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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая монография – первый опыт подобного исследования в отечественной романистике, располагающей на данный момент только переводом известного труда Йоргу Йордана
(Йордан Й. Романское языкознание. Историческое развитие,
течение, методы / Пер. с рум. Бережан С. Г. и Мокряк И. Ф. M.,
1971). В отличие от последнего, в котором подробно освещаются самые различные концепции и школы, цель данной книги
– обоснование будущей реконструкции общероманского состояния. Первый шаг в этом направлении был сделан появлением монографии «Языковая ситуация в Римской империи:
свидетельства древних авторов и раннероманских глоттонимов»
(СПб., 2015). Вторым (но не последним) должны стать эти
«Очерки». Ведь перед тем, как предложить нечто существенно
новое, важно и нужно опереться на предшественников или, по
крайней мере, попытаться разобраться в истории проблемы.
Романская компаративистика находится в глубоком кризисе:
попытка Роберта Холла Младшего заменить «Романскую грамматику» В. Майер-Любке (1890) потерпела неудачу, и вследствие этого все наши датировки висят в воздухе (например, аналитическое прошедшее с «иметь» датируется и первым веком
нашей эры, и тринадцатым, и т.д.). Причины этого кризиса и
попытки выйти из него освещаются в нашей книге.
Первый раздел носит предваряющий характер. Он включает главы «Первые окситанские грамматики» и «Первые
французские грамматики», к которым добавлен французский
доклад о Юке Файдите и Приложение, где подробно разбирается латинский колофон «Провансальского Доната» (латинский
текст, перевод и комментарий).
Из трех разделов монографии главный – второй, почти
целиком посвященный основателю романской филологии
Ф. Дицу (1794–1876). Это не случайно: проблемы, перед которыми и сейчас стоит романская компаративистика, в очень
значительной степени объясняются полным отсутствием интереса к этим вопросам самого основателя романистики, который
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по натуре своей был сугубым литературоведом (и, кстати,
незаурядным поэтом-переводчиком) и к языковым штудиям
пришел далеко не сразу и с очень небольшим багажом (он не
знал ни румынского, ни сардинского, ни ретороманского и из
романских стран бывал только во Франции). К тому же
«Грамматику романских языков» (1836–1844) надо рассматривать лишь как подготовительный этап к «Романскому этимологическому словарю» (1853). Том 3-й с синтаксисом первоначально не планировался, так как был не нужен для REW.
Отметить все эти обстоятельства крайне важно ввиду «культа
Ф. Дица», начавшегося еще при его жизни (помимо воли самого
ученого) и продолжающегося по сей день.
Третий раздел сконцентрирован на фигуре Э. Косериу (на
его концепции «романского вопроса»), что не требует комментариев. Здесь обсуждаются и общетеоретические проблемы:
язык и диалект в синхронии, фиксация языкового сдвига,
характеризующаяся появлением а) новых глоттонимов («вульгарный», «романский» и т. д.) и б) синтаксических дифференциальных признаков и служебных слов (вспомогательных
глаголов и т. д.). Всё это подробно иллюстрируется на примере
отделения романского от латинского и балканороманского /
румынского от общероманского.
Книга будет интересна не только для исследователей-диахронистов вообще (не говоря о романистах), но и для
преподавателей высшей школы при составлении спецкурсов и
проведении спецсеминаров и, разумеется, как существенное
пособие для курса «Введение в романское языкознание».
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РАЗДЕЛ I. ДО Ф. ДИЦА
Введение
Статьи, образующие главы 1 и 3, были написаны для
ИЛУ; тут нечего объяснять. Французская статья (Chernjak 2003)
это доклад (точнее, сообщение) на одной из секций 6-ого
международного конгресса по окситанистике в Вене в 2001 г. Я
исследовал в нем пассаж «Провансальского Доната», недооцененный и недопонятый английским издателем (покойным
Джоном Маршаллом), из которого явствует, что автором всех
версий «Доната» – латинской, окситанской и оригинала
итальянской – был сам Юк. Я наткнулся на него во время
работы над грамматической статьей и считаю это большой
удачей; впрочем, французские грамматики также оказались
интересными мне как текстологу. Комментарий к латинскому
эксплициту «Доната» написан специально для этой книги.
Глава 1
ПЕРВЫЕ ОКСИТАНСКИЕ ГРАММАТИКИ
Окситанский – до середины XX в. более известный как
провансальский 1 – удостоился чести стать предметом изучения
уже начиная с XIII в., а вероятно, и ранее благодаря необычайному успеху своих трубадуров. Французский героический
эпос, корни которого буквально теряются во мгле веков, уже в
XI в. вышел за пределы собственно Франции (на поле битвы при
Гастингсе в 1066 г. звучала «Песнь о Роланде»), но его
популярность от Испании до Уэльса и Скандинавии привела
1

Главным образом благодаря итальянцам, распространившим на весь
юг Франции старое название Provincia (Narbonnensis), см.: Вес 1973:
64–67. Современный провансальский наряду с лангедокским образует
южную диалектную группу, противопоставляющуюся северной
(лимузинский, оверньский и виваро-альпийский), а также гасконскому
и каталанскому (ibid., р. 34–54).
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лишь к подражаниям, переводам и переработкам (франкоитальянские версии «Песни о Роланде» и т. д.). Напротив, возникшая на рубеже XI–XII вв. лирика трубадуров (первым поэтом Окситании является Гильом Оранжскин 1071–1127), хотя и
не проникла так далеко на север, произвела на современников –
в первую очередь на западноевропейское рыцарство – явно
более сильное впечатление: в Германии под ее влиянием
появляются миннезингеры, в Испании расцветает галисийская
поэзия,2 а в Италии и Каталонии уже с конца XII в. вследствие
постоянных визитов трубадуров к дворам местных синьоров
(после альбигойского крестового похода они приобретают
характер настоящей эмиграции) умение писать стихи на окситанском становится повсеместно распространенным, и возникают собственные трубадуры: Ланфранко Чигала, Бонифаччо
Кальво, Бартоломео Цорцн и особенно Сордель (около 1200–
1270, упомянут Данте в 6-й песне «Чистилища») в Италии,
Гираут Рикьер, Церверин де Джерона и другие в Каталонии.
Естественно, что там, где сочиняли стихи на окситанском,
должны были собирать и изучать творчество окситанских
поэтов: из 95 дошедших до нас антологий окситанской лирики –
так называемых canzoniere (от ит. canzone «песня») – 52
приходятся на Италию, 19 – на Окситанию, 14 – на Францию и
10 – на Каталонию.3 Не случайно именно в Италии и Каталонии
составляются первые окситанские грамматики: «Провансальский Донат» Юка Файдита и «Принципы сочинения стихов»
(Razos de trobar) Раймона Видаля.
1. Юк Файдит
Сочинение Раймона Видаля написано несколько раньше
«Доната», но мы начнем именно с последнего ввиду его
большей лингвистической значимости.4 Автором «Доната», как
следует из колофона древнейшей рукописи А (его имя
2

О ней см. краткие сведения в кн.: Нарумов 1987: 14–16.
Avalle 1961: 45.
4
И в рукописях, где оба трактата в трех случаях оказываются вместе и
даже рядом, «Донат» дважды идет первым – в В и С, против L, см.:
Marshall 3–8.
3
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повторяется в инципитах рукописей D и L), был некий Юк
Файдит (дословно «Гуго Изгнанник»), составивший его по
просьбе двух итальянских синьоров (придворных императора
Фридриха II) где-то в середине XIII в. «для обучения
провансальскому языку и для различения между истинным и
ложным в нем».5 Это, стало быть, учебник, а его составитель –
преподаватель окситанского языка и притом далеко не
единственный в Италии:6 заключая свой трактат, он говорит о
завистниках, которые будут оспаривать достоинства его труда,
каковым он готов публично дать ответ, ибо «никто до него не
исследовал этого предмета столь глубоко и не изложил его
столь тщательно во всех его частностях». За Юком Файдитом,
таким образом, уже стоит скрытая от нас традиция.
Итак, чему и как учил Юк своих высокопоставленных
учеников? Его трактат, составляющий всего 3573 строки,
делится на две неравные части: первая (1–1522) представляет
собой свободную адаптацию «Меньшего руководства» (Ars
Minor) Доната,7 к которой без какого-либо перехода или
вступления присоединен словарь рифм (1533–3561), а за ним
следует частично уже цитировавшееся выше заключение (3562–
3573); последнее написано на латыни, в то время как сам трактат
и объяснения и заголовки списка рифм составлены на
окситанском. В тексте трактата обращает на себя внимание
длинный перечень глаголов (инфинитивов) первого, второго /
третьего и четвертого спряжений (775–1466), занимающий чуть
меньше половины сочинения. Это обстоятельство, а также
наличие латинского подстрочника (над строкой в рукописи А, в
отдельной колонке справа в В) 8 позволяют предполагать, что
5

Donatz 3571–3572 (ed. Marshall, p. 255). В последнее время Файдита
вновь отождествляют с известным трубадуром и составителем vidas
Юком де Сант Цирк, см.: Janzarik 1989.
6
О преподавателях окситанского в Италии XIII в. см.: Viscardi 1948. В
документах прямо упоминается некий Tuisio, doctor provencalium (ibid.,
p. 22).
7
О нем см.: Шубик 1980: 251–254.
8
Издатель выражает некоторое сомнение в том, что автором подстрочника был сам Юк (Marshall, р. 18–19, 65), но как тогда объяснить
латынь колофона? В ряде случаев, например 305–308, 413–416, 419а,
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помимо морфологии автор учебника стремился сделать
доступной своим слушателям лексику окситанского языка:
индексы в издании Джона Маршалла содержат 123 имени
собственных (с. 381–383) и около двух тысяч имен нарицательных (с. 384–419). Правила чтения и фонетику он, повидимому, объяснял сам, т. е. «прямым» способом, а синтаксис
вряд ли представлял особенные трудности для его итальянских
учеников. Обучение, надо думать, проводилось по обычному
средневековому шаблону: учитель медленно диктовал из своей
книги, а ученики записывали.
В изложении частей речи и их акциденций9 Юк, как и все
грамматики XIII в.,10 копирует Доната, в отдельных случаях, в
частности в определениях, привлекая и Присциана. Трактат
открывается, как и у Доната,11 своего рода оглавлением, роль
которого выполняет перечень частей речи. Их восемь: имя
(артикль, известный римским грамматикам из греческого, у
Юка, как и в Ars Minor, отсутствует12), местоимение, глагол,
наречие, причастие, союз, предлог и междометие. В разделе
имени у Юка части речи не выделяются в отдельные главы, как
у Доната, что подчеркивает конспективность изложения; вместо
шести акциденций Доната – qualitas, comparatio, genus, numenis,
figura, casus – мы находим пять: первые две заменены на
восходящую к Присциану (Inst, gramm. II, 22) 13 species ‘вид’,
‘тип’. У Присциана эта акциденция выступает как словообразовательная категория, дифференцирующая свои объекты (имя,
наречие) на первообразные (первичные) и производные; у Юка
классификация Присциана получает совершенно неожиданную
реализацию: bos = лат. bonus объявляется производным от
501, латинский перевод существенно дополняет окситанский текст,
образуя с ним как бы одно целое, что вряд ли можно было бы ожидать
даже от очень квалифицированного переводчика.
9
Об акциденциях, т. е. вторичных (словоизменительных) категориях,
см.: Перельмуттер 1980: 192–193, 217; Оленич 1980: 225, 235; Шубик
1980: 251–254.
10
Bursill-Hall 1981.
11
GL IV. 355 ss.
12
Heinimann 1965.
13
См.: Marshall, p. 259 ad locum.
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первоначального bontat = лат. bonitatem на том основании, что
«добрым человек не может быть без доброты».14 Маршалл в
примечании к этому месту указывает на источник этого парадоксального, на первый взгляд, утверждения в «Топике» Аристотеля, однако не объясняет, почему окситанский грамматик
воспользовался весьма спорным философским аргументом для
зауряднейшего грамматического правила (ниже, говоря о
наречии, Юк уже не ошибается в определении отношения между malamen ‘плохо’, ‘сильно’ и mal).15 Возможно, перед нами
одна из попыток разграничения имени существительного и
имени прилагательного (последнее, как известно, было
«открыто» Абеляром);16 ввиду того что аргументация Юка – со
ссылкой на «древних философов» – упоминается и в окситанском «Законнике любви»,17 мы вправе предполагать здесь
наличие местной (тулузской?) традиции.18
Дав определение прилагательному (в дальнейшем в
трактате встречается и термин ajectius, ср. 95, 107, 121,134, 137),
автор обходит молчанием степени сравнения, хотя в Ars Minor и
особенно в Ars Maior они рассматриваются весьма подробно,19 –
может быть, так как его итальянские слушатели не испытывали
тут никаких трудностей – и приступает к акциденции рода, где,
излагая позднеантичные премудрости (Донат и Присциан
выделяют от четырех до семи родов), четко фиксирует
исчезновение среднего рода у имени существительного, как –

14

Donatz, 8–11.
Ibid. 1472–1473.
16
Термин adiectivum – калька гр. 6pjqeton – появляется уже у
позднеантичных грамматиков, см. ThLL I. Sp. 675, 84, но выделение
его как самостоятельной части речи принадлежит Средневековью, см.:
Ml.Wb I. S. 185–186, s.v.; Baebler 1885: 147 ff.; Jeep 1893: 152 ff.;
Heinimann 1963: 25 ff.
17
Marschall, p. 259, со ссылкой на Leys d’Amors (ed. Gatien-Arnoult, v.
2, p. 30). Это тем более удивительно, что в предисловии трактовка
Юком species характеризуется как «странное недоразумение» (a
curious misconception) (Marshall, p. 67).
18
О грамматических штудиях на юге Франции см.: Раеtow 1910.
19
GL, v. IV, p. 374–375.
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правда, в другом месте – и его сохранение у прилагательных.20
Затем, мельком коснувшись акциденций числа и «фигуры»
(строения),21 Юк принимается за падеж. Отметим обстоятельность изложения: каждый падеж автор характеризует отдельной
окситанской фразой, например именительный: lo reis es vengutz
‘король пришел’, родительный: aquest destriers es del rei ‘этот
конь – короля’, дательный: mеnа lo destrier al rei ‘отведи коня
королю’, и винительный: eu vei lo rei armat ‘я вижу короля в
доспехах’.22 Вероятно, окситанский грамматик вполне отдавал
себе отчет в том, что сколько-нибудь сопоставимой с латинской
– как у Доната: hic magister, huius magistri и т. д. – именной
парадигмы в его родном языке не было. Методически любопытно и объяснение, в котором внимание учеников сначала
обращается на аналитические показатели: им. п. lо, род. de (не
del, так как артикль может и отсутствовать, например при имени
собственном), дат. а и вин. lo – и лишь затем, отталкиваясь от
омонимии показателей им. и вин. падежей, учитель переходит к
анализу собственно флексии: -s в им.,-o в прочих падежах для
ед. числа, -o в им. при -s в прочих падежах для множ. числа.
Единственный упрек, который можно предъявить автору, это
игнорирование аблатива, упомянутого при перечислении
падежей,23 и отсутствие примеров для множ. числа (впрочем,
чуть выше numerus тоже не иллюстрируется примерами – в
отличие от обоих трактатов Доната). Но в целом трактовка
Юком окситанского склонения и, в частности, использование
артикля – неизвестного в то время как самостоятельная часть

20

Donatz, 20–23, 66–67, 95–98.
Oб акциденции строения, т. е. словообразовательной дифференциации частей речи на простые и составные, см.: Шубик 1980: 251–253
(Донат). Ее прототипом является sc|ma Дионисия Фракийца (там же, с.
217, 219).
22
Donatz, 42.
23
Рукопись L возмещает это упущение: Elvocatiu о tu segner reis se
corme (=conme ‘подобно тому, как’. – A. Ч.) lablatiu eu uau ab lo rei per
lo rei ses lo rei del rei (Marshall, p. 92 ad locum).
21
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речи – при моделировании «препозитивной флексии»24 остроумна и производит большое впечатление.25
От общей характеристики склонения автор переходит к
детальному изложению флексии отдельных именных групп,
попутно аккуратно перечисляя исключения. Затем он устанавливает три склонения – явно по образцу первых трех латинских,
но довольно неумело, так как рефлексы лат. pastor, senior, maior,
baro и т. д. попадают у пего во второе склонение (121–125, ср.
88–94) и принимаются за несклоняемые типа vers ‘стих’. На
изучение этого класса Юк не жалеет ни времени, ни места (70
строк – со 132-й по 204-ю по изданию Маршалла – при 90 на
первую часть акциденции): он приводит едва ли не все подтипы,
а для некоторых дает почти исчерпывающий список входящих в
них имен; 26 о тщательности описания можно судить уже по
тому, что последовательно отмечается качество стоящих перед
-s гласных: впервые появляющимся здесь терминам larg
‘широкий’, т. е. открытый, и estreit ‘узкий’, т. е. закрытый (136,
152, 153, 155 и т. д.), суждено большое будущее.27 Весь этот
раздел выглядит как настоящее исследование, аналогий
которому не найти ни в «Малом», ни в «Большом руководстве».
Местоимение рассматривается очень поверхностно: в
своем перечне Юк, например, опускает множественное число
личных местоимений и женский и средний род указательных и
притяжательных местоимений, ничего не говорит о склонении,
о вопросительных и относительных местоимениях (ср., однако,
101, где среди прочих местоимений фигурирует и qui) и т. д.
24

Ср.: Богомолова 1948: 57: «. . . французское существительное имеет
четкое оформление благодаря артиклю, который является своего рода
препозитивной флексией».
25
Маршалл и здесь высказывает сомнения в оригинальности Юка,
полагая, что его окситанские примеры являются «всего лишь переводами с латинского» (Marshall р. 67). Но dextrarius ‘боевой конь’ впервые засвидетельствовано только в средневековой латыни, причем не
ранее XI в. (см.: DEI II. P. 1265 s. v. destriere), и обе фразы с этим
словом не могут восходить к античным грамматикам, так что мнение
английского ученого ни на чем существенном не основано.
26
Веrgh 1937: 55.
27
См. примеры: Battaglia, GDLI VIII. 777b s. v. largo 35.
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Зато глагол охарактеризован очень подробно (220–774), хотя и
здесь попадаются купюры: например, из известного определения cum modis et formis et temporibus ‘часть речи, наделенная
наклонениями, формами (имеются в виду видовые оттенки –
инхоативный, фреквентативный и т. д. – А . Ч . ) и временами’ в
трактате анализируются лишь первое и третье. Юк начинает с
перечисления пяти наклонений (modi): индикатив, императив,
оптатив (как и в латинских грамматиках, обозначает желание,
например eu volria amar ‘я хотел бы любить’, т. е. тождествен
кондиционалу современных грамматик), конъюнктив и, в
соответствии с античной традицией, инфинитив. Каждое из них
имеет (в тексте уклончиво: «должно иметь») пять времен:
презенс, имперфект, перфект, плюсквамперфект и футурум. Тут
же определяются спряжения (при анализе имени, как мы видели
выше, склонения почти не учитываются); автор вслед за
Присцианом (Донат объединял третье и четвертое спряжения в
одно) выделяет для окситанского четыре спряжения: I на -ar, II
на -er, IV на -ir и, несколько путано, III на -re (241–242, ср.
365,564). При этом тип plánher < лат. plangěre, conóisser < лат.
cognoscěre не выделен из второго спряжения, ср. список
глаголов 1244–1348. Затем идут парадигмы первого спряжения:
настоящее индикатива, где отмечаются дублетные формы для 1го л. ед. ч., например ami или am от amar, с указанием, что
краткая форма предпочтительнее, и для 3-го л. мн. ч.: amen или
amon, но при этом подчеркивается, что в отличие от предыдущей эта вариация распространяется на все времена и парадигмы:
имперфект, простой перфект, сложный плюсквамперфект: eu
avia amat и т. д., будушее (характеризуемое как одинаковое для
всех спряжений); императив (приводятся формы 2-го и 3-го л.
ед. и мн. ч.28); «оптатив» (= кондиционал) на -era и -ia дается
сразу для всех спряжений: volunters amera, amaria, dissera, diria,
volgra, volria ‘я охотно полюбил бы, сказал бы, хотел бы’ и т. д.;
плюсквамперфект оптатива: bon fora qu’eu agues amat etc.
дословно ‘хорошо было бы, если бы я полюбил’, ср. лат. utinam
amavissem, где предлагается очень сбивчивое объяснение
аналитической конструкции с привлечением имперфекта конъ28

Латинский перевод дает и 1-е л. мн. ч., см. выше, примеч. 8.
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юнктива (см. ниже); футурум оптатива Deus volha qu’eu ame
‘Дай Бог мне полюбить’, utinam amem, эквивалентный презенсу
конъюнктива; перфект конъюнктива – мы незаметно перевалили
в следующее наклонение – cum eu aia amat = cum amaverim;29
футурум конъюнктива cum eu aurai amat = cum amavero. Таким
образом, конъюнктив представлен полным набором времен,
включая совпадающий с плюсквамперфектом оптатива плюсквамперфект (407–408), в то время как для оптатива мы
недосчитываемся имперфекта и перфекта: Донат объединял под
одной формой имперфект с презенсом, а перфект с плюсквамперфектом,30 но Юк не считает для себя обязательным
прибегать к подобным оговоркам. Для инфинитива он приводит
только формы презенса amar и имперфекта aver amat, опуская
наличествовавшие у Доната перфект / плюсквамперфект и футурум как малоупотребительные.31 Перечнем парадигм пассива
(императив здесь включает и 1-е л. мн. ч. – 454; инфинитив
объявляется несуществующим 32) завершается очерк первого
спряжения.
Второе, третье и четвертое спряжения рассматриваются
вместе в той же последовательности, что и первое, с той лишь
разницей, что очень подробно анализируется 3-е л. перфекта
29

На первый взгляд, это окситанское cum кажется бессмысленным в
роли показателя конъюнктива, но при ближайшем рассмотрении
отдельные примеры с cum<quomodo ‘чтобы’ все же обнаруживаются,
ср. Peire Cardenal XXXII 49: cavaliers degr’om sebelir com jamais d’els
non fos parlat ‘рыцарей следовало бы похоронить, чтобы о них
прекратили говорить’ (цит. по: Jensen 1986: 352, § 1026, который указывает на совершенно изолированную аналогию в старо-французской
«Секвенции о святой Эвлалии» IX в.: entz enl fou la getterent, com arde
tost ‘ее бросили в огонь, чтобы она сразу же сгорела’). К этим
примерам можно присоединить целевое come в староитальянском, ср.
у Джакомо да Лентино: io m’aggio posto in core a Dio servire com’io
potesse gire in paradiso ‘я возымел намерение служить Богу, дабы я
смог попасть в рай’ (Rоh1fs GSLI. III. § 777. P. 181–182).
30
GL IV, 360, 28, 30; Donatz, 312.
31
Donatz, 416–418.
32
Но ср. ремарку в латинском подстрочнике: «nisi amari» (Marshall, p.
129, v. 501), т. е. имеется в виду форма esser amatz (ibid., p. 271, ad
locum), см. выше, примеч. 8.
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(560–652): как и в случае с несклоняемыми именами (см. выше),
автор перечисляет все имеющиеся в окситанском типы, попутно
указывая качество гласного конечного слога. Точно так же при
характеристике плюсквамперфекта индикатива акцент делается
на различающихся от спряжения к спряжению формах причастия (Юк говорит только об окончаниях -at, -ut, -it, -es и т. д.);
при анализе плюсквамперфекта оптатива на этот материал
делается отсылка (699–712).
Прерванное списком глаголов первого (775–1243 – 473
глагола в алфавитном порядке), второго / третьего (1243–1351) п
четвертого (1252–1466) спряжений, грамматическое изложение
возобновляется анализом наречий. Основной акцент делается на
significatio, т. е. на семантической классификации, но автор и
здесь не стремится к исчерпывающей полноте и порой допускает ошибки: так, союз mentre ‘в то время, как’ причисляется к
наречиям времени (1480). Далее идет очень краткая характеристика причастий, состоящая из определения и перечня
окончаний с примерами (1497–1507), и несколько более подробное описание союзов, где обращают на себя внимание отсутствующие в латинских грамматиках подгруппы «ординативные»
(в нее попали чистые наречия d’er enan, d’aqui enan ‘oтныне’ и
d’aqui en reire ‘некогда’) и «ассимилятивные» (atressi ‘подобно
тому, как’ и т. д.) наряду со стандартными соединительными,
разделительными, «рациональными» и т. д. (1508–1522). О предлогах и междометиях, хотя и «заявленных» в начале трактата
(см. выше, с. 82), не сообщается никаких сведений.
Из всего вышесказанного возникает образ весьма непоследовательного и довольно чудаковатого грамматика, который
углубляется в частности вроде несклоняемых имен или
окончания 3-го л. ед. ч. перфекта и в то же время не в состоянии
разграничить второе и третье склонения, равно как и второе и
третье спряжения. Но Юк скорее всего и не ставил перед собой
каких-либо теоретических задач: его целью было создать не
школьный учебник – окситанский не преподавали в итальянских
школах, – а руководство для взрослых, желавших научиться
читать и даже писать окситанские стихи. Отсюда список рифм и
длинный перечень глаголов, важнейшей части словаря. Его
трактат следует отнести, несмотря на название, не к типу
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учебников, а к жанру так называемых «правил» (геgulae), с их
ориентацией не на определения и грамматические объяснения, а
на парадигмы и списки примеров; как и окситанский «Донат»,
они рассматривают части речи выборочно, ср. «Наука об имени,
местоимении и глаголе» Присциана (включающая также и
причастие).33 С этой точки зрения даже такую, казалось бы,
явную несуразицу, как перекрещивающееся изложение парадигм оптатива и конъюнктива (см. выше), нужно интерпретировать как желание автора как можно быстрее установить
ассоциативные связи за счет монотонной системности грамматик Доната или Присциана.
Нельзя недооценивать также и тот факт, что Юк обучал
окситанскому итальянцев – или, во всяком случае, носителей
романской речи,34 – и поэтому фокусировал внимание своих
учеников на тех вещах, которые могли представлять для них
трудность: качество гласных, склонение и т. д. Прочее,
например структуру аналитических времен, они усваивали по
аналогии со своими родными языками. Напротив, современного
читателя в грамматике Юка интересуют в первую очередь
аналитические конструкции, т. е. то специфическое, что отличает романские языки от латыни. Но так как специфически
окситанского в окситанском аналитизме не так уж много,
«Провансальский Донат» до известной степени разочаровывает.
Об артикле мы уже говорили (см. выше): он фигурирует лишь
как показатель им./вин. ед. ч., причем формы женского рода и
множественного числа даже не упоминаются. Аналогичным
образом в группе замалчиваемых оказывается и сложный
перфект, хотя в тексте трактата он встречается неоднократно,
ср. ai dit: 82, 132, 202, 232, 516, 648, 1499. Прямой необходимости в нем у Юка не было, так как в роли претерита
33

О «правилах» см.: Law 1986a.
Ср. обращение к читателю в латинском переводе: Inspiciat lector. . et
consideret qualia verba debet profere (sc. proferre. – A. Ч.) in vulgari suo et
quod intellectum («значение») habent, quia in vulgari provinciahs lmgue
eundem sensum habent ista verba quem sua in suo vulgari (Marshall, p.
121–122). Среди учеников Юка могли быть и французы, а латинский
перевод делал речь доступной и для немцев.
34
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перфекта, естественно, выступал этимологический рефлекс –
простой перфект, но он вполне мог появиться в качестве
дублетной формы, которая в трактате обычно приводится: ср.
окончания 1-го л. ед. и 3-го л. мн. ч. (см. выше) или имперфект
индикатива в роли имперфекта конъюнктива во фразах типа
S’eu te donava mil marcs, serias tu mos hom? ‘Если бы я дал тебе
тысячу марок, стал бы ты моим вассалом?’ (396–399, ср. 538–
540), хотя в последнем случае автор не удерживается от
замечания, что это «против правил» (398 et es contra gramatica).
Неупоминание сложного перфекта, таким образом, является
скорее случайностью. Для прочих аналитических времен
синтетических дублетов не имелось, так что эта случайность
повториться не могла. Но с анализом конструкции автору
пришлось повозиться, главным образом из-за отсутствия такого
важного понятия, как «вспомогательный глагол». Первая
попытка была предпринята применительно к плюсквамперфекту
оптатива agues amat и т. д. (360 сл.), как можно заключить из
ничем другим не оправдываемого присутствия парадигмы
имперфекта конъюнктива cum eu cantes, tendes и т. д., зачем-то
еще продублированной парадигмой cum eu ames (369–387);
текст в архетипе был явно здесь испорчен (выпало несколько
строк?).35 Более удачным был анализ плюсквамперфекта
индикатива второго – четвертого спряжений (656 слл.): он
поставлен непосредственно за имперфектом индикатива (в
первом спряжении он шел за перфектом), и Юк, как бы оставляя
на усмотрение читателя очевидную ассоциативную связь,
подробно перечисляет варианты причастия, не называя
последнее таковым! (способ описания сугубо «дескриптивный»,
ср. 664–666 «aver, poder и т. д. похожи на первое спряжение с
заменой -at на -ut»). И наконец, буквально на следующей странице при рассмотрении плюсквамперфекта оптатива открыто
указывается, что он образуется по образцу плюсквамперфекта
индикатива «с постановкой agues вначале» (704–705). Аналогичным образом преподносится и пассив – «для разумения
35

См. подробный комментарий издателя (Marshall, р. 268–269 ad
locum), который, по-видимому, несколько недооценивает трудность
стоявшей перед автором задачи.
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недогадливых», ad doctrinam simplicium, как уточняет латинский
перевод,36 – «который легко узнать по глаголу sum, es, est,
требующему впереди и после себя номинатива, как в eu sui
amatz и т. д.» (Donatz, 419–421). А об аналитических степенях
сравнения вообще ничего не говорится.
Руководство Юка Файдита имело большой успех, т. е. его
активно переписывали и, как водилось в то время, попутно
слегка переделывали. Из пяти главных списков только А
(XIII в.) сохранил оба текста; В с 1 по 774, т. е. до конца глагола,
элиминировал окситанский текст (!) и лишь в разделе о
наречиях, причастиях и союзах воспроизвел обе версии; в С и L
от латинской сохранились лишь фрагменты, в D – ничего.37
Список инфинитивов отсутствует в С, список рифм – в С и D, а
полностью представлен только в А. Но имели место и
добавления, как например вышеупомянутая вставка в L об аблятиве,38 как бы предвосхищающая появляющуюся только в этой
рукописи главу о предлогах – перечень латинских предлогов,
употребляемых с аккузативом, аблятивом и с обоими падежами,
и попытка показать разницу между аккузативом и аблятивом (в
окситанском, как и в прочих романских языках, ставшую
мифической) на нескольких окситанских примерах, т. е. в
общем и целом мало удачная компиляция из соответствующих
глав Доната и, вероятно, 14-й книги Присциана; завершающая
эту версию трактата маленькая главка о междометиях, хотя и
приводит только один тип (восклицания скорби), выглядит
информативнее.39 Еще более переработано сочинение Юка в
рукописи С, точнее в ее не дошедшем до нас прототипе второй
36

Эта ремарка в сочетании с сугубо латинским обликом вспомогательного глагола наводит нас на мысль о примате латинского текста
трактата над окситанским, т. е. Юк, как естественно было бы ожидать,
первоначально вел преподавание на латинском языке и лишь позднее
перешел на «прямой» метод. В рукописях, разумеется, это
первоначальное соотношение (латинский текст и окситанский под- или
надстрочник?) перевернуто. Ср. также другие случаи расхождения,
перечисленные в примеч. 8, а также: Marshall, р. 16–24.
37
См.: Marshall, р. 12, tabl. 1.
38
См. выше, примеч. 23.
39
См. издание Маршалла, приложение 3 (Marshall, р. 374–375).
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половины XIII в., сохранившемся лишь благодаря скверной
копии конца XVI в. с многочисленными пропусками, перемещением нескольких страниц и прочими искажениями.40 Заслуживают внимания объяснение различия между номинативом и
аккузативом позицией глагола (42 – аккузатив требует глагола
перед собой, а номинатив – после себя); упоминание форм
множественного числа для первого и третьего склонений (53–
54, 68–69); определение прилагательного как имени, не содержащего законченного суждения (78 non portan complida sententia); описание склонения местоимений (235–263); более
подробная характеристика третьего спряжения 286–287),
императива первого спряжения (345–363) и императива прочих
спряжений (789–807). Маршалл полагает, что автором этой
версии был итальянец, работавший не позже середины XIV в. и
неважно знавший окситанский язык,41 но такие ошибки, как 3-е
л. имперф. конъюнкт. aves вместо agues, prendes вместо preses и
tenes вместо tengues, могут быть простыми описками копииста
XVI в. под влиянием итальянских форм agues, pendes
(аналогичным образом и в А 366 prendre «сареге» – явная
авторская небрежность вместо pendre, представленного
рукописями D и С) и tendes (фигурирующего в качестве примера
в А 375–380). Гораздо существеннее, на наш взгляд, фраза 229:
eu N’Uqz sui vengutz ‘я, господин Юк, пришел’ (пример на
личное местоимение), из которой следует, что автором версии
был сам Юк Файдит (!) (в А 215 eu Jacm [е] sui vengutz – Jacme <
Iacobus, вероятно, обращено к одному из учеников Юка, Якову
де Мора, упомянутому в колофоне трактата: Donatz 3570).42
2. Раймон Видаль
Сочинение известного каталанского трубадура Раймона
Видаля из Бесалу (местечко около Жероны) «Принципы стихо40

Маршалл напечатал текст С в приложении 1 со сплошной нумерацией строк, которой мы здесь воспользовались (Marshall, р. 343–370).
Значение текста С понял еще Штенгель, опубликовавший его в правой
колонке своего издания трактата (Stengel 1878).
41
Marshall, p. 45–46.
42
О нем см.: Marshall, р. 62–63.
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сложения» (Razos de trobar) еще более удаляется от школьной
грамматики типа руководств Доната, чем трактат Юка
Файдита.43 Оно открывается пространным введением (строки 1–
89 из общего числа 473 по изданию Маршалла 44), в котором
автор сразу же представляется читателю и объявляет о цели
своего труда: помочь желающим научиться понимать, какие из
трубадуров умели писать стихи и могут служить примером для
подражания (1–4). Перед нами почтенный, широко известный
поэт, на склоне лет – вероятно, около 1120 г.45 – щедро
поделившийся со знатоками (homes prims 11, 15, 17, 52, 54) и
простыми любителями своим немалым опытом.
Тем не менее произведение Видаля отнюдь не трактат о
поэтике, хотя традиционный риторический акцент на собственной скромности (5–19), красочная похвала поэзии (20–31),
насмешки над незаслуженно расхваливаемыми сочинителями
(32–44) и топос о трудности предпринимаемого автором труда
(50–58) ведут нас сначала именно в этом направлении. Видаля,
оказывается, интересует одна лишь языковая сторона проблемы.
Он открывает свое изложение утверждением, что «каждый, кто
хочет сочинять и разбираться в стихах, прежде всего должен
43

См.: Swiggers 1989; Della Casa 1981; Law 1986b.
The «Razos de trobar» of Raimon Vidal and associated texts / Ed. by
Marshall J. H. Oxford, 1972. P. 1–25 (далее: Razos).
45
Обычная датировка «между 1190 и 1213», т. е. до сочинения его
собственных главных произведений, новелл Castia-gilos (после 1214) и
So fo (около 1213), см. Razos LXVII ff., основывается на том, что
Видаль в своих многочисленных стихотворных примерах не приводит
ни одной строчки из произведений своего современника Раймона де
Мираваля, в то время как в вышеупомянутых новеллах он упоминает
его 11 раз. Но это обстоятельство не обязательно истолковывать в том
смысле, что в момент написания «Принципов стихосложения» Видаль
еще не был знаком с творчеством Мираваля: поэты неоднократно
встречались, вероятно, дружили, но в один прекрасный день могли и
поссориться. Кроме того, почти все цитируемые в «Принципах» трубадуры выступают не только как авторитеты касательно употребления
той или иной формы, но и как объекты критики. И с точки зрения
здравого смысла маловероятно, чтобы поэт выступил с трактатом о
поэзии, еще не добившись признания как мастер: пример Горация и
Буало показывает обратное.
44
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знать, что самым естественным и правильным говором нашего
языка (вероятно, здесь имеются в виду Франция, Испания и
Италия как одно языковое целое. – А . Ч . ) 46 является говор
Франции, Лимузена, Прованса, Оверни и Керси» (60–62). В
дальнейшем выясняется, что речь идет только о двух вариантах:
французском (parladura francesca), наиболее подходящем для
романов и пастурелей, и всех прочих, объединяемых под
термином «лимузинский» (lenga lemosina),47 на котором лучше
писать стихи, канцоны и сирвентезы (62–64, 73–76). Так как
сочинения на лимузинском (т. е. староокситанском без гасконского и каталанского) пользуются в «странах нашего языка»
(т. е. в странах романской речи – о популярности трубадуров в
Италии см. выше) наибольшим авторитетом, Видаль начинает
именно с него (до французского он, впрочем, так и не
доберется), предварительно отвергнув мнение тех, кто ставил
под сомнение лимузинский характер языка трубадуров на
основании повсеместной распространенности таких слов, как
porta, pan и vin (77–83),48 – и сам факт таких дискуссий весьма
показателен.
Далее следует краткое введение в «грамматику» (85 сл.):
Видаль перечисляет традиционные восемь частей речи,
классифицируя их на «существительные» и «прилагательные»
(имя, местоимение, причастие и глагол) и «средний род» (neutras
– наречие, союз, предлог и междометие), не изменяющиеся по
числам, родам, лицам и временам. К «существительным» он
относит все слова, обозначающие субстанцию, а именно
46

Обычно считается, что Видаль не включал в число компонентов
«нашего языка» итальянский (Razos, р. 108 ad locum), но известный
пассаж из Данте (de vulg. eloq.) и другие свидетельства говорят в
пользу нашей интерпретации.
47
Как давно установлено, Лимузен получил предпочтение по той причине, что этот край был родиной многих знаменитых трубадуров: Бернарда де Вентадорн, Бертрана де Борн и т. д. (см. также: Gonfroy 1980).
48
Парадоксальным образом Маршалл считает, что Видаль выступает
здесь против крайних пуристов, искоренявших даже мнимые
каталанизмы (Razos, р. 109, примеч. к с. 77–83). На наш взгляд,
противники Видаля занимали по вопросу о литературной норме
гораздо более умеренные позиции, чем он сам.
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существительные, личные и притяжательные местоимения и
даже глаголы esser и estar, а к «прилагательным», судя по
приводимому им списку примеров, отходят прилагательные,
причастия действительного залога и прочие глаголы. Оба класса
подразделяются на три подгруппы: мужского рода, женского
рода и общего, в последний входят прилагательные обоих
родов, причастия, местоимения и глаголы. Эта странная теория
восходит в конечном счете к аристотелевской классификации
частей речи на имена, глаголы (включавшие и прилагательные)
и союзы, несколько модернизированной открытой в XII в.
дифференциацией глаголов на предикативные и непредикативные 49 и модной терминологией, выдающей отдаленное знакомство с идеями Абеляра.50 В дальнейшем автор употребляет
термин adiectivus в общепринятом в то время значении (140,
153, 157), что создает некоторую путаницу.
Затем Видаль подробнее характеризует категорию рода,
отмечая сохранение среднего рода у прилагательных (142–145,
151–154) и изменение рода у отдельных слов типа amor (в
окситанском женского, в «грамматике» – мужского), и
переходит к склонению (155 сл.). Он называет все шесть латинских падежей, но оперирует фактически только двумя формами:
«удлиняющимися», т. е. имеющими флексию: им. и зват. ед. ч.,
род., дат., вин. и твор. множ. ч. – и «сокращающимися» во всех
прочих падежах. Это свое двухпадежное склонение он
иллюстрирует примерами на им./зват., почерпнутыми из произведений трубадуров, нимало не заботясь о том, смогут ли его
читатели отличить аккузатив от аблятива. Далее следует
49

См.: Thurot, Notices et extraits 177, 179, 185 (цит. по: Razos, р. 110 ad
locum).
50
Маршалл (loc. cit) упоминает в этой связи только nomen
substantivum и nomen adiectivum Присциана. Об Абеляре см. выше,
примеч. 16. Отметим, что еще в первой половине XVI в. Диего де
Вильялон так говорил о языке необразованных греков: «...guardan los
mesmos vocablos, salvo que no saben la gramática, sino que no adjetivan...
Dirá el buen griego latino: blepo en anthropon “veo un hombre”; dirá el
vulgar: “bleро en anthropo”. Veis aquí los mesmos vocablos sin adjetivar»
(Villalón. Viaje de Turquía. Coll. Águilar s. a., 324–325). Adjetivar здесь
означает «склонять», «соблюдать правила склонения».
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характеристика одно- и двухпадежных имен женского рода
(215–234), краткий список несклоняемых (235–243) и отдельные
замечания касательно склонения прилагательных, местоимения
tot, субстантивированных инфинитивов, числительных и
неравносложных существительных и прилагательных, а также
указательных и притяжательных местоимений. Далее автор
переходит к наречиям, где выделяет краткую и длинную формы:
largamen–largamenz, не задерживается на прочих неизменяемых,
т. е. союзах, предлогах и междометиях, которые «легко понятны, так как повсюду они одинаковы» (342–343), и наконец
попадает в глагол. Здесь стиль изложения меняется: грамматический трактат превращается в своего рода «Заметки» Вожла,
скромный учитель, упоминавший особенности разговорного
узуса (165–168) и даже допускавший варианты употребления
(244–248), превращается в строгого кодификатора. Видаль
рассматривает всего три вопроса: 1) парадигму презенса индикатива глагола «быть» (344–348), 2) соотношение 1-го и 3-го л.
ед. ч. наст. вр. индикатива у глаголов traire < лат. trahere, creire <
лат. credere и их композитов (353–408), т. е. trac–trai, crei–cre и
т. д., и 3) аналогичную омонимию форм в 1–3 л. ед. ч. претерита
индикатива глаголов trair, sufrir, ferir и т. д. (408–425). Автор
всюду стремится устранить давно укоренившуюся омонимию, в
частности в парадигме «быть» он тщательно разводит 1-е л. ед.
sui (обычнее so(n)!) и 3-е л. мн. son и т. д. Здесь обильно цитируются знаменитые трубадуры, которые в своих канцонах порой
допускали «ошибки» против устанавливаемых Видалем правил.
Остальная часть трактата (он насчитывает всего 473 строки)
посвящена анализу аналогичных, порой допускаемых (leal –
leau, talen – talan, 436), но чаще отвергаемых дублетных форм.
Таким образом, смысл «Принципов» Видаля сводится к
следующему: тот, кто хочет писать стихи (vers), канцоны или
сирвентезы, должен пользоваться лимузинским,51 для которого
характерно в первую очередь склонение (его правила излагаются очень подробно, так как в каталанском падежная флексия
давно исчезла), а в остальном он должен изучать произведения
51

На этом автор еще раз настаивает в конце трактата (430–432, 443–
445).
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лимузинских (в широком смысле слова) трубадуров.52 Происхождение трубадура было нетрудно установить из его биографии, vida, не забывая о том, что кое в чем ошибаются даже
самые знаменитые. Эта простая и весьма увлекательно изложенная теория,53 вероятно, немало способствовала расцвету поэзии
трубадуров в Каталонии,54 но нельзя не признать, что в конечном счете более правыми оказались оппоненты Видаля: именно
отход от чужеземной, хотя и родственной, традиции привел к
возникновению местных поэтических школ – галисийской,
сицилийской, каталанской и т. д. Неизбежность этой эволюции
обусловлена значительными различиями между средневековыми романскими языками (впоследствии несколько смягченными с утратой окситанским склонения) в отличие, скажем, от
древнегреческих диалектов, где почти за каждым закрепился тот
или иной литературный жанр, «диалектность» которого обычно
сводится к некоей фонетико-лексической патине.55 С другой
стороны, не менее естественно, что появление новых тенденций
вызывало сопротивление со стороны «профессионалов старой
школы», к каковым несомненно надо причислить Раймона
Видаля.
Как уже говорилось выше, трактат Видаля был весьма
популярен не только в Каталонии, но и в Италии: три из четырех
важнейших рукописей В, С и L – они содержат и трактат Юка
Файдита – итальянского происхождения. Две последние из них
восходят к переработанной версии (они напечатаны в
аппендиксе № I),56 представляющей некоторый интерес: в
частности, ее автор дополняет характеристику склонения имен
мужского рода указанием, что именительный и звательный
52

«Пусть он спросит у тех, кто хорошо изучил язык, и пусть посмотрит, как это делали хорошие трубадуры, ибо к большому знанию не
прийти иначе как через большой опыт и изощренность» (432–434).
53
Ср.: Laugesen 1963; 92 (автор восторгается стилистическими
достоинствами введения).
54
О каталонских трубадурах см.: Terry, Kafel 1977; 86–95.
55
О греческих литературных диалектах см.: Меi1lеt A. Aperçu d’une
histoire de la langue grecque. Paris. 1913. P. 148–150.
56
См.: Razos, 147–159. Текст рукописи С опубликован уже Штенгелем
(см. выше, примеч. 40).
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противопоставляются прочим падежам, «которые тоже имеют
одинаковую форму, и называются эти четыре падежа (род., дат.,
вин., твор. – А . Ч . ) косвенными» (oblig = лaт. obliquus 135–
137); более четко сформулированное «правило -s» иллюстрируется специальными примерами, в том числе и новой цитатой.
Дополнительные примеры и цитаты встречаются и в других
местах итальянской версии,57 но, к сожалению, ее автор,
неизвестный итальянский окситанист середины XIII в., работал
с очень плохой рукописью «Принципов», и в результате его
текст полон лакун и всяческих искажений. Все эти подробности
существенны для нас по той причине, что на версии CL (в стемме Маршалла)58 основывается стихотворное переложение
«Принципов стихосложения» – «Наука согласования» (Doctrina
d’acort) Терраманьино из Пизы. Это любопытное окситанское
подражание латинским грамматическим поэмам рубежа XII–
XIII вв. Doctrinale Александра де Вилладеи и Graecismus Эберхарда де Бетюн59 было написано на Сардинии в самом конце
XIII в., где автор служил в пизанских владениях на севере
острова (Пиза контролировала Галлюру с конца XII по XIV в.,
когда на острове утвердились каталанцы), и сохранилось в
одной-единственной каталанской рукописи Н конца XIV в.,
содержащей опус Видаля и целый ряд каталанских грамматикопоэтических трактатов.60 С грамматической точки зрения, сочинение пизанского окситаииста характеризуется новым набором
цитат (из 43 стихотворных примеров только 3 восходят к
«Принципам» Видаля 61), прозаическими вставками парадигм
склонения существительных, прилагательных и местоимений,
независимым отношением к своему источнику (в частности,
автор не принимает видалевской теории adiectivum, понимая
под этим термином только имя прилагательное, причастие и
местоимение: 63–68, ср. примеры в 93–96, где местоимения,
однако, не фигурируют), а также совершенно оригинальной
57

См. V в.: Razos, p. XXII–XXIII, tabl. VI.
Razos, p. XI–XII.
59
О них см. выше.
60
Razos, p. XI–XII.
61
Ibid., p. XXX–XXXI, tabl. XIII.
58
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терминологией: chan и chantar ‘песнь’ вместо видалевского
romans ‘романский (народный) язык’, аnаr (субстантивированный инфинитив от аnаr ‘идти’) ‘форма’ (слова), variar,
variamen ‘склонение’, cors = лат. cursus ‘тип склонения’, primier
наряду с sengular ‘единственное число’, parlar и parladura как
синоним paraola ‘слово’.62 В Италии, где окситанский начинал
выходить из моды, написанная восьмисложником поэма Терраманьино, по-видимому, не имела успеха, но в Каталонии, куда
она проникла скорее всего через Альгеро, каталонскую колонию
на северо-западном побережье острова, окситанская поэтическая традиция и интерес к окситанской грамматике сохранились
намного дольше.
3. Жофре де Фуша и его «Правила стихосложения» (Regies
de trobar)
Свидетельством этого интереса является прозаическая
переработка «Принципов стихосложения», принадлежащая
бенедиктинскому монаху Жофре де Фуша и написанная, как
сообщает в предисловии сам автор, «по повелению благородного и высокочтимого синьора дона Хайме, милостью
божией короля Сицилии, который ревностно и с любовью
упражняется в поэзии»63 (речь идет о Хайме II, короле Арагона
и Каталонии с 1291 по 1327 г., правившем Сицилией с 1286 по
1291 г., т. е. во время пребывания Жофре на Сицилии, где
документ, датированный маем 1293 г., именует его аббатом монастыря св. Иоанна Отшельника в Палермо).64 Целью автора, по
его словам, было составить «что-то вроде учебника на
романском языке, с помощью которого люди, не знающие
“грамматики” (последние, как указывается выше, могут
прибегнуть к Видалю. – А . Ч . ) , но обладающие острым и ясным
умом, могли бы лучше узнать и изучить науку стихосложения»
(14–15). Так как Жофре был известен до тех пор главным
образом как искусный администратор, это несколько странное
62

См.: Index of technical terms в издании Маршалла (Razos, p. 173–179).
Мы цитируем по изданию Маршалла (Razos, р. 56–91, комментарий,
128–136).
64
Ibid., p. XXIII.
63
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королевское поручение несомненно говорит о желании арагонского дома поддержать высокие культурные традиции
Штауфенов, наследниками которых на троне Сицилии они
являлись.
Возложенную на него задачу Жофре выполнил, как
всегда, чрезвычайно добросовестно. Трактат начинается с
перечисления и краткого анализа девяти правил стихосложения:
1) тема (rayso, она должна сохраняться до конца, например
военная сирвентеза не может перейти в поношение или в
любовную канцону); 2) манера (объясняется структура
канцоны); 3) число (согласование имени и глагола в числе); 4)
род (linatge, согласование имен в роде); 5) время (попытка
наметить согласование времен); 6) рифма (с рассуждениями по
поводу ударения); 7) падеж (очень краткое описание «правила
-s» с отсылкой к дальнейшему изложению); 8) здесь повторяются рассуждения Видаля о необходимости блюсти чистоту
речи и не примешивать в выбранный тобою язык – французский
или провансальский – слов из соседних языков, которые не
имеют в нем хождения; при этом упоминаются сицилийский и
галисийский как возможные компоненты «смешения» (173):
важное свидетельство растущего влияния соответствующих
поэтических школ;65 9) артикль (здесь впервые в истории романской грамматики приводится и иллюстрируется примерами
парадигма определенного артикля: 188–209).66 За этим оригинальным маленьким катехизисом трубадурики с его причудливым набором грамматических, стилистических и стиховедческих правил следует подробное изложение падежной флексии
(210–476). Оно предваряется любопытным разграничением
имени существительного и имени прилагательного (218–240),
опирающимся не столько на Присциана, сколько на Юка Фай-

65

Вряд ли есть основания приписывать Жофре, как делает Маршалл
(Razos. р. 129 ad locum), мнение о «пригодности для поэзии» (suitable
for poetry) указанных языков: со стороны автора провансальской
грамматики это выглядело бы весьма странно.
66
На существование артикля в романских языках указывалось и ранее,
см.: Heinimann 1965: 31, Anm. 24.
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дита,67 однако с акцентом на согласовании, интерес к которому
обнаруживается уже в только что рассмотренных 9 правилах
(три из них касаются тех или иных видов согласования).
Влияние Юка, вернее версии С «Провансальского Доната»,
обнаруживается и в характеристике номинатива и аккузатива их
позицией по отношению к сказуемому (Regles 274–276, ср.
версия С 42),68 но Жофре излагает материал гораздо подробнее и
шире, включая и предикативные глаголы и не скупясь на
примеры. Столь же обстоятельно освещаются и прочие падежи:
для родительного приводятся дублетные формы без de типа la
merce Deu ‘милость Божия’; в параграфе о дательном упоминаются слитные формы предлога а и артикля: a lo rey – al rey;
аккузатив определяется не только постпозицией к глаголу, но и
некоторыми стоящими перед ним предлогами; для аблятива
предлоги (рефлексы лат. ab, sine, in, sub, super и т. д.) являются
единственным показателем. Затем автор переходит к анализу
флексии в указательных н притяжательных местоимениях
(Regles 402–425), в отглагольных именах типа amador / amayre (в
начале изложения грамматики они даже выделены в особую
часть речи – Regles 214), в сравнительной степени прилагательных и в именах неравносложных. Говоря о наречиях, Жофре
отмечает, что некоторые из них одновременно являются
прилагательными,69 например be, fort, suau, mal, gen и т. д. Гла67

Маршалл, полемизируя с Ли Готти (см.: Jofre de Foixá. Vers e Regles
de trobar / Ed. E. Li Gotti. Modena, 1952. P. 17, n. 22, нам остался
недоступен), категорически отрицает наличие какого-либо влияния со
стороны «Провансальского Доната» на «Правила стихосложения»
Жофре, хотя последние писались в Палермо, бывшей столице Фридриха II, для придворных которого за сорок с небольшим лет до этого Юк
составил свой трактат (Razos, p. LXXIV). Однако Regles 230 «саг
beutatz ne bondatz ni bellesa no podon esser sino en los noms qui han
sustancia» слишком близко утверждению Юка Файдита, что «(bos) ven
de bontat, que bos non pot om esser ses bontat» (Donatz, И), чтобы это
сходство могло объясняться происхождением из какого-то
неизвестного нам общего источника.
68
См. выше.
69
Точнее, «именами» (noms – Regles 490): термина adiectivum автор не
употребляет, хотя приводит его на с. 234, прибегая в крайних случаях
к описаниям, ср. 218–240.
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гол тоже излагается полнее, чем у Видаля: сначала перечисляются все наклонения (maneyras, как в версии С «Доната»),70 объясняются их названия, а затем каждое из них рассматривается отдельно, причем для индикатива даже приводятся
некоторые парадигмы. Попутно обсуждаются рекомендации
Видаля, с которым Жофре далеко не всегда соглашается, а
также его собственные наблюдения. В целом, хотя и не
лишенный отдельных фактических неточностей, трактат Жофре
де Фуша свидетельствует о самостоятельности, информированности и наблюдательности его автора.71 Можно только удивляться его относительно слабой популярности: «Правила стихосложения» сохранились лишь в двух каталанских рукописях
XIV в., уже известных нам Н и R.
4. «Законник любви» (Leys d’Amors)
В начале XIV в., в эпоху экономического и политического
благополучия во всей Франции, в Тулузе, уже давно присоединенной к королевству, но сохранившей некоторую автономию,72
возрождается интерес к поэзии трубадуров. На сей раз попытку
поддержать угасающую куртуазную лирику предпринимают
горожане. Они образуют «Консисторию веселой науки» (Consistori del Gai Saber), которая с 1324 г. организует ежегодные
поэтические конкурсы, так называемые «Цветочные игры» (Jocs
florals: призом служили золотые изображения цветов, сначала
фиалка, затем шиповник, амарант и ноготок; средства на их
изготовление выдавались городским капитулом, в полном
составе присутствовавшим на торжественных заседаниях).73
Первым канцлером консистории стал известный тулузский
юрист (в 1336 г. он был одним из двух синдиков, т. е. мэров
70

Regles, 508 ss.; Donatz, С 264, cf. Razos, p. 134 ad locum.
Razos, p. LXXIX–XCIII. О Жофре де Фуша и его сочинении см.
также: Гринина 1986.
72
Lafont, Anatole 1970 : I, 224 ss.
73
Ibid. P. 102–105. В начале XVI в. консистория была преобразована в
«Колледж науки и искусства риторики» и перешла на французский
язык (Р. 229 ss) Только в 1895 г. «Академия цветочных игр» под
влиянием Фредерика Мистраля вернулась к окситанскому. См. также:
Jélis 1912.
71
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города) Гильом Молинье. Именно на него была возложена
задача составить «Законник любви» – пособие для начинающих
поэтов и одновременно свод правил, в соответствии с которым
консистория могла бы оценивать предлагаемые на конкурс
произведения. В помощь Молинье была создана специальная
комиссия, в основном из членов консистории.
Работа над первой редакцией заняла девять лет (1328–
1337).74 Она содержит пять частей, из которых нас интересуют
только первая (фонетика) и третья (морфология и синтаксис);
прочие посвящены поэтике, риторике и версификации. Уже из
этого сопоставления видно, что собственно грамматике
отведено в «Законнике» важное, но не главное место.
Показательно, что в открывающих свод «причинах, по которым
были сочинены настоящие законы любви» (I, 2–4, ed. GatienArnoult),75 автор объявляет своей целью: 1) собрать воедино все,
что раньше было разбросано и рассеяно; 2) открыть тайны
искусства древних трубадуров и 3) обуздать порочные желания
влюбленных и объяснить им, какой любовью они должны
любить, – т. е. грамматика отдельно не названа. Ориентация на
«добрых старых трубадуров» (bos antic trobadors 1–2) при
ближайшем рассмотрении оказывается в чисто языковом плане
обманчивой: на самом деле трубадуров Молинье знает довольно
плохо и практически опирается на узус своего родного города.76
Но он знаком с грамматическими теориями своего времени и
помимо Присциана и Доната, которым в основном он следует,
упоминает Эверхарда из Бетюна и Иоанна из Генуи, использует
Doctrinale Александра де Вилладеи.77 Из непосредственных
предшественников цитируется только Раймон Видаль (II 402);
74

Jeanroy 1949.
Monuments de la littérature romane depuis le 14me siècle / Publ. par
Gatien-Arnoult M. Paris; Tolouse, 1849. I–III (Leys d’Amors). Окситанский текст снабжен параллельным французским переводом.
76
Jeanroy 1949: 165: «En pratique sa norme, surtout dans son traité de
morphologie, est nettement l’usage toulousain de son temps».
77
Ibid. P. 166. Понятийный указатель и указатель имен к изданию
Гатьен-Арну опубликованы Жаном Англад: Revue des langues romanes,
1925, t. 63, p. 69–82.
75
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не вполне ясно, был ли ему известен «Провансальский Донат»
Юка Файдита.78
В изложении фонетики (I, 12–93) обращает на себя внимание дифференциация гласных на полнозвучные (plenissonans – а,
е, i, о, и) и «полузвучные» (semissonans – а, е, о): последние
предлагается различать в рифмах посредством поставленной
внизу точки (I, 16–18) – впоследствии этот прием вошел в
арсенал фонетической транскрипции.79 Анализ исходных
латинских написаний sum (1 ед. от «быть», ср. окс. so(i)), cum и
т. д. едва не приводит автора к открытию фонетического закона
лат. ŭ > окс. о, но Молинье совершенно не интересует диахрония: он устанавливает правила и в данном случае высказывается за живой узус (usatges), хотя в отдельных случаях, напр.
cumpromes, denunciar и т. д., он допускает латинизацию (segon
art.). К дифтонгам относятся только нисходящие: ay, еу, аu и
т. д., в то время как восходящие уа, ye, ua характеризуются как
сочетание двух слогов и именуются «ложными» дифтонгами
(I, 20–22). Очень подробно разбираются гиаты и стыки согласных, которые следует избегать в стихах. Для заднеязычных с g
отмечается различное звучание перед а, о, u («звучит слабо»,
suavmen) и е, i («звучит сильно», fortmen – I, 32). Примечательно
и указание, что звонкие оглушаются в конце слова (34), равно
как и перечень всех функций графемы h (36–38), «сильное» r в
абсолютном начале (40) и т. д. Автор говорит также об апокопе,
синкопе, синалефе, об экивоках, синонимах и случаях изменения значения с изменением места ударения (50–56). Завершает
эту часть обширный, но очень несамостоятельный трактат об
ударении (56–92).
Столь же методично рассматривают Молинье и его коллеги – их присутствие в этом разделе гораздо ощутимее – части
78

А. Жанруа в этом сомневается, см.: Jeanroy 1949:171, n. 1, в то время
как П. Лиениг утверждает, что Молинье использовал версию С
«Доната», см.: Liеnig 1890 : 13–23.
79
Например, Эмиль Леви применяет его в Provenzalisches Supplement
Wörterbuch и Petit dictionnaire provençal-français для обозначения
закрытых e и o; статья Н. Пасеро (Pasero 1965) осталась нам
недоступной.
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речи (II, 4–430). В основном это изложенные по-окситански и на
окситанском материале премудрости латинской грамматики
того времени, среди которых порой н романисты могут
почерпнуть немало интересного. Так, консистория впервые в
истории романской грамматики вводит сложное прошедшее
наравне с простым в качестве претерита перфекта: obtuli. yeu
ufri et hay ufert, amavi. yeu amiey e hay amat (12, cp. 238 и 242).
Любопытно, что некоторые ее члены пошли здесь гораздо
дальше самого канцлера, характеризуя как перфектные и формы
со вспомогательным «быть» типа yeu me soy ufert ‘я предложил
себя’, в то время как последний относит их к настоящему и
рекомендует писать yeu me soy uferts. Вероятно, специальное
заседание было посвящено вопросу о согласовании причастия
(382–384). Мнения разделились: одни настаивали на неизменяемости причастия, другие допускали согласование лишь в
случае предшествования прямого дополнения, т. е. bon obra hay
fayta или yeu hay bon obra fayta (в поэзии и, хотя и реже, в прозе
подобные «разорванные» конструкции еще бытовали),80 но
возобладала точка зрения тех, кто считал согласование обязательным даже при постпозиции дополнения, т. е. yeu hay legida
ma lesso, yeu hay cantada una chanso и т. д.
Далее отметим описание аналитических степеней сравнения (54–58) и в особенности весьма примечательное утверждение, что в «романском», т. е. в окситанском, нет как такового
склонения (112). Обосновывается это тем, что функцию
латинской флексии в родительном и дательном выполняют
служебные слова (в терминологии Молинье habitut, мн. ч.
habitutz < ср.-лат. habitudo ‘отношение’),81 и тем самым исчезает
возможность различать склонения. Полностью верным признать
это наблюдение, однако, нельзя, так как именно в окситанском,
как и в старофранцузском, различение именительного и винительного удерживалось довольно долго, хотя ко времени, когда
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См. мои статьи: Черняк 1985; 2012.
См.: Heinimann 1965: 38. Этот термин встречается в основном у
модистов: Мишеля де Марбэ, Сигерия Брабантского, в глоссе Admirantes, и т. д.
81
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писал Молинье, оно уже отмирало.82 Кроме того, наш автор
отрицает и существование в окситанском спряжения ввиду того,
что в нем не сохранилось противопоставления долгих и кратких
инфинитивов, т. е. парадигмы пассива, ср. legere ‘читать’ – legi
‘быть читаемым’. Никаких практических выводов из постулированного отсутствия склонения не делается, и в дальнейшем
служебные слова и предлоги анализируются согласно традиционной падежной схеме, хотя в разделе о предлогах еще раз
подчеркивается, что романский аблатив не отличается от аккузатива (424–426). Таким образом, Молинье, стоит на позициях
универсальной грамматики XIII–XIV вв. (est diversitas solo in accidentibus); впрочем, уже Петр Гелийский, выдающийся грамматик середины XII в.,83 относил падеж к общим свойствам имен.84
Не менее значимы достижения тулузских ученых и в
области синтаксиса. Он не рассматривается отдельно, как у
Присциана, посвятившего две последние книги своего «Курса»
учению о конструкции (так называемый Priscianus minor), а
разбивается по частям речи. Сразу же за их перечислением и
определением следует изложение согласования (regimen 85 6–
14); здесь следует отметить «феодальную» классификацию
частей речи: глагол только управляет, имя и причастие управляют и управляются, предлог добровольно служит, подобно
оруженосцу и дворянину, местоимение всегда должно управляться, и группа «дураков», которые ни управляют, ни управляются – наречие, союз и междометие (б).86 Также заслуживает
внимания замечание Молинье, что романский аккузатив
отличается от номинатива только позицией после глагола (8) –
по всей видимости, заимствование из версии С «Доната».87 В
82

Jensen 1976 :123 (исчезновение «правила -s» в разговорном языке
датируется концом XIV в.). См. также: Jeanroy 1949: 195.
83
О нем см.: Грошева 1985: 222 и сл.; Petrus Helias P. 11, 159 ff.
84
См.: Грошева 1985: 227, 229.
85
О термине regimen у средневековых грамматиков см.: Covington
1982: 12 ff.
86
Наклонения тоже приводятся в определенной и мотивированной
последовательности: индикатив, императив, оптатив, конъюнктив и
инфинитив (242).
87
См. выше, с. 89. Отсутствует в списке П. Лиенига, см. примеч. 78.
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разделе служебных слов (habitutz) очень интересны описание
употребления определенного артикля (122–124), в конце раздела
об имени параграфы о субстантивированных инфинитивах (172–
176) и прилагательных среднего рода (176–178), а также характеристика императива (242–244) и любопытное coniunctio temporum (258–348), подробнейший перечень всевозможных комбинаций времен и наклонений,88 предваряемый исчерпывающим
списком союзов и союзных слов, которые именуются «ключами
наклонений и времен» (248–256). Все это иллюстрируется
целым морем примеров, но лишь незначительное число их
представляет собой стихотворные цитаты, в основном из трубадура конца XIII в. Ат де Монса (78), творчество которого
Молинье и его коллеги почему-то хорошо знали. Таким образом, первая и третья части «Законника любви» представляют
собой весьма полную грамматику окситанского языка XIV в. в
его тулузской разновидности, включая словосложение, рассмотренное в параграфе об именной акциденции «фигура» (92–
102).89 И несмотря на отдельные лакуны и прямые ошибки,
например amadors = amator, трактуемое как Part. Fut. amaturus
(60–62) и т. д., можно утверждать, что ничего подобного прочие
«новые» языки к тому моменту не имели.
Сразу же по окончании «Законника» Молинье принялся
перелагать его стихами – в лучших традициях средневековой
школы, записывавшей под диктовку профессора или лектора и
потом заучивавшей записанное; пример Терраманьино, за
полтора столетия до этого версифицировавшего трактат Раймона Видаля,90 был ему, вероятно, неизвестен. К 1343 г.

88

Образцом, по-видимому, послужил трактат римского грамматика IV
в. Диомеда «De coniunctione temporum» (GL I, 388–395): лат. iungitur
‘соединяется’ у Диомеда соответствует окситанское sajusta (в орфографии Молинье, пишущего энклитики слитно).
89
См. также раздел species (22–30), где перечисляются различные
способы деривации, см.: Jeanroy 1949: 191–192. В очерке словосложения А. Жанруа находит «...une liste très riche de mots composés,
dont plusieurs ne se rencontrent pas ailleurs» (ibid., 194), т. е. настоящее
маленькое исследование.
90
См. выше, с. 16. О «Науке поэзии» Раймона де Корнет см. ниже.
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возникли «Цветы веселой науки» 91 (Las Flors del Gay Saber),
трактат в 7615 стихов, написанный восьмисложником, обычным
размером дидактических поэм. Собственно лингвистическая
часть подверглась при этом основательному сокращению: на
фонетику было отведено примерно 950 стихов (312–1274), на
части речи – и того меньше (3288–3920). Места более или менее
хватило только на имя; для глагола и прочего дается отсылка к
«Законнику любви». Во второй прозаической редакции «Законника», начатой в 1355–1356 гг.,92 первая и третья части были
соединены и сокращены, например трактат о сочетании времен
был сжат с 90 до 8 страниц. Она осталась незаконченной: за
третьей, фонетикоморфологпческой, должны были следовать
четвертая и пятая части.93 Сам факт появления второй и третьей
редакций свидетельствует о том, что интерес к окситанскому
языку и окситанской грамматике даже в самом Лангедоке
постепенно падал, и чтобы хоть как-то поддержать его,
приходилось сокращать и упрощать. На поэтическом горизонте
уже вставали новые светила: любопытно, что Петрарка был
проездом в Тулузе в 1329 г.94 Но свою задачу труд Молинье и
его товарищей безусловно выполнил: хотя и не вернув себе
былого блеска, староокситанская поэзия и вместе с ней язык
трубадуров просуществовали до конца XV в.,95 а поэтический
конкурс 3-го мая и по сей день остается одной из
живописнейших достопримечательностей Тулузы.
С живейшим вниманием за деятельностью тулузской
консистории следили в Каталонии. Уже в сентябре 1324 г.
91

См.: Las Flors del Gay Saber / Publ. par J. Anglade. Barcelona, 1926
(Institut d’estudis Catalans. Sec. fil. Memories, I, 2) [Flors del Gay Saber];
Jeanгоу 1949: 213–215.
92
См.: Las Leys d’Amors /Publ. par J. Anglade. Toulouse; Paris, 1917–
1920. I–IV. (Bibliothèque méridionale, I série, t.17–20) [Leys d’Amors 2].
Т. III содержит текст третьей части, т. IV – исследование памятника.
93
Jеanгоу 1949: 223.
94
Ramet 1935: 189.
95
Сохранилась весьма объемистая позднесредневековая антология: Les
joies du gai savoir. Recueil de poésies couronnées par le Consistoire de la
Gaie Science (1324–1484) / Publ. par J. B. Noulet et A. Jeanroy. Toulouse,
1914.
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Раймон де Корнет, по всей видимости участвовавший в двух
первых майских конкурсах (в 1333 г. он был награжден золотой
фиалкой), сочинил для каталонского инфанта Пера, сына Хайме
II, краткое стихотворное переложение («Доктринал» насчитывает всего 543 стиха) 96 еще только обсуждавшегося «Законника»: в первой части рассматриваются части речи, во второй –
фонетика, поэтика, риторика и т. д. Он упоминает курьезное
Part. Fut. amadors (97) (см. выше, с. 26), но избегает термина
habitut, а при характеристике гласных не различает «полнозвучных» и «полузвучных». В 1341 г. другой тулузский поэт и
грамматик, автор поэтико-риторического «Компендия» Жоан де
Кастельноу пишет обширный комментарий к этой поэме, критикуя, исправляя и дополняя своего предшественника и как
ученого, и как версификатора; «Глоссарий» тоже направляется
инфанту.97 Жоан постоянно ссылается на «Законник» и употребляет термин habitut. В вопросе о согласовании причастия
сложных форм оба трубадура занимают противоположные
позиции: Раймон рекомендует писать Yeu ay seguit ta maire
(191), но Yeu ay ma sor seguida (194), в то время как Жоан, следуя Молинье, предпочитает и в первом случае согласование.98
Впрочем, к этому моменту каталонцы уже должны были располагать и самим opus maius: из четырех существующих рукописей всех трех версий две, в том числе единственный список
«Цветов веселой науки», находятся в Барселоне. Следующим
шагом явилось создание в 1393 г. собственной консистории в
Барселоне с аналогичными «Цветочными играми»; ее основателями были Луис де Аверсо, автор незаконченной каталонской
переработки «Законника» Torcimany («Толмач»),99 и Жауме
96

Doctrinal de trobar Р. 199–215. См. о нем: Lafont, Anatо1e 1970: 230–
232, 234–235.
97
Doctrinal de trobar. P.216–239. См. также: Castellnou. J. de. Segle XIV.
Obres en prosa / Ed. per J. M. Casas Homs. Barcelona, 1969 (I. Compendi. .
. del Gai Saber (p. 75–158); II. Glosari al Doctrinal (159–204) [Castellnou].
98
Doctrinal de trobar. P. 225 ad locum.
99
Опубликован в: Casas Homs J. M. Torcimany de Luís de Averçó. 2 vols.
Barcelona, 1956. См. также: Вольф 1984: 73–74. Грамматическая часть
сильно сокращена, но все-таки отметим употребление термина abitut
(179, 181).
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Марч. На играх обнаружилось дарование ряда интересных
поэтов, во главе которых стоит знаменитый Аусиас Марч
(+1458).
Так на протяжении всей своей недолгой истории староокситанская грамматика оставалась служанкой поэзии. Но и в
этой подчиненной роли она смогла пройти немалый путь – от
«Донатов» и «Правил» до солидного трактата в двух частях и
объемом почти в 300 страниц текста, выполненного по последнему слову тогдашней науки не одиночкой-энтузиастом (эмигрантом-учителем, модным поэтом или влиятельным придворным), а целым научным коллективом под эгидой настоящей
академии.100 Но в силу обстоятельств она не имела продолжения, уйдя в небытие вместе с той поэзией, которой служила, и
грамматика более удачливых романских наций развивалась в
дальнейшем – много позже – почти без ее влияния.

100

Lafоnt R. Las Leys d’Amors et la mutation de la concience occitane //
Revue des langues romanes. 1967. Vol. 77, n° 1966, 13–59 (осталась нам,
к сожалению, недоступной).
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Глава 2
LE “DONATZ PROENSALS” D’UC FAIDIT: QUELQUES
PRECISIONS
On écrit peu sur Uc Faidit: je crains bien que mon article de 1991
(composé, hélas, en russe)101 ne soit pas le dernier en date. Ce n’est
pas, bien sûr, que le “Donatz proensals”, première grammaire d’une
langue romane, ait soudain perdu tout intérêt pour les romanistes,
mais on en peut conjecturer, peut-être, que l’édition de J.H.Marshall,
parue il y a une trentaine d’années [Marshall 1969] est en train de
devenir classique.102 Tant qu’il n’y a pas d’accroissements du
matériel considérables (un nouveau manuscrit, par exemple), tout le
monde pensera qu’il n’y a rien ou presque rien à faire. Moi aussi, je
suis plein d’admiration pour le travail accompli par le romaniste
anglais qui y fait preuve de sa compétence tant en grammaire et
lexicologie occitanes que dans une matière si ardue comme les
doctrines grammaticales du moyen âge. Puis l’édition même, basée
sur cinq manuscrits différant considérablement l’un de l’autre, avec
ses deux textes en regard (l’occitan à gauche, le latin à droite),
accompagnés des apparats critiques correspondants, les notes (259–
340), les appendices, le glossaire (384–419), enfin une vaste et très
importante introduction (1–85), tout cela impose l’estime et la
confiance. La seule chose qui manque, à ce qu’il paraît, au livre de
Marshall sont quelques photos du ms.-base A (la conclusion latine et
une page du texte avec la traduction interlinéaire latine). Le ms. B
mérite aussi d’être présenté au public.103
101

Voir: Черняк 1991: 81–90. D’ailleurs, l’année 1989 a été relativement
fertile en ouvrages sur le “Donatz proensals”: un article sur la grammaire
[Swiggers 1989], un autre sur son auteur supposé, Uc de St.Circ [Janzaric
1989].
102
Voir les comptes-rendus, une demi-douzaine en total [Camproux 1969,
Pfister 1970, Chambers 1973 etc.].
103
L’éditeur, il est vrai, fait une référence au catalogue d’une exposition des
mss. florentins [Mostra 1957:71 (A), 68–9 (B), 170–1 (C), le reste se
trouvant à Milan (D) et à New-York (L), v. Marshall 1969: 3–8.
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A, un codex sur parchemin, le plus complet de tous et muni
d’une traduction suivie, tient à juste titre une place à part. D’autres
mss., engagés dans une petite “questione della lingua”, se sont
divisés en deux groupes: B, aussi sur parchemin, a opté pour le latin,
tandis que les autres trois, c’est à dire L, sur parchemin et datant du
XIII s. (comme A et, peut-être, B), puis D et C, sur papier et
beaucoup plus récents, ont choisi l’occitan. Les relations que nous
révèle le stemma élaboré par Marshall 104 (voir ci-dessous) sont
beaucoup plus complexes:

Une découverte fortuite, faite lors de la préparation de mon
mémoire susmentionné (v. n.1), vient troubler ce schéma
apparemment très raisonnable. Il s’agit d’un nom propre figurant
104

Marshall 1969: 15. d1 et d2 sont deux traductions italiennes, contenues
dans le même ms. que D. D’après ce qui est dit sur leurs rapports mutuels
(ibid.35–39), on s’attendrait à quelque chose comme:

L qui est du XIII s. doit se placer sur le même niveau que A et B; D et C qui
sont du XVI s. se situeront plus bas sur le stemma.
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dans un exemple sur le pronom personnel sujet: A 214–216 si eu dic
eu sui vengutz, non mi besogna dir eu Jacm<e> sui vengutz, cf. lat.
si ego dico ego veni, non michi oportet dicere ego Iacobus veni.
Dans les exemples correspondants sur la 2me et 3me pp. apparaissent
d’autres noms: A 216 eu vei que tu Peire es vengutz, cf. lat. ego
video quod tu Petrus venisti; A 218 Joans es vengutz, cf. lat.
Iohannes venit. Ce qui excite surtout notre curiosité est le fait que
Jacm<e> = Iacobus rapelle le nom de Giacomo di Mora, un de deux
protecteurs du grammairien qui lui ont commandé notre traité, voir la
conclusion latine du “Donatus provincialis”: A 3569 ss. Cuius Ugo
(ainsi dans le ms.) nominor qui librum composui, precibus Iacobi de
Mora et domini Coraçhuchii de Sterlleto, ad dandam doctrinam
vulgaris provincialis etc. Ce personnage remplit plusieurs fonctions
pendant le règne de l’empereur Frédéric II (1208–1250): podestà di
Treviso en 1239, capitano generale, puis vicario generale dans le
duché de Spoleto en 1240–1242 etc. En 1246 il prit part au complot
manqué contre l’empereur, à la suite duquel il dut s’enfuir à Rome.
Cette circonstance fait placer la composition de notre traité vers les
années 1240–1245 (en 1243 Giacomo di Mora signe un acte impérial
en faveur de Corraduccio di Sterleto).105
C’était F. d’Ovidio qui s’est le premier aperçu de cette
curieuse allusion.106 Mais il n’a pas pris en considération les leçons
des autres mss. Cette lacune a été aussitôt remplie par L. Biadene qui
mit à profit le ms. C (publié en 1878 par E. Stengel) et le ms. L qu’il
offrait au public lui-même.107 Les deux mss. donnaient ici le même
nom: L eu Ugo sui uenguz, C eu n’Uqz sui uengutz. Il en tirait la
conclusion, le ms. D manquant ici, que l’auteur avait probablement
mis son propre nom.108 Dans l’introduction à son édition du traité,
Marshall a épousé cette opinion de Biadene (sans le nommer
d’ailleurs), tout en y ajoutant d’autres variantes: d1 Uc et B Petrus

105

Marshall 1969: 60–61.
d’Ovidio 1884: 11, n.1.
107
Stengel 1878; Biadene 1885.
108
Biadene 1885: 354, n.1.
106
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(irrélevant, car il fait la même substitution en cas de Iohannes).109
Néanmoins, il se garda d’introduire le nom Uc (ou plutôt N’Ucz,
forme originale selon lui) dans le texte.110
Or l’hypothèse d’une faute de transcription que Marshall
suggère nous paraît tout à fait insoutenable. En effet, si l’on songeait
à quelque tache d’encre détruisant la lettre initiale N, on devrait
s’attendre plutôt à Lucz (< Lucas, v. FEW 5,248). La variante Jacz
entamant de plus la lettre suivante est par cela même plus douteuse.
Et même alors, pourquoi cette forme française dans un pays (le Nord
de l’Italie, sans aucun doute) et dans une grammaire où les formes
Giacomo ou Jacme devraient seules être présentes? Et comment
expliquer l’occitanisation ultérieure de Jacz en Jacm par le copiste
de A?
Il s’ensuit qu’il est plus facile et surtout plus logique de
considérer la variante Jacm / Iacobus comme purement intentionelle.
C’est évidemment l’auteur même du traité qui l’avait mis pour en
complaire à son élève préféré, puis, ce dernier s’étant compromis par
sa participation au complot, il dut le remplacer par son propre nom,
chose ordinaire dans les grammaires médiévales.111 Marshall a déjà
avancé une explicatiation tout pareille pour l’absence du titre
109

Marshall 1969: 34 “The agreement of α (= CL) and δ (= d1) points to
innovation in A or perhaps simply to palaeographical error (i.e.
misinterpretation of Nucz as Jacz )”.
110
Ibidem, 106.
111
Marshall passe ce fait sous silence, mais on dispose maintenant d’une
note assez instructive due à Covington: “In the 12-th to the 14-th the stock
dramatis personae of the exemple sentences ... were Socrates (often
abbreviated Sor or Sortes), Plato, Vergilius, and, often, the given name of
the lecturer himself (e.g. Petrus in Petrus Helias and Thomas in Thomas of
Erfurt )” [Covington 1984: 137, n.20]. Cet usage remonte à l’antiquité
tardive, cf. Prisc. VIII, 51 “sum ”verbum substantivum“ Priscianus vocor”
(GL II 414, 19–20); XVII 153 ut “ego Priscianus scribo intelligens” (GL III
183,5) etc., v. Jeep 1893: 242; Baebler 1885: 105. Les noms des protecteurs
n’y étaient pas négligés non plus, par exemple. Charisius fait un compliment très adroit à l’empereur Julien (361–363) en mettant la phrase
magnus Iulianus Augustus dans le chapitre sur la déclinaison des noms
masculins en -us: Char. 1,14 hic magnus huius magni hic Iulianus huius
Iuliani hic Augustus huius Augusti (GL 1,44 = 54, 5–6 Barwick), v. Holtz
1981: 82–83; Maжуга 1998: 147.
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honorifique dominus devant le nom de Iacobus de Mora dans la
conclusion latine de A (A 3570) et dans l’incipit de D (mais suppléé,
à ce qu’il paraît, par le copiste de L).112 Mais, dans ce dernier cas,
l’absence de dominus ne pourrait-elle pas être interprétée comme un
signe d’une certaine intimité amicale entre le maître et l’élève, tout
comme dans l’exemple que nous venons d’examiner? Puis la
réaction du grammairien à la disgrace de son ami (?) et protecteur
était probablement beaucoup plus radicale: B supprime les lignes de
la conclusion où l’auteur nommait à soi-même et ses deux mécènes;
en même temps, il remplace par Petrus les noms de Iacobus et
Iohannes dans les exemples sur les pronoms (v. plus haut). Et c’était
bien sûr Uc lui-même, point un copiste quelconque!
Cette petite histoire fera sourire, sans doute: on agit également,
au treizième comme au vingtième siècle. Mais revenons à nos mss.
On les peut donc diviser en deux groupes: 1. avant 1246 – A avec ses
deux textes (remonte-t-il à l’exemplaire de Giacomo de Mora?) et 2.
après 1246 – tout le reste.
Une autre conséquence de cette affaire des noms propres est
que les mss. autres que A ne remontent pas à O2 (v. le stemma à la
page 30). C’est à dire que le stemma de Marshall s’écroule pur et
simplement. Le refaire en détail est une tâche trop ardue et trop vaste
pour qu’on la puisse entreprendre sur le champ. Nous nous bornerons
ici à quelques observations.
Tout d’abord, le texte latin est-il vraiment postérieur au texte
occitan? F. Guessard, premier éditeur du traité, n’en avait point de
doutes. Mais si au commencement il ne se fondait que sur A, or la
version interlinéaire latine joue en effet un rôle auxiliaire,113 dans sa
deuxième édition il attache une importance tout particulière à une
note marginale en rouge: f. 8r Credo quod velit dicere “mo volges
deus qe ages estat amat” (en face de 464 <per> mo vol eu augues

112

Marshall 1969: 68.
Guessard 1840: 162: ”Dans les nombreux passages ... le texte latin est
presque toujours incomplet”.

113
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estat amat<z>); Il en conclut que l’auteur de la traduction latine et
celui de la version occitane étaient deux personnes différentes.114
Ses arguments n’ont pas pourtant convaincu que peu de
monde,115 la plupart de savants s’obstinant à mettre le texte latin sur
le premier plan.116 Marshall, tout en contestant, à la suite de
d’Ovidio,117 la validité de la note marginale {à cause de mo = it.
mo(do)}, n’en a pas moins renforcé la thèse de Guessard par toute
une série de traductions apparemment fautives qu’il a su décéler dans
le texte latin.118 Elles méritent bien un examen à part, d’autant que
les comptes-rendus n’en ont pas fait grand cas.
1. 530 tenh = lat. teneo (AB). Le contexte, selon Marshall,
exige un verbe de la 3me conjugaison, c.à.d. tenh = tingo 3 (oc.
ténher). Il omet pourtant de mentionner une liste de verbes tout
pareille en 673 ss., 1244 ss. et 1269 ss. où figure tenher = tingere, cf.
530 penh, tenh, cenh, estrenh, empenh et 673 penher, fenher, empenher, tenher, cenher etc. La faute en 530 est donc due à l’intervention
d’un intrus. Il s’ensuit que tenh a été ajouté plus tard par Uc luimême, c.à.d. mis en marge ou au dessus de la ligne, naturellement
sans la traduction. Cette-ci a été supplée par les copistes de A et de
B; la faute commune s’explique aisément par la présence d’un
paradigme partiel de tenh = teneo justement deux lignes au dessus
(521–523). Rappelons aussi que Stengel a exprimé des doutes sur
l’autenticité de 530 tenh.119
2. 663 escondre = excutere (AB) et 1311 escondre = excutere
granum B (A ajoute de paleis). C’est ms. D qui a, d’ailleurs
seulement en 1311, la forme étymologique correspondante escodre.
114

Guessard 1858: LVII–LVIII: ”...cette grammaire, écrite en provençal, a
été traduite en latin par un autre que l’auteur, qui n’eut pas pu s’exprimer
ainsi en parlant de lui-même” etc.
115
Bartsch 1872: 65–66.
116
Stengel 1878: 130: ”Die lat. Übersetzung ist ebenso ursprünglich, d.h.
rührt von den gleichen Verfasser her wie der prov. Grundtext und dieser ist
nicht etwa zuerst unabhängig abgefasst”, cf. d’Ovidio 1883: 20; Gröber
1884: 117; Stimming 1897: 67.
117
Marshall 1969: 271 ad locum. Les deux savants l’attribuaient à quelque
copiste italien (ou étudiant, amateur etc.).
118
Ibidem, 18-19.
119
Stengel 1878: 98: ”19,39 tenh i. teneo fehlt D und ist zu streichen”.

44

Marshall lui-même admet ici la probabilité d’une faute de copiste.
L’examen du contexte confirme pleinement cette supposition: 662
respondre, 1309 pendre, despendre, mais 1312 secodre = concuter[e]. Le n intrus vient donc des verbes précédents. Un cas tout
semblable se présente en 3450 abranca = capit vi[m], où Marshall
propose de lire aranca;120 Le b est dû au voisinage de 3448 branca =
frondes. En 672 escodre s’est préservé intact en A (également 1746
arran[c]s = evellas), quoique L continue à l’écrire avec n.
3. 822 espirar (ABLD) = inquirere (AB). La traduction latine
présuppose espiar. Espirar a donc un r de trop (tiré de 924 esperar?)
que le copiste de B biffe par un trait vertical. Marshall attribue
pourtant la faute au traducteur.121 La solution la plus simple serait
que tous les mss. existants remontent à une copie contenant des
fautes de transcription.
4. 2146 atens (AL) = nancisceris (A). Marshall remarque que
la traduction exige atenhs, 2 prés. sing. de atenher “obtenir”, tandis
que atens est de atendre “attendre”. Mais dans sa note aux pages
310–311 il reconnaît que les deux verbes se confondent parfois,
même les formes autant différents que atenher et atendre. On
s’attendrait donc à 1. atens = expectas (cf. 1296 atendre = ezpectare
vel promissum solvere), 2. atens = nancisceris ou, pour le moins, à 3.
atens = expectas vel nancisceris (cf. 845 baissar = osculari (c.à.d.
baizar) vel d[e]mittere etc.). Est-ce un copiste sautant une ligne ou
l’auteur qui omet par distraction un mot très usité?
5. 690 E l’emperatius de la prima fenis in -a (AD) = Et
imperativus prime persone desinit sic (A). Il s’agit évidemment de la
première déclinaison. А ce qu’il paraît, le texte latin original avait ici
I. que le copiste de A, sous l’influence de la ligne précédente (cf. 688
Et secunda persona imperativi desinit ita ut tertia persona etc.) a
résolu de la manière que l’on voit.
Marshall fait grand cas de 648 E per cho ai fait tant longa
paraula (ALDC) = Et ideo fecit tam prolixum sermonem etc.
(AB),122 mais c’est toujours une faute de transcription de plus, vu que
120

Marshall 1969: 336 ad locum.
Marshall 1969: 18: ”The Latin ... may be explained as a misreading
(sic!–A.C.) by the translator”.
122
Marshall 1969: 19.
121
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fecit au lieu de feci (Uc parle toujours en première personne) surgit
grâce à tam qui le suit. Il est vrai que l’éditeur fait ses réserves sur ce
point.
Ainsi donc, les exemples que nous venons de discuter ne
prouvent rien autre que les deux textes remontent à des copies
(surtout l’occitan, v. nos. 2 et 3) contenant des additions marginales
ou interlinéaires (v. no. 1). Encore moins concluantes sont les tables
IV et V (Marshall 1969: 21) où l’éditeur réunit tous les cas de la nonconcordance des deux textes. Les accepter comme preuves décisives
de l’originalité du texte occitan serait se méprendre sur la nature de
l’enseignement scolaire à l’époque où Uc Faidit composait son
manuel. Au XIIIme siècle on ne traduisait pas en latin des langues
vernaculaires: le ”Miglione” de Marco Polo en est presque la seule
exception. C’est le contraire qui était la règle. L’occitaniste médiéval
écrivait donc en latin: la conclusion latine de son traité, de même que
le titre en A, Donatus pro[v]incialis, sans parler de nombreuses
insertions latines dans le texte occitan, l’attestent d’une manière
indéniable.
La traduction occitane ne s’est pas fait attendre, puisqu’elle
garde encore, dans le passage sur les pronoms, le nom Jacm =
Iacobus (de Mora), banni en 1246 (v. plus haut). Peut-être, l’incipit
des mss. L et D reprenant la partie finale de la conclusion latine
(notons que le maître se nomme ici Ugo Faiditus) appartenait aussi à
cette première rédaction occitane. Les relations des mss. entre eux et
avec le texte latin sont d’ailleurs difficiles à démêler. Ce sera, bien
sûr, la tâche des études ultérieures. Je termine donc cet essai en
faisant part de ma profonde conviction que toutes les rédactions,
celle du ms. C avec ses précieuses additions y compris, remontent en
compte final à Uc Faidit lui-même, dont l’apport scientifique et
l’attrayante personnalité méritent sans aucun doute beaucoup plus de
place qu’auparavant dans l’histoire de la linguistique romane.
Приложение
Перечитав обе статьи о «Провансальском Донате», я
решил добавить к ним перевод эксплицита, полностью сохраненного только в рукописи А. Это любопытный образчик средневековой латыни и, кроме того, содержит весьма важные
сведенья, использованные и в моих статьях.
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Текст 123
9
12
15
18
21
24
27
30
33

Explicit liber donati prouincialis
Et hec de ritimis (1) dicta sufficiant, non quod plures adhuc nequeant inueniri, sed, ad uitandum
lectoris fastidium, finem operi meo
uolo imponere, sciens procul dubio
librum meum emulorum uocibus
lacerandum, quorum est proprium
reprehendere que ignorant. Sed
si quis inuidorum in mei presentia
hoc opus redarguere presumpserit,
de scientia mnea tan turn confido
quod ipsum conuincam coram
omnibus manifeste, sciens quod nullus
ante me tractauit ita perfecte super his nec ad unguem
ita singula declarauit.
[Was folgt fehlt in B.] Cuius (2)
Ugo nominor, qui librum composui precibus Iacobi de Mora
et domini Corani Zhuchii de
Sterlleto ad dandam doctrinam
uulgaris Prouincialis et ad discernendum uerum a falso in dicto
uulgare.

Перевод

[Здесь] кончается (ср. р. эксплицит) книга «Провансальского
Доната».
И это, сказанное о рифмах, пусть будет достаточным; не
потому, что нельзя найти (изобрести) многие другие [рифмы], но дабы
избежать скуки читателя, хочу положить конец моему труду, зная, что
книга моя будет без сомнения растерзана голосами соперников, коим
свойственно осуждать, что не знают. Но если кто-нибудь из
завистников в моем присутствии дерзнет оспаривать этот труд, я
настолько уверен в моих знаниях, что его самого явственно изобличу
перед всеми, зная, что никто до меня не писал об этих [вещах] столь
совершенно и не изложил его столь тщательно во всех его частностях.
123

См.: Stengel 1878: 66; Marshall р.255, 3562–3573.
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[Последующее отсутствует в B.-Штенгель] Коего (= всего этого)
[автором] именуюсь я, Уго, написавший эту книгу по просьбам
Якова де Мора и господина Конрадуччо де Стерлето, дабы изложить
науку (= грамматику) провансальского «вольгаре» и отделить
истинное от ложного в названном «вольгаре».

Комментарий
1. Рук. ritimis это не ошибка копииста вместо rit<h>mis, а
архаичное написание (оно спорадически встречается в
средневековых текстах), отражающее разговорную форму с
гляйдом, необходимый промежуточный этап фонетической
эволюции: Rithmus > ritmo > ritimo > ridimo > ст.-пров. rim, rima
и т.д.: см. мою статью «История слова рифма» (Черняк 2016).
2.2. Cuius действительно выглядит несуразным, но все
многочисленные попытки исправить это место (см. Marshall
р. 339, прим. к 3569–3570) кажутся мне неубедительными.
Скорее весь этот пассаж следует рассматривать как самостоятельный колофон второй редакции «Доната»; по сравнению
с первой, представленной рукописью В, она имела только
провансальский перевод собственно грамматики (1–774, отсутствующий в В, см. Marshall р. 25), но автор счел возможным
представить ее как окончательный текст ради вящей славы
своих знатных заказчиков. Концовка второй версии выглядела
следующим образом: Explicit liber donati prouincialis. Cuius и
т. д., что не вызывает никаких трудностей. Копиист рукописи А
соединил оба колофона, но не повторил эксплицит перед
вторым колофоном. Очень вероятно, что после бегства Джакомо
ди Мора в Рим Юк Файдит снял это компрометирующее его
посвящение. Тем не менее оно было восстановлено в форме
инципита в рукописях D и L, ср. Incipit liber quem conposuit Vgo
Faiditus precibus Iacobi de Mora et domini Conradi (Cora çuchii L)
de sterleto ad dandam doctrinam uulgaris prouincialis et ad
discernendum inter uerum et falsum uulgare D (Marshall p. Ia).
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Глава 3.
ПЕРВЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ГРАММАТИКИ
Несравненно более популярный уже в средние века,124
французский тем не менее стал изучаться несколько позже и в
целом на более низком уровне, чем окситанский. Казалось бы, в
Италии, где была написана первая окситанская грамматика, не
говоря уже о сочинениях Терраманьино из Пизы и Жофре де
Фуша,125 и где очень усердно читали, переписывали и даже сочиняли по-французски, особенно на севере,126 должны были
проявить интерес к французской грамматике. Этого, однако, не
произошло, что, впрочем, и не удивительно: ведь в средневековой Европе живые языки с их еще слабыми по сравнению с
античностью литературами, как правило, не изучались.127 Успех
окситанского – исключение, вызванное особыми обстоятельствами.
Появление в Англии если не грамматик в полном смысле
слова, то по крайней мере пособий по французскому языку тоже
объясняется вполне определенными причинами. Дело в том, что
французы, прибывшие на остров в 1066 г. вместе с Вильгельмом
124

О престиже французского: Bischoff 1961: 210; Lusignan 1986: 84–85.
См. выше раздел «Первые окситанские грамматики».
126
Французский был хорошо известен и на юге Италии благодаря
норманнам, основавшим там в 1046 г. сильное княжество, впоследствии королевство. В 1265 г. Карл Анжуйский занял трон Неаполя и
обеих Сицилии, и французский на полстолетия стал административным языком его государства. О связях уроженца Умбрии св. Франциска Ассизского с Францией см.: Migliorini 1961: 127. Но наиболее
распространен был французский на севере, в Пьемонте, Ломбардии и
владениях Венеции, где с 1230 по 1350 г. он используется в качестве
литературного языка, отчасти благодаря его близости местным галлоитальянским диалектам, см.: Meуег 1904; Вrunot HLF I, 358 ss.;
Roncaglia 1965: 221 ss. Образцы так называемой «франко-итальянской»
литературы можно найти в любой антологии староитальянской литературы, см., например: Le Origini. Testi latini, italiani, provenzali e francoitaliani. A cura di A. Viscardi etc. Milano; Napoli, 1956. P. 1053–1219
(Viscardi 1956).
127
См.: Keith 1975: 247; Lusignan 1987.
125
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Завоевателем, не растворились через три поколения в иноязычном окружении, как естественно было бы предполагать, учитывая судьбу их предшественников датчан,128 а, напротив, благодаря постоянному притоку населения с континента, где
находились основные владения королей новой династии (их
начали хоронить в Англии – в Вестминстере – лишь с 1272 г.129)
смогли создать блестящую литературу, почти на два столетия
отбросившую английский на уровень патуа.130 Но так как
пришельцы и местные уроженцы жили вперемешку, языковая
деградация под влиянием английского стала ощущаться уже с
середины XII в., а столетие спустя приобрела угрожающие
размеры.131 Тем не менее никто и не помышлял отказаться от
французского, ставшего к тому времени административным
языкoм – наряду с латынью – не только Англии, но и в завоеванной в 1170 г. Ирландии 132 и повсеместно распространившегося
среди английского населения. Знать стала посылать своих детей
учиться во Францию, и возник спрос на учебники, помогающие
овладеть правильным французским языком.133 Первое по
времени сочинение такого рода – написанная во второй
половине XIII в. поэма Вальтера де Бибесворт «L’Aprise de la
langue francoise» («Изучение французского языка»).134 Она
предназначена не для детей, а, как остроумно заметил В.
Ротвелл,135 скорее для их родителей, вернее, для матери, которая
128

См.: Stenton 1920–1921; Brunner 1950: I, 130 ff. с дальнейшей литературой. Тут можно вспомнить тех же норманнов во Франции, варягов
на Руси и т. д.
129
Вrunоt HLF I, 366.
130
Vising 1923; Legge 1963. Существующее с 1937 г. «Anglo-Norman
Text Society» выпустило уже около 50 томов. В библиотеках РФ эта
великолепная серия представлена только разрозненными выпусками.
131
Вrunot HLF I, 369. Об англо-нормандском см.: Vising 1923: 27–33;
Pоpe 1934; Бородина 1973. Словарь англо-нормандского языка уже
закончен, см.: Anglo-Norman Dictionary / Ed. by W. Stone, W. Rothwell,
T.W. Reid. 1977–1992.
132
Восkе1 1983: 338–339.
133
О языковой ситуации в Англии см.: Lusignan 2986: 91.
134
См.: Оwen 1929.
135
Rothwell 1968: 38.
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хочет сама обучать своего ребенка с самого раннего возраста
французскому языку, но чувствует, что знает его недостаточно.
Поэтому автор начинает с того, что в первую очередь объясняют
детям, с названий частей тела, делая упор не на расхожих
словах: ventre, dos, bras, poitrine и т. д., – а на более редких,
малознакомых его читательницам, например v. 86 messelere
«коренной зуб», и они сопровождаются написанными сверху
английскими глоссами. Особое внимание обращается на род (в
английском категория рода уже отпала), а также на омонимы,
ср. levere (в англо-нормандской орфографии) = 1. lièvre; 2. lèvre;
3. livre (фунт) и 4. livre (книга). От частей тела переходим к
описанию дома, двора, поля, леса и т. д. Это произведение из
рифмующихся попарно восьмисложных стихов пользовалось в
свое время большим успехом: до нас дошло 14 рукописей с его
текстом. Аналогичные «словники» составлялись и позже,
например Nominale sive Verbale in Gallicis cum expositione
eiusdem in Anglicis (ок. 1340),136 поэма в 888 стихов с
параллельным английским переводом, или еще более поздняя
Femina nova (около 1415), обширная компиляция, включающая
и трактат В. де Бибесворт; ее автору принадлежит, собственно
говоря, только английский перевод, весьма интересный в
лексикологическом отношении.137
К словникам по тематике примыкают разговорники. Из
них древнейший – «Книга ремесел города Брюгге» (около 1349),
сборник диалогов и учебных текстов по бытовой лексике с
фламандским переводом en regard.138 Особое внимание при этом
уделяется ремеслам, откуда и название трактата. Значительную
его часть составляет «алфавит» – беседы и образцы разговорной
речи, открывающиеся обращением к представителю или представительнице того или иного ремесла, наделенным произвольно выбранным именем от Адама до Захарии (Zacliarie).
Фландрия издавна была связана с Францией политическими и
136

Ed. W. W. Skeat in: Transactions of the Philological Society. 1903–
1906. London, 1906. Suppliment, 1–50.
137
См.: Arnould 1939.
138
См.: Gessler J. Le livre des Mastiers de Bruges et ses dérivés. Brugges,
1931. P. 3–51 (Gessler 1931).
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торговыми интересами, и «Книга ремесел» является отнюдь не
единственным тому свидетельством.139 Несколько иного типа
аналогичные пособия составляются в Англии: большинство их
не имеет параллельного английского текста, и, кроме того,
ориентировано на путешествие во Францию, т. е. предназначалось для дворян.140 Обе группы памятников представляют немалую ценность как источник по разговорному французскому
XIV–XV вв.141
Собственно грамматические сочинения стали появляться
лишь с конца XIII в., но им предшествовало некое латентное
состояние, когда французский язык, еще не будучи предметом
специального изучения, использовался на стадии начального
обучения латыни.142 Как рано это вошло в школьную практику,
мы не знаем, скорее всего еще со времен поздней античности,
когда разница между обиходным разговорным языком и
латынью стала отчетливо ощущаться. Первые французские
переводы и обработки Доната дошли до нас в списках XIII–XIV
вв., но они несомненно восходят к значительно более ранним

139

См.: Gesprächbüchlein, romanisch und flämisch / Hgg. v. Hoffmann von
Fallersleben. Hannover, 1854 (Horae Belgicae, IX), новое издание:
Gessleг 1931 (около 1497–1500); Vocabulair pour aprendre Romain et
flameng (1497–1500), см. издание в: Gess1er 1931; Van Loey 1935.
140
См.: La manière de langage qui t’enseignera bien adroit parler et escriro
doulz françois selon l’usage et la coustume do France (1396) / Ed. P. Meyer
// Revue critique d’histoire et de littérature. 1870. V. 2. P. 373–408 (Meyer
1870), а также: Gessler 1934 (с важной вступительной статьей). P. 43–
97 (около 1396 г.); Un petit livre pour enseigner les enfanz de leur
entreparler commun françois (1399) [Stengel 1879: 10–15]; Dialogues
français (1415) [Meyer 1903]; Södergård 1953 (конец XV в., с английским подстрочником). В последней четверти XV в. английский первопечатник Вильям Кэкстон, живя в Брюгге, перевел «Книгу ремесел» на
английский, и в таком виде она была издана в Вестминстере, см.:
Сахtоn W. Dialogues in French and English / Ed. by H. Bradley. London,
1900 (Early English Text Society 79), перепечатано в: Gessler 1931.
Около 1495 г. книга Кэкстона была пиратски скопирована Винкеном
де Ворде: спрос на французские разговорники, видимо, был высок.
141
См., например: Lofstedt 1978.
142
См.: Lusignan 1986: 35–40; 1987: 961.
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образцам.143 Они любопытны прежде всего своей уже вполне
фиксированной грамматической терминологией, не обнаруживающей никаких отступлений от исходной латинской и потому
очень близкой к современной, за исключением нескольких
средневековых рефлексов: muef 87 et passim, мн. mues = modus,
ср. окc. Oǫ, mǫot, mǫtz, mǫu144 и pooté 217 = potestas, а также
votz 30, 253 = vox «слово».145
В качестве примеров фигурируют, естественно, латинские
слова, тем не менее при рассмотрении падежей имени
приводится романская парадигма, т.е. вместо hic magister, huius
magistri и т. д. у Доната мы находим им. le mestre, род. du mestre,
дат. au mestre, вин. le mestre, зват. о tu mestre, твор. par le mestre,
o (=avec) le mestre, sanz le mestre, du mestre (53–56). Никакой
попытки грамматического анализа, как это имеет место у Юка
Файдита или в «Законах любви» (habitutz),146 разумеется, не
делается, но и сам факт существования такой парадигмы – к
тому же полностью аналогичной парадигме Юка – весьма
примечателен. Не менее значима и передача прошедших времен
латыни французскими аналитическими формами: «Le verbe du
preterit parfait senefie chose parfaite, si comme legi «je lui» ou «ai
leü» ou «o leü».147 Le verbe du preterit plus que parfait senefie chose
plus que parfaite, si comme legeram «je avoie leü» (100–104).
Отсюда, как и из анализа соответствующих пассажей Юка,148
143

Heinimann 1966: 51.
Levу, PD 249 s. v. mo.
145
О старофранцузской грамматической терминологии см. Stadtler
1988 (осталась нам недоступной). Potestas, ст.-фр. poesté = signification,
valeur, см.: Mоk 1975: 51. Термин muef / moeuf широко употребляется
еще в грамматиках XVIII в.; он встречается также в: Damоurette, Pichon
1911–1940. Vol. V, § 1867–1891, см.: Swiggers 1984: 186, n. 2, а также
188, п. 16 с библиографией работ Анри Ивона по истории французской
грамматической лексики.
146
См. выше раздел: «Первые окситанские грамматики», 23-27.
147
Для ст.-фр. ai < habeo грамматики приводят варианты ei, oi, е: Nуrор
1934: II, 100, § 123, 2. Форму о, по всей видимости, нужно связывать с
поздней эволюцией oi любого происхождения в о, имевшей место в
пикардском, а также восточных и южных французских говорах, см.:
Schwan, Behrens 1911: 126, 132.
148
См. раздел «Первые окситанские грамматики», 23–27.
144
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уже можно с полным основанием заключить, что в начале XIII
века или даже гораздо раньше аналитические формы прошедшего рассматривались как входящие в глагольную парадигму,
т. е. как полностью грамматизированные.149
К этой же группе текстов относится сильно интерполированная французская версия Доната, содержащаяся в той же
рукописи, что и опубликованный С. Хайниманном перевод.150
По-своему оригинален и интересен составленный в XV в.
крошечный трактат по латинскому синтаксису (всего 187 строк
в издании К. И. М. Мока151). Его цель – преподать основные
синтаксические понятия, такие как субъект и предикат (в
средневековой терминологии suppositum и appositum), релятив и
антецедент, разграничить существительное и прилагательное,
охарактеризовать в самых общих чертах согласование и управление и т. д. Достигается это посредством составленных пофранцузски правил, сопровождаемых французскими или латинскими примерами с обязательным резюме в конце – латинским
двух- или трехстишием, явно предназначенным для заучивания.152 Примечательно, что лишь очень немногие из этих 33
стихотворных резюме восходят к “Doctrinal” Александра де
Вилладеи: большинство было написано специально для данного
пособия. С некоторыми поправками оно вполне пригодилось бы
и для современной школы.
Использование французского в качестве вспомогательного
языка обучения не могло не привести к его «грамматикализации», т. е. к осмыслению его грамматической структуры.153
Немногие, но очень ценные свидетельства, собранные лишь в
149

См. также Черняк 1985а; 1985б; 1986; 2012.
До недавнего времени она была неопубликованной, и
представление о ней можно было составить лишь из эпизодических
упоминаний у Тюро, Хайниманна и Мока.
151
См. выше, примеч. 22.
152
Ср. определение безличного глагола: «S’aucun verbe commance en
son françoy par «on» ou par «il», ou quant il n’a point de certain suppos, il
est impersoneil. Unde versus: Si sine supposito certo fiat tibi sermo /
Gallice vel verbum per «il» aut «on» ceperit ipsum / Impersonali verbo tunc
te decet uti (Мок 1975: 40, 1. 79 ss.).
153
Lusignan 1987: 961–962.
150
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самое недавнее время,154 не оставляют сомнения в том, что для
грамматиков
Средневековья,
подолгу
учившихся
и
преподававших в многочисленных школах и монастырях
Парижа или Орлеана, французский язык с его аналитическими
конструкциями не представлял никакой тайны. Уже в начале XII
в. появляется термин «материнский язык» (lingua materna), а в
третьей четверти этого столетия мы встречаем прямые указания
на наличие во французском языке артикля (анонимный трактат
“Ars medulina, Corrogationes Promethei” Александра Неккама,
затем у Роджера Бэкона, Иоанна Дакийца (= Датчанина) и т.
д.).155 Еще более неожиданным выглядит проникновение
артикля м. р. ед. ч. li в философскую и богословскую латынь,
где он употребляется для подчеркивания, заменяя кАвычки
(впервые у Роланда Кремонского (1259); у Фомы Аквинского
обнаружено 357 примеров этого узуса).156 Наконец, Гильом де
Мертеке (1282) широко применяет французские артикли для
субстантивации по образцу греческого в своих латинских переводах неоплатоника Прокла.157 Старофранцузское склонение с
его противопоставлением именительного винительному: li
maistres lit – je vois le maistre – тонко анализируется Робертом
Килвордби в комментарии к Присциану (около 1245); при этом
учитываются не только собственно падежи, но и порядок
слов.158 В конце того же столетия о склонении говорят Иоанн
Дакиец и Роджер Бэкон;159 французский порядок слов рассматривается в глоссе Admirantes160 и т. д. Сюда же относится и
датируемый началом XIII в. анонимный латинский грамматический трактат (размером всего в 31 строчку!), который нередко
называют «трактатом о французском спряжении».161 На деле
перед нами попытка описания «модусов обозначения» (modi
154

Fredborg 1980: 69–84, а также обе цитируемые здесь работы С.
Люзиньяна.
155
Lusignan 1986: 67, 28, 32, 74.
156
Ibid. P. 75.
157
Ibid. P. 76.
158
Ibid. P. 27; 1987: 960.
159
Ibid. P. 32, 74.
160
Ibid. P. 34. Впервые уже у Тюро, см.: Тhuгоt, Notices et extraits 269.
161
См.: Marchello-Nizia 1979: 38.
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significandi) французского глагола. Любопытно, что неизвестного предшественника модистов интересовали исключительно
французскне аналитические формы; случаев, когда латинская
синтетическая парадигма сохраняется во французском, он не
раскрывает, ср. начало трактата: «Modus indicativus uno modo
construitur. Preteritum perfectum modi indicativi verbi activi duobus
modis construitur, verbi gracia: amavi, jo amai et jo ai aimé».162
Автор дает полный список времен действительного и «безличного» (фактически страдательного) залога в соответствии с
тогдашней традицией, приписывавшей латыни имевшийся
только в греческом оптатив и рассматривавшей инфинитивы и
безличные глаголы как особые наклонения. Юк в своем
«Провансальском Донате» опустил этот modus impersonalis
«Младшего руководства»; есть и другие мелкие расхождения,
обусловленные его несколько большей самостоятельностью,163
но в целом трактовку времен и наклонений галлороманского
глагола в обоих трактатах можно считать идентичной. Даже
несколько загадочное cum, интродуктор конъюнктива у Юка,164
присутствует в этом же качестве в старофранцузском трактате.
Эти удивительные совпадения дают основания говорить о
наличии общего источника, т. е., в сущности, отодвигают «грамматикализацию» старофранцузского и староокситанского – а
вместе с ней и грамматизацию аналитических форм прошедшего
– как минимум на одно столетие назад.
Первый французский грамматический трактат дошел до
нас в одной-единственной рукописи, хранящейся сейчас в Кэмбридже (Trinity College К. 3.56), и это возвращает нас в Англию,
с которой он несомненно связан, хотя совсем необязательно
предполагать, что он был именно там написан. Три следующие
по времени граммматические сочинения также написаны полатыни и также англичанами, жившими во Франции. Их объединяет то, что они посвящены орфографии. Самый ранний из них,
находящийся в одной из рукописей Британского Музея (Add.
17716, f. 88–91), не имеет титула, но, по счастью, сохранилась
162

Мы цитируем по: Södergård 1955.
См. раздел: «Первые окситанские грамматики».
164
Там же. Примеч. 29.
163
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более поздняя переработка этого трактата, сделанная неким
каноником М.Т. Койфюрелли,165 в которой наличествует и
старый эксплицит, отсутствующий в рукописи из Британского
музея.166 Из него явствует, что автором оригинала является
некто Т.Н. Parisius studens, а название его приводится в эксплиците самого Койфюрелли: Tractatus ortographie gallicane. Этот
Т.Н. тоже несомненно был англичанином; свой трактат он
намеревался предпослать, как следует из вступления 167 (оно
переписано и у Койфюрелли), французским разговорам (sermones gallicanos), которых в рукописи Британского музея нет; на
это указывает также и характер примеров, переносящих нас в
тематику manières de langage, равно как и то обстоятельство, что
Койфюрелли приписываются находящиеся в той же рукописи
(Oxford, All Souls College, 182) «La maniere de language» и «Un
petit livre pour enseigner les enfantz».168 Таким образом, мы
можем отодвинуть дату появления первых французских
разговорников примерно на одно столетие, так как трактат Т.Н.
датируется временем около 1300 г. Переработку Койфюрелли
относят к самому концу XIV в. Спорна дата возникновения
«Галльской орфографии»,169 очень популярного в свое время
пособия, присутствующего в 4 рукописях.170 В грамматическом
отношении все три трактата представляют весьма ограниченный
интерес, но они любопытны как памятники эпохи и как
свидетельства по истории французского произношения, хотя и в
этом плане они не содержат ничего уникального. В трактате
Койфюрелли
привлекает
внимание
термин
Romanici
применительно к жителям Пикардии, диалекту которых автор
отводит немалое место в своих заметках.171
165

Опубликован в: Stengel. 1879: 16–22.
Ibid. S. 22.
167
Pope 1910: 185–193, 189.
168
О них см. выше17.
169
Arnold 1937.
170
Orthographia Gallica / Hgg. v. J. Stürzinger. Heilbronn, 1884
(Altfranzösiche Bibliothek, 8) [Orth.Gall.].
171
См.: Stengel 1879: 16, 27; 17, 5, 30, 31, 32, 35, 38, 40; 18, 13, 29; 19,
22. Один раз Romanici появляется и в трактате Т.Н. (издание Милдред
Поп, с. 189, § 2, б), так что не исключено, что этот узус принадлежит в
166
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В той же оксфордской рукописи All Souls College 182
содержится и самый интересный англо-нормандский грамматический трактат, «Французский Донат» Джона Бартона (Donait
francois pour briefment entroduyr les Anglois en la droit language du
Paris et de pais la d’entour fait aus despenses de Johan Barton par
pluseurs bons clercs du language avandite). Как следует из краткого вступления, заказчик, парижский студент, решил создать
французскую грамматику для своих соотечественников с
помощью лучших местных специалистов. Он руководствовался
при этом следующими соображениями: а) стремление англичан
к расширению контактов со своими соседями–французами
требовало основательного изучения языка последних; б) на
французском языке записаны большинство английских законов
и «много других хороших вещей» и в) почти все синьоры и
дамы английского королевства предпочитают писать друг другу
по-французски.172 Последний довод означает молчаливое
признание того печального факта, что по-французски в Англии
в то время («Донат» Бартона датируется самым началом XV в.)
уже больше не говорили, хотя и сохраняли нежную привязанность к языку родины своих предков: … la droit language de Paris
et de pais la d’entour, la quelle language en Engliterre on appelle:
doulce France.173 Случайно оказавшийся в той же рукописи
сборник англо-нормандских писем и прошений174 может
служить своего рода подтверждением свидетельства Бартона.
первую очередь ему: у Койфюрелли (21, 31) мы встречаем и современный этноним Picardi. Вообще текст трактата Т.Н. в рукописи Британского музея выглядит сильно сокращенным: даже беглое сравнение с
текстом Койфюрелли показывает, что переписчик попросту опустил
указания на диалектные варианты, которыми так изобилует издание
каноника, ср.: Койфюрелли 19, 22 и трактат Т.Н. 191, § 14. Милдред
Поп в своем предпосланном изданию исследовании упустила из виду
это обстоятельство, так что проблема восстановления первоначального
текста изданного ею трактата остается открытой.
172
Stengel 1879: 25, 1–18.
173
Ibid. 25, 12–14. Ср. у Койфюрелли: 18, 6 secundum dulce gallicum; 13
dulciter sonare debent; 51 Set dulcior est sonus.
174
См.: Anglo-Norman Letters and Petitions from All Souls Ms. 182 / Ed.
by M. Dominica Legge. Oxford, 1941 (ANTS 3) [Legge 1941].
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«Французский Донат» сохранился в одной-единственной
вышеуказанной рукописи и к тому же далеко не полностью: он
обрывается в конце шестого параграфа на глаголе. За
вступлением, занимающим весь первый параграф, следует
раздел о «буквах» (Stengel 25–26). Здесь в традиционной для
«Доната» форме вопросов и ответов сначала перечисляются
гласные с указанием места их артикуляции: а … serra sonné en la
poetrine, ... e ... serra sonné en la gorge, ... i ... serra sonné entre les
joues, ... o ... serra sonné au palat de la bouche, ... u ... serra sonné
entre les levres (25, 20–25). Как нетрудно убедиться, к французскому языку эта «фонетика» имеет мало отношения:175 отсутствуют [у], противопоставление открытых и закрытых и т. д.;
скорее всего это описание гласных тогдашней школьной
латыни. Точно так же и в характеристике согласных (25, 24–26,
12) мы тщетно будем искать что-либо специфически французское: только в самом конце абзаца дается указание, что двойные
согласные в середине слова, за исключением ll, звучат как простые. Несколько компенсирует следующий абзац, где приводятся
шесть «правил», явно заимствованных из рассмотренных выше
орфографических трактатов: о произношении гласных и согласных в конце слова, а также о конечном -е, на которое автор
обращает особое внимание своих читателей ввиду уже упоминавшегося нами отсутствия в английском грамматического рода.
Третий раздел посвящен акциденциям (27, 1–29, 10). Здесь
довольно много любопытного; в частности, при рассмотрении
акциденции числа Бартон характеризует -s только как показатель множественности: ст.-фр. -s им. п. ед. ч. м. р. ушло уже в
прошлое вместе со склонением.176 Он упоминает и имена, оканчивающиеся на -s: temps и т. д., однако в отличие от Юка 177
ограничивает свой список неизменяемых всего шестью примерами. Много места по вышеуказанным причинам уделяется
категории рода. В грамматическом отношении наибольший
175

Тем не менее П. Свиггерс приводит все эти рассуждения без какоголибо комментария, см.: Swiggers 1984: 184–185.
176
Barton (Stengel 1879) 27, 15 ss., ср. аналогичную рекомендацию
Койфюрелли (Coyfurelli 17, 40–46).
177
См. выше раздел «Первые окситанские грамматики».
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интерес представляет трактовка акциденции падежа (28, 12–32).
Здесь выделяются три показателя падежа: lе для именительного
и винительного, du для родительного и аблятива и au для
дательного. Дифференциация lе (li уже повсюду исчезло) в
зависимости от функции имени (подлежащее или прямое
дополнение), a du в зависимости от управления (именного или
глагольного) примечательна, но уже встречалась раньше у
грамматиков XII–XIII вв. Новым является употребление термина signe «знак» в значении «показатель падежа».178 Далее
характеризуются степени сравнения, наклонения (их шесть,
включая оптатив и инфинитив, но без безличных глаголов),
время (прошедшее с его тремя вариантами, имперфектом, перфектом и плюсквамперфектом, выделено особо) и залог
(помимо действительного и страдательного еще и средний, к
которому отнесены непереходные глаголы).
Следующий небольшой раздел отводится частям речи (29,
11–50). Тут говорится о склоняемых и несклоняемых частях
речи; объясняется, что такое склонение; для различения
несклоняемых омонимов (термин отсутствует) типа ou I. «или»
< aut; 2. «куда», «где» < ubi приводится любопытное рассуждение о двух «манерах» слова: материальной, когда оно не
выступает в контексте, т. е. существует номинально, нейтрально, неизменяемо, субстантивально и т. д. и персональной, когда
проявляется его конкретное значение (entendement), например:
ou alez vous «куда вы идете?». Свиггерс относит этот пассаж на
счет влияния средневековой логики,179 но в связи с этим можно
вспомнить, что проблема лексической омонимии затрагивается
уже в поэме Вальтера де Бибесворт и притом в самом начале.
Далее автор переходит к дифференциации существительного и
прилагательного и при характеристике последнего прибегает к
широко распространенному в средневековой грамматике приему субституции:180 Et coment entendent ils (т. е. прилагательные.
178

Свиггерс и этот момент оставляет без внимания, см.: Swiggers 1984:
185. Весьма содержательный анализ этого раздела дает С. Лозиньян,
см.: Lusignan 1986: 113–114.
179
Swiggers 1984: 186.
180
См. интересный анализ этого места в : Chevalier 1968: 143.
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– А . Ч . ) leurs substantifs? Si come bon fait cognoistre, с’est a dire
bonne chose fait a cognoistre. В перечне «манер» существительного текст явно испорчен, так как из шести объявленных
фигурируют только пять (29, 36–39). Следующий далее пассаж
переносит нас в относительные местоимения, т. е. лакуна
оказывается весьма значительной.181 Завершают раздел список
«манер» прилагательного и очередное указание на функции
конечных -е и -s.
Пятый раздел выглядит полным (29, 51–31, 32), он
целиком занят анализом местоимений. Здесь следует отметить
парадигмы указательных местоимений cist и cil и попытку
установить значение i- в дублетной форме icel: «… quant il у а у
devant, si come ycel, doncques il est affirmatif de la chose avantdite
ou demonstratif de bien [plus] (вставка издателя. – A.Ч.) pres que
n’est cest mot cest» (30, 34–36), но во всех примерах фигурирует
icel icy. Автор попутно ставит чисто грамматические проблемы:
отсутствие «знака» 1е у местоимений при наличии de и аu (30,
42) 182 (на различие между de и du внимание не обращается);
позицию прямых дополнений me, lui, nous и т. д. перед
глаголом, при том что грамматика «по природе» (par nature)
требует, чтобы аккузатив следовал своему глаголу (30, 48–53);183
постпозиция личного местоимения в функции подлежащего при
инверсии (31, 22–27). Интересны наблюдения относительно
позиции местоимения mesme (31, 27–32) и т. д.184
В конце шестого раздела (31, 33–33, 2) трактат обрывается, но так как речь там уже идет о разных орфографических
и фонетических замечаниях, не похоже, чтобы содержащееся в
нем рассмотрение глагола сколь-нибудь существенно пострадало. Здесь заслуживают внимания анализ наречий en и у, представленных как усилительные частицы (31, 35–39);185 подробное
описание употребления «знаков» безличных глаголов l’en, on, il
(31, 42–32,2); еще более интересный анализ глаголов-замести181

Ни Штенгель, ни Свиггерс почему-то не отмечают эту лакуну.
См.: Chevalier 1968: 146.
183
Ibid. Р. 140.
184
См. также: Swiggers 1984: 186–187.
185
См.: Chevalier 1968: 159–160.
182
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телей être и faire при ответах на вопрос и в некоторых
фразеологических оборотах (32,3–30)186 и, наконец, очерк системы времен с различением простых и сложных, образованных с
помощью avoir и être + причастие прошедшего времени от спрягаемого глагола (32,38–44). К сожалению, автор избегает какихлибо терминов, довольствуясь многословными описаниями.
Здесь кончается в рукописи All Souls College «Французский Донат» Джона Бартона, но через сорок страниц в той же
рукописи идет трактат о спряжении французских глаголов,
который рассматривается Штенгелем как несколько позже
составленное продолжение «Доната» Бартона; он опубликован с
небольшими сокращениями вслед за основным текстом.187
Четыре пятых его занимает список глаголов под латинскими
(изредка английскими) леммами, иногда с английским переводом, с указанием основных форм; ему предшествует довольно
любопытная общая часть (33,3–34), с некоторыми перестановками повторяющая содержание шестого раздела Бартона.
Обращает на себя внимание лишь странное прилагательное
entretilz, выступающее в роли своеобразного термина для
обозначения аналитических форм прошедшего.188 Помимо этой
лексикологической загадки, это сочинение интересно и как свидетельство того, что и в «Донате» Бартона за шестым разделом
шел, скорее всего, аналогичный список глаголов. Сравнение с
«Провансальским Донатом» Юка Файдита 189 еще более подкрепляет это предположение. Таким образом, от «французского
Доната» полностью не сохранились лишь разделы о причастии,
наречии, союзе, предлоге и междометии.
186

См.: Swiggers 1984: 187–188.
Stengel 1879: 33–40.
188
33, 6–8; Et sachcz que touz les verbes francois sont parlez ou par un mot
seulement ou par deux mos ou par pluseurs entretilz; II Et se les verbes
francois soient entretilz, doncques etc.; 25... ou ainsin entretille je ay amè;
26–27... et est touz jours entretillè, si come je avоie amè; 34, 28–30 Mais
touz les autres temps... [sont] touz jours entretilz... de leurs mesmes participles et avec ce de un de ces deux verbes je ay ou je suis. В словарях Годфруа и Тоблера-Ломмача ни прилагательное, ни глагол не представлены.
189
См. выше раздел «Первые окситанские грамматики».
187
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Трудно сказать, какое участие в составлении «Французского Доната» принимал сам Джон Бартон. Есть основания
предполагать, что он не довольствовался ролью мецената. Возможно, он переводил на французский и слегка адаптировал те
латинские материалы, которые поставляли ему его сотрудники.
Так или иначе, в результате получилась первая французская
грамматика, еще очень несовершенная в своих колебаниях от
школьной латинской традиции до глубин схоластической премудрости, но содержащая тем не менее ряд интересных наблюдений. Она явно имела успех в Англии, насколько можно судить
по нескольким сохранившимся переработкам,190 но надвинувшаяся вскоре война Алой и Белой Розы прервала почти на целое
столетие дальнейший прогресс в описании и осмыслении
французского языка.
Послесловие
Данная работа была опубликована в 1991 г., и с тех пор в
серии Anglo-Norman Texts появились новые издания упомянутых мною текстов: 1988 – Orthographia Gallica, ed. R. C. Johnston
(ANT 6); 1990 – Walter de Bibbesworth; Le Tretiz, ed. W.Rotthwell
(ANT 6); 1993 – Liber Donati, ed. B. S. Merrilees and B. SitarzFitzpatrick (ANT 9); 1995 – Manieres de langage…ed. A. M. Kristol
(ANT 53). К сожалению, «Фраецузский Донат» Джона Бартона
пока еще не вышел, так что загадка термина entretulz/entretille
остается попрежнему нераскрытой.

190

Это сочинение под названием «Су comence le Donait solounc douce
francois de Paris» (около 1410), см. о нем: Orth. Gall. Р.V ss.; Lusignan
1986: 95; а также сохранившийся в двух рукописях Liber Donati (около
1415), см. Orth. Gall. Р. III, V, VII; Lusignan 1986: 86. См. также: Davis
N., Ivу G.S. Ms. Walter Rye 38 and its French Grammar // Medium Aevum
1962, 31/2, 110–124; Ewert A. The Glasgow Latin–French Glossary // Ibid.
1956. V. 25, 154–163.
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РАЗДЕЛ II. ФРИДРИХ ДИЦ И ДРУГИЕ
Введение
Этот раздел возник вокруг биографии Фридриха Дица,
написанной в начале 1980-х, но опубликованной лишь совсем
недавно (Черняк 2014). Подготавливая ее к печати, я постарался
несколько модернизтровать ее ссылками на обстоятельную
публикацию Р. Баума (Baum 1993).
Знакомство с новыми (и старыми, спустя тридцать лет)
материалами о Дице вновь пробудило во мне интерес к этой
теме, и я охотно принял предложение дирекции написать
небольшой очерк об основателе романской филологии в связи с
очередным юбилеем (для журнала «Иностранные языки в
школе»). Последняя статья из этого раздела («Термин
«романские языки» и А. Шлегель») возникла как-то спонтанно
из желания окончательно уяснить себе проблему. Я ничуть не
жалею о затраченном труде, так как проблемы, перед которыми
и сейчас стоит романская компаративистика, в очень значительной степени объясняются полным отсутствием интереса к
ним самого ее основателя, который по натуре своей был сугубым литератором (в отличие от блистательного и разностороннего Августа Шлегеля или импозантного Густава Грёбера, не
говоря уже об основателе провансалистики Франсуа Ренуара) и
к языковым штудиям пришел не сразу и более или менее
случайно.
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Глава 1.
ФРИДРИХ ДИЦ – ОСНОВАТЕЛЬ РОМАНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ∗
Cтатья посвящена жизни и научной деятельности немецкого филолога-романиста, основоположника сравнительного
изучения романских языков Фридриха Кристиана Дица (1794–
1876). Подробно рассматриваются его основные труды –
грамматика и этимологический словарь романских языков.
Романская филология возникла в начале XIX в., как и
другие «новые» филологии, германская и славянская, главным
образом усилиями немецких ученых. И это не случайно: Германия того времени была страной университетов (их насчитывалось более тридцати в начале указанного столетия)1 и, безусловно, обетованной землей классических штудий, давшей миру
таких выдающихся исследователей античности, как геттингенский профессор Х. Гейне (1729–1822), гомеровед Ф. Вольф
(1759–1824) и текстолог К. Лахман (1793–1851). За высшей
∗ Эта работа была написана на рубеже 1980-х для сборника А. В. Десницкой «Понимание историзма и развития в языкознании первой
половины Х1Х в.», который вышел в 1984 г. без нее. Причина простая:
слишком большой объем. Других замечаний не было. Мне даже разрешили отдать рукопись в машбюро, и я получил три машинописных
экземпляра, что было тогда весьма ценно. Мне даже предложили
сократить ее всего на треть, т. е. А.В. давала мне примерно 60 страниц:
необычайная любезность с ее стороны. Я предпочел не трогать текст и
написал другую статью примерно на ту же тему (Черняк 1984). Я
собирался добавить к Дицу Мейер-Любке и моего любимого Грёбера и
опубликовать все вместе, но этот план так и не осуществился. Сейчас я
немножко подработал, так сказать, «модернизировал» старую рукопись, но далеко не так, как хотелось бы. В частности, неучтенными
остались публикации Г. Кристманна: Christmann 1977, 1985. Я искренне благодарю коллег из Бонна за подаренный пухлый двухтомник
Romanistik: eine Bonner Erfindung. Hg. von Hirdt W. с огромной статьей
Р. Баума о Дице (Baum 1993).
1
См. AG K. 53, 1. Хорошее представление об интеллектуальной и
научной жизни Германии того времени дает книга мадам де Сталь «De
l’Allemagne» («О Германии») [1810].
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школой потянулась и средняя (т. е. гимназии), и в обстановке
непрерывного культурного роста прогресс в других областях
филологии, выразившийся в открытии и основании новых
научных дисциплин, стал естественным образом делом времени.
В 1816 г. Ф. Бопп (1791–1867) публикует свою первую работу
по индоевропейской компаративистике, в 1822 г. появляется
второе издание «Немецкой грамматики» Я. Гримма и, по
образцу последней – как открыто признавал сам автор – в 1836
г. выходит в свет первый том «Грамматики романских языков»
Ф. Дица. Романское литературоведение возникло еще раньше
благодаря деятельности немецких романтиков, обратившихся к
изучению своей национальной старины и незамедлительно
обнаруживших тесную связь, а в ряде случаев и прямую
зависимость средневековой немецкой поэзии от поэзии
старофранцузкой и провансальской (см.: Richert 1914).
Обе эти начальные стадии развития романской филологии
отражаются в биографии ее основателя.
I. Юношеские годы
Фридрих Диц родился 15 марта 1794 г. в Гиссене (земля
Гессен, тогда великое герцогство Гессен-Дармштадт), в семье
многодетного и скуднооплачиваемого чиновника (о семье Дица
см. Behrens 1894; Curtius 1947).
Его дед был профессором теологии в Гиссене, прадед пастором. Прежде чем поступить в 1811 г. в местный университет,
будущему романисту пришлось окончить классическую гимназию, знаменитый гиссенский Paedagogium, где учились в свое
время его отец и дед и где Дицу посчастливилось заниматься
под руководством Фридриха Велькера (1784–1868), выдающегося филолога-классика, археолога и искусствоведа (o нем см.
Kekulé 1880). Контакт с Велькером сохранился и в университете, где тот вскоре получил кафедру, и можно только удивляться, как молодой талантливый филолог не пошел по стопам
учителя и не посвятил себя всецело изучению античных ваз и
толкованию греческих трагедий.
Может быть, известную роль сыграла здесь опасная
болезнь глаз: в конце столетия другой будущий великий фило-
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лог, романист, швейцарец В. Мейер-Любке будет вынужден
отказаться от индоевропеистики из-за слабых легких.
Интерес к романским языкам и литературам появился у
молодого Дица еще в гимназии, вероятно под влиянием его
профессора, прекрасно владевшего итальянским языком и приватно преподававшего его – наряду с «Нибелунгами» – своим
ближайшим ученикам.2 Испанским и португальским языками
Диц овладел самостоятельно и уже в 1811 г. читал Велькеру
свои стихотворные переводы из «Луизиад» Камоэнса3. Напротив, поход во Францию в составе гессенского добровольческого
корпуса егерей, где юный филолог, горячий патриот, как и его
друзья, служил под командованием своего учителя (Велькер
был майором) вряд ли должен был произвести на него
особенное впечатление: добровольцы без боя дошли до Лиона,
после чего их корпус был распущен.4 В своей автобиографии
1821 г. Диц ссылается на появившийся в 1816 г. первый том
«Избранных стихотворений трубадуров» Ф. Ренуара (см.:
Raynouard, Choix) и посвященную ему брошюру А. фон
Шлегеля (1818) (см.: Schlegel 1818), якобы открывшие ему его
2

С 1806 по 1808 год Велькер находился в Италии, по большей части в
Риме, где жил в доме Вильгельма фон Гумбольдта, тогдашнего посла
Пруссии при папском дворе, воспитывая его детей и состоя в самых
дружеских отношениях со своими хозяевами. Позднее Диц имел
возможность усовершенствовать свои познания благодаря общению с
молодым итальянцем, сыном археолога Зоеги, которого он с 1814 по
1817 гг. обучал в Гиссене немецкому языку и от которого он выучился
бегло говорить по-итальянски, см. составленную им в 1821 г. при
устройстве в Боннский университет автобиографию, опубликованную
в: Foerster 1895: 247, № 5.
3
Cм.: ibid. 240, 244, 247. Велькер стремился привить своим ученикам
любовь к поэзии и поощрял их стихотворные опыты, см. Baum 1993:
I, 90–91, 467–489; 505–532 (собственные стихи Дица).
4
Baum 1993, I: 48–51. Симпатии немцев к Франции развеялись за
время наполеоновской оккупации Германии, сопровождавшейся вымогательствами и открытым грабежом. Старший современник Дица Яков
Гримм, долгое время живший в Париже, а у себя дома в Касселе
занимавший хорошо оплачиваемую должность библиотекаря короля
Вестфалии Жерома (1807–1813), тем не менее всю свою жизнь питал
неприязнь к французам, см.: Kabilinski 1914: XI–XII usw.
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будущее призвание, но о трубадурах ему было известно и раньше.5 Еще в 1816 г. у себя дома в Гиссене он начал работать над
темой «Миннезингеры юга» или «История провансальских и
староиспанских миннезингеров»6. Тогда Диц, правда, довольно
быстро перешел к испанским романсам, вероятно, под
впечатлением публикации Я. Гримма (Grimm 1815), на которую
он написал хвалебную рецензию (HJL 1817: 371–382 = Diez,
KAR: 1–10), и в Геттингене, куда в конце того же года он последовал за Велькером и Зоегой, ему удалось собрать достаточно
материала для своей первой книги – томика переводов «Староиспанских романсов» (1817).7 Но и после этой крайне важной
публикации – она послужила молодому филологу как бы
визитной карточкой, открыв ему двери к Гете и к Жану Полю8,
двум звездам тогдашней Германии – и даже после разговора с
Гете, по преданию указавшим ему на труды Ренуара и побудившим обратиться к этому новому поприщу,9 Диц переходит
к провансалистике далеко не сразу и не целиком. Правда, в 1820
г. он публикует рецензию на Choix Ренуара и Observations А.
фон Шлегеля (см. Diez, KAR: 39–48; Baum 1993: II, 717–723), но
одновременно с этим в Утрехте он погружается в изучение
английской литературы (переводы староанглийских и шотландских баллад, «Корсара» и «Осады Коринфа» Байрона и
5

Его внимание к провансальской поэзии должно было привлечь эссе
Я. Гримма «О древненемецком миннезанге» (Grimm 1811), где подробно разбиралась и оспаривалась зависимость немецких миннезингеров
от провансальских трубадуров (Kabilinski 1914: 38 ff.; Richert 1914:
27).
6
Конспект Дица, датируемый февралем 1816 г., впоследствии от одного из его племянников попал к марбургскому профессору Э. Штенгелю и сгорел в Лувене в 1940 г. вместе со всей его библиотекой, см.:
Curtius 1947: 422–423.
7
См.: F. Diez. Probe altspanischer romanzen. Frankfurt/M., 1817. Мы не
могли познакомиться с этим редким изданием.
8
О встрече Дица и его друга Карла Эбенау с Жаном Полем во
Франкфурте в июне 18I8 г. подробно рассказывается в дневнике последнего, см. Behrens 1895: 162.
9
См. об этой легенде: Curtius 1947: 423, Anm. 33; Baum 1993: II, 715–
716. Диц посетил Гете в Иене в апреле 1818 г. К этому же времени
относится знакомство с Августом Шлегелем, см. Baum 1993: II, 716.
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«Монастыря» В. Скотта, последние ради денег) и еще находит
досуг для переработки своих переводов из испанского
романсеро, дополнив их критической статьей (1821 г.),10 равно
как и для рецензирования книг по испанской и итальянской
литературам.
На судьбу Дица оказало решающее влияние обстоятельство, не упоминаемое им в своей автобиографии, а именно
разорение, постигшее его семью в 1817 г.11 Трудно сказать, как
иначе могла бы сложиться его жизнь. Обладая несомненным
поэтическим даром и немалой эрудицией, которую он неустанно
расширял (в Геттингене наряду с лекциями по эстетике Ф.
Бутервека он слушал германистов Г. Бенеке и Бунзена), Диц, по
всей видимости, готовил себя к карьере литератора в стиле
Иоганна Тика, братьев Шлегелей или Людвига Уланда, всего
семью годами старше его, когда финансовый крах поставил его
перед необходимостью срочно поступить на службу. Он полгода
бесплатно работает в Дармштадтской библиотеке, изучая в
ожидании обещанной ставки восточные языки (библиотеке
требовался ориенталист), но утверждение все откладывается и в
конце концов Диц не выдерживает и возвращается домой.
Попытка основать эстетический, т. е. литературный журнал не
удается. В 1819 г. Диц уже в Утрехте в скромной роли
домашнего учителя, где основательно знакомится с голландским
языком, но спустя год с небольшим нездоровый климат и
болезнь принуждают его оставить это место. И только еще через
год, в августе 1821 г., Ф. Велькер, перешедший в 1819 г. в Бонн,
устраивает туда на освободившуюся должность преподавателя
итальянского, испанского и португальского языков и литератур
своего талантливого и неудачливого ученика. Жалование,
разумеется, очень невелико, всего 300 талеров в год (только в
1826 г. его оклад поднимется до 400) (см. Foerster 1895: 266 ff.;
Stengel 1883: 13). Спустя год после официального вступления на
преподавательское поприще, весной 1824 г., Диц благодаря
поддержке все того же Велькера и влиятельного А. В. Шлегеля
10

Diez 1821; Baum 1993: I, 81. Объем книги вырос с 52 страниц до 226.
См. записи в дневнике Эбенау: Behrens 1895: 158 (29 июня), 161
(4 июня 1818), 170 (июнь 1819).
11
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получает звание экстраординарного профессора (Baum 1993:
II, 725–733 латинская речь Дица). Ему 30 лет. Будущее его уже
более или менее обеспечено, но перенесенное им потрясение,
болезнь и годы борьбы за существование наложили на его
характер неизгладимый отпечаток: он стал черствым и крайне
необщительным, чем немало огорчает своих старых друзей,
которые по-прежнему его любят и ценят.12
Так, волею судеб и обстоятельств, Фридрих Диц пришел в
романскую филологию. Он мог стать литератором, ориенталистом и, вероятно, кем-нибудь еще: в 1820 г. он готов был
взяться за любую более или менее подходящую работу. Меняя в
январе 1822 г., незадолго до отъезда в Бонн, свой Коран на
томик Данте Карла Эбенау (см. дневник Эбенау: Behrens 1895:
171), Диц уже отчетливо видел свой будущий путь. Ему еще
придется заниматься переводами и уроками (см. Stengel 1883:
104), так как на одно жалованье прожить невозможно, но
отныне основным занятием его жизни становится романская
филология. На последующие девять лет все свое гессенское
трудолюбие и сметку 13 Диц целиком переключает на провансалистику.
II. Провансальские штудии. Диц и Ренуар
Он сделал это на редкость вовремя. К началу преподавательской и научной деятельности Дица в Бонне Ф. Ренуар уже
закончил издание своего шеститомного Choix: грамматика провансальского языка (т. I); введение в старопровансальскую литературу (т. II); поэтическая антология, включавшая 500 произведений 350 авторов (III–IV); провансальские жизнеописания
(биографии) трубадуров и прочие имеющиеся о них досто12

См. дневник К. Эбенау и его письмо к Дицу, опубликованное в:
Foerster 1894, а также Curtius 1947: 419–420, который ищет причины
дицевской резигнации в особенностях его психики.
13
Земля, где родился и вырос Диц, была не очень обильной: «Pays
montagneux, âpre, exposé aux vents rigoureux de l’est, coupé раr de
proforides vallées. Les Hessois, obligés de gаgner péniblement leur vie,
sont les plus malheureux des peuples allemands. De là ce dicton: «Ou le
Hessois n’a pas son gain / Nul ne pourra trouver son pain» (Larousse роur
tous: I, 839 s. v. Hesse).

77

верные сведения (т. V) и даже «Сравнительная грамматика
языков латинской Европы в их отношениях к языку трубадуров»
(т. VI) – были в распоряжении молодого немецкого ученого.
Провансальская филология и, может быть, как думали многие и
в первую очередь сам Диц (см. ниже), филология романская
были, таким образом, уже основаны, и требовались новые силы
и руки, чтобы продолжить дело, начатое замечательным французским ученым. На личности последнего ввиду той огромной
роли, которую он сыграл в научной деятельности Дица в Бонне,
т. е. по сути дела во всей его дальнейшей жизни, нам
необходимо остановиться.
Франсуа-Жюст-Мари Ренуар (о нем см.: Körner 1915)
родился 8 сентября 1861 г. в Бриньоле (департамент Вар),
неподалеку от Марселя, Тулона, Канн и Средиземного моря,
учился юриспруденции в близлежащем Эксе, а затем во
Французском Колледже в Париже. Попытка посвятить себя
литературе не удалась, вследствие чего ему пришлось
удовольствоваться адвокатурой в родном Драгиньяне. В 1791 г.
Ренуар был избран депутатом в Законодательное собрание, на
заседаниях которого он никогда не присутствовал. Тем не менее
из-за своей умеренности в период террора он провел один год в
тюрьме, откуда его освободил переворот 9 термидора (27 июля
1794 г.), низвергнувший Робеспьера и Сен-Жюста, и где он
написал свою первую трагедию «Катон Утический». Вернувшись на родину, он возобновляет адвокатскую практику, но
незамедлительно бросает, едва лишь обеспечив себе небольшую
ренту. В начале XIX в. он снова в Париже, где на занятиях
санскритом у А. Гамильтона знакомится и сближается с
Фридрихом Шлегелем, помогая ему в его провансальских
штудиях: уже тогда Ренуар ревностно изучал историю своего
края и обладал немалыми познаниями в этой области. Наряду с
этим он продолжает сочинять и в 1805 г. «Тамплиеры», пятиактная трагедия в александрийских стихах на национальный
сюжет, приносит ему огромный успех, кресло в Академии (с
ноября 1807 г.) и европейскую известность. К счастью для
романистики этот триумф был единственным: «Блуасские
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штаты» вызвали неудовольствие Наполеона 14 и были поставлены только в 1814 г.; другие свои историческое драмы в духе
Шиллера (Ренуар хорошо знал немецкий язык) он не счел
нужным даже напечатать, вероятно сам вполне сознавая свои
недостатки. На редкость цельная и симпатичная личность,15
бескорыстнейший адвокат, скрупулезный историк 16 и горячий
патриот не был великим драматическим поэтом.
Поворотным пунктом в биографии Ренуара явился 1813 г.,
когда на одном из заседаний Академии он прочитал доклад о
важности изучения французских диалектов для понимания
истории французского языка и где он сообщил о своих занятиях
провансальским языком и о своих дальнейших планах, предполагавших публикацию большого словаря, грамматики и других
исследований. Это известие вызвало всеобщий интерес и уже в
следующем году правительство Реставрации решило предоставить ученому значительную субсидию для напечатания его
трудов, а в 1815 г. он был избран членом Академии надписей и
изящной словесности. Шеститомное издание «Избранных стихотворений трубадуров» превратилось в настоящее национальное предприятие: автор получал по 20.000 франков за том на
оплату своих сотрудников и типографских издержек; тираж
издания составлял 1000 экземпляров, из которых 200 передавались министерству двора, рассылавшему их французским и
14

Бывший консул был задет такими фразами, как «Le héros de la veille
est le tyran du jour» , см. Körner 1915: 460; Ренуар был убежденным
республиканцем. В конце 1813 г. от имени Законодательного корпуса,
членом которого он состоял с 1806 г., он составил петицию к императору с требованием мира, свободы личности и свободы печати. В
период «Ста дней» Карно предложил ему портфель министра юстиции, но благоразумный филолог отказался.
15
См. очень интересную характеристику в: Sainte-Beuve 5: 1–21.
Портрет Ренуара можно найти в: Lar. ill.: VII, 184. Любопытна и
посвященная ему статья в: Larousse, Grand: XIII, 745–746.
16
B 1813 г. он опубликовал двухтомник «Monuments historiques relatifs
à la condamnation des chevaliers du Temple»; в 1829 г. еще одно двухтомное исследование, «Histoire du droit municipal en France», где он
пытался доказать непрерывность римского муниципального устройства в Галлии, но не имел успеха, см.: Körner 1915: 480.
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иностранным академиям, а также отдельным ученым, в том числе Вильгельму Шлегелю и, разумеется, Гете. К сожалению,
Choix не включал давно обещанного словаря, над которым Ренуар работал вплоть до самой смерти, последовавшей 25 октября
1836 г. При жизни он успел опубликовать только второй том
(1836 г.), остальные пять томов и по сей день незаменимого
пособия 17 были выпущены в свет его сотрудниками, завершившими издание только в 1844 г. Поэтому Дицу, когда он в
двадцатые годы стал самостоятельно читать трубадуров, пришлось приняться за составление собственной картотеки (см. Diez,
Poesie: XIV). Не будем, однако, преувеличивать его трудности: в
первом томе Choix он мог воспользоваться переводом 2000
строк примеров, приведенных в пояснение к очерку провансальской грамматики; второй том, помимо примеров и переведенных дословно древнейших памятников, содержал анализ, т. е., в
сущности, более свободный перевод значительной части
стихотворений, опубликованных в III и IV томах. К тому же
молодой немецкий филолог хорошо знал итальянский и испанский, а также португальский языки и прошел филологическую
выучку в семинаре Велькера. Мы вправе таким образом заключить, что Диц был прекрасно подготовлен для успешных
занятий провансальской литературой: для дальнейшей работы
непосредственно с рукописями ему разве что не хватало
некоторого навыка в палеографии.
Действительно, уже весной 1824 г., несмотря на большую
учебную нагрузку (помимо романистических дисциплин Диц,
замещая выбывшего германиста, вел занятия и по средневерхненемецкому; в летний семестр 1823 г. у него, тем не менее, было
всего восемь часов, причем не с самого утра, см. Foerster 1895:
258), он обращается к министру с просьбой о трехмесячной командировке в Париж для изучения хранящихся там 12 провансальских рукописей: Ренуар, как указывал Диц в своем
прошении, опубликовал только 500 стихотворений из содержа17

Ренуаровский «Lexique roman» в конце века получил семитомное
дополнение: Levy, Suppl., а также великолепный компендиум: Levy,
Petit. В настоящее время в ФРГ предпринята попытка создать словарь
старопровансальского языка путем слияния словарей Ренуара и Леви.
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щихся в них 4.000.18 Боннский романист собирал материалы для
критической истории трубадуров, предполагая также со временем издать дополнения (Nachlese) к сборнику своего предшественника (Baum 1993: II, 733). Получив разрешение и необходимую субсидию, Диц летом 1824 г. отправляется в Париж,
снабженный рекомендательным письмом А.В. фон Шлегеля к
Ренуару. Он встретил, однако, не слишком радушный прием: в
Национальной Библиотеке ему первое время отказывались
давать рукописи на дом, так что он должен был ограничить
свою ежедневную работу четырьмя часами в самое жаркое
время дня.19 Ренуар был, как всегда, любезен, но Дица смутила
характерная для провансальца резкость суждений, за которой,
впрочем, не скрывалось никакой недоброжелательности. К тому
же из-за своей робости и, может быть, несовершенного владения
французским языком он не смог с первого раза расположить в
свою пользу влиятельного академика, вероятно, даже просто
объяснить, чего он от него хотел.20 Тем не менее немецкий
18

Foerster 1895: 281. Действительное число стихотворений примерно
равно 2100.
19
См. отчет Дица министру (Foerster 1895: 265; Baum 1993: II, 737–
739), а также письмо от 1 августа 1824 г. А. В. фон Шлегелю (опубликовано в: Richert 1914: 59–62; Baum 1993: II, 734–735). Дица
выручил хранитель восточных рукописей Абель Ремюза, не побоявшийся взять на себя ответственность, чего не решился сделать соотечественник Дица, известный эллинист Карл Газе, заведовавший
греческим фондом Национальной (тогда Королевской) библиотеки. О
К. Газе см. подробнее Черняк 2001.
20
См. ibid., 62: «Morgen schreibe (ich) noch einmal an Raynouard, der
mich schlechterdings mißverstanden haben muß». Диц был не только
необщителен, но и очень некрасив, зато он был неотразим на
расстоянии: его письма вызывают горячую симпатию к их автору. Так
было и на этот раз. Ренуар составил ответ на содержавшиеся в письме
Дица вопросы, но когда он пришел с ним к Дицу, оказалось, что
немецкий ученый уже уехал (см. рецензию Ренуара на Die Poesie der
Tгoubadоurs, опубликованную в Journal des Sаvants (1828) 347–358, где
64-летний академик сам рассказывает об этом курьезном случае
(р. 348). Неловкость молодого романиста не имела для него никаких
последствий: отзыв Ренуара был в высшей степени благожелательным.
Казусы такого рода случались с Дицем и раньше: так по прибытии в
Бонн он не потрудился сделать обязательные визиты большей части
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филолог мог быть доволен результатами своей поездки: в отчете
министру он набрасывает план работ, которые займут его в
последующие пять лет. На первом месте стоит эссе «О дворах
(судах) любви» (Über die Minnehöfe), уже подготовленное к
печати. Под заглавием Beiträge zur Kenntnis der romanischen
Poesie des Mittelalters оно появилось в Берлине в 1825 г. (Baum
1993: II, 739–746).
В истории романистики научную деятельность Дица
принято изображать как своего рода состязание с Ренуаром,
закончившееся блистательной победой немецкого ученого и
торжеством примененного им подлинно научного метода исследования. В действительности мастерством исторического анализа французский филолог владел не хуже своего счастливого
соперника (он выступал и как чистый историк, а в его филологических трудах повсюду проявляется фанатическая скрупулезность юриста, не позволяющего себе выдвигать неподтвержденные фактами гипотезы), да и самому Дицу вследствие
особенностей его характера какие-либо открытые дискуссии
были крайне неприятны. Это заметно уже в его первом сочинении, где он не столько опровергает мнение своего знаменитого предшественника о существовании «судов (дословно «дворов») любви», т. е. своеобразных дамских судов куртуазности
начиная с середины ХII в. или еще раньше (см. Raynouard, Соurs
d’amour), сколько выдвигает диаметрально противоположную
концепцию, в значительной степени основывающуюся на недоразумении (Диц относил время возникновения «дворов любви»
к ХIV в., ошибочно датируя этим периодом трактат «О любви»
капеллана Андрея, содержащий 21 «судебное решение»
(iudicium) королевы Англии Элеоноры Аквитанской, ее дочери
графини Марии Шампанской и других знатных дам ХII в.).
Собственно критика сводилась к общим и, в сущности,
недоказанным замечаниям о маловероятности женовластия
(Gynäkokratie) во Франции XII в., о немыслимости общественного одобрения адюльтера, о строжайшем сохранении тайны
профессоров своего факультета (разумеется, из чистейшей застенчивости), что доставило ему немало хлопот в следующем году при
получении экстраординарной профессуры (см.: Foerster 1895: 252 ff.).
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любви и свободе чувства, неподвластного каким-либо предписаниям. Эта отрицательная точка зрения на гипотезу Ренуара в
дальнейшем возобладала благодаря поддержке и авторитету
Г. Париса, но среди защитников «дворов любви» были издатель
трактата Андрея датский романист Э. Тройель и другие
ученые.21 «Уничтоженный» Дицем мемуар Ренуара и сейчас
читается с неослабевающим интересом и сохраняет свое историческое значение (в нем впервые дан обстоятельный анализ
трактата Андрея «О любви», который до этого был практически
неизвестен). Эссе Дица любопытно публикацией нескольких
новых провансальских текстов XIII в. (малосущественных для
решения данного вопроса),22 значительной эрудицией автора,
главным образом в области итальянской литературы и оригинальной конъектурой к опубликованной в Сhoix IV, 16 тенсоне
Perdigon be: Qu’el Dalfin sia plaits pauzatz / Qu’el jutje e la cort en
patz. Здесь Диц одним росчерком пера уничтожил предполагаемый «двор любви» Дофина Овернского, заменив la cort на
l’acort, сосл. 3 ед. ч. от acordar, в данном случае décider –
‘выносить решение’ (Дофин сам был известным поэтом и не
нуждался в помощи своих советников). В 1842 г. этот характерный образчик гиперкритики XIX в. был переведен на
французский язык (см. Diez 1842).
«Поэзия трубадуров» (Die Poesie der Troubadours), первое
по-настоящему значительное исследование Дица, была опубликована в 1826 г. (см. Baum 1993: II, 747–756) и почти сразу
отрецензирована Ренуаром (см. выше, прим. 20). Французского
21

См. доводы в пользу реальности «дворов любви» в: Klein 1911: 332–
351, а также попытку реконструкции в: Kelly 1937. См. обзор проблемы в: LiU – Ebertz-Grün 1977 с обширной литературой, к которой
можно прибавить удачную характеристику Фориеля: «... cette étrange
institution des соurs d’аmour, si difficile à comprendre et à croire et
cependant impossible à nier» (Fauriel 1847: 332). Cp.: DLFMA 340–341
s. v. Courtoisie (B. H. Wind, P. Zumthor).
22
Ренуар и Диц оба упустили из виду важное свидетельство знаменитого трубадура Жираута де Борнель, обращающегося за решением
очередного любовного казуса к упоминаемой капелланом Андреем
Эрменгарде Нарбонской (éd. Kolsen XXVI, 96 ss.), см. также: Jeanroy
1934: I, 166, n. 4 (обнаружено К. Шабано).
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ученого из всей книги более всего заинтересовала пятая глава,
где рассматривалось отношение провансальской поэзии к
другим средневековым европейским литературам: французской,
немецкой, итальянской – аспект, совершенно не затронутый в
его собственных разысканиях. Главы, посвященные внешней
истории (I), форме (II) и содержанию лирической поэзии (III), а
также повествовательным и дидактическим жанрам (IV), равно
как и раздел о провансальском языке (VI) не привлекли
внимания Ренуара: автор, по его мнению, построил свое
изложение в основном на материалах его коллекции (см.
Raynouard 1828: 349). Анализ примечаний к первым четырем
главам, однако, показывает, что только 80% сносок приходится
на Choix и Parnasse occitanien Рошгюда,23 не говоря о помещенных в приложении четырех новых текстах – летняя экспедиция в
Париж, таким образом, была далеко не бесполезной. Характерной особенностью книги является экономная подача материала:
Диц цитировал только неопубликованные стихотворения, ограничиваясь в прочих случаях отсылкой к вышеуказанным источникам. Приятной новостью оказались блестящие стихотворные
переводы в основном тексте третьей главы; их прелесть была
утрачена во французском переводе,24 что, тем не менее, не
помешало этой работе сыграть важную роль в развитии провансалистики. По количеству содержащихся в ней сведений и
фактов она намного превосходит соответствующий мемуар
Ренуара (см. Raynouard, Recherches), который все же сохраняет
свое значение благодаря удачной подборке примеров с построчным переводом (Ренуар, не задумываясь, печатал целые
канцоны, текст «Исследований» наполовину состоит из цитат, и
надо отдать ему должное: он делал это со вкусом). В отдельных
своих частях монография Дица вскоре устарела: автору еще не
была известна «Фламенка», равно как и ряд эпических поэм и
прочих обнаруженных позднее произведений провансальской
литературы, но для своего времени она явилась бесспорным
23

Об этом опубликованном в 1819 г. сборнике и его авторе см.:
Jeanroy 1934: I, 13–16.
24
См.: Diez 1845. О нем см.: Baum 1993: II, 756–757. Диц основательно
переработал текст, увеличив его на 60 страниц.
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достижением, несмотря на отдельные поспешные заключения и
неудачные объяснения.25
Еще более впечатляющей для современников была
вышедшая в 1829 г. «Жизнь и творчество трубадуров» (Diez,
Leben; см. Baum 1993: II, 760–859), солидная монография на
более чем 600 страниц с двумя ценными индексами, содержащая
подробнейший анализ биографий и произведений 35 наиболее
известных трубадуров (с. 3–523), а также краткие характеристики 27 менее знаменитых с многочисленными примечаниями,
цитатами и стихотворными26 и прозаическими переводами. Эта
книга, безусловно, заложила фундамент для всех последующих
штудий,27 и то обстоятельство, что она не была переведена на
25

На отсутствие четкого разграничения народной и придворной
поэзии, например относительно лирики графа Гильома де Пуатье
(Diez, Poesie: 15), указал уже Ренуар (Raynouard 1828: 357). Далее,
поэзия трубадуров возникла не потому, что юг Франции «превосходил
почти все прочие европейские страны образованностью, благосостоянием и внутренней свободой» (Diez, Poesie:14): север Франции был
культурнее, а города Северной Италии независимее и богаче, см.
Jeanroy 1934: I, 63 ss. Предлагаемое на с. 53 разделение провансальской поэзии на три периода (с 1090 до 1140, затем до 1260 и последний
– до 1290) не получило признания. Анализируя причины упадка провансальской лирики (Diez, Poesie: 52–53), Диц проходит мимо главной
– крестового похода против альбигойцев (1209 г.), приведшего к разгрому Лангедока, о чем знал уже Бастеро. Общая характеристика лирики трубадуров как «eher eine Poesie des Verstandes als des Gefühles»
(ibid. 110) была, безусловно, симпатичной немецкому читателю, но у
французских ученых мы находим диаметрально противоположные
мнения, ср.: «Les populations méridionales se distinguaient ... de celles du
Nord раs un sens poétique et musical plus développé» (Jeanroy 1934: I, 63).
Наконец, утверждение, что пров. mot ‘слово’ означало также ‘стих’
(Diez, Poesie: 71) во втором издании было исправлено Барчем.
26
Их (27) приводит Баум вместе с пятью из «Поэзии трубадуров» и
тремя неопубликованными, параллельно с текстами оригиналов, см.
Baum 1993: II, 772–859.
27
См. Jeanroy 1934: I, 23, хотя и с некоторой оговоркой: «Le seul tort de
Diez était de conserver, à l’égard des Biographies (т. е. провансальских
Vidas XIII в.) qu’i1 utilisait abondamment, tout en reconnaissant leur peu
de valeur documentaire, une attitude hésitante et quelque peu contradictoire».
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другие языки, следует интерпретировать однозначно: отныне
провансалисты должны были уметь читать по-немецки (всего за
десять лет до этого A.B. Шлегель предпочел написать свои
Observations по-французски). Предисловие (с. III–ХП) показывает, что автор хорошо усвоил мягкую критику Ренуара: Дицу
удалось выявить существеннейшую черту, отличающую поэзию
трубадуров от народной лирики: ее субъективизм, сугубую сосредоточенность на собственных переживаниях, реальных или
мнимых, и соответственно крайнюю редкость стихотворений,
принадлежащих более объективным жанрам: романсу, альбе,
пастурели. Эта удачная поправка к «Поэзии трубадуров» (на
с. 615–616 приводится целый ряд других исправлений и дополнений) впоследствии вошла во все учебники провансальской
литературы (см. Stimming 1897: §§ 24, 26–7; Jeanroy 1934: II, 282
ss.).
III. Переход к языковым штудиям. «Романский вопрос» в
первой трети XIX века
С выходом в свет второй монографии положение Дица
окончательно упрочивается: в 1830 г. он получает звание
ординарного профессора, а в 1833 его жалование составляет уже
700 талеров в год (он получал 1300 с 1838 г.; впоследствии его
оклад будет доведен до 2000) (cм.: Foerster 1895: 280 ff.).
Казалось бы, он мог теперь всецело посвятить себя выполнению
плана, выдвинутого им еще в 1826 г.: публикации всех
произведений трубадуров (см.: Diez, Poesie: XII). Вместо этого
он оставляет провансалистику ради новой темы – грамматики
романских языков.
Причины этого поворота довольно очевидны. Сколь много
Диц ни вывез из своей первой заграничном командировки – еще
в сентябре 1832 г. он упоминает о ней в письме к ректору как о
«не оставшейся бесплодной для науки» (cм.: Foerster 1895: 265),
– все же его запасы должны были истощиться. Необходимо
было новое путешествие в Париж, предстояло посетить и
богатые книгохранилища Англии и Италии. Но боннский
профессор не любил путешествовать; может быть, у него просто
не было денег на поездки (он, вероятно, помогал своим родителям), а просить пособие он не решался. Кроме того, он не
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рассчитывал найти издателя: публикации Ренуара и Рошгюда,
по-видимому, настолько перекрывали имевшийся спрос, что
Диц даже не пытался издать обещанную им в 1824 г. антологию
трубадуров с примечаниями и словарем (cм.: Foerster 1895: 279,
N. XXXIII): немецкая публика отчасти ее уже получила.28
Другие планы, старофранцузские романы (в первую очередь
«Персеваль», горячо рекомендованный Я. Гриммом) и этимология, тоже почему-то были отвергнуты (см. письмо к Гримму
от 08.04.1826 – Baum 1993: I, 112).
Вероятно, все же следовало пренебречь трудностями и не
внимать голосу гессенского практицизма, но Диц не устоял
перед искушением написать и опубликовать еще одну книгу,
обещавшую верный коммерческий успех.29 Превзойти Ренуара,
используя романистические экскурсы К. Гримма в его «Deutsche
Grammatik» (Kabilinski 1914: 43 ff.), было, разумеется, нетрудным делом, однако приниматься за романскую компаративистику, толком не зная ни румынского, ни сардинского, и тогда
уже могло показаться весьма рискованным. К сожалению, это
решение было не единственной ошибкой Фридриха Дица: он к
тому же с самого начала занял методологически неправильную
позицию.
Следует, однако, упомянуть о важном смягчающем
обстоятельстве: центральная проблема романской филологии –
происхождение романских языков – уже тогда была на редкость
запутанной разногласиями предшествовавших Дицу ученых (cм.
Черняк 1984).
28

Это был Й. Адриан, приятель друга Дица К. Эбенау, см. Adrian J. V.
Grundzüge zu einer provenzalischen Grammatik nebst Chresthomatie.
Frankfurt / M.: Sauerländer, 1825. Диц щедро поделился с автором собранными в Париже материалами, см.: Baum 1993: II, 862. Ср. E. Brickmeier. Blumenlese aus den Werken der Troubadours. Göttingen, 1845;
переиздана в Халле в 1849 г. Все эти пособия были вскоре вытеснены
знаменитым «Provenzalisches Lesebuch» Карла Барча (1855 г.).
29
Впрочем, уже в 1824 г. Диц сообщает министру о подготавливаемом
им исследовании «Об упадке латинского языка и его переходе в
романский», см. Foerster 1895: 265. И ранее, в 1821 г., он предполагал
посвятить свою жизнь изучению как южных литератур, так и
соответствующих языков (ibid.: 248).
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1. Историческая справка
«Романский вопрос», как можно по аналогии с «гомеровским вопросом» назвать развернувшуюся вокруг этой темы
дискуссию, открывается письмом выдающегося флорентийского
гуманиста Леонардо Бруни известному историку Флавио
Бьондо, датированным 1453 г. В нем впервые в новое время
было выдвинуто мнение о существовании в древнем Риме двух
языков: толпы и образованного общества.30 Для подтверждения
своей точки зрения Бруни, однако, не привел никаких доводов
кроме своего глубокого убеждения, что римский плебс знал
латынь не больше, чем современные необразованные итальянцы, то есть понимал смысл фраз на слух, как понимает
простолюдин католическую мессу, но сами они говорили на
совсем другом языке, который довольно точно характеризуется
как (Lingua) sine terminatione, inflexione, significatione, constructione et accentu. Вероятно, Бруни имел в виду просто язык
аналитического типа, но его оппоненты были введены в заблуждение чересчур развернутым сравнением с итальянским языком
и вообразили, что он переносит современный язык в древний
Рим.31 Именно этим недоразумением и надо объяснять тот факт,
что противоположный тезис Бьондо о единой латыни и о
позднейшей ее порче германцами (так называемая «германская
теория», Barbarenthese) получила всеобщее признание: в ее поддержку выступили Лоренцо Валла (Klein 1957: 53), Л.Б. Альберти (Klein 1957: 56, Anm. 13), Поджо Браччолини, кардинал
П. Бембо и другие видные филологи Италии. Противники Бруни
широко цитировали античных авторов: например, памфлет
Поджо содержит едва ли не все важнейшие пассажи из
Цицерона и Квинтилиана (cм.: Poggii florentini opera. Basileae,
1538. 52 ss.), так что контроверза быстро приняла сугубо
научный характер. В Италии защитниками билингвизма были
Чельсо Читтадини (1583–1627), Сципион Маффеи (1675–1735),
Ф.О. Квадрио (1695–1756), иезуит Л. Ланци (1732–1810),
30

См. Lеоnаrdi Aretini epistolarum libri VIII. Florentiae 1731, l. VI, ер. 10;
Vitale 1953; Klein 1957.
31
См. Holmes I928: 52–55. Эта работа, по-видимому, осталась неизвестной В. Манчаку, см.: Mańczak 1980.
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библиотекарь Наполеона К. Денина (1731–1813) и уже в Х1Х в.
Б. Бьонделли (1804–1886) (Holmes 1928: 53–54). За ее пределами
большинство ученых придерживалось германской теории
(Holmes 1928: 58–59), за исключением Пьера Бонами во
Франции (о нем см.: Albrecht 1976) и некоторых немецких
ученых, знавших о романском населении Трансильвании, а
именно В. Лациуса (1555), И. Трестера (1666), Л. Топпельтинуса
(1667) и т. д. вплоть до Л. Фернова (1808), И. Аделунга и
И. Фатера (1809) (см.: Coseriu 1977; Izzo 1976; Thun 1976).
2. Теория Ф. Ренуара
Особую концепцию выдвинул Ф. Ренуар. На ней необходимо задержаться ввиду ее исключительной важности как для
формирования взглядов Ф. Дица, так и для всей последующей
истории романского языкознания.
Обычно считается, что Ренуар производил романские
языки не непосредственно из латыни, а из некоего «романского
языка», возникшего начиная с VI в. из испорченной латыни и
отождествлявшегося им с языком трубадуров (см. Сергиевский
1952: 250; Йордан 1971: 21–23; Tagliavini 1972: 9). Это не совсем
так.
Прежде всего, мы не встречаем в его трудах самого
термина «романские языки»32: взамен Ренуар повсюду говорит о
«языках латинской Европы» (langues de l’Eurорe latine), а именно, французском, испанском, португальском и итальянском;33 не
случайно шестой том Choix носит название «Сравнительная
грамматика языков латинской Европы» («Grаmmаire comparée
des langues de l’Europe latine»). Мы находим там, правда, и раздел, посвященный румынскому языку,34 именуемому «валаш-

32

Это название появляется у Дица (см. прим. 68) и у Дифенбаха, см.
Diеfenbach 1831; Holmes 1928.
33
См. Choix I: 44 и далее 82, 344, 337, 431, 438; перифраза «языки,
продолжающие романский язык» фигурирует на с. 37 и 96.
34
Свои сведения о румынском языке Ренуар почерпнул из грамматики
Шинкаи, цитируемой на c. CLII: Elementa linguae dаcо-romаnаe sive
valachicae ... Par Georg Sinkai. Budae, 1805.
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ским или молдавским» (p. LXI–LXVIII),35 но только для того,
чтобы узнать, что это наречие, аналогичным образом возникшее
из испорченного латинского языка римских колонистов. Но несмотря на отдельные общие черты (rapports), такие как апокопа
окончаний (ср. lас ‘озеро’, laud ‘хвалю’, причастие lǎudat и т. д.,
полностью идентичные их провансальским соответствиям), те
же местоимения, вспомогательные глаголы и три спряжения на
-are, -ere и -ire, это наречие все же имеет гораздо большее число
отличий (постпозитивный артикль, склонение, уменьшительные
и увеличительные суффиксы, формы вспомогательных глаголов,
будущее с глаголом ‘хотеть’, пассив, выражаемый возвратной
формой типа me laud (sic!) ‘je suis loué’, а также значительное
количество элементов нелатинского происхождения среди
служебных слов),36 и это не позволяет отнести его к тому общему типу (type сommun et primitif), из которого вышли
романские языки Запада. В их число не включается и
сардинский, о котором Ренуар располагал недостаточными
сведениями.37
Тем не менее постулируемый им «первоначальный романский язык» (langue romane primitive) вовсе не фикция и не плод
фантазии: есть все основания считать, что западнороманские
языки действительно восходят к некоему общему состоянию,
возникшему после обособления сначала Сардинии и юга Италии, а затем и балкано-романского, т. е. по терминологии
Р. Холла младшего к «прото-итало-западнороманскому» (см.:
Hall 1950: 24–25; Hall 1974). Ренуар, таким образом, всего лишь
воспользовался более общим и потому не вполне адекватным
35

Ренуару, по-видимому, было неизвестно местное и исконное
название limba romîneascǎ, встречающееся уже у Дифенбаха (1831 г.).
36
Он не упоминает его и в экскурсе относительно терминов langue
rоmаne и romance (ibid.: 371). Любопытно, что французский ученый не
угадал латинские этимоны таких слов, как fаr (fǎrǎ), лат. ‘sine’ = ‘без’
(он соотносил румынский с латинским), т. е. fǎrǎ < föras; din ‘ex’ <
de + in; langa ‘penes’, т. е. lîngǎ < longum + ad; рrе ‘supra’ < per; spre ‘ad’
‘in’ < super и quatra ‘versus’, т.е. cǎtrǎ < contra + cata (ibid. LXV, note d).
37
Он упоминает его среди итальянских диалектов, ссылаясь на опус
М. Мадао: Saggio d’un opera, intitulata Il ripulimento della lingua Sarda
etc. Scritta da Mat. Madao. Cagliari 1782 (ibid., p. LIV, n. d).
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предмету названием. К тому же не он первый выдвинул
приписываемую ему теорию.38 Уже начиная с ХVI в. европейские ученые обратили внимание на фигурирующий в раннесредневековых латинских текстах термин lingua romana rustica 39
(например, у Нитгарда непосредственно перед знаменитыми
«Страсбургскими присягами»; встречаются и раздельно lingua
rоmаnа и lingua rustica и т. д.), обозначающий народный
романский язык в противоположность латинскому или немецкому, и с полным основанием увидели в нем непосредственный
источник их собственных языков, на что указывали и такие
названия, как ст.-исп. romance, ст.-фр. romanz, ст.-пров. romans и
lenga rоmаnа ‘романский язык’, широко бытовавшие в средневековый период задолго до появления терминов espagnol,
castellano, français, provençal и т. д. Так как единственным
памятником этого языка считались «Страсбургские присяги», а
последние приписывались провансальскому,40 то и сам «романский язык» отождествлялся с провансальским. Румынский язык
при этом естественно не принимался во внимание.
Не будучи, таким образом, особенно оригинальным,
Ренуар тем не менее очень много сделал для обоснования
принятой им теории (ее нельзя назвать общепринятой, так как с
ней успешно конкурировали латинская, субстратная и прочие
теории возникновения романских языков (о них см. Vàrvaro
38

Это обстоятельство отмечает А. Варваро, посвятивший Ренуару
весьма содержательный очерк, см. Vàrvaro 1968: 33–40; о предшественниках французского провансалиста см. с. 36, прим. 8. Варваро
написал свой выдающийся труд до выхода в свет первого тома Comparative Romance Grammar Роберта Холла и потому естественно, что
он не придал особого значения тезисам, изложенным в статье 1950 г.
Продолжать их игнорировать сейчас уже невозможно.
39
Об этом названии см.: Muller 1923. Мы рассмотрим историю этого
термина в другой работе (см. Черняк 2011).
40
Варваро замечает по этому поводу, что «Присяги» в действительности являются древнейшим памятником французского, а не провансальского языка (см.: Vàrvaro 1968: 54, n.4), однако новейшие исследования решительно локализуют гибридный язык этого текста в пуатевинском ареале, т. е. в переходной франкопровансальской зоне: см.:
Castellani 1978, а также другие работы этого ученого.
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1968: 21–23), иногда отвергавшие ее, но порой и принимавшие в
качестве верхнего этажа своего собственного здания). Уже
первый том Choix, помимо собственно грамматики провансальского языка (р. 109–438), содержит обстоятельное введение
(р. V–XXXII), где подробно рассматривается история вопроса,
за которым следуют «Исследования о происхождении и
образовании романского языка» (р. 1–105), поразительный по
документированности и ясности изложения очерк внешней
истории латинского и народного языков римской Империи,
постепенно переходящий в «Элементы грамматики романского
языка до 1000 г.», каковые извлекаются из «Присяг», «Боэция»,
старых хартий и романских вкраплений в позднелатинские
тексты (daras Фредегария, Суассонские литании и т. д.), которые
в свою очередь подвергаются разбору на предмет выявления
отступлений от классической нормы. По ходу изложения
приводятся всякий раз любопытные объяснения языковых
изменений, иногда правильные, иногда и курьезные: ряд форм
парадигмы глагола аvеr ‘иметь’ < habere возводится к готскому
eigan (р. 77); при рассмотрении определенного артикля учитывается возможность влияния со стороны греческого, готского
и франкского, но предпочтение отдается двум последним (р. 44–
49); те же компоненты и, вероятно, тот же вывод в случае
относительного местоимения que (р. 86); но отпадение окончаний объясняется смешением падежей и введением заменяющих
их предлогов,41 т. е. из синтаксиса в духе Есперсена, а не из
фонетики, как у братьев Шлегелей (см. ниже) и в современных
исторических грамматиках (р. 25), а появление определенного
артикля из латинских местоимений ille и ipse справедливо
расценивается как бесспорное свидетельство возникновения
новой языковой структуры – первоначального романского языка
(langue romane primitive: р. 41). Перед этими четкими и вполне
современными формулировками как-то меркнет прозаическая
констатация того факта, что лишь некоторые из рассмотренных
автором явлений действительно характеризуют «прото-италозападнороманский этап развития западнороманских языков»:
как в случае с определенным артиклем, где упоминается даже
41

О концепции Бехагеля-Есперсена см. Жирмунский 1936: 5–11.
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сардинский, Ренуар нередко уходит гораздо глубже, чем он сам
думает, незаметно для себя проникая в подлинно романский –
протороманский по Р. Холлу – период.
Собственно теория происхождения западнороманских
языков из романского (т. е. провансальского) в первом томе
Choix почти не затронута: Ренуар только приоткрывает свою
концепцию при анализе редукции окончаний латинского имени,
без колебаний приписывая своему промежуточному романскому
языку (langue romane intermédiaire) провансальские формы типа
cant, temps, freg (для последнего в качестве этимона почему-то
фигурирует лат. frigore вместо ожидаемого frigidus) и соответственно рассматривая исп. canto, tiempo, frio и ит. canto, tempo,
freddo как вторичные.42 В заключительной фразе своей провансальской грамматики он обещает читателям привести в предисловии к словарю, по первоначальному проекту планировавшемуся как шестой том Choix, подробные обоснования своей
теории (р. 433). Этого, однако, оказалось достаточно для его
немецких рецензентов, моментально указавших на то, что провансальский далеко не во всех отношениях является древнейшим из западнороманских языков.43 Особенно убийственным
было замечание Августа Шлегеля относительно большей близости ит. teneva к лат. tenebat, нежели соответствующая провансальская форма tenia.44 Возразить на это Ренуару было нечем,
так как в случае с имперфектом он с самого начала не утверждал
противного (см. Choix I, 69). Он, разумеется, учел критику и во
введении к «Сравнительной грамматике языков латинской Европы» формулировал свою теорию гораздо осторожнее,45 но
42

См. Choix I, 37: «... chacun des idiomes qui continuèrent la langue
romane avait ajouté au mot roman la modification et la désinence la plus
convenablе aux peuples qui devaient la prononcer».
43
Это геттингенский профессор Ф. Бутервек, о двух рецензиях которого см. Rettig 1976: 254–255.
44
См. Schlegel 1818: 43, с выразительным резюме: «Les langues ne
reviennent раs sur leurs pas». См. также Vàrvaro 1968: 35–37; Baum 1993:
II, 859–860.
45
Choix VI p. II: «... Il a existé…une langue qui, née du lattn corrompu, a
servi de type соmmun à ces langues. Elle a conservé plus particulièrement
ses formes primitives dans un idiome illustré par des poètes qui furent
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совершенно отказаться от отождествления провансальского с
языком-основой так и не смог и в результате сравнивал с
романским, т. е. с языком трубадуров, французский, испанский,
португальский и итальянский, иллюстрируя свои главы эффектными таблицами46, где романские формы естественно занимали
крайнюю левую колонку, а непосредственно в тексте констатировалось тождество или по возможности объяснялись отклонения прочих языков от исходной формы. Реконструкцию как
таковую Ренуар, таким образом, не практиковал, и злополучное
tenia = teneva на сей раз попросту замалчивается.47 Эту методологическую ошибку не компенсирует и то обстоятельство, что
провансальский действительно очень близок постулированному
французским ученым промежуточному романскому языку:
статистические исследования последних лет показывают это с
большой убедительностью. Другим важным промахом автора
является неразличение исконных слов и заимствований из
латыни или из провансальского в другие языки. О фонетических
изменениях Ренуар, как и почти все его современники, имел
самое приблизительное представление, не поднимаясь в этом
отношении над позднеантичными грамматиками;48 понятие глагольной основы ему еще неизвестно (Choix VI, 72: образование
императива) и т. д. и т. п. В оправдание его следует указать, что
сама идея реконструкции в то время еще только зарождалась и
отождествление наиболее древнего и архаичного языка какойлибо языковой семьи с языком-основой было обычным делом:
так Ф. Шлегель выводил все индоевропейские языки из санскрита, Я. Гримм (в первом издании «Немецкой грамматики») –
германские языки из готского и т. д. (Körner 1915: 465). Своим
nommés troubadours». Иначе Л. Кёрнер, фиксирующий модификацию
концепции только начиная с 1829 г., см.: Körner 1915: 483–484.
46
Ibidem, p. 2–3, 19 (определенный и слитный артикли); 25–30, 33, 35,
54, 66 (словообразование и флексия существительных); 99, 100, 138
(прилагательные); 143, I61, 171, 176, 186 (местоимения); 204 (aver в
наст. инд.) и т. д.
47
Ibidem, p. 289 (таблицы) и 274, где для итальянского приводятся
только формы на -ia, см. Rohlfs GSLI: § 550, p. 288.
48
См. Vàrvaro 1968: 38, n. 16 (по поводу дифтонгизации в ит. tiene <
tenet: Choix VI, p. LXIII).
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фантастическим объяснением «евфонией» присутствия конечных гласных в ит. conte, tempo и т. д. Ренуар обязан итальянскому филологу Я. Джамбуллари (1543 г.) (Choix VI: LV–LVI),
откуда его естественно было распространить на испанский и таким путем еще раз подтвердить исконность провансальских
форм и что, несмотря на все свои недостатки, его «Сравнительная грамматика», написанная задолго до появления исторических грамматик сопоставляемых автором языков, выглядит
удивительно изящной с ее многочисленными таблицами и внушительным заключением (Choix VI: 361–375), где резюмируются наиболее характерные черты романского языка-основы:
артикль, степени сравнения, неопределенно-личное om < homо,
вспомогательные глаголы и т. д. вплоть до имен гoman(a) и
rоmance в качестве названий романских языков (всего 23) – не
случайно то широкое признание, которое получил «тезис Ренуара» в свое время. К тому же французский ученый не оставался
на месте: предисловия к первым двум томам «Романского словаря» свидетельствуют о том, что он значительно усовершенствовал свою первоначальную концепцию: язык-основа, langue
rustique rоmаne, тщательно отграничивается в них от языка трубадуров, romane рrovençale (см. Körner 1915: 483–484). Помимо
этого Ренуар вводит новый термин «неолатинские языки». Но на
дальнейшее у Ренуара yжe не было ни времени, ни сил: в
1836 г., едва закончив свой словарь, он умирает, и в том же году
выходит в свет первый том «Грамматики романских языков»
Фридриха Дица.
Между «Сравнительной грамматикой» Ренуара и грамматикой Дица хронологически располагаются еще три работы,
на которых нам следует остановиться. Одна из них – это раздел
«О провансальском языке» в дицевской «Поэзии трубадуров»
(1826 г.),49 намеренно опущенный нами при рассмотрении
последней.
3. «Замечания» Шлегеля и ответ Ренуара
В 1818 г. А.В. Шлегель опубликовал свои знаменитые «Замечания о провансальском языке и литературе», где не только
49

Баум печатает эту главу целиком, см. Baum 1993: II, 869–890.
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критиковал Ренуара по общим и частным вопросам (см. Schlegel
1818), но и выдвинул свою собственную теорию происхождения
романских языков. Исходя из классификации, выдвинутой его
братом Фридрихом (см.: Schlegel 1808: 44–59; Schlegel 1818: 13
ss.), он делил все языки мира на а) не имеющие никакой грамматической структуры (т. е. изолирующие), например, китайский;
б) использующие аффиксы, т. е. самостоятельные слова, могущие выражать различные грамматические отношения, например, американские языки и баскский 50 и в) использующие флексию, наиболее развитые и совершенные (вслед за своим братом
он называл их «органическими»). А.В. Шлегель весьма осторожно отнесся к соблазнительной идее «ступенчатого развития
языков» (Stufengang der Sprache)51 – идее, впоследствии воспри50

Schlegel 1818: 85–86. А. Варваро сообщает, что Ф. Шлегель предложил классификацию языков на изолирующие, агглютинативные и
флективные (см. Vàrvaro 1968: 44), однако нетрудно убедиться, что
последний имел в виду в первую очередь инкорпорирующие языки
Северной, Центральной и Южной Америк, сведения о которых он
получил от А. Гумбольдта. К тому же Ф. Шлегель, хотя и подчеркивал
своеобразие китайского и малайского, все же не выделял их в особую
группу, предпочитая простую бинарную классификацию языков на
имеющих и не имеющих флексию, ср. название соответствующего
раздела его книги: «Von zwei Hauptgattungen der Sprache nach ihrem
innern Bau» (Schlegel 1808: 44). См. также Coseriu 1972: 113-115.
51
Schlegel 1818: 49. Ф. Шлегель, однако, допускал возможность
развития языковой структуры только у аффиксальных языков, т. е. от
изолирующей к агглютинирующей / инкорпорирующей; элементы
флексии в арабском и родственных ему языках он объяснял
смешением с флективными языками. Последние, по его мнению,
происходили из общего источника, о возникновении которого автор
ничего не сообщает, ограничиваясь простой констатацией его существования. См. подробнее: Nüsse 1962: 48–49. Полной последовательности у Ф. Шлегеля все же нет: так, он находит в кельтском следы
агглютинации наряду с аналитическими конструкциями, возникшими
вместо исчезнувшей флексии. Также и для греческой флексии не
отрицается частичное происхождение путем агглютинации: «Im Griechischen kann man noch einen Anschein von Möglichkeit finden, als wären
die Bildungssyllaben (т. е. флексия) aus in das Wort verschmolznen
Partikeln und Hilfsworten ursprünglich entstanden» (ibid., 41: автор имеет
ввиду известную гипотезу, выдвинутую еще в ХVIII в., см. Десницкая
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нятой В. фон Гумбольдтом, Ф. Боппом, Я. Гриммом, А. Шлейхером и другими выдающимися лингвистами первой половины
XIX в.,52 – но, как и Фридрих, он полагал, что флективным языкам свойственна тенденция к замене флексии артиклями, вспомогательными глаголами, предлогами и т. д., в результате чего
их структура меняется: из языков синтетических они постепенно превращаются в языки аналитические.53 Распространение
школьного преподавания задерживает распад флексии: так древнегреческий остановился на артикле, еще отсутствовавшем во
времена Гомера и Гесиода, но уже наличествующем в произведениях прозаиков и, следовательно, проникшем в язык в этом
промежутке; в дальнейшем греческая флексия сохраняется
вплоть до падения Византийской империи. Первоначально
синтетический немецкий язык вследствие небрежения (только с
ХIII в. он стал употребляться в хартиях и законодательстве, а
собственно литературный период начался для него только с
изобретением книгопечатания) не имел никаких помех в своем
развитии и в результате усвоил целый ряд аналитических
конструкций. Особенно быстро переход к аналитическому

1955: 38, прим. 2 со ссылкой на: Delbrück 1919: 28–29). См. также
Schlegel 1808: 96: «Der Gang der bloß grammatischen Kunst und
Ausbildung ist in den beiden Hauptgattungen grade umgekehrt. Die Sprache
durch Affixa ist im Anfang ganz kunstlos, wird aber immer künstlicher, je
mehr die Аffixa mit dem Hauptwort zusаmmеnschmеlzеn; in den Sprachen
durch Flexion hingegen geht die Schönheit und Kunst der Structur, durch
den Hang sich zu erleichtern, allmählig mehr und mehr verloren, wie wir es
sehen, wenn wir manche deutsche, romanische und jetzige indische Mundarten mit der älteren Form, aus der sie abstammen, vergleichen». Спонтанное развитие (künstreiche Ausbildung) признается наряду со смешением
одной из двух возможных причин образования флексии в арабском.
52
См.: Десницкая 1955: 33–40, 45, 48 след.; Звягинцев 1964: 63–65
(Я. Гримм), 108 (А. Шляйхер); Robins 1967: 176–177, а также биографии в Hist. ling.
53
См. Schlegel 1818: 16 ss. Ф. Шлегель еще не пользуется термином
«аналитический», прибегая для выражения этого понятия к различным
перифразам (S. 34: neuere Grammatik; S. 40: moderne Grammatik; S. 35:
Abbreviatur). Об истории термина «аналитические языки» см. MonrealWickert 1976.
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строю совершается вследствие завоеваний 54 под воздействием
языка, принесенного победителями, как это имело место в занятых германцами провинциях Западной Римской империи или в
Англии во время нормандского господства. На Востоке, в Персии и Индии, распространение мусульманства и монгольское
владычество привели к замене старых синтетических языков,
пехлеви и санскрита, новыми смешанными языками с крайне
упрощенной грамматикой.55
Выдвинутая Ф. и А. Шлегелями концепция возникновения
аналитических языков сыграла важную, хотя и преимущественно отрицательную роль в истории индоевропеистики, будучи
подхваченной рядом крупных ученых и в дальнейшем на некоторое время возведенной в ранг непреложного постулата.56
Применительно к романским языкам она знаменовала собой
новую эру, продолжающуюся и по сей день, которую следовало
бы назвать «периодом торжества германской теории». Зависимость от воззрений Флавио Бьондо и его последователей ощущается уже у Ф. Шлегеля,57 в «Замечаниях» его старшего брата
она становится совершенно бесспорной: Вильгельм предлагает,
в сущности, не что иное, как модернизированный вариант германской теории. Поэтому неудивительно, что его расхождения с
Ренуаром, придерживавшимся той же концепции, касаются
54

Сp. Ф. Шлегель: «Die künstreiche Struktur (т. е. синтетический строй
– А.Ч.) geht durch die Abschleifung des gemeinen Gebrauchs besonders in
einer Zeit der Verwilderung gern verloren, entweder ganz allmählig oder
bisweilen auch mehr auf einmal» (Schlegel 1808: 35).
55
Эта важная параллель появляется уже у Ф. Шлегеля (Ibid.: 34).
56
См.: Десницкая 1955: 47–48; Звягинцев 1964: 108 (А. Шлейхер);
Жирмунский 1963: 15. О позиции В.фон Гумбольдта см. Coseriu 1972.
57
Ф. Шлегель был одним из самых образованных людей своего времени (его ум и эрудиция приводили в восторг самого Гете), так что
оживленно обсуждавшийся на рубеже века вопрос о происхождении
романских языков не мог ускользнуть от его внимания, особенно если
вспомнить, что в бытность свою в Париже он, кроме санскрита, серьезно занимался провансальским. Кроме того, выдвинутая «германистами» идея распада и исчезновения латыни под влиянием языков
варваров стала общепризнанной в языкознании его времени, см.:
Bernhardi 1805: 43–50, где она предстает в роли общей модели развития и упадка языка.
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преимущественно деталей: А. В. Шлегель отказывается – и с
полным правом – возводить к гот. aigan некоторые формы пров.
аvеr (см. Schlegel 1818: 35–36), но он не колеблется приписать
влиянию германских языков такие явления, как романское
будущее с ‘иметь’ («le plus ancien germanisme qui s’est introduit
dans tous les dialectes romans»), систему отрицаний французского
языка и неопределенно-личное on < homme (sic!) (Schlegel 1818:
34). Самым существенным пунктом разногласия является
вопрос о промежуточном романском языке, в существование
которого автор «Замечаний» не верит: по его мнению, близость
романских языков вполне объясняется тем обстоятельством, что
они «были образованы повсюду примерно из тех же материалов
и по аналогичному методу».58 Сущность этого метода сформулировал уже Ф. Шлегель: это тенденция к упрощению (der Hang
sich zu erleichtern) (см. Schlegel 1808: 56), свойственная флективным языкам как таковым, стирание в повседневном обиходе
(die Abschleifung des gemeinen Gebrauchs), превращающее их
введением вспомогательных глаголов и предлогов в своего рода
«аббревиатуру», удобную как для усвоения, так и для использования.59 На примере провансальского его брат подробно демонстрирует процесс возникновения аналитической структуры,
в основе которого лежит всего лишь один принцип: создание
различного рода вспомогательных слов – не только глаголов, но
и местоимений, наречий, предлогов, употребляемых наподобие
ассигнаций (собственное значение они утрачивают) для облегчения циркуляции, т. е. функционирования языка (см. Schlegel
1818: 28–30). Прочие романские языки возникли таким же
образом: «Одни и те же возможности, одни и те же потребности,
действуя в схожих обстоятельствах, произвели аналогичные
грамматики».60
58

Schlegel 1818: 52 «ces idiomes divers ont encore conservé une affinité
étonnante, parce qu’ils ont été formés partout à peu près avec les mêmes
matériaux, et d’après une méthode analogue».
59
Schlegel 1808: 35. Мотив стирания присутствует уже у Бернгарди,
см. Bernhardi 1805: 49, 15.
60
Schlegel 1818: 55: «Les mêmes facultés, les mêmes bésoins, agissant
dans des circonstances pareilles, ont produit des gramnaires analogues».
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На «Замечания» Шлегеля Ренуар немедленно откликнулся очень благожелательной рецензией (см.: Raynouard 1818:
586–593). Рассыпаясь в комплиментах по адресу автора, он, тем
не менее, настаивал на своей гипотезе: «Я увидел пять языков,
согласующихся в своих общих чертах и разнящихся несколькими деталями, которые по большей части являются простыми
вариантами (inflexions). Отсюда я заключил, что они имели
общий источник, и мне показалось гораздо более правдоподобным, что пять языков, в основе своей идентичных друг другу и
явно возникших из распада латинского языка, с формами
которого они почти не соотносятся, скорее произошли из одного
общего типа, нежели каждый в отдельности образовал свой тип,
оказавшийся одним и тем же. Я называю типом этих языков
комбинации и правила, вызвавшие отпадение окончаний латинских падежей;61 употребление предлогов для замены падежей;
появление артиклей; использование глаголов «иметь» и «быть»
как вспомогательных; особенности спряжений, такие как инфинитив, всегда оканчивающийся на -rе или –r;62 будущее, выражаемое инфинитивом с присоединением глагола «иметь» в
настоящем; кондиционалис, образованный из того же инфинитива и характерных окончаний имперфекта того же глагола
«иметь»; структуру наречий, оканчивающихся на -ment; преобразование других наречий, предлогов, союзов, произведенное
по почти всеобщим и идентичным правилам; наконец, очень
большое число сходных комбинаций и общих “идиотизмов”»
(Raynouard 1818: 589–590). Еще более важным, чем многочисленные совпадения, представляется Ренуару отсутствие
расхождений: если бы каждый язык вырабатывался отдельно,
то, несомненно, в грамматической системе какого-нибудь из них
наблюдались бы существенные отличия, такие как сохранение
латинского пассива и т. д. (Raynouard 1818: 591).
А. В. Шлегель не ответил на рецензию и обещанный им
«Исторический очерк возникновения французского языка» (см.

61

Ренуар, по-видимому, имеет в виду порядок слов.
Автор намекает на отсутствие в романских языках inf. praes. pass.
типа legi и inf. perf. act. – legisse.
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Schlegel 1818) так никогда и не вышел в свет.63 Но его место в
полемике и в значительной степени его позицию занял Фридрих
Диц.
4. Формирование взглядов Ф. Дица
Рецензия 1820 г., как сам Диц признавал позднее, была
еще весьма поверхностной (см. Foerster 1895: 244. Она перепечатана в: Baum 1993: II, 717–723): молодой автор осторожно
реферирует мнения своих знаменитых предшественников, отдавая, как и следовало ожидать, решительное предпочтение своему соотечественнику как в вопросе о германском влиянии,
которому Ренуар якобы придавал слишком мало значения (см.
Diez, KAR: 44; Baum 1993, I: 108–110), так и в отношении
романского языка, принимаемого в качестве источника лишь
французского и провансальского, но не испанского и итальянского языков. При этом проблема исчезновения германских
диалектов, т. е. ассимиляции франков, представляется Дицу
более важной (Diez, KAR: 46). В разделе «О провансальском
языке» (1826 г.) он уже в значительной степени отказывается от
своих юношеских прогерманских симпатий: германским языкам
отводится важная роль катализатора развития народной латыни,
но какое-либо смешение (Verwirrung) латинского и германского
языков в духе концепции Аделунга в его «Митридате» (1808)
категорически отрицается: «Между тем несомненно, что
переселение народов ускорило развитие романского языка.
Однако оно было вызвано не грамматикой языка завоевателей,
оставившей мало следов в романских диалектах, а сопутствовавшими завоеванию политическими отношениями. До тех пор
литературная латынь (das höhere Latein) существовала как государственный язык и в среде образованного общества, отныне
63

С 1819 г. старший Шлегель преподает санскрит в Бонне, где вместе
со своим учеником Х. Лассеном, создает настоящую школу санскритологов, которая успешно соперничает с берлинской, возглавляемой
Ф. Боппом. Помимо этого, он много занимался германистикой: читал
курс по истории немецкого языка и поэзии, готовил издание «Песни о
Нибелунгах» и т. д., см. Baum 1993: I, 95, 101–102, 113 (штудирует
«Немецкую грамматику» Я. Гримма).
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же, ввиду того что чужеземцы предпочитали свой собственный
язык, она попала в полное пренебрежение и таким образом
очистила дорогу вульгарной латыни народа (das niedere Latein
des Volkes), которая, не имея внешних препятствий, стала быстрее двигаться к своей цели» (см. Diez, Poesie: 260). Ср. еще:
«При всем том этническое смешение не могло не оказать воздействия на язык: столь заметное в романских диалектах стремление к ясности, дающее о себе знать в усилении форм (Formverstärkung),64 равно как и ряд новых слов, несомненно, являются его следствием. Однако в формировании языка (Sprachbildung) германцы непосредственного участия не принимали:
если бы это случилось, романская грамматика кишела бы германизмами,65 и первоначальный акцент (т. е. фонетика – А.Ч.) не
смог бы сохраниться в такой степени» (см. Diez, Poesie: 293).
Далее этого сближение с французским ученым не пошло.
Диц очень подробно излагает гипотезу Ренуара; он признает,
что «все романские языки содержат некий общий тип» (артикль,
предлоги ad и de вместо падежных окончаний, степени сравнения с magis или plus и т. д.), что чем больше мы отступаем во
времени, тем более они приближаются друг к другу и что «все
это указывает на некий более ранний романский национальный
язык, от которого постепенно отделились различные диалекты»
(см. Diez, Poesie: 287). Но этот язык, продолжает он, не мог
повсюду носить один и тот же внешний облик, так как при большой протяженности Римской Империи и, не имея опоры в
письменности, он должен был подвергнуться различным климатическим и политическим влияниям. Далее следует неожиданный переход, из которого видно, что Диц помещал общеро64

Диц имеет в виду случаи замены односложных лат. res, spes романскими causa, *sperantia и т. д., ср. ibid., 288. Приводимое там же auris –
auricula относится также к подгруппе «уменьшительные вместо
исходных».
65
В примечании к этому месту автор упоминает объясняемые Шлегелем как германизмы будущее с ‘иметь’, сиcтeму отрицания и неопределенно-личное фр. оn, принимая первое и третье, но решительно отказываясь выводить из германского французское двойное отрицание.
Позднее Диц вообще снял эту сноску, которая, вероятно, и в 1826 г.
была обязана своим существованием одной лишь вежливости.
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манский не в Риме II–I вв. до н. э., откуда он затем распространился на провинции, как это делает, например, Р. Холл, а
непосредственно в самих провинциях и существенно позднее:
«Тем не менее, при всех разнообразных оттенках ему (т. е.
национальному языку – А.Ч.) повсюду был присущ один и тот
же исходный характер, те же главные черты и иначе не могло и
быть, так как всюду он является всего лишь модификацией
латинского типа, опирающейся на одинаковые причины и потребности и соответственно производящей в целом одинаковые
результаты». Диц иллюстрирует этот тезис на примере словообразования, где он выделяет три основные причины: уже
упомянутое «усиление формы», замену аномалий новообразованиями (лат. iter – viaticum > пров. viatje, фp. vоyage, а также
заимствования и создание новых слов для выражения новых
отношений и понятий). «В сущности, вопрос о том, наличествовал на этой территории некий национальный язык или
различные диалекты, сводится к одной лишь игре слов. Во
всяком случае, безусловно, можно утверждать, что этот общий
язык вскоре по завершении великого переселения народов распался на резко обособленные диалекты. Это могло произойти в
начале VII в., когда южноевропейские народы все более и более
обособились друг от друга» (см. Diez, Poesie: 287–289).
Вольфганг Реттиг в своей неоднократно здесь цитированной и весьма содержательной статье, анализируя приведенный
нами пассаж, приходит к заключению, что Диц, «вопреки
своему прежнему заявлению (т. е. рецензии 1820 г. – А.Ч.) стал
придерживаться концепции единого романского праязыка».66 В
действительности, как легко убедиться, немецкий филолог
начисто отвергает гипотезу Ренуара: ведь трудно себе представить, чтобы возникший в VI в. романский язык уже в начале
следующего столетия мог расщепиться на неороманские «диалекты», т. е. новые языки. Неодобрительно относится Диц и к
идее Л. Бруни о существовании билингвизма уже в древнем
Риме: как и Ренуар, он считает, что это утверждение не подкреплено свидетельствами древних авторов (см. Diez, Poesie:
261). Уступка французскому филологу оказывается на деле
66

Rettig 1976: 259; Baum 1993: 111–112 (обходит молчанием).
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простым реверансом почтенному академику, если не искусным
диалектическим приемом в духе модной в немецкой философии
и науке того времени тенденции к примирению противоречий.
За двусмысленной «игрой слов» (Wortspiel) не стоит даже полупризнание: всего несколькими строчками ниже Диц говорит о
«латинских народных диалектах» (lateinische Volksmundarten,
см. Diez, Poesie: 293), постепенно развившихся в романские
языки, и тем самым уже в 1826 г., как справедливо отметили
критикуемый Реттигом А. Варваро 67 и многие другие до него,
если не навсегда, то во всяком случае надолго перечеркивает
гипотезы Бруни и Ренуара.
Углубляясь в историографические подробности, не забудем попутно обратить внимание на то, как близко уже в первой
своей работе подошел Диц к современной трактовке вопроса.
Что лежит в основе романских языков, особый романский язык
или латинские диалекты – проблема, которой суждено волновать еще не одно поколение романистов. Эта нелегкая задача, не
нашедшая окончательного решения и в наше время, требует
прежде всего всестороннего осмысления и уточнения терминологии: «язык», «диалект», «язык-основа», «новый язык» (neuere
Sprachen у Ф. Шлегеля) – все эти социолингвистические поня67

Полемика между итальянским и немецким филологами развертывается в высшей степени любопытно. Реттиг находит в монографии
Варваро ошибочный перевод дицевской фразы «daß еs keineswegs die
Völkermischung war, die den romanischen Sprachzweig getrieben habe» (S.
260 по второму изданию), ср. ит. «... che non fu in alcun modo la
mescolanza di razze a provocare la ramificazione linguistica romanza»
(Vàrvaro 1968: 68), хoтя Sprachzweig означает ‘языковая ветвь’, ‘ответвление’, т. е. романский язык в целом, а не ramificazione ‘разветвление’, т. е. романские языки в их разнообразии. Как это ни странно,
Реттиг не обнаружил другой крупной неточности: на с. 55 книги
Варваро мы находим цитату из биографии Дица, где последний
сообщает ректору, что «soltanto negli ultimi due anni trascorsi ha studiato
più a fondo le lingue rоmаnze, соmе le chiama Rауnouard» с примечанием
(10): «... si rileva dall’ ultima frase, che il termine «romanische Sprachen»
doveva еssere аnсоrа poco usuale». Взгляд в Ämtliche Schriftstücke,
S. 244 (Варваро почему-то не указывает страницу) разрешает очевидное недоразумение: у Дица стоит «romanische Sprache», т. е. «романский язык» Ренуара: речь явно идет о занятиях провансальским.
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тия нуждаются в строгом определении, не выработанном и по
сей день (см. Черняк 2013, статья написана в начале 1980-ых). К
сожалению, приходится констатировать, что Диц не предпринял
каких-либо шагов в этом направлении: более того, он даже не
угадал важности всей проблемы в целом. Между тем, она никоим образом не сводится к простой игре слов: принимая существование общероманского языка, мы тем самым обязуемся его
реконструировать исходя из неороманских языков (материал так
называемой «вульгарной латыни» играет при этом важную, но
вспомогательную роль); отрицая его существование, мы выводим романские языки непосредственно из латыни, как бы мы ее
при этом не называли. Ренуар и ныне Р. Холл избрали первый и,
по-видимому, единственно правильный путь; Диц предпочел
второй и надолго сделал его столбовой дорогой романистики.
В оправдание Дица можно сказать, что с его стороны
было, в общем, вполне естественно воспользоваться очевидными недостатками теорий своих оппонентов и пройти мимо
далеко не очевидных их достоинств. Его собственная точка
зрения была уже в то время совершенно определенной: Диц, как
мы видели, считал, что сходство романских языков объясняется
их возникновением из общего источника по аналогичным
принципам,68 свойственным всем развивающимся из старых
синтетических языков новым аналитическим языкам: стирающаяся флексия заменяется в народной речи предлогами и
вспомогательными глаголами, объем старых слов сокращается
вследствие синкопы, а часть из них вообще вытесняется
новыми, нелитературными словами (Diez, Poesie: 262). Диц,
таким образом, повторяет теорию братьев Шлегелей, заодно
подкреплял ее примером германских языков: именная флексия,
удерживающаяся в немецком литературном языке, в диалектах
вытеснена предложными конструкциями: в голландском (год,
68

См. выше, а также Diez, Poesie: 293: «Man betrachtet also die гоmаnisсhеn Sprachen schickliclier als lateinische Volksmundarten, die in der
Richtung, die ihnen eingeborne Anlagen und climatisches Einflüsse anwiesen, sich nicht über Hals und Kopf (т. е. не в VI–VII вв., а гораздо
раньше), sondern allmählich und nach Principien von ihrer Grundsprache
(это латынь!) entfernten».
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проведенный в Утрехте, прошел для Дица не зря!) аналитические обороты стали нормой даже для письменного языка
(Diez, Poesie: 263). При этом немецкий ученый как-то упускает
из виду, что романские языки отличает от латыни не только
отсутствие именной флексии, но также и артикль – это особенно
подчеркивал Ренуар, – равно как и аналитические прошедшее и
будущее времена и страдательный залог, не говоря уже о
порядке слов. Едкое замечание Ренуара относительно латинского синтетического пассива, который при независимом образовании романских языков из латыни должен был где-то
сохраниться (см. Raynouard 1818: 591 и выше) – как, можно
добавить, сохранился медиопассив в готском и в виде реликтов
в древнескандинавском и древнеанглийском (см. Прокош 1954:
§§ 70–74, с. 221–222, 233), – также не было оценено Дицем по
достоинству. В этих промахах, однако, нет ничего удивительного. Мимоходом брошенная гениальным Фридрихом Шлегелем мысль о параллельном развитии новых аналитических
языков на всем протяжении от Англии до Персии и Индии
пленила не одних лишь его современников: уже в XX в. ею увлекался не кто иной, как Aнтуан Мейе, охотно представлявший
языковую эволюцию в виде одной непрерывной цепи, идущей
от индоевропейского до современных романских говоров.69 На
это можно было бы возразить, что прогресс любой науки
обычно достигается скорее не отменой прежних разграничений,
а введением новых, более подробных или более точных.
Позиция Дица в 1826 г. гораздо понятнее и простительнее:
при всей широте своих интересов он все же был не лингвистом,
а филологом старого типа, с хорошим знанием литературных
романских языков, но, безусловно, с совершенно недостаточными представлениями об их диалектах и к тому же с отсутствием опыта работы в «поле»; помимо всего этого, Диц лично
многим был обязан А. В. Шлегелю, имя которого не случайно
стоит вслед за титульным листом его «Поэзии трубадуров».
69

Cм.: «Le latin n’est qu’un moment de la grande transformation qui
partant de I’indo-européen a abouti aux parlers romans actuels et qui de
ceux-ci aboutira à quelque état nouveau» (Meillet 1926: 10), а также:
«Convergence des développements linguistiques» (ibid.: 61–75).
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Странно только, что в дальнейшем за более чем полвека языковых штудий у Дица, по-видимому, ни разу не возникло потребности проверить надежность теоретического фундамента, на котором он трудолюбиво воздвигал свою «Романскую грамматику».
5. Диц и эссе Л. Дифенбаха (1831)
Между тем повод к этому мог ему представиться уже в
1831 г. при рецензировании эссе Лоренца Дифенбаха «О современных романских письменных языках» (Diefenbach 1831).70 24летний пастор и одновременно библиотекарь, в дальнейшем
писатель, кельтолог и видный лексикограф, начинал как романист; к сожалению, обещанный им внушительный труд по истории всей латинской языковой семьи, от латинского до современных романских диалектов, так никогда и не увидел свет.
Опубликованная им монография, помимо любопытных латинороманских фонетических и грамматических таблиц с примечаниями, а также составленных по моде того времени «эстетических» характеристик новороманских языков (среди них ретороманский и румынский!), содержит небезынтересные рассуждения и по вопросу о происхождении последних. Дифенбах
безусловно знал труды Ренуара, однако проблема возникновения нового языка не привлекла его внимания; видимо, критика
Шлегеля и Дица сыграла свою роль. Но он учитывает румынский и тем самым фактически выходит на уровень общероманского состояния, именуя его «народными диалектами римлян и латинян» (Volksdialekte der Römer und Latiner) и с удивлением констатируя, что, насколько можно заключить из черт,
свойственных всей Романии и соответственно присутствовавших в их общем источнике, народный латинский язык должен
был сильнее отличаться от литературного латинского языка, чем
это имеет место в современных европейских языках – хотя
должно бы было быть наоборот (Diеfenbach 1831: 32–33). Автор
пытается разрешить это очевидное противоречие ссылкой на
влияние языков завоеванных стран, не затронувшее письменный
латинский язык, забывая при этом, что этноязыковой субстрат
70

О нем см.: Storost 1986; Malkiel 1993: 8.
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был повсюду различным, а языковая эволюция, тем не менее,
очень сходной. У Дифенбаха мелькала мысль о том, что источником инноваций является «креольская латынь» (Kreolenlatein)
рабов и вольноотпущенников Италии, но он не дал ей надлежащего развития.71
Весьма примечательны и выявленные немецким исследователем 12 общероманских особенностей:
общий характер конструкции (т. е., по-видимому, порядок
слов);
характер произношения («мягкость» романских и вообще
новых языков по сравнению с латинским и прочими древними
языками);
отсутствие среднего рода;
вытеснение именной флексии артиклем, возникшим под
влиянием иноязычного окружения (не уточняется, какого
именно), а также предлогами ad, de и рrаe (последний в
румынском – p(r)e);
исчезновение синтетического пассива;
переход отложительных глаголов в активные;
вспомогательные глаголы habere и stare, для чего
приводятся примеры из классической латыни;
преобладание герундия над причастными конструкциями;
изменение значений некоторых латинских слов;
71

«Sei es, dass die Beispiele, die wir haben (примеры отмирания именной
флексии в латыни) auch nicht Kreolenlatеin der fremd gebornen Sklaven
und Freigelassenen sind: so liegt doch wöl jene Unveränderlichkeit oder
vielmehr Mangel an Veränderung nur in der rohen Nachlässigkeit der
Volkssрrache, lag aber schwerlich in den Gesetzen der alten Volkssprache,
da die Griechische, aus deren Stamme sie entstand, bis auf den heutigen Tag
selbst bei dem gemeinsten Pöbel die Deklinationsbiegungen erhalten hat,
wiewöl freilich nicht in dem ausgedehnten und feinen Gebrauche der
Literalsprache» (Diеfenbach 1831: 27). Нельзя не отдать Дифенбаху
должное: сравнение с греческим очень убедительно, хотя и основывается на ложной предпосылке – греческом происхождении латинского; впрочем, римский профессор Э. Перуцци упорно отстаивает эту
старую гипотезу, см.: Peruzzi 1971. Или автор сублимировал в этой
фразе все общероманские грецизмы (артикль, аналитические прошедшее и будущее и т. д.)? В этом случае он намного опередил свое время.
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деминутивные и инхоативные суффиксы (именуемые
«конечными слогами», Endsyllaben);
отдельные фонетические изменения, засвидетельствованные в латинском, италийских языках и греческом (Claudius >
Clodius, рум. p < qu и т. д.);
общие германские корни (Diеfenbach 1831: 22–32).
Мы не найдем в этом перечне ни одномерности (ср. II.
«мягкость»; приведенные в ХI фонетические изменения получили неодинаковое распространение), ни последовательно
выдержанной иерархии уровней (синтаксис, морфология и т. д.),
но прогресс по сравнению с соответствующим списком Ренуара
(23 пункта, см. выше) бесспорен. Можно только пожалеть, что
Дифенбах не изложил свои соображения более подробно, с
учетом мнений предшественников: кое-что у Ренуара он вполне
мог позаимствовать, например, 7. аналитические степени
сравнения; 13. будущее с «иметь»; 20. союз que и 23. имя lingua
romana, romance и т. д. В силу этого столь многообещающее
начало по неизвестным нам причинам не имело продолжения и
не оказало влияния на дальнейшее развитие науки.
Невольно испытываешь чувство глубокого разочарования,
читая обстоятельную и в целом очень благожелательную рецензию Дица на брошюру Дифенбаха (см. Diez, KAR: 119–126):
общая положительная оценка работы, характеристика впервые
привлекаемых языков, ретороманского, румынского и сардинского – и затем разбор и опровержение отдельных ошибочных
утверждений молодого автора, которых достаточно в этом
несколько сумбурном эссе. Выявленная Дифенбахом оппозиция
народной и литературной латыни не встречает у его компетентного рецензента никакого отклика и из вышеперечисленных 12
(!) признаков упоминается только последний: общероманские
слова германского происхождения, показать несостоятельность
которого Дицу не составляет никакого труда (см. Diez, KAR:
125) (он был законченным специалистом в этой области и в
Бонне буквально с самого начала читал курсы и вел семинары
по древне- и средневерхненемецкому языку).72 Создается впе72

Baum 1993: I, 101–103. В 20–40-е гг. романистика не пользовалась в
Бонне особой популярностью. С середины 50-х гг. более посещаемыми
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чатление, что проблема возникновения романских языков не
очень интересует боннского профессора: уже в начале рецензии
он сообщает, что далеко не во всем разделяет методы и способ
рассмотрения автора. В 1831 г. позиция Дица по этому вопросу
была вполне и окончательно определенной.
IV. «Грамматика романских языков» (1836–1844)
Это впечатление еще более усиливается при чтении капитальнейшего труда Дица – его «Романской грамматики»: уже с
первых слов предисловия становится ясно, что Диц выступает в
ней преимущественно как этимолог. Первым требованием,
постулируемым автором для исторической грамматики, является «критика материала» (Kritik des Stoffes),73 т. е. анализ
лексики с целью выделения основных ее составляющих, как это
и осуществляется уже во «Введении», где на с. 7–20 мы находим
длинный список вульгарнолатинских этимонов романских слов,
таких как berbex (Petron.) наряду с класс. vervex, ср. ит. berbice,
фр. brebis ‘овца’ и т. д.74 На с. 24–36 следует аналогичный перечень слов, почерпнутых из раннесредневековых источников,
преимущественно из Исидора Севильского и варварских
«Правд», например, baia, barca, baro и т. д.; далее с небольшим
промежутком идут греческие (с. 38–43) и германские заимствования (с. 49–59: выборочно, так как общее число выявленных Дицем германизмов составляет 700). Собственно предмет
грамматики – фонетика, морфология, словообразование и
синтаксис – упоминается в предисловии (см. Malkiel 1974a: 319),
были романистические спецкурсы Николая Делиуса (N. Delius, 1813–
1889), такие как «Старофранцузский и старопровансальский языки»,
«Историческая грамматика французского языка», «Сравнительная
грамматика романских языков» и т. д., см. Baum 1993: I, 100–101.
Делиус был санскритологом по специальности (он учился в Бонне у
А. Шлегеля и его ученика К. Лассена), но занимался предпочтительно
новыми языками, в частности английским.
73
См. Diez RG I. Отметим, что под четвёртым номером вслед за
морфологией и синтаксисом идет изменение понятия (der Wandel des
Begriffes), т. е. историческая семантика.
74
По мнению Я. Малкиела, Диц извлек этот материал не из авторов, а
из словаря Форчеллини, см.: Malkiel 1974a: 319.

110

но во «Введении» не рассматривается.75 Автор указывает, что
романские языки восходят не к классической латыни, а к
народному языку Рима (römische Volkssprache), отличавшемуся
от языка образованного общества небрежным произношением
слов и их окончаний, фразеологизмами и своеобразными
конструкциями, как это и вообще свойственно народной речи
(RG I, 4). О наиболее существенном в истории романской семьи
языков, романском аналитизме, Диц вслед за Шлегелем писал
еще десять лет тому назад, здесь же он специально об этом не
говорит. Имя Ренуара и его гипотеза в «Романской грамматике»
также не упоминаются. В 1856 г. во втором издании грамматики
Диц обмолвится по этому поводу характерным замечанием,
смысл которого сводится к тому, что такие темы, как происхождение романских языков, не имеют прямого отношения к
исторической грамматике: последняя занимается звуками (у
Дица в духе времени «буквами»), формами и конструкциями
(см. Rettig 1976: 264; Baum 1993, I: 112).
а. Фонетика
В первом издании (1836 г.) фонетике посвящено 216
страниц; в третьем (1870 г.) 372 страницы. При этом композиция
этой части претерпела существенные изменения.
Изложение начинается с орфографии (Lautbezeichnung, с.
91–114). Во втором издании этот раздел был снят. В этой связи
надо отметить, что фонетической транскрипцией Диц не пользовался даже в третьем издании, что создавало ему значительные дополнительные трудности.
Собственно фонетика открывается просодикой (с. 116–
122), со второго издания перенесенной в конец книги в качестве
самостоятельного третьего раздела. Далее рассматривается
судьба латинских звуков в романских языках (Behandlung der
lateinischen Buchstaben), сначала ударных гласных и дифтонгов
75

Тем не менее нельзя не отметить верный расчет на публику,
которую надо не отпугнуть с самого начала «наукой», а завлечь историей слов. Путь лингвиста к сердцу обывателя лежит через лексику:
как пример можно указать на введение к школьному латинскому
словарю Штовассера (J. Stowasser).
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(с. 123–150), затем безударных (с. 161–164), в сопровождении
«Замечаний к гласным» (с. 164–175, 12 пунктов) и одной общей
таблицы на с. 172. Аналогичным образом трактуются согласные
(с. 175–250: главный текст, с. 250–269: замечания с таблицей на
с. 252–253). Второй раздел посвящен немецким звукам
(Behandlung der deutschen Buchstaben, с. 270–334). В последующих изданиях он был сильно сокращен и присоединен к
первому, а его место заняла «История романских звуков»
(Romanische Buchstaben), состоящая из кратких очерков исторической фонетики отдельных романских языков: итальянского,
испанского и т. д. вплоть до румынского («валашского»), добавленного только в третьем издании.
Идею очерков Диц позаимствовал у Я. Гримма, чья
«Немецкая грамматика» послужила образцом не только для
первого, но и для последующих изданий «Романской
грамматики».76 Однако сближение с Я. Гриммом оказалось
чисто внешним. У Гримма за очерками фонетики готского,
древневерхненемецкого и прочих германских языков следует
заключение (allgemeine Vergleichung), где автор фактически дает
реконструкцию прагерманского вокализма и консонантизма, не
останавливаясь перед сравнением германских звуков со звуками
санскрита, греческого, латинского и других индоевропейских
языков («закон Гримма», но также и другие наблюдения). К
сожалению, «Фонетика» Ф. Дица не содержит ничего даже
отдаленно напоминающего это знаменитое резюме (с. 487–507:

76

Об отношении Ф. Дица к Я. Гримму см. Kabilinski 1914: 44 ff., где
подробно анализируется второй раздел первого издания «Фонетики»
(немецкие звуки в романских языках), в котором и методика и
материал восходят к Гримму, а также предисловие Г. Париса к
французскому переводу «Романской грамматики», где на с. ХVI
приводятся слова самого Дица: «Cе qui m’a poussé à entreprendre mes
travaux philologiques et cе qui m’a guidé dans leur exécution, c’est
uniquement l’exemple de Jacob Grimm. Appliquer aux langues rоmаnes sa
grammaire et sa méthode, tel fut le but que je mе proposai. Bien entendu, je
n’ai procédé à cette application qu’avec une certaine liberté». См. еще
Baum 1993, I: 112 (письмо к Гримму от 20.04.1836).
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всего двадцать страниц!).77 В сущности, верная мысль представить вместе всю историю романской фонетики в направлении как снизу вверх, так и сверху вниз на деле свелась к
механическому присоединению одного раздела к другому и,
естественно, не удержалась в романистике: у В. Мейер-Любке
(1890 г.), в целом следующего за Дицем, мы уже не найдем
«истории романских звуков». Правильнее было бы поменять обе
части местами, как это делает Р. Холл, и, восстановив из
романских языков, насколько это в наших силах, общероманский звукоряд, попытаться далее проследить судьбу звуков
праязыка в его современных ответвлениях. Более удачно и
компромиссное решение В. Мейера-Любке, исходившего из
вульгарнолатинского состояния (ср. знаменитую таблицу
перехода латинского количества в качество, см. Meyer-Lübke
1890: § 26, S. 52), которое он, однако, не потрудился должным
образом реконструировать.78 Но Диц, как мы уже видели, не
признавал реконструкций и, выводя романские языки из народного языка Рима, практически брал за основу классическую
латынь (на это обстоятельство уже обратил внимание А. Варваро, см.: Vàrvarо 1968: 62). Потому неудивительно, что даже
столь очевидная общероманская закономерность, как вышеупомянутая замена количественных противопоставлений
качественными, осталась им незамеченной.
Взамен Диц обнаружил закон удлинения гласных в открытых слогах и сокращения долгих гласных в закрытом слоге,79 а
также установил ряд особенностей романского ударения (перемещение ударения с третьего слога от конца на второй в случае
muta cum liquida и в гиате, выравнивание по аналогии, но
прошел мимо рекомпозиции типа *rеcíрit > исп. recibe, ит.
riceve, фр. reçoit) и т. д. (RG I, 116–119; Lausberg RS I: § 149,
S. 140–143). Как первое в истории романистики собрание
77

См. диаметрально противоположную оценку: Malkiel 1974b: 449;
1974a: 318; Malkiel 1993: 6–7.
78
Это особая тема, см. об одном из ее аспектов Черняк 1993.
79
См. RG I, 117; Lausberg RS I: § 163, S. 150. Это явление характерно
лишь для центра Романии и не затрагивает даже юга Галлии, равно как
и иберороманский ареал, Сардинию, юг Италии и Балканы.
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материала 80 (Ренуар начал прямо с морфологии) фонетика Дица
сохраняет значение и в наше время и эпизодически цитируется в
этимологических исследованиях (см. Маlkiе1 1980: 263). Нет
сомнения, что именно для этой цели, т. е. прежде всего как
справочник, пособие для этимологических разысканий, она и
предназначалась самим автором. С появлением «Вокализма
вульгарной латыни» Г. Шухардта (1866–1887) и «Романской
фонетики» В. Мейер-Любке (1890) она окончательно устарела.
б. Морфология (1838 г.)
Эта книга почти не претерпела изменений в последующих
изданиях: 218 страниц в первом, 254 во втором, 275 в третьем,
причем структура разделов осталась прежней. Первая часть посвящена склонению. Она открывается небольшим общим разделом, где описывается эволюция латинского рода (исчезновение
среднего рода), числа (сохранилось неизменным, так как
двойственного числа не было уже в самой латыни) и падежной
системы (редукция с шести до двух, местами до одного падежа;
удержались, как указал уже Ренуар, формы винительного –
Дифенбах настаивал на творительном! – и именительного).
Далее Диц переходит к существительному: введение, в котором
рассматривается романская редукция пяти латинских склонений
до трех, а также колебания в грамматическом роде типа sanguis,
ит. sangue, фр. sаng м. р., но исп. sangre, рум. sînge ж. р. и т. д., и
вслед за тем описание системы склонения в каждом романском
языке в отдельности, от итальянского до валашского. Аналогичным образом трактуются прилагательное, числительное и местоимение. Спорадически встречаются попытки объяснения происхождения отдельных форм. Изложение весьма удобно в чисто
практическом смысле в ущерб сравнительно-историческому

80

Попытка проследить развитие латинских звуков была уже предпринята для испанского А. де Небрихой (1492 г.), Б. Альдерете (1606 г.) и
др., см.: Malkiel 1974a: 318–319 (ibid. 321: анализ дицевской трактовки
лат. р), для итальянского Л. Кастельветро (1505–1511). Дицу принадлежит, таким образом, не идея, а лишь ее исполнение в доступном ему
общероманском масштабе.
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аспекту: сопоставление, в сущности, подменяется механическим
присоединением.
Точно так же построена вторая часть, где анализируется
романское спряжение: довольно большой общий обзор (с. 95–
122) и шесть очерков системы спряжения в отдельных
романских языках. К существенным новшествам относится
заимствованное у Гримма деление на сильные и слабые глаголы
(с. 112–121), к которым Диц еще присоединяет аномалии: esse,
posse, velle, ferrе (в композитах, ср. фр. offrir и т. д.), fieri (ср.
рум. a fi) и ire. В целом его изложение морфологии гораздо
подробнее и глубже, чем у Ренуара.
Влияние Гримма ощущается в этой книге с первых же
страниц. Диц также видит причину морфологических изменений
в фонетическом стирании флексии, вызванном небрежностью
народного произношения (с. 3); также колеблется относительно
места артикля и других вспомогательных слов (но выбирает, в
конце концов, не синтаксис, а морфологию!); наконец, композиция обеих книг почти идентична. За одним исключением: у
Гримма общий обзор (аllgemeine Vergleichnung) идет непосредственно за очерками склонения / спряжения готского, англосаксонского и т. д. языков и как бы вырастает из материала германских и привлекаемых для сравнения других индоевропейских языков в прагерманскую и временами в праиндоевропейскую реконструкцию, в то время как книга Дица спокойно ведет
читателя от известного – классической латыни – к менее известному, романским языкам, и не ставит себе другой цели кроме
объяснения этих последних. Морфология Гримма – исследование, морфология Дица – хороший учебник. Не случайно
В. Мейер-Любке и в этой части, как и в фонетике, откажется от
системы очерков.
в. Словообразование (1838 г.)
Вторую половину второго тома «Грамматики романских
языков» занимает третья книга, отведенная вопросам словообразования. И в этом разделе Диц следует за Гриммом, сначала
рассматривая деривацию (Гримм начинал с аблаута, не представленного в романских языках), затем словосложение и
отдельно образование числительных, местоимений и частиц,
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т. е. наречий, предлогов, союзов и междометий. Смешение
принципов классификации по способу образования и по частям
речи несколько компенсируется тем, что в главе, посвященной
деривации, анализируются имя и глагол, словосложение разбивается на именное, глагольное и т. д., т. е. внутри этих глав
проводится классификация по частям речи. Однако отсутствие
последовательности приводит к досадному пропуску таких важных аспектов, как конверсия и префиксация. Удачнее трактовка
В. Мейер-Любке (по частям речи) или даже маленький очерк
Т. Маурера (по способу образования) (см. Маurer 1959: 239–
280), но приоритет остается за Дицем.
г. Синтаксис (1844 г.)
Третьему тому, включающему в себя синтаксис, предпослано любопытное предисловие, опущенное в последующих
изданиях (с. IV–VIII). В нем сообщается, что первоначально
автор думал ограничиться фонетикой и морфологией, вследствие чего в последнюю были введены вопросы, строго говоря,
к ней не относящиеся (вероятно, аналитическое будущее и
артикль в системе склонения), однако удержавшиеся на своем
месте и во втором и третьем изданиях. Это признание показывает, насколько в тридцатые годы Диц все еще шел за Ренуаром. Пример Я. Гримма, выпустившего в 1837 г. первую часть
своего так и оставшегося незаконченным синтаксиса, повидимому, оказал свое воздействие, и Диц снова засел за работу,
длившуюся еще пять лет – столько, сколько заняли оба первых
тома вместе (с. IV: он начал, стало быть, только в 1833 г.).
Специально для этого тома Диц обратился к изучению
позднелатинских авторов, начиная с Венанция Фортуната и в
особенности документов (он прочитал около 4000 грамот V–XI
вв.). В результате этого исследования он пришел к выводу, что
общероманский языковой тип (gemeinsame Sprachgebrauch) в
своих главных чертах полностью сформировался уже в VI в. и
отсутствие в этих текстах таких конструкций, как будущее с
habere, пассив с esse, plqperf. coni. как impf., индикатив в
косвенном вопросе и инфинитив с предлогом, является чистой
случайностью. Дальше VI в. Диц, однако, не идет и потому не
решается признать греческое происхождение quod вместо acc.
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cum inf. или двойного отрицания (см. Coseriu 1971: 135–147):
это потребовало бы значительно более ранней датировки. И
одновременно он допускает, что те же явления у авторов классического периода вполне могли бы рассматриваться как грецизм
(quod в этом употреблении встречается уже у Плавта и в «De
bello Нisраniensi»). Сам он и в этом случае, как и ранее в
вопросе о романском аналитизме, предпочитает говорить о
параллельном развитии, буквально о «народной речи» (gemeine
Redegebrauch), хотя и без особой уверенности (с. VII).
Влияние Я. Гримма и в этом томе ощущается ничуть не
меньше, чем в предыдущих. Диц в значительной степени позаимствовал у своего великого соотечественника как композицию книги (1. простое предложение; 2. сложное предложение;
3. отрицание и 4. порядок слов), так и манеру изложения:
параллельное развертывание материала, начиная с древнейшего
засвидетельствованного состояния, у Гримма готского, у Дица
соответственно латыни, при случае с аналогиями из других
индоевропейских языков, главным образом германских и греческого. Собственно исторический аспект и здесь отодвинут на
второй план по сравнению с описанием, но временами автору
удаются важные наблюдения, ср., например, обнаруженные им
случаи репризы дополнения в средневековых документах: iрsаm
civitatem restauramus eam (а. 760), ipsas villas senior meus mihi eas
dedit (a. 782) и т. д. (с. 57).81 Не случайно именно этот том
«Романской грамматики» считается наименее устарелым (см.:
Вourciez 1936: 213). Он не лишен недостатков: отсутствие
артикля в «Страсбургских присягах» справедливо относится на
счет влияния стиля латинских документов, но Диц не исключает
и известной незаконченности развития (с. 17), впадая тем самым
в открытое противоречие; в разделе о порядке слов мы тщетно
будем искать указаний о перемещении романского сказуемого с
конца фразы в середину / начало; этот центральный момент формирования романского предложения остался совершенно неза81

Нужно признаться, что эти важные примеры не попались мне на
глаза во время моих занятий местоименной репризой (см. Черняк 1979:
250–264, особенно 251). Поразительно, что на них не ссылаются ни В.
Мейер-Любке, ни другие исследователи.
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меченным автором, введенным в заблуждение галлороманской
двухпадежной системой склонения и многочисленными синтаксическими латинизмами типа исп. еl аirе lаs саrgadas ramas
mueve в средневековой и ренессансной поэзии и прозе (с. 416).
Пренебрежение методом реконструкции, таким образом, не
прошло для Дица бесследно: как раз самые важные явления
романского аналитизма представлены у него наименее удовлетворительно. Качество и количество румынских примеров
тоже оставляют желать лучшего: грамматика Мейер-Любке дает
гораздо более полные и надежные сведения в этом отношении.
Синтаксис является наиболее удачной частью грамматики
Дица, и в дальнейшем он подвергался лишь незначительным
изменениям, почти не увеличиваясь в объеме от издания к
изданию. Над прочими разделами своего труда Дицу придется
работать всю жизнь. Его «Романская грамматика» значительно
уступает незаконченной «Немецкой грамматике» Я. Гримма как
в плане методологии, так и полнотой материала, но явно
превосходит, во всяком случае широтой охвата и самим
объемом, эскизную «Сравнительную грамматику языков латинской Европы» Ф. Ренуара. Однако при сопоставлении материала
и идей предпочтение обычно отдается последним (они меньше
стареют и потому ценнее), и мы затруднимся сказать, перевесят
ли сейчас три издания трехтомной грамматики немецкого
эрудита один изящно переплетенный том его французского
предшественника.
V. Издание древнейших романских памятников
Публикация «Грамматики романских языков» – факт,
безусловно, знаменательный в истории романской филологии –
тем не менее не явилась началом новой эры, как это принято
думать.82 Филологический мир встретил ее одобрительно, но
взрыва интереса к истории романских языков она за собой не
повлекла. Для этого были важные объективные причины. Европа середины XIX в. не имела досуга для углубленных лингвистических штудий: Франция до прихода к власти в 1852 г.
82

См. Malkiel 1976: 1–4, 14–15, где, однако, не учитывается политикоэкономическая ситуация.
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Наполеона III всецело жила политикой, а не наукой; Италия
готовила свое Рисорджименто; Испанию раздирали династические смуты, а Румыния еще не пояилась на свет. Сама Германия
была бедна (курорты и выгодная торговля с Россией постепенно
улучшили ее экономику), помнила Наполеона и шла к
национальному объединению под главенством Пруссии, по
традиции тратившей все средства на армию. Помимо всего этого
у Дица были опасные конкуренты в лице целого поколения
выдающихся индоевропеистов и германистов, от Боппа до Цупицы, и, главное, его «Грамматика» в теоретичоском отношении
не содержала ничего сенсационного: зависимость от Гримма,
выпустившего в 1848 г. популярную «Историю немецкого
языка», была очевидной. Но Диц и не ставил перед собой
высоких целей и свою задачу, во всяком случае, выполнил,
вероятно, не без тайного удовлетворения, думая о незаконченной «Немецкой грамматике» (уйдя из Геттингена в 1838 г.,
Гримм так и не смог завершить свой монументальный труд,
позднее к тому же увлекшись сбором материалов для «Немецкого словаря»). Поэтому, не дожидаясь, когда его посетит слава
и романская филология станет модной (это произойдет только в
60-е годы, отчасти благодаря очередному прогрессу классической филологии: публикации позднелатинских текстов, моммзеновскому корпусу латинских надписей и, как следствие,
появлению «Вокализма вульгарной латыни» Гуго Шухардта,
1866–1868), Диц немедленно принимается за новую работу, и
следующее десятилетие будет для него не менее плодотворным.
Обращение Дица к древнероманским памятникам вполне
объяснимо: ему не раз приходилось сталкиваться с ними во
время работы над грамматикой, и он мог кое в чем поправить
своих предшественников, как Ренуара, так и германистов,
интенсивно занимавшихся не только «Страсбургскими присягами» (существование немецкой версии их к тому обязывало), но
и опубликованной в 1837 г. А. Гофманом фон Фаллерслсбен
«Секвенцией о святой Евлалии». Вышедший в 1846 г. мемуар
Дица (см.: Diez, Denkm.) содержит издание «Присяг», «Секвенцию» и «Боэция» с предисловием и языковым комментарием, а
также этюд из области романского стихосложения, «Об эпическом стихе» (с. 76–132). Не касаясь последнего, следует
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отметить, что в интерпретации трудных мест автору нередко
сопутствовала удача. В «Присягах» он первым установил, что
iver в клятве вассалов означает ibi (> фр. у) еro ‘(не) буду в том
(в помощь)’, правда, идя по стопам Гримма, уже объяснявшего
эту форму как ego ero (Ренуар и другие выводили ее из лат.
ivero, fut. II от ire). В «Секвенции» Дицу принадлежит честь правильного объяснения целого ряда пассажей: А. Гофман фон
Фаллерслебен (1798–1874, известный германист и поэт, автор
гимна Deutschland, Deutschland über alles) ограничился изданием
текста, предоставив комментарий и перевод (см. рецензию: Diez,
KAR: 147–152) своему другу Х. Виллемсу (1795–1846, поэту,
основателю фламандского движения, издателю средневековых
фламандских текстов),83 который, не будучи профессиональным
романистом, не смог справиться с многочисленными трудностями содержащей всего 29 стихов поэмы. Но и для самого Дица
эта задача оказалась не очень легкой, например, ст. 20 coist =
соxit стоил ему немалых усилий: ср. рецензию 1839 г., где он
еще топчется вокруг других решений (на правильный путь навел
его Ф. Вольф, см. Wolf 1841: 467–469) и далеко не во всем имел
успех. Так в ст. 7–8 ne por or ned argent ne paramens, / роr manatce
regiel nе рreiement Диц не принял рекомендованной тем же
Ф. Вольфом интерпретации regiel = regalis (явный эпитет к manatce), а продолжал, как уже в рецензии, объяснять это слово как
аналогичное ит. и исп. regalo ‘подарок’, с чем никак нельзя
согласиться, так как итальянское слово явно заимствовано из
испанского, а испанское впервые засвидетельствовано в 1495 г.
(в значении ‘дар’ только в 1737 г.!) и восходит не к лат. regelare
‘оттаивать, согревать’ (см. Diez, REW3: 345–346 s.v. regalare),
как утверждал Диц в своем этимологическом словаре, а к фр.
(rе)gаlеr ‘развлекаться, праздновать’, ср. прил. galant (рус.
галантный), исп. gаlа ‘празднество’, gаlán и т. д. (см. Соrоminas,
BDELC: 499 s. v. regаlаr). Этимоном французского глагола
является франк. *wala ‘счастье’, ‘богатство’, ср. англ. well, нем.

83

Согласно Г. Грёберу, именно он и открыл «Секвенцию» в валансьенской рукописи: см. Gröber 1888: 80–81.
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wohl.84 К оправданию Дица можно сослаться на то, что а) уже
некоторые его предшественники понимали regiel как существительное (‘décret’ – Willems, ‘ordre’ – Dinaur) и б) все трое
хотели подогнать ст. 8 под предыдущий и потому искали в нем
триаду, которая, впрочем, дала бы только длинноту и нелогичное перечисление. Общепринятая интерпретация намного
осмысленнее и художественнее: Евлалию пытаются переубедить подарками (ст. 7) или моральным воздействием, просьбами
и грозным императорским указом. Показателен для авторитета
Дица тот факт, что даже это заведомо неудачное объяснение
эпизодически всплывает в научной литературе (см. Аvаllе 1966:
160, n. 1; Koschwitz 1886: 92–94).
Меньше сделал Диц для «Боэция», хотя издание Ренуара
(см. Raynouard, Choix II: 4–39) давало ему хорошую возможность показать свои филологические способности. Как и его
выдающийся предшественник, Диц датировал эту написанную
не раньше конца XI в. поэму 85 десятым веком, в доказательство
чего привел целый список архаичных слов и форм (см. Diez,
Denkm.: 34–36), который, однако, был буквально уничтожен в
1920 г. Н. Цингарелли (см. Zingarelli 1920: 193–221). Из многочисленных поправок к тексту (копиист был явно не очень
внимателен во время переписывания) и переводу Ренуара Дицу
принадлежит вставка второго nos в ст. 99, прекрасное
объяснение ma < manet в ст. 136, dols ‘Schmerze’, ‘страдания’ в
ст. 159 и ans < annos в ст. 188. Кроме того, подозрительные
слова Диц печатал в своем издании курсивом и тем самым,
безусловно, подготовил блестящую конъектуру своего молодого
боннского коллеги Н. Делиуса в ст. 195 molt moderamen] molt
me derraman (см. Bartsch, Chrest. Prov. 6 ad locum), равно как и
другие, менее эффектные исправления. Многого, однако, Диц
84

См. Gamillscheg, FEW: 462 s.v. galant (этимология Э. Литтре). Короминас предпочитает исходить из глагола wallan ‘кипеть, волноваться’,
ср. нем. wallen (Соrоminаs, ВDELC: 287 s. v. gаlа); есть и арабская
этимология.
85
Ibidem CXXXII ss.; Diez, Denkm.:33 ff.; Schwarze 1963:11–15, §§ 16–
22; DLFMA 342–343 s.v. Boecis (J. Salvat), особенно p. 343а «entre les
années 1000 et 1030».
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просто не заметил, отчасти потому, что дипломатическая транскрипция Ренуара оказалась не очень надежной: решающий
прогресс был достигнут только благодаря новой коллации и
основанному на ней изданию П. Мейера.
Перед еще более трудной проблемой оказался Диц при
работе над поэмами из Клермон-Феррана, опубликованными в
1848 г. Ж. Шамполион-Фижаком (см. Champollion-Figeac 1848:
IV, 411–456, nn. XXVI–XXVII). Старший брат знаменитого
Шамполиона, неустанно помогавший ему в его открытиях, сам
известный историк, хранитель Национальной Библиотеки (с
1828 г.) и профессор палеографии в Школе Хартий (с 1830 г.),
справился со своей задачей совершенно неудовлетворительным
образом, допустив массу ошибок при прочтении, интерпункции
и интерпретации. Из приложенного к изданию факсимиле Диц
сразу же догадался о ненадежности предлагаемого ему текста,
но предпринять не очень далекую поездку в Клермон-Ферран
ради знакомства с ценнейшей рукописью все же не решился и
тем самым с самого начала серьезно скомпрометировал свою
очередную монографию (см. Diez, Ged.). Правда, в ряде случаев
ему удалось исправить ляпсусы французского издателя (еще
более преуспел в этом любопытном упражнении его мюнхенский коллега К. Гофман, посвятивший поэмам из КлермонФеррана два интересных мемуара), но в целом его борьба с
безответственностью Шамполиона оставляет удручающее впечатление. Кое-что все же он смог сделать даже в таких неблагоприятных условиях: в «Страстях» вставил необходимое еn в 21 b
= v. 82, исправил l’e[s]carnit в 55 а = v. 217, ob[s] в 66 b = v. 262,
mais [chi l’] аvrа в 68 b = v. 270, а рrеiat вместо рrеiаr в 86 а = v.
341, met вместо mer в 90 d = v. 360, man[s] в 128 а = v. 509 и
предложил очень удачное объяснение aserad в 120 а = v. 477.
Позднее Диц снова обратился к этому памятнику в специальной
статье (см. Diez 1866), где он рассматривал конъектуры Гофмана и результаты частичной коллации, предпринятой Н. Делиусом вскоре после выхода его этюда,86 присоединив к ним свои
86

См. Diez, KAR: 211 ff. Неизвестно, был ли Делиус лично в КлермонФерране или же, как это обычно делалось в то время, обратился с
соответствующей просьбой через общих знакомых к какому-нибудь
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собственные текстологические соображения, равно как и обстоятельное исследование языка поэмы, преимущественно по
рифмам. Вывод Дица относительно принадлежности гибридных
франко-провансальских рифм самому автору, о преобладании
чисто французских форм над провансальскими и о позднейшей
«провансализации» памятника переписчиком долго держался в
научной литературе и лишь сравнительно недавно был окончательно вытеснен убедительной гипотезой Авалле о пуатевинском происхождении поэмы (см. Avalle 1962: 13 ss.).
Меньше внимания уделил Диц «Житию св. Леодегария».
Языком поэмы он не занимался вовсе, но ему удалось исправить
целый ряд чтений: 2,1 = v. 7 primes (pyк. primos); 3,5 = v. 17 il
l’enаmat (рук. ille amat); 10,4 = v. 58 lo seu fredre (pyк. li seu
fredre); 16,4 = v. 94 sempre[m]; 17,3 = v. 99 Lusos (рук. lisos,
Сhаmp. li sos); 17,4 = v. 99 illo ‘там’ (рук. ille); 18,6 = v. 108
paias’[s] ab lui; 23,2 = v. 134 [et]; 24,2 = v. 140 asalir (рук. asalier);
28,3 = v. 165 super lis piez (рук. super li piez) и т. д. Он смог
угадать рукописное чтение в 5,2 = v. 14 lo doistren (Сhаmр.
loddistrent); 3,5 = v. 17 deu li covit (Champ. deu lo rovit) и в
некоторых других случаяx, а также дать убедительные интерпретации нескольких трудных пассажей, например 11,5 = v. 65
rova’s clergier; 12,2; 15,5; 28,4. Нередко, однако, он становился в
тупик перед чтениями Шамполион-Фижака. Нет никакого
сомнения в том, что обращение непосредственно к рукописи
избавило бы его от многих недоумений,87 тем более что он
прекрасно понимал огромную ценность клермон-ферранских
поэм как лингвистического источника и полностью использовал
весь содержавшийся в них лексический материал для своего
«Этимологического словаря романских языков», вышедшего в
свет уже в следующем году. Последнее обстоятельство до
известной степени объясняет, если не оправдывает некоторую
местному палеографу. Первое надежное критическое издание поэмы
принадлежит Г. Парису: см. Paris 1873: 295–314.
87
Полную колляцию осуществил все тот же Г. Парис, см. его издание:
Paris 1872: 273–317. В современном стандартном издании Ж. Линскилла (cм. Linskill 1937) роль Дица в установлении авторского текста
поэмы выявлена недостаточным образом.
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неразборчивость Дица в отношении текста новооткрытых
памятников: он, вероятно, спешил закончить свой второй
magnum opus и потому сознательно пренебрег филологическими
мелочами, если можно назвать мелочью для издателя и
исследователя памятника знакомство с рукописью и адекватное
прочтение ее текста.
VI. «Этимологический словарь романских языков» (1853)
К торопливости Дица вынудила угроза конкуренции: уже
в 1843 г., за год до появления последнего тома «Грамматики»,
некий Э. Хаушильд воспользовался вышедшими тремя частями
для публикации этимологического словаря французского языка
(Hauschild 1845). Вслед за этим полуплагиатом вышел в свет последний том провансальского словаря покойного Ф. Ренуара
(1844 г.), вызов к соперничеству и одновременно важное подспорье в работе.88 И Диц, как всегда, не заставил себя долго
ждать.
Его новый труд характеризует то же внимательное
отношение к требованиям рынка, что и все предыдущие его
опусы. Как и в «Грамматике», он ориентируется на самую широкую публику, стремясь удовлетворить все ее возможные
желания.89 Его REW состоит из трех первоначально очень небольших этимологических словарей, соответственно итальянского, испано-португальского и франко-провансальского (с.
381–449, 450–549 и 550–757), которым предшествует общая
часть (Gesammtromanische Wörter, 3–378), представляющая как
бы общий фонд вышеназванных трех языковых групп. Распределение материала не всегда последовательно: ряд общих слов
мы находим в словарях отдельных языков, ср. фр. parrain,
88

Надо отметить, что Дица давно привлекала этимология: еще в
1826 г. он сообщает Я. Гримму о своем намерении составить этимологический словарь французского языка по образцу этимологического
словаря латинского языка К. Швенка, его товарища по гимназии и
семинару Велькера («…franz. Etymologicon, ein Gegenstand, der mir
höchst anziehend zu sein scheint»), см. Baum 1993: I, 113.
89
Подробное описание структуры словаря Дица можно найти в:
Malkiel 1976: 9–10. Малкиел тоже отмечает его практичность (practicality, 6–10).
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plaindre и т. д., что, однако, компенсируется наличием трех
обстоятельных индексов в конце книги (в третьем издании они
сведены в один). Любопытно, что в словаре нет слов с
прозрачной этимологией, таких как фр. main, pain и их романских соответствий;90 фр. faire рассматривается лишь в значении
«говорить», pas только как вторая часть отрицания. При всей
этой внешней претензии на научность ретороманский и
валашский / румынский привлекаются только эпизодически; во
введении много и интересно рассказывается о задачах и методах
этимологии, но нет ни слова об oбщероманской проблеме и в
общей части материал приводится под итальянскими, изредка
испанскими леммами. Первоначально Диц хотел воспользоваться для этой цели средневековыми латинскими формами, но
в латинских текстах романские слова нередко выступают в
колеблющихся написаниях, а поздние свидетельства часто представляют собой реконструкцию ad hoc, иногда и неверную (см.
Diez, REW: VI–VII). Разработанного А. Шляйхером метода
реконструкции под звездочкой Диц, вероятно, еще не знал, хотя
сомнительно, чтобы он решился воспользоваться им для своего
словаря,91 как это впоследствии сделали Г. Кертинг (1890–189I)
и В. Мейер-Любке (1911).
Но и при всех своих очевидных недостатках REW
представляет собой выдающееся достижение. Уже в первом
издании он включает согласно индексам более 600 итальянских,
более 1000 испанских и около 1650 французских, а также 167
португальских и 76 провансальских слов. Эти три с половиною
тысячи слов, правда, не идут ни в какое сравнение с REW
90

Диц следовал в этом примеру Менажа и Муратори (Dietrich 1976:
88).
91
Он стал пользоваться звездочкой начиная со второго издания
«Фонетики» (1856), как указано в: Malkiel 1974а: 321, однако почемуто не ввел ее в дальнейшие издания REW, вероятно, потому что
«Фонетикa» предназначалась для специалистов, а словарь мог
заинтересовать и дилетанта. Любопытно, что звездочка появилась в
приложении А. Шелера к четвертому (1878) и пятому (1887) изданиям,
хотя авторский текст не подвергся в этом отношении никаким
изменениям. См. также Malkiel 1993: 7 (неразличение ученой и
народной лексики).
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В. Мейер-Любке (см. Sykorra 1973), где одних лемм насчитывается 9721, а общий индекс романских слов занимает почти 240
страниц. Но Диц и не ставил перед собой цель охватить всю
лексику романских языков. Как первая попытка в своем роде его
опыт должен быть признан весьма удачным. Он опирался на
значительную литературу, включающую как этимологические
исследования Ж. Менажа, С. де Коваррубиас, Л. Муратори и
других ученых, так и диалектальные словари: Диц хорошо понимал важность диалектов для определения происхождения слова.
К этому надо прибавить его немалую начитанность в средневековых романских литературах и позднелатинских документах и памятниках, свободное владение германистическим материалом и углубленные занятия исторической фонетикой, уже
признанной благодаря усилиям A. Ф. Потта в качестве необходимейшей основы этимологических разысканий.
Собственно вклад Дица в романскую этимологию установить не очень просто: для этого требуются специальные исследования. Сравнив этимологию первых 300 общих слов (от а до
саsсаde) у Дица и у Менажа, Г. Грёбер пришел к поразительному результату: в 216 случаях, т. е. 72%, Диц принял
решение, предложенное его предшественником; в прочих 28%
случаев он и его последователи далеко не всегда могли найти
правильное объяснение (см. Gröber 1888: 25). Подсчеты
В. Дитриха показали, что из 496 общих слов (буквы d – g) у
Менажа 58% правильных и в значительной степени правильных
этимологий, у Дица – 80% (см.: Dietrich 1977: 91)92. Разница
существенная, но немецкий исследователь использовал пятое,
подготовленное А. Шелером, издание REW Дица (1887) и к
тому же не потрудился уточнить, сколь многие из новых по
сравнению со словарем Менажа этимологий принадлежат самому Дицу: Менаж был далеко не единственным его источником.
Однако и принимая чужое объяснение Диц всегда старался
обосновать его ссылками на фонетические и семантические
параллели (cм. Sykorra 1973: 186–205). В затруднительных
92

Для буквы e И. Попелар обнаружил у Менажа только 55 % правильных этимологий, что, однако, тоже немало, см.: Popélar 1967: 347–355.
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случаях он обычно искал решение в германских языках,93 которые прекрасно знал, так как наряду с романскими дисциплинами
постоянно преподавал готский, древне- и средневерхненемецкий. По-видимому, большинство найденных им этимологий
принадлежит именно этой категории.
VII. Последние годы жизни
Следующее десятилетие после выхода REW характеризуется столь же высоким темпом работы, что и предыдущее.
Диц подготавливает второе издание «Грамматики» (1856–1860),
для которого ему приходится основательно перестроить «Фонетику» (см. выше). В 1861 г. появляется второе издание REW,
задуманное, по собственному признанию автора, в крайней
спешке, но все же значительно переработанное и увеличенное
более чем на сто словарных статей. Ему предшествовало опубликованное в 1859 г. «Критическое приложение к этимологическому словарю»,94 в котором Диц разбирает этимологии,
предложенные его коллегами с момента выхода в свет первого
издания (среди многочисленных и тут же забытых публикаций
заслуживают упоминания «Этимологические исследования»
Ф. Мана (Mahn 1854; о нем см. Gröber 1888: 93–94), известного
своими изданиями провансальских рукописей.
а. Этюд о средневековой португальской лирике
Всего два года спустя, в 1863 г., выходит в свет эссе «О
первоначальной португальской художественной и придворной
поэзии» (Diez, Ueber die erste). Обращение к этой теме было не
столь уж неожиданным: еще в юношеские годы Диц переводил
Камоенса, а в 1830 г. написал рецензию на первое (частичное)
издание Cancioneiro da Ajuda (далее CA), осуществленное
лордом Стюартом в 1823 г. (C. Stuart. Fragmentes de um
cancioneiro inedito – Diez, KAR: 72–83). Тогда он приписывал
93

Cм.: Malkiel 1976: 6, где сообщается о критическом отношении
Г. Шухардта и других современников Дица к слишком большой роли,
отведенной последним германским элементам в романских языках.
94
См. Diez, Krit. Anhang. Это эссе в 39 страниц (см. Malkiel 1974а: 322–
323), к сожалению, отсутствует в наших библиотеках.
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весь этот сборник одному единственному поэту (Diez, KAR: 76–
77); в эссе он yжe критикует Варнхагена (1847), отстаивавшего
его прежнюю точку зрения.95 Истина открылась позднее благодаря публикации Э. Моначи знаменитой Tavola Collocciana,
оглавления к исчезнувшему полному португальскому канцоньере, которое позволило установить авторство целого ряда стихотворений из СА (о ней см. Jensen 1978: 36–37). В дальнейшем
анализ рукописи показал, что в ней отсутствуют все заглавные
буквы, виньетки и, соответственно, имена поэтов; все это было
оставлено иллюстратору, почему-то не выполнившему свою
работу (см.: Michaelis de Vasconcellos, Braga 1897: 200–202).
Несмотря на это обстоятельство, эссе и сейчас производит очень
приятное впечатление. От общей характеристики эпохи и изданий канцоньере изложение ведет нас к провансальскому влиянию на раннюю португальскую лирику (с. 26–36), которое
автор, однако, несколько переоценивает (Jensen 1978: 272);
далее следует тщательный анализ формы (с. 36–72) и содержания (с. 72–104) поэтических произведений португальских
поэтов, где Диц попутно дает наряду с оригиналами свои
собственные стихотворное переводы (примерно 12 cтихотворений), а также публикует несколько cantigas d’amigo (без перевода, которому, по его мнению, они не поддаются). В разделе,
посвященном языку португальской лирики (с. 104–135),
исследуется как грамматика, так и лексика и постулируется
исконная близость старопортугальского и старогалисийского (с.
104–106). Заключает книгу длинный перечень ошибок, содержащихся в изданиях Л. де Моура и Варнхагена (с. 135–142). Можно только пожалеть, что из ватиканской рукописи, насчитывающей 210 листов, Дицу были известны только первые 20,
опубликованное де Моура канцоньере короля Диниша. И опять
встает вопрос: почему Диц удовольствовался явно недостаточным материалом имеющихся в его распоряжении изданий
вместо того, чтобы поехать в Рим и скопировать важнейшую
ватиканскую рукопись? Боялся ли он летней жары или думал,
95

См. Diez, Ueber die erste: 19–26, Но ср. с. 107: «Die Handschriften
unsrer beiden Dichter…» (Варнхаген приписывал СА гpафy де
Барселош).
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что ему не хватит рождественских каникул зимой? Так или
иначе, его вклад в португалистику оказался вследствие ограниченности материала не очень значительным: эссе, написанное
скорее в популяризаторских целях, быстро устарело и сейчас,
пожалуй, лишь стихотворные переводы, свидетельство постоянного внутреннего тяготения Дица к поэзии, подавляемого на
протяжении всей его жизни, еще представляют для нас
интерес.96
б. Рейхенауские глоссы
В 1863 г. А. Хольцманн публикует свои эксцерпты из
рейхенауского глоссария (см. Holzmann 1863: 386–414), и Диц
незамедлительно переключается на новую тему. Важность
раннесредневековых глосс как ценного источника по лексике и
фонетике доисторического периода романских языков он
понимал давно: еще в 1849 г., работая над этимологическим
словарем, он написал статью о хорошо известном германистам
латино-немецком глоссарии VIII–IX вв. из Касселя (Diez, KАR:
168–177). Новооткрытый глоссарий из Рейхенау дал повод к
возобновлению этих штудий. Диц отправился в Карлсруе, где
хранилась рейхенауская рукопись (осенью 1864 г. путешествие
по Рейну было, вероятно, весьма приятным), и уже в следующем
году выпустил в свет книжечку в 125 страниц, посвященную
обоим сборникам старороманских глосс (Diez, Glossare).
Рейхенауская рукопись рассматривается в ней первой (с. 5–70).
После краткой характеристики эпохи, к которой восходит текст
и его общего описания (с. 3–6) Диц перепечатывает опубликованные Хольцманном глоссы 1–199, присоединяя к ним в
качестве приложения еще 100 глосс, отобранных им лично
(общее число глосс составляет 4877). Почему он не объединил
хольцманновские и свои собственные глоссы вместе? Это
малообоснованное разделение сохраняется и в комментарии (с.
20–68). Для своего времени содержащиеся в нем примечания
Дица к тремстам наиболее важным для романистов глоссам
(В. Фёрстер в 1882 г. расширил их число до 1165,97 т. е. более
96
97

См.: Baum 1993, II: 578–585, приводит только переводы из Камоенса.
Foerster – Koschwitz 1882 и последующие издания; Diez, Glossare.

129

1/5 от общего количества) представляли собой несомненное
достижение, но сейчас они, естественно, сильно устарели. Диц
правильно охарактеризовал рейхенауский глоссарий как латинско-латинский (В. Фёрстер позднее слишком преувеличивал
удельный вес сугубо романских интерпретаций, см. Tagliavini
1972: 553), но он, разумеется, не мог осуществить всю огромную
предварительную работу по установлению источников отдельных interpretamenta, необходимую для выявления собственно романского фонда слов, содержащихся в глоссах.98 Тем не
менее он верно определил северофранцузское происхождение
рейхенауского сборника на основании как лексических фактов,
так и фонетики, в частности, начального аспирированного h- в
словах германского происхождения типа helmus, heribergo,
husas, а также перехода au > o, например, soma ‘вьюк, седло для
клади’ (ср. фр. somme, sоmmier, пров. sаumа < лат. гр. sagma и
т. д.). Эти наблюдения и поныне остаются в силе.
Менее удачными оказались выводы Дица относительно
трудных кассельских глосс. Его теория двойного авторства (сотрудничество романца и немца) встретила критику Г. Париса
(см. его предисловие к французскому переводу книги: Diez
1870) и ныне окончательно оставлена (см. Roncaglia 1959: 350).
В пользу единого составителя говорит глосса 47–8 articulata altes
minimus minnisto, где два романских наименования мизинца,
articulata, искаженное articularis (sc. digitus), и minimus, соединены немецким союзом altes, alde ‘или’, на что обратил внимание
еще в 1855 г. А. Хольцманн (в соответствии со своей гипотезой
Диц предпочел конъектуру Ваккернагеля alia вместо altes, см.
Diez, Glossare: 98–99). Атрибуция романских глосс северофранцузскому ареалу также вызывает возражения: глоссы 109
scandula ‘доска’ (рум. scîndură, фриул. skandule и другие, см.
REW4 7650) и 140 sicilis ‘серп’ (pум. secerе, фриул. sézule и т. д.,
REW4 7900) указывают скорее в направлении Фриуля или
былого романского населения Баварии, согласно убедительному
предположению того же Хольцманна (см. Roncaglia 1959: 354–
355). Тем не менее, несмотря на спорность отдельных принятых
98

Согласно Г. В. Клейну, «романские» глоссы составляют не более
10% от общего числа, см.: Klein, Labhardt 1968: 36.
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Дицем мнений,99 каковые все уже были выдвинуты его
предшественниками (братьями Гримм и другими), в целом его
комментарий сыграл свою роль в исследовании этого и сейчас
еще во многом неясного памятника. К вышедшему в 1870 г.
французскому переводу книги Диц присоединил свою статью о
латинско-немецком глоссарии из Вены, впервые опубликованную в 1867 г. (см. Diez, KAR: 224–234).
в) Последние работы
Конец 60-х годов был временем напряженнейшей работы
для уже перевалившего за семьдесят Дица. В 1869–1870 гг.
выходит третье издание «Этимологического словаря» в двух
томах и на полторы сотни страниц больше объемом, чем первое
(с заново составленным общим индексом); в 1869–1872 – третье
издание «Грамматики», переработанное и дополненное по
сравнению со вторым. Последняя книга Дица, «Романское
словотворчество» (cм. Diez, Rom. Wort), увидела свет в 1875 г.,
всего за год до его смерти. Задуманная как приложение к
«Романской грамматике», она в действительности очень удачно
дополняет «Этимологический словарь», раскрывая перед
читателем судьбу важнейших латинских слов (разделенных на
28 понятийных групп: 1. Бог. 2. Вселенная, времена года и т. д.
3. Поверхность земли. 4. Человек. 5. Человеческое тело и т. д.) в
современных романских языках. Хотя это эссе и не содержит
новых этимологий и заметно хромает в отношении румынского,
оно и сейчас представляет несомненный интерес как прекрасное
введение в романскую лексику, может быть, именно благодаря
своему сравнительно небольшому объему (менее ста страниц).
Это любопытное и откровенно пропедевтическое произведение
престарелого ученого (сама идея подачи лексики в виде
понятийных групп восходит еще к Амосу Коменскому (1592–
1671) навела Г. Шухардта на мысль составить романский
понятийно-этимологический словарь. К сожалению, эта идея,
как и многие другие его замыслы, осталась неосуществленной.
99

В цитированной выше работе А. Ронкалья, последней известной мне
публикации по данному вопросу, имя Дица упоминается часто, но
лишь в связи с положениями, отвергаемыми автором статьи.
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Известный «Словарь индоевропейских синонимов» Бака (Buck
1949) охватывает наряду с латинским и романский материал, но,
разумеется, далеко не исчерпывающим образом.
Диц умер 29 мая 1876 г. на 83 году жизни, заполненной
неустанным трудом, не очень легкой вначале, но вполне
благополучной к концу. Последние годы он не мог ходить в
Университет и преподавал у себя дома, а с осени 1875 г. вообще
был вынужден прекратить занятия (см. Stengel 1894: 34, 44;
Stengel 1883: 76). Ему, однако, не было предложено уйти на
пенсию. Университетские власти проявили по отношению к
нему предельное внимание и заботу, так что единственной
неприятностью его последних лет был рост квартирной платы, и
вызванные им – Диц был очень экономен – докучливые
переезды.
Заключение
Заслуги Дица были высоко оценены ученым миром еще
при жизни. Его труды по провансалистике были переведены на
французский язык уже в сороковые годы и переизданы
К. Барчем спустя несколько лет после его смерти. Введение ко
второму изданию «Грамматики романских языков» (1859) стало
доступным французским и английским читателям в 1863 г., а в
1874–1876 гг. по инициативе Г. Париса был осуществлен
перевод всей грамматики, разумеется, по третьему изданию
(1870–1872). Этимологический словарь был скопирован в
Англии уже в 1864 г., а в четвертом издании (1878) получил
приложение и новый индекс, существенно увеличенный в пятом
(1887–1889) (см. Malkiel 1974a: 323).
В комплиментах и самых лестных оценках также не было
недостатка. Уже в 1859 г. в рецензии на второе издание «Грамматики», опубликованной в первом томе ведущего неофилологического журнала того времени, «Jahrbuch für romanische und
englische Literatur», молодой боннский коллега Дица Н. Делиус
провозглашает 65-летнего ученого «старейшиной романистики»
– Altmeister romanischer Philologie (JfREL 1859: 350); во втором
томе основатель журнала А. Эберт (видный литературовед,
1820–1890) повторяет, слегка видоизменяя, этот титул (Ebert
1860: 245), который отныне становится неотъемлемой собствен-
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ностью боннского профессора, мелькая в рецензиях на его труды и в научных статьях и книгах коллег, не говоря уже о многочисленных специальных публикациях, посвященных различным
памятным датам. К 50-летию его преподавательской
деятельности (1871 г.) Диц был удостоен звания почетного
гражданина Гиссена, его родного города; впоследствии на доме,
где он вырос и который уже давно не принадлежал их семье,
была установлена мемориальная доска к 100-летию со дня его
рождения (1894 г.). Затем были отмечены и 150-летие со дня
рождения (1944 г.), и столетие со дня смерти (1976 г.). К
сожалению, в обстановке непрекращающейся неприязни к
Франции, одно время препятствовавшей объединению
Германии, а после катастрофы 1870 г. готовившей реванш
1918 г., имя Дица с самого начала широко использовалось в
целях утверждения и без того высокого престижа немецкой
науки. Нота национальной гордости в рецензии Делиуса
вылилась в настоящий триумф немецкой романистики в связи с
юбилеем 1894 г.100 В восторженную хвалу современников ХХ в.
внес свои суровые коррективы: примечательно, что посвященный Дицу трирский коллоквиум (2–4 октября 1975 г.) преимущественное внимание уделил не личности самого ученого, а
его менее известным предшественникам и современникам, a в
главной «дицевской» статье В. Реттига был сделан важный шаг
к окончательной реабилитации незаслуженно задвинутого в
тень Ф. Ренуара.
Почву для такой переоценки достижений обоих ученых
подготовил, прежде всего, сам Диц, с ужасом принимавший
многочисленные знаки внимания и европейского признания
(отечественные и иностранные ордена, почетное членство в
различных научных обществах и академиях, в том числе и
100

Cм. Curtius 1947: 412–415; Diez, KAR : V–IX; Foerster 1894б. Уже в
1876 г. Г. Шухардт, только что оставивший кафедру в Халле ради
Австрии (Грац), замечает: «... Man blickt auf zuviel unerquickliches. Das
niedere Volk scheint an Roheit zugenommen zu haben, unter den
Gebildeten herrscht zum Thеil. ein unerträglicher Chauvinismus aus». И
два года спустя: «Nicht ich habe mich Deutschland entfremdet. Es hat sich
mir, anderen, sich selbst entfremdet» (см. Richter 1928: 247).
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Петербургской), буквально сыпавшиеся на него в последние
годы жизни. Часто цитируемое заявление, что основателем
романской филологии является Ф. Ренуар, было сделано не в
1836 г., еще при жизни французского академика, а в 1870 –
накануне франко-прусской войны! – в предисловии к третьему
изданию «Грамматики романских языков» (Baum 1993, I: 116–
117), когда репутация Дица и в определенном смысле победа в
их негласном соперничестве были давно и окончательно
установлены. Менее известно, что всего за три года до смерти в
письме к А. Тоблеру от 28 июня 1873 г. Диц сделал еще более
странное признание: он вообще никогда не был настоящим
ученым (Ein Gelehrter bin ich überhаupt nie gewesen), главным
образом из-за роковой болезни глаз, не позволявшей ему
работать больше 6–7 часов в сутки, в то время как Яков Гримм
работал по 13 часов в день (см. Lommatzch 1944: 181, Nr. 13).
Эту фразу, обычно рассматриваемую как еще одно свидетельство редкой скромности великого филолога (см. Curtius 1947:
412), есть известные основания принять всерьез, хотя бы уже
потому, что Диц хорошо себя знал и по своей натуре вовсе не
был склонен к необдуманным суждениям, тем более по поводу
своей собственной научной деятельности. Обращаясь к своему
ученику и в то время – потом им стал В. Мейер-Любке –
преемнику Тоблеру, представлявшему романскую филологию в
Берлине, столице уже не только Пруссии, но и всей Германии,
Диц несомненно говорил потомству. И потомство должно
отнестись со вниманием к его словам.
За Ренуара в его – разумеется, чисто воображаемом –
споре с Дицем за титул основателя говорит в первую очередь
приоритет. Диц учился на его трудах. Этим, однако, не ограничиваются заслуги французского ученого. Ренуар был одним из
тех немногих романистов за всю историю существования нашей
дисциплины, кто отчетливо понимал, насколько романские
языки по своему строю отличны от латинского и потому
насколько неправильно считать их продуктом естественной
эволюции последнего. В этом плане его рецензия на «Замечания» А.В. Шлегеля полностью сохраняет свое значение и в наше
время. Конечно, он ошибался, отождествляя под влиянием
традиции европоцентризма (т. е. игнорирования румынского) и
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германской теории свой «промежуточный» (т. е. общероманский) язык с провансальским, но опровергнувший его Диц со
своей теорией параллельного развития романских языков из народно-латинского был еще дальше от истины. В упрек последнему следует поставить зависимость от братьев Шлегелей и в
особенности недооценку важности проблемы в целом. Нельзя
сказать, что немецкий ученый совершенно не интересовался
вопросом происхождения романских языков: летом 1867 г. он
планирует прочесть публичную лекцию на тему «Geschichte der
romanischen Sprachen»,101 а еще ранее, в письме к А. Эберту от
1 августа 1860 г. пускается в очень любопытные рассуждения в
связи с концепцией, выдвинутой его корреспондентом.102 Но
Диц, как следует из того же письма, не допускал и мысли о том,
что с этой проблемой могут быть связаны какие-либо практические выводы, и потому исключил ее из своей «Романской
грамматики». Идея реконструкции и в 1860 г. явно была ему
чуждой: «...Гипотеза, которой нельзя тотчас же найти практическое применение, в известном смысле претит моей натуре».
Диц, как мы видим, был очень трезвым и здравомыслящим
человеком.
«Романское языкознание родилось из духовной капитуляции на всю жизнь» (die romanische Sprachwissenschaft wurde aus
einer lebenslänglichen Resignation geboren) (см.: Curtius 1947:
420). Этому блистательному парадоксу Курциуса, остроумно
обыгрывающему пережитый Дицем в молодости духовный
кризис, однако трудно поверить. Для основания новой
дисциплины, как и для всякого большого дела, необходимо
немного фантазии. Ни в самом Дице с момента его появления в
Бонне, ни в его трудах мы, к сожалению, не обнаружим
преображающей серую повседневность искры. Даже чисто
101

См. письмо к Г. Шухардту от 27 февраля 1867 г., опубликованное в
Archivum Romanicum 17 (1933), 3I5.
102
Опубликовано в: Stengel 1883: 102. В частности Диц никак не мог
понять, почему в итальянском имели место бóльшие изменения
консонантизма и соответственно флексии (речь идет, несомненно, об
отпадении -s и -t), нежели в испанском и провансальском. Ответ на
этот вопрос дал Г. Грёбер в 1884 г. своей хронологической теорией,
см. Сергиевский 1952: § 121, с. 159–160.
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внешне остроумный южанин Ренуар и не уступающий ему ни
темпераментом, ни чувством гражданского долга гессенец Яков
Гримм подходят для роли первооткрывателей несравненно
больше. И в качестве идеала ученого, разумеется, тоже.
Свой относительный неуспех Диц объяснял тем, что он не
мог много работать. Этот недостаток он, однако, умел компенсировать организованностью и целеустремленностью. «У меня
есть дурная привычка, ставшая мне уже второй натурой: я
боюсь работать больше, чем над одной темой. А что мне
попадается сверх этого, я отмечаю и откладываю, не читая, в
сторону, пока не придет надобность. Вы не поверите, что я еще
не прочитал рецензию Делиуса на первую часть «Грамматики»;
она отмечена, и до нее тоже дойдет когда-нибудь очередь» (из
письма к А. Эберту от 13 марта 1860 г., см. Stengel 1883: 99).
Такой метод требует немалой силы воли и некоторой,
надо сказать, нелюбви к своему предмету. Пунктуальнейший
Кант, получив «Эмиля» Руссо, зачитался так, что пропустил
утреннюю прогулку (кенигсбергские обыватели имели обыкновение проверять по нему часы). Диц, отославший в начале
сентября 1866 г. статью о «Страстях Христовых» в печать, по
возвращении из путешествия не потрудился заглянуть в присланное ему новое издание хрестоматии Барча, где фигурировала половина только что исследованной им поэмы: он не
испытывал желания снова возвращаться к уже проделанной
работе (см. письмо к Барчу от 26 октября 1866 г. – Stengel 1894:
24). Выпустив в 1859 г. «Критическое приложение к REW», Диц
вскоре жалуется Барчу, что не имеет больше склонности ломать
голову над этимологиями: надвигалось второе издание REW
(см. Stengel 1883: 45, Anm. 1). По-видимому, резкая перемена
темы была ему органически необходима. Порой, однако, это
приводило к нежелательным последствиям. В предисловии к
тому же «Приложению» Диц высказывает сожаление, что не
познакомился ранее с рассматриваемыми в нем рецензиями на
первое издание REW: они очень пригодились бы при втором
издании «Грамматики» (см.: Diez, Krit. Anhang: 3). Сейчас
вызывает удивление, как сто двадцать лет тому назад, при еще
очень небольшом объеме информации, можно было на
протяжении ряда лет откладывать чтение столь непосредственно
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важных и совсем не требующих особого времени публикаций.
Видимо, работоспособность Дица была в самом деле очень
невысокой: эпизод с этюдом 1866 г. о «Страстях Христовых»,103
свидетельствует об этом с полной очевидностью. Тем поразительнее его неустанная творческая активность – в письме к
Л. Лемке, тогдашнему редактору Jahrbuch’а от 9 ноября 1865 г.
Диц с ужасом сообщает, что работа над глоссариями отняла у
него почти полтора года (см. Stengel 1886: 26) – и умение доводить свои планы до конца: его архив не содержит ничего скольнибудь ценного, каких-либо начатых или незавершенных исследований. Все свои замыслы Диц успел претворить при жизни – в
отличие от великого Якова Гримма, оставившего неоконченными и «Немецкую грамматику», и «Немецкий словарь».
К сожалению, редкая продуктивность Дица была
направлена на сугубо практические цели. Провансалистику, в
которой благодаря своей филологической выучке и
поэтическому дарованию он мог бы добиться многого, он
оставил, как только снял с нее сливки в виде двух монографий,
«Поэзия трубадуров» и «Жизнь и творчество трубадуров»,
рассчитанных на самый широкий круг читателей. К занятиям
сравнительной грамматикой романских языков он был
недостаточно подготовлен вследствие незнания румынского и
сардинского, и к тому же не располагая, как мы сейчас, разнообразнейшими монографиями и исследованиями, на которые он
мог бы с уверенностью опереться. Уже некоторым его современникам было ясно, что «Романская грамматика» представляет
собой преждевременную попытку синтеза (см. Meyer 1874: 634).
Она не только быстро устарела, но и в композиционном плане
была во многом неудачна – следствие ее преимущественно
пропедевтической ориентированности. В. Мейер-Любке пришлось начинать практически с самого начала и его вышедшая в
90-е годы «Романская грамматика» почти не содержит ссылок
на грамматику Дица – как будто оттуда нечего было взять! – и
это в отдельных случаях приводит к лакунам. Причина здесь не
только в скудости использованного основателем материала, но
103

См. выше. Диц рисковал лишь дополнением к статье, такие случаи
не редкость.
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и, по-видимому, в том, что мнение об удивительных грамматических способностях Дица – «грамматик Божией милостью»
(Grammatiker von Gottes Gnaden) один из его постоянных
титулов (см. Foerster 1894б: 6, 2-te Kol.) – выглядит сейчас
сильно преувеличенным. К тому же далеко не все, что содержится в его грамматике, принадлежит лично ему: исследователю, желающему установить, к кому восходит та или иная
теория, рекомендуется не ограничиваться Дицем, а заглянуть и в
соответствующий том «Немецкой грамматики» Якова Гримма.
Наиболее существенный вклад Диц внес, пожалуй, в
изучение древнейших романских памятников – «Боэция», «Секвенции», «Присяг», – а также глосс, равно как и в романскую
этимологию. Диц, судя по всему, был специалистом по мелочам:
интерпретация трудного пассажа, происхождение того или
иного слова удавались ему лучше, нежели запутанные проблемы
сравнительной грамматики и синтаксиса, не говоря уже о
языковой эволюции в целом. Г. Мейер хвалит его за осторожность, за систематическую опору на фонетику, за недоверие к
объяснениям из субстрата, за несклонность к злоупотреблению
звукоподражанием, контаминацией, метафорой и прочими
модными приемами этимологии 20-го века – и вообще одобряет
весь его «критический метод» в целом (см. Meier 1964: 81–109).
Но сам тон его интересной статьи красноречивее всего говорит
о том, в каком пренебрежении оказался этимологический
словарь Дица в самой Германии.104
Ho может быть, в том, что труды Дица давно вышли из
употребления, нет ничего удивительного: они сделали свое
дело, растворившись в созданной им дисциплине? И этот тезис
Курциуса вызывает возражения.105 Крупные ученые не уходят из
жизни бесследно: мы до сих пор пользуемся провансальским
словарем предшественника Дица Ф. Ренуара и неизвестно,
104

Ср. его призыв: «Sо gilt für die etymologische Arbeit auch heute noch
die (nicht immer beachtete) goldene Regel, Diez’ Wörterbuch ... nicht zu
übergehen» (Ibid., 82).
105
См. Curtius 1947: 415: «Heute ist unser Verhältnis zu Diez ein anderes
... Sein wissenschaftliches Lebenswerk ist historisch geworden, und d. h.
aufgesogen vоm Fortschritt der Forschung».
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увидит ли двадцатый век емy замену (о нем см.: Körner 1915).
Яков Гримм жив для нас и поныне. Из следующего поколения
Г. Шухардт и В. Мейер-Любке остаются по-прежнему нашими
современниками: их труды почти не устарели. Оба, правда,
были только лингвистами. Но рядом с ними работал столь же
разносторонний филолог, как и Диц: страсбургский профессор
Густав Грёбер (1844–1911), переживший основателя всего на 35
лет. Грёбер завоевал признание прежде всего как блестящий
организатор: в 1877 г. он основал Zeitschrift für romanische
Philologie, тотчас же ставший ведущим романистическим органом Германии, а в 1888 г. выпустил первый том монументального «Очерка романской филологии» (Grundriss der romanischen
Philologie обычно не переводится), позволивший романистике
на какое-то время опередить, по крайней мере в техническом
отношении, все соседние дисциплины (за ним последовали
германистический Grundriss Г. Пауля (1891), индоарийский
Г. Бюлера (1896) и иранский К. Бартоломе (1895). В Grundriss’e
самому Грёберу принадлежит неоднократно здесь цитированная
«История романской филологии», а также и сейчас еще незаменимые «История старо- и среднефранцузской литературы» и
«История средневековой латинской литературы»).106 Менеe
известен его основополагающий вклад в провансалистику,
монография «Поэтические антологии трубадуров» (1877), посвященная текстологическим проблемам.107 Его учениками были
выдающиеся провансалисты следующего поколения: Э.
Хёпфнер, преемник Грёбера по кафедре и на посту редактора
Zeitschrift’а; И. Б. Бек, Ф. Геннрих и Г. Шпанке (см. Curtius
1947: 454), не говоря уже о самой крупной фигуре в истории
романских средневековых литератур 20-го века – Эрнсте Роберте Курциусе. В области истории романских языков его труд
106

Любопытную характеристику личности Грёбера можно найти в:
Curtius 1952. Oб обеих «Историях» см. ibid.: 444–448.
107
См. Gröber 1877, а также; Avalle 1961: 44 ss. В индексе этой книги за
именем Грёбера на с. 222 стоит наибольшее число отсылок – 33; на
втором месте сам автор, известный издатель Пейре Видаля – 24, на
третьем Жозеф Бедье и Шарль Брюнель – по 18. Диц упомянут только
один раз.
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«Вульгарнолатинские праформы романских слов» (см. Gröber
1884–1892) открывает новую эпоху в романской этимологии,
подготавливая почву для появления уже вполне современных
этимологических словарей Г. Кертинга и В. Мейер-Любке, а
изложенная во введении к этой работе хронологическая теория
является, пожалуй, наиболее высоким теоретическим достижением романской компаративистики и навсегда сохранит свое
значение.
Таким образом, Дица рано или поздно ожидает полное
забвение – справедливое наказание для тех, кто работает наспех,
кто предпочитает теоретическим проблемам практические
задачи дня и тем самым превращает науку в доходное ремесло.108 И вклад его в романскую компаративистику следует
охарактеризовать как сугубо отрицательный. Свое величественное здание он возвел на ненадежном основании в виде стадиальной теории братьев Шлегелей, блестяще воспользовавшись методом колебаний, умолчаний, примирения противоречий и игнорирования очевидных фактов. Диц не создал школы –
он не любил и не умел преподавать,109 – но он написал книги,
которые читали все, и кризис современной романистики, и
теперь почти столь же далекой, как и сто лет назад, от решения
своего главного вопроса, возникновения романских языков, есть
во многом его рук дело.
Но во многом это и следствие независимых от Дица
обстоятельств: обстановки, сложившейся в Германии в конце
XIX в., культа, созданного вокруг его имени и распространившегося на весь романистический мир, преклонявшийся в его
лице перед подавляющим авторитетом всей немецкой фило108

См. уже цитированное выше письмо Дица к Тоблеру от 28 июня,
1873 г.: «Was meine Вeschäftigungen betrifft, so habe ich Ihnen, glaube
ich, schon früher wahrhaitsgetreu mitgetheilt, dass ich meine literarische
Werkstätte so gut wie geschlossen habe. Ein Gelehrter bin ich überhaupt nie
gewesen usw.». Тремя изданиями грамматики и словаря, а также
размером своего оклада Диц установил своеобразный рекорд, по
крайней мере для романистики XIX века.
109
См.: Curtius 1947: 426–427. Ср. огромный успех профессорской
деятельности В. Мейер-Любке: Richter 1936: 204–207. Тем не менее
учениками Дица были Гастон Парис и Эдмунд Штенгель.
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логии в целом, культа, от которого страдал В. Мейер-Любке в
Бонне и последствия которого мы ощущаем еще и сейчас. Сам
Диц, доброжелательный и до застенчивости скромный, в нем,
разумеется, неповинен: с подкупающей искренностью он сделал
все возможное для восстановления справедливости, и не его
вина, если его преемники не обратили внимания на его слова.
Личность Дица, независимо от оценки его заслуг перед
романистикой, всегда будет вызывать уважение: в ней есть
какое-то трагическое величие. Поэт по натуре, университетский
профессор в силу материальной необходимости, он не так уж
страстно любил науку и, безусловно, романской филологии
предпочитал германскую. Но если Диц не любил романистику,
то романистика любила его. И как первая любовь войдет в
историю нашей дисциплины высокий, по-военному статный
боннский профессор с некрасивым лицом, угловатыми манерами и вечной шапкой с зеленым козырьком над больными
глазами, неудачливый последователь трубадуров, не сумевший
покорить сердце своей невесты,110 но завоевавший высшие
почести в поднебесном мире филологии своим умением
работать и писать.

110

О расторгнутой помолвке Дица и связанных с ней обстоятельствах
см. Breymann 1894: 7–10. Она имела место в 1832–1833 гг. Холостяцкую жизнь великого ученого скрашивали занятия наукой,
путешествия, визиты к родным и заботы также незамужней младшей
сестры Каролины.
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Глава 2.
ФРАНСУА РЕНУАР, ФРИДРИХ ДИЦ И ПРОБЛЕМА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ
К СЕРЕДИНЕ XIX В.
В начале XIX в. вслед за германской филологией вырастает в самостоятельную дисциплину и филология романская. У
ее истоков стоит видный французский драматург и академик,
провансалец по рождению и темпераменту Франсуа Ренуар
(1761–1836), завоевавший мировую известность своей шеститомной антологией трубадуров111 и остающимся до сих пор
незаменимым пятитомным словарем провансальского языка.112
Однако несравненно большее влияние на ее дальнейшее развитие оказали фундаментальные труды боннского профессора
Фридриха Дица (1794–1876): трехтомная «Грамматика романских языков» (1836–1844) и «Этимологический словарь романских языков» (1853). Традиционно принято считать Дица основателем романской филологии. В вопросе о происхождении
романских языков – центральной проблеме романистики – оба
ученых заняли противоположные позиции: Ренуар выводил
романские языки из некоего «промежуточного романского
языка», который он первоначально отождествлял с языком
трубадуров, в то время как Диц полагал, что они возникли из
народного латинского языка независимо друг от друга. Обе
точки зрения – и ставшая общепринятой дицевская теория
параллельного развития, и кое в чем предвосхищающая реконструкции Роберта Холла (Hall 1950; 1974; 1976; 1983) прароманская гипотеза Ренуара – продолжают быть актуальными и по
111

Raynouard F. Choix des poesies originates des troubadours. Paris, 1817–
1821 (первый и второй тома – введение и очерк провансальской грамматики, шестой том – сравнительная грамматика языков латинской
Европы) [Raynouard. Choix].
112
Raynouard F. Lexique roman ou dictionnaire de la langue des troubadours. T. I–V. Paris, 1836–1844 [Raynouard. Lexique].
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сей день. Но им предшествовали длительные искания и споры
ученых XV–XVIII вв., и во многом они становятся понятными
лишь на фоне этой предыстории романистики, калейдоскопа
имен, названий трудов и мнений, среди которых попадаются и
совершенно неожиданные, поразительные прозрения.
История «романского вопроса», как по аналогии с «гомеровским вопросом» можно назвать ученую дискуссию о
происхождении романских языков, уходит далеко в глубь
античности. Завоевания Александра Македонского и победа
римлян над Карфагеном привели не только к распространению
греческого и латинского далеко за пределы Средиземноморья,
но и к притоку значительного числа иностранцев, свободных
переселенцев и рабов, частично превращавшихся в вольноотпущенников, в Аттику и Лациум, что не могло остаться без
последствий для речи исконных обитателей. Языковые изменения в этих условиях естественно рассматривались как порча и
упадок.113 Тем не менее от внимания греческих грамматиков
эпохи эллинизма не ускользнул факт возникновения «койне» –
общегреческого языка,114 и их примеру несомненно последовали
римские грамматики в своей схеме эволюции латинского языка
– вероятно, одной из первых попыток в области лингвистической диахронии. Они выделили наряду с «древним» (Prisca –
времен царей-богов Януса и Сатурна), «латинским» (Latina –
«на котором говорили в Лации при царе Латине (мифический
персонаж из «Энеиды» – А.Ч.) и римских царях и на котором написаны законы 12 таблиц») и «римским» (Romana – «который
начинается после изгнания царей римским народом» и
113

Ср. характерное наблюдение Цицерона: Sed hanc certe rem (т. е.
Первоначальную чистоту римской речи во времена Лелия и Сципиона
Младшего) deteriorem vetustas (т. е. время) fecit et Romae et in Graecia.
Confluxerunt enim et Athenas et in hanc urbera multi inquinate loquentes
ex diversis locis (Cic. Brut. 74, 258); см. еще: Read 1977 [Черняк 2004].
114
Уже Квинтилиан (I в. н. э.) упоминает «пять разновидностей греческой речи» (Quint, inst. or. XI, 2, 50), т. е. наряду с традиционными
четырьмя: дорийским, эолийским, ионийским и аттическим также и
койне; см.: Hainsworth 1967: 67, n. 1. Именно эти пять «диалектов» мы
находим в перечне Исидора (VII в. н. э.); см.: Isid. Etym. IX, 1, 5
[Черняк 2006] и ниже, примеч. 5.
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продолжается до Цицерона) также и «смешанный» язык
(Mixta),115 «который после расширения границ империи вместе с
чужеземными нравами и людьми вторгся в римскую жизнь,
искажая чистоту речи солецизмами и варваризмами»116 (т. е.
синтаксическими и фонетико-морфологическими погрешностями).117 Эта сохраненная Исидором Севильским периодизация
в дальнейшем легла в основу лингвистических концепций
ученых Ренессанса и нового времени, почерпнувших, правда, из
нее скорее представление о языковой эволюции как о
деградации вследствие этнического смешения, чем то, что она
содержит прежде всего, а именно авторитетное свидетельство
современных грамматиков (Исидор, разумеется, цитирует из
вторых или третьих рук) о значительном отличии разговорного
латинского языка Империи от латыни Цицерона и Вергилия.118
Средневековые схоласты – в отличие от образованных
мирян, зачитывавшихся всевозможными историческими
сочинениями от эпических поэм до «Деяний римлян» – не
интересовались историей. Поэтому, хотя первые упоминания
115

Можно предполагать, что этот термин восходит к греческой
лингвистической традиции, так как 1) несколькими строчками выше
он употребляется Исидором по отношении к койне: Graeca autern
lingua inter caeteras gentium clarior habetur ... cuius varietas in quinque
partibus discernitur. Quarum prima dicitur … koine, id est, mixta, sive
communis, qua omnes utuntur. Secunda attica и т. д. (Isid. Etym. IX, 1); 2)
oн встречается у греческих грамматиков, хотя и не применительно к
койне, см.: Hainsworth 1967: 69 (Mixture was the common recourse of
Greek theorists when confronted with anything that resisted classification).
116
Mixta, quae post imperium latius promotum simul cum moribus et
hominibus in Romanam civitatem inrupit, integritatem verbi per
soloecismos et barbarismos corrumpens (Isid. Etym. IX, 1).
117
Appellatur autem barbarismus a barbaris gentibus, dum latinae orationis
integritatem nescirent. Unaquaeque enim gens Romanorum facta cum opibus suis vitia quoque verborum et morum Romam transmisit (Ibid., I,
31, 1).
118
Мы затронули эту, еще, к сожалению, совершенно неизученную
тему в докладе «Языковая ситуация в, Риме в период Империи.
Сообщения античных авторов», прочитанном 5 декабря 1980 г. на
чтениях памяти проф. И. М. Тронского (Пушкинский Дом) [Черняк
2004].
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родства испанского, провансальского, французского и итальянского (о существовании румынского в Европе узнают лишь в
середине XV в.) между собой и их общего происхождения из
латинского появляются уже в XIII в. (Bonfante 1953–1954; Borst
1959. Bd II/2: 763), «романский вопрос» вновь встает на
повестку дня лишь в марте 1435 г. во время случайного диспута
апостольских секретарей во Флоренции в церкви Санта Мария
Новелла, где обрел себе убежище изгнанный из Ватикана
Базельским собором папа Евгений IV. Тема спора была сугубо
антикварной: мог ли римский плебс, как доказывал Флавио
Бьондо,119 свободно понимать речи ораторов, или же те должны
были обращаться к толпе на народном языке, весьма близком к
итальянскому, как утверждал оказавшийся в то утро в папской
приемной флорентийский канцлер Леонардо Бруни. Участники
этого импровизированного коллоквиума (все видные гуманисты, говорившие между собой, разумеется, только на латыни)
не смогли прийти к какому-либо общему решению в связи с
уходом Бруни к папе, и потому он был продолжен письменно, в
виде обширных, порой очень стилизованных посланий-трактатов или фиктивных бесед, первоначально распространявшихся
в списках, а впоследствии напечатанных. К дискуссии постепенно подключились почти все выдающиеся филологи того
времени (Vitale 1953; Fubini 1961), но результат ее в лингвистическом плане был весьма скромным, что объясняется в
первую очередь ее преимущественно исторической направленностью. Парадоксальная концеция Бруни, постулировавшего
существование диглоссии [скорее билингвизма] в Риме уже во
времена Теренция и Цицерона, т. е. игнорируя периодизацию
Исидора,120 была почти единодушно отвергнута и гораздо
119

О нем и прочих итальянских гуманистах и ученых см.: Dizionario
biografico degli italiani. Roma, 1960 ss. (издание продолжается), а также:
Vitale 1978, Indice. См. также: Степанова 2000: 419–435.
120
См. выше. Гуманисты не могли не знать «Этимологию» Исидора,
служившую школьным учебником на протяжении всего средневековья
и дошедшую до нас в сотнях рукописей, но они презирали его за
примитивность стиля, см.: Klein 1957: 54. He упоминает Исидора и
Бьондо, с увлечением цитирующий новонайденные риторические про-
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убедительнее представленный тезис Бьондо об относительной
цельности латинского в Италии вплоть до вторжений варваров
был подкреплен цитатами из авторов, причем не только Цицерона и Квинтилиана, но и Варрона, Авла Геллия, Апулея и мн.
др. Была даже сделана попытка привлечь материал других романских языков, испанского и румынского, к сожалению ограничившаяся отдельными фразами и общими рассуждениями
(мимоходом оброненные замечания Валлы об отличии морфологии испанского и других романских языков от латинской 121
будут подхвачены только в следующем столетии).
Подлинный расцвет романистических штудий падает на
XVI век и связан прежде всего с именем сиенца Клаудио
Толомеи (1492–1556), главный труд которого, диалог «Чезано»,
был написан около 1525 г. и, разойдясь в рукописных копиях
(автор так и не решился предать его печати),122 оказал огромное
влияние на всех последующих исследователей. Горячий патриот
своего родного языка, Толомеи стремился снять с него обвинение в вульгарности и доказать, что итальянский volgare является не испорченным латинским, как утверждали пуристы, и
потому недостойным иметь свою литературу, а самостоятельным новым языком. Первым высказав мнение, что как порождение (generazione) какой-либо вещи невозможно без разрушения (corruzione) другой, так и разрушение в свою очередь
должно вести к порождению вещи иногда менее, а порой и
более благородной, чем исчезнувшая,123 он не только открыл
путь диахроническому изучению «испорченных» языков, но и
изведения Цицерона, неоднократно переписанные им собственноручно
(или его секретарями).
121
См.: Camporeale 1972: 531 («Apologus», Secundus actus, f. 77v); а
также с. 180 сл.
122
Об истории текста трактата, впервые опубликованного по весьма
скверному списку в 1555 г. в Венеции см.: Tolomei, II Cesano:. 11 sq.
123
Ibid., VI, 48 (ed. Castellani Polidori, p. 126). Идея восходит к Аристотелю, но отметивший это Б. Варки (см.: Varchi, L’Hercolano.P. 146),
кому обычно приписывается это важное лингвистическое положение
(см.: Klein 1957: 82–83; Devoto 1974: 257; Read 1977: 66), явно
заимствовал его у Толомеи.
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сам дал любопытный образец сопоставительного анализа
итальянского и латинского, где основное внимание уделено
звукам124 (Толомеи может быть назван отцом итальянской
исторической фонетики, как отчасти и Пьетро Бембо), но затронуты также и морфология и синтаксис. Другая оригинальная
мысль Толомеи о наличии в тосканском наряду с латинским и
«чужеземно-варварским» (= гуннско-германским) еще и этрусского страта (к этой догадке, не подкрепляемой им какими-либо
лингвистическими фактами, его привело знакомство с
этрусскими надписями на вазах и других предметах),125 была
развита Пьером Франческо Джамбуллари (1495–1594), произвольно связавшим загадочный этрусский с уже известным в
Европе благодаря усилиям гебраистов С. Мюнстера (1507 и
1530), Ж. Постеля (1537) и А. Тезео (1539) арамейским (он
выводил оба эти языка, как и древнееврейский, из одного
общего источника126) и благодаря этому получившим возможность приступить к смелым итало-семитским сопоставлениям.
Рассуждения Джамбуллари даже сейчас выглядят отнюдь не
беспомощными: он начинает с перечисления 11 (!) общих
морфолого-синтаксических признаков, часть которых, например, система отрицаний (9-й), замена герундивов оборотами
предлог + инфинитив (8-й), конструкция с de в функции
генетива (10-й), отсутствие среднего рода (7-й) и т. д.,127 повидимому, действительно может восходить к романо-семитским
контактам (ассимиляция пунийцев и, частично, сирийцев,
наличие еврейской диаспоры), и лишь затем обращается к
этимологиям, также весьма примечательным.128 Современники
были, разумеется, очень далеки от того, чтобы по достоинству
124

См.: Tolomei, II Cesano..., VII, 33 ss. (p. 134 ss); Trabalza 1963: 146148.
125
См.: Tolomei, II Cesano, VI, 44-45 (р. 126). И в «Диалоге о народных
языках» Пьеро Валериано (1524 г.) эта гипотеза вложена в уста
Толомеи, см.: Vitale 1955 : 30, n. 28.
126
См.: Giambullari, Il Gello. P. 7 ss.
127
Ibid., p. III ss.; Gröber 1888: 15; Vitale 1955: 29-30.
128
См.: Gröber G. Loc. cit.; Coseriu 1972: 95-103 (=idem., 1977: 103-116),
отмечающий, что 50% слов греческого, германского и французского
списков (семитские этимологии менее удачны) определены правильно.
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оценить эти удивительные прозрения в причудливом халдейскоэтрусском обличии 129 (библейский миф о вавилонском столпотворении воспринимался ими уже не столь буквально, как во
времена Данте), но преимущественная ориентация Джамбуллари на морфологию в противоположность этимологическим
фантазиям его современников 130 не могла не произвести
впечатления на Лодовико Кастельветро, в концепции которого
именно флексия (passioni di parole, accidenti) играет решающую
роль, определяя время окончательного сдвига от латинского к
итальянскому концом VII в.131 Мы никогда не узнаем, на каких
именно фактах основывал свою столь точную датировку этот
замечательный лингвист (1505–1571). Возможно, ответ могли
бы дать рукописи, погибшие во время восстания гугенотов в
1567 г. вместе со всей его библиотекой в Лионе, куда он в конце
концов попал из родной Модены, преследуемый папской курией
за свободомыслие.
В последующие два столетия интерес к романистическим
штудиям в Италии резко падает: следствие географических
открытий, развития естествознания и борьбы с Реформой, в
которую включаются и лингвисты.132 Ведущая роль в дальней129

Критика гипотезы Джамбуллари в кн.: Varch, L’Ercolano. P. 134 ss.
Об исследователях субстрата в XVI–XVII вв. см.: Vitale 1955: 28–
34; Silvestri 1977–1978 (осталась мне недоступной).
131
Castelvetro, Giunta VI, p. 146, VII, p. 157; о нем см.: Trabalza 1963:
165–188.
132
Например, Челсо Читтадини (Celso Cittadini, 1553–1627), отрицающий какое-либо влияние германских языков на формирование итальянского, каковое вслед за итальянскими гуманистами особенно рьяно
стали доказывать немецкие ученые начиная с последней четверти XVI
в. (см.: Fuchs 1849: 17 ff.; Holmes 1928: 53). Читтадини выводит volgare
прямо из архаической латыни (идея, появляющаяся уже в XV в. см.:
Tavoni 1974), но окончательное становление итальянского относит
только к XIII в., времени первых литературных памятников. Более точных датировок не найти и у его многочисленных последователей
вплоть до Сципиона Маффеи (1675–1755), чья аргументация «романского» происхождения volgare производит наибольшее впечатление
(он даже указывает на примеры типа dictum habeo у Плавта, Цицерона
и Ливия, одновременно утверждая, что свой сложный перфект с
«иметь» и «быть» германцы сами заимствовали у римлян: гипотеза,
130
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шем прогрессе исторического языкознания переходит к Франции и протестантской Европе. Жозеф Скалигер (1540–1609),
выдающийся филолог 133 и полиглот, в своей во многих отношениях любопытной классификации европейских языков вводит в
употребление понятия «язык-основа» (matrix ‘матка’, ‘ствол’,
ср. русск. «матрица») и «производный язык» (propago ‘отросток’), устанавливая генетическое родство по соответствиям не
только в лексике, но и в морфологии (analogia).134 Следующее
поколение ученых начинает говорить о некоем «духе», присущем каждому языку (génie de la langue);135 французский историк (!) Жан-Землепашец (Jean Le Laboureur, 1623–1675) в
остроумной апологии своего родного языка улавливает наиболее существенное его отличие от латинского: логический
порядок слов.136 Дальнейший шаг в этом направлении сделал
королевский переводчик с церковнославянского и русского языков аббат Габриель Жирар (1677–1748), построивший преимущественно на порядке слов свою классификацию языков,
различающую языки аналогические (логическое расположение
членов предложения, артикль, отсутствие падежей: французский, испанский, итальянский), транспозитивные (латинский и
славянский) и смешанные (имеющие и падежи и артикль:
впоследствии выдвинутая не кем иным, как А. Мейе (!), см.: Maffei,
Verona illustrata. T. I, p. 319). Только Л. Муратори (1672–1750), вернувшийся к концепции Кастельветро, определяет и момент языкового
сдвига – рубеж VIII–IX вв., см.: Muratori, Ant. Ital. T. II, col. 1017.
133
См. восторженную характеристику в кн.: Pfeiffer 1976 : 113-119.
134
Scaliger J. J. Diatriba de Europaeorum linguis. – In: Scaliger J. J.
Opuscula varia antehac non edita. Paris, 1610. См. также: Metcalf 1974:
238-239.
135
См.: Christmann 1977a: 91-95; Metcalf 1974: 246–248 (J. de Laet);
Diderichsen 1974: 303, n. 287.
136
См.: Diderichsen 1974: 287; Le Laboureur J. Avantages de la langue
françoise sur la langue latine. Paris, 1669, p. 63 (см. также: Fuchs 1849:
50–51, Anm. 105, где приводится длинная и интересная цитата). Автор
ссылается при этом на известного историка и философа Жерара де
Кордемуа (Gérard de Cordemoy, 1620–1684), и в частности на его еще
не опубликованный Discours physique de la parole (1677), где, однако,
нет ничего о порядке слов. Вопрос, по-видимому, живо обсуждался в
салонах.
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греческий и немецкий) [Girart 1747: 23 ss.; Monreal-Wickert
1977: 53 ff. 1976: 197 ff.] Тем самым Жирар, оказавший сильное
влияние на сотрудника «Энциклопедии» Никола Бозе (1717–
1789), создателя термина «аналитический» (у Бозе только
применительно к порядку слов), Адама Смита (1723–1790) и
А.-В. Шлегеля, которому принадлежит честь введения терминов
«аналитические» и «синтетические» языки, явился основателем
лингвистической типологии. Но для истории романистики не
менее существенно и его утверждение, что романские языки не
могут восходить к латинскому, так как они принадлежат к
другому языковому классу [Girart 1747: 33 ss.]. Эта смелая идея,
которая была не только принята, но и весьма своеобразно
развита Бозе в статье «Langue» в «Энциклопедии»,137
несомненно послужила одним из источников провансальской
гипотезы Франсуа Ренуара.
Странная, на первый взгляд, концепция провансальского
как романского праязыка тесно связана с событием, имевшим
большое значение не только для данной проблемы, но и для
романской филологии в целом, – с открытием «Страсбургских
присяг» 842 г., древнейшего памятника новолатинских языков.
Впервые опубликованные в 1588 г. известным юристом и
филологом Пьером Питу (Pierre Pithou, 1539–1596),138 они
немедленно привлекли внимание эрудитов всей Европы. Так как
французский текст «Присяг», написанный, по утверждению
сохранившего его (и явно участвовавшего в его составлении)
Нитгарда, двоюродного брата и советника Карла Лысого, на
lingua romana, очень напоминал провансальский,139 ученые

137

См.: Encyclopédie, Art. “Langue”, 258 svv.; Monreal-Wickert 1977: 5657. Бозе полагал, что первоначальный человеческий язык должен был
быть аналитическим, и что к нему и следует возводить романские
языки: французский через кельтский, а итальянский через посредство
языка германских завоевателей. Жирар не шел дальше галльского и
греческого.
138
Об истории единственной рукописи, донесшей текст сочинения
Нитгарда, см.: Nithard p. XIV ss.
139
В действительности романская версия «Присяг» восходит к пуатевинскому окружению Карла Лысого, но в этот период Пуату в языко-
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незамедлительно решили, что он и есть та rustica romana lingua,
на которой Турский собор 813 г. постановил впредь читать
проповеди для вящего разумения верующих. Тем самым провансальский оказывался древнейшим языком раннесредневековой
Франции, от которого собственно французский отделился лишь
с установлением династии Капетингов.140 Это не вполне заслуженное признание, разумеется, не могло не льстить национальной гордости провансальских ученых, ранее черпавших утешение от, казалось, безвозвратного заката своей родной литературы лишь у итальянских филологов XVI в., не раз подчеркивавших огромную роль, сыгранную в свое время провансальским в становлении итальянского литературного языка.141
Теперь оставался только шаг до выдвижения «провансальской
гипотезы», ставившей сведенный на уровень патуа язык у истоков не только французского, но и итальянского и испанского.
Трудно сказать сейчас, кто первым его сделал,142 но во всяком
вом отношении тяготело к Лангедоку. О языке «Присяг» см.: Castellani
1978.
140
Мнение президента Фоше (Claude Fauchet, 1530–1601), цит. в кн.:
Raynouard, Choix. T. I, p. XXV–XXVI и, частично, в статье: Storost
1981: 84.
141
См.: Varchi, L’Hercolano. P. 144: «... la (lingua) volgare è però
composta principalmente della lingua latina e secondariamente della
provenzale» и, ранее, Sperone Speroni, Dialogo, P. 173; «Ma ché? ella (la
lingua volgare) mostra nella sua fronte d’aver avuto 1’origine e
1’accrescimento da barbari; e da quelli principalmente, che più odiarono li
Romani, cioè da Francesi e da Provenzali; da’ quali non pur i nomi, i verbi e
gli adverbi di lei, ma 1’arte ancora dell’orare e del poetare si derivò». На
этот пассаж Сперони ссылается известный провансальский литератор
Жан де Нотредам, см.: Nostredame, Poètes. P.11 (см.: Storost 1981: 85).
142
Возможно, им был видный провансальский эрудит и филолог Пьер
де Казенев (Pierre de Caseneuve, 1591–1652), см.: Raynouard, Choix. T. I,
p. XXVI-XXVIII и Stéfanini 1969: 249–250 (в кн.: Vàrvaro 1968: 35
ошибочно указывается Ignace de Cazeneuve (1746–1806). Далее можно
упомянуть письма Pierre de Galloup Chasteuil (1641–1721) (см.:
Stéfanini 1969: 252) и академика Camille Falconet (1671–1762) (ibid., p.
253), а также каталанца А. Бастеро (Bastero 1724: 130–140; см.: Vàrvaro
1968: 255). Курциус называет в этой связи Паскье (Etienne Pasquier,
1529–1615), Вольтера и Мармонтеля, к сожалению, без дальнейших
отсылок (см.: Curtius 1978: 41). Дж. Льюис, посвятивший опровер-
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случае это произошло задолго до Ренуара: ему довелось лишь
дать обоснование этой если не общепринятой, то к тому
времени уже широко распространенной теории.
И он выполнил эту задачу со своей обычной добросовестностью и тщательностью и – само собой разумеется –
искренней верой в свою странную идею, в которой ни для
самого Ренуара, ни для его современников не было ничего
удивительного: разве не выводил знакомый ему по семинару А.
Гамильтона Фр. Шлегель, тоже весьма интересовавшийся во
время своего пребывания в Париже провансальскими рукописями, все «органические», т. е. флективные языки из санскрита,
а немного позднее Я. Гримм все германские из готского? Не
являясь единственной целью его жизни, до отказа заполненной
изданием стихотворений и биографий трубадуров, рецензированием в «Journal des Savants», написанием двухтомной (!)
монографии о средневековом муниципальном праве во Франции
и кропотливой работой над провансальским словарем,143 провансальская гипотеза не покидает Ренуара на протяжении всех
последних двадцати лет вплоть до самой кончины в 1836 г.,
претерпевая за это время немало переработок, дополнений и
модификаций.
В первом томе антологии эта тема присутствует, но еще
не выступает на передний план. Термин «романский язык»
(langue romane) появляется уже в оглавлении, однако известного
стиха Жауфре Рюделя Senes breu de perguamina / Tramet lo vers
que chantam / En plana lengua romana Ренуар не цитирует ни
здесь, ни в шестом томе на с. 371–372, где рассматриваются
названия языков латинской Европы (см. ниже), так что в этом не
следует видеть намека на идентичность языка-основы языку
жению теории Ренуара целую монографию, находит ее даже в письмах
известного английского романиста Тоби Смолетта (1721- 1771),
путешествовавшего по Франции и Италии (см.: Lewis, 1835: 5–6, n. e.).
См. также: Francescato 1978. О марсельском эрудите и полиглоте
Клоде Aшape (Claude-François Achard, 1751–1809), на которого вслед
за Ш. Кампру (см.: Camproux 1953: 136) обратил внимание
Ж. Стефанини (см.: Stéfanini 1969: 257–258).
143
О Ренуаре см.: Jaubert А. Un. provençal illustre: François Just-Marie
Raynouard. Toulouse, 1936 (осталась нам недоступной); Körner 1915.
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трубадуров: по-видимому, автор просто отдал предпочтение
этому варианту названия, встречающемуся не только у Нитгарда
(см. выше), но и в других текстах того периода, перед другими
обозначениями, применявшимися учеными XVIII в., langue
romance (ср. ст.-фр. romanz, romans, исп. romance) и введенному
Пьером Бонами и впоследствии знаменитому latin vulgaire.144
Первое упоминание провансальской гипотезы мы находим
лишь на с. XVI «Введения»: сообщение агиографа IX в. о том,
что оказавшийся в Германии итальянский священник смог
свободно объясниться с забредшим в Фульду в надежде на
исцеление испанским паломником, так как благодаря своему
романскому происхождению знал его язык (Quoniam linguae
eius, eo quod esset Italus, notitiam habebat), Ренуар решительно
интерпретирует как свидетельство полного тождества языков
Южной Европы (что, разумеется, неправомерно); несколько
дальше, на с. XXVI-XXVIII, приводится длинная цитата из
Казенева (см. выше прим. 37).
Чуть больше материала дает любопытная «Грамматика
романского языка до 1000 г.», опирающаяся не только на
«романские» памятники («Присяги», грамоты и датировавшегося концом X в. «Боэция» – сейчас его относят к концу XI в.),
но и на романские вкрапления в латинских документах Испании
и Италии (Raynouard, Choix. T. I, p. 1–105). Ренуар выдвигает
свою теорию при трактовке определенного артикля (здесь он
явно идет по следам Клода Ашара, скрыто полемизируя с ним
относительно происхождения этой важной части речи, которую
последний выводил из греческого),145 будущего с ‘иметь’
(Choix. T. I, p. 82), наречий на -mente (p.96) и происхождения
форм имени из латинского аккузатива.146 В последнем случае
144

См.: Воnamу 1756: 603 ss. О нем см.: Albrecht 1976. Автор весьма
сумбурных эссе, где вместо доказательств нередко фигурируют типологические аналогии, почерпнутые из современного французского,
вряд ли заслуживал столь лестной характеристики.
145
Ibid., p. 49; Achard C. Dictionnaire historique, géographique et topographique de la Provence et du Comtat Venaisin. T. I, Marseille, 1785, p.
XI. (Stéfanini 1969: 258).
146
Ibid., p. 37. Отметим попутно, что Бонами склонялся в пользу аблятива, см.: Воnаmу 1754: 653.
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он, не колеблясь, постулировал для романского языка
провансальские формы типа cant, fruct, virtut и т. д. с
апокопированным гласным, объясняя его сохранение в
соответствующих
испанских
и
итальянских
словах
«добавлением» (объяснение,
восходящее
к античным
грамматикам – гр. παραγωγή, лат. adiectio – и широко применявшееся этимологами XVI–XVIII вв., включая и Менажа, см.
прим. 62). Следующая за этим разделом «грамматика языка
трубадуров» (с.109-438) не содержит «общероманских»
экскурсов и лишь на последней странице читатель узнает, что
этот вопрос будет подробно рассмотрен в предисловии к словарю, т. е. по первоначальному плану в шестом томе антологии.
Судьба, однако, судила иначе: уже в 1818 г. вышли в свет
«Замечания о провансальском языке и литературе» А.-В. Шлегеля (Schlegel 1818), содержавшие острую критику провансальской гипотезы, на которую Ренуару пришлось незамедлительно отвечать. Как ни странно, Шлегель тоже допускал, хотя и
не без некоторого внутреннего сопротивления, тезис о
позднейшем «добавлении» усеченных конечных гласных в
итальянском и испанском: пример ит. intendono < лат. intendunt
казался ему решающим (ibid. 43).
Взамен он указывал на ит. (тоск.) teneva, явно восходившее к лат. Tenebat, а не к пров. tenia, как следовало бы
согласно теории Ренуара. «Языки не возвращаются вспять» (Les
langues ne reviennent point sur leurs pas [ibid.43]), – писал он, –
«Как народ, забывший латинский язык на протяжении целого
ряда поколений, вдруг снова угадал бы его и приблизился к
нему, не имея никакого повода менять привычную форму?».
Возможность влияния клириков Шлегель в данном случае
справедливо исключал (ibid. 44). Не казались ему убедительными и некоторые из приведенных Ренуаром исторических свидетельств, в частности пассаж об излечении испанского паломника: испанец и итальянец вполне могут объясниться и в наше
время, полагал он, а тем более в те далекие времена, когда их
языки были гораздо ближе к латинскому (ibid. 49–50). Удивительное сходство романских языков между собой даже после
тринадцати веков самостоятельного существования с момента
падения Римской империи представляется А.-В. Шлегелю
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обусловленным не их постулируемым происхождением из
какого-то общего народного языка, а параллельным развитием:
эти языки «повсюду были образованы из примерно одних и тех
же материалов и по аналогичному методу».147 Сущность этого
метода сформулировал еще в 1808 г. eго младший брат
Фридрих: это тенденция к упрощению (der Hang sich zu
erleichtern) [Schlegel 1808: 56], свойственная флективным
языкам как таковым, стирание в «повседневном обиходе» (die
Abschleifung des gemeinen Gebrauchs), т.е. в разговорной речи,
превращающее их введением вспомогательных глаголов и
предлогов в своего рода «аббревиатуру», удобную как для
усвоения, так и для пользования [ibid. S.35]. На примере провансальского А.-В. Шлегель подробно демонстрирует процесс возникновения аналитической структуры, в основе которого лежит
всего лишь один принцип: создание различного рода вспомогательных слов – не только глаголов, но и местоимений,
наречий, предлогов, – употребляемых наподобие ассигнаций
(собственное значение они утрачивают) для облегчения
циркуляции, т. е. функционирования языка [Schlegel 1818: 32–
39]. Прочие романские языки возникли таким же образом:
«Одни и те же возможности, одни и те же потребности, действуя
в сходных обстоятельствах, произвели аналогичные грамматики».148
Любопытно, что эти рассуждения, как, впрочем, и
возражения известного геттингенского профессора Ф. Бутервека,149 не произвели на Ренуара ни малейшего впечатления. На
«Замечания» Шлегеля он немедленно откликнулся очень
благожелательной рецензией [Raynouard 1818]. Расыпаясь в
комплиментах по адресу автора, французский ученый тем не
менее настаивал на своей гипотезе: «Я увидел пять языков,
147

Ibid., p. 52: «... ces idiomes divers ont encore conservé une affinité
étonnante, parce qu’ils ont été formés partout a peu près avec les mêmes
matériaux, et d’après une méthode analogue».
148
Ibid., p. 55: «Les mêmes facultés, les mêmes bésoins, agissant dans des
circonstances pareilles, ont produit des grammaires analogues».
149
См. его рецензию в Göttingische gelehrte Anzeigen. 6.10. 1817, S.
1593–1598 и Rettig 1976: 254–255. Бутервек, в частности, не принял
идею восстановления конечных гласных в испанском и итальянском.
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согласующихся в своих общих чертах и разнящихся
несколькими деталями, которые по большей части являются
простыми вариантами (inflexions). Отсюда я заключил, что они
имели общий источник, и мне показалось гораздо более правдоподобным, что пять языков, в основе своей идентичные друг
другу и все пять явно возникшие из распада латинского языка, с
формами которого они почти не соотносятся, скорее произошли
из одного общего типа, нежели каждый в отдельности образовал
себе тип, оказавшийся одним и тем же. Я называю типом этих
языков комбинации и правила, вызвавшие отпадение окончаний
латинских падежей (Ренуар, по-видимому, имеет в виду порядок
слов – А.Ч.); употребление предлогов для замены падежей;
образование и употребление артиклей; использование глаголов
‘иметь’ и ‘быть’ как вспомогательных; особенности спряжений,
такие как инфинитив, всегда оканчивающийся на -re или -r;150
будущее, образованное инфинитивом с присоединением глагола
‘иметь’ в настоящем; кондиционал, образованный из того же
инфинитива и характерных окончаний имперфекта того же
глагола ‘иметь’; структуру наречий, оканчивающихся на ment;
преобразование
других
наречий,
предлогов,
союзов,
произведенное по почти всеобщим и одинаковым правилам;
наконец, очень большое число сходных комбинаций и общих
фразеологизмов» [ibid., p. 589–590]. Еще более важным, чем
многочисленные
совпадения,
представляется
Ренуару
отсутствие расхождений (absence des dissemblances): если бы
каждый язык вырабатывался отдельно, то в грамматической
системе какого-нибудь из них, несомненно, наблюдались бы
существенные отличия, такие как сохранение латинского
пассива [ibid., p. 591]. К сожалению, он не указал в этой связи ни
на греческий, сохранивший свой пассив вплоть до настоящего
времени, ни в особенности на германские языки, где реликты
исчезающего медио-пассива присутствуют не только в готском,
еще имеющем довольно полную парадигму, но и в древне-

150

Автор намекает на отсутствие в романских языках Inf. Praes. Pass.
типа legi и Inf. Perf. Act. типа legisse.
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скандинавском и древнеанглийском 151 и потому сила этого
блистательного аргумента осталась неоцененной современниками [Lewis 1835: 43–44].
И в положительной части его лингвистической программы
Ренуару не сопутствовала удача: вышедшая в 1821 г. «Сравнительная грамматика языков латинской Европы в их отношении к
языку трубадуров» содержит ряд существенных просчетов.
Прежде всего, Ренуар не умел реконструировать.
Правильно определив, что все языки латинской Европы
восходят к общему типу, он не пытался восстановить его путем
сравнения этих языков, чтобы затем, двигаясь в обратном
направлении, проследить историю выделения каждого из новых
языков из языка-основы. Несомненно, что в этом случае он
пришел бы к результатам, существенно улучшить которые мы
не смогли бы и в настоящее время. Вместо этого французский
ученый последовал уже сложившейся традиции отождествлять
«романский язык» с языком трубадуров, вследствие чего его
«Сравнительная грамматика» свелась к сопоставлению морфологии прочих романских языков со старопровансальской.
Нарушив последовательность операций, Ренуар был вынужден
изменить и их характер: «выводя» из языка трубадуров прочие
новые языки, он попутно продолжал искать все новые и новые
подтверждения их уже, казалось бы, установленной близости. И
хотя старопровансальский, вобравший в себя благодаря своему
серединному положению массу морфологических вариантов
(Rohlfs 1964), открывал возможность для самых разнообразных
комбинаций, автору далеко не всегда удавалось сводить концы с
концами. Изложение артиклей сравнительно логично, но в главе
об имени мы сталкиваемся с настоящим хаосом, так как в
собственно морфологию влито словообразование. Нередки
лакуны: мы нигде не найдем сопоставления форм множественного числа имен существительных и прилагательных, весьма
151

См.: Прокош 1954: 221–222, 233. Аналогичные наблюдения можно
сделать и относительно других постепенно утрачивающихся грамматических категорий, например, двойственного числа, сохраняющегося в
готском и древнескандинавском (там же, § 786, с. 245), а из
древнегреческих диалектов в аттическом, среднего рода и т. д.
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различающихся по языкам; отсутствует, разумеется, и упомянутая Шлегелем неприятная форма имперфекта на -ba(m).
Говоря об «эвфоническом» восстановлении» итальянских
конечшых гласных, Ренуар счел необходимым собрать целый
список подтверждений своего тезиса, ссылаясь на таких авторитетов, как Джамбуллари, Сальвиати и Варки.152 Некоторый
интерес, на наш взгляд, представляет в «Сравнительной грамматике» лишь заключение, где перечислены 23 «характерные
черты» (charactères), общие всем языкам латинской Европы,
включая: 1) артикли; 2) окончания на согласные (!); 3) окончания на гласные; 4) правило -s; 7) степени сравнения; 9) личные местоимения с altre; 11) неопределенное местоимение on и
т. д., вплоть до 23) названия романских языков romane, romance
(Choix. T.VI. P. 361–375). Далеко не все из этих общих признаков, как можно заметить, всецело подходят под эту
категорию.
Другим крупным недостатком Ренуара-компаративиста
является известная ограниченность кругозора. «Митридат»
Аделунга предоставил в его распоряжение тексты (перевод
«Отче наш») и библиографию как по сардинским, так и по
румынским диалектам,153 однако французский ученый не воспользовался этими языками для своей сравнительной грамматики: сардинский вслед за Аделунгом он рассматривал как
диалект итальянского (Raynouard, Choix. VI, p. LIV), а румынский, которому он посвятил отдельный очерк во «Введении» (ibid., p. LX–LXVIII), показался ему настолько отличным
от языков католической Европы, что сходство некоторых грамматических явлений он приписал случайности или «естест152

См.: Choix. T. VI, p. 361–375. Мотив «добавления» присутствует и у
французских грамматиков, см.: Bouhours, Entretiens. P. 122–123: «Ce fut
ausii: alors qu’on inventa nôtre e féminin, ou du moms qu’on 1’ajouta à
plusieurs mots pour en rendre le son plus agréable, de sorte qu’au lieu
d’hom et d’ocir qu’on disoit dans les premiers temps, on dit homme et ocire
dans la suite» (первое издание этого популярнейшего сочинения, где
вся вторая беседа посвящена французскому языку – La langue françoise,
p. 40–162 – вышло в 1671 г.).
153
См.: Mithridates. Bd II, Berlin 1809, S. 528–534, 723–738; Bd IV,
Berlin, 1817, S. 407–413; Malkiel 1973. Haarmann 1976: 237, 241.
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венному ходу вещей» (ibid., p. LXVII). Тем самым он лишился
главных аргументов, которые он мог бы противопоставить еще
господствовавшей в то время германской теории, и вслед за
подавляющим большинство своих коллег (в том числе и А.-В.
Шлегелем) был вынужден объяснить романский аналитизм
влиянием германских языков, хотя и со значительными оговорками.154 Не более удачным оказалось и использование теории
параллельного развития для объяснения одновременного возникновения первоначального романского языка в Италии,
Франции и Испании: Ренуар был слишком искушенным
историком, чтобы поверить, как, например, каталанец Бастеро, в
то, что какая бы то ни было койне могла возникнуть в эпоху
всеобщей раздробленности раннего Средневековья. Как тезис
«одинаковые причины порождают одинаковые следствия» (la
même cause produisant le même effet) [Raynouard, Choix. I, p. 69)
мог сочетаться в его сознании с отчетливым пониманием
слабоcти концепции братьев Шлегелей, сказать трудно, но легко
себе представить, что подобные компромиссы не могли
обеспечить его теории шансов на длительный успех.155
А.-В. Шлегель не ответил ни на рецензию, ни на
«Сравнительную грамматику», и обещанный им «Исторический
очерк возникновения французского языка» остался неосуществленным.156 Но его место в полемике и отчасти занятую им
позицию унаследовал его молодой боннский коллега Фридрих
Диц, уже в 1820 г. (т. е. еще до устройства в Бонн, где он начал
154

См.: Ibid., t. I, p. 12–13 (общая формулировка), р. 45–49 (артикль),
83-85 (будущее с aver), p. 86 (que «чтобы») и в особенности с. 76–77,
где ряд форм глагола aver: ai, as, a, aig, agues, agut – Ренуар вслед за
скандинавистом Ире (см.: Schlegel 1818: 98–100, п. 22) возводил к г.
aigan.
155
См. резкую критику в статье одного из учеников К. Фориеля, Жана
Экара, цитируемую в: Baum 1976: 311–312, Anm. 95, где дается
довольно полный перечень полемических высказываний по адресу
теории Ренуара.
156
См.: Schlegel 1818: 22. С 1819 г. старший Шлегель занимает
кафедру санскрита в Бонне, где вместе со своим учеником X. Лассеном
создает влиятельную школу, успешно конкурирующую с берлинской
школой Ф. Боппа.
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свою преподавательскую деятельность в следующем году)
опубликовавший рецензию на вышедшие к тому времени тома
антологии Ренуара и «Замечания» Шлегеля (Diez, KAR 39-48;
Rettig 1976: 256–257). В этой ранней работе Диц, как и
следовало ожидать, отдает решительное предпочтение своему
соотечественнику как в отношении первоначального романского
языка, так и в вопpoсе о германском влиянии, которому Ренуар,
по мнению Шлегеля, не придавал достаточного значения
(Schlegel 1818: 34). Юношеские патриотические увлечения автора проявляются и в интересе к проблеме ассимиляции
германцев (во время учебы в Гиссене Диц был очень дружен с
лидерами местного Тугендбунда) [Curtius 1948: 391 ff. (= Curtius
1960: 415 ff.)].
Свою собственную точку зрения Диц смог сформулировать лишь значительно позже, в разделе «О провансальском
языке», завершающем его первую большую монографию
«Поэзия трубадуров» (1826) [Diez 1826: 285–329 (= 2 Afl. Leipzig, 1883: 259–294)]. Книга посвящена А.-В. Шлегелю, однако
прежние германские симпатии боннского романиста уступили
место более трезвой оценке языковой эволюции. Германским
языкам отводится важная роль катализатора развития народного
латинского языка, главным образом тем, что приход варваров
положил конец традиционному латинороманскому двуязычию
высшего общества и администрации и очистил путь вульгарной
речи простого народа [ibid. 286 (=260)]. Никакого языкового
смешения при этом, по мнению автора, не происходило, и в
образовании новых языков германцы прямого участия не
принимали: в противном случае романская грамматика кишела
бы германизмами, и фонетический строй романской речи
претерпел бы более значительные изменения [ibid. 293 (=267)].
Германское влияние непосредственно отразилось лишь в
лексике и в словообразованиии: стремление романских языков к
ясности, выражающееся в усилении формы слова (Formverstärkung) (ср. замену лат. spes и auris более весомыми
esperansa и aurelha < auricula), Диц в отличие от современной
науки, относящей это явление к более раннему периоду, объясняет как результат этнического смешения, последовавшего за
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великим переселением народов.157 Он занимает, таким образом,
внешне едва ли не еще более радикальную позицию, чем
Ренуар, приближаясь к антигерманской концепции Читтадини и
Маффеи.
И в вопросе о происхождении провансальского языка Диц,
казалось бы, делает значительные уступки своему французскому
предшественнику. Он признает, что «все романские языки представляют некий общий тип» (артикль, предлоги ad и de вместо
падежных окончаний, аналитические степени сравнения и т. д.)
и что чем дальше мы отступаем во времени, тем более они
приближаются друг к другу, и что все это «указывает на некий
более ранний национальный романский язык, от которого
постепенно отделились различные диалекты». Однако возник
этот язык не вследствие языкового смешения, как у Ренуара, а
путем параллельного развития: «повсюду он является всего
лишь модификацией латинского типа, обусловленной одними и
теми же причинами и требованиями и соответственно
приводящей в целом к одним и тем же результатам» [ibid. 320
(=287)]. Причины этой модификации он вслед за братьями
Шлегелями усматривает в тенденции синтетических языков
заменять флексию аналитическими конструкциями, проявляющейся и в современном немецком языке, где диалекты гораздо
«аналитичнее» литературной нормы, и еще сильнее в голландском, принявшем аналитическое склонение в литературный
язык [ibid. 287–290 (=260–263)]. В основе романских языков
лежит «народный говор Рима (Volksmundart), в котором уже
выявилась наклонность к аналитической грамматике, так что
только вследствие этой наклонности, а не под непосредственным воздействием германских языков он постепенно стал тем,
что мы называем романским языком» [ibid.286 (=261)]. В
дальнейшем, однако, существование этого промежуточного ро157

Ibid., 320 (=288). Ha c.299 (=270) этому же «стремлению к ясности»
(Streben nach Deutlichkeit) приписывается, однако, не только фр. même,
пр. meismes < semetipsissimus (<*metipsimus согласно современным
этимологическим словарям), но и возникновение определенного
артикля.
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манского языка ставится Дицем под сомнение: по его мнению,
он не мог повсюду иметь один и тот же внешний облик, так как
при большой протяженности Римской империи и без опоры в
письменности он неминуемо должен был подвергнуться
всевозможным климатическим и политическим влияниям [ibid.
319 (=287)]. «По сути дела вопрос о том, бытовал ли на этой
огромной территории один национальный язык или различные
диалекты, сводится к простой игре слов (ein blosses Wortspiel).
Во всяком случае, можно безусловно утверждать, что этот
общий язык вскоре после окончания переселения народов
распался на резко обособленные говоры (Mundarten). Это могло
иметь место в начале седьмого века, когда окончательно
сформировались южноевропейские нации» [ibid. 321 (=288–
289)].
Что речь не идет в данном случае об обыкновенной игре
слов, мы знаем из рецензии Ренуара: гипотеза параллельного
развития должна считаться с возможностью сохранения реликтов синтетической грамматики, например, пассива, в отдельных
языках. Вызывает сомнения и попытка изобразить возникновение аналитического типа языка в народном говоре Рима не как
исторически обусловленное явление, каким оно предстает у
Цицерона и Исидора (см. выше), а как закономерный повсеместный процесс, не особенно нуждающийся даже в иностранных завоеваниях. Подобную теорию вряд ли одобрил бы не
только аббат Жирар – славянские языки ведь не превратились в
аналитические! – но, вероятно, даже и братья Шлегели: событиям внешней истории последние отводили весьма значительную роль (Schlegel 1818: 34, см. выше). В действительности от
молодого провансалиста в то время еще нельзя было ожидать
глубокой разработки интересующей нас проблемы. Как и
Ренуар, он должен был ограничиться более или менее произвольным сплавом разнородных концепций (у Дица трех: «романистов» Читтадини и Маффеи, братьев Шлегелей и самого
Ренуара), но в отличие от французского ученого, упрямо
верившего в существование промежуточного романского языка,
немецкий романист столь же настойчиво придерживался теории
параллельного развития, в то же время внешне пытаясь примирить все и всяческие противоречия. За двусмысленной «игрой
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слов» на самом деле не стоит даже полупризнание: всего
несколькими страницами ниже Диц без обиняков говорит о «латинских народных диалектах, постепенно развившихся в
романские языки» [Diez 1826:327 (=293)], и тем самым уже в
1826 г., как отметил А. Варваро,158 и еще раньше отмечали
многие другие, окончательно перечеркивает гипотезу Ренуара.
Нельзя, однако, не признать, что эклектическая концепция
Дица объективно выглядела гораздо более правдоподобной и
научной, чем откровенно националистическая провансальская
гипотеза. Успех ее, следовательно, был неминуем. Недолюбливавший бесплодные, как ему казалось, теоретические рассуждения, Диц больше не возвращался к этой теме (Rettig 1976: 263
ff.), но его растущая популярность и публикация «Грамматики
романских языков», уже по самой своей композиции призванной служить отличной иллюстрацией его тезиса о параллельном
развитии, с годами ми все более и более утверждали незыблемость выдвинутой им в 1826 г. теории. На протяжении 40 лет,
вплоть до выхода в свет монографии Гуго Шухардта «Вокализм
вульгарной латыни» (1866), у Дица фактически не было достойных оппонентов. Тем не менее некоторые из высказанных в этот
период мнений относительно происхождения романских языков
заслуживают внимания и хотя бы краткого упоминания.
Среди них первое место, безусловно, занимает сжатый, но
очень содержательный очерк И. Аделунга (1807), где широко
используется Исидор и начало деградации латинского языка
датируется уже концом I в. н. э.159 Вслед за упадком нравов и
культуры, вызванным обогащением Рима и наплывом авантюристов со всех концов земли, стало угасать и «ощущение
чистоты, правильности и приличия, до тех пор, пока язык
писателей и высших классов окончательно не слился с языком
158

См.: Vàrvaro 1968: 58. Иначе: Rettig 1976: 238 ff., попадающий в
ловушку дицевской фразеологии и приписывающий ему на основании
приведенной выше цитаты веру в существование единого романского
праязыка.
159
См.: Mithridates, Bd. III. S. 475 ff. Примерно ту же концепцию, т. е.
подчеркивание роли народного языка Рима и местных языков в
провинциях, но с гораздо более расплывчатыми формулировками,
можно найти и в кн.: Denina 1804: II, p. 3 ss.
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римского народа».160 В завоеванные провинции солдаты, колонисты и торговцы несли не литературную речь, a Romana rustica,
которая под влиянием местных языков образовала третий язык,
очень различающийся в зависимости от его составляющих, но
повсюду называемый «римским» или «романским» (Römische
oder Romanzische) (ibid., S. 477–478). Аделунг, таким образом,
одним из первых подчеркивает роль субстрата в общероманском
плане. Он оказал заметное влияние не только на немногочиcленных немецких романистов первой трети XIX в.,161 но и на известного французского филолога Клода Фориеля (1772–1844),
разрабатывавшего в своих лекциях идею субстрата в сочетании
с историко-типологической теорией языкового развития братьев
Шлегелей.162
Очень любопытно эссе впоследствии известного германиста и кельтолога Лоренца Дифенбаха (1806–1883) «О современных романских литературных языках» (1831) [Diefenbach
1831], задуманное как прелюдия к неосуществленному
обширному труду по истории латинского и возникших из него
языков. В нескольких больших таблицах и комментариях к ним
25-летний пастор дает очерк фонетики и морфологии романских
языков в сравнении с латинским; отсутствие провансальского и
сардинского (архаичность последнего особо подчеркивается
автором), рассматриваемых как диалекты, компенсируется привлечением ретороманского и румынского. Основательно, хотя и
кратко, ставится вопрос об общих чертах, отличающих романские языки от латинского. Дифенбах исходит из предположения,
что некоторые из них должны были наличествовать уже в самом
источнике, т. е. в народных диалектах римлян и латинян; другие
160

Mithridates, Bd.III. S. 476. Термин Römische Volkssprache впоследствии перейдет к Ф. Дицу.
161
См.: Wachsmuth 1816 (контаминация Аделунга и Ренуара, но без
провансалистских крайностей последнего); Winkelmann 1833 (устанавливает из анализа романизмов, встречающихся у латинских авторов, и
беглого сравнения романских языков, что окончательный разрыв
между народным языком и языком образованных классов произошел в
Риме уже в эпоху Августа).
162
См.: Fauriel 1840–1841; 1847a : 182 ss.; 1854: II, 1 ss. Фориель
критиковал Ренуара уже в рецензии 1817 г., см. Baum 1976.
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постепенно развились в народном языке; третьи появились
относительно поздно (ibid., S. 22 ff.). На деле, однако, он не
решается приписать народному латинскому такие романизмы,
как отсутствие среднего рода, артикль, редукцию склонения,
аналитический пассив, аналитическое прошедшее с habeo и
вытеснение причастия герундием: даже имея перед собой
примеры из плавтовской латыни, Дифенбах предпочитает говорить только о предпосылках (Anlagen), перенося основные
этапы развития на последующий период. Его концепция, таким
образом, смыкается с концепцией Дица, очень благожелательно
отрецензировавшего его работу.163
Вышедшая посмертно книга Августа Фукса (1818–1847)
«Романские языки в их отношении к латинскому» (Fuchs 1849)
посвящена Фридриху Дицу, хотя ее одаренный автор не был
непосредственным учеником боннского профессора (Фукс
учился в Берлине) [Malkiel 1967–1968: 285], и примечательна
той крайностью, до которой доведена в ней выдвинутая Дицем
концепция параллельного развития романских языков.
Эволюция латинского языка, разделенная на шесть периодов,164
представлена как закономерное явление, лишь в очень
незначительной степени обусловленное внешними событиями:
главной и, в сущности, единственной причиной резкого разрыва
к началу новой эры между языком образованного общества и
простого народа оказывается не приток чужестранцев в Лаций,
как следует из приведенных выше свидетельств Цицерона и
Исидора 165 (последний, что характерно, не упоминается в этой
богатой цитатами книге), а распространение среди высших
классов греческой культуры и греческого языка и подражание
латинских писателей греческим образцам, обусловившее
отчуждение от живой народной речи и неизбежный застой
163

См.: Diez KAR, S. 119-126. Вопрос о возникновении романских
языков в рецензии не обсуждался.
164
См.: Fuchs 1849: 35 ff., I период – до основания Рима в 754г. до н. э.;
II – до 240 г. до н. э., т. е. до покорения Италии; III – до смерти Августа
в 19 г. н. э.; IV – до 476 г., падения Западной Римской империи; V – до
842 г., т. е. до Страсбургских клятв, и VI – до настоящего времени.
165
См. выше, с.114-116.
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литературного языка (Fuchs 1849: 37–40). Он относит к этому
периоду (III) такие народнолатинские явления, как неопределенный артикль, употребление предлогов de и ad для выражения
падежных отношений, вспомогательные глаголы, новый
порядок слов, а также инновации в фонетике и лексике (ibid. 41),
но и дифференциация романской речи в провинциях у него
локализуется в этом же периоде. «Мы вряд ли очень ошибемся,
– пишет он, – предполагая уже в это время столь же
значительные диалектные отличия, как и обнаруживаeмые нами
сейчас» (ibid. 42). Латинский язык, таким образом, у Фукса, как
и у Дица, переходит непосредственно в романские языки, окончательно формирующиеся, правда, лишь в IX в. Соответственно
последние, по мнению автора, являются не чем иным, как его
продолжением и развитием: несмотря на внешние различия,
Фукс находит в них, только в более развитом виде, тот же дух и
ту же структуру, что и в латинском.166 Языковую эволюцию он
представляет себе как постепенный и закономерный процесс:
так немецкий язык развивается от древневерхненемецкого к
средневерхненемецкому и далее нововерхненемецкому, оставаясь все время одним и тем же немецким языком. Расхожая
метафора «мать»-«дочь» кажется ему малопригодной для
выражения подобных отношений.167 Снова, как одним
столетием раньше, лингвистическая мысль вносит свои
коррективы в общепринятую диахроническую концепцию. Но
на этот раз они диаметрально противоположны предыдущим:
аббат Жирар отказывался возводить романские языки к
латинскому, а Фукс игнорирует, т. е. практически снимает
166

Ibid., S. 2-3: «So sind auch die romanischen Sprachen, streng
genommen, nicht als Töchter aus dem Lateinischen hervorgegangen,
sondern sie sind vielmehr nichts Anderes, als eine ganz naturgemässe
Fortsetzung und Fortbildung der lateinischen Sprache; sie sind die
erwachsene Lateinische Sprache... dass die romanischen Sprachen,
ungeachtet aller Verschiedenheiten, doch im Grunde dieselbe Sprache sind,
und im Ganzen denselben, nur weiter entwickelten Geist und Bau haben,
wie die Lateinische».
167
Ibid., S. 2 (со ссылкой на А. Потта). Сходную мысль высказывал и
аббат Жирар, предпочитавший делить языки на живые и мертвые, см.:
Girart 1747: 33.
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типологические различия между начальным и конечным
этапами развития латинороманской языковой подгруппы.
Труд Фукса, содержащий к тому же первую обстоятельную, хотя и небезошибочную (он превозносил Леонардо Бруни
и недооценил Джамбуллари) историю романского вопроса,
достойно завершает представленную нами эпоху – время
становления и первых шагов романской компаративистики. Для
истории лингвистических учений в ней существенны: а) первая
периодизация эволюции латинского языка в энциклопедии
Исидора Севильского; б) рано совершившийся переход от
лексических сопоставлений к грамматическим (Джамбуллари,
Кастельветро, Скалигер),168 в) разработка понятий «дух языка»,
«языковой класс» (аббат Жирар), «синтетические» и «аналитические» языки (братья Шлегели), первоначального романского
языка (Ренуар); г) концепция параллельного развития романских
языков из латинского (А.-В. Шлегель) и наконец д) отрицание
только что созданной типологии ради гумбольдтовской идеи
непрерывной языковой эволюции (А. Фукс).169

168

См.: Haarmann 1976: 222: ”Strukturvergleiche finden sich bereits vor
Adelung (1806–1817) und auch vor Gyarmathi (1799), den Gabelentz
(1901) als «Vater.der grammatischen Sprachvergleichung» bezeichnet“.
Вряд ли автор располагал более ранними, чем приведенные здесь, примерами.
169
Труд Фукса фактически открывается длинной цитатой из
Гумбольдта (знаменитое предисловие к книге «О языке кави на
острове Ява», 1836). Любопытно, что теория молодого немецкого
ученого получила признание не только у романистов (ее особо
отмечает Поль Мейер, см. Meyer1874: 633: «C’est à lui qu’est due 1’idée
... que les langues romanes ... sont le latin même modifié différemment
selon les temps et selon les lieux», и в дальнейшем имя ее автора
фигурирует в любом сколь-нибудь полном обзоре романской филологии), но и в индоевропеистике: например, у Антуана Мейе, любившего
представлять языковую эволюцию в виде непрерывной цепи, идущей
от индоевропейского к современным романским говорам, см.: Meillet
1926: 10: «Le latin n’est qu’un moment de la grande transformation qui
partant de 1’indo-européen a abouti aux parlers romans actuels et qui de
ceux-ci aboutira à quelque état nouveau», a также: «Convergence des
développements linguistiques» (ibid., p. 61–75) и другие работы.
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К сожалению, эти важные и плодотворные идеи, как
правило, оказываются неподкрепленными конкретным материалом. Даже ученые первой половины XIX в., способные на
весьма тонкие критические замечания (возражения Ренуара
А.-В. Шлегелю сохраняют свое значение и в наше время) в
целом строили свои гипотезы на недостаточной эмпирической
основе. Те же Ренуар и Диц (в первом издании своей
грамматики) практически не учитывали не только сардинский,
но и этнически более значимый и вполне доступный румынский
язык; оказавшая огромное влияние на Дица, а через него на всю
последующую романистику концепция братьев Шлегелей о
закономерности эволюции флективных языков в аналитические
также, в сущности, возникла из весьма поверхностного знакомства лишь с несколькими индоевропейскими языковыми
семьями (индийской, иранской, романской и германской, но
славянские и балтийские языки, в которых сохраняется флексия?). Следующий этап романской компаративистики как раз и
будет посвящен более тщательному исследованию всего
романского языкового материала (вульгарнолатинских текстов,
средневековых памятников и живых диалектов) и параллельно с
этим усвоению достижений лидеров сравнительно-исторического языкознания, в первую очередь А. Шлейхера и
К. Бругмана, за которыми пойдут романисты Г. Грёбер и
В. Мейер-Любке.
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Глава 3.
ФРИДРИХ ДИЦ (1794–1876)
«Река времен» в связи с очередным юбилеем – 220 лет со
дня рождения – выносит на поверхность имя основателя
романской филологии. Это повод поговорить о них обоих: об
основателе и о самой филологии.
1. Биография
Диц родился 15 марта 1794 г. в Гиссене, главном городе
земли Гессен (входившей тогда в княжество ГессенДармштадт), в небогатой, но вполне интеллигентной семье (его
отец был мелким чиновником, но дед – профессором теологии в
местном университете, а прадед пастором). Он учился в
городской гимназии, знаменитом гиссенском Paedagogium, где
учились его отец и дед, затем в университете. И там и там его
учителем был уже известный филолог-классик Фридрих
Велькер, всего десятью годами старше. Диц посещал даже его
домашний кружок по итальянскому языку (Велькер хорошо знал
Италию, он особенно интересовался греческими вазами).
Почему Диц не пошел по стопам своего учителя?
Возможно, из-за слабого зрения. Кроме того, он писал стихи и,
как все романтические натуры, тянулся к средневековью. Он
самостоятельно овладевает испанским и португальским и в
1816 г. публикует сборник своих переводов испанских
романсов. Но литературная карьера не задалась; к тому же ему
было пора найти себе место. Диц пробует разные варианты:
домашнего учителя (в Голландии, где он не вынес климата),
библиотекаря в Дармштадте (без жалованья, в ожидании ставки), занимается переводами с английского, пишет рецензии,
пока Велькер летом 1821 не устраивает его в недавно основанный боннский университет.
Отныне и до самого конца в 1876 г. жизнь Дица будет
неразрывно связана с Бонном. Он начнет свою университетскую
карьеру преподавателем итальянского, испанского и португальского языков и литератур, но уже в 1824 станет экстраординар-
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ным, а в 1830 ординарным профессором. Его оклад будет
постоянно возрастать. Тем не менее в Бонне нет «дома Дица».
Он не приобрел там никакой собственности, предпочитая
менять съемные квартиры и жаловаться начальству на дороговизну. Это объясняется неудачной помолвкой в 1832–1833 гг.
Хозяйство ведет незамужняя младшая сестра Каролина, родительский дом в Гиссене давно продан. У него осталась только
наука.
2. Провансальские штудии
Свое восхождение к вершинам романистики Диц начал с
поэзии трубадуров. Это был во всех отношениях правильный
выбор.
Легкомысленный, но очаровательный Юг Франции, так и
не оправившийся от последствий крестового похода против
альбигойцев (1209 г.), c революцией 1793 г. получил шансы на
реабилитацию. Хранящиеся в Национальной библиотеке рукописи поэтических сборников (chansonniers, «канцоньере») стали
привлекать все большее внимание. В 1816–1821 гг. Ф. Ренуар
при поддержке двора публикует «Избранные стихотворения
трубадуров» (Choix des poésies originales des troubadours). Это
было событием общеевропейского масштаба, вполне сравнимым
с «Оссианом» Макферсона или «Айвенго» Вальтер Скотта.
Изящно переплетенный шеститомник содержал не только
поэтическую антологию из 500 произведений 350 авторов (тт.
III–IV), но и грамматику провансальского языка с обширным
исследованием о происхождении последнего (т. I); введение в
старопровансальскую литературу (т. II); провансальские жизнеописания (биографии) трубадуров и прочие имеющиеся о них
достоверные сведения (т. V) и даже «Сравнительную грамматику языков латинской Европы170 в их отношениях к языку
трубадуров» (т. VI).
Первой темой Дица было частное исследование «О дворах
любви» – своего рода судах куртуазности, собиравшихся при
дворах Элеоноры Аквитанской, ее дочери Марии Шампанской и
других знатных дам. Оно легло в основу его первой латинской
170

Термин «романские языки» появится позже, см. ниже.
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речи, своего рода экзамена на должность экстраординарного
профессора в 1823 г. (Baum 1993: II,725–733). В следующем
году он – в современном стиле! – добивается командировки в
Париж и в летние каникулы два месяца сидит в Королевской
(ныне Национальной) библиотеке, страдая от жары, но упорно
изучая провансальские рукописи. Результаты не заставляют себя
ждать. В 1825 г. выходит эссе «О дворах любви» („Über die
Minnehöfe“, Berlin, Reimer 1825, 126 S.), затем общее введение
(„Die Poesie der Troubadours“, Zwickau 1826, XX, 360 S.) и,
наконец, импозантная "Жизнь и творчество трубадуров“ („Leben
und Wегke der Troubadours“, Zwickau 1829, XII, 618 S.). Эта
книга представляет собой 1. научное исследование – с той
оговоркой, что о трубадурах мы и сейчас знаем очень мало
(многие архивы погибли вследствие крестового похода и
действий инквизиции); 2. антологию провансальской лирики и
3. сборник прекрасных поэтических переводов самого автора,171
благодаря которым она и сейчас сохраняет свою ценность. На
следующий год после ее выхода Диц стал ординарным профессором; темой его второй латинской речи были «Древнейшие
следы германской поэзии» (“Antiquissima Germaniae poeseos
vestigia”): замещая выбывшего коллегу, Диц преподавал и
германистику, включая готский.
И снова Диц на распутье. В провансалистике при
ближайшем рассмотрении подходящей задачи для него не было.
Я. Гримм уговаривал молодого коллегу взяться за издание
«Персеваля» Кретьена де Труа. Цель была ясна и глубоко
патриотична: немецкий «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха
(оперы Вагнера еще не было даже в проекте). Диц, скрепя
сердце, вынужден был отказаться: он знал по личному опыту,
как неохотно французы допускают иностранцев к своим

171

Их (27) приводит Баум вместе с пятью из «Поэзии трубадуров» и
тремя неопубликованными, параллельно с текстами оригиналов, см.
Baum 1993: II, 772–859.
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национальным памятникам; кроме того, работа с рукописями
была слишком тяжелой для его слабых глаз.172
3. Романская филология
Появление в 1836 г. первого тома «Грамматики романских
языков», несомненно, оказалось для Гримма большим сюрпризом: ни он сам, ни его современники не видели в Дице
«грамматика Божией милостью», как его впоследствии называли. К тому же он не знал ни сардинского, ни румынского, что
уже тогда считалось необходимым,173 и не имел опыта работы в
поле, да и не особенно этим интересовался 174 (за всю свою
жизнь он ни разу не побывал ни в Италии, ни в Испании). Да и
сам Диц считал себя сугубым литературоведом; по крайней
мере, он именно это написал в 1831 г. Л. Дифенбаху, предлагавшему ему совместную работу над историей романских
языков и диалектов.175
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Ответ Дица от 18 апреля 1826 г., см. Baum 1993: I, 113. Тем не
менее он всё же планировал целиком переключиться на средневековые французские романы и делал выписки из книг (там же).
173
Ср. эссе Лоренца Дифенбаха «О современных романских
письменных языках» (Diеfenbach L. Ueber die jetzigen romanischen
Schriftsprachen, mit Vorbemerkungen über Entstehung, Verwandschaft
u.s.w. dieses Sprachstammes. Leipzig 1831). Главным достоинством этой
работы сейчас считается привлечение румынского и ретороманского (у
Ренуара и А.Шлегеля они отсутствуют), см. Storost 1986, который
отмечает, что этим языкам уделено немало внимания во втором и
четвертом томах «Митридата» Аделунга и Фатера. Моя оценка
несколько иная, см. Черняк 2014: 695-697. Диц хорошо знал молодого
автора (они оба были гессенцами и учились в одном и том же
университете) и написал рецензию на его брошюру.
174
Когда в 1831 г. Л. Дифенбах, посылая Дицу свою диссертацию,
просит помочь с материалами по романским диалектам, тот обещает
поискать в университетской библиотеке и при этом добавляет: «Doch
kann ich nicht umhin zu bemerken, dass wir hier an Proben romanischer
Dialekte ziemlich arm sind, und zum Unglück habe ich für Dialektologie
nie gesammelt, ja ich fühle mich schlechthin fremd auf diesem Gebiet“
(Stengel 1883: 63).
175
„Meine geringe Studien sind fast schlechthin auf das Literärhistorische
gerichtet und nur zuweilen wage ich es, mich auf das Sprachgebiet zu
verirren“ (письмо от 10.08.1831, цит. по: Storost 1986: 297 = Stengel
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Но почему он взялся за грамматику, а не за этимологический словарь французского языка, обещанный Гримму еще
в 1826 г.? Тем более, что этимология ему действительно
нравилась.
На это существует несколько объяснений.
Во-первых, когда Диц еще в 1826 г. загорелся этой идеей,
он сразу понял, что для этого было необходимо погрузиться в
историческую фонетику и морфологию. Заниматься синтаксисом он первоначально не планировал и только пример Я. Гримма (1836 г.) заставил его изменить свое решение. Таким образом, «Грамматика», скорее всего, задумывалась как
подготовительный этап к REW.
Но была и причина сентиментального характера: неудачная помолвка. Получив в 1833 г. окончательный отказ, Диц, повидимому, очень обиделся и еще больше замкнулся в себе. Надо
было уехать, перейти в другой университет, но об этом не могло
быть и речи: в Бонне оставались Велькер, Август Шлегель и
всячески поддерживавший его куратор Рефюс. Кроме того, Бонн
был вторым по значимости прусским университетом (там
учились члены императорской фамилии включая кронпринцев).
Взамен Диц фактически поменял специальность,176 начал жизнь
с нового листа и так и остался одиноким.
Принято считать, что на Дица произвел большое впечатление сенсационный успех «Немецкой грамматики» Я. Гримма (1819 сл.). Диц сам признавал, что «идеей» своей грамматики
он обязан Гриму.177 С идеей не очень понятно: ведь был еще и

1883: 63). Тем не менее их сотрудничество могло оказаться плодотворным, так как Лифенбах был настоящим полиглотом.
176
24.11.1834 он сообщает В. Вакернагелю: “Seit einigen Jahren schon
beschäftigt mich eine historisch-grammatische Untersuchung der verschiedenen romanischen Sprachen usw.“ (ibid.). Предложение Дифенбаха,
видимо, тоже сыграло свою роль.
177
Письмо к Гримму от 20.04.1836, см. Baum 1993: I, 112. Вообще-то
место этим признаниям не в частном письме, а в предисловии к
«Фонетике» (но там мы находим только цитату из А. фон Гумбольдта:
в тот момент последний был «круче»?). Тем более, что свою «Поэзию
трубадуров» Диц посвятил А. фон Шлегелю, и было бы естественным
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Ренуар и его «Сравнительная грамматика»; была и вышедшая в
1832 г. «Сравнительная грамматика санскрита, зендского (т. е.
древнеперсидского – А.Ч.), греческого и т. д.» Франца Боппа.
Но структуру своей грамматики, в первую очередь систему
очерков, посвященных отдельным романским языкам, Диц
несомненно позаимствовал у великого германиста.178 К сожалению, их результаты оказались несопоставимыми. Гримм сравнивал готский, древневерхненемецкий, англосаксонский и т. д. с
целью реконструкции древнегерманского состояния (привлекая
попутно латынь, греческий, санскрит и литовский); он открыл
при этом частично первый и полностью второй перебои согласных и многое другое. Диц, напротив, ничего не реконструировал: он объяснял романские языки из латыни. Его достижения, мягко говоря, намного скромнее.179 Проще перечислить то,
что он должен был открыть и не открыл: в вокализме переход
латинского количества в качество (вскоре обнаруженный
Г. Шухардтом), в порядке слов передвижение сказуемого в
середину / начало предложения и т. д. и т. п. Для этого были
свои причины и прежде всего другое влияние – А. В. Шлегеля.
Август-Вильгельм Шлегель (1769 /?/ – 1846), знаток европейской и античной литератур, известный переводчик Шекспира, Кальдерона и Данте, друг мадам де Сталь (? – 1810),
написал по поводу первого тома Choix Ренуара целую диссертацию в 120 с лишним страниц (Schlegel 1818). Он сам когда-то
пытался переводить трубадуров, но столкнулся с непреодолимыми трудностями. Уже этот первый том с его грамматикой
сделать то же самое по отнощению к Гримму. Но «Фонетика» того не
стоила.
178
Помимо этого, Диц обязан Гримму понятием «фонетического
закона», сильных и слабых глаголов в морфологии и многим другим
вплоть до терминологии, например, Sprachgebrauch в смысле
Umgangssprache (у Ф. Шлегеля (all)gemeine Gebrauch), и т. д.
179
Диц это и сам прекрасно понимал; посылая свою «Фонетику»
Л. Дифенбаху, он пишет: «… я сам уже сейчас очень хорошо осознаю
недостатки этой книги; если бы я попридержал эту часть подольше, я
был бы за нее спoкойнее, однако у меня не было возможности перейти
к другим частям грамматики, пока я не разделаюсь с фонетикой»
(bevor ich die Lautlehre beseitigt) [Stengel 1883: 63].
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провансальского языка привел немецкого литератора в неописуемый восторг, целиком выплеснувшийся на бумагу. Он там
рассказал о своих мучениях над провансальскими рукописями
(он изучал их не только в Париже, но и в Милане – Schlegel
1818), попутно упоминая и характеризуя всю имевшуюся тогда
литературу о трубадурах. Теперь, считал он, публика наконец-то
сможет прочесть трубадуров в подлиннике: ведь ими восхищались, у них учились Петрарка и Данте. Среди потока восхищения и благодарности проскальзывают и нотки критики. Шлегель, в частности, не принял теорию Ренуара о происхождении
языков латинской Европы из некоего промежуточного «романского языка» (это название, lingua romana (rustica), встречается в
«Страсбургских присягах» и в капитулярии Турского собора
813 г.; так как «Присяги» по языку гораздо ближе провансальскому, чем французскому, «романский» отождествлялся с языком трубадуров). Шлегель противопоставлял концепции Ренуара теорию своего младшего брата Фридриха, считавшего, что
все флективные языки закономерно подвергаются стиранию в
повседневной речи (die Abschleifung des gemeinen Gebrauchs): в
них появляются артикли, вспомогательные глаголы и наречия,
отпадает флексия и т. д. Новые языки возникают, таким образом, непосредственно из распадающейся латыни независимо
друг от друга.180
Ренуар тотчас же ответил на критику А. Шлегеля: «Я
увидел пять языков, согласующихся в своих общих чертах и разнящихся несколькими деталями, которые по большей части
являются простыми вариантами (inflexions). Отсюда я заключил,
что они имели общий источник, и мне показалось гораздо более
правдоподобным, что пять языков, в основе своей идентичные
друг другу и все пять явно возникшие из распада латинского
языка, с формами которого они почти не соотносятся, скорее
произошли из одного общего типа, нежели каждый в отдельности образовали себе тип, оказавшийся одним и тем же. Я
называю типом этих языков комбинации и правила, вызвавшие
180

«Les mêmes facultés, les mêmes bésoins, agissant dans des circonstances
pareilles, ont produit des gramnaires analogues» ( Schlegel 1818: 55).
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отпадение окончаний латинских падежей;181 употребление
предлогов для замены падежей; образование и употребление
артиклей; использование глаголов «иметь» и «быть» как
вспомогательных;
особенности
спряжений,
такие
как
182
инфинитив, всегда оканчивающийся на -rе или -r; будущее,
образованное инфинитивом с присоединением глагола «иметь»
в настоящем; кондиционал, образованный из того же инфинитива и характерных окончаний имперфекта того же глагола
«иметь»; структуру наречий, оканчивающихся на -ment; преобразование других наречий, предлогов, союзов, произведенное по
почти всеобщим и идентичным правилам; наконец, очень
большое число сходных комбинаций и общих идиотизмов».183
Еще более важным, чем многочисленные совпадения, представляется Ренуару отсутствие расхождений (absence des dissemblances): если бы каждый язык вырабатывался отдельно, то
несомненно в грамматической системе какого-нибудь из них
наблюдались бы существенные отличия, такие как сохранение
латинского пассива и т. д.
А. Шлегель не ответил на рецензию: в том же 1818 году
он был приглашен в новооткрытый Боннский университет, где
читал лекции по истории античных и европейских литератур,
собирая огромные аудитории; он также основал в Бонне
кафедру санскритологии, успешно соперничавшую с берлинской школой Ф.Боппа; не забывал он и германистику (Пруссия
стремилась «германизировать» Рейнскую область). Но его место
в 1826 г. занял Диц своей монографией «Поэзия трубадуров».
Глава «О провансальском языке» (Diez 1826: 285–329)
слегка разочаровывает. Начало, впрочем, было многообещающим: Диц с первых слов решительно выступает против германской теории, объяснявшей распад латыни смешением с
языком завоевателей (ее придерживались и Ренуар, и Август

181

Ренуар, по-видимому, имеет в виду порядок слов.
Автор намекает на отсутствие в романских языках inf. praes. pass.
типа legi и inf. perf. act. – legisse.
183
JS 1818: 589–590.
182
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Шлегель).184 Гипотезу Ренуара автор тоже отвергает: романские
языки происходят непосредственно из латыни, это «народные
латинские диалекты» (lateinische Volksmundarten – Diez 1826:
327). Казалось, мы возвращаемся к latin vulgaire Пьера Бонами и
Römische Volkssprache Й. Аделунга, но Диц не говорит ни о
притоке иностранцев в Рим, вызвавшем порчу латыни, ни о
хронологической схеме Исидора, ни о датировке Аделунгом
языкового сдвига концом I в. н. э.185 У него есть другое объяснение: концепция братьев Шлегелей о закономерном стирании
флексии и о тенденции синтетических языков (Neigung) к
аналитической грамматике.186 Романские языки возникают из
народных латинских диалектов, разумеется, гораздо раньше

184

«При всем том этническое смешение не могло не оказать воздействия на язык: столь заметное в романских диалектах стремление к
ясности, дающее о себе знать в усилении форм (Formverstärkung),
равно как и ряд новых слов несомненно являются его следствием.
Однако в образовании языка (Sprachbildung) германцы непосредственного участия не принимали: если бы это случилось, романская
грамматика кишела бы германизмами и первоначальный акцент не
смог бы сохраниться в такой степени» (Diez 1826: 286–7, ср. 320 с примерами res и auris, замененными на causa и auricula). Отметим попутно,
что об ограниченной роли германцев в возникновении романских языков уже говорил известный в дальнейшем историк В. Ваксмут, см.
Wachsmuth 1816: 280, 283.
185
Cм. Черняк 1984: 294–295; 2006. Правда, он упоминает
аналогичную гипотезу итальянского гуманиста Леонардо Бруни (о нем
см. Черняк 1984: 279), не называя имени автора: Diez 1826: 287–288.
186
Ср. скрытые цитаты из «Observations» А. Шлегеля: Diez 1826: 289
(синтетические и аналитические языки) = Obs.16; Diez 1826: 288.
„Allein die Sprachen dieser Gattung (Flexionssprachen – А.Ч.) können dem
allgemeinen Schicksale der menschlichen Dinge nicht entgehen“ = Obs.18
„soumises (les langues synthétiques – А.Ч.) aux fluctuations de toutes les
choses humaines“ в свою очередь заимствовано у Дюканжа, ср. Duc.
Praefatio к Glossarium mediae et infimae Latinitatis, cap.I. Diez 1826: 320
„denn überall stellte sie (die romanische Nationalsprache – А.Ч.) nur eine
Modification des lateinischen Typus dar, welche sich auf gleiche Ursachen
und gleiche Bedürfnisse gründete“ = Obs.55 и т. д. Кроме этого, Диц
обязан своему выдающемуся предшественнику термином «романские
языки», о чем в другой работе.
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появления литературных памятников, романских вкраплений в
латинские документы или исторических свидетельств.187
Диц никогда больше не возвращался к этой проблеме, но
занятая им тогда позиция оказалась для романской филологии
судьбоносной, если не вообще фатальной. В 1826 г. его слова
значили немного, но через десять лет вышел в свет первый том
«Романской грамматики», а в 1853 – его любимое детище –
этимологический словарь. И концепция Дица стала официальной теорией романистики, в первую очередь немецкой: ведь за
ней стоял не кто иной, как Август Шлегель. И пусть стадиальная
теория Шлегелей давно сдана в архив (по самоочевидным для
любого русского лингвиста причинам) – романская филология
топчется все там же. Правда, тут повлияли и неудачи наших
«реконструкторов», но об этом в другом месте.
Сейчас несколько удивляет, как мог Диц не оценить
блистательный довод Ренуара об отсутствии существенных
различий в романских языках (absence des dissemblances) и
прямое указание на пассив, который при параллельном развитии
последних должен был где-то сохраниться. Разве он не знал о
наличии парадигмы медиопассива в новогреческом и готском и
ее реликтах в древнескандинавском и древнеанглийском?188 Но,
как говорится, мы видим лишь то, что хотим увидеть. Диц
слишком благоговел перед Августом Шлегелем и слишком
многим был ему обязан, чтобы усомниться в правильности
стадиальной теории. Но куда смотрели его последователи?
Рядом с такими столпами неофилологии, как Ф. Ренуар,
братья Шлегели и Я. Гримм, наш основатель романской филологии как-то теряется. Но этот неудачливый последний
романтик (хотя и очень успешный боннский профессор) не
уступает им как личность: в 1870 г. (накануне франко-прусской
войны), в предисловии к третьему изданию своей грамматики,
Диц не побоялся заявить, что основателем-то был не он, а
француз Ренуар (были и другие его высказывания в том же
духе). И уже одно это, как мне кажется, заслуживает нашего
внимания, уважения и симпатии.
187
188

Diez 1826: 327–328 и особенно 321( датировка началом VII в.)..
См. Прокош 1954: §§ 70, 74, с. 221–222, 233.
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Глава 4.
ТЕРМИН «РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ» И БРАТЬЯ ШЛЕГЕЛИ
Казалось бы, что проще: в 1836 г. вышел в свет первый
том «Грамматики романских языков» (Grammatik der romanischen Sprachen) Фридриха Дица. На самом деле термин
появился намного раньше и притом далеко не сразу. Его любопытную историю в трудах немецких и французских филологов
первой трети XIX в. имеет смысл проследить. Параллельно нам
придется затронуть и так называемый «романский вопрос», т. е.
проблему происхождения романских языков (из вульгарной
латыни, как думают и сейчас, или из некоего промежуточного
«романского языка» – теория Ф. Ренуара).
1. Adelung J. C., Vater J. S. Mithridates. Berlin, 1809. Bd. II.
S. 462–467, 476–485.189
classische Sprache – 463b
romana rustica – 463b, 477c
gemischte Sprache – 463b, 464c (vermischte)
Umgangssprache – 464a (höhere)
Sprache des Volkes – 464b
Muttersprache – 464c, 482b
Volksdialect – 465a
Tochter – 465c, 484a
Mutter – 465c, 479a, 484a
reichere Sprachen – 466b
Sprache der oberen Klasse und der Schriftsteller – 476a
barbarisches Latein – 476c
Töchter des Lateins – 477a; 478c, c, 483b
neue(re) Sprache – 478a, a (neue dritte), 483a, 485b, c (aus dem
Latein hervorgegangene)
Volkssprache – 478a (alte), 482a, c, 484b (rohe)
Römische oder Romanzische (Sprache) – 478b
Schwester – 483c, 485c
Töchtersprache – 484b.
189

Об Аделунге см. Черняк 1984: 294–295; Coseriu 1972: 111–113.
Буквы a, b и c означают начало, середину и конец страницы.
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Из «Митридата» Аделунга я взял всего 14 страниц: конец
раздела о латинском языке и введение к «дочерям латинского».
Его концепция развития (понимаемого как порча) следующая:
латынь по своему происхождению – это смесь кельтского и
пелазгского с преобладанием последнего (463c, 465c); завоевание Греции и Азии привлекло в Рим массу необразованных
иностранцев, что способствовало дифференциации латыни на
благородную, «классическую», т. е. язык граждан первого класса и народную, Romana rustica, «потому что язык в деревнях был
более испорченным» (464с). Расщеплению способствовал и
изначально смешанный характер латыни, следствием которого
была нефиксированность грамматических форм (schwankende
und unbestimmte Analogien). Характеризуя латынь, Аделунг
относит ее к синтетическим языкам (reichere Sprachen, 466b).
Порчу латыни он объясняет падением нравов из-за легко
приобретенного богатства и проникновением в высшие классы
необразованных авантюристов, стекавшихся в Рим со всех
концов земли (476а): традиционная точка зрения римских
ученых (Черняк 2004; 2006); в конечном итоге язык высших
классов и писателей слился с римским народным языком, впав в
окончательное варварство; весь процесс происходил с конца I в.
н. э. до VI в. Примером этой варварской латыни могут служить
тексты Григория Турского.
Возникновение «дочерей латыни» объясняется как следствие вытеснения латынью местных языков (477b), т. е., как мы
бы сейчас сказали, романизацией провинций: римские солдаты,
колонисты и торговцы несли в завоеванные страны Romana
rustica, которая, смешиваясь с языками побежденных, всюду
порождала нечто третье, отличное от обоих, которое все, тем не
менее, упорно называли «римским» или «романским».190
Возникновению из этого смешения «дочерей латыни» немало
способствовали и вторжения чужеземцев и их расселение (478с).
190

«...floss diese neue Sprache (т. е. еще более испорченная rustica –
А.Ч.) in der Folge mit der alten Volkssprache zusammen, und bildete eine
dritte, welche eben so verschieden war, als die in einander übergehenden
Theile verschieden waren. Dessen ungeachtet wurde die neue dritte Sprache
noch immer die Römische oder Romanzische genannt» (478a).
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Непосредственную причину языкового сдвига автор видит в
небрежном артикулировании уже и так искаженной латыни
пришельцами с севера, т. е. в фонетике (479–480), что потребовало перестройки всей системы, завершившейся в период с
VII по XII вв. (481с–482b).
Аделунг, как отмечает Я. Малкиел, не удостоился места в
истории романской филологии,191 но он явно хорошо понимал
типологическое отличие романских языков как от латыни, так и
от субстратов. Терминология «мать–дочь» восходит еще к
Ж. Скалигеру (Черняк 1984: 282), ср. название одной из упомянутых автором книг, J. Aug. Egenolfi Diss. de tribus Latinae
linguae filiabus s. de ortu fatisque linguae Hispan. Gall. Ital. Lips.,
1704.
2. Schlegel Fr. von. Ueber die Sprache und Weisheit der
Indier. Heidelberg, 1808. S. III–XVI, 3–86:192
romanische Sprachen – 34c (die sämmtlichen aus dem Lateinischen
abstammenden r. S.); 40c
irreguläre Zeitwörter – 39b
romanische Mundarten – 56c
römische Sprachen – 77a
Сама мысль искать в книге Фридриха Шлегеля романские
глоттонимы на первый взгляд должна показаться странной, тем
более что этот оригинальнейший филолог (один из основоположников лингвистической типологии) ничем не проявил
себя в романистике. Между тем он, как и его старший брат
Август-Вильгельм, тоже был страстно увлечен поэзией трубадуров и, изучая в Париже санскрит в семинаре А. Гамильтона,
подружился с посещавшим этот же семинар Ф. Ренуаром.
Будучи незаурядным полиглотом, он несомненно еще раньше
овладел в какой-то степени и прочими романскими языками.
Так что упоминание последних в его книге о санскрите и
вообще языках мира вполне естественно. Во всех приведенных
случаях романские языки вместе с германскими и новоиндий191

Malkiel 1973, но см. Черняк 1984: 294–295. Haarmann 1976: 237, 241.
О Фридрихе Шлегеле см. Черняк 2014: 685–687; Nüsse 1962; Coseriu
1972: 113–115; Koerner 1977. Мы рассматриваем здесь только романистическую терминологию.
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скими фигурируют как результат закономерной эволюции
флективных языков – готского, латыни и санскрита.
В подобных обстоятельствах трудно ожидать, чтобы наш
автор походя и мимоходом придумал название важнейшей
семьи европейских языков. Оно, вероятно, существовало во
Франции задолго до Ф. Шлегеля, но как бы неофициально и
латентно. Предпосылки для этого были в самих языках, точнее,
в таких глоттонимах как ст.-фр. ст.-пров. roman(s), пров. lenga
romana, ретором. ruomontsch и, на Иберийском полуострове,
romance castellano / portugués (Черняк 2011: 355–371, с литературой). Так что первые примеры нашего термина надо искать за
Рейном и в предыдущем столетии, а на долю Фридриха останется только гениальная интуиция.
3. Wachsmuth W. Von der lingua rustica latina und romana
// Athenäum, 1816, Bd. I, H. 2. S. 271–304:
Töchter – 271b
Mutttersprache – 271c, 285a (rauhe)
das Neue / Alte – 271c
lingua romana rustica – 272a, b, 285b (eine neue), 301a, 302c u. öft.
neue(re) (Landes)sprachen – 272b, 275b, 276b, 283b, c, 285c, 290b,
292c, 298b, 300c, 303c, 304a, b, 305a
klassisches Latein – 272b, 276a, 294c (Sprache)
(lateinische) Volkssprache – 272b u. oft
Latinität – 278с (richtige), 282b, 283b (alte)
Rusticität – 279c (allgemeine)
Sprache des gemeinen Volks – 280b
schlechtes Latein – 280b
Bauernlatein – 281c
wahres Latein – 282c
altes Latein – 282c
Romanzo – 283a, c (oder lingua romana rustica), 303a, b, b, 305a
vermeintliches Latein – 283b
romance castiliano –303c
lateinische Töchtersprache(n) – 285b, 289b (gebildete), 290b
allgemeine Volkssprache – 287a, 289a (eigentliche), 300c (niedere)
gewöhnliches Gespräch – 292c,
tägliches Gebrauch – 299b
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lingua vulgaris – 301a
Pflegemutter – 304b (das Provenz.)
romanisch – 304c (Volkssprache in Graubünden)
Вильгельм Ваксмут (1787–1866) известен как историк
(профессура в Лейпциге с 1825 г.), но начинал он как филолог
(ADB 40 [1896] 423–424). В своей статье он представляет эволюцию латыни как борьбу urbanitas (латыни Города) против
rusticitas, закончившуюся победой последней по чисто внутренним причинам.193 Латынь уже приходилось серьезно учить, чем
и занимались в провинциях (280–281). Местные языки – кельтский, пунийский – постепенно вытесняет «крестьянская латынь». Окончательно латынь умирает, когда появляется название Romanzo, обозначающее новый язык;194 немцы (т. е. германцы – А.Ч.) только способствовали этому процессу, он произошел
бы и без них (283b). Автор выстраивает схему (rusticitas): lingua
romana rustica oder Romanzo – neuere Landessprachen (283c). Эти
местные языки при всей своей испорченности смогли
ассимилировать германцев сначала в Италии, затем в Испании и
на юге Франции, а к IX–X вв. и на ее севере (284–285).
Разумеется, и для самих местных языков все это не прошло
бесследно. Тем не менее влияние германских языков на грамматику «дочерей латыни» в отличие от фонетики было несущественным (296b).
4. Raynouard F. Choix des poésies originales des troubadours.
T. I. Paris 1816. P. I–XX:
langue romane –
idiome roman – IXb, XVIIb, XVIIIb
langue vulgaire – XVIb, XVIIIb
idiome vulgaire – X
193

«Dies Verderbniß ist also keineswegs dem Andringen von außen beizumessen; es entwickelt sich aus dem Innern» (280а). Аделунг приписывал
окончательную порчу латыни вторжению германцев (см. выше).
194
«Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß man ... die barbarische Sprachmischung immer fort für Latein hielt, bis der Name Romanzo eine neue
Sprache bezeichnete» (283c).
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langue rustique romane – XXa
(langue гоmаne primitive – р. 41).
(langue romane intermédiaire – 37)
Choix des poésies originales des troubadours. T.VI. Paris
1821. I–XX:
langue des troubadours –
idiome vulgaire – Ic
verbes etc. romans – II note, IIIn., XIIb, XVIb etc.
langues de l’Europe latine – IVc, XIb etc.
langue romane – XIb,c, XIIa, XVc, XVIb,c
langue romane primitive –XIc
roman primitif – XIIIa
roman – XIVc, XVc
Уже в первом томе Choix перед нами предстает ренуаровская концепция «первоначального / промежуточного романского языка», существовавшего вплоть до конца I тыс. н. э. и
наиболее полно сохранившегося в языке трубадуров (Черняк
1984: 277–298; 2014: 679–685 – отсюда взяты дополнительные
примеры в скобках). В шестом томе, «Grammаire comparée des
langues de l’Europe latine», появляются прочие романские языки,
именуемые «языками латинской Европы»: термин, предваряющий ит. neolatino, -a, существующее вплоть по сей день, ср.
название известного введения в романскую филологию К.
Тальявини.
5. Schlegel А. von. Observations sur la langue et la littérature
provençales. Paris 1818:
idiomes populaires – 12b
idiomes / langues dérivés du latin – 5c, 13c, 17c, 28a, 32c, 37c, 39b,
38b, 53c, N. 106a
langues modernes de l’Europe méridionale – 20c
langues latines mixtes – 21c, 54b, N. 97c
dialectes romans – 25a, 34c (2), 41a, 49b
idiomes romans – 61ª, N. 108c
langues de la même famille – 8b, 33b
langues romanes – 33c, N. 99b, 109b
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nouvelles langues vulgaires – N.99c
latin barbare – N.111ª
Schlegel A.-G. de. De l’étymologie en général // Oeuvres
écrites en français, publ. par E. Bocking. T. II. Leipzig, 1846. S.
103–148:
langue(s)-mère(s) – 115b, 121b (commune)
langues romanes – 118c, 140c
langues vulgaires – 119b
idiomes romans – 119b
langue usuelle – 137a
О лингвистической концепции Августа Шлегеля написано
довольно много (Десницкая 1984: 83–104, Черняк 1984: 287–288,
2014: 685–689; Coseriu 1968; 1972: 115–117). Он доработал
стадиальную теорию своего младшего брата Фридриха (1. изолирующие языки; 2. аффиксальные и 3. флективные или синтетические), ввел термин «синтетический» – «аналитический»
язык и т. д. Непосредственно в романистике он успешно оспаривал теорию Ренуара о некоем промежуточном «романском»
языке, возникшем из распада латыни (см. выше), противопоставляя ей теорию параллельного развития романских языков из
смешения латыни с германскими языками и, не в последнюю
очередь, позднюю письменную фиксацию новых языков в
отличие от новогреческого, задавленного традицией (De l’étym.
119а). Но главное в этой концепции, восходящей к Фридриху
Шлегелю – постулат о неизбежности стирания флексии и
замены ее аналитическими конструкциями, превращающими
синтетический тип языка в аналитический.
Термин «романские языки» явно использован А.-В. Шлегелем в пику «романскому языку» Ренуара, но закрепился он не
сразу: в 1818 г. автор еще не может обойтись без перифраз-синонимов. В более позднем эссе об этимологии колебаний уже нет.
6. Diez F. Ueber die provenzalische Sprache 1826, 285–329
(выборка сделана по перепечатке Баума; в некоторых случаях
указаны страницы первого издания, выделенные жирным
шрифтом):
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die verschiedenen neulateinischen oder romanischen Mundarten – 869a
neulateinische Mundarten – 879c, 882a, b
romanische Mundarten – 869b, c, 872c (294), 875b (300), 878c
(310), 879a (311), 881b, 882c, 883c, 884c, 885a, 886c
neuromanische Mundarten – 869b
altromanuscher Typus – 869b
romanischer Sprachzweig – 869c
das Romanische – 869c, 875a, 878b (308)
höhere / niedere Latein des Volkes 870a (287), 871c
gemeine Aussprache – 870b
niedere Rede – 870b, 876b (302), 876b
neuere Sprachen – 870c (288)
romanische Sprachen – 871b (289), 872c (293), 882b (319), 885a
Umgangssprache – 871b
stammverwandte Mundarten – 873a
verwandte Mundarten – 880a
romanische Sprache – 873c (295), 874a (296), 877a (305), (879b,
882a (echte, alte Namen), 882b (frühere r. Nationalsprache), c,
883b,c, 884c, 885c
romanische – 874b, c (Declination) 299, 875a (Nomen), c
(Grammatik), 877b (Sylbe), 881c (Europa)
neue Sprache – 874c, 876a, 881a
neuere Sprache – 881a195
Grundsprache – 874c, 885a
neuere Mundarten – 875b
occitanische Mundart – 875b, 879a
neue Mundart – 876a (301)
Ursprache – 879c
allgemeine ... Sprache – 882a
Mundarten des lateinischen Europa – 882a
altromanische (Sprache) – 882a, 884a (das A.)
todte Sprache – 871c
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Попутно: Й. Адриан, приятель друга Дица К. Эбенау, использует в
своей провансальской грамматике оборот neuere Südsprachen (Adrian
1825: 10, см. Вaum II, 861a).
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В «романском вопросе» Диц стоит на позициях Августа
Шлегеля с той лищь разницей, что он не придает большого
значения германскому влиянию (не упоминая при этом имя
Ваксмута, см. Diez 1826: 285–286).
В плане терминологии отметим отсутствие старых
метафор «мать»–«дочь», а также ее неоднородность: рядом с
«неолатинскими» и «новороманскими» (изобретение Дица?)
фигурируют и «романские» диалекты и языки Шлегеля;
встречаются и «диалекты латинской Европы» в стиле Ренуара.
Термин «романский» (язык, слог и т. д.) автор употребляет
недифференцированно, но попадается и «старороманский». В
дальнейшем кое-что Диц отбросил, но для нас сейчас важно
другое: автором термина «романские языки» он не был.
И не в его книжке (Grammatik der romanischen Sprachen,
1836–1844) впервые появился новый термин – дата возникновения романской филологии,196 – а у его друга (ему будет
посвящен REW) Лоренца Дифенбаха в 1831 г. (Diefenbach 1831).
Между ними еще втерся англичанин Льюис (Lewis 1835). Но
Диц никогда и не стремился быть первым. Из него сделали
первого.
Заключение
Таким образом, термином «романские языки» мы обязаны
выдающемуся немецкому филологу, другу мадам де Сталь
А.-В. Шлегелю и его младшему брату Фридриху. Впрочем, их
вряд ли можно считать изобретателями этого названия. Но это
не единственный результат нашего исследования. Почти
одновременное появление конкурирующего названия «новолатинские языки» (явно по аналогии с новогреческим) 197
196

Термин Romanist появится уже в 1840 г., см. Christmann 1985: 16.
Отсюда до Romanistik только шаг.
197
Этот термин вскоре станет доминирующим в Италии, ср. статью
К. Тальявини в итальянской энциклопедии: Lingue neolatine е romanze
// Enc. it. XXIV, 586b. Кто ввел его в обиход, неизвестно (BattistiAlessio, DEI IV, 2569a s. v.), но санкционировал его Г. Асколи в посвящении Ф. Дицу (!) основанного им в 1873 г. журнала «Archivio glottologico italiano». Впрочем, он встречается и у Гастона Париса, см. его
предисловие к французскому переводу «Грамматики» Дица:
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наводит на размышления. Чем они различаются и почему
сосуществуют до сих пор? Ответ довольно прост. Если
романские языки происходят непосредственно из латыни
(«крестьянской», плебейской, народной и т. д.), то они, конечно,
должны называться «новолатинскими», так как название «романские» по логике предполагает какой-то пра- или протороманский, подобно тому как германские языки восходят к прагерманскому а славянские – к праславянскому (не к старославянскому!). Вероятно, именно это имел в виду В. Ваксмут в
1816 г. под своей несколько курьезной схемой (rusticitas): lingua
romana rustica oder Romanzo – neuere Landessprachen (см. раздел
3).198 Аделунг и Ренуар мыслили примерно так же.
Таким образом, Август Шлегель, заменив в пылу
полемики ренуаровский «промежуточный романский язык» на
«романские языки / диалекты» и утвердив новый термин своим
огромным авторитетом, оказал последнему, сам того не желая,
большую услугу. Впрочем, это далеко не единственный
парадокс в непростой истории «романского вопроса».

«Raynouard avait entrevue la possibilité d’écrire une grammaire comparée
des langues néо-latines … Diez écrit cette grammaire» (цит. по: Storost
1986: 296).
198
Согласно этой схеме следовало бы называть романские языки
скорее новороманскими, подчеркивая тем самым, что они возводятся
не к латинскому, а к обще- или протороманскому. Когда Диц в 1826 г.
пробовал разные термины, он не упустил и neuromanische Mundarten –
869b / 886 (см. выше). Насколько я знаю, этот термин больше никогда
не рассматривался.
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Глава 5.
ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ГУМБОЛЬДТ О РОМАНСКИХ
ЯЗЫКАХ
Этот раздел из знаменитого «Введения» к книге
Гумбольдта «О языках кави на острове Ява» (о нем см.
Гумбольдт 2000: 249–254) много читали в середине XIX в.
Сейчас он представляет для романистов только исторический
интерес, ср. Coseriu 1972: 117–118. Я хочу здесь дать свой
комментарий к московскому переводу 1984 г. (переизданному в
2000 г.) и с этой целью мне пришлось пронумеровать абзацы.
Немецкий текст цитируется по: Humboldt 1963: 461-469.
Языки, происшедшие из латыни
1 а) То обстоятельство, что благородное языковое устройство, однажды установившись, превращается уже в постоянное,
можно даже сказать, неискоренимое свойство языка, обусловило
также чистый грамматический строй языков – потомков латыни
(Lateinische Töchtersprachen). Для правильной оценки всех
особенностей их возникновения мне представляется необходимым обратить особое внимание на то, что на восстановление
пришедшего в упадок римского языка, в том что касается его
грамматических особенностей, не оказал существенного
влияния никакой иноязычный материал. Исконные языки стран,
в которых расцвели новые наречия, как будто не принимали
никакого участия в этом процессе. Для баскского это определенно; но это также весьма вероятно и для языков, первоначально господствовавших в Галлии. Пришельцы из других
мест, по большей части германцы или родственные им народы,
при преобразовании римского языка ввели в обиход большое
количество слов; однако в том, что касается грамматики, едва ли
можно обнаружить сколько-нибудь значительные следы их
наречий.
б) Народы неохотно меняют форму, в которую они
привыкли облекать свои мысли. Поэтому основа, на которой
строилась грамматика новых языков, была в своей сущности
главным образом латинская, хотя она и была расшатана.
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Причины же разрушения и упадка следует искать в эпохе,
гораздо более ранней, чем та, в которую они стали явными. Уже
в период установления империи в различных провинциях
римский язык отличался от того, на каком говорили в Лации и в
столице. Даже в этих исконных местах обитания нации
народный язык мог обладать особенностями, раскрывшимися
только после упадка культуры. Возникали, естественно,
отклонения в произношении, вульгаризмы в конструкциях;
вероятно, также шел и процесс облегчения сложных форм
посредством вспомогательных слов там, где язык образованных
слоев не допускал вспомогательных слов совсем или допускал
их лишь в исключительных случаях. Особенности, возникшие в
языке народа, должны были распространяяться по мере того, как
литературный язык (die gebildete Sprache) в результате распада
общественной жизни терял поддержку литературы и становился
все менее употребительным в разговорной практике.
Перерождение языка в провинциях заходило все дальше и
дальше по мере ослабления связей провинций с центром
империи.
2 а) Наконец, влияние иммигрантов в высшей степени
способствовало упадку языка. Теперь происходило уже не
просто вырождение господствующего языка, но отбрасывались
и разрушались самые существенные его формы, часто
получавшие неверное истолкование. Одновременно возникали
новые средства поддержания целостности речи, создававшиеся
из уже имеющихся в наличии форм, однако часто путем
противоречивого соединения их друг с другом.
б) Но среди всех этих преобразований язык, подвергавшийся им, сохранял основной принцип своего строения –
четкое различение понятий предмета и отношения и потребность придания каждому из них своего собственного выражения, поскольку этот принцип на протяжении столетий успел
глубоко укорениться в народном сознании: каждый фрагмент
языка нес на себе его печать; народы не смогли бы от него
отказаться, даже если бы они захотели этого. Однако они сами
должны были обнаружить, разгадать этот принцип и применить
его для возрождения своего языка. В этом единообразии
перестройки, вытекающем из всеобщей природы языкового
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сознания, в сочетании с единством материнского языка,
сохранившего чистоту своего грамматического строя, нужно
искать объяснение того факта, что поведение романских языков
в далеко удаленных друг от друга областях остается весьма
сходным и часто обнаруживает удивительные совпадения даже
в частностях. Распались формы, но не форма, которая, напротив,
распространила свой старый дух на новые явления.
3 a) И когда в этих новых языках предлог заступает на
место падежа, то это явление уже не сравнимо с выражением
падежа в языках, располагающих всего лишь присоединяющимися частицами. Даже если первоначальное предметное
значение предлога утеряно, он все же не выражает только
отношение в чистом виде, поскольку языку в целом не
свойствен такой способ выражения, чуждый внутреннему
языковому сознанию, уверенно и активно стремящемуся к
четкому разграничению частей речи, и поскольку национальный
дух подходит к языковым образованиям с иными критериями.
б) Именно такая ситуация наблюдалась в римском языке.
Предлоги выражали всю совокупность подобных отношений, и
каждый в соответствии со своим значением требовал
определенного падежа; каждое отношение выражалось лишь
совокупностью предлога и падежа. Это прекрасное сочетание не
сохранилось в более поздних, выродившихся языках. Однако
ощущение его – осознание предлогов как особой части речи, их
настоящего значения – не исчезло, и это не произвольное
допущение. Нельзя не признать, что весь облик языка указывает
на то, что, несмотря на множество лакун в отдельных формах, в
целом форма сохранена и по своей сущности этот язык является
флективным языком не в меньшей мере, чем язык, из которого
он произошел. То же самое касается и употребления глагола.
Какими бы дефектными ни были его формы, сила его синтетического установления остается прежней, поскольку различение
имени и глагола уже неискоренимо заложено в языке.
в) Также и местоимение, используемое в бесчисленном
множестве случаев там, где в латинском языке отсутствует его
самостоятельное выражение, все же осознается в настоящем
значении данной части речи. Если в языках, в глаголе которых
отсутствует выражение лица, местоимение стоит при глаголе в
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качестве предметного понятия, то в языках, происходящих из
латыни, оно по своему значению предстает лишь как обособленное, стоящее отдельно лицо, поскольку нераздельность
глагола и лица унаследована от материнского языка и даже в
дочернем языке удостоверяется отдельными оставшимися
окончаниями. Вообще в последнем, как во всяком флективном
языке, замещающая функция местоимения представлена более
явно. И поскольку она ведет к истинному пониманию
относительного местоимения, то тем самым оказывается, что
язык правильно употребляет и это местоимение.
г) Таким образом, одно и то же явление постоянно
повторяется. Разрушенная форма восстанавливается в совершенно новом виде, но дух ее по-прежнему витает над новым
образованием и доказывает стойкость жизненного принципа
грамматически развитых языковых семей.
4 а) При всем единообразии трактовки преобразованного
материала, которое в целом сохраняют происшедшие из латыни
языки, в основе каждого из них все же лежит свой индивидуальный принцип. Многочисленные частности, потребность в
которых возникает в ходе использования языка, должны, как я
уже неоднократно указывал, в процессе общения связываться в
единое целое, а последнее может быть только индивидуальным,
поскольку язык погружен своими корнями во все нити
человеческого духа.
б) Лишь изменение единого принципа, принятие нового
воплощения народного духа вызывает к жизни новый язык, и
когда язык нации подвергается мощным преобразованиям, ей
приходится скреплять видоизмененные или новые элементы
новыми формами. Мы говорили выше о том моменте в жизни
наций, когда они осознают возможность использования языка
независимо от внешнего его употребления для построения всей
совокупности мыслей и чувств. Если возникновение литературы, которое мы здесь охарактеризовали в его существенных
чертах и с точки зрения его заключительной стадии, в
действительности происходит лишь постепенно и исходит из
неясно осознанного импульса, то все же в начале его всегда
лежит своеобразный порыв, имеющее внутренние истоки
стремление к сочетанию языковой формы и индивидуальной
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формы духа. В этом стремлении отражается благородная и чистая природа обеих форм, и оно не имеет никакой другой цели,
кроме этого отражения. Это стремление развивается вместе с
идеями, которыми живет нация вплоть до распада своего языка.
В этом заключается одновременно второй, высший способ
скрепления языка в одно единое целое, и то, как этот способ
соотносится с образованием внешней, технической формы, уже
подробно обсуждалось выше в связи с разбором характера
языков.
5. При переходе римского языка в новые, происшедшие из
него, эта двоякая трактовка языка четко различима. Два из этих
языков – ретороманский и дакороманский – не развили научную
и литературную форму языка, хотя нельзя сказать, что их
техническая форма отстает от аналогичных форм остальных
языков. Напротив, как раз дакороманский лучше всего сохранил
флексии материнского языка и, кроме того, в их использовании
приближается к итальянскому. Дефект, следовательно, заключался здесь лишь во внешних обстоятельствах, в отсутствии
подходящей обстановки и условий, которые позволили бы
использовать язык для более высоких целей.
6. В этом же, если обратиться к другому сходному случаю, бесспорно, заключалась и причина того, что в результате
упадка греческого языка не возник язык, отличающийся новым
своеобразием, ибо в остальном образование новогреческого во
многом очень сходно с образованием романских языков. Поскольку происходившие в романских языках преобразования по
большей части заложены в естественном развитии языка и оба
материнских языка имеют одинаковый грамматический характер, такое сходство легко объяснимо, однако еще более подчеркивает различие в конечном результате. Греция как провинция
пришедшей в упадок, подверженной частым набегам иноземцев
империи не могла выработать в себе той бурно расцветающей
силы, которая на западе породила свежесть и подвижность
вновь формирующихся внутренних и внешних связей.
7. Обладая новым общественным устройством, полностью
утратив зависимость от распавшегося государственного аппарата, укрепившись после слияния с пришедшими сильными и
мужественными племенами, западные нации должны были
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вступить на новые пути во всех областях деятельности духа.
Новые формы, возникшие таким образом, обусловили объединение религиозного, воинского и поэтического духа, что оказало
самое благоприятное и решающее влияние на язык. У этих
наций начался расцвет новой, овеянной поэзией творческой
юности, до некоторой степени сходный с тем, который отделен
от нас тьмой предыстории.
8 а) Хотя расцвет новых западных языков и литератур,
когда они достигли такого состояния, что способны были
состязаться со своим родоначальником, явно нужно считать
обязанным внешнему историческому импульсу, все же, как мне
кажется, существенную роль сыграла в этом процессе и еще
одна, уже мельком затронутая выше (см. с. 221) причина,
особенно касающаяся языка (и поэтому ее вполне уместно
рассмотреть именно здесь). Преобразования, которым подвергся
римский язык, были, вне всякого сомнения, глубже, сильнее и
внезапнее, чем те, которые испытал греческий. Их можно
уподобить настоящему разрушению, тогда как греческий был
затронут лишь отдельными искажениями и разложением
отдельных форм.
б) В этом примере, как и в некоторых других примерах из
истории языков, видна двоякая возможность перехода языка,
богатого формами, в более бедное состояние. В одном случае
искусный строй языка распадается, но воссоздается вновь, хотя
и в менее совершенном виде. В другом случае увядающему
языку наносятся лишь отдельные, вновь и вновь зарубцовывающиеся раны; абсолютно нового языка не возникает,
продолжает жить, хотя и в плачевном состоянии, устаревший
язык. Поскольку греческое царство еще долго продолжало
существовать, несмотря на свою дряхлость и слабость, то
продолжал существовать и старый язык, еще долго служивший
сокровищницей, из которой все время черпали и к которой в
качестве эталона постоянно обращались.
в) Ничто не доказывает с такой убедительностью различия
в этом отношении между новогреческим и романскими языками, как то обстоятельство, что все попытки в новейшее время
возродить и очистить новогреческий язык неизбежно сводились
к возможно большему его приближению к древнегреческому.
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Испанцу или итальянцу никогда не пришла бы в голову мысль о
такой возможности. Романские нации оказались на совершенно
новом пути, и ощущение неотвратимости его придало им
мужества для продвижения к цели в том направлении, которое
указывал индивидуальный дух каждой из них, ибо путей
возврата уже не было.
г) С другой стороны, как раз это отличие от романских
языков ставит новогреческий язык в более выгодное положение.
Существует огромное различие между языками, вырастающими
друг из друга в процессе внутреннего развития и являющимися
родственными отпрысками одного и того же ствола, и языками,
которые воздвигаются на развалинах других языков, то есть в
результате действия внешних обстоятельств. В первых, не
потревоженных мощными революциями и существенными
смешениями с другими языками, почти каждое выражение,
слово или форма своими корнями уходят в необозримые глубины, ибо такие языки большей частью сохраняют в себе свою
собственную основу, и только они могут похвастаться тем, что
удовлетворяют сами себя и обладают необходимой последовательностью в своих собственных рамках.
д) Романские языки, очевидно, находятся совсем в другом
положении. Они полностью основываются, с одной стороны, на
уже мертвом языке, с другой – на неродственных языках. Поэтому при исследовании происхождения всех выражений оказывается, что в большинстве случаев они восходят, проходя через
весьма короткий ряд промежуточных форм, к чужой, незнакомой данному народу области. Даже в грамматической части,
почти или совсем чистой от иноязычных элементов, последовательность образований, когда она на самом деле налицо,
устанавливается лишь со ссылкой на чужой язык-источник.
Глубокое понимание этих языков и осознание того влияния,
которое оказывает на каждый язык внутренняя гармоническая
взаимосвязь всех его элементов, возможны поэтому, если
исходить из них самих, лишь наполовину, и для углубления
этого осознания необходимо прибегать к материалу недоступному для народа, говорящего на данном языке.
е) В обоих типах языков исследователь может оказаться
вынужден обращаться к данным более ранних языков. Однако
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различие между ними становится очевидным, если сравнить то,
как недостаточность внутриязыкового объяснения для римского
языка приводит к санскритскому материалу, а для французского
– к римскому. Очевидно, что в последнем случае преобразования более подвержены произволу, обусловленному внешним
влиянием, и от этого влияния зависит даже естественный,
аналогический ход развития.
ж) Что касается новогреческого языка, то именно потому,
что последний не превратился в новый язык в собственном
смысле этого слова, он находится в совершенно ином положении, нежели то, которое было описано здесь на примере
романских языков. В ходе времени он может освободиться от
смешения с иностранными словами, поскольку, за весьма редкими исключениями, последние не так глубоко проникли в его
жизнь, как в жизнь романских языков. Настоящая же его основа
– древнегреческий язык – также не может казаться народу
чужой. Если народ и не может более охватить мыслью все
искусное целое древнегреческого языка, то все же большинство
элементов древнегреческого он должен считать принадлежащими также и своему языку.
9 а) Указанное различие, несомненно, существенно для
понимания самой природы языка. Однако сомнительно, чтобы
оно оказывало значительное влияние на дух и характер нации.
Против этого можно справедливо возразить, что всякое наблюдение, выходящее за пределы современного состояния языка,
чуждо народу, что поэтому самообъяснимость органически
замкнутых в себе языков как таковая не приносит никаких
плодов и что каждый язык, каким бы способом он ни произошел
из другого языка, пройдя многовековой путь развития, уже тем
самым оказывает на нацию вполне достаточное влияние.
б) Действительно, можно думать, что среди древних,
предстающих перед нами как материнские, языков могут встретиться и такие, которые возникли аналогично романским, хотя
внимательное и точное исследование могло бы вскрыть для нас
их необъяснимость из их собственного языкового материала. Но
в темноте, скрывающей формирование души и наследование
духовной индивидуальности, бесспорно явной остается бесконечно могущественная взаимосвязь между тканью языка и
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совокупностью мыслей и чувств. Не может поэтому не иметь
значения различие между ситуациями, когда восприятие и образ
мыслей закрепляются на протяжении непрерывной цепи
поколений за одними и теми же звуками, пронизывая их своим
содержанием и теплом, и когда такой самодовлеющий ряд
причин и следствий подвергается мощным инородным
воздействиям. И здесь, правда, образуется новая целостность;
время лучше исцеляет раны языка, нежели других областей
человеческого духа. Но нельзя забывать и о том, что эта
целостность восстанавливается лишь постепенно, и поколения,
живущие в то время, когда она еще не упрочена, также играют
свою роль в общей цепи. Поэтому кажется, что то, говорит ли
народ на языке, целиком чистом от посторонних влияний,
являющемся результатом исключительно органического
развития, или же на языке другого типа, никак не может не
оказывать влияния на глубину духовности, тонкость восприятия
и силу убеждений. Следовательно, при характеристике наций,
владеющих языками второго типа, не должно оставаться
неисследованным, насколько эти нации смогли восстановить
тем либо иным способом равновесие, нарушенное воздействием
их языка, и не удалось ли им, может быть, превратить
бесспорные недостатки в новые преимущества?
Комментарий
Автор использует довольно пеструю терминологию:
наряду с относительно новым названием «романские языки»
(romanische Sprachen) у него встречается и классическое «языки,
вышедшие из латыни» (die aus dem Lateinischen hervorgegangenen Sprachen), см. Черняк 2015.
1 а) чистый грамматический строй – имеется в виду тот
факт, что языки, возникшие из распада латыни, остались
флективными, а не превратились в агглютинативные.
римского языка – термин «римский язык» (Römische
Sprache) появляется у Г. гораздо чаще, чем «латинский», что
тоже несколько архаично.
иноязычный материал – Г. отрицает сколь-нибудь значимую роль субстратов и германского адстрата в формировании
романских языков. В последнем пункте ему предшествовали В.
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Ваксмут (1816) и Ф. Диц (1826), мнения которых он мог знать
непосредственно или через мемуар Л. Дифенбаха, на которого
он здесь ссылается (см. Черняк 2014: 690, 695–697). Впрочем,
противников германской теории было немало и в ренессансной
Италии, см. Черняк 1984: 279–282.
Упоминание баскского не случайно: Г. посвятил этому
языку ряд работ, например, “Berichtigungen und Zusätze zum 1.
Abschnitt des 2. Bandes des Mithridates über die Cantabrische oder
Baskische Sprache“ (1811) и т. д., см. Гумбольдт 2000: 256.
б) Причин упадка латыни, согласно автору, две: искажение в провинциях и народный язык самого Рима и Италии,
вышедший наружу с упадком культуры.
особенностями, раскрывшимися только после упадка
культуры – «латентное состояние» в современной терминологии; об этом знали уже в XVI в. итальянские филологи, см.
Черняк 1984: 282 прим. 25 (Чельсо Читтадини).
2 a) влияние иммигрантов – в немецком тексте „die
fremden Einwanderungen“, т. е. речь идет о так называемом
«великом переселении народов»: славян на территорию Византии, германцев в Британию, Галлию, Испанию, Северную
Африку и даже в Италию. Иммиграция в Рим и Италию –
добровольная или вынужденная (т. е. рабы с востока: Балкан,
Малой Азии, Сирии и т. д.) – началась гораздо раньше, в последние века Республики; если бы Г. имел в виду эту иммиграцию,
он по крайней мере употребил бы единственное число (ср. еще
1 а) Пришельцы из других мест = Die fremden einwandernden
Völkerschaften, grösstentheils von Germanischen … Stamme).
Oписание последствий «великого переселения» противоречит
сказанному выше.
путем противоречивого соединения их друг с другом –
вероятно, случаи типа испанских форм наст. глагола ser «быть»:
soy, eres (< лат. eris, 2 л. буд. вр.) es и т.д.
б) поведение романских языков – объяснять удивительное
сходство романских языков тем, что они сохранили главные
признаки флективного строя вряд ли правомерно: германские и
славянские тоже не «выродились» в изолирующие.
Распались формы, но не форма (Es sanken Formen, nicht
aber die Form «Исчезли формы, но не ф о р м а» ) – пожалуй,
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самая знаменитая фраза этого этюда. К сожалению, применительно к романским языкам она не звучит так, как раньше. О
форме у Г. см. Кацнельсон 1984: 128; Coseriu 1987: 54–56.
распространила свой старый дух „die … ihren alten Geist
… ausgoss“ – о понятии «дух» у Г. см. Рамишвили прим. 7 и 9;
Звегинцев 247; Coseriu 1986.
3 а) присоединяющимися частицами – имеются в виду
агглютинирующие языки.
г) «но дух ее по-прежнему витает над новым образованием» „aber ihr Geist schwebt noch über der neuen Bildung“ –
тоже очень красивая фраза, но справедлива ли она, если
романские языки возникли не из латыни, а из креолизованного
пиджина? Дух дерева будет витать над погубившей его лианой?
4 а) Многочисленные частности … – см. Coseriu 1986: 56.
5. флексии материнского языка – увы, и здесь Г.,
повидимому, ошибается: дакороманская флексия вторична, см.
Черняк 2013, с литературой.
Дефект, следовательно, заключался здесь лишь во
внешних обстоятельствах: „Der Fehler lag also hier nur an
äusseren Umständen“ (S. 645). «Отсутствовали, стало быть,
только внешние обстоятельства».
6. Все, что Г. пишет о греческом, к сожалению, выглядит
очень сомнительным. Будучи прекрасным эллинистом (он
перевел «Агамемнона» Эсхила и оды Пиндара, труднейшие
тексты древнегреческой литературы), димотики, которая только
начала пробиваться в литературу, он не знал. Новогреческий для
Г. только кафаревуса. Тем не менее сама идея сопоставления
новогреческого и романских языков абсолютно правильна и
перспективна.
в романских языках – отсутствует в немецком тексте, так
что следует писать «в них», т.е. включая новогреческий.
в естественном развитии языка –теория креолизованного
пиджина (см. выше) предполагает перерыв традиции. Возникнув
во II в. до н.э., sermo barbarus постепенно вытесняет латынь из
разговорной речи, см. Черняк 2005. Что-то подобное можно
предполагать и для греческого, но там этот процесс хуже
документирован.
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7. Как мы видим, германские вторжения, развалившие
Западную Римскую Империю, Г. рассматривает очень положительно. Это, по крайней мере, спорно.
8 а) разрушению … искажениями – любопытная терминология.
б) более бедное состояние – аналитический строй по сравнению с синтетическим (Г. не использует эти введенные
А.-В. Шлегелем термины, см. Coseriu 1972: 117–118) Г. считает
регрессом.
в) языками, вырастающими друг из друга в процессе
внутреннего развития – Г. имеет в виду прежде всего германские языки.
д) последовательность образований – неясная мысль.
и осознание того влияния – тоже не очень понятно.
9 б) глубину духовности, тонкость восприятия и силу
убеждений – явный «германизм».
превратить бесспорные недостатки в новые преимущества? – что имеется в виду, французский или английский?
Разумеется, и то и другое. Г. рассматривает здесь известный
тезис о преимуществе аналитических языков над синтетическими, ошибочно приписанный А.-В. Шлегелем в его
знаменитых “Observations” Адаму Смиту (Schlegel 1818: 25), см.
Coseriu 1968: 54.
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Раздел III. После Ф. Дица
Введение
И эти статьи были написаны в 1980-е годы и хотя
опубликованы они совсем недавно, тем не менее, в каком-то
смысле принадлежат истории. Тогда (когда точно, не помню) в
одну из моих библиотечных командировок в Москву я
обнаружил в библиотеке МГУ на Манежной площади уругвайский спецкурс Косериу (Coseriu 1954), весьма невзрачную
ротапринтную книжечку в мягкой обложке. Как она попала из
Монтевидео в Москву, я не представляю. Унивеситетская
библиотека не особенно была богата новой иностранной
литературой, но я всегда заходил туда, так как мне нравились и
здание, и читальный зал. Поэтому я с удовольствием законспектировал труд Косериу, и эти записи служат мне и поныне.
Немецкий сборник Контци (Kontzi I978) появился у нас в БАНе
много позже благодаря стараниям незабвенной Беллы
Михайловны Короткиной, по образованию испанистки и потому
выполнявшей все мои заявки (как, впрочем, и А.И. Зайцева, А.К.
Гаврилова и немногих других; она и сама ревностно
выписывала все конгрессы по романистике); кроме того,
спецкурс Косериу переведен с большими купюрами. Идея
особой важности количества специфических изоглосс для
фиксации языкового сдвига, хотя Косериу и не делал подсчетов,
так меня увлекла, что впоследствии, исследуя проблему язык –
диалект, я как-то упустил из виду трактовку отечественных
ученых и в первую очередь В.М. Жирмунского. Правда, он не
касался романского материала, да и в работах романистов по
этой теме почти не упоминался, но все же обойти молчанием
недавно умершего (1978) великого ученого было с моей
стороны именно тем, что древние называли hybris. А. В. Десницкая имела все основания меня за это упрекать и, сделай она
это поделикатнее, я бы с ней согласился. Но я и сейчас не
цитирую В(иктора) М(аксимовича), хотя его прекрасная
«Немецкая диалектология» стоит у меня дома на полке.
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Глава 1.
М. БАРТОЛИ, В. МАЙЕР-ЛЮБКЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕРОМАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ∗
В статье анализируется вклад в развитие романской
филологии двух выдающихся языковедов конца XIX – первой
половины ХХ вв. – Вильгельма Мейер-Любке (Wilhelm MeyerLübke, 1861–1936) и Маттео Дж. Бартоли (Matteo Bartoli, 1873–
1946).
Оригинальность многих положений Бартоли оспарива1
ется (он и сам всегда подчеркивал свою зависимость от Жильерона), но все же никак нельзя отрицать, что именно этому
замечательному итальянскому романисту мы обязаны окончательной формулировкой и фактологическим обоснованием так
называемых «ареальных норм» (norme spaziali). Кроме того,
Бартоли был первым, кто применил эти нормы к истории
романских языков, и данные им характеристики, напр.
итальянского или румынского, несмотря на ограниченность
материала, в целом удачны и убедительны.
К сожалению, Бартоли не исчерпал всех возможностей
пропагандируемого им ареального метода, да и не пытался это
сделать. В его понимании ареальные нормы являются «средством установления хронологического соотношения двух или
нескольких лингвистических фаз», это своеобразные телескопы,
с помощью которых можно обнаружить уже исчезнувшие
созвездия, т. e. очень отдаленные во времени предшествующие
фазы – или, на худой конец, они просто помогают «читать» в
лингвистических атласах (Bartoli 1945: VIII). Как нам кажется,
сам автор, диалектолог по образованию и по призванию, решительно предпочитал вторую интерпретацию: он скептически
относился к слишком блистательным индоевропейским реконструкциям Девото и Пизани. Сам он работал главным образом с
∗

Работа была написана в конце 1970-х годов.
См. Йордан 1971: 400–409, довольно суровый и вряд ли удачный
очерк.
1
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романским материалом, преимущественно в области хорошо
засвидетельствованной в памятниках лексики (реже фонетики) и
в своих немногочисленных статьях обращал особое внимание на
документацию, что делает их очень нелегкими для чтения. В его
работах поражает как отсутствие форм под звездочкой (в REW
В. Майер-Любке их чиcло составляет 10%), так и полное
безразличие к проблеме реконструкции общероманского языка,
хотя, казалось бы, именно там и следовало использовать все
преимущества нового метода.
Такая несколько странная для романиста школы В. Майер-Любке (Бартоли учился в Вене) позиция объясняется веяниями времени. В период между двумя войнами романская компаративистика переживала настоящий кризис. Реконструкции
Майер-Любке настолько не пользовались успехом, что он так и
не решился переиздать давно уже устаревшую «Фонетику» 2
(пepвый том «Грамматики романских языков»). Полемика вокруг идеалистического направления, лингвистическая география
и этимология становятся с тех пор предметом всеобщего внимания. Бартоли, таким образом, лишь следовал течению, без особого труда приспосабливаясь к доминирующим идеям. Но при
этом он смотрел вперед и охотно допускал возможность и даже
необходимость применения ареального метода к морфологическим и синтаксическим явлениям (Bartоli 1945: X–XI). Но среди
романистов – разумеется, за пределами Италии – у Бартоли нашлось мало сторонников, и реализация его завещания вo многом
остается дезидератом нашей науки.
Надо признать, что тому были весьма серьезные причины.
Начнем хотя бы с путаницы в терминологии. Филологи XIX в.
(Грёбер, Шухардт, филологи-классики школы Вёльфлина) возводят романские языки к разговорной латыни, называя последнюю «народном языком» (Volkssprache, Volkslatein) или «вульгарной» латынью (Vulgärlatein), не очень удачным термином,
сконструированным из sermо vulgaris античных грамматиков. В
2

Об этом сообщает в своих мемуарах Секстиль Пушкариу (см.:
S. Puşcariu. Călare ре două veacuri. Amintiri din tinereţe 1895–1906.
Bucureşti: Ed. p. lit., 1968. Р. 326). Там же можно найти великолепный
портрет М. Бартоли (с. 245–248).
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первом издании Grundriß’a (1888) Mайep-Любке принимает эту
терминологию, но в своей Einführung (1901) и во втором
издании Grundriß’a (1904–1906) он иcпользует только термин
«романский», причем он не противопоставляет его латыни как
параллельный язык, понимая под ним совокупность романских
языков или, скорее, весь романский материал, включая и реконструируемые формы (§§ 70–71 «Введения»). Его примеру, насколько нам известно, никто не последовал. Грэнджент в 1908 г.
сохраняет старый узус, который затем продолжается и дальше,
вплоть до наших дней, а А. Бюрже, один из немногих убежденных компаративистов, пытается ввести в употребление новый
термин «общероманский» (Burger 1943). Результатом были бесконечные дискуссии и сумятица.
К этому все так привыкли, что когда в 1960 г. замечательный филолог-классик Ману Лейман дал, наконец, удовлетворительное определение, на него мало кто обратил внимание.
А между тем он предложил простое и, пожалуй, самое очевидное решение. К вульгарной латыни обычно относят как вульгарные, т. е. нелитературные формы, встречающиеся в латинских
текстах (Плавт, Петроний, грамматики, надписи, христианская
латынь, поздние тексты и т. д.), так и формы под звездочкой,
т. е. незасвидетельствованные в памятниках, которые мы реконструируем исходя из романских языков, как это делал, скажем,
еще Грёбер. Оба эти компонента следует различать, потому что
и вульгарная латынь латинистов, и «прароманский» (или протороманский) язык романистов как научные понятия при всех
различиях между ними в равной степени имеют право на
существование.
Некоторый сдвиг намечается только в шестидесятые годы,
когда классическая филология в лице знаменитого Ману Леймана признает пра(прото-) романский как научное понятие (Leumann 1960). Тогда же берлинский профессор Г. Райхенкрон вводит его в заглавие своей фундаментальной «Historische latein-altromanische Grammatik» (Wiesbaden 1965), публикация которой
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из-за смерти автора остановилась на первом томе – Введении.3
Но несмотря на этот прогресс, известное недоверие к реконструкциям – за пределами лексики и фонетики, где без них невозможно обойтись – продолжает существовать. Это в некотором роде фатум Майep-Любкe (сюда можно отнести и смерть
Райхенкрона, который должен был стать его преемником).
Ответственность за скомпрометированность его метода
падает и на индоевропейскую компаративистику, в первую
очередь на А. Мейе: знаменитый французский ученый в своих
работах очень часто прибегал к сравнениям из области романистики, в которой он был весьма осведомлен и порой переносил на сравнительную грамматику романских языков свой
вполне оправданный индоевропейский пессимизм. Я имею в
виду часто цитируемую фразу из «Введения в сравнительное
изучение индоевропейских языков»: «Путем сравнения невозможно восстановить исчезнувший язык: сравнение романских
языков не может дать точного и полного представления о
народной латыни IV века н. э.» (Мейе 1935: 73–74). Эту мысль
можно и сейчас нередко встретить у наших ведущих специалистов B. Bяяняненa и Й. Хермана, которые при каждом удобном
случае подчеркивают, что народная латынь шире, чем реконструируемый общероманский, что в ней есть явления, не нашедшие отражения в романских языках. Но спрашивается, как можно в этом случае установить их принадлежность разговорной
речи, а не, скажем, языку письменности и, в последнем случае,
насколько существенны для науки эти явления? Возвращаясь к
Мейе, тоже нельзя не задать вопрос, почему мы должны
восстанавливать из романских языков народную латынь, а не
общероманский и почему именно IV-го века, а не первого? И
зачем вообще реконструировать исчезнувшие языки любого
периода и названия, если это заранее невозможно: не лучше ли в
таком случае писать стихи или собирать марки? Ответом на этот
вопрос будет всем известное соображение, что если не
восстанавливать исчезнувшие языки, то мы, пожалуй, мало что
3

Рупрехт Pop, ученик Райхенкрона, по слухам подготавливает издание
остальных томов. Первые фасцикулы должны появиться в 1971 г., см.
обзор Й. Зофера в «Foliа linguistica» (T. IV, l/2, 1970: 148–156).
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поймем в живых, которые их продолжают, так как нельзя будет
отделить ни в романских, ни в индоевропейских языках
унаследованное от нового, и ход языковой эволюции останется
недоступным наблюдению. Мы, таким образом, обречены
реконструировать, если хотим что-то понять, и если при этом
мы оперируем гипотезами, о чем сожалеют Meйe и Вяянянен, то
я, со своей стороны, искренне разделяю их чувства, но не вижу
другого выхода. Лингвисты, впрочем, не одни в таком положении: история, наука гораздо более важная в социальном
плане, уже давно работает с гипотезами и реконструкциями – с
хладнокровием, а порой и со смелостью и блеском, которым мы
вполне могли бы поучиться. И при этом их задачи значительно
труднее, и менее надежны результаты: ведь исторический факт в
гораздо большей степени представляет собой единичное явление, и возможность типологического объяснения, напр., аналогиями в других языках, в истории более ограничена.
Итак, реконструировать надо. И тут мы оказываемся еще
перед одной трудностью: а что, собственно, мы реконструируем? Следует ли рассматривать общероманский как самостоятельный язык, как язык иного типа, чем лежащая в его основе
латынь, или же это всего лишь ее вариант, скажем, разговорная
или народная латынь Империи? Судя по тому, что латынь язык
синтетический, а романские языки принадлежат аналитическому типу, можно было бы а priori предположить первое и противопоставлять аналитический общероманский синтетической
латыни. Mайep-Любке так и поступил в первом издании Grundriß’a, xoтя надо отметить, что реконструировал он там преимущественно фонетику и морфологию: синтаксису в его очерке
посвящено всего три странички из 32 (5 из 48 во 2-м издании). В
дальнейшем, однако, отчасти под влиянием критики Зеельмана
или, может быть, в процессе работы над «Грамматикой романских языков» он отказывается от своей концепции, убирает во
2-м издании свой лозунг – «Историю народной латыни следует
реконструировать главньм образом из живых языков» – и не
пользуется больше термином «вульгарная латынь», которую он
ранее противопоставлял классической латыни как новый язык.
Уже во «Введении» он говорит только о латыни и о развитии
латыни (Meуer-Lübke 1901: § 70) и ставит перед романистами
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задачу «выявить ту форму латинского языка, из которой возникли романские языки» (§ 71). Это вовсе не означает, что МайерЛюбке перестал заниматься реконструкциями – напротив, как
раз тогда он работает над REW, – но очевидно, что от идеи
реконструкции системы в целом он уже отказывается и во 2-м
издании Grundriß’a еro новая позиция прослеживается весьма
отчетливо.4 Этот внезапный поворот имел очень важные последствия для развития романистики: в Европе интерес к романской
компаративистике и к самому Майер-Любке постепенно исчезает – немногие исключения представляют А. Бюрже и его
ученики Р. де Дардель и Б. Видос, а также, по-видимому,
Г. Райхенкрон, – и в дальнейшем проблемами реконструкции
занимаются только в Америке, как Северной (Р. Холл Мл.), так
и в Южной (T. Мaypep, Э. Косериу), очевидно, потому что за
океаном европейская мода и европейские вердикты ощущались
слабее. И хотя в работах этих и других ученых содержится
немало нового и интересного, приходится признать, что и
сейчас мы стоим перед той же проблемой, которую не смог
преодолеть В. Майер-Любке на рубеже ХХ в.
Но возможно ли вообще найти решение? Если и да, то, как
нам кажется, не благодаря методу Бартоли, несмотря на всю его
логичность и обоснованность: Майер-Любке тоже успел ознакомиться с ним и не выказал по этому поводу особого энтузиазма.
И вряд ли следует рассчитывать на какие-либо новые материалы, как бы они ни были существенны: в фактах замечательный
швейцарский романист не испытывал недостатка. Скорее в том,
как он понимал сам термин «язык» – о чем Майер-Любке,
насколько нам известно, никогда не высказывался, – нужно
искать причину его неудачи. И оттуда же и придется начинать.
К сожалению, мы должны констатировать, что с понятием
«язык», по крайней мере, в романистике, дело обстоит совсем не
блестяще. Например. Э. Косериу в своем оригинальном и
методологически очень важном спецкурсе по вульгарной
4

См. Meier 1940: 171–182. Число приведенных там расхождений между 1-м и 2-м изданиями можно увеличить (cр., например, § 63 (I) и § 75
(II), где Vulgärlatein заменяется расплывчатым spätere Sprache); выводам самого автора не следует придавать особого значения.
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латыни 5 оперирует неолингвистической, т. е. идеалистической
по духу формулировкой Пизани: «язык это система изоглосс» и
при этом подчеркивает ее количественный аспект. Так у него
получается, что до III в. н. э. число общих латино-романских
изоглосс остается бóльшим, нежели дифференцирующих; в III–
IV вв. в результате непрерывной эволюции дифференцирующие
изоглоссы уже преобладают над общими – и мы можем говорить о двух языках, – а в VI–VIII вв. в самой вульгарной латыни
(= общероманском) бepyт верх дифференцирующие изоглоссы,
в результате чего она распадается на отдельные романские языки.6 Косериу не уточняет, какие именно изоглоссы он имеет в
виду, не приводит цифр, не говоря уже о терминологии (которую он сам осуждает!), ничего не сообщает о принципах
датировки – и, тем не менее, мы не должны относиться слишком
строго к его весьма приблизительной концепции. Вспомним, что
Майер-Любке не обосновывал так своих позиций, ни когда
отделял вульгарную латынь от классической, ни, тем более,
когда примкнул к точке зрения унитариев.
В общем и целом схема Косериу кажется мне вполне
приемлемой – за неимением лучшего, во всяком случае, – и
остается только пожалеть, что отсутствие фактологичеcкoro
обоснования не позволяет рассматривать эту интересную концепции всемирно известного лингвиста как нечто более существенное, чем простую схему. Имело бы смысл попытаться ее
доказать, т. е. подобрать иллюстративный материал, но лично я
предпочел бы ее слегка модернизировать: мне не нравится, что в
определении Пизани «язык это система изоглосс» – справедливом, конечно, но уж очень общем – Косериу выделяет только
количественную сторону: ведь очевидно, что для него язык это
5

См. Coseriu 1954. В одном из томов серии Wege der Forschung (Bd.
62) предполагается перепечатать эту важную работу, существующую в
скверном ротапринтном издании (в нашей стране оно имеется только в
фундаментальной Библиотеке МГУ).
6
Coseriu 1954: 18–19, § 5. Здесь он далеко отходит от неолингвистики,
вообще не признававшей хронологического разрыва (chronological
hiatus) между родственными языками, скажем, латынью и итальянским
или древне- и новогреческим, см. Bonfante1947: 348 (8).
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не только система изоглосс, но и определенное количество
особых, специфических изоглосс по отношению к языку-основе
(системе-матери), так сказать, «контрольный пакет» изоглосс.
Но изоглоссы, как известно, различаются и в качественном
отношении: ареалы одних распространяются чуть ли не на всю
страну, характеризуя диалект, группу диалектов или даже весь
язык в целом; действие других ограничено говорами,
соответственно можно выделить, по меньшей мере, три типа:
1. изоглосса на уровне языка (I)
2. изоглосса на уровне диалекта (II) и
3. изоглосса на уровне говора (III).
Отсюда следует, что каждый новый язык должен обязательно содержать изоглоссы первого типа, но что касается их
числа и роли в системе, то это нужно пока оставить неопределенным и в дальнейшем проверить на более ясных случаях.
Соответственно независимость общероманского по отношению
к латыни можно считать доказанной – пускай предварительно, –
если в нем удастся обнаружить изоглоссы первого типа. Но как
их выявить?
Как известно, говоры обычно различается лексикой, реже
и меньше фонетикой и еще меньше морфологией; диалекты характеризуются не только лексикой, но и фонетическими и морфологическими изоглоссами, а на уровне родственных языков
мы обычно сталкиваемся и с синтаксическими различиями. При
обратном ходе рассуждения, когда нам даны изоглоссы и надо
определить их тип, т. е. принадлежат ли они языку или только
диалекту, мы можем с относительной уверенностью полагаться
только на факты синтаксиса: факты фонетики и морфологии
требуют типологической проверки. Возможны три варианта:
данный факт выступает в других языках как 1) изоглосса типа I,
2) как изоглосса типа II и 3) и как типа I, и как типа II, что
делает его непригодным для анализа, если при этом нет
дополнительных данных.
Применим теперь наши чисто теоретические и нуждающиеся в основательной проверке рассуждения к романскому
материалу. Он сводится к четырем общероманским фактам или
группам фактов:
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1. исчезновение количественных противопоставлений в
вокализме;
2. редукция флексии в системе имени и глагола; аналитические конструкции;
3. изменение порядка слов, главным образом сдвиг сказуемого в середину, реже в начало предложения;
4 отсутствие абсолютных конструкций abl. abs., асc. сum inf.
Все четыре признака являются общероманскими. Исчезновение количества наблюдается уже в помпейских надписях, а в
конце III в. подтверждается окончательно (ILV §§ 44–45); по
типу это явление относится, без всякого сомнения, к изоглоссам
типа I. Смешение падежей (2) зарегистрировано уже в Помпеях
и у Петрония (ILV §§ 247–248); различные перифразы исчезнувшего будущего представлены у Тертуллиана и Августина (ILV
§ 303); конструкция Part. Perf. Pass. + habeo очень часта уже у
Ливия, а у примыкавшего к нему во многих отношениях Тацита
начисто отсутствует, как, впрочем, и вообще в серебряной
латыни, что вряд ли можно объяснять иначе, как сознательным
противодействием грамматиков; система пассива расшатывается
уже во времена Плавта (ILV § 298). Как известно, аналитические
конструкции определили самый тип романских языков, так что
и этот признак следует отнести к типу I. Порядок слов (3) не
засвидетельствован; реконструируется из романских языков; в
качестве «минимальной пары» можно привести гагаузский и
турецкий, дифференцирующиеся преимущественно по этому
признаку; 4. abl. abs. отсутствует в «Афре» (ILV § 382); quod с
индикативом вместо acc. cum inf. уже у Петрония (ILV § 374)
можно отнeсти к изоглоссам I типа как синтаксический факт.
Как правило, общероманские инновации в фонетике и
морфологии достаточно четко прослеживаются в императорской
латыни, чего нельзя сказать о некоторых синтаксических явлениях, например, передвижение сказуемого. Диц в таких случаях
предпочитал говорить о тенденциях, реализуемых впоследствии
уже в романских языках. Однако сам термин «тенденция»
далеко не очевиден и требует специального исследования: на
данный момент логичнее – проще – реконструировать. Это
применимо и к языковым универсалиям: не случайно МайерЛюбке относился к ним с подозрением.
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В современной романистике реконструкции как таковые,
разумеется, не отрицаются и об этом методе можно найти сведения почти во всех учебниках, см. «Введение» Монтеверди (Monteverdi 1952: 44–48) и еще более известное «Введение» К. Тальявини (Tagliavini 1964: § 46, 9), где, между прочим, сообщается,
что в REW Майер-Любке насчитывается до 10% слов под звездочкой. Из более новых работ можно отметить статьи Pulgram
1950; Leumann 1960; Hall 1969: 399–404 (вопросы терминологии); общие очерки в соответствующих главах книг В. Вяянянена, Г. Райхенкрона, Е. A. Реферовской (Реферовская 1956, гл. 3
«О “вульгарной” латыни и времени возникновения романской
речи», с. 129–147) и др. Дискуссия нередко сводится к спору о
терминах. На наш взгляд, наиболее существенным является
следующее:
а) Романские языки возникли не из классической латыни,
а из койне (Verkehrsprache по Рaйхенкрону) конца Республики и
ранней Империи с постепенно изменявшейся фонетической системой, упрощенным склонением и несколько более консервативным спряжением, многочисленными аналитическими конструкциями и, главное, со сдвинутым в середину (или начало)
предложения сказуемым. Это койне мы должны рассматривать
как совершенно особый по отношению к латыни язык
аналитического типа, lingua romana по преимуществу. Помимо
вышеупомянутых работ интересно еще более решительное, в
духе Г. Моля, утверждение Т. Маурера: «... a general idade das
eliminações e inovações se tenha dado antes da latinização intensa
das provincias» (Maurer 1959: 6).7
б) Это койне, развившееся на основе разговорного языка
Рима, отражено в письменных памятниках, как и этот последний, очень плохо или даже еще хуже, так как литература Империи отличалась особенным пуризмом – и «Пир Тримальхиона»
вместе с помпейскими надписями не эквивалентны как источник, скажем, Плавту или письмам Цицерона. Мы знаем его
главным образом из сравнения его относительно поздних раз7

Ср. поздний Майер-Любке: «... daß dem Romanischen ungefähr das
Gemeinrömische zu Beginn unserer Zeitrechnung zu Grunde liegt, ja man
darf wohl eher noch weiter heruntergehen» (Meyer-Lubke 1901: 91, § 77).
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ветвлений, романских языков, однако в его существовании, как
и в его весьма приблизительной унифицированности, нет никакого сомнения. Продолжая совершенно справедливое сравнение
Лаусберга, что нынешние романские языки, вероятно, так и не
возникли бы, если бы Западная Римская Империя не распалась,
а устояла, как Византия (RS I, § 35), можно сказать, что в этом
случае мы имели бы, как в средневековой Византии и нынешней
Греции, столь же отличающиеся друг от друга письменный и
разговорный языки, как греческие кафаревуса и димотика.
в) Все романские языки восходят к койне, и если не считать отдельных позднее распавшихся групп, они соответственно
стоят ближе к койне, чем друг к другу. Время их возникновения
есть вопрос не сугубо лингвистический, а и исторический, так
как он связан с возникновением романских народов, т. е.
фактически с ассимиляцией германцев на Западе и в Центре и
славян на Востоке, ср. заглавия работ: W. von Wartburg. Die
Entstehung der romanischen Völker. Halle / Saale, 1951; H. Meier.
Die Entstehung der romanischen Sprachen und Nationen. Frankfurt
а. M., 1941; и удачное резюме проблемы акад. Й. Йорданом
(Iordan, Manoliu 1965: 32–41), датирующим этот момент VIII–IX
вв. В этом смысле следует интерпретировать и обе датировки
Д. Норберга, как старую, «между 500 и 800» (Norberg 1943: 2l,
ср. Löfstedt 1959: 2–3), так и более новую, после 700 г., о
которой см. выше. В обоих случаях под выражением «романский язык» (продолжающим языковой узус того времени, ср.
«Страсбургские присяги» или решения Турского собора в 813 г.)
надо понимать просто «французский и провансальский»,
несмотря на то что сами эти термины засвидетельствованы
позже.
Отметим попутно, что старое название romance, lenga
romana продолжает встречаться и в средневековых романских
текстах, см. напр.: Jaufre Rudel: «Senes breu de pargamina / tramet
lo vers, que chantam / en plana lenga romana / an Hugon Brun per
Filhol» («Quan lo rius de la fontana»), а румынский язык так в
сущности и не имеет «своего» названия, так как одно время
популярный термин «валашский» (ср.-лат. valachicus) в конце
концов не прижился.
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Глава 2.
ЛАТИНСКИЙ, РОМАНСКИЙ, РУМЫНСКИЙ8
Предлагаемое здесь не очень обычное и – признаемся –
несколько претенциозное заглавие, вероятно, напомнит замечательное эссе позднего В. Майер-Любке «Румынский и романский» (Meyer-Lübke 1930). В нем венский (а тогда уже боннский)
профессор, пытаясь ответить на сомнения только что скончавшегося Гуго Шухардта (1842–1929) относительно романского
характера румынского языка (в письме к Г. Вайганду, частично
опубликованному последним в первом томе Balkan-Archiv’а),
дает беглый обзор фонетики (с. 2–4), морфологии (с. 5–26),
словообразования (с. 26–28), синтаксиса (с. 28–30) и лексики
(с. 31–35) румынского языка, чтобы в конце прийти к выводу,
что румынский, напротив, является более «романским», чем
другие романские языки, так как в своем развитии он не был
скован влиянием латинского, романских литературных языков
или собственной (поздно сложившейся) грамматической традиции, и что субcтрату в его истории принадлежит гораздо менее
значительная роль (ответ на тезис Вайганда), чем многочисленным адстратам. В своих симпатиях к румынскому и Румынии
(которую он незадолго до этого посетил и где его радушно
принимали),9 Майер-Любке, вероятно, слегка преувеличивал
8

Я публикую эту рукопись с минимальными изменениями в виде
дополнительных разделов в части I (1–5). Она писалась для очередного
сборника А. В. Десницкой «Romano-Balcanica» («Латинская лексика»,
как мы его называли), вышедшего в 1987 г. Особый интерес представляют замечания А. В., оставленные на полях (слева от моего текста), а также подчеркивания в самом тексте. Я пытаюсь в данной публикации отметить и зафиксировать все следы ее работы над моей рукописью посредством значков **. При расшифровке огромную помощь
мне оказали А. В. Жугра и Е. Р. Крючкова.
9
См.: Puşcariu 1968: 326. В этих любопытных воспоминаниях («Cǎlare
pe douǎ veacuri» – «Верхом на двух столетиях», 1905) Секстил Пушкариу посвятил своему венскому учителю отдельную главу (с. 315–328),
пожалуй, лучшее, что мне приводилось читать о Вильгельме МайерЛюбке.
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(как, впрочем, и сам признавался), забыв хотя бы про сардинский, но мы не будем сейчас придираться к словам и входить
в ненужные детали. Целью нашего исследования являются не
сходства, а отличия: мы попытаемся установить наиболее
существенные признаки, выделяющие романский по отношению
к латыни, а румынский по отношению к романскому. Речь,
таким образом, пойдет о реконструкции общероманского и балканороманского состояний, и потому несколько предварительных замечаний касательно методики, применяемой в данной
работе, будут, по-видимому, вполне уместными.
Сущность метода реконструкции заключается в том, что
рассматривая какое-нибудь присутствующее во всех языках данной семьи синтактико-морфологическое явление – например,
аналитическое прошедшее с глаголом «иметь» при переходных
глаголах или серединную / начальную позицию сказуемого в
романском предложении и т.д., – мы будем интерпретировать
его [это явление – прим. ред.] не как параллельную инновацию
родственных языков, развивающихся в одном направлении –
**так как при числе языков начиная с трех подобные
совпадения маловероятны,10** – а как факт, унаследованный
ими из языка-основы,11 т. е. мы тем самым проецируем это
явление в данном случае в общероманский период, ограниченный из соображений исторического характера (массовый приток
рабов в Италию, колонизация Сардинии, Сицилии, Испании и
юга Галлии, союзническая война 90–88 гг. до н.э., с одной
стороны, и с другой –** эвакуация Дакии Аврелианом в 275 г.)
примерно интервалом I в. дo н. э. – III в. н. э.12** Явления,
10

** Здесь А.В. поставила на полях знак вопроса.
Cм. Vidos 1959: 30 ss. Не склонен относить на счет параллельного
развития романо-греческие совпадения Э. Косериу (Соseriu 1971:
§ 3.5.1 = Kontzi I978: 453, 459–460).
12
В своей новейшей грамматике Роберт Холл помещает «протороманский» между 100 г. до н. э. и 1 в. н. э. (Hall 1974: 12, 71), но в более
ранней работе он раздвигает pамки от III в. до н. э. до II в. н. э. (Hall
1950). Следует отметить, что Холл выдвигает в качестве аргумента
главным образом хронологию фонетических изменений: упрощение
дифтонгов ei в ī и ае в ē (II–I вв. до н. э.) и смешение ǐ – ē и ǔ – ō (I–II
вв. н. э.) и т. д., что, как мы покажем ниже, не является достаточно
11
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общие только части романских языков, например, аналитический плюсквамперфект с «иметь», отсутствующий в румынском и португальском, соответственно должны отойти в
следующий период, т. е. с IV в. пo VI–VII вв., который можно
назвать периодом распада общероманского единства и формирования романских языков; приблизительно с VII в. для большинства из них начинается собственная история (для сардинского значительно раньше, для португальского и каталанскогo
много позже). Среди явлений этого третьего и даже второго периодов многие несомненно развиваются независимо друг от
друга, особенно когда речь идет о несообщающихся ареалах,
хотя иногда даже и в этом случае «корни» изучаемого феномена
могут уходить далеко в глубь общероманского состояния, ср.,
например, употребление предлога перед одушевленным прямым
дополнением (ad на Пиренейском полуострове, на Сардинии и в
южной Италии, per на Балканах (Rohlfs 1971; 1973)).
I. Латинский и романский:
реконструкция общероманского состояния
1. Предварительные замечания
а) литература по вопросу
Несколько слов о библиографии вопроса. Как и следует
ожидать, она очень велика, однако действительно выдающихся
работ немного. Это, если двигаться в обратном хронологическом порядке, монография Гюнтера Райхенкрона (Reichenkron
1965),13 ценная не только обилием материала (цитаты не переводятся и приводятся in extenso, что сообщает книге хрестонадежным критерием датировки. **А.В.: «Почему это предел (хронологический)?». Для меня 275 г. это начало обособления дакорумынского. Но в принципе А.В. права, и сейчас я смещаю этот
период на сто лет назад: II в. до н. э – II в. н. э. (победа над Ганнибалом
– правление Северов). Само собой разумеется, что при реконструкциях
датировки весьма условны – А.Ч.
13
Второй том погибшего в 1969 г. в автокатастрофе немецкого ученого
уже подготовлен к печати его учениками [эта информация, появившаяся в одном из некрологов, к сожалению, не подтвердилась – А.Ч.].
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матийный характер), но и развитием концепции Э. Гамильшега
о роли латыни на Балканах (Umgangssprache для сравнительно
немногочисленного романского населения, но Verkehrssprache,
язык общения, для всех остальных, что обусловило последующую ассимиляцию славян и сохранение оказавшегося в полной
изоляции румынского (Gamillscheg 1940; 1960). Очень интересна статья Ману Леймана (Leumann 1960), в которой этот выдающийся швейцарский филолог-классик дал замечательно четкое
определение вульгарной латыни (формы обиходного языка и
просторечия, засвидетельствованные в латинских текстах от
Плавта до надписей и Appendix’a Probi)14 и рекомендовал не
смешивать его с прароманским, что до него и, к сожалению, и
после неоднократно имело место (Lloyd 1979).
Очень важен и уругвайский спецкурс Э. Косериу (Coseriu
1954), почти целиком воспроизведенный по-немецки в сборнике
Контци (Kontzi I978: 257–291). Эти три работы могут в значительной степени послужить индикатором всех последующих исследований. Например, отсутствие упоминания хотя бы одной
из них существенно снижает научный уровень весьма любопытной статьи безвременно скончавшегося итальянского диалектолога О. Парланджели (Parlangeli 1972), равно как и впечатляющих монографий американского индоевропеиста и романиста
Е. Палгрема (Pulgram 1975; 1978);15 игнорирование книги Косериу сказывается нелучшим образом как на концепциях румынских лингвистов, так и на новейшей грамматике Холла.16
14

См. Reichenkron 1965: 361 А.1. Отметим, что «Аппендикс Проба»
датируется сейчас не III, а VI–VII вв., см. Dobson 1963 (но ср. Hall
1974: 78, n. 50).
15
Там можно встретить такие утверждения, как: «The Latin of 300 B.C.
is already “Romance” and all spoken Latin is genuine Proto-Romance and
converserly a modern Romance dialect is still “Latin”» (Pulgram 1975: 53)
с полным и окончательным смешением всех понятий и всех терминов
[это смешение идет от Гумбольдта и встречается даже у Мейе, см.
Черняк 1984: 297–298 и прим. 108].
16
Холл остерегается отождествлять «протороманский» с вульгарной
или народной латынью, см. Hall 1974:17, но это вовсе не означает, что
он разделяет концепции Э. Косериу, хотя он и цитирует спецкурс в
одном из своих примечаний. На деле отождествление с народной латы-
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б) проблематика языковой дифференциации
Переходя непосредственно к проблеме, следует отметить,
что за одним-двумя исключениями никто из занимавшихся ею
вплотную исследователей не попытался предварительно поставить вопрос о том, что такое язык в плане генетическом и какими признаками должен отличаться новый язык от языка-основы.
Одним из этих исключений бесспорно является уругвайский
спецкурс Косериу. Уже в первой главе там сообщается, что
**язык это система изоглосс**17 (определение В. Пизани и вообще неолингвистов);18** что изоглоссы бывают общими и дифференцирующими,19 например, poм. oct – класс. octo, poм. septe –
класс. septem; что с течением времени разговорный язык все более удаляется от литературного, однако все чаще и чаще дифференцирующие изоглоссы оказываются в свою очередь не общими, т.е. общероманскими, а частными (parciales), например, лит.
рulcher сменяется formosus и bellus; что в III–IV вв. дифференцирующие изоглоссы уже преобладают над общими и можно говорить о двух различных языках, а в VI–VII вв. эта разговорная латынь (автор не употребляет термин (обще)романский)20 сама
распадается на романские языки 21 по чисто внешним обстоятельствам (падение Римской империи, изолированность провиннью все же имеет место, ср. такие высказывания, как: «Our reconstructed PRom., proves to be quite close to (though not identical with)
Latin» (ibid. p.12) или рассуждения на с. 71–72, §4.32, из которых следует, что «протороманский» составляет лишь часть народной латыни
наряду с имитацией Петрония, ошибками авторов, надписями, Аппендиксом Проба и т.д. в совершенно традиционном духе.
17
** Фраза «язык это система изоглосс» подчеркнута.
18
Coseriu 1954:11 = Kontzi 1978: 260. **А.В.: «Абсолютно спорное и
неубедительное положение неолингвист(ики)! Не следует хвалить
Косериу за его толкование и тем более, как бы отправляться от этого
положения (через Косериу)». – Неолингвистику у нас осудили в свое
время, и А.В. это хорошо помнила – А.Ч.
19
Coseriu 1954: 12 = Kontzi 1978: 261.
20
Сp. onpeделение, данное автором в одной из более поздних работ:
«... es handelt sich eigentlich um das gesprochene Latein einer bestimmten
Epoche, das auf einmal mit ungewöhnlich beschleunigtem Rhytmus von
seiner Tradition abweicht» (Coseriu 1978: S. 3.2 = Kontzi 1978: 451).
21
Coseriu 1954: 18–19 = Kontzi 1978: 263–264.
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ций и культурное одичание). Особенно подчеркивается тот
факт, что если бы Рим продолжал быть caput mundi, «разговорный латинский язык (т. е. общероманский – А.Ч.), по всей
вероятности, сохранил бы свое относительное единство; мы
отметили бы определенный стилистический упадок (язык
Империи проникся бы элементами языка столицы), но не
лингвистическое дробление».22
Эта, в сущности, очень простая и изящная концепция
имеет один весьма серьезный недостаток: она не подкреплена
фактами и поэтому несколько повисает в воздухе. Автор не
сообщает, каково было число дифференцирующих признаков,23
обусловивших выделение из латыни общероманского, а из общероманского **романских языков и каково вообще должно
быть число инноваций, чтобы можно было говорить о возникновении нового языка из языка-основы.24**
Далее, наряду с количественным моментом следовало бы
принять во внимание и качественный.25 Проведенные в последние годы исследования параллельных тем, таких как классификация романских языков, специфика структуры балканского
языкового союза и проблема языковых союзов вообще и т. д.,
показали, что для установления отношений, существующих
между родственными или контактирующими языками, недoста22

«...la lengua latina hablada habría mantenido su relativa unidad:
habríamos comprobado una decadencia stilística (la lengua del Imperio se
habría “рopu1arizado” con la de la capital), pero no un fraccionamiento
linguístico» (Coseriu 1954: 184, § 25 = Kontzi 1978: 284). Ср. в этом же
духe: Lausberg RS, I: 71–72.
23
По рекомендации M. А. Бородиной мы в дальнейшем будем пользоваться термином «признак» вместо «изоглосс» Косериу. О трудностях,
связанных с такого рода подсчетами, дает хорошее представление
статья: Guiter 1979. См. также: Francescato 1973, с дальнейшей литературой.
24
** А. В.: «Разве это можно требовать? Сама постановка этой задачи
представляется сомнительной».
25
К этому выводу уже пришел на балканороманском материале известный румынский лингвист Йон Котяну: «...problema constǎ nu în numǎrul
transformǎrilor, ci în calitatea lor, adicǎ în precizarea elemtelor, care ne
obligǎ sǎ spunem, cǎ limba x a devenit limba y. Existǎ aici о mare dificultate, pe care S. Puşcariu a intuit-o perfect etc» (Coteanu 1969: 13).
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точно одних лишь фактов фонетики, лексики и даже морфологии – необходим тщательный учет явлений всех уровней
(Birnbaum 1965; Asenova 1980) и в особенности синтаксиса
(Reichenkron 1965: 8–14). Можно, следовательно, предположить,
что и для рассматриваемой здесь проблемы именно этот верхний уровень языковой иерархии представит наибольший
интерес.
в) проблема “язык” – “диалект”
С другой стороны, суть общероманской проблемы сводится к тому, является реконструируемый нами **общероманский** самостоятельным языком или всего лишь **диалектом**, разумеется, **социальным диалектом26** латыни и,
стало быть, весь круг вопросов, связанных с проблемой разграничения понятий «язык» и «диалект» имеет к нашей проблеме самое непосредственное отношение. Здесь мы снова
сталкиваемся с мотивом иерархии языковых уровней: для
говоров одного диалекта маловероятны синтаксические
различия;27 редки oни и в диалектах и, таким образом,
характеризуют языки в пределах языковой семьи (появление
синтаксических расхождений не указывает ли на выделение
нового языка из языка-основы?).28 Показателен и скептицизм
26

**А. В.: «Абсурд! А что такое латынь?» – О социальных диалектах
см. теперь диссертацию Р. Мюллера, см. Черняк 2007 – А.Ч.
27
См. библиографию вопроса: Tagliavini 1972: 114, а также Aerts 1976,
где показано, что в Апулии в соседних деревнях употребляется либо
аорист, либо перифраза, что, по мнению автора, исключает наличие
компактной диалектной зоны.
28
Последний пункт, как, впрочем, и вся предлагаемая здесь концепция
в целом, требует уточнений, т. е. практической проверки на материале
самых различных языковых групп. В оживленной дискуссии по докладу, прочитанному мной 22 ноября 1977 на заседании сектора сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальной лингвистики ЛОИЯ АН СССР, было обращено внимание на
наличие индивидуальных синтаксических признаков в литовских
говорах (Ю. Лаучюте) и в диалектах памирских языков (А.С. Грюнберг). Вопрос этот, таким образом, еще нуждается в кропотливой разработке при участии многих специалистов, но предварительно уже
сейчас можно сделать вывод о сравнительной редкости синтаксичес-
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диалектологов относительно самой возможности строго научного разграничения.29 Вопрос этот еще очень далек от окончательного разрешения; особых оснований для пессимизма, как
нам кажется, пока еще нет, и потому прилагаемый ниже перечень основных общероманских инноваций послужит основой
для всех наших последующих рассуждений.

ких различий на уровне диалектов, ср. высказывания известного
валлонского диалектолога Л. Ремакля: «...parmi les phénomènes
linguistiques, on le sait, ceux qui relèvent de la syntaxe sont ceux qui
varient le moins dans l’espace; les localismes syntaxiques sont plus rares
que tous les autres» (Remacle 1952: 18) и далее: «… la syntaxe, qui est à
peu près la mêmе partout, exige plutôt la recherche en profondeur»
[Remacle 1952:40] – этот труд характеризуется как «... un vero modello
di monografia sintattica dialettale» в авторитетнейшем «Введении…»
К. Тальявини (Tagliavini 1972: 467).
Проблема соотношения понятий «язык» и «диалект» явилась
предметом оживленной дискуссии среди румынских лингвистов в
связи с вопросом о статусе а-, меглено- и истрорумынского
(относительно последнего см. ниже, с. 194, ср., обстоятельный реферат
в: Frǎţilǎ 1977: 87–93). Мнению А. Граура, рассматривавшего вышеуказанные разновидности плюс позднее выделившийся молдавский
как самостоятельные языки, противопоставляются скорее курьезные,
хотя по-своему любопытные рассуждения А. Филиппида (Philippide
1927: II, 565), считавшего единственным критерием фонетику: «Forme
şi cuvinte lesne se împrumutǎ, ca şi hainele»(!), равно как и более
обоснованные возражения Э. Петровича (см.: Petrovici 1964, перепечатано в его «Studii de dialectologie şi toponimie». Bucureşti, I970: 90–103,
а также по-французски в: RRL 1964. Vol.9/4. P. 375–338), завершающиеся, однако, пессимистической – и мало убедительной –
ссылкой на ситуацию в Италии: «Dacǎ socotim, cǎ deosebirile dintre cele
patru dialecte româneşti sînt atît de mari, încît ele trebue considerate limbi
deosebite, atunci, pentru a fi consecvenţi, vа trebui sǎ admitem existenţa, de
exemplu, în Italia a vreo zece limbi romanice». Осторожнее трактует этот
вопрос Й. Котяну, см. Coteanu 1964: 12 слл.
29
Ср. характерное высказывание К. Пеллегpини на конгрессе в
Бухаресте: «... il concetto di lingua e dialetto è sostanzialmente
estralinguistico» (Pellegrini 1971: 284), – и уточнение A. Никулеску: «La
distinzione tra i due concetti è un problema extralinguistico che deve essere
espresso in termini linguistici» (ibid., p. 239). **А.В. по поводу
Пеллегрини: «Очень правильно».
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2. Перечень общероманских признаков
Синтаксис
1. перемещение сказуемого в середину / начало предложения;
2. местоименная реприза некоторых типов дополнения в
препозиции (Черняк 1979 б: 255);
3. артикль;
4. замена падежной флексии предложными конструкциями;
5. исчезновение среднего рода;
6. аналитические степени сравнения;
7. аналитическое прошедшее с «иметь» для пeрeхoдныx и
«быть» для непереходных глаголов (Черняк 1975; 1979a);
8. аналитическии пассив;
9. аналитическое будущее;
10. условное наклонение (Renzi 1973:187);
11. quia (quod) + indic. после verba dicendi (Coseriu 1978:
§4.2 = Kontzi I978: 457);
12. индикатив в косвенно-вопросительных предложениях,
предложениях следствия и причины;
13. двойное отрицание = отрицание.
Морфология
Помимо ряда отмеченных выше признаков следует указать на:
1) сокращение типов склонения, т.е. исчезновение пятого
и четвертого склонений (Renzi 1973:187);
2) сокращение типов спряжения (Hall 1978);
3) исчезновение отложительных глаголов;
4) исчезновение местоимения hic,
а такжe на общероманские инновации:
а) указательные местоимения eccu + iste и eсcu + ille,
встречающееся уже у Плавта (ILV § 271, 278), откуда фр. се, cet,
celui, celle, ит. questo, quello, рум. acest, асel и т.д.;
б) относительное и вопросительное quomo(do) ‘как’, засвидетельствованное в Помпеях в форме сomo (ILV § 36) > ст.фр. com(e), ст.-ит. como, pум. сum и т.д. и, может быть,
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в) quid ‘что, который’, ср. сард. chi, ст.-фр. и ст.-пров.
qued, ст.-ит. ched и т. д. (Rohlfs, GSLI II, § 483, p. 191, § 480, p.
195), а также
г) заимствованный из греческого предлог catа (ILV § 170,
289; Черняк 1976).
Фонетика
Фонетика характеризуется утратой количественных противопоставлений гласных (ILV § 43–45), начального h- (ILV
§ 101), n перед s (ILV § 121) и конечного -m (ILV § 127), а также
передвижением ударения перед muta cum liquida и в гиате (ILV
§ 49–50).
Лексика
В лексике, где, как и в фонетике, рано обнаруживаются
диалектные различия, тем не менее можно выделить camisia ‘рубашка’, cоmраrаrе ‘покупать’, соха ‘бедро, ляжка’, dolus
‘скорбь’, fícatum и ficátum ‘печень’, focus ‘огонь’, fontana
‘источник’, genuculum ‘колено’, hibernum ‘зима’, hоstis ж.р.
‘войско’, laxare ‘ослаблять’, lucta ‘битва’, minare ‘гнать’, necare
‘топить’, и более поздние paganus ‘язычник’, septimana ‘неделя’,
названия дней недели и т. д. (ILV § 138–210).
3. Количественный аспект: аналогия португальского.
Теперь естественно встает вопpос: достаточно ли вышеперечиcленных дифференцирующих признаков, чье присутствие
в койне Империи I в. до н. э. – III в. н.э. не вызывает сомнений,30
30

Конечно, не вce синтаксические романизмы появились одновременно: фиксация конструкции cantare hаbео произошла до того, как
сказуемое окончательно закрепилось в середине предложения и параллельные перифразы habeo cantare (cp. фр. J’ai à faire и т. д.), volo сantare
и т. д. уже не смогли повсюду вытеснить утвердившуюся ранее конкурирующую форму (ср. даже в румынском: условно-желательное наклонение aş cînta и cîntare-aş), но борьба эта, как показывает румынский,
началась до колонизации Дакии в первой половине II в. н. э.;
местоименная реприза также, несомненно, вторичного происхождения,
что не помешало ей распространиться по всей Романии, включая и
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чтобы признать за общероманским право на статус самостоятельного языка по отношению к его исходной основе – латыни?
Мы склонны думать, что 13 общероманских инноваций в синтаксисе позволяют ответить на него утвердительно. Окончательно доказать этот факт можно будет, лишь проанализировав
возможно большее число аналогичных случаев, чего нам не
позволят сделать рамки и сам характер настоящей работы.
Поэтому мы ограничимся только одним примером.
Как извecтно, португальский язык чрезвычайно близок к
испанскому: в морфосинтаксисе число совпадений, согласно
подсчетам Марии Илиеску, достигает 91% (Iliescu 1969: 121). В
cобственно синтаксисе различия тоже невелики: помимо личного (спрягаемого) инфинитива для португальского характерны:
1. плюсквамперфект на -ra (в новоиспанском перешедший
в условное наклонение) (Sten 1944: 54–58);
2. особая позиция клитик: а) с аналитическими по происхождению будущим и кондиционалом, а также с аналитическим
прошедшим: far-lo-ei ‘je le ferai’ lo harai, ver-me-ia ‘il me vегrait’;
б) c личной формой глагола: Arminda volteu-se ‘A. oбернулась’;
в) c деепричастием, повелительным наклонением и инфинитивом (Вольф-Никонов 1965: 111–113, § 123);
3. перифраза foi amar = amou (Бурсье 1952: § 388);
4. выделяющая конструкция è che, сp. фр.: c’est … que
(Бурсье 1952: § 391 б);
5. эмфатическое употребление глагола ser ‘быть’ (Неустроева 1976: 140–145);
6. обороты типа não sabe un homem ‘никто не знает’ (Бурcье 1952: § 380);
7. отсутствие артикля ср. р. lo (Бурсье 1952: § 378).
В морфологии, помимо рассмотренных М. Илиеску явлений, можно указать на:
рано обособившийся сардинский. Диаметрально противоположную
позицию в этом вопросе занимает Р. Холл (Hall 1974: 17): «ProtoRomance ... unquestionably represents a congeries of features of Popular
Latin, not all of which necessary existed at the same time or in the same
place, and which certainly did not form a cohesive “état de langue”». Но
пока еще рано делать окончательные выводы.
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1) три типа деепричастия против двух в испанcком (Бурcье 1952: § 355);
2) 2 л. наст. от ‘быть’ es против eres в кастильском (Бурcье
1952: § 361);
3) в числительном: ж. р. duas ‘две’, соединительный гласный а в dezaseis и т. д. (Бурcье 1952: § 370);
4) мест. м. p. elle – ells, cp. исп. el – ellos ‘он-они’;
5) архаичное mеgo < лат. mecum, в дальнейшем вытесненное comego, ср. исп. conmigo;
6) algures ‘где-то’, ср. фр. ailleurs, ninhures ‘нигде’;
7) мeст. outrem ‘другой’, ninguem ‘никто’ по аналогии с
quem ‘кто’, cp. исп. otro, ningún;
8) колебания в роде (Бурсье 1952: § 368 г);
9) предлоги и наречия: оnde ‘где’ < лат. unde; perto de
‘около’, композиты с inde: inde porem ‘однако’, ср. ст.-исп. роr
ende; ainda ‘еще’ и т. д.;
10) уменьшительный суффикс -inho.
Таким обpазoм, по числу дифференцирующих признаков
португальский даже сейчас значительно уступает реконструируемому и вообще плохо известному общероманскому. Если
же мы обратимся к более раннему состоянию, скажем, к ХII в.,
когда Португалия впервые отделяется от Испании, разница
будет еще менее заметной: целый ряд перечисленных выше
признаков представлен в староиспанском и поныне существует
в диалектах: леонском, астурийском, арагонском, не говоря уже
o занимающем особое место галисийском; другие, собственно
португальские, инновации засвидетельствованы поздно и, по
всей видимости, являются продуктом последующего развития. В
плане морфосинтаксической дифференциации с португальским
в его еще не наиболее продвинутом состоянии выдержат сравнение не только общероманский, но и некоторые диалекты.31 И
31

Чтобы не показаться голословным, приведу наиболее характерные
особенности диалектов румынского языка (т. е. дакорумынского),
опустив фонетику и лексику (источники: Coteanu 1961 и CaragiuMarioţeanu et al. 1977):
а) мунтеньский: 1. множ.ч. на -i у сущ. ж.р.: case – cǎşi; 2. указ. мест.
ж. р. asta, мн. ч. ǎştia (Олтения); 3. продуктивность 1 спр.; 4. уни-
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тем не менее никто не станет отрицать статуса независимого
национального языка по меньшей мере с ХIII в. Дело, стало
быть, не в одних дифференцирующих признаках.
4. Социологический аспект: название языка
Исследования последних лет все больше и больше выдвигают на передний план социологический момент. Мы уже имели
случай отметить выше, что диалектологи склонны рассматривать понятия «язык» и «диалект» как экстралингвистические.32
Ученые постепенно приходят к выводу, что языковое развитие в
значительной степени определяется волей самих говорящих:33**
фикация 3 л. ед. и мн.: el, ei este, vede, vedea, a vǎzut; 5. формы нa -rǎ в
сложном перфекте: am aflatǎrǎ; 6. йотакизация: сrez = cred; rîz = rîd: 6.
будущее о face, о sǎ fаc; 7. топика: nu mаi se poate = nu se mai poate, nu
mai au fǎcut = n-au mai fǎcut; 8. наречия на -lea и -şеа: acilea; 9. употребление простого перфекта в Олтении;
б) молдавский: 1. 3 л. сосл. nрoш, с a vrea: о (or) dzîs; 2. генет. арт. a; 3.
форма будущего: a sǎ fac, avem sǎ facem; 4. предпрош. am fost, fǎcut и
т. д.; 5. отсутствие простого прош.;
в) банатский: 1. отступление род.-дат. вследствие стирания флексии: la
capu lui copil = copilului; dîn mijloc dǎ casa = casei; 2. префиксы do-, pro, zǎ-: am zǎuitat; З. местоимение при a fi в 1 л. ед. и 2 л. мн.: (eu) mi-s; 4.
как в молдавском, о (or) zis; 5. генетивный артикль а; 6. предпрошедшее am fost cîntat; 7. отрицательный императив: nu vǎ batereţi;
8. условное: vreaş face;
г) кришанский: 1. условное с a vrea: m-a-vu duce = m-aş fi dus; 2. şi
вместо sǎ; 3. a при обозначении направления: sǎ guri cu caprili а munt’i;
4. препозиция притяжательных местоимений: eu сu а-mea mîndrǎ;
5. предлог dip(t) < drept ‘pentru’; 6. предпрош. am fost fǎcut и т. д. 7. отрицательный императив (как в Банате); 8. наречие iua ‘где’ < ubi; 9.
предлог dingǎ < de lîngǎ; 10. oarece и т.д. в значении ‘vreun’.
** А.В.: «Нельзя давать молд. как диалект румын. (хотя это и так)».
32
См. выше, прим.22.
33
**А. В.: «По существу Вы говорите об общеизвестных вещах, но
излагаете очень наивно и не на уровне современной теории “языки и
диалекты”. Формулировку неолингвистов надо не “расширять”, а вообще не оперировать ею» – о неолингвистике см. выше, прим.11; упрек в
наивности я не принимаю: просто я в данном случае использую только
романский материал, а не те работы, к которым А.В. привыкла – А.Ч.
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в средние века близкородственные диалекты в силу исторических условий начинают интенсивно обособляться, как это
имело место не только в Португалии, но и в Голландии и скандинавских странах; в новое время далеко отошедшие диалекты в
результате пробуждения национального самосознания не только
останавливаются, но и двигаются в обратном направлении.34
Поэтому, хотя определение языка не может быть целиком
социологическим, как, скажем, определение нации или такого
понятия как «город»,35 все же этот момент в нем должен
присутствовать. **Формулировку неолингвистов, следовательно, нужно расширить: «Язык это система признаков + осознание
говорящими собственной индивидуальности». Последнее
находит выражение в возникновении особого наименования.
Португальский появился тогда, когда появилась Португалия и
португальцы стали называть свой язык португальским.
…………………………………………………………………
………… [следующие две страницы моей рукописи (с. 15 и 16)
утрачены, но их содержание легко восстановимо. Речь там идет
о названии общероманского языка roman- (lingua Romana, romanicus и т.д.), тема, к которой я дважды обращался (см. Черняк
1987а и Черняк 2011); видимо, для работы над первой статьей я
и изъял отсутствующие страницы. К сожалению, с ними ушло и
начало новой темы]:
5. Происхождение общероманских инноваций
……….……, разумеется, в самом общем и приблизительном виде, можно найти выше на с. 8–9. Не менее сложен вопрос
о характере нового языка и его отношении к латыни. Судя по
инновациям в синтаксисе, влияние соседних языков сыграло
здесь не последнюю роль: а) сдвиг сказуемого в середину / нача34

См. Iancu 1978, где рассматривается языковая ситуация в Италии.
Cp. мнение историка-античника: «lt is still possible to insult a resident
of a seemingly marginal community by referring to it as a village, when the
inhabitants think of it as a town. Indeed this has formed the basis for one of
the most realistic definitions of a town: when the people living there think
of it as a town, it becomes one» (Wасhеr 1973: 63).
35
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ло предложения вряд ли можно объяснить чем-либо другим,
кроме как прямым отражением кельтского и семитских (пунийского, арамейского / сирийского) языков, где сказуемое обычно
стоит в начале / середине фразы;36** б) эволюция индоевропейской поссессивной конструкции типа patris domus (cохраняющейся в германских, иранских и балтийских языках) во фp. lа
maison de mon père и т. д.37** бесспорно должна быть отнесена
на счет семитского, ср. топоним Гибралтар – «гора Тарика»; в)
артикль и будущее типа facere habeo (засвидетельствованное
уже у Цицерона) явно идут из греческого, равно как, по-видимому, и прошедшее с «иметь»; г) на исчезновение среднего рода
тоже мог повлиять семитский, где имеются только мужской и
женский род.38** Зато реприза и аналитический пассив
являются, скорее, всего чисто романскими образованиями. С
другой стороны, указательные местоимения с ecсe/-u ‘вот’,
агглютинации служебных слов типа depost > исп. después, ит.
dopo, рум. dupǎ (ILV § 203), отчетливo народный характер
лексики,39** особенно заметный в румынском (ср. bǎrbat <
barbatus ‘бородатый’ > ‘муж, мужчина’, veteranus > bǎtrîn
‘старый, старик’, familia ‘ceмья’ > femeie ‘женщина’ и т. д.),
свидетельствуют о невысоком социальном и культурном уровне
говорящих: будущий общероманский явно складывался в рим36

**А. В.: «Вы стараетесь отграничить общероманское от латинского,
но не раскрываете, что такое «латинский». Социально, исторически и
лингвистически».
37
Частичное сохранение ее в румынском: саsа tatei, но не a tatei casa,
несвойственное разговорному языку, следует объяснять общебалканским совпадением – и соответственно сохранением – родительного
и дательного, скорее всего под влиянием греческого. Утверждение
Т. Капидана, что в мегленорумынском регулярна поссессивная конструкция типа Şi tucmit-au, Petra ... dupa lu Crǎsti fitšor «И сосватали
Петру за сына Крэсти» (Capidan 1925: 202, § 148), требует проверки. **
А. В.: «Голословно».
38
**А.В.: «Абсурд» – этот абсурд под н. 7 фигурирует в списке италосемитских соответствий Джамбуллари (Черняк 1984: 281); у этого
соответствия длинная история. Мой собственный опыт в семитологии
ограничивается одной зимой, когда я изучал арабский в группе под
руководством В. С. Храковского – А.Ч.
39
**А. В.: «Что это значит?»
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ских эргастулах и кварталах городской бедноты с их характерным смешением более или менее эллинизированных представителей всего средиземноморья, главным образом востока.
Таким образом, общероманский принадлежит тому же
языковому типу, что и возникшее примерно на два века ранее
греческое койне, пожалуй, с тем лишь отличием, что число
образующих здесь больше: одним из них – и после латыни
самым главным – является само койне. К сожалению, исследование этого интересного типа, как и вообще всех Verkehrssprachen
крайнe затруднено ввиду совершенно недостаточной документации, для греческого в еще большей степени, чем для романского, что обрекает нас на параллельные реконструкции со всей
присущей им проблематичностью кажущихся рискованными
умозаключений. К тому же дальнейшее развитие обоих мировых
языков было неодинаковым: в то время **как латынь**40 неуклонно отступала перед романским и попытки задержать эволюцию носили чисто локальный характер, например, в Галлии и
Италии, но не в Испании или на Сардинии, на востоке победа
христианства и расцвет Византии привели не только к сохранению уже ставшего традиционным двуязычия вплоть до наших
дней, но и к определенной перестройке народного языка,
надолго расставшегося со своим аналитическим перфектом, но
сохранившего аналитический плюсквамперфект (Черняк 1979а:
150–151) и т. д. Трудно сказать, чего следует ожидать для
романского от более углубленного изучения многочисленных
разновидностей пиджинов и креольских языков, в основе которых лежит не синтетическая, как латынь, а уже аналитическая
структура,41** но эволюция, скажем, армянского и индоиран40

** А. В.: «Что это такое “латынь”?»
Р. Холл категорически отрицает такую возможность: «However, we
have no direct record оf any such (Т. е. pidginised version of Latin), nor can
any of the later developments of Latin into Romance be ascribed with any
certainty to any kind of Pidgin Latin which later became creolised. All the
Romance developments ... could have taken place in the course of normal
slow linguistic change over the centuries, without the sudden sharp break
and drastic restructuring which is by definition involved in pidginisation»
(Hall 1974: 76, 4.34). Этой важнoй profession de foi американского
ученого придает определенный вес опубликованная им монография:
41
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ских языков несомненно содержит немало аналогий интересующим романиста явлениям и соответственно заслуживает
пристального изучения.
II. Балканороманское состояние
Реконструкция балканороманского имеет свои специфические особенности по сравнению с восстановлением общероманского состояния, но также и много общих черт: балканской
латыни противостоят балканские языки, подобно тому, как вульгарной латыни романские. При ближайшем рассмотрении выявляются отличия: балканская латынь даже не идет в сравнение с
вульгарной в том, что касается отражения черт живого языка, а
среди балканских языков языкам нероманским и в первую очередь албанскому принадлежит гораздо более видная роль,
нежели субстратам и адстратам Центра и Запада Романии. Ниже
приводится краткая характеристика источников наших сведений
о балканороманской общности.
а) балканская латынь
Помимо надписей, к балканской латыни относят и произведения, написанные уроженцами балканских провинций Римской Империи: комментарии, полемические труды ариан (арианизм был широко распространен на Балканах), «Житие Вульфилы», составленное его учеником Аксентием из Доростола, исторические сочинения Иордана, а также ономастику и топонимику
из «О сооружениях» Прокопия (Mihǎescu I960, § 21: 45–46). Несмотря на столь большое расширение круга источников,
лингвистический материал остается крайне скудным: в более
чем 21000 надписей не обнаружено ни одного достоверного
примера редукции безударного –а, письменные тексты
«Pidgin and Creole languages» (Ithaca, 1966). Тем не менее, отрицая какой-либо перерыв традиции, Холл решительно расходится с Э. Косериу (см. выше), да и исходя из одного здравого смысла нельзя
допустить, чтo, скажем, «эволюция» системы предлогов или указательных местоимений была бы результатом нормального «slow linguistic
change over the centuries». **А. В.: «Я думаю, что прав Холл, а не Вы».
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стремятся следовать письменной норме. Остро чувствуется
отсутствие балканских аналогий Плавту, Петронию и даже
«Аппендиксу Проба». Кое-что, правда, можно почерпнуть у
грамматиков, например, у преподававшего в Константинополе
Присциана (Черняк 1976: 310, прим. 85).
Тем не менее уже само распределение надписей по провинциям позволяет сделать важные выводы о плотности романского населения на Балканах.42 Установленная К. Иричеком (с
уточнениями А. Филиппида и П. Скока) линия идет от Лиса 43**
(или от Аполлонии, как предлагает П. Скок) к границе Верхней
Мёзии и далее по Гему вплоть до Варны и параллельно берегу
Черного моря к Дунаю, оставляя греческому прибрежную зону
(Томи, Гистрия и т. д.). Правда, греческие надписи встречаются
и к северу от линии Иричека, но латинские решительно преобладают. К югу от этой линии романский элемент уступает греческому, не исчезая, однако, вовсе: в Македонии и Фракии имелись
старые римские колонии, а в Константинополе образованная
публика читала и изучала латинских авторов, как свидетельствуют сохранившиеся в средневековых рукописях колофоны
позднеантичных архетипов. Латинский язык перестал был
государственным языком Византии только в VII веке (при
императоре Ираклии: 610–641 гг.).
б) румынский язык
На огромной территории от Адриатического до Черного
моря и от Дакии до Гема романский язык удержался не всюду:
земли к югу от Дуная были заняты вытеснившими их славянами, ассимилировавшими местное романское население, оставившее заметный след как в топонимике, так и в языке новых
пришельцев. О далматинском, сохранявшемся на побережье
Адриатического моря, см. ниже. Румынский мы находим к
северу от Дуная в нынешних Мунтении и Олтении, в бывшей
Дакии / Трансильвании («Ардял») и в Молдавии (дакорумынский), в Истрии (истрорумынский), в центральной Греции,
42

См. серию статей Х. Михэеску, опубликованных в «Revue des études
sud-est européennes», 1971–1974.
43
**А.В.: «Современное албанское Lezhë».
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Южной Албании и Югославии (арумынcкий) и к северу от
Салоник (мегленорумынский).
Как попали румыны так далеко на запад и на юг от Дуная?
Напрашивается ответ: путем миграции. Остается только
выяснить, когда и из каких областей она происходила. Эта задача непроста ввиду полного отсутствия каких-либо исторических
сведений.
Наиболее ясно обстоит дело с истрорумынским. Даже согласно общепринятому мнению, миграция имела место не ранее
XII в., a ee исходным пунктом был дакорумынский ареал: истрорумынский, таким образом, первоначально являлся диалектом
дакорумынского. На наш взгляд, заслуживает предпочтения
наиболее крайняя точка зрения: истрорумынский оторвался от
дакорумынского только в ХVIII в. и представляет собой не что
иное, как группу дакорумынских говоров, все более и более ассимилируемых окружающей их славянской средой (Flora 1962;
Черняк 1979a: 147–149). Для реконструкции как общерумынского, так и балканороманского состояния он, стало быть, совершенно бесполезен.
Что касается арумын, то они засвидетельствованы в местах их теперешнего расселения уже в X в. (Caragiu-Marioţeanu et
al., 1977: 100-101). О мегленорумынах неизвестно ничего достоверного, но лингвистический анализ обнаруживает наличие как
арумынских, так и дакорумынских черт (следствие дополнительной миграции с севера?). Ввиду того, что первых больше,
мегленорумынский обычно рассматривается как /под/диалект
44
** арумынского (Caragiu-Marioţeanu et al. 1977: 102–105).
О румынах в Трансильвании источники упоминают в конце того же X в. в связи с появлением венгров («Венгерский
Аноним»). Примерно в то же время византийский «Аноним
Газе» сообщает о полунезависимом румыно-славянском княжестве по соседству с Добруджей (3ападные Карпаты?).45

44

** У меня было /под/диалект. А. В. зачеркнула первую косую и написала на полях: «Так?» Но статус одного зависит от статуса другого.
45
См. нашу статью: «К интерпретации “Записки греческого топарха”
(второй и третий фрагменты)» (в печати). [Я уповал – и напрасно – на
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О предшествующем периоде известно очень мало. С VIII
по Х в. Трансильвания вплоть до Тиссы принадлежала Болгарии. Проникновение славян началось двумя столетиями раньше. Согласно очень правдоподобной гипотезе Э. Гамильшега,46
приход славян, занявших все удобные для землепашества земли
в Трансильвании и на нижнем Дунае, заставил местных
жителей, уже и так испытавших набеги гуннов и авар, искать
убежища в труднодоступных и горных областях: к северу от
Дуная в Западных горах (Трансильвания) и, по-видимому, в
Карпатах,47 на южном берегу – в области между Тимоком и
Моравой (бывшая Дардания), а также в обороняемых
византийскими гарнизонами городах. Трансильванский и
карпатский ареалы стали в дальнейшем очагами романизации
местного славянского населения, а дарданский ареал был
уничтожен, по всей вероятности, болгарским ханом Крумом,
после того как в 803 г. болгарам удалось захватить Сердику /
Софию. Часть взятого в плен населения Крум, как известно,
переселил в Пруто-Днестровское междуречье, откуда их потом
выручили византийцы, так что вполне вероятно, что другую
часть он мог переправить в Трансильванию, где они способствовали местным романцам в деле ассимилирования славян,
передав при этом последним ряд типично южных черт, и по сей
день сохраняющихся в трансильванских говорах. Третьи успели
уйти в Грецию, где образовали или укрепили уже существовавший арумынский ареал. Через эти три ареала, более или менее
восстанавливаемые из современных диалектов (основная трудность в том, что трансильванский очаг подвергся контаминации
со стороны дарданского), мы можем подняться в общерумынское состояние, длившееся, по-видимому, по начало VII в.
(переселение славян на Балканы и обособление трех ареалов,
«Временник» и Г. Г. Литаврина. Она вышла гораздо позже и лишь частично, в сборнике памяти А.В., см. Черняк 2001 – А.Ч.]
46
См.: Gamillscheg 1940, а также ниже: «К вопросу о прародине
румын» (я написал и эту статью для «Латинской лексики»; рукопись
сохранилась – А.Ч.), с дальнейшей литературой.
47
Гамильшег взамен (**знак вопроса у А. В.) выделял Цара Олтулуй и
нижний Дунай между Джюрджю и Чернавода, что кажется нам гораздо менее вероятным.
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первый шаг к которому был сделан еще в 275 г., когда Аврелиан
вывел из Дакии легионы и значительную часть гражданского
населения). Его нижнюю [или верхнюю, как смотреть – А.Ч.48]
границу, т.е. момент, отделяяющий общерумынский от балканороманского, нам еще предстоит определить.
в) далматинский язык
Принадлежность далматинского к балканским языкам уже
давно подвергается сомнению 49 и, как нам кажется, с полным
основанием: вследствие географической, культурной и конфессиональной близости к Италии ни одна из балканских синтаксических инноваций не получила в далматинском широкого распространения. Этот факт подтверждается наименованием жителей Далмации «латинянами», засвидетельствованным, правда,
только с ХIII в.,50** но несомненно отражающим рано сложившиеся отличия. Но далматинский существенен для нас тем, что
через его посредство албанский усвоил довольно значительное
число центрально-западнороманских черт как в фонетике (-ct- >
-tt-), так и в лексике.
г) нероманcкие языки Балкан
Как мы уже отметили выше, их роль в реконструкции балканороманского состояния очень велика, хотя и для каждого
различна. Греческий усвоил непосредственно из романского
языка Балкан, по-видимому, очень мало, но он явился для
последнего источником большей части его синтаксических инноваций. Балканский облик болгарского в очень многом обусловлен влиянием субстрата – романского языка ассимилированных славянами жителей бывшей Мёзии. Но наибольшее
количество балкано-романских черт, причем не только в синтаксисе, но и в лексике, сохраняет албанский. Наличие в говорах
48

О проспективной и ретроспективной реконструкции см. Черняк
1993.
49
См.: Mihǎescu I960: § 19, p. 43–44, а также Georgiev 1979: 12 со ссылкой на работы Х. Барича.
50
**А.В.: «Безапелляционно и поверхностно. Между тем все это очень
неясно» – об этом языке см. в ОБЯ I: 248–257.
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Трансильвании явных заимствований из албанского (cioarǎ,
droaie, gǎlbeazǎ и т. д.) делает очень вероятным тезис югославского лингвиста Х. Барича (Barić 1959; Pudić 1967), согласно
которому предки нынешних албанцев жили по соседству с
романским населением Дардании: **проще всего предположить,
что эти заимствования, а также такие явления, как тоскскотрансильванский ротацизм, были занесены на территорию
бывшей Дакии самими албанцами, переведенными в IX в. на
левый берег вместе со своими дарданскими соседями. Бóльшая
часть албанских фисов успела отойти на запад, где образовала
или укрепила уже существовавший тоскский ареал.51**
д) очерк балканороманского состояния
Предлагаемая ниже попытка реконструкции балканороманского состояния является очень приблизительной, как, впрочем, почти любая работа такого рода и, главное, неполной, так
как наша задача сводится к выяснению статуса балканороманского, и поэтому некоторыми деталями мы можем просто пренебречь. Сам метод реконструкции очень прост: мы будем исследовать общебалканские соответствия вместе с их возможными
отражениями в балканской латыни, включая, однако, и те явления, которые присутствуют только в албанском и румынском.
**Как было показано выше,**52 фонетические признаки
нерелевантны при определении языкового статуса, но все же можно упомянуть о расхождениях среди ученых по вопросу о некоторых фонетических балканизмах, в частности, безударного
[ə] -ǎ, -ё и т. д., присутствующего во всех балканских языках
(Rosetti ILR: 248).
В румынском ослабление распространилось на производные: fac ‘делаю’ – пpич. fǎcut, в албанcком нет;53** kal ‘конь’ –
**kaluar54** ‘всадник’ (ср. рум. cǎlare ‘веpхом’) (Sandfeld 1930:
51

См. подробнее в разделе: «K вопросу о прародине румын» (см. прим.
40). **А.В.: «Эти гипотезы требуют более развернутого обоснования».
52
**Знак вопроса на полях.
53
** “нет” подчеркнуто.
54
** А.В.: «Что это за форма? Рассуждаете об албанском, совершенно
не разобравшись в албанских словообразовательных процессах», – но
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123 suiv.), но, возможно, мы имеем здесь дело с рекомпозицией,
тем более что выпадение безударных гласных в албанском
происходит чаще, чем в румынском (ILR II: 320 (C. Poghirc)).
Таким образом влияние субстрата на балканороманский здесь
впoлнe вероятно.55**
Ударный вокализм и -ct, -cs > рyм. -pt, -ps и т.д. встречаются и в других частях Романии (юг Италии, Сардиния), а ротацизм представлен только в тоскском и в северных румынских
говорах и потому относится к следующему периоду.
**В морфологии нужно прежде всего отметить совпадение родительного-дательного, в греческом в форме генитива, в
болгарском датива (аналитического: на + сущ.), в румынском и
албанском родительного во множественном числе и дательного
в единственном. Исходный пункт инновации следует усматривать в греческом, так как если для дательного ед. ч. можно
найти примеры с поссессивным значением в поздней латыни и
романских языках, то для родительного мн. ч. в функции
дательного аналогии отсутствуют, так что в лучшем случае
можно говорить лишь о романо-греческой контаминации.56**
И будущее с глаголом «хотеть», имеющееся помимо основных балканских языков в сербско-хорватском и, по-видимому, в далматском, **восходит к греческому,57** как, впрочем,
и собственно романское **будущее с «иметь»** (см. выше).
Того же, видимо, происхождения и адвербиальное -а: aşijderea,
аşа и т. д., ср. алб. rralla ‘редко’, **fshehta58** ‘тайком’ и
греческие наречия = прилагательные ср. р. мн. ч. καλά, λαμπρά и

речь идет о фонетике, а не о словообразовании, и вообще я цитирую
Росетти (о нем см. прим. 53) – А.Ч.
55
**А.В.: «Выводы совершенно не обосновываются».
56
ILR II: 219 (И. Котяну) – относится отрицательно к идее греческого
происхождения. **А.В.: «Выводы и рассуждения без всякого обоснования. Крайне поверхностно. Дилетантизм. (К сожалению, довольно
обычное у «балканистов», исходящих только из одного языка)».
57
ILR II: 267–268 (М. Caragiu-Marioţeanu – без упоминания греческого); Sandfeld 1930: 130–135.
58
** А. В.: «Таких албанских форм не существует!» – fshehtas есть в
Wört. 147a s.v.
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т. д.59 Taкжe греческим является аналитическое прошедшее с
«иметь» + прич. ср. р. мн. ч. типа habeo facta, ср. арум. дакорум.
am fǎcutǎ, алб. kam ardhurё и гр. ¡χω δεμ^να ‘я связал’ наряду с
habeo factum, am fǎcut, kam ardhur, ¡χω δεm^νο(ν) (Черняк 1979а:
150–153).
И исчезновение инфинитива должны мы, по всей вероятности, приписать греческому, но явление это не было повсеместным, например, в румынском инфинитив кое-где удержался
(Кришана, Марамуреш), равно как и в албанском и в самом греческом (в понтийских диалектах) (Rosetti ILR: 261–263),**60 так
что распространение конъюнктива нужно отнести в следующий
период.
Не cовсем ясно происхождение неопределенно-личных
местоимений и наречий, образованных с глаголом «хотеть»:
рум. -va, алб. -do, ср. cinеva – kushdo ‘кто-то’, cîndva – kurdo
‘когда-нибудь’ и т. д. (Sandfeld 1930: 128 ss.; Rosetti ILR: 257,
265), кaк и рум. niciodatǎ – алб. ashnjeherё ‘никогда’, deodatǎ –
mе njeherё ‘вдруг’, cǎci – sepse ‘noтому что’ и т. д., по-видимому, все же восходящих к романскому, особенно там, где нет
греческих параллелей, как в случае întotdeаunǎ – gjithnjё –
¥λοένα ‘всегда’ (Sandfeld 1930: 40), которое могло проникнуть и
позднее. Наконец, в балканороманском должен был быть ряд
суффиксов местного происхождения, ср. рум. -esc, -eşte, -zǎ и
алб. -ish, -isht, -zё (ILR II: 362–364 (C. Poghirc)).61**
Постпозиция артикля, относится ли она к морфологии или
уже к синтаксису, тоже может быть приписана субстрату, ср.
аналогичное явление в армянском. Нельзя с определенностью
сказать, откуда идет реприза относительного местоимения типа
рум. Omul ре care l-am vǎzut «Человек, которого я видел», ср.
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Иначе Ч. Погирк: ILR II: 362 (C. Poghirc).
**А.В.: «Как легко и просто Вы «решили» все вопросы балканистики! Кстати: Rosetti албанского не знает». Вся страница перечеркнута
крест накрест – но материал по am fǎcutǎ и -а в наречиях я уже
опубликовал в 1979, и А. В. его читала.
61
**А. В.: «А всё остальное ясно? Слишком всё это самоуверенно,
однако, строится на песке!»
60
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алб. i cili, болг. дето, гр. πο$ (Черняк 1979б: 259), но можно
предполагать, что она уже присутствовала в балканороманском.
Мы не касаемся здесь ни лексики, как исконно романской,
так и заимствованной, ни фразеологии, хотя некоторые балканские обороты могли быть представлены и в балканороманском.
Но и из вышеперечисленного очевидно, что диалект романоязычного населения Балкан обладал достаточным количеством
индивидуальных черт, особенно в морфологии и лексике, чтобы
претендовать на статус самостоятельного языка,62 и если этого
не произошло, то лишь потому что его носители не проявляли
никаких тенденций к политическому и языковому сепаратизму.
Обособленность балканороманского была обусловлена его
отдаленностью от Рима и вынужденной ориентацией на местные центры: придунайские города и все более эллинизирующиеся Адрианополь, Салоники и Константинополь. Преобладающее влияние греческого, издавна служившего основным языком общения многоплеменного населения Балкан, не вызывает
поэтому никакого удивления.
**Таким образом, для возникновения румынского языка
из балканороманского состояния понадобились не дальнейшие
языковые инновации, а лишь ощущение собственной индивидуальности, своего рода подъем национального самосознания.63**
Поразительно то, что это, по-видимому, произошло помимо
воли и без ведома самих романцев целиком и полностью под
влиянием внешних обстоятельств: известно, что имя «влах»,
данное появившимися в IV в. на Дунае германцами местному
романскому населению, не было принято последним. Румыны
всегда оставались «римлянами» и помнили о своем происхождении из Италии (Траян и т. д.). Изменились их соседи: двуязычные албанцы ассимилировались или отошли на запад,
далматинцы превратились в «латинян», повсюду появились
62

Раннюю дифференциацию балканороманского отмечает и А. Никулеску: «le latin était susceptible de se transformer plus rapidement en
langue romane dans (la région du) cours inférieur du Danube et non dans les
pays occidentaux» (Niculescu 1978: 49) – цит. по рецензии З. Михай в
RESEE 1979. Vol 17/3. P. 650.
63
**A. B.: «Наивные рассуждения».
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славяне, а греки были «ромеями» только по имени – к тому же
для румын, как и для римлян, они были всегда «греками» (ср.
рум. grec, greacǎ). Ввиду того, что этническая и языковая
изолированность румын стала особенно ощутимой с приходом
славян, мы должны датировать этот сдвиг примерно VI веком.
Но для их соседей индивидуальность румын стала заметной,
несомненно, гораздо раньше.
А. В. Десницкая
ОБ ОЧЕРЕДНОМ ВАРИАНТЕ СТАТЬИ А. Б.ЧЕРНЯКА
«ЛАТИНСКИЙ, РОМАНСКИЙ, РУМЫНСКИЙ»
(ПРЕДСТАВЛЕН – ИЮНЬ 1986)
Претенциозное заглавие, напоминающее об известной статье В. Мейер-Любке «Румынский и романский», ко многому
обязывает.
Сама по себе формулировка темы, содержащаяся в этом
заглавии, отвечает задачам и направлению коллективного труда
«Латинская лексика в языках Балканского полуострова».
Однако выполнение темы не удовлетворяет. В таком виде
статья не может быть напечатана. Необходима коренная
переделка. Прежде всего, крайне наивны и поверхностны рассуждения автора о «языке» и «диалекте». Автор не знает (или
игнорирует) многочисленные труды советских языковедов, посвященные этой проблеме, в которых существование и развитие
языков и диалектов рассматривается в социально-историческом
плане (начиная с книги В. М. Жирмунского «Национальный
язык и социальные диалекты» и кончая последними работами
Г. В. Степанова, М. М. Гухман и др.). Только в социальноисторическом аспекте можно надеяться решить поставленный
автором вопрос о развитии общероманского состояния в его
соотношении с предшествующими состояниями латинского
языка.
Автор также в сущности игнорирует опыт лучших зарубежных работ, посвященных этой проблематике, в частности,
содержание книги Г. Райхенкрона «Истор. латино-древнероман-
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ская грамматика», несмотря на частое упоминание этой книги на
страницах рукописи.
В качестве теоретически исходного пункта автором взято
совершенно неприемлемое неолингвистическое определение
языка – как «системы изоглосс», а также основанные на нем
некоторые положения Косериу. Получается поверхностная интерпретация проблемы, примитивные рассуждения. Очень наивно. Замена термина «изоглосса» термином «признаки» положения не спасает.
Всю эту неолингвистическую пустую болтовню надо выбросить, написать статью заново, использовав опыт историкосоциологического изучения языковых состояний в их историческом развитии (см. работы И. М. Тронского). Лингвистический материал при этом следует представить с учетом исторического пространства и хронологии. Явно несостоятельны попытки
определить количественные критерии инноваций, создающих
«новый язык». Не выдерживает критики сама постановка задачи.
Учесть замечания на полях.
Совершенно неприемлемы формулировки типа: «Язык это
система признаков + осознание говорящими собственной индивидуальности» (стр. 14). Стр. 17: здесь и далее не аргументированные утверждения о влиянии на общероманскую грамматическую структуру греческого (артикли, будущее типа facere
habeo) и семитского (исчезновение среднего рода – нелепость!
Ср. аналогичные процессы в других индоевроп. языках). Всё это
дилетантизм, совершенно неуместный в научной работе. Доказательства не приводятся, необоснованные утверждения просто
декларируются – свидетельство непомерной самонадеянности и
неоправданных претензий автора.
Часть 2. «Балканороманское состояние». Эта часть явно
сделана наспех, крайне поверхностно. Лингвист. материал недостаточен. «Краткая характеристика» источников сведений о
«балканороманской общности» и сведений об отдельных балканороманских языках – представлены бессодержательно.
Всё это надо написать заново – развернуть и аргументировать.

253

Стр. 24 – «Нероманские языки Балкан» – дилетантизм.
Ошибки в албанских примерах. Несуществующие формы, напр.
fshehta (?) и др. Поверхностный подход к очень сложной проблеме албано-румынских языковых связей.
Вызывает протест раздел о морфологии, в котором автор
на одной страничке решает все вопросы происхождения балканизмов, причем очень просто – всё сводится к греческому
влиянию. Напомню, что аналогичные попытки Сандфельда, считавшего греческое влияние определяющим, давно уже никем не
поддерживаются. Весь этот раздел придется выбросить. Кстати,
никто не просил и не ждал, чтобы Черняк решал подобные
вопросы.
В статье «К вопросу о прародине румын» также ряд неаргументированных утверждений (см. замечания на полях).
А. Б. Черняк
Послесловие 2013 года
Этот текст (см. стр. 182 сл. настоящего сборника) был
написан на рубеже 1980-х годов. К сожалению, по его поводу
между мной и А.В. сразу возникли недоразумения. Я пытался
решить проблему «язык» – «диалект» в диахронии на
романском материале (общероманский и балканороманский);
при этом для меня были очень важны датировки, пусть даже
приблизительные: все равно их надо было сначала установить, а
уже потом уточнять. А.В. все это восприняла довольно
скептически, что было вполне естественно; кроме того, ей не
нравилась моя трактовка албанского материала и вообще моя
тенденция все выводить из греческого в ущерб субстрату.
Обсуждение статьи на заседании балканской группы чуть не
кончилось полным скандалом (между мной и А.В., к ужасу
присутствующих). В результате я положил ее в ящик и забыл
про нее, тем более что другая – о румынском предлоге la – уже
лежала в сборнике (Черняк А.Б. Румынские этимологии (рум. la
и лат. latus) // Romano-Balcanica. Вопросы адаптации латинского
языкового элемента в балканском ареале / Отв. ред. А.В. Десницкая. Ленинград: «Наука», 1987. С. 248–258).
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Вообще-то я был очень обижен. Легко было тогда ругать
клееную-переклеенную рукопись, где нет ни одной нормальной
страницы, где на каждой зачеркнуты слова, сверху надписаны
другие, змейки и т. д. – работа со сканированным текстом была
настоящим мучением. Ведь сама А.В., как говорили знающие,
читала доклады только тогда, когда соответствующая статья уже
прошла вторую корректуру.
Но спустя какое-то время в давным-давно переполненном
сборнике открылось свободное место, и мне передали желание
А. В. видеть там и данную мою вторую статью. Но лично ко мне
она не обращалась: А.В. не привыкла делать первый шаг. Я, к
сожалению, тоже. И скрытое напряжение осталось между нами
до конца ее жизни.
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Какое-то сочувствие с ее стороны все же было, судя по переданному приглашению. Я вдвойне сожалею, что не напечатал эту
статью в 1987 г.: тогда я привез бы ее в Тутцинг под Мюнхеном
в 1992 г. на международный симпозиум по румынскому языку, и
Косериу прочел бы ее вместе с моими статьями из
«Временника».
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