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В статье рассмотрены пути развития отечественной  ретороманистики, основные 

направления научных изысканий и попыток практического освоения ретороманского 
языка в России. Научный интерес к ретороманскому обусловлен особым строем этого 
миноритарного языка, а также уникальной лингвистической ситуацией, сложившейся в 
ретороманской Швейцарии, хотя не всегда он характеризовался последовательностью и 
однородностью. Как лингвистическую структуру ретороманский язык в России знают, но 
его будущее здесь в таком статусе ограничено узким кругом специалистов. Залог и 
благоприятные перспективы  дальнейших исследований ретороманского языка кроются, 
на наш взгляд, в интересе к нему как носителю и выразителю самобытной культуры.  
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In the article ways of development of national Rheto-Romance studies, the main 

directions of scientific researches and attempts of practical development of Rhaeto-Romance 
language in Russia are considered. Scientific interest in Rhaeto-Romance is caused by a special 
system of this minority language, and also the unique linguistic situation which developed in 
Rhaeto-Romance Switzerland though not always it was consistent and homogeneous. As the 
linguistic structure Rhaeto-Romanic language in Russia is known, but its future here in such 
status is limited by narrow number of experts. Pawn and hopeful prospects of further 
development of Rhaeto-Romance studies are covered, in our opinion, in interest in it as to the 
bearer and the exponent of original culture. 
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 В 2003 году одна из крупнейших российских радиостанций «Эхо Москвы» 
обратилась к радиослушателям с вопросом: «С чем у вас ассоциируется  Швейцария?» И 
вот какие ответы они получили: Швейцария - это сыр, шоколад, часы, банки, 
швейцарская гвардия, фондю, Женевское озеро, три государственных языка [13]. К 
сожалению, о четвертом национальном языке  – ретороманском – никто из респондентов 
так и не упомянул. А ведь лингвистическое разнообразие по праву является частью 
богатейшего культурного наследия Гельвеции, и ретороманский язык, в силу своей 



уникальности, также мог бы стать визитной карточкой страны.  
Ретороманский язык функционирует на территории кантона Граубюнден и 

представляет собой совокупность пяти региональных вариантов (сур- и сутсильванский, 
сурмиранский, нижне- и верхнеэнгадинский) и искусственно созданной письменной 
наддиалектной нормы, именуемой руманч грижун (rumantsch grischun). С 1938 г. 
ретороманский язык является   четвертым национальным языком Швейцарии (ст.116 
Конституции Швейцарской Конфедерации). В 1996 г. была принята поправка к данной 
статье, которая признавала ретороманский язык уже в качестве частично официального 
языка (ограниченного в своих функциях) и закрепляла руманч грижун (постановлением 
кантонального Совета Граубюндена) как единственного представителя ретороманского 
языка на кантональном и федеральном уровнях [11, с.337].  В Конституции 1999 г. 
ретороманский язык прописан и как национальный (ст.4 Конституции), и как 
официальный, наряду с немецким, французским и итальянским: «Ретороманский язык 
также является официальным языком, он служит средством общения Конфедерации с 
лицами, пользующимися ретороманским языком» [6, с.32]. Таким образом, 
ретороманский язык является официальным языком, ограниченным 
внутригосударственным уровнем. Не удивительно, что кантональные власти вынуждены 
были закрепить официальный статус именно за нормой руманч грижун, так как общее 
количество говорящих на всех вариантах ретороманского языка относительно невелико. 
Согласно данным последней переписи населения за 2000 год, численность считающих  
ретороманский язык основным немного превышала 35000 человек, что составляет 0,5% 
населения Швейцарии. Это почти в полтора раза меньше показателя переписи 1980 года 
(около 51000 человек). Однако реальное количество говорящих на ретороманском 
значительно выше. К ним следует прибавить тех, кто активно пользуется ретороманским 
языком в профессиональной среде и в домашнем общении, о чем заявили порядка 60000 
респондентов. Следовательно, пессимистические прогнозы о катастрофическом 
снижении численности говорящих на ретороманском (с 0,9% в 1980 г. до 0,5% в 2000 г.) 
не вполне отражают реальную картину распространения ретороманского языка. (Более 
подробно о данных переписи населения Швейцарии см. [9]). Таким образом, 
ретороманский, несмотря на немногочисленность говорящих, представляет собой живой 
язык, на котором активно говорят, читают и пишут жители кантона Граубюнден. Тем не 
менее, в России о нем знают немного, и поэтому на реплику: «Я изучаю ретороманский 
язык» привычной стала реакция: «Что это за язык?», «Разве на нем говорят?», «Зачем Вы 
его изучаете?». Такое недоумение вполне объяснимо: в нашей стране ретороманский 
язык относительно мало изучен и практически неизвестен за пределами узкого круга 
специалистов.  
 Научный интерес к ретороманскому языку в России зародился еще в конце XIX 
века, однако первая опубликованная работа по ретороманистике датируется лишь 1909 
годом. Это - отчет о научной командировке профессора Новороссийского университета 
Ивана Ивановича Луньяка [7], которую он совершил летом 1908 г. Однако И.И.Луньяк не 
был «первопроходцем», так как в своей поездке уже пользовался ретороманским 
словариком, составленным  известным филологом академиком Б.М.Ляпуновым 
несколько ранее, во время пребывания последнего в Аросе. 
 Отчет профессора И.И.Луньяка представляет собой любопытное историческое 
свидетельство. Не ограничившись сбором теоретического материала в кантональной 
библиотеке г.Кура (столица Граубюндена), И.И.Луньяк отправляется вглубь кантона, в 
административный центр Дизентис (Disentis/Mustér) для практического освоения азов 
ретороманского. Вот как он объясняет свое решение: «...в Куре я скоро убедился, что при 
всем моем старании мне вряд ли удастся достигнуть того, к чему я стремился: этот город 
давно уже подвергся почти сплошной германизации. Кто желает услышать один из трех в 
кантоне уцелевших романских говоров, тот должен удалиться в деревенскую глушь, где 



еще не раздается резкий свисток все нивелирующего локомотива» [7, с.139]. В те 
времена Дизентис являлся крупнейшим культурным центром кантона, где располагался  
действующий бенедиктинский монастырь и гимназия при нем. Здесь издавались 
ретороманские еженедельная газета Gasetta Romontscha и ежемесячный журнал Il 
Pelegrin, занятия в гимназии и проповеди в монастыре также читались на сурсильванском 
варианте ретороманского. Такое значимое присутствие этого языка в повседневной  
жизни Дизентиса, однако, не помешало проф.И.И.Луньяку пророчить ему плачевное 
будущее: «романский язык здесь обречен на вымирание: германизация поступает вперед 
гигантскими шагами, лексический запас все более и более беднеет, романские слова 
заменяются немецкими. Само произношение постоянно подвергается эволюции: 
попадаются даже такие случаи, что в одной и той же деревне выговор старого поколения 
заметно отличается от выговора молодежи» [7, с.140]. К счастью, спустя более 100 лет 
мы можем констатировать, что пессимистические прогнозы исследователя пока не 
оправдались, и усилия, направляемые на сохранение живого ретороманского языка, не 
были напрасны. 
 Следует отметить, что профессор И.И.Луньяк был прежде всего филологом-
классиком, и романские языки находились на периферии его научных интересов. Это 
объясняет тот факт, что благое начинание по исследованию ретороманских говоров не 
получило в его творчестве дальнейшего развития. Интерес к ретороманскому в научных 
кругах  возродился  лишь полвека спустя и был  подхвачен ленинградской 
филологической школой. В шестидесятые-семидесятые годы ХХ века под эгидой 
Ленинградского отделения Института языкознания РАН (ныне Институт 
лингвистических исследований РАН) появились труды М.А.Бородиной, Н.Л.Сухачева и 
других исследователей [1-3, 10]. Затем наступил период относительного затишья, и 
только в девяностые годы ушедшего столетия  интерес к изучению ретороманского 
ареала возобновился. Инициатива перешла к ведущим научным и учебным заведениям 
Москвы (МГУ им.М.В.Ломоносова,  Московское отделение ИЯ РАН, МГИМО), где с 
разной степенью интенсивности велись исследования и публиковались труды, 
посвященные как ретороманской подгруппе языков в целом (И.И.Челышева, 
Б.П.Нарумов), так и ретороманскому языку Швейцарии в частности (Е.Н.Мамсурова, 
Г.М.Горенко)  [8, 4]. Особый строй ретороманского языка, представляющий собой 
органичное взаимопроникновение романских и германских элементов, набор 
уникальных экстралингвистических факторов, обусловивших формирование 
ретороманских говоров, непростая актуальная языковая ситуация и перспективы ее 
дальнейшего развития - все это объясняет пристальный интерес к ретороманскому языку, 
в первую очередь, в сфере научных изысканий. Большинство работ упомянутых авторов 
сфокусировано на отдельных аспектах ретороманской грамматики, лексики и фонетики,  
которые рассматриваются в плане сопоставления с аналогичными явлениями в других 
романских языках. Отдельное место занимают публикации, затрагивающие проблемы 
так называемой «ретороманской общности», вариативности и статуса языка, вопросы 
межъязыковых контактов. Особое внимание уделяется изучению ретороманского 
методами ареальной лингвистики и лингвогеографии. Как самостоятельный объект 
исследования ретороманский язык представлен только в трудах М.А.Бородиной 
(монография «Современный литературный ретороманский язык Швейцарии», 1969 г. [3]) 
и Г.М.Горенко (монография «Социолингвистическая ситуация в Швейцарии. 
Ретороманский язык», 1998 г. [4]; энциклопедическая статья «Ретороманский язык» (в 
соавторстве с Н.Л.Сухачевым) в серии «Языки мира. Романские языки», 2001 г. [11]).  
 Таков краткий обзор научных изысканий в области отечественной 
ретороманистики. Как видно из истории исследований ретороманского языка в России, 
труды филологов-романистов базировались преимущественно на теоретических знаниях  
и фактологических данных, почерпнутых из письменных источников, так как ученые в 



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

В области практического освоения ретороманского языка такая смена внешних 
условий сыграла решающую роль, так как учебников для русскоязычной аудитории не 
существовало, а единственным пособием  на русском языке, пригодным для 
практического изучения ретороманского, являлась книга Мелитины Александровны 
Бородиной «Современный литературный ретороманский язык Швейцарии». В ней 
содержалось, помимо теоретических и исторических сведений,  подробное 
сравнительное описание фонетического, грамматического и синтаксического строя 
ретороманского языка, представленного двумя вариантами: сурсильванским и 
верхнеэнгадинским. Но это издание носило скорее научный, нежели учебно-
методический характер. Поэтому наиболее действенным способом практического 
освоения ретороманского в те годы оставалась возможность приехать в Граубюнден и 
выучить язык непосредственно в ареале его распространения. 
 С тех пор, ситуация с практическим изучением ретороманского языка 
существенно не изменилась. В связи с развитием новых коммуникативных технологий у 
желающего обучиться ретороманскому появились возможности  сделать это 
дистанционно, разыскать гораздо больше ценной информации практического характера, 
получить доступ к виртуальным иноязычным, в том числе ретороманским, ресурсам, 
таким как  Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, Crestomazia Retorumantscha, Pledari Grond и 
другим [12, 14, 15]. Однако преподавание в России ретороманского как языка общения 
продолжает носить спорадический характер: отсутствуют учебники, адаптированные для 
русскоязычной аудитории; среди отечественных специалистов недостаточно 
преподавателей, способных вести подобные практические занятия.  

В настоящее время ретороманский язык представлен в ведущих вузах страны, но 
не в качестве самостоятельного предмета, а как компонент различных лингвистических 
дисциплин (сравнительное романское языкознание, сравнительная типология романских 
языков, социолингвистика).  
 Следует констатировать, что в целом, на протяжении почти полуторавековой 
истории отечественной ретороманистики, интерес к научному и практическому изучению 



этого языка, к сожалению, так и не привел к возникновению в России ретороманской 
филологической школы. Характер исследований, условия и периодичность их появления 
свидетельствуют скорее о совокупности отдельных инициатив лингвистов, нежели о 
наличии устойчивой непрерывной традиции. Поэтому, как только  ослабевал, в силу 
разных причин, энтузиазм тех, кто видел в ретороманском, в первую очередь, 
удивительный образец активно функционирующего языка, сохранившего ряд 
уникальных архаичных черт, пристальный интерес к нему постепенно угасал.   

Можно выделить ряд причин, как лингвистического, так и 
экстралингвистического характера,  в силу которых ретороманский язык пока не 
становится в России самостоятельным объектом не только научного, но и практического 
изучения. Среди них - наличие пяти вариантов при отсутствии естественным образом 
сложившейся единой нормы; незначительное число специалистов, для которых 
ретороманская общность является приоритетным направлением исследовательской 
деятельности; отсутствие консолидированных усилий, направленных на популяризацию 
швейцарского лингвистического богатства за пределами ареала его бытования. Не 
последнее место в этом ряду занимает и отсутствие достаточной мотивации к изучению 
ретороманского языка. При практическом овладении иностранным языком на первый 
план, как правило, выступают прагматические цели и задачи, и здесь ретороманский, 
безусловно, проигрывает своим «большим» европейским собратьям. И действительно,  
освоив ретороманский язык, вы не улучшите с его помощью своего материального 
благосостояния, он не даст вам конкурентных преимуществ при приеме на работу, не 
станет языком профессионального общения. Зато знание ретороманского сделает вас 
богаче духовно: откроет вам двери в самобытную культуру ретороманцев, позволит 
приобщиться к их литературе, театру, традициям, мироощущению... Но, к сожалению, об 
этом культурном богатстве в России знают единицы, ретороманская культура «не на 
слуху», поэтому и круг людей, проявляющих неподдельный интерес к ретороманскому 
языку узок. Его составляют, в большинстве своем, филологи, представители 
интеллектуальной элиты и отдельные любители лингвистической экзотики. 
 По-видимому, сложившееся вокруг ретороманского языка положение связано, в 
том числе, и с отсутствием внятной позиции относительно этого языка внутри самой 
Швейцарии, со стороны как федеральных властей, так и кантональных, выражающих 
интересы собственно носителей языка: уникальность языкового богатства Конфедерации 
декларируется, но на деле основные усилия по его сохранению оказываются направлены 
на поддержку равноправного функционирования только трех официальных языков. 
Примером такого отношения к ретороманскому языку может служить запущенная в 2013 
году швейцарская программа по обмену в сфере культуры «Swiss made в России», 
инициированная Швейцарским советом по культуре Pro Helvetia: в двухгодичном плане 
намеченных мероприятий ретороманский язык как самостоятельный культурный 
компонент практически не представлен. Одним из исключений стало участие в 
московской международной книжной ярмарке Non fiction 2013 (где Швейцария была 
специальным гостем) ретороманского писателя Арно Камениша (А.Camenisch). 
А.Камениш пишет на ретороманском языке, а затем сам переводит свои произведения на 
немецкий. В ноябрьском номере журнала «Иностранная литература», приуроченном к 
ярмарке и полностью посвященном  современной швейцарской литературе,  был 
опубликовал  перевод (с немецкого) фрагмента  романа  А.Камениша «Сец-Нер», с 
сохранением авторских вкраплений на ретороманском [5]. Выступление ретороманского 
интеллектуала (незначительное по масштабам, но значимое по содержанию событие) 
всколыхнуло культурную среду и вызвало неподдельный интерес немалой читательской 
аудитории. Можно только догадываться, каков был бы резонанс, если бы только в одной 
отдельно взятой программе «Swiss made в России» на популяризации ретороманского 
языка и знакомстве с ретороманской культурой было сконцентрировано больше усилий. 



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