
1 
 

Г. В. Петрова 
Московский государственный институт международных отношений (Университет)  

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

УДК 811.134.3 

galia.petrova@mail.ru 

 

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ LÍNGUA GERAL В БРАЗИЛИИ 

 

Аннотация Работа исследует историю língua geral, языка индейцев тупи, населявших 

восточное побережье Бразилии в период ее колонизации. «Общий язык» стал языком 

межэтнического общения между колонизаторами и местными племенами, 

принадлежавшими к различным языковым семьям. На протяжении нескольких столетий на 

территории Бразилии língua geral был более распространенным, чем португальский. 

Анализируется языковая ситуация в двух колониях Португалии – Grão Pará e Brasil, а 

также история формирования двух разновидностей língua geral (Paulista e Amazônica); роль 

ордена иезуитов в его распространении в Амазонии, постепенное исчезновение língua geral в 

Сан-Пауло и его остатки в виде языка nheengatu в Амазонии. Рассматривается 

лингвистическая политика Бразилии по отношению к вымирающим языкам.  

Ключевые слова: língua geral; язык тупи; формирование «общего языка»; орден иезуитов; 

лингвистическая политика 

 

1. Бразилия – страна с удивительной лингвистической историей. Населенная племенами 

индейцев, говорящих на 1.078 языках, страна пережила период, в течение которого 

колонизаторы вынуждены были перенимать язык одного из племен. Язык племени 

тупинамба стал языком межэтнического общения, Língua Geral (LG). Затем bandeirantes, 

члены экспедиций во внутренние районы Бразилии, будучи сыновьями колонизаторов, 

впитавшими LG с молоком матери, оставили многочисленные индейские топонимы в 

освоенных территориях.  

Иезуиты, основав свои миссии в Амазонии, использовали LG для обращения в 

христианство многочисленных племен индейцев тапуйя; при этом язык общения был 

чуждым как для учителей, так и для учеников. В результате деятельности иезуитов и 

колонизаторов индейцы переняли LG в его упрощенном варианте, а языки тапуйя вымерли. 

После указа маркиза де Помбала 1757 г. о запрещении LG лингвистическая ситуация в 

Бразилии опять в корне изменилась: многонациональное население Бразилии вынуждено 

было переходить на португальский, который для значительной его части не был родным. Все 

https://teacode.com/online/udc/8/811.134.3.html
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эти явления не могли не отразиться на фонетических, синтаксических и лексических 

особенностях бразильского варианта португальского языка.  

2. В своей докторской диссертации Жозе Бесса Фрейре рассматривает два положения, 

укоренившиеся в бразильской историографии [Freire, 2003, c.30]. Их необходимо принимать 

во внимание для анализа рассматриваемой проблематики.  

2.1. В истории Бразилии обычно говорится о единой территории Бразилии начиная с 

1500 г. При этом умалчивается тот факт, что Португалия в Америке владела двумя 

колониями: штат Гран-Пара и Мараньян на севере и штат Бразилия на юге, и обе были 

автономны по отношению друг к другу, с собственными губернаторами, администрацией, 

законами и историческим развитием. Штат Гран-Пара и Мараньян объединился со штатом 

Бразилия только в августе 1823 г., почти год спустя после провозглашения независимости 

страны от Португалии.  

2.2. В истории португальского языка, как правило, упоминается о существовании в 

Бразилии единого Língua Geral, который стал языком межэтнического общения между 

европейцами и индейцами, а позднее и рабами-африканцами, в то время как на самом деле в 

течение колониального периода существовали два «общих языка»: a Língua Geral Paulista на 

юге и а Língua Geral Amazônica на севере, и оба были более распространены, чем собственно 

португальский.  

Бразильский лингвист Арион Родригеш в своих многочисленных трудах выявил 

расхождения между Língua Geral Amazônica (LGA) и Língua Geral Paulista. Его вклад в 

историческую лингвистику рассматривается в статье [A linguística histórica das línguas 

indígenas do Brasil, 2014].  

3. Вкратце рассмотрим языковую ситуацию, сложившуюся на юге, в штате Бразилия. 

Именно ее обычно описывает история португальского языка, говоря о LG.  

Когда в 1500 г. Педру Алвареш Кабрал высадился в Баие, на побережье Бразилии обитали 

индейцы, говорящие на языках семьи тупи-гуарани. Хотя племенные диалекты имели 

определенные отличия, индейцы понимали друг друга; враждуя между собой, эти 

каннибальские племена, тем не менее, обладали культурно-лингвистической общностью. 

Преобладающим языком в пяти группах тупи (tupinambás, tupiniquins, kaetés, potiguaras e 

tamoios) был тупинамба.  

Именно язык тупи, а именно, племени тупинамба, стал играть роль языка-посредника 

между разнородными племенами, населявшими Бразилию, и малочисленными 

португальскими первооткрывателями.  

Как известно, среди европейцев, высадившихся на побережье Бразилии, не было женщин, и 

португальцы вступали в контакты с местными женщинами. Для детей от таких смешанных 
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союзов (официальные браки с индейскими женщинами были запрещены до 1757 г.), 

называемых мамелюками, родным языком был тупинамба, который они впитывали с 

молоком матери или кормилицы, а португальский становился для них вторым языком (L2), 

который они учили в школе или в подростковом возрасте, начав заниматься деловой 

активностью совместно с отцами [Silva Neto, 1986, c.68]. Как можно видеть, в штате 

Бразилия Língua Geral передавался от матери к сыну естественным путем.  

Таким образом, до середины XVIII века в штате Бразилия национальным языком был не 

португальский, а тупинамба, который неслучайно был назван Língua Geral, в своем варианте 

Língua Geral Paulista (LGP). Что представлял собой LG Paulista – тупинамба в его «чистом» 

варианте или тупи, изменившийся в результате контакта с европейцами, до сих пор остается 

предметом спора лингвистов. Изначальный вариант языка тупинамба не сохранился, но по 

мнению Ариона Родригеша, этот язык был синтетическим, подобным латыни: в нем 

существовали многочисленные именные и глагольные флексии, которые подверглись эрозии 

в результате контакта с европейцами [Rodrigues, 1986, c.105]. 

В XVII веке были предприняты bandeiras, экспедиции в сертаны, внутренние районы 

Бразилии, в поисках рабочей силы, которая состояла в то время исключительно из индейцев. 

Членами этих экспедиций, bandeirantes, были мамелюки, родным языком которых был тупи 

(Teyssier, 2007, с. 94-95). В основной массе своей bandeirantes не говорили по-португальски. 

Епископ Пернамбуко описывал Домингоса Жоржи Велью, самого знаменитого из 

bandeirantes, как «варвара, который не умеет даже говорить» (um bárbaro que nem falar sabe). 

Бандейрантесы направлялись из Сан-Пауло в Парану, Минас Жераис, Мату Гроссу и Гойас. 

В краях, обитаемых населением, не говорившем на LG, эти экспедиции оставили 

многочисленные топонимы на языке тупи: напр., Avanhandava (место, где бежит индеец), 

Pindamonhangaba (место, где делают крючки) e Itu (водопад). [Noll, 2008, с.135, apud Nobre, 

с.82]. 

4. В 1615, через сто лет после начала колонизации Бразилии, начинается колонизация 

Амазонии, где основан штат Гран-Пара и Мараньян.  

C лингвистической точки зрения Амазония представляла собой совершенно иную, по 

сравнению со штатом Бразилия, картину, и на этом процессе мы остановимся подробнее.   

Пан-Амазония  – территория в 7.275.300 км², то есть составляющая почти половину (44.5%) 

Южной Америки  – до сих пор представляет собой регион с наибольшим числом языков на 

американском континенте. 

Не случайно падре Антониу Виейра, приехавший в Мараньян 17 января 1653, назвал 

Амазонку Rio Babel – «рекой-Вавилоном» [Vieira, 1683, c.409]: на ее берегах, по подсчетам 

José Ribamar Bessa Freire, в XVII веке говорили на 718 языках, принадлежащих к различным 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Teyssier%22
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группам и семьям. В то же время статистика показывает, что в настоящее время в этом 

регионе – наименьшая концентрация говорящих на одном языке [Freire, 2003, c.43]. Ни на 

одном языке не говорит более 40.000 человек, на пяти говорят более двух тысяч, а девять из 

них насчитывает только по 20 носителей. Таким образом, это так называемые «вымирающие 

языки», или языки в опасности.  

Основную массу индейцев, обитавших в XVII в. во внутренних районах Амазонии, 

составляли так называемые тапуйя (tapuia – «раб» на языке тупи), принадлежавшие к 

различным лингвистическим семьям, не имевшим между собой ничего общего. Несомненно, 

однако, что эти языки, не имевшие письменной традиции, в течение тысячелетий создали 

культурную и этнонаучную лексику, относящуюся к медицине, фармацевтике, астрономии, 

религии, ботаники, зоологии, а также устного народного творчества. Этот словарь называл и 

объяснял сложный мир Амазонской сельвы, и европейцы ради собственного выживания 

вынуждены были ассимилировать слова, обозначающие незнакомые для них понятия, и 

перенимать опыт местного населения. Только индейцы обладали знанием местной 

специфики, чтобы добывать drogas do sertão (плоды и специи амазонской сельвы): 

borracha – каучук, piaçava – пальмовый джут, balata – гуттаперча, puxuri – плод дерева из 

семейства лавровых и др. В начале колонизации Амазонии именно они были основным 

продуктом экспорта.  

5. Как мы уже видели выше, иезуиты, в начале XVII века основавшие свои миссии в 

Амазонии в целях обращения в христианство местного населения, принесли с собой LG 

Paulista. Каким же образом учили LG сами иезуиты? Уже в 1595 г. была опубликована 

первая грамматика языка тупи «Arte de Gramática da Língua mais usada na Costa do Brasil» 

иезуита Хосе де Анчиета. В 1621 г. отец Луиш Фигейра опубликовал грамматику и словарь 

Língua Geral. [Freire, 2003, с.53]. Таким образом, иезуиты во главе с отцом Антониу Виейрой, 

окончательно обосновавшиеся  на Амазонке в 1653 году, вынуждены были иметь дело со 130 

языками семьи тупи (в том числе языком тупинамба в местном варианте), 108 языками семьи 

кариб, 83 из семьи аруак, 34 из семьи пáну, 26 из семейства тукану, 66 из ствола Макро-Же и, 

наконец, с племенами, говорящими на 271 изолированных языках [Freire, 2003, с.53]. Для 

обращения в христианство местных индейцев, говоривших на языках самых различных 

семей, миссионерами был выбран «общий язык», язык тупи в его упрощенном варианте. На 

нем был составлен первый катехизис, предназначенный для индейцев: это напечатанный 

Catechismo na Lingoa Brasilica отца Антониу де Араужу, а также рукописные копии катехизиса 

авторства отца Антониу Виейра (Catecismo Maior и Catecismo Brevíssimo). В истории языка этот 

процесс был назван «тупинизацией» тапуйя.  

Как можно видеть, язык общения был неродным как для учителей, так и для учеников.  
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Поэтому LG Amazônica, на котором вследствие деятельности иезуитов заговорили тапуйя, 

оказался отличным от LG Paulista. Иезуит Жоау Фелипе Беттендорф (1625–1698) уже в 

конце XVII века назвал этот язык вульгарным, а в XVIII веке принадлежавший к тому же 

ордену Жоау Даниэл назвал его «испорченным общим языком» (língua geral corrupta) [Nobre, 

2011, с.165]. Тапуйя упростили синтаксическую структуру и морфологические формы LG. 

Численность иезуитов была совсем небольшой: сто лет спустя после появления ордена в 

этом регионе, в 1720 г., в Амазонии было всего около тысячи португальцев, в то время как 

различные индейские племена, населявшие эту территорию, исчислялись примерно в 75.000 

человек, помимо «свободных» индейцев, не поддающихся учету. 

Миссии иезуитов занимались не только обращением индейцев в христианство. Целью их 

деятельности было заставить работать местное население. Принципы обращения с 

индейцами, разработанные отцом Антониу Виейрой в регламентирующем документе 

«Regulamento das Aldeias», больше известном как «Visita de Vieira» (1658 – 1660 гг.) , 

соблюдались не только на протяжении восьми лет, которые он пробыл на Амазонке (1653 –

1661), но и вплоть до 1760 года, то есть еще почти сто лет, до окончательного изгнания 

иезуитов из Бразилии. Они подробно описываются в докторской диссертации Жозе Рибамара 

Бесса Фрейре [Freire, 2003].  

Иезуиты основывали вокруг своих миссий так называемые деревни распределения (aldeias 

de repartição), в которых начинался процесс принудительного обучения местного населения 

языку тупи. Индейцы различных племен и культур, говорившие на разных языках, насильно 

или путем убеждения привозились в деревни. Этот процесс назывался descimentos. 

Экспедиции миссионеров в сопровождении военных отправлялись в сельву, чтобы убедить 

местное население переехать в деревни, созданные поселенцами. Если индейцы не хотели 

переезжать, их заставляли это сделать насильственно. Индейцы, переселившиеся в деревни 

добровольно, в отличие от рабов назывались свободными, хотя и вынуждены были 

бесплатно работать шесть месяцев в году. Оставшиееся полгода они могли работать на себя. 

«Свободных» индейцев перераспределяли между тремя видами работодателей: иезуитами, 

белыми поселенцами и португальской короной. 

«Выкуп» (resgate) – это торговая сделка между португальцами, которые поставляли 

индейцам хозяйственные товары, и дружественными европейцам племенами, которые 

расплачивались пленными, захваченными во время межплеменных войн. Так как все 

индейские племена были каннибалами, эти пленные были обречены на ритуальное поедание. 

Португальская корона оправдывала этот вид сделок гуманитарными соображениями. По 

закону 1611 г. в обмен на спасенную жизнь индеец становился рабом европейца на 10 лет. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulamento_das_Aldeias&action=edit&redlink=1
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Однако в 1626 г., когда португальцы отметили десятилетие своего пребывания в Амазонии, 

этот закон был отменен, и рабское состояние индейцев стало пожизненным. 

«Справедливая война» (a guerra justa) стала третьей формой порабощения местного 

населения. Военная экспедиция, организованная поселенцами или португальской короной, 

захватывала земли индейцев и брала в плен всех, кто им попадался, включая женщин и 

детей. Далее их продавали на рынках рабов. «Справедливая война» велась против племен, 

которые нападали на поселенцев или противились распространению христианства. Каждый 

пятый раб отходил во владение португальской короне. [Freire, 2003 c.65-67]. 

В 1720, уже после эпидемий оспы и продолжительных войн, в штате Пара в 63 деревнях 

иезуитов проживали 54.264 индейцев. Помимо них, около 20 000 были порабощены или 

находились на рынках рабов в Гран-Пара и Мараньяне [Freire, 2003, с.66]. Таким образом, 

местное население было вырвано из своей привычной среды обитания и перемешано. 

Появление языка общения (interlíngua) стало необходимостью не только для иезуитов, но и 

для самих индейцев.  

Исследователи расходятся в оценках роли школьного образования в обучении LG. Если 

Ж.Р.Б. Фрейре утверждает, что обучение языку проводилось через школу [Freire, 2003, c. 61], 

то В. Нобре считает, что нормативное влияние школ было очень незначительным [Nobre, 

c.190-191]: число иезуитов, проводящих «тупинизацию» тапуйя, не достигало и одного на 10 

учеников, в школах не было никакого оборудования, кроме песка, на котором писали 

палочкой, грамматики тупинамба и катехизис, составленные иезуитами, практически не 

доходили до основных масс неграмотных индейцев. Таким образом, по мнению В. Нобре, 

«тупинизация» проходила в устной форме, и отсюда явление эрозии морфологических форм 

и самой структуры языка. Таким образом появился «испорченный общий язык», или Língua 

Geral Amazônica, который настолько отличался от LG antiga, что стал непонятным носителям 

тупинамба. Многочисленные же языки тапуйя вымерли.  

7. Начиная со второй половины XVIII века на территории Бразилии начинается экспансия 

португальского языка, который благодаря мощной институциональной поддержке 

португальской короны вытеснил LG не только из официального, но и повседневного 

обихода. Централизация власти в руках португальской короны требовала утверждения в 

качестве языка контакта португальского языка, положив конец посредничеству иезуитов, 

которые в конце концов были изгнаны из Португалии и ее колоний.  

Директория маркиза де Помбала от 3 мая 1757 г. (DIRECTORIO, que se deve observar nas 

Povoaçoens dos Indios do Pará, e Maranhaõ em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrario) 
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запретила употребление языков индейцев и сделала обязательным португальский язык на 

всех уровнях общения. В индейских поселках были основаны школы, в которых 

преподавался португальский язык. Учителя оплачивались за счет самих индейцев. За 

публичное употребление LG на белых налагались штрафы, вплоть до изгнания их из 

сообщества, а на индейцев, мамелюков, мулатов и негров – наказание в виде порки.  

8. Другими факторами, в значительной степени способствовавшими исчезновению местных 

языков, были нещадная эксплуатация индейцев, эпидемии оспы и других смертельных 

болезней, принесенных завоевателями и свирепствовавших среди местного населения. На 

юге из-за войны Гуарани (Guerra Guaranítica)1754 – 1756 гг. были убиты 20 000 индейцев 

гуарани, еще больше были согнаны со своих земель, и их язык также исчез.  

Восстание Cabanagem (1835 – 1840 гг.) в провинции Белень также было жестоко подавлено, 

в результате чего были истреблены тридцать тысяч мамелюков и индейцев, пятая часть 

населения провинции. LG потерял тысячи носителей, что стало вторым мощным ударом по 

нему после указа маркиза де Помбала 1757 г. Тем не менее, на LG продолжали говорить в 

Амазонии еще несколько десятилетий, и этот язык был по-прежнему более 

распространенным, чем португальский. И только в 70-х годах XIX века, после массовой 

миграции nordestinos, обитателей северо-восточных областей Бразилии, португальский язык 

стал преобладающим в этом районе Бразилии. Великая засуха 1877 г. заставила около 

пятисот тысяч nordestinos, покинувших сертаны из-за засухи, мигрировать в Амазонию, где 

началась массовая добыча каучука. Эти люди говорили на португальском. Таким образом, 

после 1877 года в результате всех этих процессов на севере Бразилии португальский язык 

вытеснил LG  

На юго-востоке и на западе центрального района Бразилии распространению 

португальского языка способствовала иммиграция многочисленных португальских 

переселенцев, привлеченных открытием месторождений золота и алмазов в Минас Жераис, 

Мату Гроссу и Гойасе [Teyssier, 2007, c.95]. Не следует забывать, что начиная с XIX века во 

внутренних регионах штатов Риу-Гранди ди Сул и Санта Катарина колонизация 

осуществлялась выходцами из Германии, Италии и Польши, чьи языки преобладали в 

некоторых поселениях в течение ста лет. 

Таким образом, LG de São Paulо теряет свои позиции во второй половине XVIII в. и в итоге 

исчезает. LG Amazônica преобладал в Амазонии до второй половины XIX в. Однако 

последний не исчез окончательно. С XIX века этот язык называется nheengatu (língua bonita). 

Именно этот вариант «общего языка» до сих существует на северо-западе Амазонии, в 

бассейне среднего и верхнего течения Риу-Негру, где сохранились районы, в которых до сих 

пор говорят только на нем. A Amazónia ocupa cerca de 61% do território brasileiro. Lá vivem 25 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Teyssier%22
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milhões de pessoas. São cerca de 300 etnias e 180 línguas. В Бразилии на неенгату говорит от 8 

до 13.000 человек (данные 2005 г.), это 73,31% из 29,9 тыс. жителей муниципалитета São 

Gabriel da Cachoeira на северо-западе штата Амазонас. В результате миграционных 

процессов LG распространился также и в некоторых регионах Венесуэлы и Колумбии.  

Ныне лингвистическая политика правительства Бразилии заключается в том, чтобы не дать 

этому малому языку исчезнуть. Неенгату стал одним из четырех официальных языков 

муниципалитета São Gabriel da Cachoeira.  

Теперь LG пытаются возродить, создав в Университете Сан-Пауло кафедру неенгату и 

обучая в университетах преподавателей-носителей языка с тем, чтобы они преподавали в 

школах и читали на нем лекции в поселениях индейцев [Navarro, 2012].  

В Федеральном университете Амазонии создан университетский курс по политике 

обучения и устойчивому развитию; при этом весь учебный процесс и работы студентов 

осуществляются на 3 официальных языках индейцев [Morello, 2015]. 

Всего за 5 реалов продается аудиокурс Curso de Língua Geral (Nheengatu ou Tupi Moderno) – 

A Língua das Origens da Civilização Amazônica. [Navarro, Curso].  

Недавно мне прислали следующее уведомление о курсе преподавания языков индейцев в 

университете Бразилиа: 

Começaram as inscrições para o curso de línguas indígenas no UnB Idiomas! 
Os professors serão estudantes de indígenas da graduação e pós-graduação da UnB, as línguas 
dadas durante o curso serão: Yathe, Baniwa, Ticuna, Quechua e Tupi. O curso será gratuito e estão 
abertas 30 vagas.  
As inscrições devem ser feitas online pelo http://www.unbidiomas.unb.br/ e vão até o dia 17/08. 
Aulas: 
Datas: Sábados 
Horário: 9h à 12 h 
Período letivo: 25/08 a 24/11 

А исчезнувший язык тупинамба оставил свой след даже в русском языке: название 

«топинамбур», обозначающее известное в Подмосковье клубневое растение, происходит от 

названия племени тупинамба. В XVII веке оно было завезено во Францию (фр. topinambour, 

порт. topinambur), а затем и в Россию.  
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inter-ethnical communication between the colonizers and local tribes belonging to different 

language families. For several hundred years língua geral was more widely spread in Brazil than 

the Portuguese. The work covers linguistic situation in two Portuguese colonies, the states of Grão 

Pará and Brasil, as well as history of formation of two versions of the língua geral (Paulista and 

Amazônica), the role of the Jesuit Order in its dissemination in Amazonia, the decline 

disappearance of língua geral in the state of São Paulo. The remains of língua geral can be traces to 

nheengatu in Amazonia. The linguistic policy of Brazil towards dying languages, in particular 

nheengatu is also analyzed. 

Tags: língua geral; Tupi; formation of «common language»; Jesuits; linguistic policy  
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