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Гватемальский писатель и поэт Энрике Гомес Каррильо (1873–1927) побывал в России  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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