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Д. РАТКОВИЧ 

ТИП ЯЗЫКА ПОЭМЫ «ГОРНЫЙ ВЕНЕЦ» (1847) ПЕТРА II ПЕТРОВИЧА-НЕГОША* 
На основании сравнительного анализа языка поэмы «Горный венец» (1847) Петра II Петровича-Негоша с сербским литера-

турным языком того времени показано, что Негош писал на формировавшемся тогда сербском литературном языкe, а диалект-
ные формы использовал в стилистических целях. 

Having compared the language of the poem with the Serbian literary language of that time it is shown that Njegoš wrote on the 
Serbian literary language, which was being formed then, and used the dialectal forms for stylistic purposes. 

* Авторизованный перевод с сербского языка Н.В. Супрунчука.  
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1. Проблема взаимоотношения литературного 
языка и диалектов, а также роль диалектов в ста-
новлении литературного языка привлекала вни-
мание многих филологов. Эта проблема особен-
но актуальна, если литературный язык только 
формируется, когда еще неизвестно, какой окон-
чательный вид он примет, когда писатель стре-
мится своим авторитетом воздействовать на ста-
новление используемого литературного языка. 

Идиом такого автора квалифицируют обычно 
по-разному, единого мнения о типе народного 
языка, на котором он писал, не существует, так 
как не существует четких и ясных критериев, на 
основании которых это можно было бы сделать. 

1.1. Такая проблема в сербской литературе 
есть и с крупнейшим сербским поэтом-филосо-
фом, классиком, с Петром II Петровичем-Него-
шем (1811 или 1813–1851), автором романтической 
драматической поэмы «Горный венец» (1847). 

Поэма увидела свет в разгар битвы за победу 
сербского народного языка, претендовавшего на 
роль литературного, главным сторонником чего 
был Вук Караджич. В то время литературным 
языком сербов был славяносербский (смесь рус-
ско-славянского и сербского народного языков), 
его поддерживали сербская интеллигенция и ду-
ховенство. Вук стремился к тому, чтобы основой 
сербского литературного языка стал язык народ-
ный, точнее, самый «прогрессивный» его диа-
лект – восточногерцеговинский (штокавский ие-
кавский четырехакцентный тип). Этот диалект 
был выбран как самый распространенный на 
югославянских землях. Кроме того, на нем испол-
нялось большинство народных песен и на нем же 
создавалась сербская литература от Ренессанса 
до рационализма («литература Дубровника») и 
др. Все эти доводы приводятся в тексте Венского 
договора о литературном языке 1850 г. 

1.2. В 1847 г. кроме «Горного венца» Негоша 
увидели свет перевод «Нового завета», выпол-
ненный Вуком Караджичем, и произведения его 
соратников на сербском народном языке: «Сти-
хотворения и поэмы» молодого одаренного поэта 
Бранко Радичевича и научное исследование мо-
лодого филолога Джюрo Даничича «Война за 
сербский язык и правописание». 

Итак, 1847 г. стал годом победы Вука. Назван-
ные произведения доказали, что на народном 
языке можно создавать значительные литератур-
ные творения, и даже философские сочинения 
(«Горный венец»), в то время как в труде Даничи-
ча аргументированно доказывались идеи Вука и 
опровергались идеи его противников. Сам Негош 
был митрополитом, поэтому его произведение, 
написанное на сербском народном языке, еще 
сильнее укрепило авторитет Вука. 

2. Между тем, хотя никто не оспаривает, на 
каком языке писал Негош (на сербском народ-
ном), в науке до сих пор дискутируется вопрос о 
типе его языка: литературный ли это язык, диа-

лект ли, а если диалект, то какой. Мы старались 
разрешить данные сомнения и предложили свое 
решение. Сначала приведем различные точки 
зрения, каждая из которых характеризуется свои-
ми методами определения языка. 

2.1. Первая позиция (первая половина ХХ в.) 
связана с эпитетом «черногорский». Ее пред-
ставляют довоенные исследователи «Горного 
венца»: Никола Симич, Йован Живанович и Да-
нило Вушович. 

Согласно их точке зрения, Негош, который 
жил и творил на территории Черногории, писал 
на черногорском говоре/«наречье» (см. Симиħ 
1901, 359), или на черногорском диалекте/языке 
(см. Живановиħ 1902, 137), или на таком языке, 
на каком говорят в Черногории (см. Вушовиħ 
1930, 190). 

Такое выражение («черногорский язык») пока-
зывает как раз неразработанность терминологии 
в то время, поскольку оно применяется в двух 
значениях: «территориальном» и «лингвистиче-
ском». В «территориальном» смысле – это ‘язык, 
на котором говорят на существовавшей тогда 
административной территории Черногории’, ко-
торая в то время, когда данное выражение было 
в употреблении, охватывала не только старочер-
ногорский, но и восточногерцеговинский ареал. 
Очень неточно, но приблизительно в этом значе-
нии его использовал Никола Симич в 1901 г. В 
«лингвистическом» смысле (=‘старочерногорский 
говор’) его использовали Йован Живанович в 
1902 г. и Данило Вушович в 1930 г. 

2.2. Исследователи Негоша, придерживавшиеся 
указанного мнения, классифицируют диалектизмы 
по критерию «языковая особенность, характерная 
для актуальной языковой ситуации определенного 
ареала». В том смысле используются описатель-
ные выражения: «так говорят/это можно слышать в 
Черногории» или «это особенность черногорского 
говора/диалекта». Таким образом, у данного крите-
рия нет нормативного (литературно-языкового) 
компонента (см. Живановиħ 1902, 141). В результа-
те к особенностям поэмы «Горный венец» при-
числяются и те черты, которые относятся к то-
гдашнему литературному языку (см. Вушовиħ 1930, 
158), без рассмотрения вариантных форм. 

3.1. Вторая точка зрения предполагает, что 
«Горный венец» написан на сербском народном 
языке, основанном на старочерногорском говоре, 
точнее – на говоре родины Негоша.  

Эту точку зрения высказывают лингвисты вто-
рой половины ХХ в. (см. Белиħ 1947, 386; Ћупиħ 
1988, 130; Стевановиħ 1990; Остоjиħ 1995, 297–
298 и Младеновиħ 1999, 22). 

В этом смысле участие Негоша в реформе 
Вука заключается лишь в том, что «Горный ве-
нец» написан на сербском народном говоре (ср. 
Стевановиħ 1990, 202–203). 

3.2. Диалектизмы в поэме изучали Михайло 
Стеванович и Драго Чупич. В отличие от довоен-
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ных исследователей они используют и норматив-
ный компонент при характеристике диалектиз-
мов: классифицируют их по критерию, «является 
ли это особенностью актуального (старочерно-
горского) ареала относительно современной нор-
мы литературного языка» (см. Ћупиħ 1988, 133, 
134–135, 141), т. е. относительно «общелитератур-
ного языка» (см. Стевановиħ 1990, 204, 213). 

3.2.1. Здесь нужно заметить, что нам точно 
неизвестно, почему язык Негоша связывали со 
старочерногорским ареалом. Вероятно, поводом 
послужили две особенности, характерные для 
старочерногорского языкового идиома на терри-
тории Черногории. Первая – это прогрессивная 
ассимиляция с тавтовокальной контракцией, ко-
торую мы наблюдаем в формах прошедшего 
времени глагола доћи ‘прийти’: доша, союза ка, 
кâ вместо како ‘как; поскольку’, отка ‘с тех пор 
как’, существительных или предикативов на -a <  
-ao < -ьль (кота ‘котел’, миса ‘мысль’, поса ‘рабо-
та’, соответственно жа ‘жаль’). Вторая – старые 
окончания генитива множественного числа всех 
трех родов, которые в первом, венском, издании 
«Горного венца» обозначались как -ахъ, соответ-
ственно -ихъ (см. Његош 1847). Очевидно, что 
такое утверждение поддерживалось экстралин-
гвистической установкой, согласно которой Не-
гош, родившийся и большую часть жизни про-
ведший в пределах современного старочерно-
горского ареала, и должен был говорить (а также 
писать) на старочерногорском наречье, причем, 
очевидно, подразумевалось, что в местечке Не-
гуши и во времена Негоша общались на архаич-
ном иекавском наречье. 

С другой стороны, методологию определения 
диалектизмов у послевоенных исследователей 
Негоша следовало бы подвергнуть критике, по 
крайней мере, за терминологию. Неприемлемо 
называть диалектизмами особенности говора, 
который не принадлежит той же хронологической 
плоскости, что и сравниваемый с ним литератур-
ный язык. Если такой прием и оправдан в целях 
исследования авангардности языка Негоша или в 
целях определения того, что от Негоша взяла 
современная норма литературного языка, то от-
клонения от данной нормы нельзя называть 
«диалектизмами» в том же смысле, какой данный 
термин имеет в традиционной диалектологии, ко-
гда языковые явления определенного ареала и 
норма, относительно которой они подвергаются 
дискриминации, принадлежат одной синхронной 
плоскости. В связи с этим нельзя считать удач-
ным решение сравнивать язык Негоша с акту-
альным говором родины поэта, поскольку вре-
меннáя дистанция между литературным шедев-
ром и языком этого региона – более ста лет. 
Вопросы о говоре местечка Негуши середины 
XIX в. и об идиолекте Негоша остаются открыты-
ми для диахронической диалектологии и истории 
сербского литературного языка. 

3.2.2. Говоря о диалектизмах, Стеванович, 
однако, первым указывает на литературные фор-
мы, конкурирующие с соответствующими диа-
лектными формами, и тем самым представляет 
язык Негоша как старочерногорский идиом, в 
значительной мере измененный «общелитера-
турным» языком. Наряду с диалектными форма-
ми – например, с энклитическим дативом личных 
местоимений 1-го и 2-го лица множественного 
числа ни, ви (см. Стевановић 1990, 210), с не-
определенными местоимениями качества нече-
сов (см. Стевановић 1990, 212) – Негош пользу-
ется и нормативными нам, вам (см. Стевановић 
1990, 211), некакав (см. Стевановић 1990, 212–
213). Как раз благодаря этому наблюдению Сте-
ванович делает шаг вперед относительно своих 
современников, по крайней мере когда речь идет 
о соотношении стандартного и диалектного в 
языке «Горного венца».  

Рассматривая в качестве отступления от ак-
туального говора родины Негоша использование 
литературных форм вместо диалектных, кото-
рые, по его мнению, должны были быть в идио-
лекте поэта (см. Стевановић 1990, 220), и под-
черкивая, что отдельные диалектизмы у Негоша 
«лишь кое-где закрались» (Стевановић 1990, 224), 
Стеванович делает вывод о «произвольности и 
необдуманности… утверждения», будто Негош 
писал на диалекте (см. Стевановић 1990, 244). 

4. Согласно третьей точке зрения (конец ХХ и 
начало ХХI в.) Негош писал на сербском литера-
турном языке, а именно: на литературном языке, 
который тогда был перед стадией формирова-
ния. Это утверждение эксплицитно приводит 
Радмило Мароевич сначала в статье «Мркаль, 
Вук и Негош – три краеугольных камня сербского 
литературного языка» 1996 г. (цит. по: Маројевић 
2000, 305), а затем в научном издании поэмы 
«Горный венец» 2005 г. (Маројевић 2005, 20). 

Р. Мароевич расходится со всеми лингвиста-
ми ХХ в., исследовавшими Негоша, не только в 
вопросе о «литературном» в «Горном венце», но 
и во взглядах на диалектную основу поэмы. По 
его мнению, диалектную базу данного произве-
дения составляет восточногерцеговинский диа-
лект, т. е. диалект, принадлежащий к основе ли-
тературного языка, который тогда был в началь-
ной стадии формирования (диалект с двуслож-
ным рефлексом долгого ятя) (см. Маројевић 
1987, 40–43 и Маројевић 2005, 20). 

5. По нашему мнению, единственный методо-
логически правильный путь определения харак-
тера (народного) языка «Горного венца» – это 
сравнительный анализ языка поэмы с формиро-
вавшимся в тот период литературным языком. 
Этот путь кажется нам самым удачным именно 
из-за языковых черт поэм, которые обычно ква-
лифицировались как диалектизмы. По данному 
критерию диалектизм выступает языковой чертой 
сербского народного говора, которая позволяет 
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отличить диалект и формирующийся литератур-
ный язык. 

В связи с этим напомним, что для решения 
проблемы языка «Горного венца» диалектные 
данные вовсе не являются необходимыми. Про-
блема языка поэмы – филологическая (текстоло-
гическая), а не диалектологическая. Достаточно 
остановиться только на филологическом анализе 
«Горного венца». Ответы скрыты в самом тексте 
поэмы в сравнении поэмы не с диалектом, а с 
существовавшим тогда сербским литературным 
языком, во-первых, и в тщательном анализе ли-
тературных и диалектных элементов в языке са-
мого произведения, во-вторых. 

Сравнительный анализ текста первого изда-
ния и автографа Негоша, сохранившегося с 1-го 
по 1528-й стих, показывает, что многим литера-
турным формам первого издания соответствуют 
диалектные формы в автографе. Сам факт за-
мены Негошем диалектных форм литературными 
говорит в пользу того, что он имел четкое пред-
ставление о том, как выглядит и в каком направ-
лении изменяется сербский литературный язык. 

5.1. Сравнив язык «Горного венца» с грамма-
тикой Вука и вуковским языком (с трудом 
«Gramatikа hrvatskoga ili srpskoga književnog 
jezika» Томы Маретича (см. Maretić 1963)), мы 
найдем очень мало особенностей, которые Ма-
ретич называет «диалектными» (см., например: 
Maretić 1963, 192, 511), т. е. которые Вук и Дани-
чич «никогда не использовали» (Там же 233). 
Язык «Горного венца» в этом отношении очень 
мало отличается от формировавшегося тогда ли-
тературного языка. 

Наш анализ языка поэмы мог бы показать поч-
ти последовательную конкуренцию литературных 
и диалектных форм. Приведем некоторые при-
меры. 

На фонетическом уровне конкурируют литера-
турные формы и диалектные формы с прогрес-
сивной ассимиляцией и тавтовокалической кон-
тракцией, которую находим, например, у формы 
прошедшего времени глагола доħи ‘прийти’: до-
ша – напр.: 

Свак је доша ко је од потребе (‘Все пришли, 
кто нужен в нашем деле’) (ст. 425); 

Па сам доша до тебе владико (‘Потому при-
шел к тебе, владыка’) (ст. 2807); 
при литературном дошао: 

Да нијеси у кућу дошао (‘Если бы ты нашим 
гостем не был’) (ст. 1185); 

Хоћу, браћо, то сам и дошао! (‘Расскажу, за-
тем к вам и пришел’) (ст. 2246). 

На морфологическом уровне конкурентные 
формы отмечаются, например, в 1-м л. настоящего 
времени глагола видjети ‘видеть’: виђу – напр.: 

кад је виђу ђе се смије млада (‘Когда вижу, как 
она смеется’) (ст. 1279) (см. Негош 1997);  

сад те виђу на твојега Ждрала (‘Словно вижу 
я тебя на Ждрале’) (ст. 1827);  

при литературном видим: 
ја повише нешто од вас видим (‘мне поболь-

ше вашего открыто’) (ст. 526); 
Ја не видим него чујем доста (‘Я не вижу, но 

довольно слышу’) (ст. 2618). 
На морфологическом уровне конкурентные 

формы отмечаются, например, в 1-м л. насто-
ящего времени глагола видjети ‘видеть’: виђу 
(ст. 1279, 1827, 1945, 2352, 2738, 2811) при ли-
тературном видим (ст. 526, 654, 1083, 2618). 

На синтаксическом уровне это употребление 
беспредложного генитива при сравнении: 

нађено jе драже негубљена (‘своего добра 
ценней находка’) (ст. 777);  

над коjиjем огледуjеш лице 
љепше сунца, зоре и мjесеца  
(‘где сияет лик твой отраженный 
краше зорьки, месяца и солнца!)’ (ст. 923–924)  

наряду с литературной конструкцией с предло-
гом од:  

очи горе живjе од пламена, 
чело jоj jе љепше од мjесеца 
(‘ярче солнца пламенеют очи 
и чело ее луны прекрасней’) (ст. 1302–1303) 

(см. Негош 1997). 
5.2. Приведенные примеры показывают, что 

Негош использовал формировавшийся тогда 
сербский литературный язык с диалектными эле-
ментами. Само присутствие литературных форм, 
конкурирующих с диалектными формами, дает 
преимущество литературному идиому в смысле 
квалификации языка Негоша как литературного. 
Данное заключение не может быть обесценено 
наличием единственной диалектной черты, для 
которой нет соответствующего эквивалента в 
стандарте. Речь идет о старом окончании гени-
тива множественного числа существительных 
всех трех родов, которое в первом издании «Гор-
ного венца» выглядело как -ахъ или -ихъ. 

5.3. Рассмотрим вопрос целесообразности 
использования диалектных форм. Мы предлага-
ем гипотезу, согласно которой метрические зако-
номерности эпического стиха, десетераца, обу-
словили выбор между вариантными формами 
(литературными и диалектными), а именно Негош 
применял поэтику А.Х. Востокова (1781–1864), тво-
рившего в то время и использовавшего элементы 
свойственной ему поэтики в своих переводах 
сербских народных песен. Данная гипотеза пред-
полагает, что поэт, соответственно переводчик, 
уже существовавшие языковые средства приспо-
сабливал к стихотворным закономерностям, т. е. 
к законам метра (см. Маројевиħ 1987, 9, 29). По 
этой гипотезе Негош использовал нелитера-
турные формы диалектного характера там, где 
этого требовали законы стиха. 

В тех же случаях, где он использовал диалект-
ные формы вместо возможных по соображениям 
ритма литературных форм, мы предполагаем 
причины стилистического характера. 
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6. Конкуренция языковых средств разных ре-
гистров имеет стилистическую направленность, 
что общеизвестно в стилистике и теории перево-
да. Диалектный идиом помогает сохранить ау-
тентичность образа и обстановки, в которой раз-
вивается повествование, как это можно заметить
во фрагментах, перевод которых не дается в ос-
новном тексте или не дается вовсе. 

В конкуренции литературного и диалектного
проявляется богатство, разнообразие языка, а
сами метрические законы нисколько не связыва-
ют, а, напротив, дают возможность использова-
ния различных форм. 
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