иными динамически-
ми возможностями — электроскрипка, звук которой стократно усилен мощными динамиками. 
Звуковые и тембровые возможности электроскрипки стремительно расширились за счёт техни-
ческих новаций (процессоры, модуляторы, эквалайзеры, компрессоры, миди-синтезаторы и т.п.). 
Первым с использованием электроскрипки стал экспериментировать Жан-Люк Понти (Франция 
70-е годы). Попав в круг экспериментаторов джаз-рока, Понти становится и основным экспер-
том в сфере модернизации электроскрипки, используя различные саунд-процессоры, эффекты 
и синтезаторы для создания нового звучания собственного инструмента. Понти вошел в ситуа-
цию новой музыки как первый, кто сумел скорректировать лицо электроскрипки, показав новые 
возможности этого инструмента при помощи электроники, и используя прогрессивные ладово-
мелодические концепции. 

Его стремление в новациям в этой сфере столь велико, что однажды он воскликнул: «Я хотел 
бы играть на инструменте, который ещё не изобрели!».

Далее началось массовое производство электроскрипок. Поясним, что акустической скрип-
кой называется классический традиционный тип инструмента.
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Электроскрипка: её корпус выполняется как из древесины, так и из синтетических материа-
лов и может иметь самую необычную форму. Звук, создаваемый скрипкой без электронной части, 
очень тихий и в исполнительской практике не используется.

По количеству струн — наиболее распространенные электроскрипки и единственные, выпу-
скаемые массово, — 4-х струнные, так как не требуют перестройки техники скрипача, играюще-
го на классической (акустической) скрипке. Многострунные электроскрипки делаются под заказ 
для профессиональных музыкантов. Наличие регулятора громкости электронного усилителя зву-
ка избавляет от необходимости увеличения давления на струны, как это делается на акустической 
скрипке. В результате, струны практически не прогибаются под давлением смычка, следователь-
но, наличие дополнительных струн не создаёт опасности их задевания.

В настоящее время выпускаются самые разнообразные модели электроскрипок, отличающие-
ся как внешним видом, так и техническим оснащением: количеством звукоснимателей, наличием 
усилителя, встроенными эффектами и др. Электроскрипка может быть произведена под индиви-
дуальный заказ и массово, как большой фирмой Yamaha, так и маленькой, например, китайской 
компанией Brahner. 

Среди произведений для электроскрипки с оркестром наиболее известное “The Dharma at Big 
Sur — 2003 г.». Автор — известный американский композитор Джон Адамс, чаще относимый к 
минималистам.

Заметим, что электроскрипка совершенно непригодна для начала обучения. Брать в руки 
электроинструмент надолго стоит только сформировавшемуся музыканту со «взрослым» звуком 
и стабильной техникой, то есть как минимум после 10-15 лет обучения на акустическом инстру-
менте. (Скажем, на курсах вокала никто не начинает обучение с пения в микрофон).

Электроскрипка гораздо прочнее и никак не реагирует на смену температуры и влажности, 
чему особенно подвержены старинные инструменты. Электроскрипка, даже с учётом дополни-
тельных электронных устройств, гораздо дешевле хорошего (приличного) акустического инстру-
мента.

Главное достоинство электроскрипки — разнообразие тембров, совсем не похожих на звук 
акустического инструмента. Тут музыкант ограничен только своей фантазией и возможностями 
электроскрипки.

Вывод: классическая (акустическая) скрипка и электроскрипка — это два разных инструмен-
та с различным предназначением. Нужно чётко определить  задачу и решить, какому варианту 
отдать предпочтение для данного концерта или записи.

Особенности звучания электроскрипки:
— динамика соответствует новым условиям выступления (многотысячные стадионы, дворцы 

спорта, огромные концертные площадки, спортивные арены и т.п.);
— новые тембровые возможности, которые регулирует исполнитель и звукорежиссёр.
Если каждая классическая (акустическая) скрипка имела свой неповторимый голос благодаря 

таланту мастера, то голос электроскрипки зависит от исполнителя и звукорежиссёра. Испол-
нитель с помощью напольных (ножных) педалей регулирует тембр звучания, динамику, создаёт 
многоголосную фактуру звучания. Звукорежиссёр регулирует динамику звучания на концертах. 
Электроскрипка имеет свой неповторимый звук, но также как и классическая (академическая) 
скрипка требует высококачественных навыков игры.

Желающих овладеть этим инструментом становится всё больше. В последние годы даже 
известные музыканты академического направления с увлечением играют на смычковых элек-
троинструментах. Например, Максим Венгеров «Альтовый танго-рок концерт» исполняет на 
электроальте (имеется DVD-диск), Юрий Башмет, будучи на гастролях в Японии, пробовал в 
музыкальном магазине играть на электроальте и говорил о больших возможностях этого ин-
струмента.

Известные исполнители на электроскрипке в наши дни: Ванесса Мэй (Великобритания), 
Жан-Люк Понти (Франция), Найджел Кеннеди (Англия), Давид Голощёкин (Россия, Санкт-
Петербург).

В современном исполнительстве наблюдается тенденция к синтезу стилей, жанров, различ-
ных видов искусства:
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— Д.  Смольский. «Концерт для солирующей электрогитары и большого симфонического ор-
кестра»;

— Джазовый дуэт Иегуди Менухин — выдающийся скрипач академического направления, и 
Стефан Грапелли — замечательный джазовый скрипач-импровизатор;

— Песня «Барселона» в исполнении Монсеррат Кабалье — знаменитой оперной звезды и 
широко известного рок-вокалиста Фрэдди Мэркьюри;

— Джазовые пьесы и импровизации играют знаменитые — академический скрипач Ицхак 
Перелман и джазовый пианист Оскар Питерсон;

— Концерт всемирно известной рок-группы “Scorpions» и студенческого симфонического 
оркестра Белорусской государственной академии музыки «Молодая Беларусь» в спорткомплексе 
«Уручье» (Минск);

— концерт Ванессы Мэй во Дворце Республики и студенческого Камерного оркестра Акаде-
мии музыки.

Так вырисовывается картина единого процесса приспособления скрипичного инструмента-
рия к новым запросам музыкально-исполнительской практики, к новым требованиям развиваю-
щегося исполнительского стиля.

Следует отметить, что не только развитие музыкального мышления и движение исполни-
тельской эстетики обусловили эволюцию инструментария (концепция единого вектора), но и из-
менения условий музицирования, техника изготовления инструментов и искусство игры на них 
во многом стимулировали самые смелые творческие искания. Потому-то и следует говорить о 
системной взаимосвязи этих парадигм в инструментоведении.

Обсуждается методологическая проблема со-
отношения эволюции инструментария и ис-
полнительской эстетики. Показаны — эволю-
ция смычка, изменения в самой скрипке; за-
вершение этих процессов в исполнительской 
практике Н.  Паганини.
Отмечается, что с середины ХХ  в. наблюдает-
ся возрастание интереса к аутентичному ис-
полнительству на старинных инструментах. 
Проводятся параллели с возрождением ин-
тереса к русской иконописи (начало ХХ  в.). 
Приводятся различные точки зрения на ин-
терпретацию музыки барокко.
Выявлены динамические, тембровые и звуко-
технические возможности электроскрипки.
Подчеркивается, что не только сама музыка 
обусловила эволюцию инструментария (кон-
цепция единого вектора), но и изменения 
условий музицирования, техника изготовле-
ния инструментов и искусство игры на них во 
многом стимулировали самые смелые твор-
ческие искания, что указывает на системную 
взаимосвязь этих парадигм в инструментове-
дении. 

Ключевые слова: эволюция, скрипка, техника 
изготовления инструментов, исполнительство, 
музыка барокко, рок-музыка

The methodological problem of correlation 
between the evolution of performance aesthetics 
and toolbox are discussed in this article. It is 
shown — bow evolution, changes in the violin 
itself, completion of these processes in N. 
Paganini’s performance practice.
As noticed there has been growing interest to the 
authentic performing on ancient instruments from 
the mid 20th century. Parallels are drawn to the 
revival of interest in the Russian iconography (the 
beginning of the 20th century). There are different 
points of view in relation to interpretation of the 
Baroque music.
Dynamic, timbre and audio engineering 
possibilities of an electric violin are identified.
It is emphasized that not only the music itself 
caused the evolution of toolbox (the concept of 
a single vector) but also changes in the terms 
of music-making, technique of instrumental 
manufacturing and the art of playing on them 
largely stimulated the most daring creative 
search, what indicates the system interconnection 
of these paradigms in the study of instruments.

Key words: evolution, violin, technique of 
instrumental manufacturing, art of playing, baroc 
music, rock music
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Е.Ф. Овчаренко

ЭММА АЛьБАНИ В РОССИИ.
зАБытАЯ СтРАНИцА РуССкО-кАНАДСкИХ куЛьтуРНыХ СВЯзЕй

В истории русско-канадских культурных связей есть незаслуженно забытые страницы, и об 
одной из них хотелось бы напомнить в нашей статье.

Сегодня в России, наверное, лишь историки оперы назовут событие, положившее начало 
музыкальным контактам с Канадой: зимой 1873/74, а также 1878/79  гг. в Москве и Петербур-
ге с большим успехом гастролировала канадская оперная певица Эмма Альбани (1847–1930). 
Но даже отечественные музыковеды, рассказывая об этом событии, допускают немало неточ-
ностей. Например, такое авторитетное издание, как Музыкальная энциклопедия, отмечая, что 
«Альбани — одна из крупнейших вокалисток второй половины XIX века», неверно указывает 
ряд дат и фактов её биографии и называет её «по национальности француженкой»1. Это не так. 
Энциклопедия музыки Канады специально уточняет: Эмма Альбани — уроженка Канады в седь-
мом  (!) поколении, её предки ещё в XVII веке переселились из Бретани в Новую Францию2. Та-
кое уточнение не случайно. Для земляков Эммы Альбани, и современников, и потомков, её все-
мирная слава — предмет национальной гордости. Известный канадский музыковед и журналист 
Жиль Потвэн3 утверждал, что в историю музыкальной культуры Канады Эмма Альбани вошла 
как «первая канадская певица, получившая мировое признание» (4: 22). Изучая её биографию, он 
насчитал 43  роли в 40 операх; она пела в Италии, Англии, Франции, России, Германии, США, 
Австралии, Индии и даже Южной Африке. Сценическая карьера Альбани была долгой: она вы-
ступала на оперной сцене до 1896 г. (в 1872–1896 гг. была примадонной лондонского «Ковент-
Гардена»), а затем, до 1911 г. концертировала. 

Очень трогательным знаком внимания со стороны соотечественников отмечено начало ка-
рьеры Альбани, когда в 1874 г. (Эмме лишь 27 лет!) квебекский литератор Наполеон Лежандр 
стал первым её биографом (3). Вот как описывал он 140 лет назад начало триумфальных русских 
гастролей молодой оперной певицы из Канады: 

«…Слава выдающейся артистки достигла самодержавной столицы Севера, и 15 октября 
1873  года, опережаемая молвой о своей известности — столь блестящей, сколь заслуженной, 
Альбани впервые явилась на театральных подмостках Санкт-Петербурга — в присутствии Ве-
ликого князя Константина, перед публикой из знати, не замедлившей оценить канадскую диву» 
(3: 59–60).

1  См.: Музыкальная энциклопедия. Том 1. Статья «Альбани». С. 115. — М.: Советская энциклопедия, 1973. Вслед 
за Музыкальной энциклопедией эту ошибку повторяют Энциклопедический словарь «Опера» Е.Цодокова (М.: Компо-
зитор, 1999, с. 6: статья «Альбани») и ряд русскоязычных интернет-биографий Альбани. Примеры других неточностей 
из Музыкальной энциклопедии: дочь не арфиста, а приходского органиста; пела в г. Олбани (США) не только в 1864  г., 
но в 1864–1868 гг.; гастролировала в Петербурге и Москве, в 1873/74 и в 1878/79, а не в 1877/79 и другие.

2 Седьмое поколение канадцев Эмма Альбани представляла по отцовской линии, а первым в их роду канадским 
поселенцем стал Etienne Charles dit Lajeunesse, родившийся в Бретани в 1649  г., перебравшийся в Канаду и в 1667  г. 
женившийся в г. Труа-Ривьере на Madeleine Niel (См.: Encyclopédie de la musique au Canada: http://www.thecanadianen-
cyclopedia.com/index.cfm?//PgNm=EMCSubjects&Params=Q1).

3  Потвэн Жиль (Potvin Gilles, 1923–2000) — яркая и авторитетная фигура в национальной музыкальной жизни 
Канады, ведущий рубрик в крупнейших периодических изданиях страны, передач на радио и телевидении о музыке. 
Ответственный редактор Энциклопедии музыки Канады на французском языке. В 1970-е гг. много занимался исследо-
ванием жизни и творчества Эммы Альбани.
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Жиль Потвэн посвятил первым русским гастролям Альбани статью «Канадка в Москве в 
1873 году», где привёл интересное документальное свидетельство самой певицы о её необыкно-
венном успехе в России:

«В вечер дебюта меня вызывали 40 раз и все вечера то же самое — театр полон, и я очень до-
вольна», — писала Эмма Альбани из Москвы 9 декабря (по европейскому календарю) 1873 года 
в Париж в частном письме, выделив «40 раз» (4: 25). В тот вечер давали «Сомнамбулу» Винченцо 
Беллини, а партия Амины, «невесты-лунатика», была, по мнению современников, одной из луч-
ших в её репертуаре.

Потвэн сообщает в своей статье, что один из спектаклей почтил присутствием российский 
император Александр  II. Тронутый её пением, он прислал Альбани за кулисы великолепный ал-
мазный крест и передал приглашение петь на свадьбе своей дочери, Великой княжны Марии 
Александровны, которая в январе 1874  г. должна была сочетаться браком с принцем Альфредом 
Эдинбургским, сыном британской королевы Виктории.

А теперь необходимо сказать, что и сама Эмма Альбани оставила интереснейшие воспомина-
ния о своих русских гастролях — им посвящена глава «Выступление перед Царской Фамилией» 
в её мемуарах «Сорок лет пения», которые она написала после окончательного завершения карье-
ры в 1911 г. Оказывается, не только русские любители оперы восхищались Эммой Альбани, но и 
она ими. Вот что на склоне лет писала канадская певица:

«Русская публика — самая восторженная из всех, которые я когда-либо знала. Если певец ей 
нравится, то нет предела выражению её благосклонности, и порой мне приходилось выходить на 
поклоны двадцать – двадцать пять раз и более за один вечер. Никогда не забуду тот радушный 
приём, с которым я, молодая певица, была принята моими милыми русскими зрителями» (1).

Но в чём же заключался секрет таланта Эммы Альбани? Ответ известен: в соединении при-
родных способностей с огромным трудолюбием. Ежедневно маленькая Мари-Луиза-Сесиль-
Эмма Лажёнесс (таково подлинное имя певицы) под руководством отца, скромного приходского 
органиста из местечка Шамбли под Монреалем, по шесть часов (!) занималась музыкой: 2–3 часа 
на фортепиано, 1–2 часа на арфе и по часу пения утром и вечером.

Когда Эмме исполнилось 17 лет, отец, стремясь развить её незаурядные музыкальные способ-
ности, перевёз семью в США, в г. Олбани. Там Эмма четыре года пела в церковном хоре католи-
ческого собора св. Иосифа, к ней пришёл первый успех и выбранный ею псевдоним — от назва-
ния этого города (английское написание — Albany). Семья скопила деньги на поездку в Париж, 
и Эмма два года занималась у известного вокального педагога Луи-Жильбера Дюпре, в прошлом 
прославленного тенора. Затем Дюпре направил её совершенствоваться в Милан, к профессору 
Франческо Ламперти.

Ко времени дебюта в 1870 г. (уже под сценическим именем Альбани) в «Сомнамбуле» В.  Бел-
лини в Театре Мессины Эмме было почти 23 года, музыке она обучалась с четырёх лет, и вот 
19  лет напряжённых занятий в Америке и Европе принесли свои плоды! А три года спустя, уже 
покорившая сердца театралов Флоренции и Мальты, выдержавшая «крещение Парижем» и под-
писавшая ангажемент с лондонским «Ковент-Гарденом», Альбани приехала в Россию по пригла-
шению директора Императорских театров Степана Александровича Гедеонова — он слышал её в 
Лондоне и отметил блестящую вокальную школу и явный талант драматической актрисы.

В Москве Альбани выступала в составе Итальянской оперной труппы в Императорском Боль-
шом театре; в Петербурге — в Императорском Большом Каменном театре4.

«Я пела в Москве в девяти спектаклях с ноября до Рождества, когда там заканчивается сезон 
<…> в «Сомнамбуле» [Беллини], «Гамлете» [Тома]5, «Лючии» [ди Ламмермур» Доницетти], и в 
мой последний вечер-бенефис — в «Риголетто». В этот последний вечер губернатор, князь Дол-

4 Поскольку в Мариинском Императорском театре с 1860 г. ставили только русские оперы и балеты, зарубежные 
знаменитости выступали в Большом Каменном театре. В 1886 г. он был частично разобран, частично перестроен; ныне 
там располагается Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.

5 Отметим, что балетный дивертисмент для II акта «Гамлета» ещё в 1872 г. поставил знаменитый Мариус Петипа 
(См.: Государственный Центральный Театральный Музей имени А.А. Бахрушина, Фонд 205/Петипа: Рабочие записи к 
постановке дивертисмента оперы «Гамлет». На франц. яз.).
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горукий6, который был завсегдатаем оперы, находился в своей ложе и послал мне великолепный 
букет камелий и роз», — вспоминала Эмма Альбани7. Память не подвела выдающуюся певицу: в 
Отделе афиш и программ Государственного Центрального Театрального музея имени А.А. Бах-
рушина в Москве хранятся афиши этих девяти спектаклей — с 19 ноября по 18 декабря 1873 г.8

А в Петербурге Эмму Альбани, певшую в тех же спектаклях, ждала встреча, о которой она 
часто вспоминала впоследствии: «…Я впервые в жизни была представлена и говорила с цар-
ствующим монархом, внимания которого имела честь удостоиться»9.

Далее в своих мемуарах Альбани с большой симпатией пишет об Александре  II, давая по-
ложительную оценку его знаменитой «крестьянской реформе»: «…Его Императорское Величе-
ство был личностью, поразившей меня с первого взгляда — как своей незаурядностью, так и 
благожелательностью. Его доброта и обходительность были удивительны; его природное бла-
городство было воистину королевским; а его лицо, такое славное, оно и не могло быть иным 
у того, кто делал добрые дела и любил их делать. И именно он, и это будут помнить, стал тем, 
кто, вопреки сильнейшему противодействию, осуществил освобождение крепостных [крестьян]. 
Пусть он ошибся во времени и сделал это раньше, чем крепостные были действительно готовы 
к этой свободе, для чего потребовались бы годы просвещения, чтобы научиться ею пользоваться 
и обладать должным образом, однако всё это заблуждения его ума, но не сердца. Критике следо-
вало бы отступить перед этим благородным усилием и воздать хвалу, а не порицание убиенному 
Императору»10. 

Интересно, что суждение о доброте и сострадании Императора едва знакомой с Алексан-
дром  II Эммы Альбани почти дословно совпадает с мнением о нём близко его наблюдавшей не 
один год фрейлины Двора Анны Фёдоровны Тютчевой: «Его основной дар — было сердце, доб-
рое, горячее, человеколюбивое сердце, которое естественно влекло его ко всему, что его царство-
вание создало великого… Его сердце страдало за крепостных, и он даровал свободу 18 миллио-
нам людей…»11.

В заключение отметим, что «русская глава» мемуаров канадской певицы Эммы Альбани яв-
ляется ценным историческим источником: в ней рассказывается о деятельности Императорских 
театров, подчинявшихся Министру Двора, о театральных нравах эпохи, подробно описывается 
пышная свадьба в Зимнем дворце единственной дочери Александра II, которая, по мнению Аль-
бани, «сочетала в себе лучшее, что есть в Западной цивилизации, с остатками варварской пыш-
ности Восточной жизни» (1). 

Остаётся добавить, что память об Эмме Альбани бережно хранится на родине12, и сожалеть, 
что связанная с ней замечательная страница ранних русско-канадских культурных связей, ныне 
забыта в России.

6 Князь Долгоруков (иногда: Долгорукий) Владимир Андреевич (1810–1891) — московский генерал-губернатор 
(1865–1891), градоначальник Москвы, дольше всех занимавший этот пост: в течение 25 лет.

7  Albani Emma. Forty Years of Song. — London–Toronto, 1911: http://www.gutenberg.ca/ebooks/albani-forty/albani-
forty-oo-h-dir/albani-forty-oo-h.html#c5

8 № КП 11430/424–479, а также афиши сезона 1878/79 гг. Но это пока единственное найденное нами свидетельство 
пребывания Эммы Альбани в России. Ни в Музее Большого театра в Москве, ни в Государственном Музее музыкаль-
ной культуры имени М.И. Глинки, ни в Отделе нот и музыкальных записей РГБ нами не было обнаружено никаких 
материалов.

9 Albani Emma. Op. cit.
10  Albani Emma. Op. cit.
11  Цит. По: Тютчева А.Ф. При дворе двух Императоров. Воспоминания и фрагменты дневников фрейлины Дво-

ра. — М.: Мысль, 1990. — С. 23.
12 Например, с 1934 г. в Канаде ежегодно присуждается стипендия имени Эммы Альбани молодым та-

лантливым певицам; постоянно выходят посвящённые ей книги и статьи. Последним по времени является 
исторический роман (Simoes Lise Antunes. La Cantatrice. La jeunesse d’Emma Albani. — Québec, 2011), где 
тоже есть глава, посвящённая гастролям певицы в России, и русские театралы удивляются, почему под-
данная британского Доминиона Канада так хорошо говорит по-французски! (p. 358)  
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В статье рассказывается об одной из первых 
страниц русско-канадских культурных связей, 
почти забытой в России, — гастролях в Мо-
скве и Петербурге зимой 1873/74 и 1878/79  гг. 
канадской оперной певицы Эммы Альбани 
(Лажёнесс), имевшей необыкновенный успех.
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 Д.Ю. Ермилова 

ИСтОРИЯ МОДы В ПРОИзВЕДЕНИЯХ 
АГАты кРИСтИ

— У вас лексикон модистки, Пуаро. 
Лично я никогда не обращаю внимания на одежду.
— Советую присоединиться к колонии нудистов.1

Как говаривал легендарный Козьма Прутков, «специалист подобен флюсу». Историк моды   — 
не исключение из этого остроумного наблюдения. Любой источник информации о моде прошло-
го может представлять интерес, пусть даже такой неожиданный или даже экстравагантный как 
детективные романы, которые читают исключительно для развлечения. В изучении истории по-
вседневной жизни важны разнообразные междисциплинарные исследования, которые позволяют 
выявить многогранность и сложность предмета изучения. Литературные тексты являются при-
знанными источниками для историка костюма, что блестяще доказала своими работами о костю-
ме в русской художественной культуре Р.М. Кирсанова2. «Важно не просто определить круг исто-
рических источников, на которые может опираться исследователь при изучении того или иного 
периода, той или иной проблемы в истории костюма. Они в общем и целом достаточно очевидны: 
это памятники изобразительного искусства и письменности, археологические находки, фотогра-
фии, кинохроника, журналы мод, мемуарная и художественная литература, свидетельства оче-
видцев и т.п. Однако важен в первую очередь критический анализ этих источников» (4: 18).

История костюма и история моды признаются сейчас направлениями так называемой «исто-
рии повседневности» (1; 4). При этом наиболее актуальной является так называемая «реальная 
история костюма», в отличие от традиционной и гораздо более изученной «идеальной» (вопросы, 
связанные с творчеством знаменитых модельеров, производством и рекламой модной одежды) 
(4). Именно в этом контексте могут представлять интерес тексты «королевы детектива». Хотя 
жанр детектива и не относится к «большой литературе», тем не менее, в подобных текстах ко-
стюм также является важной характеристикой персонажа. Поэтому совершенно оправдан инте-
рес к одежде действующих лиц детективных историй одного из самых известных персонажей 
А.  Кристи — Эркюля Пуаро. Однако в задачи данного исследования не входит анализ образов 
литературных героев, созданных Кристи. С точки зрения «реальной истории костюма» могут 
быть интересны два сюжета: отражение в текстах А. Кристи как свидетельницы перемен в моде 
за полвека и фиксация социально-статусных различий в костюме и её метаморфозы со временем. 
Период исследования — от Первой мировой войны (времени действия первого детективного ро-
мана   — «Таинственное происшествие в Стайлз») до начала 1970-х  гг. Это был очень важный 
период в истории моды ХХ века, когда произошли революционные изменения в женской моде, 
молодежная революция, отказ от многих традиций (3; 6; 7; 10) — и всему этому Агата Кристи 
была свидетельницей, наблюдательной и часто ироничной. При этом нужно отметить, что сама 
писательница была крайне далека от профессионального мира моды, не носила одежду знаме-
нитых кутюрье и не была «жертвой моды» (судя по её «Автобиографии»). И в своих произведе-

1 Кристи А. Убийства в алфавитном порядке. Роман. М.: СП «Интербук», 1990. С. 97
2 Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе 

XIX  века. М.: Искусство,1989; Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 
20  вв. (Опыт энциклопедии). М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995; Кирсанова Р.М. 
Русский костюм и быт XVIII–XIX веков. М.: СЛОВО/SLOVO, 2002.
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ниях она с большим энтузиазмом описывала не одежду, а то, что в реальной жизни ее больше и 
интересовало — интерьеры. Так что описаниями костюмов персонажей ее произведения вовсе 
«не перегружены», их больше в произведениях 1920–30-х  гг. и меньше в более поздних — только 
« по необходимости», для характеристики персонажей. Однако её взгляд как бы «со стороны», 
фиксировал то, что не отметить было просто невозможно — и изменения, и общепризнанные 
представления о приличии, особенности этикета. Можно сказать, что она выражала представле-
ния своего поколения (и своего класса) к моде и одежде как знаку статуса и гендера. С возрастом 
менялось ее отношение к моде: от некритичного принятия моды времен молодости (1920-е), лег-
кой иронии по отношению к моде 1930-х и до неодобрения молодежной моды 1960-х  гг. (выска-
зываемого устами ее героев). Все это вполне естественно для восприятия моды обычным средне-
статистическим человеком.

Отдельно стоит сказать об «Автобиографии» Агаты Кристи — настоящего «кладезя» метких 
наблюдений об изменении моды — особенно, в первых частях, где речь идет о детстве и юности. 
К сожалению, из глав, посвященных более поздним событиям жизни писательницы, практически 
исчезают упоминания об одежде. Она свидетельствует о том, как по мере взросления менялась 
ее одежда — от детских белых муслиновых платьиц, подпоясанных лентами, до спортивных 
твидовых костюмов. Мода поздней викторианской эпохи вызывала у нее насмешку с оттенком 
ностальгии: «Платья-то в те времена действительно были платьями! Их было очень много, из ро-
скошных тканей, роскошной работы. Оборочки, гофрированные складочки, воланы, кружевная 
отделка, сложные швы и вытачки; чтобы юбка не волочилась по полу, надо было изящным же-
стом поддерживать ее при ходьбе… Знали толк и в прическах: причесаться значило тогда в самом 
деле причесаться, а не просто провести расческой по волосам, и дело с концом. Волосы завивали, 
делали букли, локоны и волны, ночью спали в папильотках, волосы укладывали горячими щип-
цами; если девушка собиралась на бал, она начинала заниматься своими волосами по крайней 
мере за два часа до выхода; на прическу уходило не меньше полутора часов, и еще полчаса на то, 
чтобы надеть платье, натянуть чулки, вечерние туфли и так далее»3.

Агата Миллер сама была представительницей поколения женщин, которое стало носить более 
удобную одежду, сняло корсеты, работало во время войны, стало загорать, плавать, заниматься 
серфингом, водить машину: «Наконец-то мы, девушки, бедные создания, расстались со своими 
высокими воротниками, подпиравшими шею, застегнутыми на ряды маленьких пуговичек, зигза-
гообразно извивавшихся и оставлявших на коже красные отметины. Настала пора рискнуть ради 
удобства и элегантности. Воротники а-ля Питер Пен, должно быть, срисовали с отложного ворот-
ника, в котором Питер Пен действовал в пьесе Барри, — 
большого, свободного, из мягкой ткани, начинавшегося у 
основания шеи, без всяких косточек, — какое счастье! … 
Когда я вспоминаю, что девушка могла прослыть легко-
мысленной, показав всего лишь два сантиметра шеи под 
подбородком, это кажется мне невероятным. Стоит только 
посмотреть на девушек в бикини, как сразу же понимаешь, 
как далеко можно продвинуться за пятьдесят лет»4.

Особенно впечатляющими являются описания купаль-
ных костюмов начала ХХ  века: «Вы, уже облачившись в 
купальный костюм, то есть в довольно уродливое одеяние 
из темно-синей или черной материи (альпага) с изрядным 
количеством юбок с воланами и оборочками, доходящее 
до колен на ногах и до локтей на руках, отпирали дверь, 
выходящую к воде5». «Сначала меня заставляли надевать 
вовремя купания чулки. Не знаю, как француженки ухитря-
лись купаться в чулках, чтобы они не слезали — у меня это 

3 Кристи А. Автобиография. Роман. М.: «АРТИКУЛ-ПРИНТ», 2003. С. 112.
4 Там же, с. 267-268.
5 Там же, с. 170.

Купальный костюм начала ХХ в. 

Д.Ю.  Ермилова  ИСтОРИЯ МОДы В ПРОИзВЕДЕНИЯХ АГАты кРИСтИ



247

никак не получалось. Три-четыре сильных толчка ногами, и чулки сползали, я едва удерживала 
их пальцами ног; я их или совсем теряла, или они, как путы обвивались вокруг лодыжек».6

Агата Кристи описывает и свои платья для первого выхода в свет, не забывая о подробностях, 
о которых вряд ли узнаешь из модных журналов того времени: «Естественно, огромной радостью 
было первое вечернее платье. Из бледно-зеленого шифона с кружевной отделкой, а другое было 
белым, шелковым, очень простого фасона, и, наконец, третье из тафты густо бирюзового цвета… 
Наследующий день мы отправились к каирской портнихе из Леванта. Она шила за очень большие 
деньги. Платья, купленные в Англии, стоили гораздо дешевле. И все-таки я получила платье из 
бледно-розового атласа, с букетом роз на плече. Я-то, конечно, хотела черное вечернее платье, все 
девушки, чтобы выглядеть взрослее, мечтали о черных платьях, но все мамы были решительно 
против»7. «У девушек, как правило, было не больше трех выходных платьев, и они носили их по 
нескольку лет. Шляпы каждый сезон подкрашивали специальной краской из бутылочки за один 
шиллинг»8. Кстати, эта краска для шляп станет орудием убийства в нескольких романах писа-
тельницы.

Заслуживают внимания и ее наблюдения о том, как тратили деньги представительницы низ-
шего класса — ее гувернантка-француженка, например, вообще не тратила заработанные день-
ги, отсылая их родителям домой, чтобы накопить на приданое, в отличие от своих ровесниц — 
горничных-англичанок: «Но в то время, о котором я пишу, девушки не откладывали денег — это 
было мужское дело. Мужчина должен был предоставить жене дом, обеспечить ей пропитание, 
гардероб и все прочие нужды. Поэтому девушки, находящиеся в услужении, и более низкий 
класс — продавщицы — распоряжались заработанными деньгами по своему усмотрению и 
тратили их на всякие пустяки. Они покупали новые шляпы, нарядные блузки, а то и брошки и 
ожерелья»9.

Перейдем к следующему аспекту — отражению моды в 
детективных произведениях Агаты Кристи. Из этих рома-
нов, повестей и рассказов мы можем узнать, чем увлека-
лись, что ели, как проводили время и что носили люди в 
тот или иной период времени (речь идет, прежде всего, об 
англичанах, даже если место действия — Карибы или пу-
стыни Месопотамии). В довоенный период (1920–30-е гг.) 
светские молодые люди и молодые леди водят автомобили, 
играют в теннис и гольф (поле для гольфа стало местом оче-
редного убийства, а клюшка для гольфа — уликой в другом 
сюжете), летают на самолетах, путешествуют по миру, тан-
цуют и пьют коктейли ночи напролет в дансингах и ночных 
клубах. Активный образ жизни требует и соответствующей 
одежды. Герои Кристи купаются и загорают на морских ку-
рортах (крем для загара и пляжные шляпы играют важную 
роль в некоторых сюжетах). Кимоно и пижамы носят в каче-
стве домашней одежды: «На ней была крепдешиновая, укра-
шенная вышивкой пижама»10,  «...сама миссис Блейр была 
одета в одно из красивейших кимоно, которые я когда-либо 
видела, — оранжевое, расшитое золотым и черным. При виде его у меня потекли слюнки»11. 
Отправляясь на выходные к друзьям за город, они берут с собой большой багаж — несколько 
вечерних платьев, дневные и обеденные костюмы, спортивную одежду, так как еще принято 
переодеваться несколько раз в день: «Пойдите наверх и соберите вещи для поездки в Чимниз, 

6 Там же, с. 173.
7 Там же, с. 203–204.
8 Там же, с. 212.
9 Там же, с. 110.
10 Роман «Карты на столе», 1936. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. М.: Артикул, 1994, с. 96.
11 Роман «Человек в коричневом костюме», 1924. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.2. М.: Артикул, 1993, 

с.  87.

Пижама в качестве модной 
домашней одежды 1920-х гг.
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если вы этого еще не сделали. Новое вечернее платье, белое креповое и... да, пожалуй, и черное 
бархатное. Черный бархат — это как раз то, что нужно для политики»12. 

Традиция переодевания к обеду поддерживается среди высшего и среднего класса: мужчи-
на должен надеть фрак или смокинг, а леди — длинное платье (но с небольшим декольте и из 
ткани без блеска, в отличие от вечернего платья). Этого правила придерживались, даже путеше-
ствуя по Южной Африке: «В гостиницу мы вернулись как раз вовремя, чтобы успеть переодеть-
ся к обеду»13. И представители среднего класса, обедая в узком семейном кругу, переодеваются 
в соответствующий этикету костюм: «Но Каролина отказалась объяснить свои слова, а только, 
многозначительно кивнув, собрала вязание и отправилась к себе наверх облачиться в лиловую 
шелковую блузу с медальоном на золотой цепочке — переодеться к обеду, как она выразилась14». 

Отступление от этого правила даже после Второй мировой войны свидетельствует о том, что в 
доме что-то неладно: «Обед не был особенно аппетитным. Кое-как приготовлен и кое-как подан. 
Одеты все были очень по-разному, явно пренебрегая условностями этикета. Мисс Беллевер была 
в черном платье с закрытым воротом. Милдред Стрэт надела вечернее платье, но поверх него — 
вязаную кофту. На Керри Луизе было короткое серое шерстяное платье. Джина сияла красотой 
в неком подобии крестьянского наряда. Уолли и Стивен Рестарик даже не переоделись. Эдгар 
Лоусон облачился в аккуратный темно-синий костюм, а Льюис Серроколд — в полагающийся к 
обеду смокинг»15.

В произведениях писательницы нашли отражение 
и более скромные увлечения людей среднего класса и 
среднего возраста — увлечение спиритизмом, игрой 
в маджонг (помимо традиционного покера), патенто-
ванными лекарственными средствами вместо порош-
ков и пилюль (аспирин с молоком они принимают как 
средство от головной боли). Конечно, многое можно 
узнать и о модной одежде. В 1920-е гг. молодые ге-
роини Агаты Кристи носят короткие юбки и короткие 
стрижки, в 1930-е — экстравагантные шляпки: «На 
улице шел дождь. На ней было черное пальто с мехо-
вой отделкой. Крошечная черная шляпка, надетая на-
бок, еле держалась на ее золотистой головке»16.

Крайне редко Агата Кристи упоминает конкрет-
ные фамилии знаменитых парижских кутюрье или 
лондонских модельеров (Пату, Дженни и Скьяпарел-
ли — «Сандра Фарадей была одета шикарно. Да она 
и всегда шикарно одевается. На ней было платье от 
Скьяпарелли»17), зато улавливает отличия дорогих 
парижских платьев от творений обычных портних 
(«Миссис Феррар была женщина весьма привлека-
тельная, хотя и не первой молодости, а ее платья, даже 
и совсем простые, превосходно сидели на ней»18). Она 
отмечает особенности грима и причесок: «И Белла в 

12 Роман «Тайна замка Чимниз», 1925. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  2. М.: Артикул, 1993, с.  300.
13 Роман «Человек в коричневом костюме», 1924. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  2. М.: Артикул, 1993, 

с. 161.
14 Роман «Убийство Роджера Экройда», 1926. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  2. М.: Артикул, 1993, 

с.  569.
15 Роман «Фокус с зеркалами», 1952. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т. 14. М.: АРТИКУЛ-ПРИНТ, 2000. 

С.  32–33.
16 Роман «Убийства в алфавитном порядке», 1935. М.: СП «Интербук», 1990. С. 107.
17 Роман «День поминовения», 1945. М.: Эксмо, 2008. С.  132.
18 Роман «Убийство Роджера Экройда», 1926. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.2. М.: Артикул, 1993, 

с.  482.

Костюм для игры в гольф. 1920-е гг.
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светло-синем кимоно и с гребенками в волосах, чтобы сделать их «волнистыми»»19, «Терезе 
Аранделл было лет двадцать восемь — двадцать девять. Высокая, тоненькая, она напоминала 
причудливый рисунок — только черное и белое. Угольно-черные волосы и густо напудренное 
лицо, которому ниточки выщипанных бровей придавали насмешливое выражение, и лишь ярко-
красные губы — единственно яркое пятно на белом лице»20.

Её острый взгляд отмечает приметы эпохи Ве-
ликой депрессии: «Если у моих друзей случаются 
неприятности, я сразу порываю с ними. Пусть это 
звучит жестоко, зато потом никаких забот. Они все 
время норовят занять денег либо определяются в 
белошвейки, а ты носи их жуткие платья. Или еще: 
расписывают абажуры, тачают батиковые кашне»21. 
Агата Кристи уловила и те важные перемены, ко-
торые происходили в отношении к моде — напри-
мер, новое ироничное отношение к моде (6; 12). Это 
проявляется, например, в том, как она описывает 
(устами капитана Гастингса) манеру носить шляпки: 
«Каких только шляп не носили женщины на моем 
веку! Я   помню колпаки, которые так надежно пря-
тали лица, что нечего было надеяться узнать своих 
приятельниц. Помню шляпки, надвигавшиеся на са-
мые брови и, наоборот, лишь чудом державшиеся на 
затылке, береты и многое другое. В том июне, когда 
происходили описываемые события, шляпы напоми-
нали перевернутые суповые тарелки — их полага-
лось вешать на одно ухо, оставляя противоположную 
половину лица и часть волос полностью открытыми 
для обозрения22.» Очень важно для понимания осо-

бенностей многих моделей 30-х гг., например Эльзы Скьяпарелли (6; 12), то, как хозяйка модного 
салона в романе писательницы рекламирует новые модели — если Агата Кристи, которая не 
была большой модницей, отметила эту тенденцию, очевидно, что она была вполне отчетливой: 
«Эгг Литтон Гор сидела в кресле современной формы, слегка напоминающем кресло дантиста, 
и присматривалась к изящным молодым женщинам с красивыми скучающими лицами, которые, 
извиваясь, точно змеи, дефилировали перед ней. Эгг испытывала сейчас одно желание — пока-
зать, что для нее ничего не стоит заплатить пятьдесят или шестьдесят фунтов за платье…

— А это вам нравится? Эти узлы на плечах довольно забавны, не правда ли? А какая велико-
лепная линия талии. Хотя я бы не польстилась на этот свинцово-красный цвет, я бы предпочла 
новый цвет, эспаньол, он более привлекателен — похож на горчицу с добавкой красного перца. 
А как вы находите винный оттенок? Немного абсурден, не так ли? Пронизывающий и нелепый. 
Ныне одежда просто не может выглядеть серьезной»23.

В произведениях 1940-х гг. моде уделено гораздо меньше внимания, почти нет описаний 
модных платьев — в отличие от предыдущего периода мы не сможем, читая романы А.  Кристи, 
представить себе модный силуэт тех лет — например, нет ни слова о больших плечах, главной 
приметы модного силуэта военного времени (7; 8). Может быть, писательнице уже не нравилась 
мода того времени, и это отношение она вложила в уста своего главного героя Эркюля Пуаро: 
«Они выглядели чудесно, эти лондонские девушки. С каким шиком они умудрялись носить свою 
безвкусную одежду! Однако и фигуры казались ему прискорбно несовершенными. Куда только 

19 Роман «Немой свидетель», 1937. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. М.: Артикул, 1994, с. 218.
20 Там же, с. 294.
21 Роман «Смерть на Ниле», 1937. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. М.: Артикул, 1994, с. 443.
22 Роман «Смерть лорда Эджвера», 1933.// Агата Кристи. Собрание сочинений. Т. 4. М.: АРТИКУЛ, 1992, с. 499.
23 Драма в трех актах, 1935. М.: ООО «Издательство АСТ», 2000, с. 179–180.

Манера носить шляпки в 1930-е гг. 
Модель Дома моды «Lucien Lelong». 
1932 г.
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девались соблазнительные округлости, некогда ласкавшие взгляды донжуанов?»24. В другом ро-
мане, уже послевоенном, критику моды писательница вложила в уста старой брюзгливой дамы, 
но если вспомнить, что в текстах тех лет не встречается ни одного слова одобрения этой моды, 
то, возможно, это мнение самой писательницы: «Посмотрите, что они носят! Брюки, а некоторые 
дурочки даже шорты! Они бы не стали этого делать, если бы знали, как выглядят сзади! А что у 
них на головах! Нормальные шляпы? Нет, какие-то перекрученные куски материи! Лица покры-
ты краской и пудрой, помада на губах размазана, а ногти ярко-красные не только на руках, но и на 
ногах!... Даже в церковь они приходят без шляп, а иногда и без этих дурацких шарфов»25.

Зато в произведениях Агаты Кристи тех 
лет есть свидетельства рациональной системы 
распределения «Утилити», которая была при-
нята в 1941–42  гг. и вводила талоны на одеж-
ду, причем разнообразные талоны и карточки 
сохранялись в Великобритании и достаточно 
долго после войны (6; 7; 10). Правда, нужно 
уточнить, что в произведениях, опубликован-
ных во время войны, нет упоминаний о систе-
ме рационального распределения (возможно, 
по соображениям цензуры), либо упоминаний 
о самой войне. Талоны на одежду стали упо-
минаться в романах писательницы, опубли-
кованных в послевоенные годы: «Мы как раз 
говорили о купонах на одежду, — поспешно 
заявила мисс Баннер. — Их не хватает. Хоро-
шо хоть цены на обувь немножко снизились. 
Но все равно пятнадцать фунтов за зимнее 
пальто — это слишком дорого».26 Особенно 
не хватало обуви и нижнего белья (10), о чем 
тоже свидетельствует Агата Кристи: «— О чем 
ты говорила, мама? — О подружках на твоей 

свадьбе. Надеюсь, у них найдутся талоны. Тебе повезло, что у тебя остались твои демобилизаци-
онные. Мне так жаль девушек, которым приходится выходить замуж с обычными талонами. На 
них не купишь ничего нового. Я имею в виду не верхнюю одежду, а белье. Сейчас его достать 
просто невозможно»27. И даже вполне обеспеченная для своего класса племянница убитой поден-
щицы взяла себе после смерти тетки ее нижнее белье, а туфли ей не подошли из-за маленького 
размера: «Длинное черное пальто, изрядно поношенное. Два шерстяных свитера. Жакет и юбка. 
Чулки. Никакого нижнего белья нет (не исключено, его припрятала для себя Бесси Берч). Две 
пары туфель, завернутых в газету»28. Где еще можно узнать о таких интимных подробностях — 
только если расспросить очевидцев, кто еще помнит о тех временах!

И еще одно наблюдение можно сделать, читая детективы А. Кристи, — если до войны тви-
довые костюмы были уместны только за городом или на спортивной площадке, во время и по-
сле войны они стали обыденной повседневной одеждой, подходящей для леди. Возможно, эта 
метаморфоза произошла потому, что по плану «Утилити» лондонские дизайнеры разрабатывали 
модели костюмов из грубой шерсти, которые продавались по талонам — а так как этот план охва-
тывал 85% всей произведенной одежды, то твидовые костюмы стали массовой модой (10).

Мода 1950-х гг. в стиле нью-лук (6; 7; 10; 12) не вызывает у писательницы никаких особенных 
эмоций — описания костюмов присутствуют только для характеристики персонажей, зато моло-
дежная мода конца 1950–60-х гг. (6; 7; 12) ей определенно не нравится. Правда, она опять говорит 

24  Раз, два — пряжку застегни: детективный роман, 1940. М.: Эксмо, 2010, с.  222.
25 «Прилив», 1948. М.: Эксмо, 2008 С. 150–151.
26 Роман «Объявлено убийство», 1950. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 143
27  Роман «Прилив», 1948. М.: Эксмо, 2008 С. 89
28 Роман «Миссис Макгинти с жизнью рассталась», 1952. М.: Эксмо, 2008, с. 257.

5. Готовые костюмы, которые продавали 
по талонам на одежду согласно плану 
«Утилити». Модель Э. Молине. 1942 г.
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устами своего героя Эркюля Пуаро, который не одобряет и то, что современные девушки слиш-
ком тепло, не по погоде одеты (имеются в виду, видимо, толстые свитера), и их короткие юбки, 
и длинные волосы, и их манеры и выражения: «Посетительнице было лет двадцать с неболь-
шим. Длинные, неопределенного цвета, патлатые волосы падали на плечи. Большие зеленовато-
голубые глаза смотрели смутно. Одежда на ней, видимо, была последним криком моды ее по-
коления: черные кожаные сапожки, белые ажурные чулки сомнительной чистоты, обкорнанная 
юбочка и длинный обвисающий шерстяной свитер плотной вязки»29, «Ну что же, они теперь все 
одинаковы. Длинноволосые мальчишки, битники, битлы — уж не знаю, какие клички они себе 

выдумывают… Разговаривают будто на 
каком-то иностранном языке»30. Особые 
эмоции у представителей старшего по-
коления вызывают молодые люди, чей 
облик стирает границы между мужской 
и женской одеждой: «Представитель со-
временной молодежи: черный пиджак, 
вышитый бархатный жилет, тесные 
тугие брюки, ниспадающие по плечам 
каштановые кудри. Выглядел он живо-
писно, по-женственному красивым, и 
требовалось несколько секунд, чтобы 
распознать в нем мужчину»31, «… моло-
дой человек с пышными каштановыми 
локонами до лопаток и в алом бархатном 
жилете под чем-то слишком уж фанта-
стичным, чтобы скромно называться 
пиджаком»32. И, напротив, молодая де-
вушка, одетая в соответствии с тради-
циями, вызывает одобрение: «Миссис 
Оливер увидела высокую красивую 
девушку в темном элегантном костюме 
с очень короткой юбкой, в белой шел-
ковой блузке и элегантных туфлях. Её 
темные волосы были зачесаны кверху, 
лицо подкрашено очень умеренно»33.

В произведениях Агаты Кристи 
действуют персонажи, которые отно-
сятся ко всем социальным группам — 
от герцогов до скромных служащих, от 
деревенских сквайров до лодочников, 
от кинозвезд до горничных, поэтому её 
литературное наследие можно воспри-

нимать как своеобразную «энциклопедию» социально-статусных различий, выраженных в язы-
ке, манерах героев и их одежде. Это актуально не только потому, что «фокус исследовательского 
внимания, возможно, сместился от артефакта к его социальному значению» (4: 18), но и потому, 
что в Британии эта тема до сих пор чрезвычайно актуальна (17).

В первую очередь, имеет значение знание этикета и соблюдение «законов уместности» — со-
ответствия костюма обстоятельствам — ситуации, времени дня и года. Незнание или нарушение 
этих неписанных правил могут свидетельствовать и о принадлежности к более низкому классу, 

29 Роман «Третья», 1966. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003, с. 7.
30 Там же, с. 49–50.
31 Там же, с.  43.
32 Там же, с. 88.
33 Там же, с. 30.

Молодежная мода Лондона 1960-х гг.
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и об индивидуальной манере одеваться, которая отличается от общепризнанной. Агата Кристи 
упоминает и о тех, и о других вариантах. Конечно, она руководствовалась теми правилами, ко-
торые были приняты тогда. Сейчас от многих условностей отказались, почти исчезло понятие 
«хороший вкус» (6; 7), многие вещи воспринимаются сейчас с «противоположным знаком». На-
пример, во времена А. Кристи носить вечернее платье с вязаным кардиганом считалось неумест-
но, а теперь такое сочетание воспринимается, напротив, особенно стильным (можно вспомнить 
туалет Мишель Обама на церемонии вручения Нобелевской премии мира её мужу — она была 
одета в золотое платье с трикотажным кардиганом, а она считается чуть ли не «иконой стиля», 
эталоном «правильной» манеры одеваться в США). Правда, вместо прежних появляются новые 
правила, а в Британии некоторые традиции сохраняются до сих пор: «Ни мужчины, и женщины 
не вправе носить за городом неподобающую «городскую» одежду; это серьезное нарушение при-
личий. В некоторых кругах родовитой сельской аристократии данное табу распространяется на 
любую одежду, которую хотя бы отдаленно можно назвать модной: чем более непривлекательно 
и старомодно вы выглядите, тем выше ваш социальный статус»34. 

Из произведений Агаты Кристи мы можем узнать, какие правила существовали тогда. Как 
уже было упомянуто выше, твид и удобная обувь были обязательны для поездок за город или 
для жизни за городом: (Ариадна Оливер) «сдвинула на затылок загородную с широкими поля-
ми шляпу, с удовлетворением оглядела твидовый костюм, о котором вовремя вспомнила, соби-
раясь в путь»35, «Какая-то женщина в толстой твидовой юбке возилась у цветочной клумбы... 
Мисс Говард была обута в довольно большие ботинки на толстой добротной подошве»36. Если 
это правило нарушалось, это сразу вызывало подозрения: «На ней был замысловатый костюм 
из шелкового трикотажа, тонкие шелковые чулки, лакированные туфли на высоком каблуке. На 
руках — дорогие кольца, на шее — нити искусственного, но хорошей выделки жемчуга. Все 
это никак не вязалось с деревенской жизнью»37. Существовали строгие правила, касавшиеся со-
ответствия цвета одежды и сезона (5; 7) — светлые тона считались подходящими для одежды 
весенне-летнего сезона, а зимой они воспринимались странно: «...накупила кучу платьев, и все 
светлых тонов, хотя была середина зимы, но она сказала, что там жара и все время будет светить 
солнце»38. Оттенок чулок также зависел от времени дня и времени года: «... эти шесть самые под-
ходящие, мосье Пуаро. Две эти — хороши по оттенкам для вечера, а те, что посветлее, подойдут 
для лета и для светлых вечеров»39. 

Непременным условием для «хорошо одетого» человека было соблюдение правила — от-
дельные элементы костюма должны соответствовать одному стилю (5; 6; 7; 12). С твидовым 
костюмом положено было носить свитер или строгую блузку: «все остальное в ее облике мог-
ло быть обозначено понятием «деревенская практичность»: пиджак и юбка из грубого твида, 
ярко-желтые, цвета яичного желтка, и невзрачный горчичный джемпер»40. И, напротив, твид в 
сочетании с кружевами, оборками и шелком выглядел неуместно. У Агаты Кристи подобные на-
ряды носят рассеянные дамы средних лет, живущие в деревне: «Пытаясь одеться понаряднее, она 
нацепила на затылок поношенную фетровую шляпку, а вместо обычного свитера напялила несу-
разную блузку с рюшечками»41, «Вас хочет видеть леди, сэр. — Как она выглядит?- осведомился 
Пуаро, поскольку всегда наслаждался скрупулезной аккуратностью описаний Джорджа. — На 
вид ей можно дать от сорока до пятидесяти лет, сэр. Выглядит по-артистически неопрятно. На 
ней крепкие дорожные ботинки, твидовые жакет и юбка и при этом кружевная блузка. Плюс ко 
всему сомнительные египетские бусы и голубой шифоновый шарф»42. 

34  Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. — М.: Рипол Классик, 2008. 
35 Роман «Карты на столе», 1936. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. М.: Артикул, 1994, с. 80.
36 Роман «Таинственное происшествие в Стайлз», 1920. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  1. М.: Арти-

кул, 2003, с. 40.
37 Роман «Загадка Ситтафорда», 1931. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  4. М.: Артикул, 1992, с. 135.
38 Роман «Карты на столе», 1936. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. М.: Артикул, 1994, с. 110.
39 Там же, с. 154.
40 Роман «Причуда мертвеца», 1956. М.: Эксмо, 2008, с. 235.
41 Роман «Объявлено убийство», 1950. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 29
42 Роман «Прилив», 1948. М.: Эксмо, 2008, с. 11.
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Также не принято было носить с повседневной одеждой украшения (речь идет об Англии и 
о деревенской жизни — Г.  Шанель в те же годы в Париже предлагала носить много бижутерии с 
«маленьким костюмом в стиле Шанель» из букле или твида (9): «Мисс Блеклок, шестидесятилет-
няя хозяйка дома, сидела во главе стола. На ней было домашнее платье, к которому совершенно 
не шло ожерелье из крупного фальшивого жемчуга»43, «Косметикой дама не пользовалась и была 
одета в простой, хорошего покроя пиджак, юбку и свитер. На шее у нее красовалось старомодное 
ожерелье с камеей, плохо сочетавшееся с костюмом»44, «Она поднесла руку к ожерелью из фаль-
шивого жемчуга. Креддок подумал, что оно совершенно не подходит ни к твидовому пиджаку, ни 
к юбке»45. Нужно добавить, что от этих правил отказались уже в 1970-е гг., когда вошел в моду 
«диффузный стиль» (6; 7; 12).

Вообще, любая экстравагантность, эксцентричность в костюме оценивалась негативно, осо-
бенно экзотические этнические одеяния. В романе «Смерть на Ниле» подобные туалеты носит 
романистка, отличавшаяся плохими манерами и пристрастием к алкоголю: «Поправляя тузем-
ную тряпку, в виде тюрбана обернутую вокруг головы, миссис Оттерборн капризно сказала...»46, 
«Зрелище было впечатляющее: черная шелковая хламида и дурацкий тюрбан на голове»47, «За 
дочерью последовала миссис Оттерборн в пестром батиковом размахае»48.

И, напротив, хорошо воспитанная и хорошо одетая «настоящая леди» должна носить «про-
стой, хорошего покроя» костюм. Экстравагантность допускается только для молодых девушек, а 
женщина в возрасте, особенно преклонном, должна следовать в одежде строгим ограничениям. 
Например, мисс Марпл всегда в темном, её любимый цвет — серый. Антиподом эксцентрич-
ной миссис Оттерборн в романе «Смерть на Ниле» является настоящая леди миссис Аллертон: 
«В   простом вечернем платье, отделанном черными кружевами, сама выдержанность и благород-
ство, миссис Аллертон спустилась на нижнюю палубу в кают-компанию»49, «На ней было светло-
серое шелковое платье в полоску»50.

Леди от «не леди» наметанный взгляд героев А.  Кристи отличает прежде всего по одежде. 
Слуга Эркюля Пуаро Джордж владеет этим искусством в совершенстве: «Она девочка школьного 
возраста, но одета как молодая леди»51. К сожалению, писательница не описывает, как именно 
была одета её маленькая героиня, видимо, для её современников это было очевидно. Представи-
тели высшего класса в произведениях Кристи одеты всегда сдержанно, иногда даже скромно или 
старомодно (как уже было сказано, единственное исключение — молодые девушки и женщины, 
которым «позволялось» одеваться модно и экстравагантно): «Клемент Эдвард Эллистер Брент, 
девятый маркиз Кейтерэм, невысокий, скромно одетый джентельмен, совершенно не соответ-
ствовал общепринятому представлению о маркизах»52, «Герцогиня была маленькой женщиной 
с орлиным носом и властным взглядом… Одета она была в старомодное черное платье, и это 
лишь усиливало впечатление, что перед нами grande-dame»53. Эти традиции были заложены в 
среде британской элиты еще в XIX веке (2): «Джентельмен пренебрегает сиюминутной модой, 
он — приверженец традиционных вещей, адепт устоявшегося»54. Для высшего класса характер-
на «культура сдержанности», противостоящая претенциозности нуворишей, парвеню или, как 
говорили в Англии, «вульгарных людей»: «Вульгарный человек часто обнаруживает склонность 
перегружать костюм украшениями, деталями, соединяя в своем туалете все «самое лучшее» и 
не замечая суммарного эффекта несообразности. Он всегда старается быть одетым по послед-

43 Роман «Объявлено убийство», 1950. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 17.
44 Там же, с. 46.
45 Там же, с. 191.
46 Роман «Смерть на Ниле», 1937. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. М.: Артикул, 1994, с. 465.
47  Там же, с. 474.
48 Там же, с. 585.
49 Там же, с. 508.
50 Там же, с. 575.
51 Роман «Кошка среди голубей», 1959. — М.:Эксмо, 2008, с. 139.
52  Роман «Тайна замка Чимниз», 1925. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  2. — М.: Артикул, 1993, с.  258.
53 Роман «Смерть лорда Эджвера», 1933.// Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  4. — М.: АРТИКУЛ, 1992, 

с.  548.
54 Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. — М.: Новое литературное обозрение, 2005, с. 174.
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ней (в его понимании) моде, причем так, чтобы это обязательно заметили окружающие. Вуль-
гарный франт увлекается яркими, кричащими тонами в костюме, броскими или явно дорогими 
аксессуарами»55. Для демонстрации высокого статуса также важно умение носить дорогие вещи, 
чувствуя себя в них совершенно естественно. Нувориш одет слишком модно, слишком дорого, 
но не чувствует себя свободно в таком костюме (2). Подобные типы встречаются и на страницах 
произведений А. Кристи: богатый финансист-еврей мистер Айзекстайн «одет в безукоризненно 
сшитый английский охотничий костюм, который, однако, сидел на нем довольно нелепо»56, «Все 
остальное было в высшей степени дорогим — платье, драгоценности, наманикюренные руки, 
меховая накидка. Обладая изящной фигуркой, она тем не менее не умела носить дорогую одежду 
так, как носила бы ее Линн Марчмонт, если бы ей представилась такая возможность»57.

 Представители среднего класса тоже должны были одеваться сдержанно и аккуратно. 
А.  Кристи так обрисовала подобающий облик человека из низшего среднего класса — предста-
вителя фирмы, продающей диктофоны: «В хорошем синем костюме. Очень приличный молодой 
человек для его положения»58. Но именно представители низших классов нарушают неписаные 
правила, невольно выдавая свое положение в обществе своим костюмом: «Выглядит несколько 
театрально… Много косметики невысокого качества… Очевидно, миссис Райвл около пятидеся-
ти лет, но издалека ей можно дать тридцать. Вблизи же она, напротив, выглядела старше своего 
возраста из-за небрежно наложенного макияжа. Темные волосы щедро выкрашены хной. Средне-
го роста, без шляпы, в черных кофте и юбке и белой блузке. В руках большая клетчатая сумка, 
носит браслеты и несколько колец»59, «А кто она такая? Проститутка? — Ну, не профессиональ-
ная… — Выражаясь тактично, леди легкого поведения»60.

Нарушать правила могли представители богемы, сохраняя сложившийся образ «настоящего 
художника»: «Настоящий был художник, этот мистер Б., — продолжала миссис Копли. — Стран-
ные какие-то куртки носил. Толи бархатные, то ли из вельвета. На локтях-то дыры, а рубашки все 
зеленые да желтые. Очень ярко он одевался»61.

Также нарушают «правила одевания» иностранцы — яркий тому пример главный герой писа-
тельницы Эркюль Пуаро. Много раз она отмечает отрицательную реакцию «типичных» англичан 
всех слоев на внешность знаменитого детектива и мгновенное определение его как «чужого»: 
раздражение вызывают и лакированные туфли за городом, которые жмут ноги (идеал джентель-
мена — практичные и удобные одежда и обувь), крашеные закрученные усы, теплые шарфы и 
толстые пальто в теплую (по мнению англичан) погоду. В Египте Пуаро, например, носит «белый 
отлично выглаженный чесучовый костюм, панама, в руке богато изукрашенная мухобойка с на-
балдашником из искусственного янтаря»62. 

Иностранцы носят и плохо сидящую, слишком облегающую одежду — явный признак при-
надлежности к низшему классу (17), и не сочетающиеся цвета (наверное, в этом проявилось 
типичное для тогдашних англичан подозрительное, иногда даже расистское отношение к ино-
странцам, которое было заметно в первых сочинениях писательницы и почти исчезло к концу): 
«Черные волосы лезли ей в глаза, вид у нее был угрюмый, а темно-красный свитер и ярко-зеленая 
юбка некрасиво сидели на расплывшейся, бесформенной фигуре» (так одета служанка-беженка 
из Восточной Европы после войны)63, «Последним из пассажиров первого класса вызвали мисте-
ра Хардмана — здоровенного, огненно-рыжего американца… На нем был пестрый клетчатый ко-

55 Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. — М.: Новое литературное обозрение, 2005, с. 182.
56 Роман «Тайна замка Чимниз», 1925. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  2. — М.: Артикул, 1993, с.  258, 

с.  343.
57 Роман «Прилив», 1948. М.: Эксмо, 2008, с. 39–40.
58 Роман «Убийство Роджера Экройда», 1926. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  2. М.: Артикул, 1993, 

с.  539.
59 «Часы», 1963 М.: Эксмо, 2008, с. 363.
60 Там же, с. 376.
61 Роман «Пять поросят», 1942. — М.: ООО «издательство АСТ», 2002, с. 135.
62 Роман «Смерть на Ниле», 1937. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. — М.: Артикул, 1994, с. 443.
63 Роман «Объявлено убийство», 1950. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 59. 
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стюм и розовая рубашка. В галстуке сверкала огромная булавка»64, «Вблизи было еще заметней, 
как он красив — широкоплечий, с тонкой талией, по меньшей мере, шести футов росту. Если б 
не длинные усы и широкие скулы, в своем хорошо сшитом костюме он вполне мог бы сойти за 
англичанина»65.

Интересно проследить в произведениях А. Кристи еще один аспект — тему поношенности 
одежды как знака социального статуса. С древнейших времен изношенная, старая, рваная одежда 
была признаком бедняка, представителя низших классов, а новая одежда полагалась богатым и 
знатным особам. Несоответствие одежды статусу расценивалось как нарушение правил — мож-
но вспомнить короля Франции Генриха IV, который нередко носил старый потертый или заса-
ленный костюм, что воспринималось его подданными как «не королевское» поведение. Впервые 
изменение отношения к вещам «с историей» в массовом сознании зафиксировано в XIX в. — в 
эпоху лондонских денди, когда «следы времени» уже начали воспринимать как свидетельство 
благородства происхождения (2). Речь идет именно об использовании старинных вещей в быту, 
а не в качестве предмета коллекционирования (античные монеты и скульптуру начали собирать 
еще в эпоху Возрождения): «Был найден новый подход, доступный только самым богатым: они 
покупали подлинные старинные интерьеры целиком и перемещали в свои дома… Целые залы де-
монтировались и собирались заново… Здесь речь шла уже не только об условной романтической 
атмосфере прошлого, но о конкретных исторических связях, которые переносились на нового 
владельца; обосновавшись среди утонченных интерьеров «старого режима»…, Ротшильды тем 
самым как бы приобретали себе почтенную родословную».66

Если вернуться к произведениям А. Кристи, то можно заметить, что в произведениях 1920-
30-х гг. поношенные вещи традиционно были признаком бедности, нужды или стесненных об-
стоятельств: «На черных, коротко остриженных волосах кокетливо примостилась зеленая шапоч-
ка, а далеко не новая и очень короткая юбка открывала на редкость стройные ножки. Весь ее вид 
свидетельствовал о мужественных усилиях выглядеть элегантно»67 — так была одета молодая 
девушка, ищущая работу, в начале 1920- гг. В эпоху Великой депрессии старую одежду носят 
и работающие неудачливые представители низшего среднего класса — например, на торговце 
чулками надеты «темный костюм и шляпа, очень поношенные», «поношенное пальто».68 Старая 
одежда может быть и средством «социальной маскировки» — молодой лорд Долиш, исповедую-
щий левые взгляды и скрывающий свой титул, в романе «Смерть на Ниле» появляется под име-
нем Фергюсон в вызывающе «бедной» верхней одежде, под которой скрывается белье, соответ-
ствующее его реальному статусу: «Большая часть верхней одежды была заношенная и грязная, 
зато нижнее белье было отличного качества, а носовые платки из дорогого полотна».69

Все меняется с началом Второй мировой войны — лишения военного времени, система рас-
пределения одежды по талонам, призывы экономить из патриотических побуждений приводят к 
изменениям в общественном мнении: носить поношенную одежду становится не неприлично, а, 
напротив, патриотично — ведь даже король Георг VI носил свои старые костюмы (10). Герои А. 
Кристи, принадлежащие к высшим слоям деревенского общества, как правило, одеты в поношен-
ную одежду: «Мередит Блейк выглядел как типичный деревенский сквайр, привыкший жить в 
стесненных обстоятельствах и проводящий много времени на свежем воздухе. Потертый твидо-
вый пиджак, немолодое, обветренное лицо, несколько выцветшие голубые глаза, слабый рот под 
довольно бесформенными усами»70. А после войны по благополучию высшего и среднего класса 
нанесли удар инфляция и новая система налогообложения (на большие налоги, в частности на 
наследство, А.  Кристи часто жалуется устами своих персонажей). Старая элита и в эпоху «по-

64 Убийство в Восточном экспрессе. Роман. 1934. // Агата Кристи. Сочинения. Т.  3. Составитель Богомолова  Н.А.  — 
М.: Московская штаб-квартира Международной ассоциации детективного и политического романа, 1990, с. 84.

65 Там же, с. 73.
66 Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. — М.: Издательство «Сварог и 

К», 2006, с. 193.
67 Роман «Таинственный противник», 1922. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  1. М.: Артикул, 2003, с.  217
68 Роман «Убийства в алфавитном порядке», c. 130.
69 Роман «Смерть на Ниле», 1937. // Агата Кристи. Собрание сочинений. Т.  7. — М.: Артикул, 1994, с. 613.
70 Роман «Пять поросят», 1942. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. С. 93.
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слевоенного экономического чуда» и расцвета «общества потребления» носит старую одежду: 
«старый твидовый костюм» носит и бывшая хозяйка имения71, и супруга сельского доктора72, и 
майор в отставке73. Поношенная одежда превращается в новый знак высокого статуса (правда, 
сохраняется один из прежних критериев — одежда должна быть хорошего качества и хорошо си-
деть): «Мирри раньше никогда не была на похоронах. Ей было не по себе еще в церкви, где стоял 
длинный гроб, усыпанный цветами, и где толпились люди в ужасной одежде, напомнившей вещи 
из благотворительных посылок. Даже леди Пондсбери и миссис Шоттерли выглядели так, слов-
но только что вышли из магазина подержанной одежды… На Сиде был темный костюм, черный 
галстук и шляпа-котелок — все дорогое и новое. Сид всегда гордился тем, что умеет хорошо оде-
ваться. Костюм лорда Пондсбери выглядел так, словно он носил его еще до войны. Черный гал-
стук мистера Шоттерли обтрепался по краям. Даже полковник Эббот был одет не так шикарно, 
как Сид. Но здесь, на деревенском кладбище среди старых надгробий, они были на своем месте, 
а Сид — нет. Впервые Мирри пришло в голову, что одежда может выглядеть слишком новой»74.

 То, что только намечалось в XIX в., в эпоху начала конкуренции старой и новой элит, стало 
в Британии новой традицией: «У каждого джентельмена есть любимая вещь, которая носится го-
дами, и чем явственнее на ней следы времени, тем ценнее она в глазах хозяина»75. И эта традиция 
актуальна до сих пор (2, 17). 

Статья посвящена анализу произведений 
А.  Кристи как источника исследований по 
истории моды и истории костюма как части 
истории повседневности. В статье рассматри-
ваются история моды 1920–1960-х гг., костюм 
как знак социального статуса и изменения эти-
кета.
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The article is devoted to the analysis of works 
of A. Christie as a source of study of the history 
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history of fashion 1920-1960-ies., the suit as a sign 
of social status and changes of etiquette.
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