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ВВЕДЕНИЕ 

 Диссерта ионная работа яв яется интердис ип инарным, комп ексным исс едованием  

важнейшего д я Португа ии  ингвоку ьтурного феномена     фаду  Фаду представ яет собой 

городскую песню, существующую в двух вариантах      Лиссабона и  Коимбры.   

   ово “фаду” в португа ьском языке имеет два основных значения:  ) рок, судьба и  ) 

собственно “фаду” − португа ьская народная песня  

Фаду, как предпо агают исс едовате и, возник о в   -х-30-х годах позапрош ого века в 

городе-порте Лиссабоне и до  868- 86  гг  име о фо ьк орный, спонтанный характер, пе ось и 

и и) испо ня ось как тане  в портовых кабачках и тавернах  Начиная с   -х годов XIX века 

фаду нача о проникать в аристократические са оны, а его тексты ста и в основном авторскими. 

Фаду – этноку ьтурный объект, который занимает в португа ьской  языковой картине мира 

важное место   Фаду возник о на стыке двух тради ий – фо ьк орной и книжной поэтической, 

и таким образом соедини о две функ иона ьные перспективы текста: фо ьк орно-поэтическую 

и индивидуа ьно-авторскую  

 В пос еднее время наряду с изучением архаического и тради ионного фо ьк ора все 

бо ьший интерес ученых разных шко  и направ ений прив екает исс едование так 

называемого “фо ьк ора новой форма ии”      по преимуществу городского, зарождение и 

станов ение которого относят к кон у XVIII - нача у XIX века
1
. В ряду зарубежных 

исс едований  «нового фо ьк ора» не встречается работ, изучающих фаду как  ингвистический 

объект. В отечественной науке фаду как феномен языка и ку ьтуры Португа ии практически не 

изуча ось  Поэтому объектом настоящего исс едования яв яется фаду как  ингвоку ьтурный 

феномен, а    е метом     е т         язык фаду, под которым понимается вся об асть 

языкового выражения, присущая данному жанру с овесно-художественного творчества.  

  Акту льно ть исс едования  опреде яется необходимостью  комп ексного изучения 

фо ьк орных текстов как основы на иона ьного языкового сознания  

Актуа ьность исс едования обус ов ивается также интенсивным развитием 

межку ьтурной и межъязыковой коммуника ии: как феномен языка и ку ьтуры фаду внесено в 

перечень объектов ку ьтурного нас едия че овечества   

                                                 
 

1
 К таким яв ениям относятся русские городской романс и  фабрично-заводская частушка, брази ьская 

самба, кабовердианские морны, неапо итанские песни, аргентинское танго,  греческое “ребетико”   Некоторые 

жанры городского музыка ьного фо ьк ора мо оже: они роди ись, как, например, танго и шоро, в  0-х годах 

позапрош ого сто етия.  



5 

 

 

 

 

В современной антропо ентрической научной парадигме необходимы исс едования, 

направ енные на изучение че овека в ку ьтуре, ана из и взаимодействие че овека и ку ьтуры  

 Цель работы состоит в том, чтобы описать фаду как этноспе ифический 

 ингвистический объект, опреде ить характерные сти истические особенности его языка, 

выявить  фо ьк орную природу тради ионных фаду и изучить особенности авторских 

поэтических произведений, возникших в про ессе эво ю ии фаду   

 В з   ч      е т     входит: 

 - систематизировать и обобщить исторические  и современные подходы к изучению 

языка фо ьк ора: проана изировать особенности шко  и направ ений в изучении фо ьк ора, 

изучить современные работы по  ингвости истике фо ьк ора, обосновать возможность 

изучения фаду как факта фо ьк ора методами  ингвоку ьтуро огии  

 - исс едовать фаду как  феномен португа ьского языка и ку ьтуры, изучить особенности 

языка региона ьных разновидностей фаду   

 - выявить источники фаду в связи с его генезисом;   

 - исс едовать спе ифику языковой картины мира португа ь ев, рассмотрев основные 

кон епты португа ьской ку ьтуры в фаду  разработать к ассифика ию жанровых 

разновидностей фаду на основе их типо огических особенностей; 

 - исс едовать  ингвости истические особенности фаду: выявить сти истически 

значимые фонетические,  ексические и грамматические особенности языка фаду   

проана изировать ро ь многозначных  ексических едини  «Lisboa» (Лиссабон) и «fado», 

изучить  ексику юмористических и сатирических фаду, проана изировать обозначения 

пространства и времени в фаду, исс едовать в ияние  иссабонского арго на язык 

тради ионных фаду и испо ьзование в нём жаргонизмов.  

 Н учн я нов зн   диссерта ии зак ючается в том, что в ней впервые в отечественной 

романистике фаду ста о объектом спе иа ьного  ингвоку ьтуро огического исс едования  В 

зарубежной португа истике преоб адают труды о фаду, носящие этнографический и историко-

ку ьтурный характер, но отсутствуют исс едования, в которых фаду рассматрива ось бы в 

рамках антропо ентрической парадигмы и  ингвости истики  Данная работа представ яет 

собой опыт фи о огической интерпрета ии объекта, практически не изучавшегося в 

отечественной фундамента ьной науке  

В работе впервые предпринята попытка рассмотреть э ементы и уровни форма ьно-

содержате ьной структуры текстов фаду, изучаются  ингвости истические особенности фаду 

(фонетические,  ексические и грамматические). 
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 Д я удобства восприятия языкового материа а  автором выпо нен перевод бо ьшинства  

 итируемых текстов фаду   

 Научная новизна видится в пред оженной автором диссерта ии к ассифика ии 

жанровых разновидностей фаду, поско ьку фаду не представ яет собой  гомогенного в 

жанровом отношении яв ения   

 Тео ет че к я зн ч мо ть данной работы зак ючается в том, что она вносит вк ад в 

развитие прин ипов тради ионной фо ьк ористики и  ингвофо ьк ористики, в которой 

соединяются достижения этно ингвистики и фо ьк ористических исс едований пос едних 

трёх десяти етий  Работа вносит вк ад в теорию исс едования  ингвоку ьтурных феноменов, 

наде енных этноспе ифическим характером.  

 М те   лом  ля    ле ов н я пос ужи и бо ее 6   фаду общим объемом свыше 

      строк, опуб икованных в сборниках фаду: в двухтомнике Антониу Розейру (António  

Roseiro, «Fados Tradicionais», Mafra, s.d ), Кар уша ду Карму (Carlos do Carmo, «Fado é Amor», 

Lisboa. Letras de Fados, CD + DVD. Universal Music Portugal, SA,    3), «A Guitarra d’Ouro. 

Fados Modernos     Collecção Novíssima de 99 Cantigas», Lisboa, s.d.;  в работах португа ьских 

исс едовате ей о фаду Пинту де Карва ьу (Тинопа) – (Pinto de Carvalho (Tinop), História do 

Fado. – Lisboa:  ublicaç es   o   ui ote  4ª edição,    4) и А фреду Пименте а  (Pimentel A., «A 

Triste Canção do Sul  Subsídios para a História do Fado. Edição fac-similada. – Lisboa: «Publicaç es 

Dom Quixote»,   8 )  В про ессе работы над диссерта ией бы и испо ьзованы также тексты 

фаду, записанные автором со с уха с бо ее чем 4  аудиокассет и компакт-дисков; кроме того, 

бы и испо ьзованы материа ы таких интернет-ресурсов как http://www.portaldofado.net и 

http://www.fadoaocentro.com, также бы и проана изированы  бо ее 8  средневековых 

португа ьских романсов, 3   народных португа ьских песен и    русских романсов  

 Тео ет че кую б зу диссерта ионной работы состави и труды отечественных и 

зарубежных учёных: В П  Аникина, Н Д  Арутюновой, О    Ахмановой,  П Г  Богатырёва, А Н  

Весе овского, В В  Виноградова, В    Виноградова,    Ф  Гончаренко, Я И  Гудошникова, А П  

Евгеньевой, В И  Ерёминой, В М  Жирмунского, Н А  Ко паковой, М А  Косарик, А В  

Ку агиной, Ю М  Лотмана, Ю Л  Обо енской, Э Г  Померан евой, А А  Потебни, Б Р  

Пути ова, O А   апрыкиной, Ю     тепанова, А Т  Хро енко, Р О  Якобсона, Р  Барта, Т  Браги, 

Ж  Пайша Бриту, Лейте де Вашконсе  уша, А мейды Гаррета, Д  Гоувейи, А Ф  да Кошты и М  

даш Дореш Геррейру, Р  Виейры Нери, Пинту де Карва ьу (Тинопа), Ж Д  Пинту-Коррейи, А  

Коэ ьу, А  Пименте а, Ж  А   ардиньи, наряду с работами  музыковедов Ф  Лопеша-Грасы, М  

Джакометти, Ж Р  да Назаре и других   

http://www.portaldofado.net/
http://www.fadoaocentro.com/
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П  кт че к я зн ч мо ть данной диссерта ии зак ючается в том, что на основе 

введённых ею в научный обиход бо ьшого ко ичества португа ьских стихотворных текстов 

могут быть разработаны как  ек ионные, так и практические курсы по  ингвоку ьтуро огии, 

основам  ингвости истического ана иза художественного текста   Резу ьтаты исс едования 

могут быть испо ьзованы на  практических занятиях по ана итическому чтению и 

интерпрета ии текстов, в спе семинарах по изучению особенностей языка португа ьского 

фо ьк ора, на занятиях по  ингвоку ьтуро огии, страноведению, а также при чтении 

спе курсов по поэтическому переводу д я студентов-фи о огов  

 Мето     ле ов н я  Поско ьку мето олог че кой  о новой данного исс едования 

яв яется комп ексный интердис ип инарный подход, позво яющий испо ьзовать 

теоретические по ожения как к ассической и современной фи о огии, так и других 

гуманитарных наук (музыковедения, этнографии, ре игиоведения, со ио ингвистики, 

фи ософии и др ), в про ессе работы бы и испо ьзованы данные этих дис ип ин  В работе 

испо ьзуются фи о огические мето ы изучения фо ьк ора, методы, применяемые как в  

 ингвофо ьк ористике, так и в  ингвоку ьтуро огии (диахронический, синхронический, 

структурно-функ иона ьный, историко-генетический, типо огический, сравните ьно-

исторический), а при рассмотрении типо огически сходных яв ений в португа ьском и русском 

фо ьк оре применя ся сопоставите ьный ана из  помимо этого при изучении языкового 

материа а применя ись метод сп ошной выборки, статистический метод  

 Положен я, выно  мые н  з щ ту: 

    Фаду     с ожный португа ьский  ингвоку ьтурный феномен  Фаду     городская песня, 

существующая в двух региона ьных разновидностях     Лиссабона и Коимбры, и с агающаяся 

под в иянием двух тради ий     народной и книжной поэтической. Жанровые разновидности 

фаду (фаду-ба  ады, фаду-э егии, фаду-оды, фаду-серенады,  сатирические и юмористические 

куп еты и фаду-частушки) ориентированы на  ирическую, эпическую и драматическую 

поэзию   

    В фаду конституированы и наде ены этноспе ифическим характером основные 

кон епты португа ьской ку ьтуры: saudade (тоска, носта ьгия), fado (судьба), amor ( юбовь), 

justiça (справед ивость)  

3  В языке и сти е тради ионных фаду прояв яется спе ифика фо ьк орной тради ии: в 

выборе средств звуковой выразите ьности, в испо ьзовании языковых средств создания 
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художественных образов     симво ов, метафор, сравнений, о и етворений, испо ьзовании 

форму ьных средств выражения,  в обращении к паремио огическому и фразео огическому 

фондам языка  Д я фаду XIX- нач  XX века характерно испо ьзование  ексических едини  из 

 иссабонского арго  

4  Выразите ьность песен, восходящих к книжной тради ии, связана с испо ьзованием 

средств из раз ичных сти истических п астов языка     из возвышенной поэтической книжной 

речи, офи иа ьного сти я (кан е яризмы),  научного сти я (термины)  

   Д я фаду, написанных в индивидуа ьно-авторском сти е, характерно обращение к 

экспрессивным средствам авторской выразите ьности     метафорам, сравнениям, 

метафорическим эпитетам  Основаниями авторских метафор с ужат э ементы природного 

мира, предметы ку ьтурного обихода, эмо иона ьная и аксио огическая мода ьность  

 А  об   я   боты  Резу ьтаты исс едования наш и отражение в одиннад ати 

пуб ика иях (три из них – в журна ах, рекомендованных ВАК, в    4 году, а также в 

ко  ективной монографии в      году) и четырёх сообщениях, прочитанных в Московском 

государственном университете  им  М В  Ломоносова на заседаниях кафедры иберо-романского 

языкознания, в рамках «Камоэнсовских» и «Ломоносовских чтений» в    4-     годах, на 

конферен ии «Иберо-романистика в современном мире: научная парадигма и актуа ьные 

задачи» (   4), а также  на конферен ии «Португа истика в  анкт-Петербурге» в 

Петербургском государственном университете в      году и на « тепановских чтениях» в 

Университете дружбы народов в    8 году, кроме того, в      году бы а опуб икована статья, 

посвященная фаду, в русском издании неме кого журна а «ГЕО»   

Постав енные  е и опреде и и  т укту у   боты. Диссерта ия состоит из Введения, 

трех г ав, Зак ючения, Биб иографии, а также При ожения, содержащего комментарий  к 

отде ьным  параграфам  диссерта ии,  и  юстра ий, демонстрирующих музыка ьные 

инструменты, испо ьзуемые д я аккомпанемента фаду  При ожение допо нено  примерами 

аккомпанемента и текстами фаду, опуб икованными ранее  в португа ьских источниках  



9 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ  И  МЕТОДЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ЯЗЫКА ФОЛЬКЛОРА. ШКОЛЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

§ 1. М фолог я   фолькло . П е мет   мето олог я    ле ов н я фолькло   в 

з  убежной   отече твенной фолькло   т ке 

 Проб емы генезиса, развития и  взаимодействия мифо огии, фо ьк ора и  итературы 

многообразны. Мифо огия опреде и а развитие с овесности, важнейшей частью которой ста  

фо ьк ор  

  Фолькло        устное творчество     на много тысяче етий старше книжной  итературы, 

архаический период представ ен в основном фо ьк ором и  ишь в небо ьшой части     

архаической книжной с овесностью, также носящей на себе си ьные черты фо ьк ора  

Фо ьк ор сохраняется и пос е выхода за грань архаического периода, развивается пара  е ьно 

с книжной  итературой и с ней взаимодействует  Одним из важнейших факторов раз ичия 

между бо ее ранними и бо ее поздними формами фо ьк ора яв яется сам факт существования 

книжной с овесности и ее в ияния на устную тради ию (см : [Ме етинский, Нек юдов, Новик  

1994,  c. 52 - 55]).  

   точки зрения одного из крупнейших зарубежных исс едовате ей фо ьк ора ита ьян а 

Джузеппе Коккьяры, написавшего капита ьный труд “История европейской  фо ьк ористики”
2
,  

европей ы нача и интересоваться   фольклором  ещё в XVI веке, в эпоху Ве иких 

географических открытий  Мифо огия античности с одной стороны и мифо огические 

представ ения неизвестных досе е европей ам п емен с другой изуча ись, сравнива ись, 

то кова ись фи ософами XVII и ХVIII веков   Г убокую фи ософию мифа, содержавшую в 

зародыше почти все основные направ ения в изучении мифо огии, созда  ита ьянский ученый 

Джамбаттиста Вико ( 668-1744).  

 Постепенно мифо огия и фо ьк ор, тесно между собой связанные, ста и изучаться 

бо ее дифферен ированно, хотя сохрани ось широкое то кование фо ьк ора  Пожа уй, к 

этому обязыва  даже  сам термин
3
, который,  в от ичие от бо ьшинства научных терминов, 

                                                 
 

2
 У нас бы а переведена и  издана в   6  году  под названием “История зарубежной фо ьк ористики”, 

хотя в своей работе Коккьяра пишет и о некоторых русских фо ьк ористах  Богатую фактами и теоретическими 

по ожениями “Историю русской фо ьк ористики”, к сожа ению, не законченную, на  протяжении всей своей 

научной жизни создава  М К  Азадовский [Азадовский    8,    63]. 

 
3
 Термин “фо ьк ор” введен анг ийским архео огом У  Дж  Томсом в  846 году,  в научный обиход воше  

по решению анг ийского фо ьк орного общества “Folrlore Society”, основанного в  8 8 году  
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ведущих свое происхождение от  атинских и древнегреческих с ов, прише  из 

староанг ийского языка  Анг ийское folk - “народ” и lore - “обычай” переводятся как “народная 

мудрость” [Э РМ    6, т  IV, с     ].  

 Народные поверья и обряды, формы быта,  ставшие архаическими, первобытная 

ку ьтура и ее пережитки, происхождение форм ре игиозного сознания     все, на что теперь с 

успехом претендуют этнография, этно огия
4
, ре игиоведение и даже антропо огия     изучается 

на Западе в рамках таких дис ип ин, которые называются и ставшим теперь международным 

термином фо ьк ор (folklore) и “народные тради ии”, а также “народоведение”     tradizioni 

popolari (tradições populares),  demologie (в романских странах),  Volks-  und  Völkerskunde
5
 в 

Германии  Известнейший фран узский историограф Марк Б ок ( 886 -   44) не без юмора 

замети , что “ма енькие радости ко  ек ионирования древностей оказа ись занятием, которое 

постепенно переш о в нечто гораздо бо ее серьёзное  Таково происхождение архео огии и, 

б иже к нашему времени, фо ьк ористики” [Б ок   86, с  8]  

  обственно фо ьк ор (как устное народное поэтическое творчество) в Европе нача и 

собирать и изучать в первой по овине ХIX века, когда пробуди ся интерес одновременно к 

“корням” европейских народов и к экзотике (например, грекам-к ефтам,  ыганам), всему этому 

отда  дань романтизм как  итературное течение  То бы а эпоха “тяготения к универса иза ии 

и взаимообогащению     и станов ения и выяв ения на иона ьного нача а” [ИВЛ     , т  6, с  

11]. Деяте ьность Иоганна Готфрида Гердера (  44- 8 3) в Германии по ожи а нача о 

изучению народного творчества своего и чужих народов (в  8 3 году выш о пере ожение 

“ ида” на неме кий язык, осуществ енное Гердером)  В это время передовые европейские умы 

стреми ись собрать и напечатать сказания и песни своего народа, а иногда и сочинить 

(Оссиан
6
)  Ко осса ьную работу по сбору и систематиза ии  егенд и сказок осуществ яют 

братья Гримм в Германии, Аугусто Дуран издает “Романсеро”
7
 в Испании, А мейда Гаррет в 

 843 году пуб икует португа ьский “Романсейру”  

                                                 
 

4
 Этно огия (от греч  etnos - народ и  logos - с ово, наука). “Вп оть до ХIX в  понятие “этно огия” 

употреб я ось  ишь спорадически     при описании раз ичного рода этнографических про ессов, но не как 

обозначение особой  науки  Испо ьзовать его в  в качестве наименования  зародившейся науки о народах и 

ку ьтурах пред ожи  фран узский учёный Жан Жак Ампер, который в  83  г  разработа  общую к ассифика ию 

“антропо огических” (т е  гуманитарных наук), среди которых выде и   и этно огию” [ адохин    6, с    ]  Об 

особенностях  станов ения этно огии в Германии, анг оязычных странах, Фран ии и России см : [idem, ibidem]. 

 
5
 Термины в неме кой тради ии раз ичаются: Volkskunde − фо ьк ористика, этно ингвистика (снача а − 

неме коговорящих народов), Völ ers u de     народоведение, этно огия  beschreibende Völkerskunde − этнография 

[БНР , URL: http:// www.diccademic.ru/ contents.nsf/ger_rus; Allgemeines Lexicon, URL: www.deacademic.com;]. 

 
6
 Дж  Коккьяра  остроумно назва  подг авку, посвященную мистифика ии Дж  Макферсона,  “Оссиан - 

путь к народности”  

 
7
  борники средневековых романсов: ro ancero (исп ), ro anceiro (португ )  
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 В  88      90-е годы  термин “фо ьк ор” воше  в научный обиход и в нашей стране  и 

первонача ьно означа  как предмет исс едования, так и соответствующую науку  В России под 

фо ьк ором тради ионно подразумева ось народно-поэтическое творчество (народное 

с овесное искусство), изучавшееся, как прави о, в совокупности с народной музыка ьной 

ку ьтурой, вк ючёнными в контекст исторически с ожившегося быта  При этом бо ьшое 

значение придава ось и изучению мировоззрения народа     нача а ХХ в  обозначи ась 

тенден ия ограничить  объем термина значениями “устная с овесность”, ”устное поэтическое 

творчество” (соответственно     “музыка ьный фо ьк ор”)  В современной науке заметно 

тяготение к расширению термина  По справед ивому замечанию В П  Аникина, 

“фо ьк ористика до гое время существова а за счёт других наук  Она и наукой ста а тогда, 

когда переня а прин ипы, понятия и категории языкознания” [Aникин    6, с. 27]. Затем 

“наста о время, когда фо ьк ористика развива ась в преде ах ку ьтуро огических дис ип ин 

и на базе этнографии  Она вновь заимствова а из смежных наук  е ый ряд идей, в свете 

которых изуча а свой предмет  В частности, этнографический метод и сегодня остаётся весьма 

распространённым  К этому направ ению многими своими важными идеями примыкает В Я  

Пропп, но он разрабатыва  фо ьк ор и в свете науки о поэтике  

 Наста о время, когда наука о фо ьк оре до жна обрести самостояте ьность  Это 

произойдёт, когда она осмыс ит свой предмет, создаст собственную теорию, свой метод” [idem, 

ibidem]. 

 Центрами научного изучения фо ьк ора ста и две “мифо огические шко ы” Европы     

неме кая и с ожившаяся неско ько позднее русская. Возникшая в Германии в  кон е XVIII - 

нач  XIX в  “мифо огическая шко а” находи ась под в иянием идей И Г  Гердера, считавшего 

мифы сокровищни ей народной мудрости и поэтической красоты, а также опира ась на 

фи ософию Ф В  Ше  инга (    - 8 4) и братьев Августа Ви ьге ьма (  6 - 84 ) и Фридриха 

Ш еге ей (    -1829).  

 В да ьнейшем неме кая мифо огическая шко а бы а связана г авным образом с 

деяте ьностью  гейде ьбергского кружка романтиков     Л А  фон Арнима (1781-1831), 

К Брентано (1778-1842), братьев Гримм (Якоба,   8 - 863, и Ви ьге ьма,   86-1859)  ими бы и 

за ожены основы сравните ьно-исторического изучения мифо огии, фо ьк ора и  итературы   

Пуб ика ия Л  А  фон Арнимом и К  Брентано сборника неме ких песен “Во шебный рог  

ма ьчика”  ( 8  -  8 8), кстати, по учившего высокую о енку Гëте, а позднее и Гейне,  и 

выпуск двух томов “Детских и семейных сказок” братьями Гримм ( 8  ,  8  ) по ожи и 

нача о изучению образ ов народной  ирики и фо ьк орной сказки  Знаменате ьным яви ось 
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также и то, что значите ьную часть песен из “Во шебного рога ма ьчика” состави и авторские 

стихотворения, принад ежавшие перу поэтов XVI - XVII веков, в ХIX веке воспринимавшиеся 

уже как народные  Подобный кажущийся нонсенс обозначи  один из важнейших  вопросов  

фо ьк ористики     что считать народной поэзией?
8
   

 Признанным теоретиком  гейде ьбергских “мифо огов” бы  Якоб Гримм (  8 -1863), 

который вс ед за В  Гумбо ьдтом пос едовате ьно разрабатыва  кон еп ию языка как 

выражения народного духа и считавший, что “миф соответствует г убинной сути народа” и что 

“язычество покоится на испо ненном тайны откровении, сравнимом с чудесами языка, 

творения и продо жения че овечества” [Гримм   8 , с  64,   ]   

 Я  Гримм настаива  на тесной связи языка, мифо огии, народной поэзии с историей 

народа, что тщате ьнейшим образом рассматривается им в фундамента ьных работах 

“Грамматика”, “Неме кая мифо огия” и “Древности неме кого права”  Вдохнов енная трудами 

Я  Гримма, неме кая “мифо огическая шко а”  во второй по овине XIX века испо ьзова а 

успехи  сравните ьно-исторического языкознания и ориентирова ась на реконструк ии  

древней индоевропейской мифо огии посредством этимо огических сопостав ений раз ичных 

индоевропейских языков  На основе этих исс едований анг ийский ученый неме кого 

происхождения Макс Мю  ер ( 8 3-    ) созда  лингвистическую концепцию возникновения 

мифов в результате “болезни языка”: первобытный че овек (речь у М Мю  ера ш а о древних 

арий ах) обознача   отв еченные понятия через конкретные признаки при помощи 

метафорических эпитетов, а ес и первонача ьный смыс  пос едних окзыва ся забытым и и 

затемненным, то в резу ьтате этих семантических сдвигов возника  миф  

 Во второй по овине XIX века изучение мифо огии и фо ьк ора протека о в рамках 

этнографического и антропо огического направ ений  Зачинате ями этнографического 

направ ения  в мифо огии ста и  британские исс едовате и.  обранный учёными XIX века 

богатейший фактический материа  в опреде енной степени подготови  рождение 

мигра ионной теории,  разработанной в трудах крупного индо ога Т  Бенфея (1809-1881)   уть 

ее зак ючается в том, что сходство фо ьк ора у разных народов объясняется мигра ией 

поэтических произведений из одной страны в другую  б агодаря этому мигра ионная теория 

                                                 
 

8
 Уже в ХХ веке один из крупнейших исс едовате ей  фо ьк ора испанский ученый Менендес Пида ь ( 86 -

  68) пред ожи  раз ичать народную и тради ионную поэзию [Менендес Пида ь 1961]. Под народной он понима  

произведения, по учившие наибо ьшее признание народа, такие, которые народ “повторяет, не внося изменений”  

Тради ионная же поэзия, по мыс и Менендеса Пида я, доходит до нас в вариантах  Тем не менее, рассуждая о песнях 

жонг еров и называя их тради ионными, испанский исс едовате ь писа , что некоторые из них дош и до нас в 

вариантах, свидете ьствующих о д ите ьной обработке, обеспечивающей поэтической теме жизнь в тради ии, в 

устах народа (подробнее  см : [Коккьяра   6 , с   4 ]). 
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ста а широко известна также как теория заимствования, и и теория “бродячих сюжетов” 

 В Анг ии во второй по овине XIX века с ожи ась антропо огическая
9
 (и и 

эво ю ионистская) шко а, наибо ее яркими представите ями которой бы и Э  Тай ор (1832-

1917), Э  Лэнг (1844-1912) и Г   пенсер (1820-1903) и Дж  Дж  Фрэзер (иногда     Фрейзер   8 4-

  4 )  Безус овное достоинство антропо огической шко ы состоит в том, что она вк ючи а в 

сферу научного изучения фо ьк ор всех известных к тому времени народов мира, за ожи а 

основы его к ассифика ии  

 Опираясь на данные этнографии, ученые этой шко ы  основное внимание уде я и 

сопостав ению архаических п емен с  иви изованным че овечеством   вое название эта  

шко а по учи а  потому, что она развива а идеи эво ю ионизма, подвергая сомнению 

креа ионистский посту ат о неизменяемости всего того, что возник о в резу ьтате 

божественного акта творения  В трудах ученых эво ю ионистской шко ы этнография нередко 

называ ась че овековедением, антропо огией, поэтому неудивите ьно, что в анг осаксонских 

странах это обозначение всего комп екса че овековедческих дис ип ин сохраняется и поныне  

 Еще одна шко а в этно огии     функ иона ьная     так же, как и антропо огическая,  

зароди ась в Британии  Ее основате ем в первой по овине XX века выступи  анг ийский 

этнограф Б  Ма иновский ( 884-  4 )    его точки зрения, миф выпо няет чисто практические 

функ ии, поддерживая тради ии и непрерывность п еменной ку ьтуры  

 Психо огический  подход  к изучению мифов наибо ее ярко прояви ся в работах 

неме кого ученого В  Вундта ( 83 -     ), З  Фрейда ( 8 6-  3 ) и их пос едовате ей, изучавших 

ро ь аффективных состояний и сновидений как продуктов фантазии, родственных мифам. 

Психо огическая шко а  как  научное направ ение в европейском и русском  итературоведении и 

фо ьк ористике с ожи ась в кон е XIX - нача е XX века  Г авным представите ем этой шко ы в 

России бы   А А  Потебня (1835-1891),  идеи психо огической шко ы развива и Э  Эннекен, И  

Фо ьке ьт, Д Н  Овсянико-Ку иковский и другие  К яв ениям  итературы и фо ьк ора 

психо огическая шко а подош а с новых пози ий: в  ентре ее внимания оказа ись такие 

вопросы, как внутренняя, психо огическая сторона произведения, ро ь и значение образа-

симво а в языке и поэзии, психические про ессы в сознании творящей и воспринимающей 

 ичности  

 Пытаясь опреде ить особенности первобытного мыш ения, неме кий фи ософ Э  

Кассирер ( 8 4-  4 ) выдвину  учение о языке, мифе, ре игии, науке и искусстве как 

                                                 
 

9
 Ее идеи в России разде я и Н Ф   ум ов, А И  Кирпичников и особенно А Н  Весе овский (в   -е годы 

девятнад атого века)  
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“симво ических” формах
10

. Мифо огическое сознание, по Кассиреру,  напоминает код, д я 

которого нужен к юч [Кассирер 2002]  В России идеям Э  Кассирера бы и созвучны некоторые 

по ожения кон еп ии мифа, выдвинутой Я Э  Го осовкером  ( 8  -1967) [Го осовкер 1987]
11

. 

Учёный исс едует в своих трудах особую способность мифа     познавать воображением  и  

рождать  огику чудесного  

  труктура истская теория мифа бы а разработана фран узским этно огом К  Леви-

 троссом (   8-2009), основате ем т н  структурной антропо огии  К  Леви- тросс считает, что 

миф яв яется  огическим инструментом разрешения фундамента ьных противоречий,  когда 

основопо агающая противопо ожность (например, жизни и смерти) подменяется менее резкой 

противопо ожностью (растите ьного и животного  арства)   

 У истоков отечественной мифо огической шко ы стоит Ф И  Бус аев (1818-1897)  В 

работах  84 -50-х годов он пос едовате ьно применя  прин ипы  ингвистического изучения 

мифо огии, он же  прое ирова  происхождение мифа в г убокую древность, в от ичие от А Н  

Весе овского, считавшего, что миф яв яет собой  достаточно поздний и с ожный продукт 

развития мыс и   мифо огия, по мнению этого исс едовате я,  не дана изнача ьно, но 

постоянно пребывает в про ессе станов ения  Кроме того, Весе овский пос едовате ьно 

раз ича  с едующие типы мифа: миф первобытный и ре игиозный, миф-с ово и миф-

повествование, миф как первонача ьный источник развития поэтических образов и как его 

побочный резу ьтат, при этом подобные оппози ии он  вк ючи  в развитую систему таких 

понятийных противопостав ений, как мотив     сюжет, самозарождение     заимствование, 

народный обряд     ре игиозный ку ьт, язычество     двоеверие (см : [Весе овский     , с   86-

   , Весе овский   8 , с     -3    Топорков     , c. 337])   Бесспорной зас угой А Н  

Весе овского яв яется и то, что он обоснова  взг яд на европейское и русское средневековье 

как на вторую  ве икую эпоху мифического творчества  

 В России  проб емы, сходные с теми, что реша ись неме кими мифо огами,  

разрабатыва ись А Н  Пыпиным (1833-1904), Орестом Ми  ером (1833-1899), А Н  

Афанасьевым (1826-1871)  Огромную ро ь в изучении фо ьк ора сыгра и такие  выдающиеся 

русские ученые как А Н  Весе овский (1838-1906) и А А  Потебня (1835-1891)    едует, однако,  

                                                 
 

10
  м  статью А    Орешкина “Эрнст Кассирер: симво  как основа че овеческой ку ьтурыˮ [Орешкин 

   3, с   3 -182]. 

 
11

  Впервые книга, озаг ав енная “Логика мифа”, выш а в издате ьстве “Наука” в   8  году  В нее вош и 

неско ько работ известного ученого советской эпохи Якова Эммануи овича Го осовкера  Работы эти, несмотря на 

их важную теоретическую значимость д я изучения проб ем мифо огии, ранее опуб икованы не бы и  Г авным 

теоретическим трудом Я Э  Го осовкера яв я ось утраченное, а затем частично восстанов енное исс едование 

“Имагинативный абсо ют”  Вторая часть рукописи называ ась “Логика античного мифа”, в издании   8  года ей 

отводится приоритетная ро ь  
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помнить, что  российская “мифо огическая  шко а” не представ я а собой 

 е ьнооформ енного течения, поэтому отнесение к ней  всех названных ученых не совсем 

верно   корее можно говорить о “мифо огической теории”, формирование которой в России 

 ишь отчасти связано с исс едованием мифо огии и архаических верований  мифо огические 

штудии в России в  XIX веке переп ета ись с широчайшим кругом проб ем изучения языка, 

фо ьк ора, тради ионной народной ку ьтуры, древнерусской  итературы, и свой вк ад в 

разработку мифо огической теории  внес каждый из этих исс едовате ей  

 Логическое развитие русской мифо огической шко ы протека о в общем рус е научных 

течений в Европе (иск ючением ста а  ишь финская шко а фо ьк ористики, ограничивавшаяся 

собирате ьством и подробной ката огиза ией как фо ьк орных произведений так и сюжетов (см , 

например,  знаменитый ката ог Аарне)  

 Как отмечает современный исс едовате ь деяте ьности российской “мифо огической 

шко ы” и     шире     судьбы мифо огической теории в России А Л  Топорков, д я этой теории 

“фи ософия языка В  Гумбо ьдта сыгра а не меньшую, а возможно и бо ьшую ро ь, чем 

теория мифа Ф  Ше  инга и других романтических мыс ите ей  Внутренний генезис 

важнейших э ементов мифо огической теории связан не сто ько с романтизмом, ско ько с 

фи ософией языка” [Топорков     , с  4 3].  

 Мифо огисты пред ожи и изучать поэтическое творчество не с форма ьной стороны, а 

со стороны представ ений, рождающих его содержание  Как сравните ьное языкознание 

возводи о языковые э ементы к праязыку, так  ученые, деяте ьность которых протека а в 

рус е “мифо огических шко ”, возводи и сюжеты к прасюжету, при этом под сюжетами они 

чаще всего понима и мифы,  а под мифом     поэтический вымысе , отк ик поэтической 

фантазии на природу   

 В отечественной фо ьк ористике ус овно можно выде ить две основных  инии, 

ведущие свое нача о от к ассиков русской фи о огии  Это, как отмеча  Б Н  Пути ов (1919-

1997) [Пути ов    6],  а вс ед за ним А Л  Топорков, “ус овно говоря,  иния А А  Потебни, 

связанная г авным образом с семантическим исс едованием мифа и мифо огического 

мыш ения, и  иния А Н  Весе овского, связанная с изучением исторической поэтики и 

структурно-типо огическим подходом к фо ьк ору и мифо огии  Первая идет от А А  Потебни 

к Д Н  Овсянико-Ку иковскому, А  Бе ому, Вяч И  Иванову, П А  Ф оренскому, А Ф  Лосеву, 

О М  Фрейденберг, И Г  Франк-Камене кому, а в наше время     к Вяч  Вс  Иванову и В Н  

Топорову и современным теориям в об асти мифо огии, семиотики первобытного искусства и 

теории ку ьтуры  Вторая  иния идет от А Н  Весе овского к Е В  Аничкову, В М  
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Жирмунскому, В Я  Проппу, а от них к Е М  Ме етинскому, Б Н  Пути ову и другим 

исс едовате ям фо ьк ора и исторической поэтики” [Топорков     , с  3  ]  

 В то же время в фо ьк ористике с ожи ось четыре основных  ентра, шко ы (в узком 

смыс е) по изучению фо ьк ора
12
, опирающихся на с едующие направ ения: 

 - cравнительно-историческое, вк ючающее два самостояте ьных, хотя и 

взаимосвязанных подхода     генетический и типо огический (РАН, Музей антропо огии и 

этнографии им  Петра Ве икого (Кунсткамера),  Б Н  Пути ов)  

 - филологическое, изучающее фо ьк ор как искусство с ова (Московский 

государственный университет, В П  Аникин, Т Б  Дианова, А В  Ку агина, а также 

 ингвофо ьк ористы  редней по осы России     Е Б  Артёменко  (Воронеж), Я И  Гудошников 

(Тамбов), А Т  Хро енко (Курск)  

 - этнолингвистическое (в рамках которого развивается идущее от Гердера и Гумбо ьдта 

понимание активных и конструктивных свойств языка и его способов воздействовать на 

формирование народной ку ьтуры (РАН, Институт с авяноведения и ба канистики, А В  Гура, 

Н И  и   М  То стые, О В  Бе ова, Л Н  Виноградова); 

 - cтруктурно-семиотическое (Институт высших гуманитарных исс едований РГГУ,      

Вяч  Вс  Иванов, В Н  Топоров, Н     Брагинская, Е М  Ме етинский,   Ю  Нек юдов, Е    

Новик, Топорков А Л ). 

 Краткое из ожение основных идей каждой из шко  позво ит точнее ознакомиться с 

кругом  исс едуемых ими проб ем  

  равните ьно-историческое изучение фо ьк ора, берущее нача о в недрах 

“мифо огической” шко ы, в ХХ веке продо жи ось в трудах советских ученых  В М  

Жирмунский ( 8  -     ), начавший печататься в   -х годах, с б агодарностью говори  об 

А Н  Весе овском как о своем непосредственном предшественнике, который, опираясь на 

частные эмпирические обобщения, предпо ага  на ичие общих закономерностей  

общественного развития и связыва  сравните ьно-исторический подход с задачами изучения 

“всеобщей  итературы”   В статье “ равните ьно-историческое изучение фо ьк ора” 

[Жирмунский     , с   8 -191], написанной в    8 году, Жирмунский подчеркивает, что при 

изучении фо ьк ора существенное место до жно уде яться сравните ьно-историческому 

                                                 
 

12
 Масштаб деяте ьности фо ьк ористов России поистине ве ик, они, как это пове овсь издавна, изучают 

устное народное творчество и музыка ьный фо ьк ор не то ько русского, но и многих народов России, бывшего 

   Р и зарубежных стран  наибо ее по ную информа ию о работе отечественных  ентров по изучению 

фо ьк ора и  о самих фо ьк ористах предостав яет сборник “Российские фо ьк ористы”, подготов енный при 

поддержке Международного фонда “Ку ьтурная ини иатива” и изданном в Москве в    4 году  В сборнике 

содержатся данные о шестистах двад ати пяти спе иа истах (фи о огах, музыковедах, этнографах, хореографах), 

работающих в России с аутентичным фо ьк ором многих народов  
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исс едованию, которое, в свою очередь, подразумевает с едующие направ ения:  ) cравнение 

историко-генетическое, рассматривающее сходство между яв ениями как результат их 

родства по происхождению  (выде ено мной     Т Т )  и пос едующих исторически 

обус ов енных расхождений   ) сравнение историко-типо огическое, объясняющее сходство 

генетически между собой не связанных явлений сходными условиями общественного развития; 

3) сравнение, устанав ивающее международные ку ьтурные взаимоотношения, “в ияния” и и 

“заимствования”, обус ов енные исторической б изостью данных народов и предпосы ками 

их общественного развития” [ide , с   86]  Говоря о сравните ьно-генетическом методе как 

господствующем в историческом языкознании, В М   Жирмунский  сетует на то, что в истории 

 итературы он имеет “ограниченное и обычно вспомогате ьное применение при сравнении 

вариантов произведений устнопоэтического творчества” [idem, ididem]  Такое сравнение, 

отмечает автор, позво яет в известных преде ах восстанав ивать генетическое 

взаимоотношение между этими вариантами и бо ее древние черты изучаемого произведения 

народного творчества  Отсюда вытекает наиг авнейшая задача собирате ей фо ьк ора     

записывать возможно бо ьше вариантов каждого произведения, передающегося в устной 

тради ии, по возможности из разных географических районов и от испо ните ей, 

принад ежащих к разным “шко ам”  

 Ведущая ро ь в сравните ьно-историческом изучении фо ьк орных произведений, по 

мнению В М  Жирмунского,  до жна принад ежитпь историко-типо огическому сравнению  

Ученый указывает на ряд тем, мотивов, сюжетов, ситуа ий, сходство которых, впо не в духе 

времени, он считает обус ов енным  опреде енными со иа ьными и ку ьтурными ус овиями 

развития (сюда относятся рассказы о чудесном рождении героя, о его сказочно быстром росте     

“не по дням, а по часам”, о раннем прояв ении его богатырской си ы, мотив магической 

неуязвимости, выбор коня и многие другие)  

 Впос едствии мыс и В М  Жирмунского успешно развива ись фо ьк ористами 

Ленинградского отде ения Академии наук (Института этнографии им  Н Н  Мик ухо-Мак ая  

переименован)  Под руководством Б Н  Пути ова с ожи ась  е ая шко а, обогатившая 

сравните ьно-историческое направ ение в фо ьк ористике очень  енными трудами  

К ассической ста а книга самого Б Н  Пути ова “Методо огия сравните ьно-исторического 

изучения фо ьк ора” [Пути ов    6], в которой он особо отмеча , что сравните ьно-

историческое изучение фо ьк ора прош о д ите ьный и с ожный путь, составив 

“неразде ьную часть изучения народной поэзии раз ичными научными шко ами и 

направ ениями” [ibidem, с  8]  Вместе с тем, по мнению Б Н  Пути ова,  нет основания говорить 
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о некоем едином, общем д я разного времени и разных направ ений сравните ьно-

историческом методе в фо ьк ористике  Прави ьнее, считает исс едовате ь,  говорить о 

раз ичных, сменявших друг друга, исторически обус ов енных методах сравните ьно-

исторического изучения фо ьк ора, прояв явших себя неизменно в рамках соответствующей 

фо ьк ористической теории и с уживших их методо огическому утверждению   

 Взяв за  отправной пункт д я да ьнейших рассуждений общее опреде ение т  олог   

(как закономерной, обус ов енной рядом объективных факторов  овто яемо т  в природе и 

обществе, обнаруживающей себя в предметах и яв ениях, в свойствах и отношениях, в 

э ементах и структурах, про ессах и состояниях), Б Н  Пути ов демонстрирует, как  этот 

феномен прояв яет себя в фо ьк оре: ”Типо огия как опреде енная закономерность, можно 

сказать, буква ьно пронизывает фо ьк ор на всех его уровнях  система закономерно 

возникающих и внутренне обус ов енных историко-типо огических отношений характеризует 

фо ьк ор в  е ом (как спе ифический тип творчества и как совокупность реа ьных 

резу ьтатов этого творчества) и в его отде ьных э ементах  Мы вправе говорить, например, о 

типо огии образов, мотивов, сюжетов, художественных средств, о типо огии жанров и 

жанровых разновидностей, о типо огии фо ьк орных про ессов и типо огии прин ипов 

отношения фо ьк ора к действите ьности (например, о типо огии фо ьк орного историзма), 

шире     о типо огии фо ьк орного сознания” [ibide , с   ]   

 Такие, в общих чертах, взг яды и яви ись основой работ пос едовате ей российских 

компаративистов во второй по овине ХХ века   тараниями Б Н  Пути ова и его учеников в 

Ленинградском отде ении издате ьства “Наука” пуб икова ась серия “Фо ьк ор и 

этнография”,  в которой многие вопросы, намеченные Б Н  Пути овым, наш и свою 

тщате ьную проработку  

  обственно фи о огическое направ ение в фо ьк ористике с ожи ось в московских 

 ентрах исс едований по фо ьк ору  Фо ьк ор и этнография в Москве изуча ись и 

продо жают изучаться в Московском государственном университете, Педагогическом 

институте, именуемым нынче Педагогическим университетом, Российском государственном 

гуманитарном университете  и   академическом  Институте с авяноведения и ба канистики  

Два первых учебных заведения, выпо няя основную задачу     подготовку студентов-русистов, 

способных свободно ориентироваться  в фо ьк орной проб ематике, ведут также и 

серьёзнейшую научную работу по теоретическому осмыс ению накоп енного фо ьк орного 

материа а  Курс  ек ий В П  Аникина “Теория фо ьк ора” [Аникин,    6] яви ся в своё время 

до гожданной книгой, в которой автору уда ось свести   воедино достижения фо ьк ористов-
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теоретиков, поставивших перед собой задачу изучения фо ьк ора “как искусства с ова”    

признате ьностью  вспоминая своих предшественников     Ф И  Бус аева, А А  Потебню и А Н  

Весе овского, “их пос едовате ей и оппонентов”,  В П  Аникин предуведом яет читате ей 

своих  ек ий о том, что “все важнейшие вопросы теории фо ьк ора уже стоя и и по-своему 

бы и решены” этими учеными [ide , с  3], однако, по всей видимости, современной науке тоже 

есть что сказать “по-своему”  Многие темы, касающиеся теоретических вопросов, 

демонстрируют во всей по ноте широту их охвата     речь в “Теории фо ьк ора” идет и о 

фо ьк орной тради ии, и о таких особенностях устного народного творчества, как 

вариативность, контамина ия и импровиза ия  отде ьная  ек ия посвящена жанрообразованию 

в фо ьк оре, а также образности и сти ю в нем, не обойдены автором проб емы времени и 

пространства, общерусского и  ока ьного в фо ьк орных произведениях  Подробно 

рассмотрены вопросы, касающиеся компози ии, сюжета, речевой стереотипии, фо ьк орной 

типо огии  

 Та ант ивые ко  еги автора “Теории фо ьк ора”     Ф М   е иванов (1927-1990), А В  

Ку агина  (1938-    ), Т Б  Дианова (  6 -2014) посвяти и бо ьшое ко ичество своих работ 

исс едованию раз ичных фо ьк орных жанров  в частности, Ф М   е иванова прив ека а 

эпическая тради ия нашего народа, истинным знатоком которой он бы   Одной из пос едних 

работ Федора Мартыновича ста о исс едование о русских духовных стихах  Кроме того, 

интерес к “ма ым” жанрам фо ьк ора побуди  исс едовате я в соавторстве с А В  Ку агиной, 

д я которой русская народная ба  ада, частушка и романс всегда бы и приоритетными 

направ ениями в исс едовате ьской работе, создать труд о русском городском романсе  

Фо ьк ористы средней по осы России, идейно  б изкие направ ению, развиваемому в трудах 

исс едовате ей Московского университета, серьезно обогати и и продо жают обогащать 

современное знание своими работами   реди них бо ьшая ро ь принад ежит Я И  

Гудошникову (1924-1994), А Т  Хро енко, Е Б  Артёменко  

 А Т  Хро енко, отмечая нео енимый вк ад в фо ьк ористику А А  Потебни, А Н  

Весе овского, П Г  Богатырёва, А П  Евгеньевой, И О  Оссове кого подчёркива , что в их 

трудах бы  намечен новый подход к языку фо ьк ора, “который вё  исс едовате я к 

осознанию необходимости интегративного ана иза яв ений народно-поэтического ана иза” 

[Хро енко     , с    ]  “Проведённый в своё время ана из фо ьк ористических и 

 ингвистических работ, в которых так и и иначе затрагива ись вопросы, связанные с фактами 

народно-поэтической речи, привё  к выводу о неэффективности как чисто  ингвистического, 

так и чисто фо ьк ористического подхода к фактам языка фо ьк ора, поско ьку в по е зрения 
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фо ьк ористики оказа ись то ько те яв ения, которые  ежат на поверхности, причём вне 

всякой связи друг с другом  Когда же  языком фо ьк ора заинтересова ись  ингвисты, 

обнаружи ась другая крайность: языковые яв ения рассматрива ись вне связи с поэтикой, 

художественной структурой устно-поэтического текста и произведения в  е ом” [idem, ibidem]. 

Размыш ения о необходимости преодо ения данного противоречия способствова и тому, что 

А Т  Хро енко в    4 году пред ожи  новый термин – “ ингвофо ьк ористика”   уть  подхода 

в рамках исс едований в соответствии с этим термином  зак ючается в  выяв ении “места и 

функ ии языковой структуры в структуре фо ьк орного произведения, испо ьзование 

 ингвистических и фо ьк ористических методов исс едования” [Хро енко    4,  3]  За время, 

прошедшее с момента введения термина “ ингвофо ьк ористика”, бы а отмечена его 

продуктивность и бо ьшой потен иа   

 Этно ингвистическое направ ение в отечественной науке по нокровно развивается в 

академическом Институте с авяноведения и ба канистики   ам термин “этно ингвистика”, 

введенный американ ами     антропо огом Фран ем Боасом и  ингвистом Эдвардом  епиром,     

воше  в научный обиход в 4 -х годах прош ого сто етия, хотя многие идеи,  развивавшиеся 

американскими учеными и помещавшие в фокус их исс едовате ьского интереса ана из 

взаимоотношений между этносом, ку ьтурой и языком, как и очень много других 

п одотворных идей, бы и высказаны еще Ви ьге ьмом фон Гумбо ьдтом (1767-1835). 

внутренняя, имеющая де о с фактами одной и и  б изкородственных этнических тради ий, 

затем внешняя, оперирующая сравнением разноэтнического материа а)  

 Основы такого подхода  в с авяноведении за ожи  Н И  То стой (1923-1996), ставший 

одновременно и  идейным от ом сформированной им шко ы с авянской  ингвоку ьтуро огии, 

исс едующей с авянские мифы, ритуа ы, народный ка ендарь, поверия, демоно огию, 

стереотипы обыденного и ритуа ьного поведения, обрядовую  ексику и фразео огию, 

ритуа ьные тексты, симво ику, систему метафор и другие формы тради ионной духовной 

ку ьтуры с авян   

  точки зрения самого Н И  То стого, основное содержание темы “язык и ку ьтура” 

зак ючается в с едующем:  ) отношения между ку ьтурой и языком могут рассматриваться как 

отношения  е ого и его части   ) язык может быть воспринят как компонент ку ьтуры и и 

орудие ку ьтуры (что не одно и то же), в особенности когда речь идет о  итературном языке 

и и языке фо ьк ора  3) язык в то же время автономен по отношению к ку ьтуре в  е ом, и его 

можно рассматривать отде ьно от ку ьтуры (что и де ается постоянно) и и в сравнении с 

ку ьтурой как с равнозначным и равноправным феноменом (cм.: [То стой     , c   6]). 
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 При сравнении ку ьтуры и языка вообще и в особенности конкретной на иона ьной 

ку ьтуры и конкретного языка, по мнению этно ингвистов, обнаруживается некий изоморфизм 

их структур в функ иона ьном и внутрииерархическом (системно-стратиграфическом) п ане  

“Так,     пишет Н И  То стой,     подобно тому как мы раз ичаем  итературный язык и диа екты 

и выде яем при этом еще просторечие, а в некоторых с учаях арго как непо ную, си ьно 

реду ированную (до фрагмента с оварного состава) языковую подсистему, в каждой 

с авянской на иона ьной ку ьтуре можно выявить подобных четыре вида: ку ьтуру 

образованного с оя, “книжную”, и и э итарную, ку ьтуру народную, крестьянскую, ку ьтуру 

промежуточную, соответствующую просторечию, которую обычно называют “ку ьтурой д я 

народа” и и “третьей ку ьтурой”, и д я по ноты картины и бо ее четкого пара  е изма еще 

тради ионно-профессиона ьную субку ьтуру (пастушескую, пче оводческую, гончарную и др. 

на се е, торгово-ремес енную     в городе), фрагментарную и несамостояте ьную, как и арго” 

[ide , с    ]
13
  Неско ько изменив порядок перечис енных языковых и ку ьтурных стратов и и 

с оев, автор исс едования пред агает с едующую схему, состоящую из двух пара  е ьных 

рядов: 

  итературный язык      э итарная ку ьтура 

 просторечие          “третья ку ьтура” 

 наречие, говоры     народная ку ьтура 

 арго       тради ионно-профессиона ьная ку ьтура  

  правед иво замечание  Н И  То стого о том, что рассматриваемая схема неско ько 

упрощена и исторически изменчива (ее моде ь ориентируется на ситуа ию XIX - первой 

по овины XX в ), а также что “третья ку ьтура” обнаруживается ре ьефно не во всеях 

с авянских зонах, а ку ьтурные с ои, и и страты, не равнове ики, равно енны и 

“равновесомы” (valeur), понятие нормы  д я ку ьтуры ос ожнено по сравнению с понятием 

 итературно-языковой нормы  е ым рядом спе ифических и допо ните ьных моментов, 

обстояте ьств, ус овий и факторов, среди которых не пос еднее место занимает и фактор моды 

в широком смыс е с ова  

 Указывая на сходство между структурой языка и структурой ку ьтуры, исс едовате ь 

подчеркивает, что “в обоих объектах можно обнаружить яв ения  т ля, ж н  , ф кты 

  нон м  , омон м  ,  ол  ем  ” (выде ено мной     Т Т ), а в сфере функ ионирования и 

внешних отношений     “факты одновременной причастности носите ей ку ьтуры к двум (а 

                                                 
 

13
 Н И  То стой отмечает, что в с авянских странах наибо ьшее внимание так называемой третьей 

ку ьтуре уде я ось в По ьше и Хорватии, причем ею занима ись преимущественно фи о оги и искусствоведы, 

косвенно проводя мыс ь о правомерности такого выде ения и неизо ированности подобных штудий  
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иногда и бо ее) ку ьтурам (ср  двуязычие и многоязычие)  Наконе , в истории ку ьтуры 

обнаруживаются про ессы взаимодействия, нас оения ку ьтур на ку ьтуры, т е  яв ения 

ку ьтурных субстрата,  адстрата и и суперстрата и т д  (ср  ана огичные понятия в 

 ингвистике)” [То стой     , с    ]  Не развивая здесь эту п одотворную мыс ь, отметим  ишь, 

что д я португа ьской ку ьтуры она имеет важнейшее значение, с ожность же состоит в 

“многос ойности” и на ичии бо ьшого ко ичества взаимодействий разных ку ьтур на 

протяжении португа ьской истории  Даже изучение взаимов ияний то ько романской 

( атинской)  и арабской ку ьтур ната кивается на известные препятствия, обус ов енные в 

первую очередь отсутствием у бо ьшинства исс едовате ей серьезной подготовки в об асти 

арабского языка и ку ьтуры  

 Еще одно важнейшее д я нашего исс едования замечание, сде анное Н И  То стым, 

состоит в том, что противопостав ение э итарной (“книжной”) и народной ку ьтуры во многих 

с учаях обнаруживается дово ьно явственно, “но другое де о вопрос, что в некоторых 

с авянских, а тем бо ее европейских зонах характерные черты крестьянской народной 

ку ьтуры стираются под напором и нап ывом городской ку ьтуры” (подчеркнуто мной - Т Т )  

[Ibidem].  

 Говоря о семиотическом языке культуры, Н И  То стой отмечает, что “д я такого языка 

диа ектная и и  итературная речь яв яется  ишь одной из форм языка, ибо ку ьтура 

многоязычна в семиотическом смыс е этого с ова и нередко по ьзуется одновременно в одном 

тексте неско ькими языками” [ide , с   3]  Разумеется, что под текстом в данном с учае 

понимается не пос едовате ьность написанных и и произнесенных с ов, а некая 

пос едовате ьность действий, и обращения к предметам, имеющим симво ический смыс , и 

связанная с ними речевая пос едовате ьность  В качестве такого текста, выраженного 

семиотическим языком ку ьтуры, Н И  То стой рассматривает обряд, в котором выде яет три 

формы, три кода или три стороны языка     верба ьную (с овесную     с ова), реа ьную 

(предметную     предметы, вещи) и ак иона ьную (действенную, действия)  

 Вообще, этно ингвистика с ее достижениями пос едних  ет, с ее стрем ением 

расширить рамки фо ьк ористики, обратившись к изучению обрядовой и мифо огической 

стороны фо ьк орных текстов, к выяснению их происхождения, функ ионирования в 

обрядовом и ином контекстах может дать  много  енного д я работ, которые изучают именно 

эти аспекты фо ьк орных яв ений  Этно ингвистика, понимаемая ныне как разде  

 ингвистики, объектом которого яв яется язык в его отношении к ку ьтуре народа и 

изучающий отражения в языке ку ьтурных, народно-психо огических и мифо огических 
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представ ений и “переживаний”,  предостав яет богатые возможности д я исс едовате я  

Ценность ее состоит также в том, что  как комп ексная  пограничная наука, не конкурирующая 

с  ингвистикой, этнографией, фо ьк ористикой,  ку ьтуро огией и со ио огией, но 

опирающаяся во многом на их источники и достижения, она по ьзуется и комп ексными 

методами. 

 Еще одно важнейшее направ ение в фо ьк ористике, связанное с именами учёных, 

работавших в северной сто и е     В Я  Проппа и О М  Фрейденберг, нача о ск адываться в 3 -х 

годах нашего сто етия  “Морфо огия сказки” (   8), обозначившая появ ение структурно-

типо огического метода, во многом опереди а свое время  То ько в 6 -е годы, когда явственно 

обозначи ось стрем ение к применению точных методов исс едования в гуманитарных науках, 

прежде всего в  ингвистике и теоретической поэтике,  ученые  вновь обрати и серьезное 

внимание на тот фундамент, который воздвиг своими трудами  В Я  Пропп   Точные методы 

изучения фо ьк ора, по его мыс и, возможны там, где имеется повторяемость в бо ьших 

масштабах, поэтому, как счита  В Я  Пропп, их применение  в исс едовании индивидуа ьного 

искусства к вдохнов яющим резу ьтатам не приводит  В  ентре исс едования “Исторических 

корней во шебной сказки” (  46)     поиск ее генетических истоков, однако  работа ученого 

ос ожня ась тем, что основным ус овием п одотворного изучения фо ьк ора в то время 

счита ось достижение исчерпывающей по ноты материа а, но при его ограничении рамками 

одной  ку ьтуры  Исходя из того, что фо ьк ор     яв ение интерна иона ьное и не может быть 

исс едовано в рамках одной народности, В Я  Пропп пред ожи  методику на ожения друг на 

друга этнографических субстратов разных народов с тем, чтобы с помощью одних систем 

запо нить “бе ые пятна” в других   оответственно материа  исс едования де и ся им на две 

части     материа , “под ежащий объяснению” и материа , “вносящий объяснение”  Помимо 

этого,  собранный также “контро ьный материа ” позво я   конкретизировать   закон,      

открытый    в про ессе исс едования   трого говоря, В Я  Пропп бы  пос едовате ем 

сравните ьно-исторического метода в фо ьк ористике, пред ожившим изыскивать структурное 

сходство в яв ениях фо ьк ора и на его основе строить широкие обобщения  Как отмечает  

В И  Еремина в статье “Книга В Я  Проппа “Исторические корни во шебной сказки” и ее 

значение д я современного исс едования сказки”, В Я  Пропп “опреде и  фо ьк ористику как 

историческую дис ип ину, а метод ее изучения как сравните ьный в самом широком смыс е 

этого с ова  <   >  Вс ед за А  Лэнгом, Д  Фрэзером, Л  Леви-Брю ем, А Н  Весе овским и 

другими исс едовате ями, работающими в об асти сравните ьной этно огии, В Я  Пропп 

подлинно научным считал стадиальное изучение жанровой и поэтической природы фольклора 
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(курсив мой     Т Т )  Распо агая материа  по стадиям развития народов (ма ые народы, 

сравните ьно недавно по учившие письменность, дают д я подобного исторического изучения 

фо ьк ора прекрасный материа ), фо ьк ористы смогут создать поистине историческое 

исс едование произведений народной поэзии, смогут создать и историческую поэтику 

фо ьк ора” [Ерёмина    6, с  8]  Новизна идей В Я  Проппа состоя а также и в том, что  

генетически он сб ижа  фо ьк ор не с  итературой, а с языком, и отсюда, по его мнению, 

проистека  своеобразный способ возникновения фо ьк орного произведения  В статье 

“ пе ифика фо ьк ора” ученый писа  о том, что фо ьк ор “возникает и изменяется 

совершенно закономерно, независимо от во и  юдей, везде там, где д я этого в историческом 

развитии народов созда ись соответствующие ус овия” [Пропп    6, с    ]   Поэтому, как 

счита  исс едовате ь, сходство сюжетов фо ьк орных произведений в мировом масштабе 

можно рассматривать как частный с учай исторической закономерности, состоящей в ана огии 

форм и категорий мыш ения, обрядовой жизни, фо ьк ора на основе одинаковых форм 

производства материа ьной ку ьтуры, и все это в конечном счете  коренным образом от ичает 

фо ьк ор от  итературы  Общеизвестно, что В Я  Пропп в основном изуча  во шебную сказку, 

и в про ессе этого изучения он прише   к зак ючению, что отграничить один сюжет от другого 

крайне с ожно, что почти каждая сказка многос ойна, и отсюда пос едова  закономерный 

вывод: необходимо изучать не то ько сюжеты сказок, но и все входящие в них  мотивы  

 О М  Фрейденберг сформу ирова а свою  е ь неско ько иначе, хотя общее направ ение  

ее работы бы о созвучно исс едованиям В Я  Проппа  “Поэтика сюжета и жанра” (  36),  

докторская диссерта ия О М  Фрейденберг, труд со с ожной судьбой, выросший из 

“ емантики сюжета и жанра” (    ), разрабатыва  назревшие проб емы  итературоведения, 

фо ьк ористики и языкознания  При этом  ентра ьная проб ема, разрешение которой виде ось 

исс едовате ьни е возможным в рамках ее работы, зак юча ась в том, чтобы у овить единство 

между семантикой  итературы и ее морфо огией  Отсюда и стрем ение показать, что “ж н      

не автономная, раз навсегда зак ассифи ированная ве ичина, но те нейш м об  зом увяз н   

 южетом,    отому его кл    ф к   я в олне у ловн ” (выде ено мной - Т Т ) [ibide , с. 

13].   

 Д я данной работы труды О М  Фрейденберг также очень важны, поско ьку д я 

португа ьского городского романса теснейшая связь между опреде енными сюжетами и самим 

жанром фаду (особенно на нача ьном этапе его бытования) яви ась основопо агающей  

 Cтруктурно-семиотическое направ ение в отечественной науке нача о как бы заново 

рождаться в 6 -е годы ХХ сто етия, бо ьшой вк ад в развитие этой об асти знания внес Е М  
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Ме етинский, в  ентре научных интересов которого находится “движение  повествовате ьных 

тради ий во времени и их генезис, причем исс едовате я от ичает особое внимание к 

архаической с овесности, ее со иа ьной и ку ьтурной обус ов енности” [Нек юдов, Новик 

   3, с. 6]. 

 Как подчеркивают ученики Е М  Ме етинского, обращение их учите я в 60-е годы к 

методам структурно-семиотического ана иза соответствова о одному из г авных направ ений 

исс едовате ьского поиска в отечественной науке  “В известном смыс е,     пишут они,     путь 

от незаконченной “Поэтики сюжетов” А Н  Весе овского прямо ве  к “Морфо огии сказки” 

В Я  Проппа, в свою очередь за ожившей основы структурной фо ьк ористики” [ibidem, с. 9]. 

Однако они отмечают  также и  то, что обращение к структурно-семиотическим методам 

сопровожда ось у Е М  Ме етинского “не предпочтением синхронического ана иза по 

сравнению с диахроническим (что характерно д я структура изма,  особенно раннего)”, а 

прин ипиа ьным  совмещением  обоих аспектов исс едования, “типо огии исторической и 

структурной”, как это сформу ирова  сам ученый в одной из  статей нача а   -х годов  

капита ьный труд Е М  Ме етинского “Поэтика мифа” посвящен рассмотрению мифо огии 

начиная с ее наибо ее архаических форм вп оть до прояв ений “мифо огизма” в  итературе 

XX века (в прозе Кафки, Джойса, Томаса Манна)  

 Научные интересы сторонников структурно-семиотического метода очень широки     от 

изучения отде ьных  жанров тради ионного повествовате ьного фо ьк ора (сказки, эпоса), 

современного городского фо ьк ора (анекдота, с уха,  егенды, байки, переходных обрядов) до 

общих проб ем сравните ьно-типо огического и структурно-семиотического исс едования 

(Нек юдов   Ю ) [Нек юдов    3], от архаических верований до обрядового фо ьк ора (Е    

Новик). 

 Обзор основных шко  и течений в современной отечественной фо ьк ористике даёт 

основание сде ать вывод о том, что современная фо ьк ористика тяготеет  ес и не к  единству, 

то к максима ьно широкому испо ьзованию резу ьтатов, предостав яемых всеми ее 

направ ениями и ответв ениями, к возможно по ному  сб ижению, синтезу методов всех шко  

фо ьк ористики   
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 § 2. С е  ф к  фолькло   

 

 Бо ьшинство ученых, занимающихся проб емами фо ьк ора, указывают на его 

спе ифичность  “Фо ьк ор     особое искусство,     пишет один из крупнейших исс едовате ей 

русского фо ьк ора В П  Аникин      пе ифичны его природа, характер творческих про ессов в 

нем, спе ифичны его образно-сти евые свойства и особенности” [Аникин     6, с  4]  И да ее: 

”Фо ьк орист обязан считаться с бытовым контекстом  Без изучения его ана из не мыс ится” 

[idem, c. 6]  Но фо ьк ор     “не то ько бытовое яв ение, но и художественное творчество в 

формах устного с ова <   >  В качестве фи о огической дис ип ины фо ьк ористика вк ючает 

в себя изучение всех свойств и особенностей художественного с ова, но имеет де о с особым 

тради ионным устным творчеством, его неписьменными формами” [idem, c. 7]. 

 Как прави о, к характерным чертам фо ьк ора относят устную форму его бытования, 

диа ектическое сочетание тради ии и импровиза ии, анонимность
14
, стереотипность сюжетов, 

частые контамина ии, на ичие вариантов и версий
15
, фо ьк орной фразео огии  

   точки зрения выдающегося фо ьк ориста,  итературоведа и этнографа П Г  

Богатырева
16

 [Богатырев     , c. 69], основопо агающим свойством фо ьк ора яв яется его 

ко  ективная природа  Причем речь идет не о народе как ко  ективном твор е конкретного 

произведения, а о своего рода цензуре, на агаемой ко  ективом, и необходимой д я того, чтобы 

то и и иное произведение устного народного творчества вош о в обиход и ста о фактом 

фо ьк ора  

                                                 
 

14
 Устное поэтическое произведение яв яется резу ьтатом органического соединения индивидуа ьного и 

ко  ективного творчества  Первые создате и и испо ните и народных произведений “всегда опираются на 

общефо ьк орный опыт и тради ии, никогда не настаивают на своем авторстве (часто  и не сознают его), и потому 

их имена не закреп яются в памяти народа  В про ессе устного бытования произведения затем постоянно 

трансформируются, приспосаб иваясь к конкретным ус овиям испо нения, к вкусам и запросам ко  ектива, 

народа” [Г ебов    4, c   ].   

 
15

 Под вариантом  понимается поэтический текст, как устный, так и записанный, возникающий в 

резу ьтате каждого нового испо нения фо ьк орного произведения (на появ ение вариантов оказывают 

воздействие обстановка испо нения, импровиза ионный дар испо ните я,  епкость его памяти, творческое 

воодушев ение), под версией     одно из возможных из ожений сюжета и и отде ьных его э ементов, приводящих 

к новой трактовке событий, фактов, образов в раз ичных вариантах фо ьк орного произведения  

 О вариантах  в терминах  ингвистики писа   П Г  Богатырев: “В фо ьк оре соотношение между 

художественным произведением, с одной стороны, и его объектива ией, то есть так называемыми вариантами 

этого произведения при испо нении его разными  юдьми, с другой стороны, совершенно ана огично 

соотношению  между langue и  parole  Подобно langue, фо ьк орное произведение вне ично и существует то ько 

потен иа ьно, это то ько комп екс известных норм и импу ьсов, канва актуа ьной тради ии, которую 

испо ните и рас вечивают узорами индивидуа ьного творчества, подобно тому как поступают производите и 

parole по отношению к langue” [Богатырев     , с  34 ]. 

 
16

 Cтатья “Фо ьк ор как особая форма творчества” бы а написана совместно с Р О  Якобсоном в      

году  
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 Фо ьк орную сюжетику от ичают такие устойчивые качества, как форму ьно-типовой 

характер (стереотипность), относите ьная замкнутость в известном наборе тем, мотивов, 

ситуа ий при многообразии конкретных сюжетных реа иза ий, обус ов енных историко-

стадиа ьными, со иа ьно-ку ьтурными и жанровыми категориями   обязате ьность историко-

типо огической преемственности (опора на тради ию, “вырастание” из нее и ее 

трансформа ия)  на ичие г убинных, зачастую скрытых,  семантических связей,  закономерная 

повторяемость в мировых масштабах  В сущности, то же самое можно отнести и к 

фо ьк орным образам (cр :  [Пути ов   84, с  3]). 

 Кардина ьным д я фо ьк ора яв яется понятие “устная фо ьк орная тради ия”,  

которая основана не на переработке опыта предшественников, как это происходит в  итературе, 

а на преемственности, на с едовании за ними  В фо ьк оре всегда наб юдается прямое 

заимствование, поэтому  юбое фо ьк орное произведение     всегда совокупность вариантов, но 

не абсо ютно, а относите ьно свободных  При от ичии друг от друга варианты устойчивы в 

сочетании э ементов, в с едовании друг за другом в преде ах одного замыс а  Фо ьк орное 

творение подвержено действию  ока ьных и хроно огических факторов  Каждое произведение 

существует в вариантах, поэтому д я фо ьк ориста же ате ьно распо агать наибо ьшим их 

ко ичеством  

 Важно также постижение про есса перехода вариантов в версию, а нередко и в 

отде ьное произведение  Необходимо понимание такого яв ения, как контамина ия  

Некоторые исс едовате и считают, что контамина ия может быть творческой [Г ебов 1994], 

другие считают такой поход неправомерным,  поско ьку в таких с учаях исс едовате и все же 

имеют де о с разрушением фо ьк орной тради ии [Аникин    6]. 

  Язык фолькло   состав яет особую проб ему  по мнению Ю     тепанова  “он  может 

быть вк ючен в язык художественной  итературы в том его значении
17
, которое предпо агает 

понимание языка художественной  итературы как поэтического языка, системы прави , 

 ежащих в основе художественных текстов, как прозаических, так и стихотворных, их создания 

и прочтения (интерпрета ии)” [ЛЭ      , c  6 8]. Прави а поэтического (художественного) 

языка всегда от ичны от прави  обиходного языка, даже когда, как, например, в современном 

русском языке,  ексикон, грамматика и фонетика обоих одни и те же  в этом смыс е язык 

                                                 
 

17
 Еще одно значение языка художественной  итературы     язык, на котором создаются художественные 

произведения (его  ексикон, грамматика, фонетика), в некоторых обществах совершенно от ичный от 

повседневного, обиходного  (“практического”)   языка  в этом смыс е язык художественной  итературы     предмет 

истории языка и истории литературного языка. 

 И А  Оссове кий, работающий над проб емами языка русского тради ионного фо ьк ора, указыва  на то, 

что важным предстаёт также выяв ение спе ифики языка фо ьк ора и его отношения к народным говорам и к 

общена иона ьному языку [Оссове кий     , с  66].  
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художественной  итературы, выражая эстетическую функ ию национального языка, яв яется 

предметом поэтики, в частности, исторической поэтики, а также семиотики, именно     

семиотики  итературы  

 От авторского творчества фо ьк ор от ичают широта в обобщениях и ус овность в 

запечат ении художественного замыс а  Знание особенностей поэтического иносказания, 

обычного д я народной  ирики, помогает пониманию произведений фо ьк ора   Народное 

творчество неотде имо от о обого  оэт че кого язык   Реа ьность воссоздается в соединении 

прямого отражения с ус овным, идущим от древнейших тради ий  Между прямым, адекватным 

отражением реа ьных яв ений и поэтическим обобщением, как указывает В П  Аникин в 

“Теории фо ьк ора”, “существует некоторое пространство, как бы пустота, и конкретные 

жизненные факты переходят на ступень широкого обобщения, минуя стадию отражения 

реа ьности в формах правдоподобия” [Аникин    6, с    ]  Этот про есс исс едовате ь 

называет “суб имирующей работой художественного сознания”, и такой тип поэтического 

обобщения яв яется резу ьтатом массовости фо ьк ора, берущего жизненные яв ения в форме, 

которая способна удов етворить  юдей с разными вкусами, ск онностями,  испо ьзуя при этом 

д я своих  е ей многовековую преемственную связь с творчеством самых отда енных времен  

 Важнейшей проб емой в изучении устного народно-поэтического творчества яв яется 

 т лев я    тем  ху оже твенной об  зно т   Ес и исходить из того, что  юбой 

художественный образ структурно вк ючает в себя три компонента     ощущение, представ ение 

и понятие, то в зависимости от их соотношения (равновесия  ибо неравновесия, преоб адания 

одного и и неско ьких над оста ьными) возникает неско ько типо огических видов сти евой 

организа ии  В П  Аникин пред агает с едующую к ассифика ию: “При возоб адании 

компонента ощущения над компонентом представ ения и понятия возникает сти ь, который 

можно назвать экспрессивным (мажорный сти ь трудовых запевок “Эй,  ухнем”, сти ь 

ко ыбе ьных песен с передачей в них минорных ощущений)  Преоб адание компонента 

представ ения создает сти ь картинно-изобразительный (сти ь загадок, прибауток)  Ес и 

преимущественное значение обретает понятийный э емент, возникают иносказательно-

аллегорические стили      такой, к примеру, как у пос ови  и басен  Гармония составных 

компонентов в структуре образа присуща сти ю эпических произведений: бы ин, сказок, 

ба  ад и др  Его можно назвать полифункциональным” [Аникин    6, с   3]  

 По-прежнему очень острой остается проб ема исс едования  к ишированных форму , 

речевых приемов  и тропов (среди которых наибо ее часто рассматриваются метафоричность, 

симво изм, иносказате ьность, сравнения) в фо ьк орных произведениях  К работам, в 
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которых г убоко исс едуются эти вопросы на русскоязычном материа е, можно отнести труды  

А П  Евгеньевой “Очерки по языку русской устной поэзии в записях ХVII-XX вв ” [Евгеньева 

1963], Б Н  Пути ова о коннотативном аспекте фо ьк орного с ова  “Застава богатырская: К 

структуре бы инного пространства” [Пути ов     , с    -64], В И  Ерёминой “Поэтический 

строй русской народной  ирики” [Ерёмина    8], А Т Хро енко  “Поэтическая фразео огия 

русской народной песни”   и  “ емантика фо ьк орного с ова” [Хро енко   8 ,     ]  

 А П  Евгеньевой в ее капита ьном труде о русском поэтическом фо ьк оре вскрыты 

семантические про ессы в устойчивых сочетаниях [Евгеньева   63]  Исс едовате ьни а  

пред ожи а систематизированное описание характерной части фразео огического строя 

русских народных поэтических произведений, в соей работе она описывает конструк ии с 

повторением пред огов, сочетаний  однокоренных с ов, с синонимическими сочетаниями и 

постоянным эпитетом, рассматривает творите ьный тавто огический, раз ичные виды 

уси ите ьной тавто огии  А П  Евгеньева проводит раз ичие между художественным 

средством и средством эмо иона ьной выразите ьности, указывая на то, что пос еднее 

представ яет собой достояние языка в  е ом, а первое     по преимуществу художественной, то 

есть опреде енным образом организованной и обдуманной речи, устной и и письменной  

 Автор указывает на то, что многие средства эмо иона ьной и смыс овой 

выразите ьности языка по учи и особое развитие в устной поэзии, приобре и в ней новые 

черты и ста и ее неотъем емой частью   

 В книге В И  Ерёминой (см  г аву “Метафорический эпитет”) пред ожен семантический 

комментарий значите ьного чис а народно-песенных с ов и с овосочетаний [Ерёмина    8, с  

57-80]. 

 Основной идеей работы А Т  Хро енко “ емантика фо ьк орного с ова” яв яется  

сопостав ение двух феноменов народной поэзии     умения создавать многообразие из 

небо ьшого ко ичества исходных э ементов и испо ьзования  семантической с ожности с ов и 

синтаксических структур в народной с овесности, что, с едовате ьно,  объясняет на ичие 

неограниченных в  преде ах тради ии конструктивных и выразите ьных возможностей  В 

“Поэтической фразео огии русской народной песни”  исс едовате ь указывает на то, что 

изучение устойчивых структур про ивает свет на природу творческого мыш ения носите ей 

фо ьк ора и испо нения фо ьк орных произведений  “Постоянные выражения” с авянской 

народной поэзии изуча ись А А Потебней и А Н Весе овским,  а основная идея теории 

М Парри - А Лорда, опирающаяся на изучение стереотипных частей фо ьк орного текста, бы а 

предвосхищена отечественным ученым В В Рад овым (1837-1918)  в многотомном труде 
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“Образ ы народной  итературы северных тюркских п емен” [Рад ов  866-1896]  Первым же, 

кто постави  вопрос о постоянных форму ах как основе устно-поэтического сти я и ядра 

фо ьк орной фразео огии, бы  А Ф  Ги ьфердинг (1831-1872) в работе “О оне кая губерния и 

ее народные рапсоды” [Ги ьфердинг    6]  

 Изучение поэтических форму , по мнению А Т Хро енко, помогает понять 

эстетические возможности устно-поэтического произведения  Исс едовате ь постави  перед 

собой задачу в синхронном п ане “обс едовать все устойчивые комп ексы с ов и выявить 

межжанровые, спе ифически жанровые (Т Т ), общерусские и об астные” [Хро енко   8 , с  

17]. Их диахронический ана из помогает, как считает А Т  Хро енко, установить историческую 

динамику фо ьк орных текстов и выяснить историю самих текстов  

 Оби ие “терминов” (взято в кавычки А Т  Хро енко), относящихся примерно к одному и 

тому же яв ению     loci communes     тради ионные бы инные форму ы, общие места, 

постоянные места, поэтические форму ы, устойчивые с овосочетания, устойчивые обороты 

речи, устойчивые синтаксические обороты и сочетания с ов, шаб онные и и к ишированные 

образы, повествовате ьные и фразео огические форму ы и даже “сказочные прикрасы”, и, 

соответственно, на ичие по ярных тенден ий, когда одно и то же яв ение обозначается 

разными терминами и за одним термином стоит  е ый круг яв ений, подвигну и исс едовате я 

к тому, чтобы пред ожить новый термин  Им ста  “устойчивый с овесный комп екс” 

(сокращенно У К)  “Устойчивый с овесный комп екс – это фрагмент песенного текста, 

об адающий константными э ементами, устойчивый, не связанный с опреде ённым сюжетом и 

повторяющийся в раз ичных по тематике текстах  Понятие У К, обобщая  е ый к асс 

разнотипных яв ений, само может входить как вид в родовое понятие устойчивых структур 

фо ьк орного текста” [Хро енко   8 , с    ]  Итогом проведенного исс едования яви ась 

разработанная А Т Хро енко к ассифика ия, вк ючающая три типа устойчивых с овесных 

комп ексов - биномы, ряды и б оки (то есть конструк ии  инейные, вертика ьные и  инейно-

вертика ьные с соответствующими разновидностями и и без них)  По утверждению А Т  

Хро енко, “пред агаемая к ассифика ия учитывает как  ингвистический, так и 

фо ьк ористический аспекты исс едуемых яв ений  Будучи непротиворечивой в языковом 

отношении, она хорошо сог асуется со структурой фо ьк орного песенного мира: 

 - биномы соответствуют реа иям этого мира, 

 - ряды - устойчивым связям реа ий, 
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 - б оки - типичным ситуа иям” (подробнее см :  [Хро енко   8 , с  36-37])
18

. 

 Вс ед за А Т  Хро енко вопрос о  ингвистическом подходе к изучению устной народной 

ку ьтуры  бы  постав ен    Е Никитиной [Никитина   8 , c  4  -429]  Автор поясняет, что 

“естественным   ингвистическим объектом яв яются с овесные тексты, существующие в 

тради ионной народной ку ьтуре, как прави о, в бесписьменной форме  Вместе с другими 

текстами, воспринимаемыми с ухом (г авным образом музыка ьными), они состав яют то, что 

мы назовем устной народной ку ьтурой” [ide ,  с. 420]. Рассмотрев два важнейших ч енения 

устной народной ку ьтуры, подразумевающее оппози ии: тексты бытовые (индивидуа ьные)     

тексты фо ьк орные (ко  ективные), тексты с овесные     тексты музыка ьные, 

исс едовате ьни а пред агает изучать также противопостав енные устную и письменную 

народную ку ьтуру  Это предпо агается сде ать д я того, чтобы найти как общие, так и зоны 

“перехода и и скрещения”, где возникают спе ифически  ингвистические задачи  “В пос еднее 

время, − подчеркивает   Е  Никитина,     отмечены такие общие свойства устной речи, как ее 

необратимость и многокана ьность <   >  В с уховом восприятии участвует, по меньшей мере, 

два кана а  − вербальный и мелодический, вк ючающий интона ию, тембр, регистр, динамику, 

агогику 
19

 К ним часто подк ючается третий кана      визуа ьный (мимика, жесты), и восприятие 

устной речи становится комп ексным, а устное с ово     мощным средством эмо иона ьного 

воздействия” [ide , с. 421]    Е  Никитина настаивает на том, что при описании фо ьк орных и 

нефо ьк орных (бытовых) текстов до жна учитываться многокана ьность устного сообщения, 

т е  функ ии не то ько верба ьного, но ме одического и визуа ьного кодов  

  интаксису фо ьк орных текстов посвящена работа Е Б  Артёменко “ интаксический 

строй русской народной  ирической песни в аспекте  ее художественной организа ии” 

[Артёменко     ]  Основной в труде Е Б  Артёменко яв яется мыс ь об эквива ентности 

песенного стиха пред ожению (вернее, по испо ьзуемой ей термино огии,  моно- и 

по ипредикативным структурам). 

 Даже краткое из ожение   проб ем, изучаемых отечественной фо ьк ористикой, 

демонстрирует разносторонность и широту  возможных подходов  Ес и д я зарубежных (в 

частности, португа ьских) исс едовате ей фо ьк ора по-прежнему одной из основных яв яется 

просветите ьская деяте ьность, сфокусированная г авным образом на тексто огической и 

пуб икаторской работе, подготовке возможно по ных комментариев к фо ьк орным текстам, а 

                                                 
 

18
 О фо ьк орной фразео огии и примерах биномов, рядов и б оков см : [Щуп е ова    4, URL: 

http//www. shgpi.edu.ru./files/nauka/vestnik/2014-2-27.pdf]. 
19

  Термин, пришедший из теории музыки  “Агогика  [< греч  agōgē - увод, унесение     в музыка ьном  

испо нении       небо ьшие отк онения (замед ения и ускорения) от установ енного темпа, подчиненные  е ям 

художественной выразите ьности [БИ И, с    ]. 



32 

 

 

 

 

также на  изучении этно-  и со иоку ьтурных аспектов народно-поэтических произведений, то 

есть их “вторичной попу яриза ии”, то д я российских ученых приоритетным направ ением 

яв яется теоретическое осмыс ение языка фо ьк ора, способствующее постижению законов 

организа ии фо ьк орных текстов, семантики поэтического с ова, пониманию фо ьк ора как 

особой поэтической системы  

 

 

§ 3. Л нвгокульту олог че кое  зучен е фолькло   

 

Идеи, питающие антропо ентрическую парадигму в науке, фокусировка интересов 

 ингвистов на “субъекте, то есть исс едование че овека в языке и языка в че овеке” [Мас ова 

    , с  6], созда и б агоприятную почву д я станов ения    ингвоку ьтуро огии  

 Лингвоку ьтуро огия ск адыва ась под в иянием идей В  Гумбо ьдта, А А  Потебни, Э  

 епира, Э  Бенвениста и других учёных   Направ ения современной  ингвоку ьтуро огии, 

такие как  ингвоку ьтуро огия отде ьной со иа ьной группы, диахроническая, сравните ьная, 

сопоставите ьная   ингвоку ьтуро огия,  ингвоку ьтурная  ексикография,   исс едуют разные 

аспекты отражения ку ьтуры в  языке, взаимодействия языка и ку ьтуры, как с точки зрения 

носите я языка, так и с пози ий  внешнего наб юдате я   описывают и подвергают 

осмыс ению языковую картину мира, то есть совокупность знаний о мире, запечат ённую в 

языке, изучают раз ичные кон епты, характерные д я той и и иной ку ьтуры, особенности 

мента итета того и и иного народа, отражённые в языке, а также  выяв яют в языке 

древнейшие представ ения, соотносимые с ку ьтурными архетипами  [Те ия     , Красных 

    , Мас ова   07,  абитова     ]   

 В настоящее время отечественная  ингвоку ьтуро огия развивается в рамах четырёх 

шко , связанных с именами их основате ей  современных исс едовате ей     шко а Ю    

 тепанова, Н Д  Арутюновой, В Н  Те ия (иначе известная как Московская шко а 

 ингвоку ьтуро огического ана иза фразео огизмов, идеи В Н  Те ия в настоящее время 

п одотворно развиваются В В  Красных в рамках этнопсихо ингвистики), В В  Воробьёва и 

В М  Шак еина (опирающихся на кон еп ию Е М  Верещагина и В Г  Костомарова)  [Мас ова 

2007, с  30]. 
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Д я наибо ее г убокого исс едования  ингвости истических особенностей фаду бы о 

необходимо опреде ить, какие кон епты португа ьской ку ьтуры яв яются 

основопо агающими и какие об асти знания изучают эти кон епты  

  трановедение, как дис ип ина прик адная [Верещагин Е М , Костомаров В Г      ,  -

 4  Шак еин     , Демьянков В З      ],  а также развивающаяся в пос едние годы 

 ингвоку ьтуро огия
20
, так и и иначе имеют де о с основными кон ептами изучаемой 

ку ьтуры, выраженными в языке  Кроме того,  важная ро ь  отводится изучению кон ептов в 

когнито огии  

 Как и подав яющее чис о проб ем, разрабатываемых современной наукой, в своём 

первонача ьном виде они рассматрива ись ещё в трудах ве иких предшественников – от Пьера 

Абе яра (узревшего необходимость ввести новый термин – “кон епт” в от ичие от “понятия”) 

до Ви ьге ьма фон Гумбо ьдта  “Рассматривать язык не как средство общения, а как  е ь в 

самом себе, как орудие мыс ей и чувств народа, есть основа под инного языкового 

исс едования, от которого  юбое другое изучение языка, как бы основате ьно оно ни бы о, в 

сущности своей то ько уводит”,  − писа  Гумбо ьдт в работе “Характер языка и характер 

народа” [Ви ьге ьм фон Гумбо ьдт 1985, с  377].  

 Крупнейшие отечественные учёные А А  Потебня ( 83 - 8  ) и А Н  Весе овский ( 838-

   6) в своих трудах разрабатыва и темы, в современной  ингвоку ьтуро огии  и 

 итературоведении (мотивы) по учившие название кон ептов  Позже Д    Лихачёв (   6-1999) 

указыва  на то, что в отечественной науке ХХ века первым за разработку понятия кон епта 

взя ся  ергей Аско ьдов (  А  А ексеев,  8  -1945).  

                                                 

 
20

 как научная дис ип ина синтезирующего типа, характеризующаяся  е остным,  паритетным и 
системным рассмотрением ку ьтуры и языка как совокупности едини  ( ингвоку ьтурéм), образующих по евые 

структуры [Мас ова     ].       

   

 Один из авторов  ингвоку ьтуро огической теории, В В  Воробьев, подчёркивает, что “доминирующим 

здесь яв яется не простое изучение взаимодействия языковых, этноку ьтурных и этнопсихо огических факторов 

и и опора на предметно-понятийную сферу ку ьтуры в учебном описании и преподавании языка, а  е остное 

теоретико-описате ьное исс едование объектов как функ ионирующей системы ку ьтурных  енностей, 

отражаемых в языке, контрастивный ана из  ингвоку ьтуро огических сфер разных языков (народов) на основе 

теории  ингвистической относите ьности (гипотеза Э   епира −  Б  Уорфа), кон еп ии, сог асно которой 

структура языка и системная семантика его едини  корре ируют со структурой мыш ения и способом познания 

внешнего мира у того и и иного народа” [Воробьев    8, 4-5]. 
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 Типы кон ептов в когнитивной  ингвистике бы и описаны в диссерта ионной работе 

А П  Бабушкина [Бабушкин     ], структура кон епта исс едуется в работах В И  Карасика, 

З Д  Поповой и И А   тернина, В В  Ко есова,  и Г Г    ышкина  

 Практически все фи о оги, изучающие проб ему кон епта, опираются в своих работах 

на исс едования Ю     тепанова  Предварите ьно-образное опреде ение кон е т , данное 

Ю C   тепановым, выг ядит с едующим образом: “Кон епты − как бы сгустки ку ьтурной 

cреды в сознании че овека” [ тепанов    4, с  40], кон епты же, “существующие постоянно 

и и, по крайней мере, очень до гое время” по учают название кон т нт. “Кроме того, −  

отмечает автор исс едования “Константы    оварь русской ку ьтуры”, − термину “константа” 

может быть придано и другое значение – “некий постоянный прин ип ку ьтуры” [idem, ibidem, 

с  76]. 

  одержанию кон епта и истории вопроса в работе Ю     тепанова уде ено 

значите ьное внимание  Учитывая же, что его исс едование яв яется наибо ее г убоким и 

по ным по интересующей нас проб еме, остановимся на отде ьных  его по ожениях  Ю    

 тепанов прежде всего находит общее, а затем проводит грани у  между кон ептом и 

понятием:  “Кон епт − яв ение того же порядка, что и понятие  По своей внутренней форме в 

русском языке с ова концепт и понятие одинаковы: кон епт яв яется  ка ькой   атинского 

conceptus  “понятие”  от г аго а  concipere  “зачинать”, т е  значит буква ьно  “поятие, зачатие”; 

понятие от г аго а пояти, др -рус  поњти, понАти  “схватить, взять в собственность, взять 

женщину в жены” буква ьно означает, в общем, то же самое  В научном языке эти два с ова 

также иногда выступают как синонимы, одно вместо другого  Но так они употреб яются  ишь 

изредка  В настоящее время они дово ьно четко разграничены» [ тепанов    4, с  40].  

“Концепт и понятие − термины разных наук  второе употреб яется г авным образом в  огике
21

 

и фи ософии, тогда как первое, концепт, яв яется термином в одной отрас и  огики − в 

математической  огике, а в пос еднее время закрепи ось также в науке о ку ьтуре, в 

ку ьтуро огии <...>” [ тепанов    4, 4 ]
22

.  

                                                 
21

 В “Логическом с оваре-справочнике”, к примеру,  [Л       ]  к термину «кон епт» с оварной статьи 

нет, читате ь отсы ается к статье “Понятие”. 
22 

Этими дис ип инами испо ьзование термина не ограничивается  К примеру, когнито оги термин 

“кон епт” то куют с едующим образом: “Кон е т (concept; Konzept) − термин, с ужащий объяснению едини  

мента ьных и и психических ресурсов нашего сознания и той информа ионной структуры,  которая отражает 

знание и опыт че овека    о е ж тельн я е  н      мят , мент льного лек  кон , кон е ту льной    темы 

и язык  мозг  (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в че овеческой психике  Понятие К  отвечает 

представ ению о тех смыс ах, которыми оперирует че овек в про ессах мыш ения и которые отражают 
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 “Кон епт − это как бы сгусток ку ьтуры в сознании че овека  то, в виде чего ку ьтура 

входит в мента ьный мир че овека  И, с другой стороны, кон епт − это то, посредством чего 

че овек − рядовой, обычный че овек, не “творе  ку ьтурных  енностей” −  сам входит в 

ку ьтуру, а в некоторых с учаях в ияет на нее” [idem].  “Кон епт − основная ячейка ку ьтуры в 

мента ьном мире че овека” [idem]  Ю     тепанов также подчеркивает, что кон епт имеет 

с ожную структуру    одной стороны, к ней принад ежит все, что принад ежит строению 

понятия, с другой − в структуру кон епта “входит все, что де ает его фактом ку ьтуры − 

исходная форма (этимо огия)  сжатая до основных признаков содержания история  

современные ассо иа ии  о енки, и т д ” [ тепанов    4, 4 ].  

 Исторический экскурс в вопрос испо ьзования термина “кон епт” бы  осуществ ён В З  

Демьянковым в       году  Как пишет сам автор, им “на основе бо ьшого корпуса текстов 

раз ичных жанров бы а рассмотрена история употреб ения термина концепт в “родном 

ареа е” (в романских языках: в  атыни, фран узском, испанском, ита ьянском) и в “чужом 

ареа е” (в русском, анг ийском и неме ком языках)” [Демьянков     , с  35-4   Демьянков 

2007, с  606-622]. 

  Из зарубежных работ не ьзя пройти мимо трудов А  Вежби кой  Автор, основываясь на 

сопоставите ьных исс едованиях, стремится выявить “духовное единство че овечества”, 

представ енное в многообразии конкретных реа иза ий  Ею исс едова ись такие русские 

категории, как кон епты души, судьбы и тоски  [Вежби кая     , с  21-23].  

 Фаду яв яется с ожным португа ьским  ингвоку ьтурным феноменом, широко 

представ енным в Португа ии и ма оизвестным вне этой страны (за иск ючением Брази ии, 

Нидер андов, Японии и в пос еднее время России)  Одновременно фаду представ яет собой 

эво ю ионно развивающийся фо ьк орный жанр, со вк ючёнными в него объектами 

 итературного поэтического творчества  Исс едование фактов фо ьк ора в рамках 

 ингвоку ьтуро огии яв яется не то ько оправданным, но и многообещающим, поско ьку в 

                                                                                                                                                                       
содержание опыта и знания, содержание резу ьтатов всей че овеческой деяте ьности и про ессов познания мира в 

виде неких «квантов» зн н я  К  возникают в про ессе построения информа ии об объектах и их свойствах, 

причем эта  нфо м   я  может вк ючать как сведения об объективном по ожении де  в мире, так и сведения о 

воображаемых мирах и возможном по ожении де  в этих мирах  Это сведения о том, что индивид знает, 

предпо агает, думает, воображает об объектах мира <   >  К   сводят разнообразие наб юдаемых и воображаемых 

яв ений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику   они позво яют хранить знания о мире и оказываются 

строите ьными э ементами кон ептуа ьной системы, способствуя обработке субъективного опыта путем 

подведения информа ии под опреде енные выработанные обществом к тего    и к ассы  Два и бо ее разных 

объекта по учают возможность их рассмотрения как экземп яров и представите ей одного к асса / категории 

<...>” [К КТ    6, с  90]. 
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фо ьк орных текстах, подвергшихся ко  ективной  ензуре, выражаются важнейшие д я  

ку ьтуры кон епты, характерные особенности мента итета того и и иного народа, выраженные 

в языке черты на иона ьного характера, аксио огическая парадигма  общества  

 При изучения  ингвоку ьтурных феноменов, в частности, д я фаду, важнейшими 

яв яются методы, испо ьзуемые как в фо ьк ористике, так и в   ингвоку ьтуро огии 

(диахронический, синхронический, структурно-функ иона ьный, историко-генетический, 

типо огический, сравните ьно-исторический) [А ефиренко     ].  

  

§ 4. Фолькло    этног  ф я в По туг л    

 

4.1. Фолькло  в т у  х А. Г   ет    его  о ле ов телей 

 

 Первым, кто в Португа ии обрати ся к серьёзному изучению фо ьк ора, бы   А мейда 

Гаррет (    -1854)
23
, которого часто сравнивают с А   Пушкиным  Поразите ьные совпадения, 

позво яющие проводить сопостав ения такого рода, действите ьно на и о     Пушкин и 

А мейда Гаррет роди ись в один год, бы и поэтами, писа и прозу, интересова ись 

фо ьк ором, перерабатыва и в своем творчестве фо ьк орные сюжеты, оба  побыва и в 

ссы ке  Разумеется, ро ь А мейды Гаррета  в португа ьской  итературе  иная, чем  ро ь 

Пушкина, которую тот сыгра  в  итературе русской   Испо инский  переворот, 

осуществ енный русским гением, практически заверши  станов ение  современного 

 итературного языка  и не мог быть проведен в Португа ии хотя бы потому, что подобный 

про есс заверши ся там гораздо раньше, еще до Гаррета  Тем не менее,  романтической натуре 

Гаррета бы и свойственны многие черты, сб ижавшие его с  итераторами того времени – к 

примеру, он выбра  себе дово ьно  экзотический д я Португа ии псевдоним (настоящее имя  

португа ьского романтика     самое что ни на есть прозаическое Жоау Батишта да  и ва Лейтау, 

Лейтау по-португа ьски “поросенок”, да и  и ва     одна из самых распространенных в 

Португа ии фами ия ‟новых христианˮ  б агозвучное Гаррет принад ежа о одному из 

родственников по от овской  инии,  ир анд у, прибывшему в Португа ию в свите некоей 

прин ессы)   

                                                 
 

23
 В русской тради ии встречаются два варианта написания     Гарретт и Гаррет  
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 А мейда Гаррет, оказавшись в Анг ии, бы  очарован с едами  редневековья  Огромное 

впечат ение на мо одого романтика произве и труды Ва ьтера  котта, тогда еще  творившего  

прежде всего А мейда Гаррет заинтересова ся его “Песнями шот андской грани ы” ( 8  ). 

Португа ьский поэт познакоми ся и с работами Гримма, а оказавшись в Гавре, откры  д я себя 

современную фран узскую   итературу   

 Замысе , родившийся в Анг ии, зак юча ся в том, чтобы собрать и издать 

португа ьские романсы и народные песни  Первонача ьно А мейда Гаррет предпо ага  назвать 

свой сборник   “Романсейру”, затем     “Португа ьский романсейру и  кансионейру”, но 

по ностью мечтам поэта сбыться не уда ось (око о пятидесяти собранных и обработанных 

текстов бы и утрачены вместе с багажом,  который   в  83  году А мейда Гаррет, в свою 

бытность со датом на Мадейре, отправи  на родину морем  кораб ь, к огорчению поэта,  по 

дороге затону )  

 Начатая в  8   и законченная в  8 8 году “Адозинда” впос едствии откры а сборник 

португа ьских романсейру  Взяв за основу фо ьк орный сюжет, А мейда Гаррет сочини  свой 

собственный “романс”  Заменив менее звучное, на его вкус, имя  и ванинья на Адозинда, 

Гаррет написа  произведение, состоящее из четырех песней (“ca tigas”), каждая из которых 

предваря ась эпиграфом из Шекспира и содержа а по неско ьку строф, ко ичество  стихов в 

них варьирова о: там встречаются и четверостишия, и строфы, содержащие бо ее сорока строк  

24
 

 “Aдозинда” наг ядно и  юстрирует тот  итературный “фон”, на котором зарожда ось 

фаду  Ба  адный сюжет, на ичие обычных д я эпических песен такого характера персонажей     

героя, антагониста и жертвы, з овещий ко орит,     все это бо ее сб ижает романс-ба  аду 

А мейды Гаррета  с ба  адами Ва ьтера  котта, чем с жизнерадостными “ко  ажами” (по 

выражению Р О Якобсона)  Пушкина [Якобсон   8 , с     ]  Отметим также, что А мейда 

Гаррет стреми ся, наско ько это бы о возможно (а, может быть, это происходи о даже 

неосознанно) сохранить многие симво ы, присущие пиренейскому народно-поэтическому 

творчеству (во осы Адозинды распущены,     знак настоящей и и будущей печа и,  она носит 

сиреневый пояс     симво  утраты, грудь ее открыта     симво  того, что ее ожидает опасность, 

исходящая от  демонов)  (О народно-поэтической симво ике см : [Vasconcellos 1980, vol. 4], 

[Ма иновская и Ге еску    8 , c   634-637]). 

 Форму ьность  выражений, характерная д я фо ьк ора, также присутствует в 

“Адозинде”:   o mais claro dia, аo pi o da meia-noite (автора даже не смути о, что продо жение 

                                                 
 

24
 “Адозинда” не переводи ась на русский язык, с  ее фабу ой можно ознакомиться в При ожении  
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превращает форму у в оксюморон     ao pino da meia-noite // Todos os dias а sua filha...), 

постоянные  д я фо ьк ора чис ите ьные     три (passaram três anos)  и семь (sete anos  me 

acudiu Deus). 

 Cобирая материа  д я своего “Романсейру”,  А мейда Гаррет по ностью погрузи ся в те 

с ожности, которые подстерегают каждого соприкасающегося с фо ьк ором   В предис овии 

ко второму изданию он писа  о том, что  в   8   году  им бы а собрана бо ьшая часть 

исправ енных, снабженных пометами и с иченных между собой основных из бесконечного 

чис а вариантов  [Garrett 197-,  vol. 1, p. 37]
25

. 

 Примером, своего рода Еванге ием (“que serviu de Eva gelho”) ему с ужи  

“Кансионейру” Гарсии де Резенде, сборник придворной  ирики, изданный в    6 году  Надо 

сказать, что задача автора “Романсейру”  бы а с ожнее: ко ичество вариантов, оби ие 

утраченных с течением времени отрывков, по существу отсутствие хотя бы списка 

португа ьских средневековых романсов     все это приходи ось преодо евать кропот ивой и 

с ожной работой  Пос е того, как бы а опуб икована “Адозинда”, у Гаррета появи ись 

доброво ьные помощники, из разных мест присы авшие обнаруженные ими варианты  

Помог и и носите и тради ии: c бо ьшой теп отой А мейда Гаррет вспоминает о старых 

с ужанках матери и брази ьской му атке, жившей в доме сестры Гаррета (мать  итератора 

бы а из   семьи португа ьских  посе ен ев в Брази ии), которые, как оказа ось, помни и 

многие романсы, недостававшие в ко  ек ии [idem, ibidem, p. 42]  По признанию А мейды 

Гаррета, значите ьную помощь в его работе оказа  вышедший в  83  году в Мадриде сборник  

испанских романсов Агустина Дурана, правда, появившийся в Лиссабоне  ишь пятью и и 

шестью годами позже  “Романсеро” А  Дурана помог Гаррету рассеять многие сомнения и 

                                                 
 

25
 Там же Гаррет пишет о том. что вариант каждого пев а от ичается от варианта другого: «   porque cada 

rapsodista destes que sabe a sua  ácara*, a repete a seu   odo, e se pre  diferente e  algu a coisa do que outro a diz»  

 *   едует дать некоторые разъяснения, поско ьку португа ьско-русский с оварь   М   тар а и Е Н  

Феерштейн с ово “хácara” переводит как  “частушка, народная песня” [БПР      ]    оварь Машаду, несмотря на 

сомните ьную этимо огию (от касти ьского “jácara”, возводящегося к “jácaro”, т е  “rufián”  - ху иган [DELP 

2003], в свою очередь у Короминаса и Паскуа я восходящему  ибо к  ат  rufus (ярко-красный, рыжий, 

рыжево осый)  − pelirrojo,  ибо к rufula −  eretriz) [DCECH     ], cсы ается на  место из Гаррета, где с ова 

“ro ance” и “хácara” употреб ены как синонимы: “A estre a si plicidade do ro ance ou xácara de Santa Iria... me 

faz crer que esta seja das mais antigas composiç es não só da nossa língua, mas de toda a Península”  Это понимание 

с ова “ ácara” впо не сог асуется с его трактовкой в с оварях Кандиду де Фигейреду (“narrativa popular,  em 

verso, do ár. zacara”) [GDLP    8] и Ле  у (“еspécie de rima ce popular em verso”) [DPLP   86]  Остается  ишь 

добавить, что, по мнению португа ьских исс едовате ей, с ово “ri ance” произош о от “ro ancе” под в иянием 

с ова “ri a”, но, несмотря на прив екате ьную возможность разде ить термины  − “ro ance” и “ri ance”     д я 

обозначения первым с овом романа, а вторым − романса, сохраняется привычное испо ьзование с ова “ro ance” в 

сочетании “ro ance tradicional” (см : [Pinto-Correia 1984, p.  21]). 

 Теофи у Брага счита  xácaras позднейшими  вариа иями средневековых жест (cantares de gesta) [Braga 

1871, p. 331]. 
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прояснить бо ьшое ко ичество с ожных мест   В  84  году, когда в Бер ине бы  опуб икован 

“Кансионейру” Резенде,  А мейда Гаррет  приходит к выводу о том, что интерес, прояв яемый 

европейской общественностью к пиренейской поэзии ве ик, и поэтому не ьзя стоять в стороне 

от этого про есса  как он пишет, “нужно  и нам проснуться и открыть г аза на собственное 

богатство” [ibidem, p. 46]  Тогда же Гаррет ставит перед собой  е ь: в сборнике,  который он 

хоте  назвать “Общий романсейру и кансионейру”,  собрать все возможные материа ы 

(“docume tos”) по истории народной поэзии, снабдив их пояснениями и г оссами,  

призванными связать всё воедино, стать скреп яющими нитями  д я этих пергаментов (“que 

sejam como a liaça, o  astro que ate estes pergami hos”) [ibidem, p. 46]. 

 Иными с овами,  А мейда Гаррет очень поэтично суме  сформу ировать задачи 

современных ему и будущих собирате ей фо ьк ора     запись и сверка материа а, состав ение 

комментариев, пуб ика ия с необходимой и максима ьно точной обработкой всех имеющихся 

в на ичии вариантов,  рассматриваемых в широком историческом и этнографическом 

контексте  Не беда, что Гаррету не уда ось в по ной мере осуществить задуманное, его 

“Романсейру” выше  в  843 году и тогда бы  уже очень со идным изданием, а в собрании 

сочинений, осуществ енном в семидесятые годы ХХ века, на его до ю приходится три тома из 

шести   

 Подход, продек арированный Гарретом, но в си у многих причин  не осуществ ённый 

по ностью (все же бо ьшинство его “романсов”      итературные обработки
26
), бы  

пос едовате ьно воп ощён в жизнь  крупнейшим исс едовате ем португа ьской ку ьтуры 

Теóфи у Брагой ( 843-   4)  По мнению Браги, “каждый писате ь до жен о ениваться по тому 

интуитивному проникновению  в  тради ионные (фо ьк орные) источники, к которым он бо ее 

и и менее сознате ьно приб изи ся” [HLP 1985, p. 875]   Теофи у Брага продо жи  разработку 

проб ем, очерченных Гарретом  Его исс едования и сборники португа ьского фо ьк ора ста и 

к ассическими  “Народные португа ьские сказки” ( 883), “Португа ьский народ в его  

обычаях, верования  и  тради иях” ( 88 ), “История народной португа ьской поэзии” (    -

    ), “Общий португа ьский романсейру” (   6)     это  ишь  основные труды Браги, 

посвященные родному фо ьк ору   

 Редко кто из крупных португа ьских ученых, занимавшихся фо ьк ором, смог обойтись 

без обращения к средневековым романсам     как к испанским, так и к португа ьским  Одной  из 

самых важных предпосы ок ста о то, что еще А мейда Гаррет почувствова  необходимость 

                                                 
26

 Впос едствии М К  Азадовский будет называть  такое яв ение “фо ьк оризмом” в творчестве писате ей  

XIX века [Aзадовский    8, c  33]. 
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изучения португа ьского романса как части пиренейского (и и “hispá ico”, по опреде ению 

Рамона Менендеса Пида я [Menéndez-Pidal 1968],  и с бо ьшим вниманием отнесся к сборнику 

Агустина Дурана
27

. 

 В португа ьском романсейру встречаются версии романсов о  иде, “мавританских” 

романсов (“Ca ta,  Mouro...”), романсов, созданных на темы франко-ита ьянского эпоса и 

связанных с ним романов, а также “ры арские бретонские” (“Geri aldo, ó  Geri aldo”     вариант 

“ ari aldo...”, “ om Gafeiros”     “ .  Galfeiros).   

 Каро ина Микаэ ис де Вашконсе уш (1851-1925), известный историк  итературы, одно 

из своих исс едований посвяти а пиренейскому средневековому романсу (“Estudos sobre o 

Romanceiro Peninsular: Romances Velhos em Portugal”, издано в 1909 году). 

 В настоящее время проб емами португа ьского средневекового романса в Португа ии 

занимается видный ученый Ж  Давид Пинту-Коррейя [Pinto-Correia 1984, 1986]. 

 Этнографическая направ енность весьма ощутима в работах б естящего португа ьского 

ученого Жозе Лейте де Вашконсе уша ( 8 8-   4), хотя иск ючите ьно вопросами этнографии 

его нас едие  не исчерпывается  Помимо фундамента ьной “Португа ьской этнографии”, 

переизданной в   8 -  88 годах На иона ьным издате ьством  и составившей    объемистых 

томов,  Лейте де Вашконсе уш  собра  народные  егенды и сказки (“Co tos Рopulares e 

Le das”), изда  старые тексты (“Textos  Arcaicos”), опуб икова  хрестоматию  по  

португа ьской фи о огии (“Lições de Filologia Portuguesa), ему также принад ежат труды по 

ре игиоведению (“Religiões da Lusitâ ia”), португа ьскому фо ьк ору (“Poesia Amorosa do 

Povo Português”, “Roma ceiro Português”, “Сa cio eiro Popular Português”), cреди которых 

особенно значимым яв яется трехтомник, посвященный португа ьскому  народному театру 

(“Teatro Popular Português”) [Leite de Vasconcellos 1986]. 

 Музык льный фолькло  изуча ся знаменитым португа ьским композитором 

Фернанду Лопешем-Грасой (1906-1994)  Помимо работ теоретического характера, 

посвященных народной музыке Португа ии, он, в содружестве с Мише ем Джакометти (1929-

1990), выпусти  в   8  году “Народный португа ьский кансионейру” [Giacometti M.,  Lopes-

Graça F. 1981]  Джакометти известен в Португа ии как бо ьшой энтузиаст по евой работы: под 

его руководством выпуска ись аудиокассеты, посвященные португа ьскому песенному 

фо ьк ору (к  примеру, “ antos e Rit os de Trabalho do  ovo  ortugues”, 1983     двад ать шесть 

                                                 
 

27
  овременные исс едовате и средневекового португа ьского романса испо ьзуют в своей работе 

резу ьтаты трудов испанских ученых Р  Менендеса Пида я, М  Менендеса и  Диего Ката ана, фран узского фи о ога 

Мише я Деба  
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музыка ьных примеров, собранных автором в восемнад ати округах и и  юстрирующих 

краткую анто огию народного португа ьского песенника)  

  ерьезный труд музыковеда Жоау Раниты да Назаре, выпущенный На иона ьным 

издате ьством в   86 году, посвящен песенному фо ьк ору провин ии Байшу А ентежу 

(“Мo entos Vocais do Bai o Alentejo”) [Nazaré   86]  Исс едование от ичает вдумчивая и 

скрупу ёзная работа над фо ьк орными образ ами (помимо записи текстов, их безупречной 

паспортиза ии, автор осуществи  и нотную запись всех собранных им песен)  Обращение к 

этому труду помог о сравнить  некоторые особенности крестьянского песенного фо ьк ора с 

городским фо ьк ором, представ енным фаду  

 Фаду как музыка ьное яв ение рассматривается, естественно, прежде всего 

музыкантами, среди которых Эрнешту Виейра (1807-1869) [Vieira 1900], M. Ламбертини (1862-

1920) [Lambertini 1913], Родней Га  оп  (1901-1948) [Gallop 1937], Фредерику де Фрейташ 

(1902-1980), Ф  Лопеш-Граса (1906-1994) [Lopes Graça 1984]. 

 Пуб икаторской работой занимается Антониу Розейру, известный бо ее как проф  

Растон (prof. Ruston) [Roseiro, s/d], его двухтомник тради ионных фаду (с текстами  и нотами) 

по ьзуется среди фадистов бо ьшой попу ярностью   

 

4.2. Р боты  о туг ль к х    ле ов телей о ф  у 

 

 В соответствии с ус овной периодиза ией фо ьк ора на архаический, тради ионный и 

фо ьк ор нового времени
28

  с едует отнести фаду к пос еднему этапу, который в наибо ьшей 

степени характеризуется взаимов иянием фо ьк ора и  итературы  Предпо ожите ьно,   языку 

сравните ьно мо одого фо ьк орного жанра свойственна особая система 

 ингвости истических особенностей, предопреде енная его “пограничностью” во временном и 

жанровом аспектах  

  амой ранней, наибо ее известной и фундамента ьной работой  о   то    

 о туг ль кого ф  у яв яется исс едование “История фаду”, изданное Пинту де Карва ьу, 

Тинопом (1858-1936; возможно, псевдоним яв яется анаграммой первого имени автора - Pinto - 

Т Т ) в    3 году в Лиссабоне [Tinop 1984]  Несомненную  енность д я современных читате ей 

представ яет богатство собранных Пинту де Карва ьу текстов фаду, а также разнообразный 

                                                 
 

28
 Либо, по опреде ению   Ю  Нек юдова, “фо ьк ор нового типа, и и постфо ьк ор” [Нек юдов    3, с  

7]  этот термин оспаривается некоторыми исс едовате ями фо ьк ора, в частности, Б Н  Аникиным   
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этнографический материа , вк юченный в исс едование  “Историю фаду” не ьзя с  егкостью  

отнести ни к разряду этнографических, ни  итературо-  ибо музыковедческих, ни 

 ингвистических исс едований  Фаду в этой работе представ ено как многогранное яв ение, и 

именно это дает возможность изучать язык фаду, опираясь на факты, высвечивающие его 

разные грани   

 В    4 году в Лиссабоне появи ась книга А берту Пименте а ( 84 -1925) «Печа ьная 

песня юга» («А Triste Canção do Sul. Subsídios para a História do Fado) [Pimentel 1989], 

посвященная фаду и ставшая первой частью исс едования-ди огии  Во второй книге речь ш а о 

крестьянской песне португа ьского севера  Переизданные в   8  году обе части исс едования – 

прекрасный образе  того, как внимание, прояв енное к нас едию п одовитого  итератора, 

помогает взг януть на проб ему фаду г азами че овека, на веку которого фаду ес и не 

зароди ось, то разви ось, набра о си у и значите ьно распространи ось по основным 

ку ьтурным  ентрам Португа ии  Тщате ьная подборка фактического материа а, стрем ение к 

его научной обработке ставят исс едование А берту Пименте а в ряд наибо ее  енных ранних 

работ о фаду    

 Начатое Пинту де Карва ьу и А берту Пименте ом изучение фаду продо жи ось в XX 

веке  Во вступите ьной статье к третьему изданию “Истории фаду”, осуществ енному в    84 

году, современный исс едовате ь фо ьк ора Жоаким Пайш де Бриту да  подробный обзор 

работ и материа ов о фаду на португа ьском языке   нача а автором упоминаются книги и 

статьи, имеющие в основном идео огическую направ енность  Нужно отметить, что 

биб иография по этому вопросу дово ьно обширна и насчитывает неско ько десятков 

названий   юда можно отнести как отде ьные пуб ика ии в периодической печати, так и 

выдержки из произведений широко известных авторов,  таких как Эса де Кейрош ( 84 -1900), 

Жозе Дуарте Рама ьу Ортигау ( 836-    ), Жозе  Ва ентин Фиа ьу де А мейда ( 8  -1911), 

которые на пороге XX века говори и о декадансе и возможности обнов ения и возрождения 

фаду  В этой группе работ с едует отметить книгу Луиша Мойты “Фаду, песнь побежденных” 

[Luíz Moita 1936], посвященную португа ьской мо одежи, и представ яющую собой 

пуб ика ию бесед, проведенных автором на На иона ьном радио в   36 году   амо название 

книги говорит о том, что фаду как форма с овесного творчества бы о подвергнуто суровой 

критике   Из бо ее поздних работ, которые можно отнести к первой группе, названа книга 

“Мифо огия фаду” (“Mitologia Fadista”) Антониу Озориу, вышедшая в свет в    4 году, то есть 

 ибо непосредственно до,  ибо сразу пос е рево ю ии    апре я, уничтожившей фашистский 

режим в Португа ии  Автору этой книги также не уда ось избежать идео огического крена, 



43 

 

 

 

 

правда, под иным уг ом зрения: в пуб и истической книге Озориу критике подвергнуты 

 енности, которые, по его мнению, поддержива ись и насажда ись чуждым автору режимом, и 

которые так и и иначе отрази ись в фаду   -70-х годов нашего века  Основным выводом, к 

которому ск оняются авторы первой группы работ, яв яется то, что фаду не представ яет 

собой на иона ьной песни  Впо не естественно, что критические пуб ика ии о фаду вызва и к 

жизни другие, авторы которых приш и к выводу прямо противопо ожному: фаду     песня 

на иона ьная   реди сторонников этого взг яда можно назвать писате ей Аве ину де  оузу  и  

А вару Рибейру  

 Центра ьное место в третьей группе работ о фаду занимает вопрос о его происхождении, 

корнях и сфере бытования   амые ранние из подобных исс едований появи ись в кон е  XIX 

сто етия, а интерес к названным проб емам сохраня ся вп оть до 3 -х годов XX века, когда 

высказанные ранее гипотезы  ибо принима ись,  ибо отверга ись  По мнению Жоакима Пайша 

де Бриту г авным д я этой категории исс едований яв яются не приводимые доказате ьства 

того, что корни фаду арабского, африканского, брази ьского, прованса ьского  ибо народного 

португа ьского происхождения, и не то, что фаду отражает мерный шёпот морских во н  ибо 

какую-то особенность на иона ьной души  основная  енность работ третьей группы 

зак ючается в подтверждении с едующих фактов: распространенность фаду в опреде енных 

районах португа ьской сто и ы во второй четверти XIX века, исторические рамки и 

со иа ьные ус овия его воспроизведения и изменения (transformação). 

 Внимание фаду уде я  и уже упоминавшийся Теόфи у Брага  В кон е ХIХ века Адо фу 

Коэ ьу (1847-1919), занимавшийся изучением  иссабонского арго (calão) и написавший 

исс едование “Язык профессиона ьных преступников, пев ов фаду и контрабандистов, 

мошенников и прочих  и  сомните ьного поведения”, упоминает о фаду как об одном из 

источников, позво ивших ему составить с оварь ка ау (“ icio ário do Calão”, вошедший 

впос едствии в его книгу “Цыгане Португа ии”     “Os Ciga os de Portugal”, 1891).  

 Еще одну, особенно многочис енную, группу исс едований состав яют работы об 

известнейшей испо ните ьни е фаду XIX сто етия Марии  евéре, к которым примыкают 

работы о ее воз юб енном графе Вимиозу  

  борники фаду нача и появ яться уже в    -х годах XIX века, среди них встреча ись в 

основном небо ьшие по формату отде ьные и и входившие в состав серий брошюрки  Иногда 

это бы и  даже а ьманахи (“ o Ca tador”, 1871, “ o Bom Fadista”, 1875, “ os Fados das 

Salas”, “ a Severa”, “Dos Bons Fadinhos, 1902),  однако редкому из них удава ось выйти  во 

второй раз  Впрочем, некоторым из подобных изданий бы а уготована бо ее счаст ивая судьба   
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Бо ьшинство из пуб ика ий такого рода     это периодические выпуски, выходящие один и и 

два раза в меся  и сообщающие о событиях в мире фаду  в них также содержатся 

биографические сведения об испо ните ях и, самое г авное, печатаются тексты фаду    амое 

раннее из известных нам изданий этой разновидности называ ось “Песнь Португа ии     фаду” 

(“Ca çao de Portugal     о Fado”), оно нача о выходить в свет в    6 году, а “до гожите ем”  

среди них оказа ась “Песнь Юга” (“Сa çao do Sul”), которая печатается с    3 года  

 В   84 году выш а работа учеников Жоакима Пайша Бриту     Антониу Фирмину да 

Кошты и Марии даш Дореш Геррейру “Трагическое и контраст  Фаду в районе А фамы” [Costa 

e Guerreiro (TEC) 1984], в которой авторы попыта ись установить, сохрани ось  и фаду в его 

фо ьк орной тради ии в А фаме     старейшем районе португа ьской сто и ы, считающемся 

ко ыбе ью фаду, и какова природа трагического в фаду  

 В пос едние годы в Португа ии появи ось дово ьно много работ о фаду  П одовитый 

португа ьский автор Руй Виейра Нери написа  предис овия к переизданиям книг своих 

предшественников, выпусти  три книги – “К истории фаду” (“Para uma história do Fado”),  

“Фаду, живое нас едие” (“Fado, um património vivo”), “Фаду д я респуб ики” (“Fados para a 

república”) [Vieira Nery 2012, 2004-2012, ]  Жозе А берту  ардинья, знаток и собирате ь 

тради ионного фо ьк ора, неожиданно д я своих почитате ей опуб икова  объёмный труд, 

посвящённый происхождению фаду (“A origem do fado”) [Sardinha 2010], а Пау у Лима зада ся 

 е ью исс едовать рабочее фаду в А ентежу (“Fado operário no Alentejo”) [Lima 2004]. 

“ интетический” труд Даниэ а Гоувейи с говорящим названием – “Под фаду всё поётся?” (“Ao 

Fado Tudo se Canta?”) [Gouveia 2010] намечает траекторию современного развития фаду: в 

старые мехи нередко в ивается мо одое вино   

 Отдавая до жное  достижениям португа ьской фо ьк ористики, очевидно, что при всей 

широте охвата проб ем, связанных с фаду, по-прежнему ма оисс едованной остается та его 

сторона, которая изучается  ингвофо ьк ористикой,  поэтому д я настоящей работы г авными 

представ яются работы российских ученых, затрагивающие вопросы  языка  фо ьк ора, его 

поэтики и сти истики  

 Трудность изучения  ингвости истических особенностей языка фаду состоит в том, что 

португа ьскими исс едовате ями не предпринима ся  ингвистический ана из произведений 
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этого жанра народно-поэтического творчества, а в России городской романс
29

 до гое время 

спе иа ьно не изуча ся, оставаясь на периферии  интересов фо ьк ористов  

ВЫВОДЫ ПО  ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 1) Проб емы фо ьк ористики изуча ись в ‟мифо огическихˮ шко ах Европы XIX-нач  ХХ 

века  с помощью методов сравните ьно-исторического ана иза  в этно ингвистике и семиотике  в 

рамках фи о огического подхода, исс едующего фо ьк ор как искусство с ова  

 

 2)  пе ифика фо ьк ора состоит в устной форме его бытования, диа ектическом 

сочетании тради ии и импровиза ии, анонимности, стереотипности сюжетов, на ичии вариантов 

и версий, испо ьзовании фо ьк орной фразео огии   

 Особую проб емы в изучении языка фо ьк ора состав яет ана из постоянных форму  как 

основы устно-поэтического сти я и языка фо ьк орной фразео огии  

  

 3) В Португа ии фо ьк ор впервые ста  предметом исс едования в эпоху романтизма 

(труды  А мейды Гаррета и его пос едовате ей)  В да ьнейшем языком фо ьк ора занима ись 

м адограмматики, этно оги, спе иа исты в об асти истории и ку ьтуры     

 4) Наибо ее перспективным направ ением в изучении языка фо ьк ора яв яется 

 ингвофо ьк ористика, составная часть  ингвоку ьтуро огии    За время, прошедшее с момента 

введения в научный обиход  А Т  Хро енко термина “ ингвофо ьк ористика” (в    4 году), бы а 

отмечена его продуктивность и бо ьшой потен иа   

 уть  подхода в рамках исс едований в соответствии с этим термином  зак ючается в  

выяв ении “места и функ ии языковой структуры в структуре фо ьк орного произведения, 

испо ьзование  ингвистических и фо ьк ористических методов исс едования” [Хро енко    4, 

13].  

                                                 
 

29
 A.C. Башарин в статье “Городской песенный фо ьк ор подчёркивает: ” При изучении городских песен 

первой по овины XX в , бо ьше известных как “городской романс”, в  учшем с учае можно опереться на ряд 

статей, успевших выйти в   -е годы, на некоторые записи городских песен в деревенской тради ии и пуб ика ии 

90-х годов [Башарин    3, с  48 ]. 
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ГЛАВА 2. ФАДУ   КАК   ФЕНОМЕН   ПОРТУГАЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И ЯЗЫКА 

 

 § 1. Ф  у в    теме  о туг ль кого фолькло  . И то  я  т новлен я ф  у 

 

 Многозначное с ово “фаду”  в португа ьском языке имеет два основных значения      ) рок, 

судьба и  ) собственно “фаду”    португа ьская народная песня  Принимая во внимание темы, к 

которым обращается фаду, и время его появ ения, наибо ее вероятной представ яется гипотеза о 

в иянии  первонача ьного  ексического значения на выбор с ова д я нового яв ения   

 Этимо огия с ова “fado” восходит, скорее всего, к  атинскому “fatum” (со знач.  ) с ово 

и и изречение, во я, приговор богов, вещее с ово, предвещание, прори ание   ) рок, судьба  3) 

неотвратимое несчастье, гибе ь  в этом же списке оказываются и роковой исход, смерть, 

смертный час и даже прах, пепе  сожженного те а [Дворе кий   86, c.  36]), которое, в от ичие, 

например, от с ова “fortu a” (судьба, с учай, уде , участь, счастье, б агоденствие и т п ) означает 

судьбу, неб агоск онную к че овеку   

1.   уществова а гипотеза арабского происхождения фаду
30
, но она с по ным основанием 

бы а подвергнута серьёзной критике со стороны крупнейшего исс едовате я фаду Пинту де 

Карва ьу  Основными возражениями яв яются  с едующие: имей фаду арабские корни, за 

до го етнюю историю своего  существования  оно до жно бы о бы уже к нача у XX века  

распространиться по всей стране, однако, в то время когда Пинту де Карва ьу писа  свою книгу 

(то есть до    3 года), фаду то ько-то ько нача и петь на севере страны     в Порту и в двух 

провин иях     Бейра А та и Бейра Байша  помимо этого, фаду с необходимостью до жно бы о бы 

присутствовать и в провин ии А гарве, ставшей пос едним оп отом арабов в Португа ии и, 

наконе , до жно бы о существовать и на юге Испании, где до кон а XV века сохраня ось 

си ьное арабское в ияние  Кроме того, ни в одном из печатных и и рукописных источников до 

                                                 
30

 Эту гипотезу из издания в издание повторяют впо не авторитетные источники  К примеру, со идный  

“Музыка ьный с оварь  Гроува”, состав енный на основе фундамента ьного справочного издания по музыке – 

британской музыка ьной эн ик опедии Дж  Гроува ( 8  -8 , в 4-х томах), переиздававшейся впос едствии 6 раз, 

и , соответсвенно, разросшейся до   -томника, указывает на то, что фаду – “жанр португа ьской разв екате ьной 

музыки: песни и тан ы, испо няемые в кафе, кабаре, ночных к убах  Возможно, имеет арабское  (“мавританское”)  

происхождение  возможно также, что первонача ьно музыка этого типа бытова а среди моряков  Пение обычно 

сопровождается  игрой на гитаре и и другом щипковом инструменте, причём ритм аккомпанемента состав яет 

своеобразный контрапункт к ритму ме одии  Форма песен – строфическая  отде ьные фрагменты песен 

импровизируются” [М Г    6,  с  901]. 
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нача а XIX века упоминаний о фаду не встречается  ( м :  [Тinop    4, p  4 ])
31
  Все эти 

возражения впо не прием емы в качестве критики “арабской версии” происхождения фаду, но с 

единственной оговоркой: на наш взг яд, не ьзя отри ать  влияния арабской музыки на некоторые 

фаду, ведь  даже не с ишком искушенному с ушате ю  их мотивы покажутся несвойственными 

европейской музыке,  напомнят о макаме
32
  Что касается кон епта “судьба”, выраженного в фаду 

и, по мнению отде ьных исс едовате ей,  яв яющегося прояв ением коранического 

мироощущения, наш взг яд на эту проб ему представ ен в соответствующей статье (cм : 

[Торощина Т.Г. Кон епт судьбы в фаду  / Гуманитарные науки в XXI веке  Материа ы XVIII 

Международной научно-практической конферен ии (         4)  М : « путник »,     4     3 8 с , 

с   8-113]). 

  читается, что первонача ьно фаду бы о тан ем, и испо нение фаду-тан а называ ось 

bater o fado (“бить” фаду, отбивать ритм), теперь эта тради ия  в основном  утрачена, хотя в 

пос еднее время де аются попытки её возрождения в том, что касается настойчивого отбивания 

ритма при испо нении фаду, к примеру, в творчестве признанной “звезды” фаду     Маризы  В её 

скромном по составу ансамб е есть перкуссионист  

 Наибо ее старинным принято считать fado do marinheiro (“Фаду моряков”, известное с 

 8   года), за ним с едует fado corrido (“бегущее, струящееся фаду”)
33
  Когда фаду не 

сопровождается пением, гитаристы украшают ме одию всевозможными арабесками и 

вариа иями  Тип испо нения, который бы  обозначен как fado rigoroso,  испо няется без 

ме измов  Вс ед за fado corrido появ яется fado da Cotovia (текст неизвестен)  Позднее возник о 

первое fado de Pedrouços  c авторским текстом А  Бранку, а за ним     fado choradinho (“п ачущее”, 

грустное, протяжное фаду), ставшее образ ом д я пос едующих песен этого жанра  

 Пинту де Карва ьу выде я  в истории фаду два периода: первый     со времени его 

возникновения в   -30-х годах девятнад атого века и до  868- 86  гг , когда фаду име о 

фо ьк орный, спонтанный характер и испо ня ось в основном в тавернах и кабаре Лиссабона и 

Коимбры  и второй     с   -х годов XIX века, когда фаду нача о проникать в аристократические 

са оны, а его тексты ста и в основном авторскими  Вс ед за самими песнями свой путь “наверх” 

нача а и португа ьская гитара, прежде считавшаяся инструментом п ебейским (подробно об 

аккомпанементе, португа ьской и испанской гитарах см  в При ожении),  На втором этапе 

                                                 
 

31
 Доводы Пинту де Карва ьу сог асуются с гипотезой Р  Риберы (выдвинутой в      году)  Исс едовате ь  

отри а   арабское происхождение средневековой испанской поэзии, но рассматрива  ее как не избежавшую 

арабского влияния (cм : [Куде ин    3, c  47]). 

 
32

 “Макам (араб  - место, по ожение), один из прин ипов музи ирования в арабской музыке, 

подразумевающий в каждом с учае опреде енный тип ме одического и метроритмического развертывания 

компози ии  Имеет значения:  ад, жанр, иногда     название произведения <   >” [ Э  1987, с   46]. 

 
33

 Первой  испо ните ьни ей fado corrido бы а Маназинья из Мадрагоа  
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истории фаду, когда его ста и испо нять на модных п яжах и в богатых са онах, гитара 

преврати ась в  юбимый музыка ьный инструмент мо оденьких аристократок, а фортепьяно 

потихоньку нача о появ яться в непривычных до той поры местах     кабачках и тавернах  

 По нашему мнению, впо не обоснованно можно выде ить еще один период в бытовании 

фаду: с   -30-х годов ХХ сто етия и до настоящего времени  В нача е этого периода  фаду 

уда ось преодо еть узость двух сто и      на иона ьной и университетской, в это время городской 

романс начинают петь по всей стране (именно  тогда в бо ьшинство португа ьских деревень 

приш о радио, появи ись патефоны)  К этому же периоду относятся фаду, рассматриваемые 

теперь как канонические и состав яющие основной репертуарный фонд известных испо ните ей  

Кроме того, меняется и продо жите ьность звучания фаду  Ес и раньше пение одного фаду мог о 

д иться бо ее двад ати минут, то с появ ением п астинок в  8 оборотов требования ко времени 

звучания радика ьным образом измени ись: в три-четыре минуты  необходимо бы о в ожить все, 

что нес о в себе фаду  Мнение о двух периодах жизни в  фаду бы о высказано еще в нача е XX 

века, когда выш а книга известного португа ьского этнографа Пинту де Карва ьу (Тинопа), 

поэтому, возможно, некоторые уточнения относите ьно на ичия  третьего периода в бытовании 

фаду впо не уместны  

 В первой г аве настоящего исс едования книга Тинопа уже упомина ась, но этим 

обращение к ней исчерпываться не будет, поско ьку “История фаду” до сих пор остается 

уника ьной как  по широте представ енных в ней фактов, так и по ко ичеству опуб икованных 

текстов фаду   Кроме того, неутомимая наб юдате ьность, страстный интерес автора к 

описываемому предмету, живость языка и красочность из ожения превращают чтение этой книги 

в ув екате ьное занятие  

 Пинту де Карва ьу дает подробную картину фо ьк орных музыка ьных яв ений, которые 

предшествова и фаду  Не ограничиваясь на иона ьными рамками, он пишет не то ько о 

народных португа ьских песнях и тан ах XVIII сто етия, но и о рево ю ионных фран узских 

песнях, оказавших в ияние на некоторые фаду, а также о народных песнях, характерных д я 

испанской провин ии  Говорит он также и о  тан е  ундун (lundum), который связан с 

“брази ьской” версией происхождения фаду  В современном брази ьском с оваре  

португа ьского языка Ауре ио [Aurélio     , см  также ©      – 2014. Graus -  icio:  icionário 

Online de  ortuguês, definiç es e significados de  ais de 4    il palavras  Todas as palavras de A a Z.] 

содержатся сведения исторического характера, и среди них  есть указание на то, что фаду (тане ) 

бы о известно в Брази ии кон а ХVIII века  брази ь ы считают, что фаду произош о от 

завезенного в Брази ию рабами из Конго тан а  ундун (lundu у Ауре ио), а затем, когда в 1821 
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году португа ьский двор реши  вернуться на родину пос е окончания напо еоновских войн, 

вместе с ним в Португа ию проник и этот зажигате ьный тане   Бо ьшинство современных 

исс едовате ей не прием ют эту версию [Sardinha 2010, Vieira Nery 2012]. 

 Обращаясь непосредственно к фаду, Пинту де Карва ьу пытается прежде всего опреде ить 

его связь с бо ее ранней народной песней, рассматривает темы фаду, пишет о музыка ьной и 

поэтической сторонах этого яв ения, выдвигает свою гипотезу происхождения фаду (по Пинту де 

Карва ьу, оно роди ось в городе-порте Лиссабоне во второй четверти XIX века как отго осок 

песен моряков)  Именно протяжным моря ким песням, рождавшимся под мирный п еск во н, по 

мнению автора, и принад ежит честь быть прародите ьни ами фаду 
34

. 

 В книге Пинту де Карва ьу не обойдена вниманием и tourada      разв ечение сродни 

испанской корриде, то ько менее кровавое и беспощадное (португа ь ы быков не убивают)  

Испо нение фаду во время «засады» на быков бы о непременным атрибутом жестокой забавы, 

г авная ро ь в которой отводи ась сме ьчакам, бросившим вызов судьбе  В современном 

со ио ого-этнографическом исс едовании А Ф  да Кошты и М  даш Дореш Геррейру 

“Трагическое и контраст    ” (см  г   I, [TEC 1984, p. 63]) обстояте ьно описываются и так 

называемые cegadas  (от сego     c епой)     шествия ряженых-псевдос епых     участников 

мас еничного карнава а  Во время подобных шествий распеваются фаду, как прави о, 

сатирического то ка  

 К ючевым моментом в постижении спе ифики фаду яв яется опреде ение его места в 

португа ьском музыка ьном фо ьк оре  Португа ьская народная музыка очень богата и 

разнообразна  Наибо ее известными тан ами, сопровождающимися пением, яв яются vira 

провин ии Миньу, fandango провин ии Рибатежу и сorridinho, характерное д я А гарве  

Португа ьский музыковед Ж  Ранита да Назаре отмечает, что  в Миньу, в районах Браги и 

Гимарайша, вп оть до   -х годов прош ого века (точнее     до      года) бы о распространено 

совместное пение девушек и юношей, пе ись также куп еты “с вызовом”  (крестьянские 

                                                 
 

34
 В   6  году в Португа ии бы  издан а ьбом, посвященный фаду  В статье, предваряющей а ьбом,  ишь 

суммарно, хотя и витиевато, из агается то, что в своё время бы о описано Пинту де Карва ьу  Однако автор статьи 

устанав ивает бо ее раннюю временную грани у, относящую зарождение  фаду к XVIII веку    осторожностью, 

нечасто встречающейся в рек амных изданиях (книга рассчитана г авным образом на иностранную аудиторию),   

вопрос о происхождении фаду автор  остав яет открытым     “темна вода в об а ех”: “As investigaç es eruditas não 

esclareceram ainda a origem do Fado. Como tudo o que a história encerra de vivo e profundo, também a canção que se 

tornou um dos símbolos de Portugal no mundo guarda muito de enigmático. 

 O mais provável é que, na sua forma moderna, tenha aparecido, com os mareantes que regressavam de todos os 

mares do Mundo, cansados e saudosos do exotismo, nos cais e  nas ruas de alguns bairros lisboetas do século ХVIII. O 

Samba brasileiro, onde a saudade lusíada se casa co  o rit o dos negros, a Morna chorada de Cabo Verde, são-lhe 

aparentados. O Fado Batido, ou seja, dançado e influenciado pelo Lundum, vindo do Brasil com os criados pretos da Côrte, 

näo  duraria meio século” [Fado 1960, p. 5]. 
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“desgarradas”)     на один го ос  во время  посиде ок за женским рукоде ием  нередко можно 

бы о ус ышать прекрасные песнопения на два и три го оса (“ouviam-se os belos corais minhotos a 

duas e três vozes”  [Nazaré  1986, p. 29])  Редко в каком се ении Миньу на протяжении всего ХХ 

века можно бы о встретить дом, в котором бы не храни ась гитара и и кавакиньу
35

. 

  В  ентра ьной части страны музыка ьной фо ьк ор представ ен в основном песнями   В 

провин ии Бейра Байша они сентимента ьны  ибо ироничны, в этих песнях  чередуются 

замед енный и быстрый ритмы  Народные песни А ентежу грустные, порой скорбные, 

б агородные  О ивейра Мартинш (1845-1894) в “Истории Португа ии” замети : “Жите ь 

А ентежу говорит ма о и поет редко: это не мизантропия, это безраз ичие  иди  ия не может 

соб азнить того, кто живет, щедро причащаясь от широких по ей, вечно синего неба и  постоянно 

жаркого со н а”
36
  Песня с ужит крестьянину д я того, чтобы в редкие минуты досуга спеть о 

своей  юбви  Песни Байшу А ентежу – двухго осные “моды” (modas), во время их испо нения 

пение со истов сопровождается хоровым “подхватом” мужского хора   

 В Португа ии огромное значение всегда придава ось па омничеству (romarias) и 

связаннoму  с ним се ьскими  праздниками (они называются так же - romarias, и и arraiais). В 

Миньу па омники приходи и изда ека, бо ьшую часть своего пути они ожив я и пением, 

тан ами и игрой на музыка ьных инструментах  Под си ьным в иянием  па омничеств в  Миньу, 

в другой провин ии, Доуру Литора , се ьские ре игиозные праздники также проходи и красочно 

и радостно  То же можно сказать и о  провин ии Бейра Байша  Хоровое и и индивидуа ьное 

пение сопровожда ось игрой на бубне квадратной формы (a adufе).  

В провин ии Траз-уж-Монтеш существова а иная тради ия: небо ьшие се ения, 

затерянные среди гор, не бы и так тесно связаны друг с другом, да и с равнинной Португа ией  

По воскресеньям и другим праздничным дням под звуки во ынки (gaita-de-foles, ее также 

называют gaita galega, “га исийская свире ь”) и барабана здесь тан ева и хоту (“jota”). В óкруге 

Браганса бы о известно много песен, сопровождавших раз ичные виды се ьского труда  Но самое 

                                                 
35

 Кавакиньу (cavaquinho) – ма енькая четырёхструнная гитара, иногда её сравнивают с русской 

ба а айкой   

 
36

 “O alentejano diz pouco,  e  raro canta: não é  isanthropia, é indifferença; o idillio não pode seduzir que  vive 

e  a pla co  unhão co  o ca po largo: o céu se pre azul, o sol se pre e  fogo  [Oliveira Martins 1882, t. I, p. 

41]. 
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г авное     здесь пе и традиционные романсы.
37

 На Рождество  в Траз-уж-Монтеш звуча и 

песнопения во с аву м аден а Иисуса, иногда в сопровождении свире и (во ынки)   

 При всем разнообразии, пестроте  и некоторой разъединенности тради ионного 

музыка ьного фо ьк ора Португа ии можно с опреде енностью сказать, что фаду снача а бы о 

неизвестно в провин ии    этим утверждением впо не сог асуются с ова Ж  Раниты да Назаре: 

“До опреде енного момента фаду Лиссабона и фаду-ба  ада Коимбры практически не доходи и 

до се ьских районов  Они бы и чисто городскими яв ениями” [Nazaré 1986, p. 32]. Время, к 

которому да Назаре относит проникновение фаду в г убинку     око о      года  Он также 

напоминает о том, что в   33 году На иона ьное радио нача о готовить музыка ьные передачи, в 

которые неско ько позже ста о вк ючать фаду и фо ьк орную музыку (у  Ж Р  да Назаре именно 

в такой пос едовате ьности)  

 Видимо, в этот период происходит интенсивный обмен между тради ионным и городским 

фо ьк ором, выразившийся в их  взаимов иянии  В про ессе настоящего исс едования при  

сопостав ении текстов народных песен провин ии Байшу А ентежу и фаду уда ось найти 

некоторые соответствия  Например,  егенда о розах, ставшая одним из самых попу ярных фаду-

ба  ад (с ова Ж  Линьяреша Барбозы), одновременно встречается и в виде отде ьных куп етов, 

которые поются в районе, при егающем к Пиаш  Вероятно, это произош о в резу ьтате того, что 

один из древнейших общеевропейских  сюжетов да  основу фо ьк орным вариантам и даже 

версиям, берущим своё нача о в тради ионном романсе “Граф Ниньу” (“Conde Ninho”)
38

. 

Любопытно также, что куп еты  на этот сюжет встреча ись в ранних фаду, и уже тогда в ияние 

городской среды вырази ось в выборе союза, бо ее свойственного кан е яриту     conforme, 

заменившего простой и безыскуственный mal; при внимате ьном сопостав ении можно 

обнаружить и другие очевидные от ичия  Д я сравнения: 

 Na  mesma campa nasceram   Na mesma campa nasceram 

                                                 
 

37
  вою кон еп ию “тради ионной” и “народной” поэзии, как уже упомина ось в г   I,  пред ожи  Р  

Менендес-Пида ь  Эта кон еп ия  удачно проясняет запутанную историко- итературную проб ему, 

зак ючающуюся в с едующем: считать  и пиренейские романсы актом индивидуа ьного творчества и и признать, 

что их создате ем бы  народ   очувственно  итирова  Менендеса-Пида я и Дж  Коккьяра, и отечественный 

исс едовате ь испанского романсного творчества Н Томашевский  Идея Р  Менендеса-Пида я, разработанная 

г убоко и всесторонне, вкрат е такова: среди разных типов поэзии необходимо раз ичать две самые г авные 

категории -  народную (popular) и тради ионную (tradicional). Народными представ яются как произведения 

прос ав енных поэтов, так и другие, авторы которых оказа ись забыты, но г авным яв яется то, что эти 

произведения удов етворяют народному вкусу и не подвергаются обработке, в них не вносится изменений  Под 

тради ионной поэзией Р  Менендес-Пида ь понимает тот ее вид, который укорени ся в тради ии, но, поско ьку  

воспроизводится он вдохновенно, творчески, и многие считают себя одним из авторов, он-то и  переде ывается, и 

б агодаря этому создаются многочис енные варианты  

 
38

 О вариантах и их соотношениях  к версиям см : [Ан к н 1996,  . 52-53]. 
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 Duas roseiras a par    Duas roseiras a par,  

 Mal o vento as movia meu amor  Conforme o vento as movia 

 Iam-se as rosas beijar.   Iam-se as rosas beijar. 

[Nasaré 1986, p. 48].    [Tinop 1984, p. 158]. 

 Ж  Линьяреш Барбоза по ностью  взя   четверостишие, известное еще во времена Пинту де 

Карва ьу, в качестве “запева” ( ote) и сочини  по новесную г оссу, в какой-то мере с едуя 

тради иям фаду ХIХ века  Но не то ько тради ия оказывает в ияние на состояние и развитие 

фо ьк ора  Технический прогресс как фактор, вызывающий изменения многих сторон жизни, не 

мог не коснуться и песенного народного творчества  К примеру, когда в марте      года бы а 

создана   португа ьская те ерадиовещате ьная компания (a Rádio Televisão Portuguesa), 

предприимчивые  юди открыва и кафе, в которых устанав ива и те евизоры, переманивая 

пуб ику из устаревших таверн  Это,  с одной стороны, расшири о возможности д я 

проникновения фаду в отда енные уго ки Португа ии, с другой же, как считают португа ьские 

фо ьк ористы, созда о угрозу тради ионному крестьянскому фо ьк ору  

 И в этом португа ь ы не одиноки  Беспокойство, прояв яемое фо ьк ористами многих 

стран, объяснимо и вызывает сочувствие, поско ьку тради ионный фо ьк ор ес и не гибнет, то 

находится в серьёзном кризисе  Португа ь ы пош и по пути государственного контро я, начав 

создавать фо ьк орные ансамб и почти в каждом округе, изучать и записывать тради ионный 

фо ьк ор  К счастью, фаду не оста ось в стороне, интерес к нему возрос, что особенно ощутимо  

в пос едние годы  В   -х годах бы и записаны вновь го оса  выдающихся фадистов, и в серии 

“Лучшие из  учших” выш и  азерные диски высокого качества  В    4 году появи ись первые 

книги небо ьшого формата серии “O Fado do Público”  Каждая такая книжечка содержит сведения 

о творческом пути того и и иного испо ните я фаду, отзывы критики, небо ьшие исторические 

очерки, фотографии, карты  районов Лиссабона, аудиодиски  

 Фаду, как и прежде, испо няется   юбите ями (такое фаду называется fado amador, и и  

fado vadio –  юбите ьское, и и бродячее фаду) и профессиона ами (г авным образом в так 

называемых casas típicas и и casas do fado     небо ьших кафе с на иона ьным ко оритом)  

 Несмотря на широкую распространенность португа ьского городского романса, до сих пор 

продо жает существовать тради ионное разде ение на фаду Лиссабона и фаду университетского 

города Коимбры  Д я  иссабонского фаду характерны носта ьгия, сентимента ьность, драматизм, 

и и      егкость, сатиричность, игривость  Поистине всенародной с авой и  юбовью на 
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протяжении многих  ет по ьзова ась самая попу ярная испо ните ьни а  иссабонского фаду ХХ 

века Ама ия Родригеш, ушедшая из жизни в      году  Не то ько в Португа ии, но и за её 

преде ами широко известны Кар уш ду Карму, Родригу, Мариза
39
  В своё  время  шумный  успех 

выпа  на до ю Триштау да  и вы (в нача е творческого пути он пе  в Португа ии, затем до гое 

время  испо ня   фаду в Брази ии)  Висенте да Камара, выходе  из высших с оев португа ьского 

общества, ста  первым дворянином, ступившим на трудный путь фадиста-профессиона а  

Португа е  Руй де Машкареньяш, об адая ве ико епным баритоном, прекрасно пе  фаду, 

неоднократно он приг аша ся также во Фран ию и Канаду д я испо нения партий в опереттах)  

В пятидесятые-шестидесятые годы среди испо ните ьни   иссабонского фаду б иста а Мария 

К ара, ее звонкий го ос сде а  из нее прос ав енную актрису, работавшую на радио, 

те евидении и в театре  К тому же времени относится и пик с авы испо ните ьни ы фаду Марии 

де Лурдеш Резенде, она неско ько раз удостаива ась звания Коро евы радио, по уча а 

престижные премии на те евидении, дава а гастро и в Брази ии  Неско ько позже ста и 

известны  имоне де О ивейра,  Жоау Брага, Фернанда Мария, А зира  а, Нуну да Камара 

Перейра, Мариза, дважды приезжавшая в Россию  В    4 году в Москве с огромным успехом 

прош и кон ерты Криштины Бранку и Кар уша Камане, признанного  учшим испо ните ем 

фаду в ХХI веке   писок выдающихся пев ов фаду не исчерпывается  ишь этими именами, но 

даже он в состоянии продемонстрировать, наско ько широко представ ено  иссабонское  фаду в 

Португа ии   

Фаду Коимбры известно гораздо меньше, и на то есть опреде енные причины  Во-первых, 

у фаду Коимбры бы и другие истоки     прежде всего студенческая песня (хотя существует и 

коимбрское фаду, с университетом не связанное), поэтому коимбрское фаду, называемое в 

португа ьской тради ии fado balada, представ яет собой скорее насыщенную чувствами э егию, 

воспевающую годы учебы, также в ней поется о  юбовных отношениях между студентами и так 

называемыми tricanas  (девушками и женщинами из народа, от ичите ьной особенностью 

костюма которых бы а чёрная ша ь)  Коимбрское фаду-серенада  испо няется студентами 

университета на п ощадях и у и ах Коимбры  Во-вторых, коимбрское фаду и появи ось позже 

(по крайней мере, под таким названием) и пропагандирова ось в меньшей степени: студенты 

Коимбры с ави ись своим во ьнодумством, почти всегда бы и настроены оппози ионно по 

отношению к режиму (особенно до апре я    4 года)  

                                                 
 

39
 О других испо ните ях   иссабонского фаду см  в При ожении  
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 Наибо ее известными испо ните ями коимбрского фаду второй по овины XX века бы и 

Луиш Гойш (доутор Луиш Гойш, как пишут на об ожках магнитофи ьмов), попу ярнейший 

автор и испо ните ь Жозе Афонсу (José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, 1929-  8 ), а также 

Адриану Коррейа де О ивейра (Adriano Maria Correia Gomes de Oliveira, 1940-1982). 

 Вызывает уважение и симпатию активная деяте ьность объединения TAUC (Tuna 

Académica da Universidade de Coimbra), одно из восьми независимых образований Академической 

ассо иа ии Коимбры  Основанное в  888 году, вс ед за первым в стране академическим хором
40

, 

это объединение стремится к распространению духа и носта ьгического мироощущения 

старинного студенческого города как в стране, так и по всему миру (“divulga o espírito e saudade 

Coimbrã pelo país e pelo mundo através da interpretação de um completo e vasto repertório”)  В 

настоящее время Ассо иа ия вк ючает в себя оркестр     зерно, из которого вырос и и два других 

ансамб я – бигбэнд “Рэгс” и группа фадистов (“Grupo de Fados”)  В разное время участниками 

TAUC бы и уже упоминавшиеся Жозе Афонсу и Луиш Гойш, а также Антониу Эгаш Мониж, 

Антониу Нобре, Вержи иу Ферейра, Артур Паредеш, Эдмунду Беттенкур   

  равните ьно недавно в Коимбре бы  открыт ку ьтурный  ентр, посвящённый 

коимбрскому фаду  Ежедневно там проводятся как по уторачасовые репети ии фадистов, так и 

пятидесятиминутные кон ерты  На выступ ения  приг ашается пуб ика как знакомая с этим 

ку ьтурным яв ением, так и впервые о нём узнавшая  При “к убе”  юбите ей-фадистов 

функ ионирует шко а по обучению игре на гитаре и испо нению фаду  В    3 году “Гардиан” 

назва а этот ку ьтурный  ентр одним из трид ати пяти обязате ьных д я посещения мест в 

Португа ии
41

. 

 По данным сайта, посвященного музыка ьным студенческим группам, в Португа ии их 

насчитывается око о 3   (в бо ее чем 3  насе ённых пунктах страны)
42

. 

 Бо ее двад ати пяти  ет на с ене выступает группа Инженерного факу ьтета университета 

Порту (Grupo de Fados de Engenharia), образованная в   88 году   воей задачей музыканты 

постави и сохранение тради ий и пропаганду коимбрского фаду
43

.  

                                                 
 

40
 По учивший название o Orfeon Académico de Coimbra  бы  образован в в Коимбрском университете 

1880 году   

 
41

 www.fadoaocentro.com. 

 
42

 www.portaldofado.com. 

 
43

 www.gfadosisep.com. 
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 Многое говорит о том, что фаду яв яется не просто феноменом песенного фо ьк ора, но и 

высоко  енимым ку ьтурным яв ением, что можно прои  юстрировать некоторыми примерами  

 Один из самых известных в Португа ии живопис ев, Жозе Ма ьоа ( 8  -  33), в своем 

творчестве также обрати ся к теме фаду  Картина, названная художником “Фаду” (часто ее 

называют  “ евера”
44
  в При ожении помещен эстамп), ста а одним из трех по отен, принёсших 

ему шумный успех  Т П  Каптерева в “Искусстве Португа ии” так описывает эту картину: “Фаду”   

   городской жанр, запечат евший с ену в одном из старых кварта ов Лиссабона: в убогой каморке 

мо одая проститутка самозабвенно с ушает испо ните я городского песенного фо ьк ора     

фаду  По изобразите ьной сти истике, и  юстративности, по самим приемам живописной 

трактовки по отно <   >  в значите ьной мере примыкает к тради ии позднеевропейской 

жанровой картины XIX века” [Каптерева   86, с  33 ]. В репертуаре Ама ии Родригеш до гое 

время сохраня ось “Фаду Ма ьоa” на с ова Жозе Га ьарду и музыку Фредерику Ва ериу  

История жизни и  юбви   еверы  ег а также в основу пьесы Жу иу Данташа, и, впос едствии, 

первого звукового одноимённого португа ьского фи ьма, выпущенного в   30 (по некоторым 

данным, в   3 ) году  В знаменитой  енте испанского режиссёра Кар оса  ауры  “Фаду” (    ) 

(“Fados”, во множественном чис е!)  ентра ьным эпизодом яв яется испо нение фаду о кончине 

 еверы  

 И еще один пример  В    4 году Лиссабон бы  назван Европейской сто и ей ку ьтуры  К 

этому событию бы а подготов ена обширная программа, позво явшая познакомиться с 

ку ьтурной жизнью города, история которого насчитывает две тысячи  ет  В рамках этой 

программы прош о бо ьшое ко ичество музыка ьных кон ертов, театра ьных постановок, бы о 

организовано неско ько художественных выставок   Также бы а подготов ена и выпущена 

анто огия фаду XX века “Биография фаду” (“Вiografia do Fado”)     а ьбом с очерком о фаду и его 

испо ните ях,  тексты  сорока трёх фаду и два  азерных диска  (самая ранняя запись, 

перенесённая на  ифровые носите и, относится к      году)  

 Первым современным ба етом, по ожившим нача о восьмимесячному марафону 

тан ева ьных представ ений в Фонде Ка уста Гу ьбенкяна в Лиссабоне, ста  ба ет 

“Amaramália” (“Любить Ама ию”,  в названии как сти истический приём бы о испо ьзовано 

                                                 
 

44
  евера (Severa – Maria Severa Onofriana), одна из первых ярчайших испо ните ьни  фаду,  прожи а 

недо гую жизнь, она роди ась в Лиссабоне в   8   году и умер а от туберку ёза там же в  846  Некоторые 

источники утверждают, что её оте  бы   ыганом, а мать португа кой  Severo  (суровый, строгий)     прозвище от а, 

которое преврати ось в фами ию матери и дочери  [Подробнее: https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Severa ] О 

 ыганах в Португа ии см  статью Пау у Машаду: Machado P. A etnia cigana em Portugal.  URL: 

http://www.janusonline.pt/sociedade_cultura/sociedade_2001_3_3_10_c.html. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Severa
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с итное написание), музыка ьной основой д я которого пос ужи и ме одии фаду из репертуара 

самой известной и самой попу ярной португа ьской  певи ы, с именем которой связана история 

фаду  начиная с 4 -х годов нашего века   8 февра я   4  года Ама ия Родригеш дебютирова а на 

с ене и с тех пор остается  егендой фаду XX века, так же, как  егендой фаду века  XIX  бы а 

 евера   

 Фаду развивается и завоевывает новые пози ии  Ес и раньше чаще можно бы о ус ышать 

так называемое fado castiço (истинное, настоящее фаду,  его также называют fado-fado) и fado 

tradicional (“тради ионное” фаду), то теперь с ним сосуществует fado-ca ção (фаду-песня),  

которое может испо няться и в сопровождении оркестра  Есть авторы, пишущие спе иа ьно д я 

фаду      ибо с ова,  ибо музыку, есть те, кто сочиняет одновременно и то, и другое  Ес и фаду 

сочиняется спе иа ьно д я опреде енного пев а, то такое фаду  называют fado próprio. 

Известный испо ните ь  иссабонского  фаду Кар уш ду Карму (д я него бы и написаны  

“Lisboa, Me i a e Moça” и “Os Putos”  [Costa e Guerreiro 1984, p. 161]), побывавший в нашей 

стране с гастро ями в   8  году, ведет музыка ьную передачу на спутниковом те евидении, 

которую можно принимать во всей Европе  

 Поэтически история зарождения и распространения фаду описана  Фернанду Фариньей в 

“Лиссабонской песне” (“Са ção de Lisboa”) на музыку  Рау а Феррау, Жозе Га ьарду и 

А Ко áсу
45

. 

 

 Quando o fado era cantado   Покуда фаду пе ось 

 Pelas tabernas de Alfama   В тавернах здесь, в А фаме, 

 Ninguém diria que o fado   Никто не мог подумать, 

 Viesse a ter boa fama    Что ждет такая с ава 

 

 Era canção de bebedeira   Ту песню переу ков, 

 E do calção, da rufiage , Capelão
46

  Наездников, их с уг, 

 E dos fadistas de samarra
47

,   Фадистов, гитаристов  

 E mais diria     И их ночных подруг  

 A Madragoa e Mouraria   Так пе а Моурария 

 Que em Lisboa    И Мадрагоа с ней: 

 Inda haveria assim    “Гитары португа ьской 

                                                 
45

 Перевод автора  Здесь и да ее в сносках к стихам будут приводиться подстрочники   

 
46

  Имеется в виду Rua do Capelão       иссабонская у и а, на которой, по  егенде, жи а   евера  

 
47
 По упа ьто с меховым воротником, прежде     бараний ту уп, одежда преимущественно деревенская  
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 Tal gosto pla guitarra    На свете нет нежней”  

 

 Adeus, tardes de toiradas   Прощайте, тоурады, 

 Com guitarra e cantigas   Гитарный перебор, 

 Adeus noites bem passadas   Ночных утех ус ады, 

 Com bom vinho e raparigas   Весе ый разговор! 

 

 Hoje os fadistas    Теперь фадистов всюду 

 Sao tratados por Artistas   Артистами зовут,   

 E aclamados nas revistas   В газетах их портреты,  

 Com ovaç es delirantes   Ап одисменты ждут 

 Vestem de bom    Одетых, с овно денди, 

 E por ser chique e ser do tom   Красивых, мо одых   

 Já lá vão `a tarde ao Odeon
48

   Прос ави о их фаду, 

 Se as matinées são elegantes    Прос авит и других. 

 [Nuno da Câ ara  ereira    6, №   ]  

 

 

 

§ 2. Ф  у к к н   он льн я   знов  но ть нового го о  кого фолькло   

 

 Фаду занимает прочное и впо не опреде енное место  в системе португа ьского  

фо ьк ора,  одновременно яв яясь на иона ьно-своеобразным феноменом нового городского 

фо ьк ора  Первонача ьно фаду, как и бо ьшинство типо огически сходных яв ений     

аргентинское танго
49
, брази ьская самба, кабовердианские морны     бы о тан ем, затем     тан ем 

и сопровождавшей его песней  Впос едствии тан ева ьная функ ия фаду исчез а, в то время как 

                                                 
 

48
 Престижный за  д я выступ ений в Лиссабоне  

 
49

 По-прежнему не утихают споры о приоритете Аргентины и и Уругвая в том, что касается места 

рождения танго, поэтому часто вопрос о происхождении подменяется историческим экскýрсом, и в этом с учае 

многие исс едовате и сходятся в одном: корней, питавших танго, много, и среди них основными яв яются  

анда усское танго (el tango andaluz), кубинская хабанера (el tango habanera, la danza cubana) и ми онга (la 

milonga). Португа ь ы считают, что фаду ес и и не бы о одним из корней танго, то в ияние на него все же 

оказа о  Об истине можно то ько догадываться, но, по крайней мере, то, что фаду старше танго приб изите ьно на 

по века, дает некоторые основания д я таких догадок  Об обратной связи     в иянии танго на фаду можно сказать 

 ишь, что существует Fado Tango. Гипотеза о фаду как одном из корней танго из ожена в  книге Гоувейи [Gouveia 

2010, p. 238]. 
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танго, самба и морна
50

 продо жают его сохранять  Относите ьно танго можно сказать, что  

существует разде ение тан ева ьного и испо няемого пев ами танго: песенный вариант так и  

называется – el tango cantado.  

 Уругвайская исс едовате ьни а танго Идеа Ви ариньо пишет как об общепринятом 

мнении  о том, что у  первых танго не бы о с ов (“Se repite que los primeiros tangos no tuvieron 

“letra” <...> El tango ya indudablemente tango vive una primera época en que es predominantemente, 

casi exclusivamente, baile... Ese tango que a veces no tiene título, que a veces es producto efímero de la 

inspiración del momento, como norma no tenía letra própria, “oficial” [Vilariño   8 , p   ])  

 Русский городской романс тан ева ьным не бы , но короткие куп еты-частушки, 

зародившиеся  ибо одновременно с городским романсом,  ибо возникшие от городского романса 

и частой
51

 п ясовой песни [Лазутин     , с   ], испо ня ись одновременно с тан ем  

 Португа ьские исс едовате и ск онны считать фаду яв ением, сопоставимым с танго, 

неапо итанскими песнями и греческой ребетикой (в книгах на португа ьском языке это название 

пишется как rebetica,  в отечественном  ингвострановедческом с оваре Н Г   Нико ау [Нико ау 

2014]     “ребетико”      от  новогреч  “ху иган”, “сорване ”), в с оваре указан даже адрес 

афинского ресторана с одноимённым названием, в котором испо няются эти песни  Подобные 

рестораны     ана ог португа ьских casas do fado и и casas típicas. 

  амба в Брази ии звучит повсюду, но наиг авнейшей ее ро ью остается, как и прежде, 

сопровождающая, “озвучивающая” карнава   Кроме самбы существует и менее известный с ой 

брази ьского городского фо ьк ора     песни, поющиеся дуэтом  Они, к сожа ению, изучены ма о, 

но, как можно предпо ожить, б иже к фаду, чем самба  Появ ению самбы в Брази ии в   -х годах 

прош ого века предшествова и шоро,  с которыми европей ев познакоми  ве икий брази ьский 

композитор Э  Ви а-Лобос ( 88 -    ), творчески переработав фо ьк орную основу
52

.  

 Морны Кабо-Верде, питаемые истоками крестьянской песни, до недавнего времени даже в 

Португа ии бы и известны ма о, тем не менее их задушевная напевность всегда прив ека а 

                                                 
 

50
 В книжечке, изданной в   3  году, о морнах говорится как о фо ьк орных тан ах и песнях Островов 

Зе еного Мыса (“Morna é o nome que designa, ao mesmo tempo, a dança e as ca ções típicas de Cabo Verde” [Tavares 

1931, p.  97]), но речь не идет о тан е хороводного типа, это ба ьный, ес и уместно такое название, тане  (dançа de 

sala).  оставите ь анто огии указывает на то, что родина морн     остров Боа Вишта  

 
51

 Частая песня - один из основных (наряду с протяжной песней) типов тради ионной необрядовой 

 ирической песни, от ичающейся четким стихотворным и музыка ьным ритмом, быстрым темпом испо нения  
52
В кон е ХIХ века в Брази ии, внача е в Рио-де-Жанейро, появи ись ансамб и музыкантов, которые 

аккомпанирова и испо ните ям серенад, игра и на семейных праздниках и на п ощадях во время народных 

гу яний  Такие у ичные оркестрики и музыка, которую они испо ня и, по учи и название шóро    ово шоро – 

производное от г аго а chorar (п акать, рыдать)  Первонача ьно среди инструментов на ичествова и ф ейта, 

шестиструнная гитара и кавакиньу  Позже они бы и допо нены ва торной, мандо иной, тромбоном и трубой  

Музыка шоро носит сентимента ьный характер, снача а она бы а особенно б изка по ьке и ва ьсу, позже нача а 

обогащаться ритмами матчиша  
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иностран ев, оказывавшихся на Островах Зе еного Мыса  Издате и морн  бы и озадачены тем, 

что поэтическая сторона этих кабовердианских песен зачастую непонятна даже португа ь ам, 

поско ьку, сочиненные на крео ьском (criolo, при образовании которого португа ьская основа 

подверг ась си ьнейшей пиджиниза ии), они с трудом поддаются спонтанной расшифровке  Д я 

кабовердиан ев морны яв яются  поэтическим  выражением свойств на иона ьного характера 

народа, разбросанного по неско ьким прежде пустынным островам  Начиная с 8 -х годов XX века  

внача е во Фран ии, а затем и в бо ьшинстве стран Европы приобре и попу ярность морны в 

испо нении  езáрии Э΄воры (  4 -    )  Эта певи а регу ярно посеща а и Россию, где уже 

появи ся дово ьно значите ьный круг её пок онников   

 В про ессе работы над настоящим исс едованием уда ось найти  подтверждения тому, что 

новый городской фо ьк ор в его песенной ипостаси присутствует не то ько в портовых городах  

Это вносит существенные коррективы в работы  зарубежных исс едовате ей, связывавших этот 

про есс иск ючите ьно с проникновением и в иянием средиземноморской ку ьтуры на   

Латинскую Америку  Выясни ось, что в Бер ине ХIХ века роди ись свои городские песни      

Gassenhauer (у ичные песенки) [cм : Richter 1969], подобные песни существуют и в Вене  

 Особого внимания зас уживает фран узский шансон  Во Фран ии три яв ения по учи и 

это название: народная крестьянская песня, по ифоническая профессиона ьная ХV-XVI вв  и 

эстрадная жанровая в ХХ веке  В современной России это название обычно употреб яется 

примените ьно к песням, по оженным на небо ьшое ко ичество однотипных ме одий  агерно-

тюремной и одесско-брайтонской тематики  

 Избегая г оба ьных обобщений скажем  ишь, что неистребимое стрем ение выражать 

свои чувства в песне, присущее, пожа уй, каждому народу (песни состав яют самую 

значите ьную часть  юбого фо ьк ора), с притоком бо ьших масс  юдей в города измени о 

фо ьк орные формы, но не измени о сути этого яв ения  Еще в XIX  веке исс едовате ь нового 

фо ьк ора В Н  Перет  (1870-1935) писа : “  развитием городской жизни, с развитием вообще 

многих  новых яв ений народного быта многие черты его не наш и отражения в старой песне: 

до жна бы а явиться новая песня, бо ее отвечающая новым требованиям, и, кстати, эта песня 

оказа ась  итературной, ибо народ не успе  еще привыкнуть к новой  иви иза ии, ворвавшейся 

так быстро в его многовековое однообразное существование и так круто повернувшей в иную 

сторону задачи и интересы его” [Перет   8  , с. 5]  Необходимо то ько уточнить, что два 

про есса в станов ении “новой” песни ш и пара  е ьно: сочиня ись  авторские песенки в 
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“народном духе”, а фо ьк орные сюжеты обрабатыв ись под в иянием книжной поэтической 

тради ии  Это име  в виду и крупный исс едовате ь русского городского  романса Я И  

Гудошников: “Литературная форма становится закономерной даже д я тех городских романсов, 

которые выраста и на почве народной песенности  Весьма часто авторы городского романса 

бра и фо ьк орный сюжет и пере ага и его в форме куп етного, си  або-тонического стиха” 

[Гудошников    4, с. 7]. 

 Естественно, что каждая на иона ьная разновидность нового городского фо ьк ора 

имеет свои особенности  К примеру, в танго снача а пе ось почти иск ючите ьно о несчастной 

 юбви (с течением времени круг тем практически всех городских песен си ьно расшири ся), 

неапо итанские песни воспева и  юбовь на фоне ве ико епной ита ьянской природы, в 

морнах говори ось о  прощании,  юбовном недуге, прекрасной рабыне (фо ьк оризованный 

вариант  стихотворения Камоэнса),  в самбах     о  юбимой Брази ии и ее народе, фаду пе о о 

судьбе,  юбви, тоске, богатых и бедных, но г авным и самым важным остава ось то, что новый 

фо ьк ор, не всегда разборчивый и изящно-отточенный, развиваясь, создава  образ ы 

действите ьно притягате ьные, ставшие попу ярными в той и и иной стране и  известными  за 

ее преде ами  

  воеобразие каждого на иона ьного “варианта”  городской песни не исчерпывается 

 ишь тематикой  Впо не естественно, что каждая на иона ьная среда нак адывает свой 

отпечаток на новый фо ьк ор и в том, что касается реа ий, и в том, что затрагивает разные 

стороны языкового выражения  многие несовпадения яв яются с едствием неодинаковой 

картины мира в разных ку ьтурах  Есть общее, есть и раз ичия  В данной работе там, где это 

возможно, проводится сопоставите ьный ана из двух групп типо огически сходных яв ений     

фаду и русского городского романса, а также португа ьских desgarradas и русских частушек  

 Не ьзя не сказать также о раз ичной манере испо нения и испо ните ях  Танго в нача е 

своего появ ения бы о “мужской” песней, морна      “женской”, фаду     и  “женской” и 

“мужской”  (Испо ните ями  иссабонского фаду могут быть как мужчины, так и женщины, 

даже дети – на фо ьк орном фестива е “Бо ьшая ночь фаду”, испо нение фаду Коимбры – 

прерогатива мужчин). 

 Черная ша ь испо ните ьни ы фаду, которую вве а в обиход Ама ия Родригеш, 

остается от ичите ьной чертой костюма  всех “правоверных” фадисток по сей день  
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2.1. Ф  у к к музык льное   о зве ен е 

  

 Фаду яв яется самым распространённым жанром городского фо ьк ора, городской песней  

Наибо ее общее опреде ение песни  как одной  из форм с овесно-музыка ьного искусства 

выяв яет её синкретическую природу [КЛЭ   6 -1978, т   , с     ]    точки зрения 

“соотнесённости с родами поэзии, песни могут быть эпическими,  ирическими,  иро-эпическми и 

 иро-драматическими” [idem].  

 Принято раз ичать песню фо ьк орную и песню как жанр письменной поэзии  Важным 

обстояте ьством яв яется то, что “в тради ионном фо ьк оре текст песни и её ме одия 

создава ись одновременно   итературная песня с ужи а  ишь основой д я пос едующих, часто 

раз ичных музыка ьных произведений” [ЛЭ    8 , с     ].  “В зависимости от ус овий 

бытования песни де ятся на обрядовые и необрядовые” [idem, c.   8]  В музыковедении песня  

опреде яется как ‟ юбая сравните ьно небо ьшая по объёму, светская и и духовная, 

одного осная и и многого осная пьеса д я пения  В бо ее привычном современном смыс е     

светская вока ьная пьеса д я одного поющего го оса с сопровождением и и без него” [М Г    6, 

671].   

 В португа ьском народном творчестве  песня –  не то ько основной музыка ьный жанр, но 

и ко ичественно преоб адающая составная часть фо ьк ора  

  В монографии, не потерявшей актуа ьности до настоящего времени “Песня  Её язык,  

структура, судьбы” отечественный исс едовате ь Л В  Ку аковский указыва  на то 

обстояте ьство, что “свое наибо ее яркое и по ное выражение народное творчество наш о не в 

чисто инструмента ьной музыке, а в объединении ме одии со с овом     песне. Песня     это, 

безус овно, основной и г авный по своему художественному значению вид народного искусства” 

[Ку аковский   6 , с. 5]. То, что Л В  Ку аковский писа  о фо ьк орной крестьянской песне, в 

известной степени верно и д я песни, относящейся к новому фо ьк ору  Музыка способствует 

бо ее по ному раскрытию ее с овесной стороны, и ес и совпадение настроя происходит     эффект 

эмо иона ьного воздействия на с ушате я становится особенно си ьным  “В ме одиях,      пишет 

да ее учёный, как и вообще в музыке, нет той наг ядной конкретности, которая свойственна 

с ову и и изобразите ьным искусствам  Хотя во многих ме одиях можно найти бо ее и и менее 

ясные с еды подражания звукам быта и и интона иям речи (всяческие “зовы”, “вздохи”, 

интона ии п ача, вопроса  т п ), но эти отзвуки     вещь второстепенная, они никак не 

характеризуют сущность ме одий, которые не пытаются заменить с ова, но допо няют их     
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раскрывают то, что в с овах передать трудно и и почти невозможно (потому-то и говорят, что 

“музыка начинается там, где кончается с ово”) [ide , с. 11]. 

   музыка ьной точки зрения, по наб юдениям Пинту де Карва ьу, э ементарной моде ью 

фаду яв яется период, охватывающий восемь тактов размером  /4   и  cостоящий в свою очередь 

из двух одинаковых и симметричных отрезков, которые вк ючают в себя два мотива  

Предпочтение отдается минорному  аду, хотя часто минор переходит в мажор  Аккомпанемент 

представ яет собой арпеджио из шестнад атых, причем разбиваемый таким образом аккорд     это  

тоника и доминанта,  взаимно меняющиеся каждые два такта  

 Cочинённые еще в середине XIX века бо ьшинство ме одий фаду поныне испо ьзуется 

как музыка ьная основа д я новых фаду (таковы Fado Maior, Fado Menor, Fado Mouraria, Fado 

Corrido,  при этом каждая ме одия может иметь нема ое ко ичество вариантов  

 Часто в вину фаду, так же, как и русскому городскому романсу, ставится его простота, д я 

вящей убедите ьности называемая критиками “примитивностью”  

 По сравнению с к ассическим романсом, который характеризуется с ожным 

ме одическим рисунком, резкими эмо иона ьными сдвигами ме одии, переходом ее из мажора в 

минор и наоборот
53
, городской романс яв яется куп етной песней,  которая состоит из 

равнове иких стихотворных частей (да еко не всегда имеющих   форму типичного куп ета), 

покрывающихся однотипной, повторяющейся  на каждой из этих частей ме одией  Все это 

справед иво и д я фаду, при учете того, что д я него характерно чередование мажора и минора  

 При сопостав ении нового фо ьк ора с тради ионным и и с произведениями, 

создаваемыми выдающимися музыкантами, мы приходим ко впо не  закономерному выводу, что 

массовая песня, д я которой требуется  егко запоминающаяся ме одия, несомненно, проигрывает 

своим соперникам в богатстве ме одического рисунка  Однако те возражения “ху ите ям 

городского романса”, которые приве  в своей работе Я И  Гудошников, на наш взг яд, 

прив екают тем, что автором заведомо не отметается все, что к образ ам высокого искусства не 

принад ежит  Кто знает, какая часть из поющегося ныне будет в состоянии нравиться, к примеру, 

через сто  ет? Резюмированно защита Гудошниковым нового фо ьк ора зак ючается в 

с едующем: во-первых, неправомерно сравнивать “городские” песни с тради ионными 

крестьянскими, жившими в народной памяти векá, выдержавшими про есс “естественного 

отбора” в народном репертуаре  во-вторых, простота и повторяемость музыка ьной фразы 

способствова и быстрому усвоению городских романсов, что очень важно д я такого 

                                                 
 

53
 Предпо ожите ьно, писавшие музыку д я к ассических романсов композиторы испо ьзова и и эту 

особенность, свойственную музыке пиренейской  
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демократического жанра  и, наконе , в-третьих, в наши дни вся история европейской песни ХХ 

века показывает, что грубо-отчет ивый ритм все бо ее и бо ее становится ее непременным 

качеством [Гудошников    4, c    ]. 

 Остается  ишь добавить, что именно в прош ом веке появи ся термин щ ягер     Schlager 

(от нем  schlagen – бить, вбивать)  

 В ХIX веке ме одии фаду, как прави о, сочиня ись  ибо самими фадистами,  ибо их 

аккомпаниаторами   

 Известнейшим португа ьским композитором ушедшего века, который писа  д я Ама ии 

Родригеш, ста  Фредерику Ва ериу  созданный им оркестр аккомпанирова  многим пев ам фаду  

Попу ярны фаду на музыку Франсишку Бранку Родригеша, Жоау Диаша, Артура Рибейру, 

Аниба а Назаре, Эдуарду Дамаша  

 В   -60-е годы в Португа ии появи ось неско ько оркестров, аккомпанировавших   

испо ните ям фаду и создававшим изящные джазовые обработки (среди них оркестр Тавареша 

Бе у, Эдисона Мариньу, Феррера Триндаде и других)  

 Фаду Коимбры значите ьно от ичается от  иссабонского и в музыка ьном, и в 

поэтическом отношении   Музыка ьная сторона характеризуется заметным однообразием,  

широко испо ьзует  каден ии   Аккомпанемент  соответствует  иссабонскому: пение  звучит в 

сопровождении  португа ьской и испанской гитар, однако с  е ью подчеркнуть раз ичия двух 

разновидностей фаду испо ните и  коимбрского фаду  настраивают свои инструменты на тон 

ниже   и ьное в ияние студенческой песни значите ьно сузи о круг тем и варианты их трактовки 

в фаду Коимбры  

  

2.2.  И точн к  ф  у 

 Основными источниками фаду как стихотворного произведения яв яются средневековые 

португа ьские романсы (в форме xácaras), с одной стороны, и куп еты (и и, как их называют 

некоторые португа ьские собирате и фо ьк ора “четверостишия в народном духе”     trovas, 

сочинённые бо ьшой редонди ьей,  quadras (термин испо ьзуется как синонимичный trovas). 

 реди куп етов выде яются португа ьские и брази ьские песни в народном духе   

 К португа ьским и брази ьским песням относятся песни португа ьских моряков (по версии 

Пинту да Карва ьу, это as cantigas de levantar ferro     песни, певшиеся при поднятии якоря, as 

cantigas das fainas     песни, сопровождавшие тяжё ую работу на кораб е и as cantigas do 
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degredado (песни вперёдсмотрящих), и  так называемые modinhas (cентимента ьные песни, в 

основном на анонимные тексты, возникшие под в иянием ита ьянской оперы и 

распространённые в кон е XVIII века в Брази ии, испо ня ись в сопровождении шетиструнной 

гитары). Впрочем, Теофи у Брага и вс ед за ним А берту Пименте  считают, что modinhas бы и 

созданы в Португа ии, затем бы и перенесены на брази ьскую почву, и уже оттуда верну ись на 

родину [AP, 36]  Некоторые исс едовате и указывают как на возможный источник фаду 

испанские народные песни, но в изученных текстах фаду с едов этих песен не наб юдается  

В ияние уже упоминавшегося брази ьского тан а  ундун (с си ьной африканской состав яющей) 

ограничивается, возможно,  ишь в иянием на музыка ьную сторону фаду: из на ичествующих в 

трёхтомнике португа ьских народных песен 4-  образ ов, которые можно отнести к этому жанру, 

трудно сде ать вывод об их статусе как об источнике фаду [Sardinha, 378].   
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Источники фаду: 

ФОЛЬКЛОР 

  

 РЕДНЕВЕКОВЫЙ ПИРЕНЕЙ КИЙ РОМАН   НАРОДНАЯ ПЕ НЯ 

 

разновидность романса – xácara 

 

 
 ) португа ьские куп еты в в “народном  

духе”     trovas (quadras),  

coplas (крестьянские песни и песни  

португа ьских моряков),  

 ) брази ьские modinhas 

 

 

ХУДОЖЕ ТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

 

произведения к ассиков португа ьской  итературы  (Луиса де Камоэнса, Мануэ а 

Барбозы Бокаже, Фернанду Пессоа), поэтов ХХ века       Ари Кар уша душ  антуша, Жоау 

Давида Моурау Феррейры,  офии де Ме  у Брейнер 
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2.3. Эволю  я ж н  . Изменен я язык  ф  у в    х он   

 

Eстественно, что ма о кто из современных критиков задава ся мыс ью о том, что фаду не 

яви ось на свет в том об ичье, к которому они привык и  В действите ьности про есс 

станов ения фаду бы  до гим и по-своему драматичным    самого нача а жанру необходимо 

бы о выработать опреде енные каноны, дабы конституироваться и одновременно 

отграничиться от прочих современных ему фо ьк орных жанров  На нача ьном этапе своего 

существования фаду активно развива ось, как уже бы о сказано, от коротеньких куп етов до 

песен с бесконечным нагромождением строф, с самой разнообразной тематикой  Д я того 

периода по-настоящему конституирующими признаками д я фаду бы и  ишь характерные 

ме одии и строфика – четверостишия  ибо г оссы  Из тем можно назвать  ишь те, которые 

с ужи и д я непосредственного описания жизни фадистов и моряков (даже и не оспарива ось 

мнение, что моряк – это тот же фадист, то ько существование его протекает в основном на 

кораб е)  Незатей ивые стихи, воспевавшие ско ь пёстрый, сто ь и примитивный быт фадиста, 

бы и щедро сдобрены  грубоватым юмором и характерными жаргонными с овечками: 

 

Trabalho não lhe faz  al  

O andar não lhe cança a perna,  

Tem ao lado a amante terna  

 heia de doce carinho, 

E tem sempre muito vinho  

O fadista na taverna.  

Работой не загружен, 

Ходьбою не разбит, 

C ми ашкой очень дружен 

 маз ивенькой на вид  

Вино течёт рекой 

В таверне под рукой. 

 

[Pimentel 1989, p. 78]. 
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Ao fugir chamam raspar; 

Cha a  `a casa “mosqueiro”; 

Ao ébrio cha a -lhe archeiro, 

Ao comprehender toscar.  

Вместо бегать – “ноги де ать”, 

Вместо дома – “мухокучник”, 

Пьяни у зовем мы “ учник”, 

Всё понять у нас –  “усечь”  

[Idem, p. 92]. 

 

Vou despedir-me da vida,  

Ao som da banza sonora  

P'ra derradeira cantiga  

 á- e, ó  usa, um quatro d'hora.  

Прощусь с моей жизнью весе ой, 

Под звуки звенящей гитары  

Д я песни пос едней мне тут 

Дай, муза, пятнад ать минут!  

 [Idem, p. 80]. 

Пародийное завещание прощающегося с жизнью фадиста напоминает о всех дорогих его 

серд у предметах: 

 ei o a guitarra à Joanna, 

Quatro beijos à Francisca,  

 ei o à Tho azia uma praga  

E o baralho para a bisca.  

Завещаю гитару Жоане, 

А Фран иску  е ую четырежды, 

Карт ко оду остав ю Томазии, 

Хоть ее прок инаю единожды.  

[Pimentel 1989, p. 81]. 

 По мере распространения фаду его автор – уже не портовый фадист, хотя он и может 

быть  ирическим героем стихотворения того и и иного поэта  По убеждению А берту 

Пименте а, первонача ьно в Коимбре фаду по учи о  итературную обработанность
54

. По его 

                                                 
 

54
 “Foi Coi bra que deu ao Fado a alta cotação literária, que elle te  hoje nas serenatas acade icas” [Pimentel 

1989, p. 234] 
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мнению, певе  и сочините ь фаду И ариу остави  пос е себя в Коимбре  е ую шко у 

пос едовате ей авторских фаду  В частности, среди усердных сочините ей он называет 

студентов и преподавате ей университета (acadêmicos)  Это  Аугушту Жи , Лопеш Виейра, 

Гомеш Лопеш, Антониу Масиейра, Гедеш Тейшейра (Фаушту Гедеш), Тейшейра де Пашкоайш, 

 еверу Порте а, Умберту де Беттанкур, Перейра Барата, Маркеш душ  антуш, А берту 

Пинейру, Мариу Эштевеш и Дон Томаш де Норонья [idem, p. 231]. 

Как прави о, этими авторами сочиня ись фаду, похожие друг на друга как б изне ы  Их 

темами бы и прощание с Коимброй и всеми притягате ьными сторонами студенческой жизни, 

надежда когда-нибудь вернуться в ми ый серд у город  Ес и их и мучает какой-то недуг, то 

это, конечно же,  юбовное том ение: 

Perdido todo o juizo 

Já morrendo d'amores:  

Pode mais um teu sorriso: 

Que a sciencia dos doutores  

Умираю от  юбви 

И рассудок я теряю, 

У ыбнись мне, помоги 

Докторам не доверяю.  

[Pimentel 1989, p. 233]. 

Неско ько грубоватый юмор студентов-медиков, быстро перенимаемый всей 

университетской братией, выражается в надежде на то, что домашнее средство, а может быть, 

даже и обычный к истир, помогут об егчить страдания, причиняемые  юбовной мукой (…heis 

de me dar a mézinha / Que me livre do meu mal [idem, p. 233]. 

Стилистический канон первых авторских фаду формирова ся в ту  итературную 

эпоху, когда то ько-то ько нача о зарождаться новое, романтическое отношение к 

индивидуа ьному творению, в период повышенного интереса к авторскому сти ю  В этом 

временнόм совпадении состоит опреде енная  трудность д я исс едовате я, так как непросто 

бывает установить, какая тенден ия бы а на первом этапе бо ее значимой – 

“жанрообразующая” и и та, задача которой состоя а в выработке индивидуа ьного сти я  

Наб юдения над фаду все же дают основания считать, что первая тенден ия прева ирова а 

достаточно до го, и эстафета переш а ко второй  ишь на с едующем этапе развития фаду, то 

есть в 6 -е-70-е годы ХIX сто етия  
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Д я фаду за все время его существования свойствен моно огический тип речи   

Осуществ енный мною подсчет показа , что д я фаду XIX века соотношение строф, где идет 

повествование от первого  и а, состав яет от 6  до 8 %, в двух новейших сборниках фаду 

разброс приб изите ьно такой же – от 6  до 8 %  Прежде фадист бы  доминирующей фигурой 

( ишь   -  % фаду первого периода сочинены от  и а женщины), за прошедшие годы 

“феминиза ия” затрону а и городские песен: теперь “женские” фаду  состав яют   -3 %  Это, 

конечно же, не относится к коимбрскому фаду, где прерогатива до сей поры принад ежит 

мужчинам  Ес и не забывать о корнях фаду Коимбры и г авной черте студенческого фаду, 

верности тради иям, то ничего удивите ьного в этом нет  Вообще, фаду Коимбры изменчиво в 

своей неизменности, так же, как и университет, ежегодно попо няющийся мо одыми 

студентами, свято и ревностно хранит верность устоявшимся за неско ько сто етий обычаям  

Можно даже сказать, что  иссабонское фаду, стремящееся вов ечь в сферу своего в ияния 

новые темы, выразите ьные и изобразите ьные средства, как с овесные, так и музыка ьные, 

развивается экстенсивно, в то время как коимбрское фаду, не выходящее из круга привычных 

тем, оттачивает сти истику и пытается канонизировать небо ьшое ко ичество фаду   амый 

яркий пример     “Проща ьная ба  ада” с подзаго овком “ба  ада шестого курса меди инского 

факу ьтета”     самое известное коимбрское фаду, которым завершается практически  юбой 

компакт-диск и и магнитофи ьм, выпускающийся в Коимбре  В противопо ожность этому, 

фаду Лиссабона нередко смыкается с эстрадной песней  Нес учайны также изменения, 

происходящие с  аккомпанементом: ес и фаду в Коимбре по-прежнему испо няется  ибо 

со истом (к примеру, самым известным в настоящее время яв яется Жоау Кейрош),  ибо 

студенческими ансамб ями  (tunas и tertúlias
55

) под аккомпанемент гитар, то  иссабонское фаду 

продо жает существовать в индивидуа ьном испо нении, но сопровождение меняется – от 

фортепьяно и саксофона, гитар в сопровождении контрабаса и перкуссии до эстрадного 

оркестра  

                                                 
55

 Оба с ова приш и в португа ьский из испанского   Первонача ьно с ово “tuna” обознача о группу 

странствующих студентов, а основным в значении с ова “tertúlia” бы о остается значение “группа друзей и и 

родственников”.  



70 

 

 

 

 

  

 § 3.  Ж н овые   знов  но т  ф  у 

 

3.1. П облем  о  е елен я ж н   

 

 За преде ами Португа ии фаду воспринимается как гомогенный жанр, хотя, как 

показывают проведенные исс едования, это да еко не так   Данная работа до жна пос ужить 

 учшему пониманию жанровых особенностей фаду   

 В про ессе исс едования  бы и сде аны выводы, позво ившие рубрифи ировать фаду, 

учитывая  его региона ьные  и жанровые разновидности  

 Региона ьные разновидности фаду: 

  

 

 

 

Лиссабона 

fado castiço  

(настоящее, прави ьное фаду), 

называемое также  

 fado antigo (старинное), fado clássico 

(к ассическое), fado autêntico 

(под инное), fado genuíno (истинное),  

fado rigoroso (строгое), fado-fado 

(фаду-фаду), fado-a-sério (фаду 

всерьёз), fado estrófico (строфическое), 

fado original (оригина ьное), fado 

primordial (первонача ьное), fado puro 

(чистое)   

 Коимбры 

fado acadêmico (фаду 

университетской среды, 

студенческая песня),   

и  fado popular (фаду городской 

среды)  

 

 

ТРАДИЦИОННОЕ ФАДУ 
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В настоящее время сохраняется как фо ьк орная разновидность фаду     тради ионное фаду 

(fado tradicional), создающаяся в среде фадистов (испо ните ей и авторов фаду), так и 

связанная с деяте ьностью профессиона ьных музыкантов и поэтов (fado-canção), 

предназначенная д я испо нения на эстраде, в театре, кино  Тради ионное фаду, как считают 

исс едовате и, возник о во второй четверти девятнад атого века в  Лиссабоне и до кон а 6 -х 

годов  име о, как уже отмеча ось,  фо ьк орный, спонтанный характер  Первонача ьно 

репертуар ме одий бы  неве ик, и часто новые с ова нак адыва ись на уже известную музыку  

Широко бы а распространена импровиза ия: испо ните и фаду − фадисты − в зависимости от 

вдохновения и обстановки мог и допо нять уже известные пуб ике “истории” на свой вкус  

Тексты тради ионных фаду, как прави о, представ я и собой г оссы
56

.     -х годов XIX века 

фаду нача о проникать в аристократические са оны, а его тексты ста и в основном 

авторскими
57
  Тради ионное  иссабонское фаду принято называть также fado castiço 

(настоящее, прави ьное), fado antigo (старинное), fado clássico (к ассическое), fado autêntico 

(под инное), fado genuíno (истинное),  fado rigoroso (строгое), fado-fado (фаду-фаду), fado-a-

sério (фаду всерьёз), fado estrófico (строфическое), fado original (оригина ьное), fado primordial 

(первонача ьное), fado puro (чистое) [Gouveia 2010, p. 51].  

 Появ ение и распространение звукозаписывающей техники застави о пев ов, имевших 

обыкновение испо нять фаду-ба  ады в среднем по пятнад ать-двад ать минут, сокращать 

время испо нения  В резу ьтате возник о фаду-песня (fado-canção, имеющее такие названия 

как fado musicado – со спе иа ьно д я него написанной музыкой,  и fado de refrão – фаду с 

припевом, то же что и  fado de estribilho)
58
  Кроме того, пос е переворота    6 года бы а 

введена  ензура, и права на импровиза ию у фадистов уже не бы о [Vieira Nery, 2012 CTT -

127]  Так из до гих фаду, напоминавших русские “жестокие романсы”, роди ся современный 

городской романс  Тоска, печа ь, том ение, же ание вернуть прош ое (и закономерно 

возникший на этой почве  взг яд, что “зо отой век” позади), стрем ение вновь  оказаться  в  

детстве,  обрести утраченную  юбовь, бы ое ве ичие страны − обо всем этом поет фаду   

                                                 
56

 Г осса — стихотворение, написанное на тему стихотворного отрывка, помещенного в эпиграфе (mote), 

причем каждый стих темы вп етается в соответствующую строфу  Г осса пишется обычно опреде енной строфой 

− де имой  [КЛЭ 1962-1978,  т   , с     ].  

 

 
57

 Авторский текст     сочинённый и подписанный автором, в от ичие от текста анонимного, созданного 

безвестным автором  Псевдонимный текст     опуб икованный под псевдонимом  В про ессе бытования и 

распространения в широких с оях пуб ики  авторские тексты могут фо ьк оризоваться и восприниматься как 

анонимные (романс «Песнь  ыганки» Я  По онского, бо ее известный как «Мой костёр в тумане светит»)  

 

 
58

  уществует также дово ьно редко встречающаяся разновидность фаду, так называемое fado falado 

(проговариваемое), представ яющее собой ме одек ама ию  
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 В Коимбру, старинный университетский город, новый д я того времени жанр попа  в 

кон е   -х годов XIX века, разде ившись на две ветви     «академическую» и «народную»  

Бо ьшую ро ь в станов ении коимбрского фаду сыгра а университетская среда   овременные 

исс едовате и насчитывают четыре периода в бытовании фаду Коимбры ХХ века, связанных с 

конкретными именами авторов и испо ните ей, представите ей так называемой 

“академической” тради ии (Эдмунду Беттенкура ( 8  -   3), Жозе Афонсу (    -  8 ),  Нуну 

Гимарайша (  4 -   3), Луиша Гойша (род  в   33)  Начиная с   -х годов XX века и до 

рево ю ии    4 года коимбрское фаду бы о по итизированным  начиная с 8 -х годов бы  

отмечен возврат к собственно студенческой песне, с характерным испо нением в группах, так 

называемых tunas. 

Г авной оказа ась задача опреде ения жанра,  которая по давней тради ии ос ожняется 

многими обстояте ьствами    одной стороны,  абсо ютно ясно, что выяв ение 

конституирующих особенностей ряда схожих произведений  совершенно необходимо    другой  

стороны, попытка очертить, установить грани ы, зак ючить все многообразие состав яющих в 

общие рамки неизменно размещает мнения исс едовате ей по всей д ине протяжённой шка ы  

По юсами такой шка ы яв яется  ибо жёсткая фикса ия признаков,   ибо признание того, что 

грани  нет, все размыто и жанра почти не существует  Проб еме жанра  бы и посвящены 

труды многих фи ософов и ученых, начиная с Аристоте я  Из российских ученых XIX века в 

наибо ьшей степени внимание этому вопросу уде я и А А  Потебня и А Н  Весе овский  

 ерьёзный вк ад в осмыс ение проб ем жанра в XX веке внес и Б В  Томашевский (1890—

1957), Ю Н  Тынянов (1894-1943) , О М  Фрейденберг  Несомненный интерес представ яет 

собой работа фран узского исс едовате я Ж -М  Шеффера (род  в     ), пред ожившего 

сводную таб и у категорий, которые могут применяться при жанровых дефини иях [Шеффер 

    , с   8 ]. 

 В про ессе работы над португа ьскими городскими песнями обозначи ась основная 

с ожность, сущность которой зак ючается в том, что под одним названием −  фаду − бы и 

объединены песни разных родов (эпического,  иро-эпического,  ирического и  иро-

драматического), нетождественного характера и эстетического качества, неодинакового объема и 

способов построения образа  Необходимо бы о учитывать также и музыка ьную сторону фаду  

Фаду можно к ассифи ировать и в соответствии с их соотнесённостью с тем и и иным родом 

 итературы, а именно  ирикой, эпосом и драмой  В этой связи выде им  ирические (э егия, ода, 
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серенада, сатирические и юмористические фаду), эпические и  иро-эпические (ба  ада) и 

куп еты-дежгаррадаш как модифика ии, видоизменения  иро-драматического рода  итературы  

 

ФАДУ 

 

 ирические  
  

эпические и  иро-эпические 

 

  

 ирo-драматические 

 

 - э егия,    - ба  ада    - куп еты ‟с вызовомˮ 

 - ода, 

 - серенада,          

 - сатирические и            

 - юмористические фаду (куп еты)  

 Фаду     жанр пограничный, вобравший в себя фо ьк орные черты и не избежавший 

в ияния книжной тради ии  Проб ема к ассифика ии произведений музыка ьного фо ьк ора 

усугуб яется тем, что за основу обычно принимается один из прин ипов − музыка ьный  ибо 

текстовой  Иногда исходным д я к ассифика ии с ужит тематический прин ип
59

.   

 Подробное описание трудностей к ассифика ии некоторых фо ьк орных произведений, 

а именно русской народной бытовой песни, бы о сде ано  Н А  Ко паковой  [Ко пакова   6 , 

с    -29]  Исс едовате ьни ей бы а пред ожена оригина ьная к ассифика ия тради ионного 

крестьянского песенного репертуара   Н А  Ко пакова подчеркива а, что за иск ючением 

эпических песен и детского фо ьк ора этот репертуар распадается своими корнями на четыре 

                                                 
59

 К примеру, А берту Пименте  писа  о том, что сами фадисты  “к ассифи ируют фаду по вопросам 

(темам), о которых в них поется (“Os fadistas classificam os Fados segundo os assumptos  que n’elles são tratados. 

Assim dizem: 

  Fados  à terra (assumptos terrestres).  

 Fados ao mar (assumptos marítimos). 

 Fados à campa [Fados i fer ais]  (assumptos fú ebres). 

 Fados à Escriptura (assumptos bíblicos). 

 Também perte cem ao gé ero Fados as «Ca tigas a atirar, ou de provocação e despique” [Pimentel 1989, p. 71]. 

Таким образом, здесь рубрифика ии подверг ись фаду на темы, связанные с зем ёй, морем, погреба ьные и 

биб ейские   юда же исс едовате ь помести  и “песенки с вызовом”, похожие на русские частушки  
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основных жанра  Первый жанр состоит из неско ьких типов песен-зак инаний, второй 

содержит игровые песни, “освобождённые от песен  ирических, ве ича ьных и других   ”, 

третий жанр − песни ве ича ьные, четвертый − песни  ирические  “он вк ючает в себя два 

типа: 1) песни  ирические частые (с выде ением из них группы песен сатирических) и  ) песни 

 ирические протяжные со всем многообразием их тематики, то есть песни  юбовные, 

семейные, рекрутские, со датские, тюремные, “разбойничьи мо оде кие” и т п ” (подчеркнуто 

мной − Т Т.) [ide , с   6-27]. Известную помощь  в том, что касается  к ассифика ии 

фо ьк орных  ирических песен, не то ько русских,  эта работа, безус овно, оказывает  Данная 

к ассифика ия особенно удобна, поско ьку, не суживая жанровых рамок, позво яет учитывать 

оба основопо агающих прин ипа −  текстовой  и музыка ьный  Тематический же прин ип 

яв яется вспомогате ьным и с ужит д я к ассифика ии уточняющим средством  

 Фаду (за иск ючением эпических) по многим параметрам б изко стихотворению 

 ирического характера  Музыка ьная сторона фаду практически всегда соответствует настрою 

с овесного содержания, поэтому, опираясь на к ассифика ию, пред оженную Н А  Ко паковой 

(подробнее    в подг авке “Фаду-ба  ады”), среди лиссабонских фаду мы выде яем  ирические 

протяжные фаду (то есть ф  у-элег  ) и  ирические частые фаду     ф  у-о ы,   т   че к е   

юмо   т че к е ф  у-ку леты  (сатирические и иронические куп еты встречаются  в обеих 

региона ьных разновидностях фаду)  эпические и  иро-эпические  фаду яв яются ф  у-

б лл   м 
60
  Основной фонд коимбрских фаду состав яют ф  у-элег     ф  у- е ен  ы. 

Отде ьно обозначим desgarradas как ко отк е л   ко-   м т че к е ч  тые  е н  

(нередко импровиза ионного характера): 

                                                 
 

60
 Ба  ада – термин, вошедший в отечественную фо ьк ористику в кон е   -х годов ХХ века  Необходимо 

от ичать фо ьк орную ба  аду от  итературной  Первонача ьно  ба  адой (прованс  balada, от ballar     п ясать) 

называ ась народная п ясовая песня  юбовного содержания, д я который  бы  обязате ен рефрен; позднее 

появ яется анг ийская и шот андская народная ба  ада     песня драматического содержания с хоровым припевом, 

обычно на мотивы и сюжеты из средневековой истори  появ ение  итературной ба  ады как сюжетного 

произведения на историческом материа е, с присущим ему мрачным ко оритом,  связано с романтизмом   

 В нашем исс едовании мы соотносим этот термин с тем, как он понимается в российской фо ьк ористике 

и сог асуемся со мнением А В  Ку агиной, которая, вс ед за Н П  Ко паковой,  счита а народную русскую 

ба  аду эпическим жанром, д я которого характерно на ичие сюжетности и драматического конф икта, а также 

динамичности в разработке сюжета, острого трагизма [Кулагина А.В. Русская народная ба  ада: Учебно-

методическое пособие  – М : Издате ьство МГУ,             4  с , с    ]  На стадии разрушения жанра народная 

ба  ада может носить  иро-эпический характер  
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 ) эпические и  иро-эпические протяжные 

фаду: 

 

 )  ирические  протяжные фаду: 

 

 

3)  ирические частые фаду  

(в Коимбре могут быть протяжными): 

 

 

4)  ирико-драматические частые фаду 

ф  у-б лл  ы (fado choradinho, de faca e 

alguidar); 

 

ф  у-элег  ,  

ф  у- е ен  ы (характерны д я 

коимбрского фаду); 

 

ф  у-о ы, 

   т   че к е   юмо   т че к е ф  у 

(ку леты); 

ф  у-ч  тушк  (испо няемые  двумя 

пев ами попеременно     desgarradas do fado  

или fado-desgarrada) 

  

 Во второй по овине ХХ века нача о появ яться и религиозное фаду, то есть фаду на 

ре игиозную тематику  К этой разновидности можно отнести испо няемые монахом Эрману 

да Камарой (Frei Her ano da Câ ara) и сочиненные им самим музыка ьно-поэтические 

произведения на еванге ьские сюжеты  В творчестве отде ьных испо ните ей фаду – Ама ии 

Родригеш (“Job”    Иов), Марку Пау у (“Nossa Senhora”     “Богородица”), A зиры  а 

(“Samaritana”), Каманé (Maria) как некие вкрап ения встречаются фаду ре игиозной 

тематики
61

.  уществует сти изованная мо итва, обращение фадистов к Деве Марии     Avé-

Maria Fadista  (...se for pecado / Tocar e cantar o fado / Rogai por nós pecadores – И ес и грешно 

/ Играть и петь фаду / Мо ись за нас, грешных). 

 Португа ьский исс едовате ь Жозе А берту  ардинья в своём исс едовании о 

происхождении фаду знакомит читате я с репертуаром странствующих с еп ов, на протяжении 

до гого времени испо нявших песнопения в том чис е и на ре игиозные сюжеты ( ибо 

выраженные в стихотворной форме просьбы о заступничестве святых) под звуки шарманки, 

гитары и и кавакиньу и продававших се янам  истовки (pagelas) с текстами таких песнопений 

[Sardinha 2010, 57-60]. В некоторых уго ках Португа ии этот обычай  существова  до 

недавнего времени  

                                                 
61

 Необходимо дать некоторые пояснения по поводу  ансамб я “Madredeus” (“Богоматерь”), созданного в 

  88 году и по учившего широкую известность не то ько в Португа ии, но и в других странах Европы и Америки  

Зарубежным пок онникам, не в адеющим португа ьским языком, понача у каза ось, что  название ансамб я 

предпо ага о сосредоточенность на ре игиозном фаду (на самом де е ансамб ь, состоящий из четырех 

музыкантов-аккомпаниаторов и со истки, испо няет песни на стихи Педру Айреша Мага ьяйша, изредка 

испо ьзуя тексты старинных фаду)  Кроме того, когда пятеро музыкантов то ько-то ько объедини ись д я 

совместной работы, по Лиссабону попо з и с ухи о том, что кон ерты тогда ещё безымянного ансамб я будут 

проходить в старой  еркви, переоборудованной под театр  Недостава о   ишь названия  И вот тогда музыканты, 

постоянно вынужденные прерывать записи своих компози ий  из-за проезжавшего то и де о мимо их студии 

трамвая, реши и дать своему ко  ективу то же название, какое носи а остановка  трамвая – “Madre de Deus”. 
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Вероятно, д я страны с многовековыми и прочными като ическими тради иями 

испо ьзование попу ярной формы ста о одним из способов воп ощения ре игиозного 

чувства
62
, сама же эта разновидность настояте ьно требует новых материа ов д я 

исс едования  

  

3.2. Ф  у    ом н  

 

 Что касается эпических и  иро-эпических фаду, то они требуют особой к ассифика ии  

Очевидно, что в их генезисе трудно отри ать ориента ию на пиренейский средневековый 

романс  Кроме того, изыскания и размыш ения приводят нас  к выводу о том, что в основной 

своей части фаду по всем признакам сопоставимо с жанром городского романса, поэтому 

требуется тщате ьное рассмотрение всех терминов, вк ючающих в свой состав с ово “романс”. 

Такой экскурс представ яется совершенно необходимым, поско ьку опреде ений у  романсов 

ве икое множество  Их называют и “испанскими”, и “ ыганскими”
63
, и “к ассическими”, и 

“городскими” (“мещанскими”),  и “жестокими”. 

 Закономерен вопрос о том, чтó же называ ось романсом изнача ьно  Испанское romance,  

ведущее свое происхождение от  атинского romanice, означа о нечто сказанное (сочиненное) 

на местном романском (чаще всего испанском), а не  атинском языке  Напомним, что речь идет 

о той римской провин ии − Испании (Hispânia), которая с контурами нынешней Испании 

совпадает не впо не, то есть “ареа ” распространения, в частности, романса, даже на бо ее 

позднем этапе существования бывшей ко онии гораздо шире, чем это ощущается при 

                                                 
  

62
  тоит напомнить, что уже в Испании ХIII века существова  опыт испо ьзования попу ярных 

 ме одий д я сочинения духовных произведенй  [Ма иновская и Ге еску  1987]. 

  

 
63
Бо ьшая путани а, вызванная самим названием “ ыганский романс”, бы а прояснена Я И  

Гудошниковым  Он пишет: “В ияние на городской романс оказа и не собственно  ыганские песни, которые 

звуча и в ресторанах и трактирах, такие, как “Ту-са, ту-са”, “ оса Гриша” и т п , а песни русских поэтов, имеющие 

опреде енный э емент  ыганской экзотики  Из них первой с едует назвать песню Земфиры из поэмы А    

Пушкина “Цыгане”  В 3 -40-е годы XIX в  по учают в России распространение гитара и песни, написанные д я 

гитарного сопровождения  поэтов той поры <   >  

 Особенно характерна  ыганская экзотика д я стихов А А  Григорьева, появившихся уже в   -е годы XIX 

в  Эти стихи  быстро бы и признаны  ыганскими песнями и вош и в репертуар  ыганских и псевдо ыганских 

хоров по всей России» [Гудошников 1990, с  4 ]   

“Цыганскими” романсами в сборнике, состав енном В Л  Рабиновичем [Рабинович   8 , 633-635], названы 33 

романса из 64    реди них авторских – 27. Удивите ьно, но и в Португа ии связь фаду с  ыганами, явно не 

подчёркивавшаяся, тоже существова а: в фи ьме “ евéра” г авная героиня показана  ыганкой (хотя наибо ее 

выдающийся исс едовате ь фаду нача а ХХ века Пинту де Карва ьу (Tinop) счита  версию  ыганского 

происхождения  еверы вымыс ом)  Наибо ее часто употребите ьное опреде ение д я фаду – liró (“щего ьское”) 

возводят к с ову из  ыганского языка   
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современном отк ике памяти на привычное название  Португа ьский исс едовате ь 

пиренейского романса Ж  Давид Пинту-Корpейа подчеркивает, что романсейру (собрание 

романсов) до жен рассматриваться то ько как общеиспанский (pan-hispânico, то есть 

пиренейский) [Pinto- Correia 1984, p. 50]. 

 Н Б Томашевский в комментарии к подготов енному им сборнику “Романсеро” в 

переводах на русский язык указыва : “Романс − это короткое  иро-эпическое сочинение чаще 

всего повествовате ьного характера с произво ьным ко ичеством, обычно 

шестнад атис ожных стихов, связанных ассонансами и разбитых на восьмис ожные 

по устишия    развитием романсного творчества, начиная примерно со второй по овины XVI 

века, когда к ассический анонимный романс становится по ноправным поэтическим жанром, 

эти по устишия приобретают бо ьшую самостояте ьность и становятся сами как бы ритмико-

синтаксической едини ей  Отсюда обычное опреде ение романсного стиха как 

восьмис ожного с ассонансами на четных строках” [Томашевский Н Б      , с  3  ]  

Иск ючите ьно важно д я понимания строфики романса мнение выдающегося 

переводчика испанской поэзии   Ф  Гончаренко, высказанное в статье “Перевод поэзии: кое-

что из доказанного и забываемого”   Его пози ия особенно  енна, поско ьку развенчивает 

с ожившиеся стереотипы, касающиеся фо ьк орного испанского романсеро: “Испанские 

стиховеды, – подчёркива  Гончаренко, – с завидным упорством по агают, что испанский 

“романс” – это к ассический си  абический восьмис ожник  Правда, они сог асны в том, что 

“восьмис ожник” этот неско ько странный:  в нём может  быть и семь, и девять, и даже десять 

с огов – всё зависит от типа к аузу ы   

Доверившись мнению испанских версо огов и их германских почитате ей, которые 

первыми в XVIII сто етии взя ись за перевод испанского “романсеро”, российские авторитеты 

ста и переводить испанский романс русским четырёхстопным хореем <…>”. Но, с точки 

зрения   Ф  Гончаренко, это не совсем прави ьно  Он по агает, что ‟речь идёт о трёхиктном 

восьмис ожнике с метрической схемой  ХХХХХU – (()) (()) при том, что две из пози ий Х – 

ударны <…>  Хорей состав яет в нём не бо ее 38%, дакти ь –  4%, до ьники – 38%ˮ. 

[Гончаренко 2005,  c. 85]. 

 В статье “Краткой  итературной эн ик опедии”, озаг ав енной “Романсы испанские”,  

можно найти некоторые уточнения, касающиеся как внутренней организа ии, так и манеры 

испо нения средневековых испанских (пиренейских) романсов  “Романсы испанские −  иро-

эпические народные песни, первонача ьно предпо агавшие музыка ьное сопровождение, 
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с оженные 8-с ожным размером с единым, как прави о, ассонансом, мужским и и женским во 

всех четных строках, а также авторские стихотворения, написанные в данной форме  Они 

имеют ана огии в фо ьк оре других народов (напр , анг   ба  ады), но выде яются сочетанием 

сюжетности с беспре едентной интенсивностью  ирической окраски и драматизма” [КЛЭ 1962-

1978, т  6, с  368]  Рас вет романсотворчества приходится на XV век, однако крайне 

 юбопытно, что  “романсеро” как совокупность и и собрание народных романсов сохраня ся у 

этнических групп, отторгнутых от Испании: существуют “еврейско-испанский романсеро”, 

“португа ьский”   доныне особняком стоит ката анский романсеро  

  редневековые пиренейские романсы, как доказа и М  Менендес-и-Пе айо и Р  

Менендес-Пида ь, не бы и  ишь оско ками героических поэм (“cantares de jesta”), а 

сочиня ись  ибо по с едам конкретных исторических событий,  ибо бра и эпизоды  егенд и 

героических поэм   

 Испанские романсы разде яют по типам, видам и  ик ам   тарые романсы (romances 

viejos) относятся к XV и и нача у XVI века, они немногочис енны, часто неправи ьны по 

форме  Основным фондом д я “романсеро”, как прави о, с ужат бо ее поздние старинные (и и 

“ранние”) романсы (romances antiguos), с ожившиеся ко второй по овине XVI века  К третьему 

типу относят так называемые “артистические и и новые романсы” (romances artísticos o 

nuevos), в их чис о входят романсы отде ьных авторов начиная с XVI-XVII вв  (к примеру, 

Лопе де Веги, Гонгоры)  к четвертому типу причис яют фо ьк орные романсы, называемые 

“простонародными” (romances vulgares), но с ожившиеся в XVII веке и позже  к этому же типу 

относятся романсы, сочинённые во время гражданской войны в Испании в 1936-  3  годах  

 Ес и в приведённой выше к ассифика ии романсов по типам основное внимание 

уде яется хроно огии, то в к ассифика ии по видам и  ик ам представ ено дета ьное 

описание тематики   C едуя тематической к ассифика ии, можно выде ить с едующие виды 

испанских романсов: 

 1. “Исторические” (romances históricos),  связанные с героическими поэмами и 

воспевающие эпизоды Реконкисты     “Пограничные” (romances fronteirizos), посвященные 

пос едним эпизодам Реконкисты, часто в этих романсах выражено уважите ьное отношение к 

мужеству мавров  3  “Мавританские” (romances  morescos), воспевающие уда ь мавров, 
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написаны как бы с их точки зрения  4  “Романические и  юбовные”
64

 (romances novelescos y 

amatorios), образующие наибольшее количество циклов (“ры арские каро ингские”, 

“ры арские бретонские”), сюда же входят разрозненные (sueltos)  юбовные романсы [idem]. 

Исс едовате ьская работа над романсами, начатая в Португа ии Гарретом, продо женная 

Теофи у Брагой и другими португа ьскими учёными, принес а свои п оды  На основании 

г убоких тексто огических изысканий бы и сде аны выводы, позво ившие подробно описать 

обширный корпус романсов  

  овременные португа ьские исс едовате и к ассифи ируют собранные ими романсы 

с едующим образом:  

  ) Романсы, относящиеся к истории Пиренейского по уострова (Romances de Contexto 

Histórico Peninsular).  ) Романсы Каро ингского  ик а (Romances Carolingos). 3) “ южетные” 

романсы (Romances Novelescos), среди которых выде ены тематические группы – “Узники и 

зак юченные” (Presos e Cativos), “Возвращение мужа” (Regresso do Marido), “Верная  юбовь” 

(Amor Fiel), “Несчастная  юбовь” (Amor Desgraçado), “Женщины-соб азните ьни ы” (Mulheres 

Sedutoras), “ об азнённые женщины” (Mulheres Seduzidas), “Ин ест” (Incesto) и другие  4) 

Романсы на ре игиозные темы (Romances Religiosos): об Иисусе Христе (Jesus Cristo),  Деве 

Марии (Virgem Maria) и святых (Santos)   ) Романсы на разные темы   амый известный из 

романсов этой группы  −  “Кораб ь Катринета” (Nau Catrineta) [Pinto-Correia João David, 1984, 

pp. 8-11]. 

 Испанские романсы ста и образ ом д я подражания в Европе, где новая форма достиг а 

своего рас вета в кон е XVIII века  В это время под романсом ста и понимать “стихотворение, 

по оженное на музыку и и рассчитанное на такое пере ожение*”. Занимающий среднее 

по ожение между народными формами песни и са онными − мадрига а − романс становится 

все бо ее попу ярен  М Л Гаспаров в с оварной статье о романсе в “Краткой  итературной 

эн ик опедии” отмеча , что романс не выработа  твердых жанровых признаков: “обычно это 

небо ьшое  ирическое произведение, строфическое, со стихами средней д ины”  Широта  

опреде ения часто сопряжена с  егкостью вк ючения в данный жанр значите ьной массы 

произведений с одной стороны, но, с другой, требует допо ните ьных дефини ий  Абсо ютно 

справед иво по этому поводу высказа ся Я И  Гудошников: “Это опреде ение {*} относится ко 

всей песенной  ирике, а не к романсу как одной из ее разновидностей  Нам предстоит 
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 Куртуазные  
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разграничить классический и городской романсы   (выде ено мной − Т Т   не забываем также о 

том, что Я И  Гудошников  пишет о русском романсе)  Возникают они в одно время (первая 

по овина  XIX века) и из одних истоков (песенная  ирика XVIII в)   Но к ассический романс 

становится образ ом камерного искусства, а городской  массового, демократического” 

[Гудошников 1990, с    ]  Ус ожненность к ассического романса в музыка ьном отношении и 

сравните ьная простота городского  также подтверждают возможность их разграничения  Я И  

Гудошников подмети  и характерные черты бытования городского романса на первом этапе, 

его жизнь как фо ьк орного произведения: “Городской романс как массовая песня не выходит 

по своей внешней форме за преде ы основных песенных тради ий, но имеет свою спе ифику и 

свою судьбу  Первый этап развития городского романса (до середины XIX века) связан с его  

устным распространением и появ ением вс едствие этого множества вариантов” [idem, ibidem]. 

То же можно сказать и о фаду: в книге Пинту де Карва ьу (Тинопа) (1858-  36) некоторые 

фаду по ко ичеству вариантов впо не могут соперничать с произведениями тради ионного 

фо ьк ора [Tinop 1994]. 

 В России городской романс внача е называ ся еще и “мещанским”    ово “мещанство” 

по ьского происхождения: мещане состав я и весьма многочис енную группу насе ения в 

феода ьной По ьше и Чехии  В России  звание мещанина бы о нас едственным, и к этому 

с ою относи ись ремес енники, ме кие торгов ы, домов аде ь ы  государственные крестьяне 

мог и стать мещанами  ишь с разрешения Cената   Пос е реформ 6 -70-х годов XIX  века  

произош о расс оение мещанства: его верхние с ои  по учи и широкий доступ к 

государственной с ужбе с правом приобретения  ичного дворянства, попо ни и с ои 

городской буржуазии, чаще всего выход ами из мещанского сос овия бы и  и а “свободных 

профессий”, инте  ектуа ьного труда  в свою очередь разорившиеся мещане преврати ись в 

ме ких ремес енников и про етариев  [ м : Б Э, т   4]  Русский городской романс на первом 

этапе бытова  в среде “мещан,  акеев, трактирных по овых, кухарок, ме ких торгов ев и 

ремес енников  Но уже в то время он по учает распространение и в других с оях русского 

общества” [Гудошников 1990, c. 18]
65

. 

 Название “мещанский” указыва о не то ько на среду зарождения городского романса, 

но  име о и о еночную окраску  Каза ось, что многое из бытовавшего в мещанском сос овии 

                                                 
 

65
  р  также с высказыванием В Я  Проппа о городском песенном фо ьк оре: “Эта об асть ма о изучена  

Городская мещанская среда имеет свой фо ьк ор  Он не от ичается высокими художественными достоинствами, 

хотя искренность чувств, иногда очень трагических, совершенно несомненна  Эта среда  созда а жанр жестокого 

романса  – песен  итературного типа, содержанием которых обычно с ужит трагически завершающаяся 

несчастная  юбовь  По сюжетам некоторые из этих песен б изки к ба  адам” [Пропп В Я     8,  c. 66]. 
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бы о безвкусным, пош ым, а подчас страда о вычурностью и неправдоподобием в 

изображении чувств  Не ьзя отри ать, что не всё из родившегося тогда об ада о несомненной 

 енностью, но, скорее всего, надо принимать во внимание и тот закон ко  ективной “ ензуры”, 

превращающей произведение в истинно фо ьк орное: в кон е кон ов все не епое, 

незначите ьное и очевидно бездарное уходит в небытие, просто в с учае с тради ионным 

фо ьк ором прос едить за этим про ессом уже невозможно, а в том, что касается фо ьк ора 

нового, − впо не вероятно  В Португа ии фадистами давно уже не поются песенки фриво ьно-

безвкусного содержания, такие, которые, по выражению Пинту де Карва ьу, “застави и бы 

покраснеть и маки”, к примеру, навеянная испанской качучей
66

 Maria Cachucha и и 

“ху иганская”, по меркам XIX века, Ladrão do Melro Negro и тому подобные   

 В России практически исчез о и само название – “мещанский романс”, теперь его всё 

чаще ве ичают “городским”. 

  тремясь подчеркнуть спе ифику формы и содержания городского романса, его 

от ичите ьных черт, Я И  Гудошников пред ожи  с едующее опреде ение: “Русский 

городской романс − массовая куп етная песня, характеризующаяся  итературными и 

фо ьк орными формами бытования, вариативностью, разнохарактерной системой образов, 

драматизмом и ме одраматизмом содержания и соответствующей ему экспрессивной формой  

К этому можно бы о бы добавить упоминание о  ексической пестроте, прояв яющейся порою 

не то ько в раз ичных образ ах данной жанровой разновидности, но и внутри многих 

отде ьных произведений” [Гудошников     , с   ]. 

 Романсы-ба  ады по учи и название “жестоких”   оставите и сборника “Русский 

жестокий романс” В Г   мо и кий и Н В  Михай ова замечают: “[Между тем] эпический 

жестокий романс − законное дитя русской народной поэзии  Он возник и развива ся как 

резу ьтат взаимодействия и взаимов ияния устной тради ионной с овесности и письменной 

поэзии  Его остросюжетность продо жает поэтику старинной народной ба  ады
67

 с 

характерными д я нее драматическими описаниями коварства, предате ьства, кровавой 

расправы” [ мо и кий и Михай ова    4, с  4].  

                                                 
 

66
 Качуча (исп  cachucha)     испанский (анда усский) народный тане   Музыка ьный размер 3/8  В    в  

 та  эстрадным, сопровождается кастаньетами и гитарой [БЭ    8 , c. 561].  
67

 Теоретическому осмыс ению жанра русской народной ба  ады  посвящена работа А В  Ку агиной 

[Ку агина     ], вопросы о происхождении и развитии жанра ба  ады рассматриваются в диссерта ии А В  

Ковы ина [Ковы ин    3], история собирания и изучения старинных и новых ба  ад в русской фо ьк ористике 

представ ена в диссерта ионной работе  А Ю  Нешиной [Нешина     ]. 
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3.3. Ф  у-б лл  ы  

 

В Португа ии ана огом русского “жестокого” романса яв яются фаду-ба  ады, г авным 

образом затрагивающие тему судьбы как неодо имого рока   уществует так называемое  fado 

choradinho (“п ачущее фаду”, нередко такие фаду называют ещё и fados de faca e alguidar
68

), 

состав яющее  е ый с ой в  иссабонской разновидности этих городских романсов  Как 

отмечено в моей статье 
69
, ‟при всей с ожности отнесения  опреде енного произведения к тому 

и и иному жанру, заметим, что “п ачущее фаду”  возможно признать фаду-ба  адами и и тем, 

что называется у нас “жестоким” романсом  Причем к первой разновидности,  очевидно, 

с едует отнести те фаду, в которых имеется  бытовой сюжет со впо не опреде енной 

трагической направ енностью, ко вторым     сюжет о трагической  юбвиˮ. 

 В статье Э В  Померан евой, озаг ав енной “Ба  ада и жестокий романс”, 

непосредственно указывается на с ожность дифферен иа ии этих жанров, подчеркивается их 

родство: “Что же касается “собственно ба  ад” (по  ранее принятой термино огии – “низших 

эпических песен”), они явно обнаруживают свою б изость к песенной, особенно романсовой 

 ирике” [Померан ева    4, c. 203]
70
  Все же  впо не возможно выде ить по крайней мере один 

конституирующий признак  ба  ады  Как отмеча а в своем исс едовании “Русская народная 

ба  ада”  А В  Ку агина: “Рассмотрение тематики, основных сюжетов и мотивов ба  адных 

песен позво яет заметить, что э ементы исс едуемого жанра имеют ясно выраженную  общую 

особенность − трагический характер” [Ку агина     , c. 27]  О трагическом как признаке 

ба  адной эстетики  писа и  В Я  Пропп и Б Н  Пути ов [Пропп В Я , Пути ов Б Н     8, т  , c. 

169]  Опираясь на работу А В  Ку агиной, заострим  внимание на  наибо ее значимых д я нас 

моментах,  отмеченных  ею в ба  аде  “В ба  адах     обычно побеждает з о, но гибнущие 

                                                 
 

68
 В сезоне 2011-2012 года в Лиссабонском музее марионеток бы а постав ена пьеса “Fado Portugal - uma 

história de faca e alguidar”, авторы      Жозе Жи ,  офия Винагре и Наташа Кошта Перейра. 

  
69

 Торощина Т.Г. Фаду и судьба  / Вопросы иберо-романской фи о огии  Юби ейный сборник, 

посвящённый кафедре иберо-романского языкознания      МГУ,    8, с    8-214. 
 

 
70

 Видимо, сто кнувшись с подобными трудностями при опреде ении точных грани   жанра, автор-

составите ь сборника “Русский романс” [Рабинович В Л    8 , c. 13] в отде ьный разде , озаг ав енный “романс-

ба  ада”, помести  дово ьно бо ьшое ко ичество как широко известных, так и ныне почти забытых романсов  

Любопытно, правда, что объединенными оказа ись считающиеся анонимными “По диким степям Забайка ья”, 

“Шуме  камыш” и “Легенда о Марко” Максима Горького (сти иза ия под неме кую ба  аду), а также трагически-

маршевая “Памяти Варяга” (“Наверх, о товарищи, все по местам!  ” Евгении  туденской)  Тем не менее здесь 

проступает тенден ия романса-ба  ады − описывать происшедшее как с учившееся на самом де е, а потому 

некоторые романсы-ба  ады снабжены пометами – “истинное происшествие” (“Ура ьский казак”  ергея 

Аксакова), “Памяти жертв   января” (“На десятой версте от сто и ы” П  Эдиета)  
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по ожите ьные герои одерживают мора ьную победу  Тематика ба  ад − трагическая участь 

че овека  в феода ьном обществе, страдающего от набегов врага, со иа ьного неравенства, 

семейного деспотизма” [Ку агина     , c. 27]   Поско ьку русская ба  ада старше фаду, все 

перечис енное совершенно  справед иво в первую очередь д я жанра, ставшего одним из 

источников португа ьского городского романса     романса пиренейского.  

 “  едует учитывать,     пишет да ее А  Ку агина, − что в ряде ба  ад трагическое не 

имеет возвышенного характера, так как связано не с высокими  е ями, патриотическими и и 

нравственными подвигами, а низкими, узко  ичными стрем ениями, имеет бытовую основу” 

[Ку агина     , c. 28].  “Трагическое прояв яется обычно в преступ ении (убийстве, 

отрав ении), направ енном против нев новной (выде ено мной     Т Т ) жертвы” [ibidem].  “В 

ба  адах, − указывает также А В  Ку агина,     создано неско ько типов трагических героев  Это 

– “губите ь”, “жертва” и “страдающий персонаж” [idem, ibidem, 29]. 

 В фаду очень часто “губите ями” становятся родите и, а “жертвами” − невинно 

страдающие дети (например, в фаду без названия,  испо няемом Антониу Маркешем, написано 

это фаду на музыку  “Фаду А берту”)  Фабу а  фаду такова:  cын спрашивает у от а, почему 

тот постоянно ходит пьяным, а соседи из-за этого зовут его несчастным дурнем  Оте  отвечает, 

что крепкий напиток (aguardente, португа ьская водка) помогает ему видеть прекрасный образ 

умершей жены  Ма ьчик напивается, а несчастный оте , прибежавший домой по зову соседей, 

застает умирающего ребенка, который тоже “хоте  увидеть маму”.  

 В данном с учае губите ь и страдающий персонаж объединяются в одном  и е − им 

предстает оте  ребенка  Роковая ошибка, “букв льное  он м н е”, не характер, а судьба − 

причина трагедии  

 Подобное буква ьное понимание иносказания играет трагическую ро ь в фаду из 

репертуара того же испо ните я (на музыку “Фаду Бритиньу)
 71

: ма ьчик забирается на дерево, 

чтобы привязать все  истья покрепче, ведь врач предупреди  его мать: муж её не переживет 

зиму, и как то ько дерево в их саду сбросит  истья, он умрёт  Ребенок падает с дерева и 

разбивается, но успевает попросить мать о том, чтобы она успокои а от а:  cыну уда ось его 

спасти! ((«Роr isso levei as linhas // Para atar bem as folhinhas // E todas elas atei //  le agora ja não 

morre // Anda vai dizer-lhe, corre // Que eu morro  as que o salvei») [Costa e Guerreiro, 1984, p. 

236].  

                                                 
71

 Нужно сказать, что в этом фаду на и о фо ьк орное бытование  итературного сюжета с почти неизбежной 

перестановкой  ибо заменой персонажей  Имеется в виду “Пос едний  ист” (“The Last Leaf»”) О  Генри  
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  Трагическая история португа ьской  они Марме адовой (из репертуара Антониу 

Маркеша): узнавшая  от а в своем с учайном знакомом  девушка рассказывает об этой встрече 

матери  (Ela a chorar com alguém vai / Sendo o seu pai que a vai manchar / Fitando-a bem, mesmo 

absorto / Cai quase morto, chora também //); потрясеннные происшедшим, обе умирают (А mãe 

ouvi do a  arração /  e comoção vai sucumbindo / A filha vendo morrer a mãe / Esmorecendo, morre 

também //) [idem, p. 238].  

   настойчивостью повторяется г аго   “morrer” − умирать − во всех фаду подобного 

типа. В некоторых фаду гибе ь г авного персонажа заменяется его безум ем. Как прави о,  это 

выражается  ибо г аго ом “enlouquecer-se”  ибо заменяется конструк ией “ficar (estar)   louco”. 

В современных фаду-песнях morrer     чаще всего метафора (eu morro de saudade, partir é 

morrer um pouco). 

 В фаду “Funesta brincadeira de Carnaval” (“Роковая  карнава ьная шутка”)  губите ем 

невинной жертвы − собственной дочери −  также становится оте   Явившись перед зятем во   

время карнава а в маске, он сообщает, что ему известна тайна жены мо одого че овека − 

родимое пятно на груди   Беспечно тан евавшая до этого пара поражена  Вдово ь 

нас адившись произведенным эффектом, посмеявшись вво ю (“depois de muito ter rido”), 

незнакоме  срывает маску (Foi seu sogro; nesse dia / Brincou em dia fatal / Pensando que mal não 

fazia / Mas a filha enlouquecia / Em dia de Carnaval //). 

 Здесь особенно показате ьны два момента:  ) говорится о том, что несчастье произош о 

не из-за особо з обного характера от а, а это с учи ось в  оковой день (“brincou em dia fatal”); 

 ) таким днем ста  день карнава а, маскарада, когда з о рядится в добро, а добро − в з о  

(Нево ьно вспоминается “Маскарад” Лермонтова)  

  удьба-рок дов еет над богатыми и бедными  Два несчастных от а − маркиз Мариа ва 

(“A Última Tourada Real de Salvaterra”) и простой ме ьник (“Azenha Velinha”) теряют сыновей  

  первым это происходит по роковой с учайности     кровь мо одого графа про ивается во 

время тоурады, его смерте ьно ранит бык  сын ме ьника погибает во время ненастья, и от у не 

удается спасти ни сына, ни себя Трагизм событий подчеркивается и тем обстояте ьством, что в 

фаду подобного типа гибнут, как прави о,  ибо дети,  ибо мо одые  юди, то ько начинающие 

жить  

 Вопреки ожиданиям, фаду XIX века  не воспевает ни сме ость тореадора, ни жестокую 

красоту боя, д я него характерно отношение к тоураде почти такое же, как и к маскараду: арена 

− место, где, как прави о, разыгрывается трагедия  Печа ьна судьба жены тореадора, ведь в 

 юбой день тоурады бык может убить ее  юбимого, превратив ее саму во вдову  (“Eu não quero 
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amor toureiro, // Só se mudar de sentido, //  Pode vir um boi matreiro, // Ficar mulher sem marido”) 

[Tinop 1994, p. 113]  Иск ючение состав яет то ько фаду  еверы (самой знаменитой 

испо ните ьни ы фаду девятнад атого века), где она сравнивает двух тореадоров − своего 

воз юб енного графа Вимиозу и друга своей соперни ы, тоже певи ы [idem,  p. 80]. 

  Здесь также присутствует представ ение о судьбе как о нача е, неподв астном че овеку  

Подобные представ ения принять относить к фата истическому миросозер анию (по 

опреде ению А Н  Весе овского), характерному как д я фаду первого периода (  -70-е годы 

ХIX века), так и д я фаду, появившихся позднее    

 Мотив “от ов и детей” имеет и другую сторону − несчастье родите ей, в таких фаду, как 

прави о, решающую ро ь играет жестокость детей  Например, в фаду “Роковое подаяние” 

(“Esmola Fatal”)  бедная старуха, одетая в  охмотья, оказывается, по учи а их от своей дочери 

вместе с письмом, в котором та рассказывает о своем удачном замужестве и б агопо учной 

жизни  Несчастная мать прок инает дочь и сходит с ума (“...E passados segundos estava louca!”). 

 Также в подобных фаду присутствует мотив узнавания  Это  ибо узнавание б изкого 

че овека в незнаком е,   ибо внезапное сообщение о чем-то неизвестном, резко меняющее  ход 

сюжета   Например,  “узнавание” как основной э емент сюжета встречается и в уже 

упоминавшемся фаду о девушке, вынужденной продавать свою  юбовь и узнавшей в 

незнаком е от а (из репертуара По икарпу А веша)   В фаду “Хме ьной художник” падшая 

женщина вдруг понимает, что мо одой че овек, наскоро написавший ее портрет,     не кто иной, 

как ее сын (Biografia do Fado,  №   ),   а также в фаду “Швея” (“Costureira”), из репертуара 

Антониу Маркеша: в день свадьбы бедная девушка-швея узнает о том, что ее жених соб азни  

другую, и кончает жизнь самоубийством [Costa e Guerreiro 1984, p.  239]. 

 Трагизм изображаемых событий направ ен на то, чтобы вызвать в с ушате ях 

сострадание, и в какой-то степени яв яется ана огом катарсиса в древней трагедии  

 Заметим, что д я фаду весьма свойственно то, что преступ ение как таковое встречается 

очень редко (пожа уй, можно назвать  ишь убийство на почве ссоры в фаду “Fado Mal-Falado 

em Alfama”),  и чаще   всего трагедия связана с несчастным с учаем,  ибо, ес и позво ите ьно 

так выразиться, происходит “преступ ение посредством  лов ”. 

 Итак, ана из фаду-ба  ад, “п ачущих фаду”, показывает, что д я них характерна 

трагическая направ енность, одноконф иктность  Трагический герой ба  ад      обычный 

че овек, но даже ес и это представите ь дворянства (граф Мариа ва), то его со иа ьное 

по ожение не играет г авенствующей ро и в развертывании конф икта, а  ишь подчеркивает 

мыс ь о том, что ударам судьбы подвержены все  Конф икт в фаду-ба  аде носит бытовой 
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характер  Эмо иона ьно-эстетический эффект производит стремите ьно и напряженно 

развивающееся действие (ср  :  [Ку агина 1977, c. 94]). 

  обытие, о котором повествуется в фаду-ба  аде, обычно заканчивается трагически, и 

это выражено г аго ами “morrer” (“morrer enforcado”     повеситься) и e louquecer-se (сойти с 

ума), и в данном с учае это яв ения одного порядка     безумие как мента ьная смерть и 

собственно смерть, вызывающие сострадание у с ушате ей  В подав яющем бо ьшинстве фаду 

  ея  у ьбы   е  т ет к к  ок,  чаще всего гибнут “без вины виноватые”, и причиной 

трагического исхода яв яется несчастный с учай, а также вызыванное неправи ьным 

(буква ьным) пониманием иносказание  

При  невозможности  отождеств ения  двух  яв ений разных ку ьтур  всё же несомненно, 

что в жанровом отношении фаду представ яет собой  именно городской романс  с 

сосуществующей “короткой  формойˮ (desgarradas), б изкой  русской частушке по 

строфическому строению (четверостишия), способу рифмовки (авсв  и авав) и экспрессивно-

эмо иона ьному настрою   

 

 3.4. Ф  у-элег  ,  ф  у-о ы   ф  у- е ен  ы 

 

 Бо ьшинство фаду, как тради ионных, так и современных, представ яют собой э егии, 

по оженные на музыку  ‟Э егия     ( греч  elegeia < от elegos     жа обная песня)     жанр  ирики: 

стихотворение медитативного (от  ат   editatio    уг уб енное размыш ение) и и 

эмо иона ьного содержания, передающее г убоко  ичные, интимные переживания че овека, 

как прави о, проникнутые настроениями грусти, свет ой печа и  Чаще всего написано от 

первого  и а  Наибо ее распространенные темы э егии   созер ание природы, 

сопровождающееся фи ософскими раздумьями,  юбовь, как прави о, неразде енная, жизнь и 

смерть и др ˮ  [Бе окурова     , p. 204]. Поско ьку фаду    городской жанр, созер ание природы 

заменяется  юбованием б изкой фадисту средой      андшафтом  юбимого города     Лиссабона 

и и Коимбры, отде ьных мест (д я Лиссабона это А фама, Моурария, Байру А ту, у и ы этих 

районов, река Тежу, д я Коимбры     университет, роща Шоупа , район Лапа, река Мондегу)  В 

фаду-э егиях поётся о неразде ённой и и несчастной  юбви, измене, потере  юбимого, 

“Maldição”, ‟Gaivota‟, “Barco Negro”). 
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Фаду о несчастной  юбви “Nem às paredes confesso” – ‟Не признаюсь даже стенамˮ    на 

стихи Максимиану да  оузы) испо ня а Ама ия Родригеш: 

 

De quem eu gosto    Кого  юб ю     

Ne  às paredes confesso   И стенам не признаюсь   

  até aposto      кажу я бо ьше    

 ue não gosto de ningué    Мне никто не ми . 

Podes sorrir     Ты можешь у ыбаться   

Podes mentir     Лгать бесстыдно, 

Podes chorar também    Зап ачешь даже, ко ь не будет си . 

De quem eu gosto    Кого  юб ю      

Nem às paredes confesso.   И стенам не признаюсь  

 

 Д я фаду-од “(ода от греч  Oide    песня)     жанр  ирики, торжественное стихотворение 

восторженного характера, призванное воспеть какого- ибо че овека, яв ение и и событие” 

[idem, p. 103] характерно напо ненное пиететом прос ав ение того и и иного  и а, города, 

университета, тради ионных  енностей  (“Casa portuguesa”, “Maria Lisboa”, “Abril em 

Portugal”).  

Тради ионные фаду-серенады (серенада, фран  . serеnade     от ита . serenata, от sera    

 вечер, под аккомпанемент  ютни, мандо ины и и гитары, обращенная к воз юб енной [БЭ , с  

1200]) прежде бы и выраженным в музыка ьной форме обращением к девушкам и женщинам 

простого происхождения, так называемым tricanas, которых в  современных серенадах 

замени и студентки Коимбры (‟Fado dos Olhos Clarosˮ, ‟Maria”, ‟Fado dos Beijosˮ).  

Фаду-серенада À luz da lua (‟При свете  уны”) начинается с запева, который автор 

обозначи и как припев  

 

(Ref)       (Припев) 

Ai co o é belo      При  унном свете 

Á luz da lua      И в тишине 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/142506
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/236870
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/49894
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/137502
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Ouvir-se um fado em plena rua   Ночное фаду звучит во мне. 

 

Sou cantador apaixonado    Пою, в юб ённый, 

Vibrando as cordas     Звеня струной, 

A cantar o fado      Пою я фаду, певе  ночной. 

 

 ão as doze badaladas     Пробьёт двенад ать: 

E ao ouvir-se as guitarradas (2x)   На звук гитар 

Surge o luar que é de prata    Луны сребристой прог янет шар. 

 

E a recatada donzela      Деви е ми ой, 

De mansinho abre a janela    Что у окна 

Vem ouvir a serenata     Я серенаду пою  без сна. 

 

(Ref)
72

 

3.5.  С т   че к е   юмо   т че к е ф  у (ку леты) 

 

 Такого разнообразия тем, как сатирических и иронических фаду, нет ни в одной другой 

разновидности этого жанра  Бό ьшая часть  представ яет собой куп еты, которые сочиня ись, 

скорее всего, экспромтом и по  юбому поводу  В Росcии, где типо огически сходным жанром 

яв яется частушка
73
, самым удачным и наибо ее широко  итируемым высказыванием о ней 

яв яется принад ежащее Г ебу Успенскому: ”{Народ} созда  так называемую частушку, то есть 

то самое, что по-фран узски называется “куп етом” (с ово в с ово), и этими “частушками” 

отк икается на каждую ма ость жизни” [Успенский   86, с  3  ].  

 Некоторые куп еты (“trovas”) так и оста ись ма енькими з ободневными зарисовками, 

некоторые четверостишия разрос ись за счет г осс до бо ьших песен, от которых с течением 

времени оста ись то ько сами зачины (“motes”)  Г авное − народный юмор не упуска  

                                                 
72

 URL:  http://www.vagalume.com.br/estudantina-universitaria-de-coimbra/a-meia-noite-ao-luar.html#ixzz3lMl3jUZn 

 

 

 
73

 “Частушка” от  частая (быстрая) песня  Произведние народной поэзии, короткая рифмованная песенка 

(бо ьшей частью четверостишие) с  ирическим и и з ободневным содержанием  испо няется на опреде енный 

напев  

 Также: “Частушка (в разных местностях бытуют также нар  наименования: “частая”, “частуха”, 

“коротушка”, “припевка”, “прибаска”,  “прибаутка”, “пригудка” и др ) – один из видов рус  нар  с овесно-муз  

творчества; короткая (обычно четырёхстрочная) рифмованная песенка быстрого темпа испо нения  В самостоят  

жанр фо ьк ора частушка оформи ась во  -й по      в” [КЛЭ, т 8, с  443]. 

http://www.vagalume.com.br/estudantina-universitaria-de-coimbra/a-meia-noite-ao-luar.html#ixzz3lMl3jUZn
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достойного с учая, чтобы пошутить и посмеяться  А сатира остава ась по-прежнему ко кой и 

дерзкой, как и за все время существования португа ьского фо ьк ора  

 Незадач ивый  мо одой  муж, неожиданно обзаведшийся огромной семьей, мог быть так 

обрисован в фаду: 

 Eu casei com uma velha,  Я жени ся на матроне, 

 Por causa da filharada  Девять Бог ей да  детей, 

 Lá ao fim dos nove meses  Меся ы прош и,  и вскоре 

 Teve dez d’uma ninhada.  Десять ста о крох у ней  [Tinop 1994,  p. 156]. 

  

  чита ось, что  подтрунить  над физическими недостатками предпо агаемого жениха не 

грешно: 

 Eu hei-de casar co’um coxo,  Выйду  замуж за хромого, 

 Que me hei-de fartar de rir,             Вот уж вво ю посмеюсь: 

 Fazer-lhe a cama bem alta  Высоки кровати ножки -  

 Só para o coxo nao subir.  Он не в езет, вам к янусь! [Tinop 1994, p. 156]. 

  

     Вар : Выйду замуж за хромого, 

      Посмеяться повод есть: 

      Закажу кровать повыше, 

      Чтоб вовек  ему не в езть! 

 

 Безденежье нередко сопровожда о фадиста, но в куп етах оно мог о быть и весе ым: 

 Até o proprio dinheiro  Даже деньги убежа и 
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 Me fugiu da algibeira   Из кармана моего  

 Nao me faz falta nenhuma   Ну,  а  я  не унываю, 

 Vivo da mesma maneira.   Нет мне де а до того! [Tinop 1994, p.172]. 

 Вообще о деньгах в фаду сказано нема о, и диапазон мнений широк необычайно − от 

по ного пренебрежения до обвинения денег во всех грехах че овечества, но  истина, как всегда, 

оказа ась посередине − с деньгами все же  егче, чем без них: 

 Fui ao Porto, fui a Braga,  Бы  я в Порту, бы  и в Браге, 

 Ta bé  fui ao Li oeiro
74

,  Побыва , друзья, в тюряге, 

 Nao achei melhor amigo  И скажу, что  учший друг - 

 Que a bolsa do meu dinheiro.  Это все же денег тюк  [Tinop 1994, p. 153].   

   

 Часто появ я ись фаду “на с учай”  Коро ь Миге  с ома  ногу, его противники сочини и 

неско ько куп етов в насмешку, доста ось и коро ю, и его родственникам, и той по итике, 

которую он проводи    торонники  коро я в до гу не оста ись и ответи и: 

 D. Miguel é bonito,   Коро ь Миге  прекрасен 

 É bonito e bem feito,   И хорошо с ожён, 

 Quebrou uma perna     ома  недавно ногу, 

 Ficou sem defeito.   Но вновь здоров, си ен  [Tinop 1994, p. 258].  

  

 Мыс ь о том, что все  учшее в прош ом и даже  юди ста и рождаться не те, в шут ивых 

фаду вырази ась так: 

 Visto que nada escapa  Раз на свете все предметы 

 A vil falsificação,   Нынче с браком производят, 

                                                 
74

  таринная тюрьма в Лиссабоне  
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 Deve ser analizado   Нужно  учше приг ядеться, 

 O fabrico da geração.   Чтó с народом происходит. 
75

[Tinop 1994, p. 205]. 

 Впрочем, поводов д я сатиры бы о достаточно всегда, и чаще всего бо ее серьезных, чем 

верноподданнические из ияния: 

 Portugal sente-se ufano,  В Португа ии тщес авной 

 Tem  bom dinheiro cunhado  Денег накова и − 

 Mas quem o tem chama-lhe seu Кто в нас едство по учи , 

 Ou herdou ou tem roubado.  Оста ьные − кра и  [Tinop 1994,  p. 201]. 

  

 No tempo de barb’ras naç es  Во времена рожденья на ий  

  regava  os ladr es nas cruzes, Висе и воры на крестах, 

 Hoje, no sec’ o das luzes,   Теперь же, в век  иви иза ий, 

  rega  as cruzes nos ladr es  Кресты висят на всех ворах  [Tinop 1994, p. 201]. 

 По поводу шут ивого обыгрывания  юбовной темы нема о говорится в соответствующем 

разде е, но по ностью исчерпать её с ожно  Куп еты  юбите я пощего ять новомодными тогда 

с овечками  иссабонского жаргона, попвшего в незавидную ситуа ию, звуча и так (все 

арготизмы взяты в кавычки пуб икатором): 

 Por causa d’u a “gajona”  Засмотре ся я на “тё ку” - 

  ara que   e pus a “adicar”  И на “кичу” угоди , 

 Fui parar ao “estarim”,  Не могу я “сде ать ноги”, 

 Se   e poder “esgueirar”   Хоть в решетке много дыр  [Tinop 1994, p. 159]. 

 

                                                 

 
75

 Поско ьку ничто не избегает / и ьной фа ьсифика ии, / До жно быть проана изировано 

/Производство  (изготов ение) поко ений   
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 В современном с оваре арго [Nobre 1977] зафиксировано  ишь одно из четырех  

жаргонных с ов, которые бы и в ходу в ХIX веке − “esgueirar-se” (fugir, escapar    убегать, 

исчезать)  Однокоренное жаргонному с ову (gajona), испо ьзовавшееся д я  обозначения бо ее 

нейтра ьного “деви а”,   оста ось то ько в мужском роде (gajo − qualquer homem). 

 Представите и к ира всегда подверга ись насмешкам в ехидных песенках  Чаще всего 

высмеива ось с адострастие и чревоугодие монахов, тайные грехи монахинь  Одним из самых 

безобидных “грешков”  счита ось  пристрастие монахов  к игре на гитаре, фадисты не прeмину и 

испо ьзовать и такой повод д я сочинения шут ивых фаду  

 Encontrei Frei João    Повстреча  я монаха Жоана 

 Numa manhã de geada,   Ранним утром морозным, 

  o  u  instru ento na  ão,  Нёс в руке он гитару,  

 Vinha a ser uma guitarra.   Инструментом бы а она грозным  [Tinop 1994, 

98]. 

 В  сатирических и иронических фаду действующими  и ами нередко oказываются  монахи 

и монахини: 

 O frade pediu à freira:   Попроси  монах монашку:  

 Oiça-me de confissão;   “Исповедуюсь я, пташка!” 

 E a freira lhe respondeu:   А монашка отвечает: 

 Deita-me o livro na mão.   “Чем помочь тебе, не чаю!” [Tinop 1994, p. 144]. 

 

 O frade pediu à freira    Говорит монах монашке: 

 Um beijinho pela grade,   “По е уй меня, ми ашка!” 

 A freira lhe respondeu:   А монашка отвечает: 

 Vá p`ra missa senhor frade.   “По тебе собор скучает!”   [Idem, p. 150].                                                                                                                                               
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 Quando t`eu vi, oh  freirinha,   Я монахиню увиде  

 Encostada ao mirante,   На высоком бе ьведере: 

 Logo meu coraçãо disse:    “Видно,  юбишь ты кого-то 

 Тu, freirinha, tens amante.   И не так тверда уж в вере”  [Idem, p. 157]. 

 

 Попу ярны в XIX веке бы и и пародии-“ответы”
76
  Португа ь ам не откажешь в 

патриотизме, но с ишком пы кие строки мог и вызвать реак ию противопо ожную той, на 

которую рассчитыва  сочините ь   

 Quem te viu,  oh Portugal,   О, Португа ия моя! 

 No teu trono d’elegância,   Прекрасна ты в убранстве! 

 Brilhava entre as naç es   Отвагой среди прочих стран  

 Com coragem e co  constância     ияешь с постоянством! [Tinop 1994, p. 200]. 

 Это четверостишие Жоау Видрасейру вызва о к  жизни другое, сочиненное Багре  

Гиперпатриотическая  высокопарность куп ета Видрасейру в “ответе” Багре сменяется 

сатирическим прос ав ением гастрономического симво а Португа ии − вя ено-со еной 

трески  

Quem te viu, oh bacalhau,   О, распрекрасная  треска! 

Naquela taberna à  sp’rança   В таверне “У надежды” 

Brilhava entre as batatas    Б иста а, с овно бри  иант, 

Co  corage  e co  constância!  В картофе ьной одежде  [Tinop 1994, p. 185]. 

 Быва и с учаи, когда фаду звуча о гневной сатирой − и во времена борьбы  ибера ов с 

миге истами,  и в эпоху фашистской диктатуры   атирические антифашистские фаду 

преимущественно сочиня ись и пе ись в Коимбрском университете, среди студентов которой 

бы и не то ько будущие сто пы общества, но и  их свободо юбивые  оппоненты   ведения о 

таких фаду есть, самих же фаду почти не сохрани ось по впо не понятным причинам: век 

                                                 
 

76
 Об “ответах” в русской тради ии см.: [Гудошников 1990,  c. 64]. 
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со иа ьной сатиры, привязанной к конкретным фактам и  и ам, недо ог, да и хранить списки 

во времена, когда эти песни звуча и актуа ьно, бы о отнюдь не безопасно, поэтому они жи и 

своей фо ьк орной жизнью и остава ись в том времени, д я которого бы и  з ободневны и 

необходимы  

 

3.6. Ф  у-ч  тушк  (desgarradas, à desgarrada) 

 

Куп еты ‟с вызовом” яв яются  иро-драматическим жанром, пришедшим в фаду из 

фо ьк ора  От ичите ьной чертой этих куп етов яв яется обмен реп иками, чаще всего 

между испо ните ем-мужчиной и испо ните ьни ей  В се ьских районах Португа ии они 

испо няются, как прави о, под кон ертино и очень попу ярны во время народных 

праздников  

Испо нение куп етов “с вызовом” (à desgarrada), то есть некое  соревнование между двумя 

фадистками  прош ого века      езарией и Лузией     вы и ось в обмен ко костями   Одна 

намека а на  ыганскую кровь соперни ы и еврейскую − ее  юбимого гитариста, вторая − на не 

с ишком бо ьшую щепети ьность бывшей подруги касате ьно девичьей чести: 

 

 Gri gri gri, queres mais toucinho?    “Хи-хи, поешь еще ветчинки?”, - 

 Dizia a Cigana ao Judeu    Еврею говорит Цыганка  

   o Judeu por gratidão    И он, же удка не жа ея, 

 Todo o toucinho lhe comeu.    Подме  все напрочь, без остатка   

 

 O Cesário co prou há anos     Ос и у очень верную 

 Uma burra bem segura,       езар себе купи   

 Pore  já estava arro bada      Однако у замкá её 



95 

 

 

 

 

 No segredo da fechadura.      Изъян со идный бы   [Tinop 1994, p. 

128].  

Фаду восприня о этот народный жанр, типо огически б изкий русским частушкам, и 

фадисты Лиссабона испо няют отде ьные куп еты “с вызовом” в зак ючите ьной части 

кон ерта (‟Quero andar nos teus sentidosˮ, ‟Olhemos também em frenteˮ, ‟Afinal quem tem 

ciúmes”, ‟Desgarrada do nosso amor”). Ес и д я фаду других разновидностей обязате ьной 

считается сдержанная манера испо нения, то д я фаду-дежгаррадаш впо не прием емы и 

неверба ьные прояв ения     жесты, мимика, ‟проигрываниеˮ содержания, что подчёркивает 

драматическую природу этой жанровой разновидности  

 

§ 4. Функ  он  ов н е кон е тов   о туг ль кой культу ы в ф  у 

 

 Основопо агающими кон ептами, состав яющими португа ьскую картину мира, 

яв яются кон епты ‟судьбаˮ, ‟саудадеˮ, ‟ юбовьˮ, важным кон ептом яв яется кон епт 

‟справед ивостьˮ. Под кон ептом мы понимаем обус ов енные ку ьтурой базовые едини ы 

картины мира, об адающие значимостью как д я отде ьной языковой  ичности, так и д я 

 ингвоку ьтурного сообщества в  е ом  Кон епты в работе рассматриваются, вс ед за Ю    

 тепановым, в ку ьтуро огическом п ане, выде явшем в кон епте
77

 этимо огическую, 

историческую информа ию, общеизвестную, обиходную сущность и сущность, известную 

отде ьным носите ям языка  Термин ‟кон ептˮ испо ьзуется в работе д я описания 

понятийной картины мира португа ь ев, отраженной в фаду. 

  4.1. Кон е т “ у ьб ” (fado, destino, dita, sorte, sina, fortuna, ventura, azar, 

sestro) в ф  у 

 То, что с ово “фаду” имеет два основных значения, с неизбежностью  ната кивает 

 юбого исс едовате я на необходимость изучения их взаимоотношений  

 По данным этимо огического с оваря Машаду [DELP 2003] испо ьзование с ова fado 

д я обозначения городских  песен в   -х годах прош ого сто етия бы о впо не обычным  В 

качестве примера приводится отрывок из произведения Ками у Каште у Бранку, 

                                                 
 

77
“Кон епт     основная ячейка ку ьтуры в мента ьном мире че овекаˮ [ тепанов Ю   , Константы: 

с оварь русской ку ьтуры      М : Академический проект, 2004, c. 43]. 
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опуб икованного в  8   году,  хотя употреб яться в таком значении (“canção típica”) это с ово 

ста о уже в   -х годах ХIХ века, то есть в то время, которое считают эпохой зарождения жанра   

 К ючевой, но не самой частотной  д я выражения кон епта «судьба» в фаду яв яется 

 ексема «fado»     рок, судьба, предопреде ённость, предсказание, смерть (от  ат  fatum     

предсказание, прори ание ораку а, судьба, фата ьная неизбежность, во я богов, роковой час, 

смерть, тяже ая судьба, несчастье)     «Fado Mal-Falado em Alfamа» («З опо учная судьба 

(фаду) в А фаме»). Нередко в метонимических переносах и повторах обыгрывается 

многозначность с ова «fado»: «Dez fados vividos» (десять прожитых судеб (прожитых – 

пропетых фаду)     название одного из а ьбомов Кар уша ду Карму»; а также:  

 Ô lira, quem poderá   О,  ира! Кто избежит 

 Do Fado fugir `as leis?   удьбы и фаду, скажи! 

 Se ao Fado sujeito está  Подв астны им все: коро и, 

 O mundo, plebeus e reis.  Их подданные и пажи. 

  В  ексико-семантической группе «судьба» встречаются также с ова azar (несчастье, 

с учай     от араб. azzahr – игра ьная кость;  вероятно, со значением «сторона игра ьной кости, 

обозначающая проигрыш»  в фаду     o cúmulo de azar / azar austero e mau – ве ичайшее 

несчастье / несчастье суровое и з ое), sestro(s) (судьба, тяготы, печа и от  ат. sinistro –  евый, 

расп оженный с  евой стороны, мрачный, з овещий:  в фаду     sestros de vida     тяготы жизни), 

destino (судьба, участь; в фаду: cruel destino жестокая судьба, destino marcado     судьба отмечена 

(опреде ена); sina (судьба, уде : a minha sina      моя судьба, triste sina     печа ьная судьба, fado 

da boa sina     фаду о хорошей судьбе, nós temos a mesma sina     у нас одинаковая судьба)
78

.  

 По отношению к с овам данной группы часто применяется прием о и етворения: 

персонифи ированная судьба играет че овеком:  á  ão bri co com desti o / Еle é que bri ca 

comigo
79

; назначает час     o Destino marca a hora; вершит приговор     Se o destino nos condenа / 

Não vale a pe a lutarmos mais
80

. Как прави о, во всех несчастиях в фаду виновата судьба     

«destino» (от  ат. destinare     утверждать, укреп ять; опреде ять, назначать; обрекать, намечать 

                                                 
 

78
 От  ат. signa,  мн  ч  от signa (знак, отметка, к еймо)    пометой fam. (просторечн ) употреб яется в 

португа ьском языке как синоним д я sorte, destino, fado.  

 
79

 [Я] уже не играю с судьбой / [Это] она играет со мной //  

 
80

 Ес и судьба нас приговаривает, / [Нам] не стоит бо ьше бороться //  
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в качестве  е и; предназначать, сватать): Errei mas não fui culpada / Nem sei até porque errei / Foi 

o destino que quis / Errar por tudo e por nada / É uma força da lei / Da mulher que é infeliz 
81

.  

  Люди до жны выпо нять предначертанное, постигая знаки судьбы: Tu podes mentir / Às 

leis do teu coração / Mas ai quer queiras quer  ão / Tens de cumprir a tua sina). Лексемы fortuna 

(счастье, удача, фортуна, судьба, участь, состояние, богатство), sorte (судьба, участь, с учай, 

жребий, счастье, удача, до я), ventura обозначают удачу, судьбу, б агоск онную к че овеку, и 

встречаются в основном в  сатирических и юмористических куп етах, но счастье и удача     не 

д я фадиста (все фадисты несчастны: nenhum fadista tem sorte; triste sorte     печа ьная (грустная) 

судьба),  см  также примеры на с. 106.   

 Функ иона ьно-сти истическое исс едование  ексики, связанной с понятием “судьба” в 

 узитанской поэзии, практически не проводи ось ни в отечественной, ни в зарубежной 

португа истике  Иск ючением яв яется статья Н М  Азаровой [Азарова    4], посвященная 

кон епту “судьба” в фаду  Д я нас она представ яет особый интерес, хотя ее посту аты 

противоречат выдвигаемой нами кон еп ии  Их критика позво ит точнее объяснить нашу 

точку зрения  

 На первый взг яд, работа Н М  Азаровой выг ядит весьма авангардной и 

парадокса ьной  Однако по сути своей она представ яет собой эк ектический набор доводов и 

домыс ов,  ишенных серьезных нучных обоснований  Вкрат е гипотеза Н М  Азаровой 

выражена в с едующем утверждении: ”Португа ьская ку ьтура дает свою ритмическую версию 

судьбы, однако идея судьбы-ритма яв яется состав яющей кон епта судьбы в  е ом”. [Idem, 

ibidem, p. 280]  Это  суждение опирается на два основных по ожения:  ) происхождение фаду-

песни от фаду-тан а,  ) чередование “минорных и мажорных отрезков в рамках одной песни и в 

 ик ах и и на кон ертах (? − Т Т ), что застав яет с ушате ей у ав ивать, в частности, идею 

игры судьбы, иронии судьбы”. [Ibidem]. Здесь уместно заметить, что взаимная смена мажора и 

минора способна прои  юстрировать  ишь тривиа ьное выражение “жизнь по осата”   удьба 

− это не то ько чередование темных и свет ых отрезков, не говоря о том, что взаимная смена 

мажора и минора вообще характерна д я пиренейской музыки в  е ом и яв яется наибо ее 

типичной особенностью португа ьского музыка ьного фо ьк ора  [Lopes Graça 1984, vol. 8 

(III), p. 178]  Д я подкреп ения своей догадки Н М Азарова опирается на неудачно выбранное 

место из огромного нас едия г убокого знатока античности А Ф Лосева, сме о
82

  обращаясь с 

                                                 
 

81
 Я ошиб ась, но не бы а виновата / Даже не знаю, почему я ошиб ась  / Так захоте а судьба / Ошибаться 

во всём и ни в чём / Это си а закона / [д я] Женщины, которая несчастна //  

 
82

 Кроме того, что в оригина ьной  итате одно понятие во ьно заменяется другим, сама  итата  не 

выде ена, поэтому не впо не ясно, где  мнение А Ф Лосева допо няется рассуждениями автора статьи  Гораздо 
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 итатой из его работы “Музыка как предмет  огики”  На страни е  81-й читаем: “Да ее, ес и 

подстав ять в опреде ение Лосева вместо “ритма” “судьбу”, по учаем (подчеркнуто мною − 

Т Т ):  удьба понимается как чис овая фигурность, т е  та и и иная комбина ия д ите ьностей, 

взятых, однако, вне своей абсо ютно временной ве ичины  О ну   ту же ф гу у  у ьбы (!) 

можно    олн ть в   зное в емя       зным тем ом −  так можно интерпретировать идею 

повторения судьбы одного носите я судьбы другим (сюда же притягивается невинный 

Некрасов  − Т Т ): Но, матери своей печа ьную судьбу//  На свете повторив    (Н А Некрасов)”.  

 Очевидно, что перенос основного смыс а на эпитет – “тяже ая”, “печа ьная”, “з ая” 

судьба и соответственное отв ечение с точки зрения на  удьбу как индивидуа ьную 

предопреде енность,  конкретную до ю  то ько этого, и никакого другого,  че овека, смешение 

“качества” с “действием”  мог о породить  подобный  ошибочный взг яд, с которым никак 

не ьзя сог аситься   удьба ребенка может быть насто ько же печа ьной,  как и судьба его 

матери, но  е ь  обыт й будет совсем иная (и де о, видимо, не в “разном темпе” их развития)  

 Вообще, задача, постав енная перед собой автором статьи, зак ючается в том, чтобы на 

примере фаду опреде ить конституирующие кон епт судьбы признаки  Разъяв музыку и с ова, 

автору приходится препарировать фаду с едующим образом: музыка фаду соотносима с 

ритмом судьбы,  с ова  выражают идею говорения  “в качестве одной из основных 

семантических состав яющих кон епта судьбы” [Азарова 1994, с  281]  Д я подкреп ения этой 

мыс и приводятся ссы ки на фи ософские работы Х  Ортеги-и-Гассета и М  Хайдеггера  

“ тратегия истинного говорения направ ена на то, чтобы говорить так, как говорит  огос (и и 

в нашем с учае судьба)”, − читаем на стр   8   И да ее: “Именно так эксп и ирована задача 

настоящего испо ните я фаду: Я фадист, поэтому я расскажу обо всем, что вижу и с ышу, 

расскажу и о своей судьбе (confesso
83

 do tempo da minha vida)” [idem]  Русский пересказ 

насто ько же объемней португа ьского отрывка, наско ько да ёк от оригина а  По всей 

видимости, примеров из фаду д я подкреп ения этого шаткого построения недостаточно, 

поэтому Н М  Азаровой приходится обходиться ма ым: практически повторяться − confesso no 

meu fado, eu digo no meu fado (и и − do meu fado),  ибо прибегать к заведомым натяжкам, 

                                                                                                                                                                       
бо ьше д я понимания А Ф  Лосевым кон епта “cудьбa” мог о бы дать знакомство с его “Очерками античного 

симво изма и мифо огии” [Лосев    3, в частн , c. 45-50, 114-115], а также со статьей А А  Тахо-Годи “ удьба как 

эстетическая категория (Об одной идее А Ф  Лосева)”, в которой она, в частности, пишет: “    судьба в качестве 

“эстетической идеи организует весь исторический мир, создавая, в кон е кон ов, сти истически устойчивую его 

картину  <   > Cудьба, которая не подв астна разуму и чувству древнего че овека, не имеет ни опреде енного 

собственного имени, ни опреде енного образа, хотя сама придает окончате ьный рисунок жизни каждому 

че овеку, творит его по каким-то своим умным замыс ам, эстетически его оформ яет” [Тахо-Годи   8 , 3  ]. 

 
83

 Confessar  vt -  признавать, признаваться (в чём- ибо)   ) исповедовать  confessar-se –  ) признавать себя 

(виновным и т п    ) исповедоваться  
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испо ьзуя в качестве примеров явные ка амбуры: eu sei o meu fado cantar (“я смогу спеть мою 

судьбу и и мое фаду”)  Quem sabe cantar  o  f a d o //  Vai direito ao Paraíso //  Кто умеет петь 

фаду (судьбу), // Отправ яется прямо в рай),  стоит сказать, что пос едний пример взят из 

шут ивого фаду  (Все примеры − со стр   8 -й  итируемого сборника)  

 Поско ьку ощущается серьезная нехватка аргументов, которые мог и бы быть 

почерпнуты из фаду, на помощь исс едовате ьни е приходит русская к ассическая поэзия в 

 и е К Ф  Ры еева, Е А  Баратынского, Н А  Некрасова и А А  Фета, но д я объяснения идеи 

“судьбы-говорения-несокрытости” в фаду даже их дарования не всеси ьны  

 И пос еднее  Обычный соб азн  ингвистов, в который впадают изучающие 

одновременно и испанский, и португа ьский языки, − переводить португа ьские c ова при 

помощи испанских с оварей, − заманивает автора статьи в извечную  овушку  

 “Испанские и португа ьские с овари,  − пишет Н М  Азарова  на стр   8 -й 

 итированного издания, − пред агают с едующую пос едовате ьность значений fado (исп  

hado): предсказание, мо итва, судьба”  Типичный  argumentum  ad ignorantiam:  н  о  н из  

авторитетных португа ьских (уже упоминавшийся Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa − 

DELP, Grande Dicionário da Língua Portuguesa de Cândido de Figueiredo −  GDLP, Dicionário 

Prático Ilustrado da Língua Portuguesa de Lello DPILP, Dicionário de Sinónimos  − DS),  а также 

издаваемый в Брази ии с оварь Ауре ио (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira −  NDLP) не 

то ько не пред агает подобную пос едовате ьность, но  даже  и  не упоминает значение 

“мо итва” (то ко  ишь vaticínio, oráculo, profecia − предсказание, прори ание, пророчество  

прори ание, предсказание  пророчество, предсказание, догадка, предчувствие)  

 Чтобы не быть го ос овными, укажем на некоторые с оварные статьи: 

Fado,  m.  Destino, a ordem das coisas. Agoiro
84

. Aquilo que tem de acontecer. Aquilo que se 

considera destinado irrevogàvel ente  Canção popular, geral ente alusiva  aos  

trabalhos  da vida, ao fadário
85
  Música e dança dessa canção  Pop.  A vida do lupanar. 

Pl. Últi os fins do ho e   A  orte   A fatalidade  A  rovidência: se os fados o 

permitirem. Bater o fado,  dançar o fado, batendo-se os dançantes co  a barriga, 

quando não é só u  que bate,  aparando o outro a pancada: “atitude de quem apara, nos 

rijos fados batidos”.  аmilo, Eus. Macário, 121. (Lat.  fatum) [GDLP, 15.a ed.,  vol. 1, 

p. 1162]. 

 

                                                 
84

 Agoiro (agouro) – предзнаменование, предсказание  
85

 Fadário – судьба   ) тяжё ая жизнь  
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FADO, s.m. (lat. fatu). Sorte, destino:  maldizer do seu fado. Vaticínio
86

:  o fado  ão me tiu. Aquilo 

que é fatal, que te  de ser: é fado, tem de aco tecer. Fadário  Canção popular 

portuguesa, geral ente alusiva aos trabalhos da vida   úsica dessa canção: cantar, 

tocar o fado. Pl. As forças ocultas que rege  o destino hu ano: os  fados  tal  ão 

permitiram. 

  [Lello 1986, DPL, p. 498]. 

Fado, agouro  canção  chanto
87
  dança  destinação  destino  divindade  estréia  estrela

88
; 

fadário  fatalidade  fina ento  fortuna   orte   úsica  oráculo  profecia  prostituição  sina
89

; sorte; 

vadiage   vaticínio  vento  pl. destino  fatalidade  fi    orte  providência  sorte  

  [Dicionário de Sinóni os −  S,     ,  p   3 ]. 

 Легко заметить, что даже с оварь синонимов не пред агает метафор, которые бы 

обознача и мо итву  

  Итак, синонимами   ексемы ‟фадуˮ в значении ‟фаду-песняˮ яв яются: canção (песня), 

chanto (пение), dança (тане ), música (музыка)  в значении ‟рок, судьбаˮ   agouro 

(предзнаменование, предсказание), destinação (направ ение, место назначения), destino 

(судьба), divindade (божество), estrela (звезда), fadário (рок, судьба  тяжё ая жизнь), fatalidade 

(фата ьность),  finamento (кончина, смерть), fortuna (удача, счаст ивый с учай, судьба), morte 

(смерть),  oráculo (прори ание, предсказание), profecia (пророчество, предсказание), prostituição 

(проститу ия), sina (судьба, уде ), sorte (судьба, участь, с учай, счастье, удача), vadiagem 

(бродяжничество, праздность, безде ье), vaticínio (предсказание, прори ание, пророчество), 

vento (ветер, судьба); во множественном чис е fados – destino (судьба), fatalidade (рок), fim 

                                                 
86

 Vaticínio – предсказание, прори ание, пророчество   

 
87

 Ant.  O mesmo que pranto  (то же, что  плач). 
88

 Впо не правдоподобно, что у а  егории звезда – судьба есть и древний  семантический “фундамент” 

 в “ равните ьном с оваре мифо огической симво ики в индоевропейских языках  −  Образ мира и миры образов”  

М М  Маковского читаем: 3    ова со значением  “судьба” мог и соотноситься с астра ьной симво икой (звезда, 

небо): ср  др -анг    siđ   “судьба”, но   ат  sidus “звезда”   и -е  *dhugh – “судьба”, но  гот  – рeihsv “гром” 

[  М ВИЯ    6, с  3  ]. 

 Помимо этого: “8   ог асно древним представ ениям, судьба че овека записана не то ько на руке, но и и 

на деревьях, а также на  бу че овека (   ), на котором, как мы говори и, также записыва ась судьба (   − опущены 

примеры)” [ididem, c. 312-313]  Чтобы подборка соответствий не выг яде а субъективно привязанной к 

единственному значению, перечис им оста ьные, упомянутые автором с оваря: отождеств ение судьбы с 

женскими божествами  cудьба  −  творение самого че овека (сог асно учению кармы)  отождеств ение судьбы с 

понятиями рождения −  смерти  понятие судьбы неразрывно связано с понятиями “ткать, соединять” (судьба 

изображается как нить, связывающая “верхний” и  “нижний” миры  на ичие соотношения значений “судьба” > 

“время”  понятие судьбы может соотноситься и с понятием мета  а  значение “судьба” может соотноситься со 

значением “краска” (не то ько как средства письма, но и как таинство, средство во шебства)  и, наконе , 

опреде ение судьбы в древности по распо ожению внутренностей животного” [idem, ibidem]  (Гаруспики в 

Древнем Риме, например)  
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(кончина), morte (смерть), providência (провидение, счастье, счаст ивый с учай), sorte (судьба, 

счаст ивый с учай). 

 В фаду встречается авторский нео огизм fadestino (состав енный из двух с ов)    «фаду» 

и «судьба»; г аго  fadejar      ) с едовать (покоряться) судьбе   ) петь фаду  

 Португа ьский народ так описываетя в фаду: Somos um povo alado / Um povo que vive no 

fado / A alma de ser diferente («Fado Alado») [Мы кры атый [под парусами] народ, / Народ, 

который живёт в фаду / Душа [у него] быть другим]. 

 В фаду нача ьного периода испо ьзуется   ексема fadistice, обозначающая жизнь и и 

образ жизни фадиста, а также  fadistagem       это и жизнь фадиста, и  круг (группа) фадистов; в 

г аго ьной ко  ока ии maldizer o seu fado  испо ьзуется  ексема  maldizer  (‟прок инать свою 

судьбу”). 

 В брази ьском с оваре Ауре ио содержатся сведения исторического характера, и среди 

них − указание на то, что фаду (тане )  бы о известно в Брази ии кон а XVIII века, а также 

представ ена одна из многочис енных версий происхождения фаду, в данном с учае −  

“брази ьская” (от тан а  ундун − lundu  у Ауре ио,   ибо lundum в  “Истории фаду” Тинопа)  

 читается, что весьма откровенный  тане  бы  завезен в Брази ию рабами из Конго, а затем, 

когда в  8   году португа ьский двор  реши  вернуться на родину пос е окончания 

напо еоновских войн, вместе с ним в Португа ию проник и этот зажигате ьный, возможно 

даже непристойный, по меркам XIX века,  (“не о тойный”, по выражению Н М  Азаровой) 

тане   Любопытно, что под первым значением  “fado” в с оваре Ауре ио фигурирует etstrela     

‟звездаˮ (в своем пятом значении − все те же destino, sorte, fado, fadário)  Затем с едует 

описание фаду (песни): “ anção popular portuguesa, de caráter triste e fatalista,  linha melódica 

si ples, ao so  da guitarra ou do acordeão, e que provavelmente se origina do lundu do Brasil 

colônia, introduzido e  Lisboa após o regresso de    João VI ( 8  )”   И, что касается фаду в 

Брази ии: “3. Bras. No séc   XVIII, dança popular, ao som da viola, com coreografia de roda 

movimentada, sapateados e  eneios sensuais”. [NDLP 1986, p. 751]. 

 Данные португа ьских источников, несомненно, очень  енны, однако отечественная 

 итература и фи о огия  имеют насто ько богатые тради ии, что без обращения к ним наше 

исс едование бы о бы непо ным  Ещё в XIX  веке Н Г  Чернышевский высказыва  свои 

позитивистско-реа истические взг яды
90

 на понятие судьбы (заметим, что по времени это 

совпа о с эпохой станов ения фаду в Португа ии): “Уже и самое наше из ожение 

                                                 
 

90
 Крупнейшим пос едовате ем позитивизма в Португа ии бы  Теофи у Брага  
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обыкновенных понятий о трагическом достаточно показывает, что понятие трагического 

обыкновенно соединяют с понятием судьбы  так что “трагическая участь че овека” 

представ яется обыкновенно, как “сто кновение че овека с судьбою”, как “с едствие 

вмешате ьства судьбы” [Чернышевcкий    8, с   8 ]  И да ее: “Живое и неподде ьное понятие 

о судьбе бы о у старинных греков и до сих пор живет у арабов, персиян и турок  посмотрим же, 

как понимают они судьбу” [idem]   Здесь с едуют примеры из “Тысячи и одной ночи”, пос е 

чего Н Г  Чернышевский продо жает: “Вот что называется судьбою  Это какая-то  непобедимая 

си а, которая хочет губить  юдей  но, чтобы резче выказать их  бесси ие перед собою, она 

нарочно предостерегает их  предуведом енный о грозящем ему ударе, че овек старается 

избежать удара   но именно этого-то и хочет судьба: на самой безопаснейшей дороге она и 

настигает бегущего  Она не просто губит че овека − она хочет посмеяться над его умом, над его 

предосторожностями, она непременно губит его тем самым, чем он думает спастись  

  Мы надеемся, что в настоящее время не найдется ни одного образованного че овека, 

который бы ни призна  такого понятия о судьбе детским и не ооб  зным   н ш м об  зом 

мы лей  (выде ено мною − Т Т )  Образ мыс ей старинных греков (старинными греками 

называем мы греков до появ ения у них фи ософии) и по удиких азиат ев не   л чен  (Т Т )  

европей у нашего времени” [Чернышевский,    8, с       см  также статью по ностью: 

“Возвышенное  и комическое”,  с. 268-315]  (Позднее П М  Ф оренский (1882-1937) писа  Роке, 

рассматривая его как Время
91

). 

  Прин ипиа ьно разграничив понимание судьбы носите ями мифо огического 

мыш ения и представите ями фи ософии нового времени, в частности,  современниками 

Н Г Чернышевского, исс едовате ь обозначи  и те взг яды на судьбу, которые характерны д я 

европейского архаического и тради ионного фо ьк ора  Ана из фаду дает основание  с 

бо ьшой до ей уверенности предпо агать, что взг яд на судьбу, выраженный в них, впо не 

сообразуется с мифо огическими представ ениями  Помимо этимо огических подтверждений 

                                                 
  

91
 В книге, написанной как письма к другу     “Cто п и утверждение истины” (в разъяснениях к с    3): 

“Рок, тяготеющий над нами, есть Время   амое с ово «рок» имеет смыс  темпора ьный  У некоторых с авянских 

п емен оно прямо обозначает “год”, “ ето»” т  е  двенад ать меся ев)  подобное же значение этого с ова можно 

найти в  русском языке южных и западных губерний )” [Ф оренский    4,  3 ]. “Fatu ,     удьба, Рок,    

происходит от  fa-to-r и и, в бо ее обычной форме,  for, fatus su , fari, т  е  от корня  fa (санскритское  bha), опять 

таки обозначающего “говорить”   Fatu      опять-таки нечто изреченное)      В каком же смыс е  Fatu  может быть 

назван Изречением?     По римскому верованию, боги,      а среди них Юпитер в особенности     устанав ивают 

своими речениями, открывающими  юдям их во ю и называемыми  fatu  и и  Fata,     устанав ивают участь 

 юдскую: что бог сказа , то и есть участь,  fatu , как отде ьного че овека, так и  е ых народов, городов и т  д ) 

Так, “vох eni  Jovis fatum est     г ас Юпитера есть рок”). <...> Затем,  fatu , по обычному д я римской мыс и 

приему), о и етворяется и рассматривается как особое божество, как  Fatu   Да ее, по нота божественных 

опреде ений симво изируется образом  Тria Fata, приравниваемых греческим  Τρισσαί  Τοχαί  Наконе , при 

да ьнейшем про ессе о и етворения, средний род заменяется бо ее  ичным мужеским и и женским, и  Fatu , под 

в иянием греческой ре игии, становится  Fatus и и  Fata” [idem, 532]. 
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воспо ьзуемся некоторыми косвенными указаниями на перечис енные выше соответствия, 

почерпнутые из возможных мифо огических источников
92
  Здесь уместно вспомнить и 

греческих Мойр (Парки в римской мифо огии) − это и женские божества, и одновременно 

имеющие непосредственное отношение к ткачеству и “нити судьбы” (интересно, что в 

доо импийский период у каждого смертного бы а своя Мойра, и  ишь впос едствии де о бы о 

постав ено “на поток”, а потому функ ии у К ото − прядущей нить, Лахесис − проводящей эту 

нить через все превратности судьбы и Атропы – “неотвратимой”, нить обрывающей, бы и 

четко разграничены) [М  196 , с. 154-155]  Любопытна уверенность древних в том, что своей 

судьбы не зна  никто, даже Зевс  

 Причины божьей кары, настигавшей персонажей древнегреческой мифо огии, мог и 

объясняться по-разному  К примеру, судьба Эдипа, особенно трагическая, представа а именно 

таковой потому, что никаких з одеяний он не соверши , и все с ним с учившееся до жно бы о 

произойти то ько потому, что “так реши и боги”  В по ном смыс е с ова ниспос анные на 

него страдания не ьзя даже назвать “карой”  Это именно   у ьб   Тесей же бы  н к з н за то, 

что броси  Ариадну на пустынном острове  Боги застав яют забыть его об обещании, данном 

Эгею, −  в с учае б агопо учного исхода предпринятого им путешествия  поднять на кораб е 

бе ые паруса  Здесь, из-за совершенного им з одейства, гибнет не сам Тесей, а б изкий ему 

че овек − оте   И, наконе , третий вариант:   оклят е, тяготеющее н    о ом. Атрей, 

Танта , Агамемнон, Орест − все они так и и иначе расп ачива ись за то, что принад ежа и к 

одному роду, патриарх которого дерзну  подвергнуть испытанию всеведение богов  Лишь 

Орест своими страданиями искупи  вину всего рода, и боги сня и с него и его потомков 

тяже ое прок ятие  

 Разумеется,  отождеств ять древний миф  со сравните ьно мо одым фо ьк орным 

жанром недопустимо, но подробное изучение тех фаду, г авная тематика которых − судьба и 

                                                 

 
92

 Неско ько нарушая хроно огию, но сог асуясь с пос едовате ьностью, пред оженной М М   

Маковским, отметим важность имени (написанного) прежде всего в египетской мифо огии  Одна из пяти “душ” 

древнего египтянина представ я а собой его имя, “ведь имя  −  не просто набор звуков и с ов  это одна из душ 

че овека” [Рак     , с     ], “какой бог назван в имени, тот и станет покровите ем че овека” [idem, ibidem]. 

Напомним также, что попытки узнать судьбу, будущее по звездам, снам, при помощи ораку а существова и уже в 

Древнем Египте [Чизхо м, Ми  ард    4, с. 62-63], широко бы и распространены в Древней Гре ии и Риме, где к 

ним добави ись и иные способы  − например, такие, которыми по ьзова ись авгуры (гадания по форме об аков, по 

по ету пти ) и и бросание жребия  Позже − гадание на картах  (В фаду “Тетушка Машета” – “Tia Macheta” речь 

идет о таком гадании)  Упоминание Древнего Египта в первую очередь продиктовано  не стрем ением уг убиться 

наско ько это возможно в историю, чтобы выискать прямые  ибо косвенные подтверждения возникшим в ходе 

исс едования идеям  Де о в другом  Автохтонное насе ение оконечности Пиренейского по уострова, яв яющееся 

ныне Португа ией, до завоевания ее Римом бы о, по мнению ученых, насе ено народностью, б изкой коптам (т е  

египтянам-христианам, представите ям доарабского насе ения Египта)  ( м.: [А исова, Репина, Таривердиева 

1987, с. 111-112]). 
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трагическое в жизни, дают впо не опреде енный ответ на вопрос о кон епте “cудьбa” в фаду   

Например, в от ичие от бо ее раннего пиренейского романса, где тот и и иной персонаж в 

с учае нарушения каких- ибо прави  − чаще всего христианских заповедей,  − подвергается 

наказанию,  фаду  дают примеры архаического, фата истического понимания судьбы (“Foi o 

desti o”)  И в таких с учаях мы имеем де о, видимо, с тем г убинным с оем ку ьтуры, который 

роднит сравните ьно мо одой фо ьк орный жанр с самыми да ёкими его предшественниками   

 Не в пос еднюю очередь разрушите ьное зем етрясение      года в Лиссабоне, 

уничтожившее практически всю его нижнюю часть – так называемую Байшу (Baixa) и унёсшую 

огромное ко ичество жизней, сыгра о свою ро ь в мироощущении  иссабон ев  Несчастье 

с учи ось в день Всех святых, когда бо ьшинство жите ей сто и ы находи ось в  еркви  Гиб и 

все – и б агочестивые христиане, и грешники, старики и невинные м аден ы  Кто-то восприня  

это стихийное бедствие как божью кару, кто-то – как неотвратимость  удьбы  

 Вообще, тема судьбы как рока и тема судьбы как трудностей, бед, встречающихся на 

жизненном пути че овека, много ика  Горькая судьба сироты, нищета, тюрьма − обо всем этом 

тоже говорит фаду: 

 

 Órfão no  undo perdido,  Cирота, затерян в мире, 

  uanto é triste  eu viver!  Обде ен судьбою я! 

 Onde o ser pobre é desprezo,   И унижен, и обижен, 

  ue   e dera já morrer!  Xуже смерти жизнь моя!   [Tinop 1994, p. 210]. 

    

 

  oitado de quem padece,  У страданья много  иков − 

 Mais sofre quem tem o mal  Кто бо еет, кто в тюрьме, 

 É melhor estar na cadeia  Лучше все ж в темни е шумной, 

 Que jazer no hospital.   Чем в бо ьничной тишине  [Tinop 1994, p. 186].
93

 

 

 

В коимбрских фаду темы  юбви и судьбы нередко связаны с темой страданий, бо и, 

смерти   амым характерным яв яется “Мое фаду” (с коннота ией, за оженной в 

                                                 
93

 [Я] сирота, потерянный в мире, / Наско ько грустна моя жизнь [там], / Где бедное существо унижено, / 

Уж  учше мне умереть! //  

Бедняга, кто страдает, /  и ьнее страдает тот, кто бо ен, / Лучше сидеть в тюрьме, / Чем  ежать в 

бо ьни е  // 
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многозначности с ова – “моя судьба”)  Даже в строфике очевидны от ичия от  иссабонского 

фаду   туденческое фаду  состоит из двух куп етов и рефрена (с измененными с овами, 

ме одия та же), причем каждая строка повторяется дважды − третья дуб ирует первую, вторая 

− четвертую: 

 

Não me peças mais canç es,  Не проси у меня бо ьше песен, 

Porque a cantar vou sofrendo.  Я страдаю, когда их пою, 

Não me peças mais canç es,  Не проси у меня бо ьше песен, 

Porque a cantar vou sofrendo.  Я страдаю, когда их пою  

 

Refrão    

Sou como as velas do altar,  Я как эти а тарные свечи: 

 ue dão-nos e  vão  orrendo    вет даря, умираю,  юбя  

Sou como as velas do altar,  Я как эти а тарные свечи: 

 ue dão-nos e vão  orrendo    вет даря, умираю,  юбя  

 

A triste palavra “amor”   Что за скорбное с ово “ юбовь” −    

Tem quatro letras apenas,  Букв всего  ишь в нем шесть, 

A triste palavra “amor”   Что за скорбное с ово “ юбовь” −  

Tem quatro letras apenas.  Букв всего  ишь в нем шесть. 

Refrão.  

Menos uma do que “a morte”,  Ровно сто ько  же их в с ове     

      “смерть”, 
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Mas mais uma do que “a dor”     На две  бо ьше, чем в с ове     

      “бо ь”  

(дважды)  

[Tinop 1994,  p. 174].  

 Мифо огическое миросозер ание, в духе античности, опреде яющее  содержание 

кон епта “судьба” в фаду, роднит этот относите ьно мо одой  жанр городского фо ьк ора
94

 с 

наибо ее  древними  п астами фо ьк ора тради ионного и от ичает его, к примеру, от  

средневекового пиренейского романса, в котором особенно си ьна  христианская трактовка 

судьбы-кары как наказания за совершённые грехи  Примерами могут с ужить романсы  “Дон 

Родриго”, “Божья кара” (“Justiça de Deus”) [Pinto-Correia J.D. 1984]  То, что  удьба 

представ я ась   юдям не всегда одинаково,  прозор иво подмечено в с оварной статье “fado”  

Жозе Педру Машаду, где он  итирует и  а  юcтия и  вятого Августина, дабы 

прои  юстрировать языческий и христианский взг яды на судьбу
95

.   

 Как и все другие темы, которым посвящены разные  фаду,  тема судьбы в них  может 

быть представ ена и в коротких куп етах – trovas, типо огически б изких русским частушкам  

совершенно естественно, что, даже ес и речь  в них идет о вещах серьезных, неожиданный 

ракурс придает таким  коротким произведениям юмористический оттенок, хотя д я темы 

судьбы это скорее иск ючение, чем прави о  

 

  u quero be  à desgraça,  Привык,  юб ю несчастия: 

 Que sempre me acompanhou, Они всегда со мной. 

 Não posso a ar a ventura,   Удача же изменчива − 

                                                 
 

94
 Трудно, однако, окончате ьно решить, что си ьнее пов ия о на напо нение кон епта “судьба” в фаду −  

подспудно сохранявшееся в народной психо огии понимание судьбы как рока и и пробудившийся во период 

зарождения фаду интерес романтизма как  итературного течения к фата ьному, роковому, неизбежному, не в 

пос еднюю очередь связанный с напо еоновскими войнами  Хотя, конечно, д я фаду  как фо ьк орного жанра 

первая причина представ яется бо ее правдоподобной   

 
95

 Изучению кон епта “судьба”, выражаясь современным языком, посвяти и свои  исс едования  многие 
русские  ученые ХIХ века, научные идеи которых развива ись в рамках  мифо огической теории  В данном с учае 

я имею в виду б естящие работы Ф И  Бус аева, А А  Потебни [Потебня   8 ]  и  А Н  Весе овского [Весе овский 

1889]   Той же темой частично занима ся и А Н  Афанасьев, но некоторые его по ожения вызва и по емические 

выпады со стороны его ко  ег   м  также статью: Торощина Т.Г. Кон епт судьбы в фаду  / Гуманитарные науки в 

XXI веке  Материа ы XVIII Международной научно-практической конферен ии (         4)  М : « путник »,  

   4     3 8 с , с   8-113. 
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 Que bem cedo me deixou.  Обходит стороной. [Тinop 1994,  p. 100]
96

. 

 

 As vezes busco a Fortuna,  Ищу частенько я Фортуну  

 Bato-lhe a porta também,  И даже в дверь ее стучу, 

 Nunca a vejo nem encontro,  Но мне никто не отвечает, 

 Năo me responde ninguém.      Как я узреть ее хочу!  [Tinop 1994,  p. 128]. 

        

 Дета ьный ана из функ ионирования кон епта “судьба” в так называемом fado 

choradinho  (‟п ачущем фаду”) дан в параграфе “Фаду-ба  ады” (см. стр  8 -85).   

  

4.2.  Кон е т saudade  (то кa, но т льг я) 

 Основной чертой португа ьского характера сами португа ь ы считают подверженность  

saudade.  Начнем с обращения к португа ьским с оварям
97
,  которые сходятся в одном: saudade − 

грустное и нежное (suave) воспоминание об ушедших и и находящихся вда и  юдях, потерянных 

вещах, сопровождающееся же анием вновь обрести утраченное  Saudade − это также и тоска по 

 юбимому нами существу  Носта ьгия  (Португа ьское nostalgia ýже пришедшего в Россию 

ана огичного с ова и означает г авным образом тоску по родине  У нас “носта ьгия”  {от греч  

nostos  возвращение домой    algos  бо ь} вбирает в себя и первые значения saudade − тоска по 

минувшему, утраченному ) В обыденном понимании  “saudade” – это печа ь о том, что мог о 

сбыться когда-то, но не сбы ось, и и то, что и сейчас возможно, но, по каким-то неведомым 

причинам, скорее всего из-за превратностей судьбы, не сбудется уже никогда  

Феномен “saudade” объясняется тремя историко-географическими обстояте ьствами:  

                                                 
96

 Я  юб ю несчастье, / Оно всегда сопровожда о меня, / [Я] не могу  юбить удачу, / Которая дово ьно 

рано меня остави а  //  
97

 Saudade (lat. Solitate (одиночество), com influência de saudar (приветствовать), arc. soedade, soidade, 

suidade). Lembrança triste e suave de pessoas ou coisas distantes s ou e tintas   esar pela ausência de alguém que nos é 

querido; nostalgia: saudade da pátria, da família. <Растение Scabiosa maritima.> Pl. Cu pri entos, le branças 

afectuosas, dirigidas a pessoas ausentes [DPILP 1986, p. 1080]. Та же с оварная статья, то ько без указания этимонов, 

помещена  в с оваре Кáндиду де Фигейреду (опущено  ишь название растения)  Всесторонне изучена этимо огия 

с ова saudade американским учёным Брайаном Франк ином Хэдом [Head 2000, pp. 596-605]  Им рассмотрены две 

основные гипотезы – происхождение с ова “саудаде” от  атинского корня и от арабского sauda – грусть, сердечная 

печа ь (и и as-saudá – бо езнь печени)  
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1) “зажатость” ма енькой Португа ии между горами, Испанией  и морем и, как 

с едствие, извечная устрем енность ее народа в “заокеанье” – “Ultramar”
98

  − и связанные со 

странствиями ее сынов потери  

 ) Необходимость постоянного отвоевывания своей зем и и нередкие поражения в битвах  

Особенно тяже о пережива и португа ь ы разгром своего войска во время битвы при Каср-

э ь-Кебире в Марокко (Alcácer Quibir) 4 августа    8 года  в самом кон е битвы отважный 

коро ь Дон  ебастьян, устремившийся навстречу врагам, бы  потерян из виду португа ьскими 

воинами и пропа   Легенда о том, что мо одой коро ь вернется и боевая с ава португа ь ев 

воссияет вновь, породи а во ну  же-себастианства (как и гибе ь  аревича Дмитрия в      году 

в Уг иче вызва а появ ение  не одного Лжедмитрия)   екта «себастьянистов» в Португа ии  

просуществова а до середины ХIХ века, а в   -х годах XX вызва о к жизни  е ое  итературное 

течение – “саудозизм” (“saudosismo”)  Вдохновите ем этого течения бы  видный португа ьский 

поэт-симво ист Тейшейра де Пашкoайш (Жоаким Перейра Тейшейра де Вашконсе уш), 

который в вышедшей в      году пуб и истической книге “Дух Лузитании и саудозизм” писа  

о том, что  в с ове “саудаде” зак ючена “истинная духовная сущность на ии (raça у Тейшейры 

де Пашкоайша), ее божественный знак, ее вечный об ик”.
99

 

3) Утрата Португа ией, открывшей европей ам новый мир, бы ого ве ичия (тоска по 

временам ушедшим), разбросанность португа ь ев по всему свету, их стрем ение сохранить 

язык и тради ии своей страны  вда и от родины 
100
,  до гие ко ониа ьные войны и их жертвы 

− еще одно объяснение  живучести  основопо агающей черты португа ьского на иона ьного 

характера  

  тереотип об уника ьности с ова saudade и связанного с ним кон епта до гое время 

остава ся незыб емым. Португа ь ы считают этот кон епт этноспе ифическим, непонятным 

д я других на ий, а с ово − непереводимым на другие языки   

                                                 
98 

Ultramar − так ста и называться заморские в адения Португа ии  

  
99

 Подробнее о течении “саудозизма” в Португа ии см  статью З И  П авскина в 8-м томе Истории всемирной 

 итературы” [ИВЛ,  c   88 −  8 ]  несмотря на чудовищную  транскрип ию и самого названия поэтического 

течения, и названий журна ов, равно как и португа ьских имен, статья дает представ ение о “саудозизме”. 
100

  редневековые португа ьские романсы, например, доныне поются потомками выход ев из Португа ии 
в Канаде (Монреа ь)  
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 Настойчивые попытки автора напомнить собеседникам-португа ь ам o такиx 

сопоставимыx яв енияx как русская тоска
101

 (даже “смерте ьная тоска”, как её высшая фаза), 

анг ийский сп ин
102

 и китайское chou
103

 −  успеха не име и   Неожиданно помощь приш а из 

самой Португа ии  Даниэ  Гоувейа, изучающий фаду уже бо ее сорока  ет и сам не чуждый 

сочините ьству, со идаризуясь с исс едовате ем Рамоном  Пинейро (     – 1990), 

га исий ем по происхождению,  пишет: “  ово saudade, как считают истинные патриоты, 

существует иск ючите ьно в португа ьском, и его невозможно перевести на другие языки  Но 

в том-то и де о, что и в га исийском существует с ово, которое и пишется точно так же – 

saudade”. Кроме того, упоминается и астурийское señardá (одиночество, тоска) [Gouveia 2010,  

p. 32]. 

  И ещё пример, хоть и из б изкородственного языка, крео ьского кабeвердьану  На 

Островах Зе ёного Мыса,  которые поэтично называют “островами саудаде”, на основе давно 

уже существовавших там морн
104

 в ХХ веке рас вё  жанр “sodade”  Композитор Арманду 

Зеферину  оареш (     –     ) созда  бо ьшое ко ичество образ ов этого жанра  Музыка 

“sodade» ста а известна миру б агодаря испо ните ьской деяте ьности  езарии Э´воры (  4  

–     )  В песнях повествуется о ди емме – остаться на родине и и уехать, поско ьку многим 

                                                 
101 

В работе  Е В  Димитровой  самым подробным образом рассмотрена история изучения русского 

кон епта “тоска”,  описаны с ожности, с которыми ста киваются в про ессе работы исс едовате и  “То ковые 

с овари,     указывает автор,     выде яют у него  -3 значения  Однако такое представ ение семантической 

структуры с ова, на наш взг яд, не отражает реа ьного состояния его семантики  Це ый ряд значений не 

выде яется спе иа ьно, хотя их выде ение жизненно необходимо д я нужд межку ьтурного диа ога – в помощь 

переводчикам-посредникам и самим коммуникантам, а также в  е ях совершенствования  ексикографических 

источников на русском языке  Какова причина сто ь разной презента ии семантики с ова в с оварях? Де о, 

вероятно, в том, что то кование, основанное на ку ьтурном с енарии, даёт то ько основу чувства без выде ения 

его спе ифики, причину испытываемого, без его характеристики, в то время как форму ировка значения в 

то ковых с оварях, наоборот, показывает природу испытываемого чувства, но абсо ютно ума чивает о его 

причине  Именно поэтому невыде енными остаются такие значения, как ‘тоска по родине’( ), ‘тоска по б изкому, 

 юбимому че овеку’( ), ‘носта ьгия’(3), ‘тоска – страх перед будущим’(4), очень часто реа изующиеся в речи: 

<…>” [Димитрова     , с  123]. 

102
  п ин, -а  м  [анг   spleen] < гр  σπλήνα се езёнка] Устар  Уныние, хандра, тоск ивое настроение 

(сп ин прежде объясня и забо еванием се езёнки)  Ес и сп ин, исходя из этимо огии, свойства скорее 

меди инского, то и китайский, и русский кон епты “двухмерны” - здесь тоска пространственно-временнáя, и по 

че овеку, и по родине, и по прош ому  

 
103

 В б истате ьном исс едовании китайской картины мира зак ючите ьная г ава посвящена изучению 

этого кон епта в средневековых китайских романсах [Тань Аошуан    4,   8-225]. 
104

 В книжечке, написанной в 1931-м, но изданной в 1932 году, о морнах говорится как о фо ьк орных 

тан ах и песнях Островов Зе еного Мыса (“Morna é o nome que designa, ao mesmo tempo, a dança e as canç es típicas 

de Cabo Verde”,  [Tavares, p. 97]), но речь не идет о тан е хороводного типа, это ба ьный, ес и уместно такое 

название, тане  (dançа de sala).  оставите ь анто огии указывает на то, что родина морн     остров Боа Вишта  



110 

 

 

 

 

кабовердиан ам в поисках заработка приходи ось отправ яться на п анта ии какао и кофе на 

острова  ан-Томе и Принсипе   

 овершенно естественно, что все прояв ения “саудаде”, реа изующиеся в поэтической 

речи, так и и иначе связанные с географическим по ожением Португа ии, её историей и 

психо огическими чертами ее народа,  наш и свое отражение в фаду     

Тоска, печа ь, том ение, же ание вернуть прош ое (и закономерно возникший на этой 

почве  взг яд, что “зо отой век” позади), стрем ение вновь  оказаться  в  детстве,  обрести 

утраченную  юбовь, бы ое ве ичие страны − обо всем этом поет фаду  Поэтому особенно 

важным и актуа ьным представ яется изучение кон ептов португа ьской ку ьтуры на таком 

богатом материа е, который предостав яют эти городские романсы  

 Д я русской ку ьтуры основные кон епты, фигурирующие в фаду, также очень важны, 

что даёт возможность проведения сопоставите ьного ана иза  В сборнике статей 

отечественных авторов “К ючевые идеи русской языковой картины мира” [За изняк, 

Левонтина, Шме ёв     ] на примерах из русской  итературы и пуб и истики (Н  Гого я, 

Л  То стого, А  Б ока,    Есенина, Н  Бердяева, В  Набокова, Ю  Домбровского, 

А  и Б   труга ких, А   о жени ына) кроме прочих кон ептов исс едуется и кон епт “тоска”.  

 Авторы упоминают с ожности, с которыми сто кну ся Ри ьке, пытаясь объяснить своё 

состояние, и, не удов етворившись неме ким “Sehnsucht”, воспо ьзова ся русским с овом 

“тоска”  Ес и д я говорящих на неме ком это с ожно, то перевести с русского на 

португа ьский с ово saudade c сохранением всего богатства смыс а труда не представ яет  При 

переводе не испытывают с ожностей и португа ь ы, в адеющие русским языком  Любопытно, 

как переводится на португа ьский язык г аго  “соскучиться”, о котором пишут авторы 

сборника как о с ожном д я перевода не другие языки  При встрече пос е до гого расставания 

можно сказать “Que saudade(s)!”, и означает это не “Какая тоска!” как можно бы о бы 

подумать, а “Как я соскучился!” 

 Очень  важным представ яется  внимание, которое авторы сборника уде и и связи 

кон епта “тоска” с бескрайними российскими пространствами – простором  Д я португа ь ев 

такой простор – прежде всего океанский   

 Что касается португа ьских народных песен, то они, несомненно, пов ия и на фаду как 

на жанр нового городского фо ьк ора   Ана из фаду дает основания выде ить с едующие 
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тематические группы −  песни о роке, судьбе, ее превратностях, тоске и носта ьгии (кон епты 

fado и saudade)  о  юбви (соответствующий кон епт  − amor и тесно связанный с ней alma − 

душа)  песни о со иа ьном неравенстве (в которых прева ирующим будет кон епт  justiça − 

справед ивость)  В данном разде е особое внимание уде ено кон епту saudade.  

 Одна из наибо ее частых тем фаду     раз ука 
105

 и связанная с ней тоска: 

 Ausência tem uma filha,   У раз уки есть дочь родная, 

 Que se chama a saudade,   Ее имя − по дому тоска. 

 Eu sustento mãe e filha,   Вопреки моей собственной во е 

 Bem contra a minha vontade.   Мне ни дочь, ни мать не б изка  [Tinop 1994, 

162]. 

 Русское “никто нас не раз учит,  ишь мать-сыра зем я” в  ранних португа ьских 

городских романсах звучит так: “A morte é ausência eterna,/ A ausência é  morte aparente” [idem, 

143] ( мерть − вечное отсутствие, / Раз ука − мнимая смерть)  В знаменитом фаду M  Баррету 

“Partir é morrer um pouco»” (“Уехать − это немного умереть”) идея расставания как временной 

смерти выражена с едующим образом (пред агаю перевод первой и зак ючите ьной строф): 

 Adeus parceiros das farras   Прощайте, друзья по пирушкам, 

 Dos copos e das noitadas    о мной коротавшие ночи, 

 Adeus sombras da cidade   Прощай, мой город уснувший, 

 Adeus langor das guitarras   Что там мне гитара пророчит? 

 Canto de esperanças frustradas  Уже ни о чем не мечтаю, 

 Alvorada de saudade.    Прощайте, я уезжаю  

 

 ...Deixo a minha alma no cais  ... Я душу остави  на пристани, 

 De longe canso sinais    Уста  я, и нет бо ьше си   

                                                 
105

Русский городской романс “Раз ука” бы  насто ько попу ярен,  что бо ьшинство шарманок нача а 

века  испо ня и именно его [Гудошников     , c. 53]. 
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 Feitos de pranto a correr   Рыданья души неистовой, 

  ue  orre não sofre  ais   Кто умер − д я бо и почи   

 Mas que  parte é dor de ais  Но тот, кто уеха  − страдает: 

 É be  pior que  orrer    Дважды он умирает   

 [BF,  часть  -я, №  3], пунктуа ия сохранена. 

 В старинных фаду мы с ышим  и о прощании с моряками, теми, “кто уже не придет 

назад”: 

Os que em terra ficam vendo   Те, кто с суши увидит 

A barca e  que os outros vão,   Моряков, уп ывающих вда ь, 

Dizem, ao vê-la afastar-se:    кажут: “Вернутся  ь, неведомо, 

Quem sabe se voltarăo!    Радость их ждет и ь печа ь?” [Tinop 1994, p. 

162]. 

 

− и о прощании с друзьями,  юбимым Лиссабоном: 

 

Adeus, rapazes amigos,   Прощайте же, товарищи, 

A quem eu acompanhava,   Вы, юности друзья, 

Adeus, oh Lisboa q’rida,   Прощай,  юбимый Лиссабон, 

Ai! terra que tanto amava!   Как я  юби  тебя! [Tinop 1994, p. 132]. 

 

− узнаём о тяже ой утрате: 

 

Já não canto à guitarra,    Я теперь не пою под гитару, 
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Ne   eu coração  e ajuda   Мое серд е томится в тоске, 

Morreu- e o  eu pai há pouco,  Потеря  я от а дорогого, 

Sou filho d’uma viuva.    Вдовий сын, горе, бедному, мне! [Tinop 1994, 

p. 158]. 

 

В фаду ХХ века, бо ьшинство из которых относится к   -30-м годам минувшего 

сто етия,  кон епт “саудаде” представ ен в своей носта ьгической ипостаси: 

− в фаду “Прекрасные времена” (напо ненном грустью об изумите ьной, но давно 

минувшей поре)  ирический герой вспоминает о том б агос овенном времени, когда он еще 

ма ьчишкой учи ся петь фаду, бы  “рядовым”, “со датом”, “рекрутом” песни, ставшей 

впос едствии его судьбой  

Belos tempos     Чудесное время − 

Que eu vivi     Давно это бы о, 

Com oito anos de idade   Мне мину о восемь, 

Quando no fado apareci   Я фаду  юби , и − 

Ambição     По он надежды 

Sonho querido     И радужных снов, 

Em que eu fiz desta canção   Из песенки этой 

O meu brinquedo querido   Я созда   юбовь  

 

De muito novo     Любовь новобран а, 

Assentei praça no fado    Фадиста, пев а, 

E com as praças antigas   И  душу я отда  

Aprendi a ser soldado    Ей всю до кон а  
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Passei a pronto     Я ста  генера ом 

Fiz do fado a minha luta   В сраженьях фадистов, 

E agora tenho saudades    Но часто тоскую 

De quando eu era recruta   О времени быстром, 

 

 

Belos tempos     Когда я бы  то ько 

Quem me dera     Простым новобран ем 

Voltar `a velha unidade    C с овами всех фаду 

Do Retiro da Severa    Запо ненным ран ем     [BF, 2-я часть , №  ]. 

В  “Мо итве” (“Prece”), обращенной к Богу, говорится о том, что смерть может настичь  

везде −  и на берегу моря, и в тюрьме   Это может быть смерть от выстре а, все принимает 

че овек из рук Господа (“Das mãos de Deus tudo aceito”), об одном  ишь просит он − умереть 

в Португа ии [BF, 2-я часть, №   ]  Извечная носта ьгия народа-странника, открывшего 

европей ам неисчис имое ко ичество заморских земе ь  Ортега-и-Гассет писа : “Descoberta” 

(открытие, имеются в виду Ве икие географические открытия – Т Т ) означает тоску по 

странствиям, “saudade”      же ание вернуться”  Цит  по: [Gouveia, 32]. 

Фаду поёт о многом, но чаще всего – об искренних чувствах   традания, которые 

причини а гибе ь  юбимого коня  (“ ерый конь” – “Cavalo Ruço”), могут быть такими же 

г убокими, как и потеря б изкого че овека  

...Foi um toiro que o matou   Быком смерте ьно ранен бы  

Num dia de  infelicidade   Мой серый конь  ихой, 

Eu nunca mais montei    Уж бег его не укрощу 

Nem sei       еребряной уздой, 
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Se o farei     Не сяду бо ьше я в сед о, 

Tal é a saudade     Теснят страданья грудь, 

       [Отныне горем и тоской   

       Лишь вымощен мой путь ]
106

 [BF, 2-я часть, № 

16].  

 воеобразным апофеозом saudade можно считать фаду “Saudade das Saudades” Д  

Антониу де Брагансы (название можно бы о бы перевести как “Отчаянная тоска”,  saudade das 

saudades     это высшая степень тоски): уставшая от страданий женщина постара ась забыть 

обо всем, но затем ей приш ось мо иться, чтобы вновь иметь возможность тосковать −  без 

этого и жизнь ста а ей в тягость: 

Cansada de ter saudade    Я совсем от печа и уста а, 

Tudo fiz para esquecer    Попыта ась  о ней  забыть, 

E hoje já tenho saudade   Но теперь вновь и вновь жа ею 

De saudade já não ter    O печа и: со мною ей быть!.. [BF, 2-я часть, № 

18]. 

Наверное,  си ьнее тоски и печа и одна смерть: 

Com a morte acaba tudo,     мерть приходит − кончается все, 

Nas campas а paz habita,   На к адбищенских п итах покой, 

Lá não se encontra a saudade,   Там не встретишь печа и, утих а там бо ь, 

Lá não se encontra a desdita    Все проникнуто  ишь тишиной  [Tinop 1994, 

p. 164]. 

                                                 
106

 Подстрочник:    Это бы  бык, который его [серого коня] уби  / В день несчастья,/ Я 

 никогда бо ьше не сади ся на  ошадь, / И даже не знаю, /  де аю  и я это, / Такова [моя]  тоска  
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 Когда звучит фаду, происходит си ьнейший катарсис, испытываемый теми, кто поёт и 

с ушает фаду  В эти г убокие по си е переживания моменты и фадисты, и их с ушате и 

погружаются в тоску и б агодаря фаду её преодо евают: 

Quando a tristeza me invade   Когда взгрустнётся мне − 

Canto o fado     Пою я фаду, 

Se me atormenta a saudade   Когда тоска терзает − 

Canto o fado     Фаду я пою…[Tinop 1994, p. 10] 

 

 ue  e ória ou que saudade   И ь память, и ь тоска 

Contará toda a verdade    Расскажут правду всю, 

Do que não fomos capazes   О чём с тобою мы поведать не суме и, 

 or saudade ou por  e ória   Тоска и ь память… 

 u  só sei contar a história   Ну, а я спою 

Da falta que tu me fazes   О том, как без тебя тоскую дни, неде и… 

       [Tinop 1994, p. 14] 

  

Д я студентов коимбрского университета кон епт ‟saudadeˮ связан с носта ьгическими 

воспоминаниями о годах учебы   

В мае студенты-выпускники Коимбры участвуют в празднике сжигания  ент (Queima das 

Fitas).  туденческая форма ещё со времён средневековья –  это чёрный п ащ-накидка, но у 

каждого факу ьтета есть свой опознавате ьный знак – ат асная  енточка того и и иного  вета, 

этот п ащ украшающая  Праздничным майским вечером, уже пос е симво ического прощания 

с alma mater, студенты принимают участие в вечере серенад у входа в старинный кафедра ьный 

собор Коимбры  (Sé Velha). 
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“Adeus Sé Velha saudosa !”, – поют студенты. (“Прощай,  печа ьная  е Ве ья!” – строки 

из фаду Кар уша Фигейреду и Фернанду Кинте ы “Adeus Sé Velha”. Опреде ение saudosa в 

данном с учае – и печа ьная, и вызывающая печа ь ) 

Фаду, без которого не обходится ни один праздник сжигания  енточек, “Проща ьная 

ба  ада”, бы о написано в    8-м году выпускником меди инского факу ьтета Коимбры 

Фернанду Машаду  оарешем  

Coimbra tem mais encanto  Коимбра в час прощания 

Na hora da despedida   По на очарования. 

Quem me dera estar contente  Ес и б то ько я смог 

Enganar a minha dor   Обмануть мою бо ь!  

Mas a saudade não  ente  Но печа ь не со жёт, 

Se é vardadeiro amor   Ко ь правдива  юбовь. [Biografia do Fado de Coimbra 

    , №   ]  

  пустя трид ать один год выпускники юридического факу ьтета Антониу Висенте, 

Жуао  оуза и Руй Лукаш сочини и своё фаду-прощание с Коимброй:  

 

 Capa negra de saudade  Как печа ен чёрный п ащ! 

 No momento da partida  Проби  час. Уже отъезд  

 Segredos desta cidade   Увожу с собою в жизнь 

 Levo comigo p'ra vida   Тайны дорогих мне мест  

 Антониу де  оуза и Мариу Фария да Фонсека написа и фаду д я одного из самых 

значите ьных представите ей коимбрской ветви этого жанра     Эдмунду Беттенкура. Шоупа  

– роща на окраине Коимбры,  юбимое до сих пор место прогу ок студентов университета  

Лáпа – парк, распо оженный на противопо ожном берегу реки Мондегу, де ящей город на 

две части  

Do Choupal até à Lapa  Коимбра! От Шоупа а до Лапы 
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Foi Coimbra, os meus amores Город моей  юбви. 

A sombra da minha capa  Где тень моего п аща упа а, 

 eu no chão, abriu e  flores  Там рас ве и  веты. 

 

Ó Coimbra do Mondego  О, Коимбра, что на Мондегу! 

E dos amores que eu lá tive  О,  юбовь наших юных серде ! 

 ue  te não viu, anda cego  Кто не виде  тебя, бродит с епо, 

Quem te não ama, não vive  Кто не  юбит тебя – мертве . 

Естественно, что то ько тоской по остав енному университету и прощанием со 

студенческой мо одостью коимбрские фаду не ограничива ись  В годы диктатуры студенты, 

недово ьные по итикой правите ьства, отправ явшего мо одёжь воевать в ко онии, сочиня и 

песни протеста  Этот период связан в Коимбре с именем Жозе Афонсу  Однако в бо ьшинстве 

фаду, конечно же, пе ось о  юбви, печа и, родном университете  

Как ни да ека Португа ия от России
107
, исс едуя представ ения о судьбе и тоске на 

материа е фаду, приходится признать, что эмпирически ощущаемое сходство психо огии того 

и другого народа при изучении их фо ьк ора дает много оснований д я сопостав ений  

Впрочем, здесь вспоминаются с ова одного из крупнейших учёных-мифо огов XX века Мирчи 

Э иаде: “Мне каза ось, что я начинаю замечать э ементы единства во всех крестьянских 

ку ьтурах от Китая и Юго-Восточной Азии до  редиземноморья и Португа ии” [Э иаде 1995, 

с  205]. 

                                                 
107

 Да и Китая! Как пишет Тань Аошуан, “отмеченная особенность русского на иона ьного характера 

раскрывается и отражается в трёх уника ьныx понятиях русской ку ьтуры, на первый взг яд, как это ни 

парадокса ьно, яв яющихся также фундамента ьными д я моде и мира китайского языка  Это понятия души, 

судьбы и тоски” [17, 198 - 199].   амая попу ярная современная китайская песня  Bu De Bu Ai – о тоске по 

родине  
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Прежде всего тоска связана с одиночеством: Sempre que me encontro a sós / Com a minha 

solidão (Всегда, когда я наедине /   моей тоской)  раз укой, раз ука может быть 

персонифи ирована (мать), так же как и ее «дочь»      тоска: Ausência tem uma filha, / Que se 

chama a saudade (У раз уки есть дочь родная, Её имя − по дому тоска)  тоска приобретает 

антропоморфные черты, и её действия выражаются метафорически: при помощи г аго ов 

atormentar (терзать, грызть): se me atormenta a saudade; contar (рассказывать, говорить 

[правду]): que saudade / Contará toda a verdade;  mentir ( гать) (Mas a saudade não mente     тоска 

не  жёт)  с ово «saudade» может испо ьзоваться в метафорических эпитетах: аlvorada de 

saudade (тоск ивый рассвет), Sé Velha saudosa   и печа ьный, и вызывающий носта ьгию 

старинный кафедра ьный собор (Коимбры);  сapa negra de saudade  чёрная [студенческая] 

накидка (п ащ), с которой связаны носта ьгические воспоминания.   

  ово saudadе входит в состав распространенной  устойчивой конструк ии с г аго ом ter 

- ter saudades  (E agora tenho saudades / De quando eu era recruta). 

 В конструк ии saudade das saudades чувство представ яется градуированным, здесь 

выражена наивысшая степень тоски   

Ощущаемый португа ь ами как этноспе ифический, кон епт saudade, как бы о 

продемонстрировано, имеет свои характерные черты, связанные с ку ьтурно-историческими и 

эмо иона ьными особенностями португа ьской на ии  Вместе с тем его изучение 

подтверждает тот факт, что напо нение этого кон епта поразите ьно б изко русскому 

кон епту “тоска” и поэтому особенно г убоко понимается русскими в про ессе 

межку ьтурного диа ога.  

 

4. 3. Кон е т “любовь” (amor) в ф  у 

 

 Кон епт ‟ юбовь” (аmor – от  ат. amor - I amor, ōris m (в поэзии иногда amōr)1) любовь 2) 

страсть, томление, сильное желание; II Amor, ōris m Амор, бог любви, т. е. Купидо   ([ЛР    86]) 

яв яется одним из самых значимых д я бо ьшинства ку ьтур. ‟Amor     чувство привязанности 

представите ей одного по а к другому (casar por amor – жениться (выходить замуж по  юбви); 

г убокая привязанность, обус ов енная законами природы: amor maternal, amor filial     

материнская  юбовь, дочерняя (сыновняя)   юбимое существо: a nossa filha, o nosso amor     наша 

дочь, наша  юбовь  преданность: amor da Pátria; живое, си ьное чувство заинтересованности чем-

 ибо: amor das artes ( юбовь к искусству), amor do prazer ( юбовь к удово ьствиям); усердие, 
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старание, тщание: fazer alguma coisa com amor (де ать что- ибо с  юбовью, усердием). Amor 

próprio     само юбие, чувство собственной значимости (sentimento do próprio valor), гордость, 

тщес авиеˮ [DPIL 1986, p. 61]. 

 Наибо ее распространенная паремия с  ексемой ‟amorˮ   Amor com amor se paga     

Любовью [отп ачивается] за  юбовь.  инонимами  ексемы “amorˮ (‟ юбовьˮ) яв яются: 

afabilidade (любезность); afago (ласка, нежность), afeição (сердечность, сердечное отношение), 

amorança (в юбчивость,  юбовь),  afeto (привязанность, дружба, страсть, аффект), apego 

(привязанность, преданность), ardor (пы , жар, страсть),  bem (б аго), bem-quererença ( юбовь, 

доброже ате ьность), calor (теп о), carinho (нежность), chama (п амя), dolorimento (страдание), 

inclinação (ск онность, в ечение), impressão (впечат ение), maciez (мягкость, нежность), 

namorada (воз юб енная), paixão (страсть), ternura (нежность,  аска). 

 Антонимы:  desprezo (пренебрежение), desinteresse (бeзраз ичие), indiferença 

(безраз ичие, равнодушие), ódio (ненависть). 

 В  иссабонских образ ах жанра встречается огромное разнообразие взг ядов на  юбовь, 

особенно в четверостишиях в народном духе, которые писа ись в основном в первый период − 

зарождения и станов ения фаду  От  трагического и серьезного до шут иво-игривого − вот 

спектр, в котором представ ена  тема  юбви.
108

  

 В архаическом, а тем бо ее в  тради ионном фо ьк оре издавна существует разде ение на 

“мужские” и “женские” песни   Позднее,  в га исийско-португа ьской  ирике, развивавшейся под 

значите ьным в иянием народно-поэтического творчества, существова и  так называемые песни 

о ми ом (“cantigas de amigo”), которые сочиня ись от  и а девушки
109
, и “песни о   юбви” 

(“cantigas de amor”), в которых г авный герой − мужчина, обращающийся к своей воз юб енной   

  едуя тради ии, фаду также не яв яется иск ючением: бо ьшая  их часть − это романсы-э егии, 

в которых поется  ибо о  юбви девушки,  ибо о  юбви юноши  Типо огическое сходство 

наб юдается между русским городским романсом и фаду: в русском романсе также есть 

разде ение на “мужской” и “женский” (см  :  [Кащеева    4, с  156-185]). Некоторые 

                                                 
 

108
 Говоря о русском городском романсе Я И Гудошников отмеча : ”По характеру доминирующего в песне 

чувства городские романсы можно разде ить на четыре основные группы:  ) “игривые”,  ) э егические, 3) 

“жестокие” и 4) сатирические  Каждая из этих групп не отде ена от других заметными барьерами, но имеет свою 

опреде енную структуру и историю” [Гудошников  1990, с  36]  Тему  юбви так и и иначе затрагивают  и  фаду, 

которые также можно отнести к этим группам  

 
109

 О А  апрыкина  в диссерта ии “Язык и сти ь  га исийско-португа ьских трубадуров” пишет о том, что 

“песни о ми ом” “восходят к древнейшим народным женским песням: г авная героиня, от  и а которой  ведется 

 ирическое повествование, - девушка  она жа уется на муки одиночества и и радуется  предстоящей встрече с 

воз юб енным” [ апрыкина   88, c    6]. 
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четверостишия  очень б изки так называемым народным куп етам (“coplas populares”), которые в 

своем  песеннике (“Сancioneiro popular”) опуб икова  Теофи у Брага  Можно сравнить 

с едующие четверостишия:   

 Escrevi num  tronco seco   Escrevi na branca areia 

 O teu nome junto ao meu.   Doce nome do meu bem, 

 O teu nome era tão doce   Escrevi e risquei logo 

 Que o tronco enverdeceu.   Com medo que visse alguém.  

[Braga 1911-1913 (1978), vol. 2, pág. 46].  [Tinop 1994, p. 136]. 

 Обращение к теме  юбви чрезвычайно характерно д я фаду раз ичных эпох  Любовь как 

чувство г убокой привязанности и сердечного  в ечения осмыс яется твор ами фаду в 

зависимости от си ы и характера этих чувств  Д я фаду первого периода (  -70-е годы XIX века) 

весьма распространена трактовка ее как безответного чувства,  приносящего страдания и 

несчастья в юб енной девушке, покинутой воз юб енным  Фаду представ яется своеобразной 

жа обой, п ачем соб азнённой девушки  

  O ser bonito no mundo  Cущество прекрасное, 

  Causou a minha ruina    губи о ты меня, 

  E hoje morro de fome   Го од и страдания  − 

  Encostada a uma esquina  Вот судьба моя  [Tinop, 147]. 

  

  Por ti,  a quem tanto amei,  Тобой, кого я так  юби а, 

  Fui desprezada, esquecida,  Забыта, предана теперь, 

  Hoje vivo lamentando  Я честь свою  навек сгуби а, 

  A minha honra perdida.  Позор в мою стучится  дверь. [Tinop 1994, p. 125]. 

 

  Houve um homem, um traidor, Обеща  ты мне, предате ь, 
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  Que de meu corpo abusou,  Чистую  юбовь, 

  Um puro amor me jurou,  Обману  меня и броси  − 

  Mas era falso esse amor.   Не вернешься вновь  [Tinop 1994, p.152].  

 Любовь оказывается всепог ощающей, когда в ней есть взаимность, когда воз юб енный 

отдает  юбимой все си ы своей души и разума, дарует ей нас аждение жизнью  

  Dei-te d’esta alma o vigor,  Тебе я отда  пы  души, 

  Dei-te todo o meu pensar,  Все помыс ы мои, 

  Dei-te o singelo trovar  Гитары ми ой перебор 

  D’uma guitarra singela,  И песни о  юбви, 

  Dei-te a vida e os gozos d’ela, Я отда  все − и жизнь саму, 

  Não tenho mais para dar.   Что я отдать еще могу? [Tinop 1994, p. 283]. 

   

 Любовь бывает счаст ивой и тогда, когда труд души и терпение помогают преодо еть все 

трудности и преграды, встающие на ее пути  

  D’entre as cem dificuldades  Из сотни бед, что ш ёт  юбовь        

  Que o amor resume em si,  Д я испытанья си ,  

  Com trabalho e  paciência  Я девяносто девять зо  

  Noventa e nove venci.  Терпеньем победи   [Tinop 1994, p. 162].   

 Вторая тема, связанная с кон ептом “ юбовь”, противопостав ена первой  Это уже не 

 юбовь как высшее прояв ение духа, а торжество п оти  Это со иа ьно обус ов енная гибе ь 

под инной  юбви  Тема таких фаду, а их нема о, это “ юбовь” продажная  Она выпадает на до ю 

брошенных девушек  Их горькая судьба вынуждает торговать собою и испытывать на себе 

презрение общества, погубившего их  

  No  infame lupanar   Всюду грязь и мрак, и ужас 

  Tudo é  nojento lameiro,  В презираемом п ену,   
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  Sorrir quando olhos choram,  У ыбаешься сквозь с езы,  

  Vender  amor a  dinheiro.   Продаёшь  юбовь свою. [Tinop 1994, p. 124].  

 Эти два основных варианта воп ощения кон епта “ юбовь” в фаду варьируют и 

допо няются раз ичными семантическими обертонами  Любовь то сравнивается  с доброво ьным 

п еном − 

  Por teu respeito, mulher,  Из-за тебя, о женщина, 

  Perdi toda a liberdade,   вободы я  иши ся, 

  Acho-me preso em teus braços Но доброво ен этот п ен, − 

  Por minha livre vontade.  Чтоб он подо ьше д и ся! [Tinop 1994, p.163],  

то напо нена с адкой печа ью и грустью − 

  Quando me dizem mal de ti,  Мне скажут п охо о тебе − 

  A conversa mudo o tom,  Меняю тему я  

  Não posso dizer que és mau,   казать, что п ох ты − не могу, 

  Não posso afirmar que és bom. Хорош − не д я меня  [Тinop 1994,  p. 162],  

 

то она представ яется безрассудной и с епой −       

  Quem ama não considera  В юб енного не  заботят 

  O que lhe pode acontecer,  Мыс и о  мрачном и тёмном, 

  Cuida que tudo são rosas   адом жизнь ему мнится, 

  Que ao jardim se vão colher  Розами красными по ном   [idem,  131],  

но все же не всегда с епа:                                                    

  Quem pintou o amor cego      Кто рисова   юбовь с епой, 

  Não o soube bem pintar,  Не смог ее изобразить:  
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  O amor nasce na vista,  Она рождается от взг яда, 

  Quem não  vê  não  pode amar Ко ь не видишь, не можешь  юбить. 

     (Вар :    Кто не видит, не может  юбить )  [idem, p. 133]. 

 Любовь может быть непостоянной и противоречивой: 

  Hoje a esp`rança de ventura,    егодня − надежда на счастье,  

  Amanhã o luto e a dor,  А завтра − страданья и бо ь, 

  Hoje uma jura d’ amor,   егодня − в  юбви уверенья, 

  Amanhã esquecida a jura  Назавтра  исчезнет  юбовь [idem, p. 209]; 

 

  Amor é sonho que mata,  Любовь − разящая мечта, 

  Perfume que esvaece,   Нестойкий аромат, 

  Madeixa
110

 que se desata,  Cерде  разорванная нить,  

  Sorriso que desfalece    По узабытый взг яд  

      (Вар :  Изменчивая  красота, 

       У ыбки рай и ад ) [idem, p. 109]  

(реминис ен ия известного сонета   Камоэнса)  

 Любовь − страсть, которая исчезает, как с еды на песке:    

  Na fina areia da praia   На песке с ова писа  я: 

  Tracei: ‟Paixão infinita”   “Бесконечна страсть”  

   orre a vaga sobre a areia  Но во на в мгновенье ока 

  E apagou a minha escrita.  Их смог а украсть   [Tinop 1994, p. 233].  

 

                                                 
 

110
  ) моток (ниток),  ) прядь (во ос)  
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 Любить − не преступ ение, но преступно и бессердечно презирать  юбовь: 

                 Amar não é crime,   Любить     не преступ ение,    

  Năо é crime não,   Открою вам секрет: 

  Quem despreza amor   Любовь во грош не ставит 

  Não tem coração.   Лишь тот, в ком серд а нет  [Idem, p. 140].  

   

 Кроме того,  юбовь − не обязате ьно очень серьезное чувство, это может быть и  юбовная 

игра,  напо ненная радостью по е уев и  аск: 

  О рrimeiro beijo puro   Первый чистый по е уй - 

  Como cadeia de flores,  Как венок  веточный, 

  É  laço que prende a vida,  Нашу  жизнь с тобой связа  

  É grilhão que enlaça amores.  Цепью непорочной. [Idem, p. 125].  

 

  Dei-te um beijo, coraste,   При первом по е уе покрасне а, 

  Dei-te segundo, sorriste,  Второй с у ыбкой ми ой приня а, 

  Todos os mais que levaste,  О всех других, что позже подари  я, 

  Foste tu que m`os pediste.   ама проси а, с радостью жда а  [Idem, p. 163].  

   

{Vivamus mea Lesbia...}  

  As tuas tranças escuras  Косы черные твои − 

  São o relicário dos beijos,  Четки верные  юбви, 

  Que te dou a sós contigo,  Жадно их перебира  

  P`ra matar os meus desejos.     И же анья убива    
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                                        (Вар :     И же ания скрыва .) [Idem, p. 226].   

 

 В юб енный же, не нас аждающийся дарами  юбви, может и посетовать на 

жестокосердную воз юб енную: 

  Quero cantar e não posso,  Я петь хочу и не могу: 

  Falta-me a respiração,                      Дыханья не хватает,                       

  Falta-me a luz dos teus olhos, Без света г аз твоих, мой друг, 

  A or do  eu corção!   Душа изнемогает! [Tinop, p. 153].  

 Любовь неотде има от страданий, нередко даже уподоб яется бо езни, подчас 

неиз ечимой: 

  Amar, morrer, padecer,  Любить, умирать и страдать 

  Não pode ser tudo junto,  Немыс имо одновременно, 

  Quem morreu acaba a vida,  Кто умер, уже не страдает,  

  Quem ama, padece muito.   Кто  юбит − страдает безмерно  [Idem, p. 143].  

   

  Não há dor que tanto custe  Любви несчастной раны − 

  Como a dor do coração,  От них страдает свет, 

  Todos os males têm  cura,  Бо езни из ечимы, 

  Só este mal é  que não.    Недуг сердечный − нет  [Idem, p. 142].  

 

 Но все же, считают фадисты,  учше умереть от  юбви, чем жить без нее: 

 

  Dizem que o amor que mata,  Говорят,   юбовь − убий а, 
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  Ai, quem me dera morrer!  Что ж, готов я умереть! 

  Mais vale morrer d’amores  Лучше умереть от счастья, 

  Do que sem eles viver!  Чем без счастья жить и т еть  [Idem, p. 234]. 

   

  

  Se tens valor de matar-me,  Ты убить меня готова − 

  Tirana, fere-me o peito,   Так убей же поскорей, 

  Que eu também tenho valor  Я с тобой не буду спорить    

  De morrer por teu respeito!  Убивай и не жа ей! [Idem, p. 179].  

   

 Но чаще всего под инная   юбовь соседствует с настоящей смертью  В подобных фаду 

особенно си ьны фо ьк орные корни, и в них встречаются наибо ее распространенные мотивы: 

“в юб енный (-ая)  на моги е у воз юб енной (-ого)”     ,   , 3    и и  “переп етающиеся корнями 

растения, выросшие на моги ах умерших (погибших) юноши и девушки”    4  кроме того,  их  

“души, встречающиеся  друг с  другом по ночам на к адбище”     5: 

    1.     Pus um pé na sepultura, 

 Uma voz me respondeu: 

 Ergue o pé que estas pisando 

 Um amor que já foi teu. [Tinop 1994, p. 123].  

 

     2. Debaixo dos verdes ramos, 

 Dorme agora o meu amado, 

 Não cantem mais, passarinhos, 

 Não o acordem, cuidado! [Tinop 1994, p.162].  
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     3. Eu pus-me a chorar saudades 

 Ao pé d’uma sepultura 

 E uma voz ouvi dizer 

 O mal d’amores não tem cura. [Idem, p. 120]. 

    

     4. Dizem contos magoados 

 Que aquele triste coval 

 Fora leito nupcial 

 De dois  jovens  namorados  

 Que no amor contrariados 

 Ali se foram finar 

 E continuaram a amar  

 Lá no além todavia 

 E por isso ali havia 

 Duas  roseiras a par. (Пример взят из бо ее позднего фаду  “Lenda das Rosas” Ж Линьяреша 

Барбозы  а ьбом “Biografia do Fado”,  parte  , №  4). 

  Não vás do ermo 
111

 à capela, Не ходи к часовне одинокой, 

  Ninguém  de noite lá vai,  К ней не приб ижайся по ночам, 

  Dois fantasmas saem d’ela,  Призраки двух умерших  юбовников  

  Dois amantes mortos já.  В темноте кромешной бродят там  [Tinop 1994, 

203]. 

                                                 
 

111
   зд  пустынное место. 
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  амые известные фаду  о в юб енных, раз ученных смертью     это фаду о  евéре и графе 

Вимиозу   уществует и  иссабонская, и коимбрская версии фаду о   евере (фаду появи ось око о 

 8   года, пос е кончины  еверы) 
112

 

  Chorai, fadistas, chorai,  П ачьте, фадисты, рыдайте, 

  Que uma fadista morreu,  Фáду душа умер а    

  Hoje mesmo faz um ano  Мину  уж  год, как  евера 

  Que a Severa faleceu.   Покину а нас навсегда. [Tinop 1994, p. 101]. 

   

 Здесь также встречается мотив страданий Вимиозу на моги е  еверы: 

 

  Corre  à sua sepultura,  Бежит на ее моги у 

  O seu corpo ainda vê:   И те о её видит он, 

  Adeus oh! minha Severa,  Прощай, дорогая  евера, 

  Boa sorte Deus te dê!     Дарует Господь тебе сон! [Idem 1994, p. 101]. 

 

 Фаду о графе Вимиозу поется на ту же ме одию, что и фаду о  евере  Написано оно бы о 

позднее, содержит  8 четверостиший   Ес и в фаду о  евере горе в юб енного графа описывается 

как бы со стороны, то в фаду о Вимиозу (и и, вернее, “Фаду Вимиозу”, принимая во внимание 

моно огический тип речи, представ енный в нем) воспевание умершей  еверы ведется от  и а 

графа  Вимиозу не то ько вспоминает красоту своей воз юб енной, ее г аза и во осы, 

прекрасный го ос и умение завораживать всех испо нением фаду, он  обращается к  евере, 

пытаясь докричаться до той, которой уже нет в живых: 

 

                                                 
 

112
  Этот  зачин позже испо ьзова ся в фаду на смерть фадистки Борбо еты (Бабочки)  c небо ьшими 

изменениями     “ horai, rapazes, chorai   ” (см.: [ Tinop 1984, p. 156]). 
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  Oh Severa, dá-me  um beijo,   евера,  е уй меня крепко, 

  Dá-me um  beijo de queimar!  гореть я же аю, пойми! 

  Ah! deixa-me arder em chamas В твоих объятьях горячих 

  E em teus braços expirar!  И в п амени жаркой  юбви! 

 

  Mas que digo! oh desgraçado! Но что говорю я, несчастный? 

  Que delírio é  este meu?!  Я брежу,  мне жизнь не ми а,  

  Como vir ao chamamento  Моя не вернется  евера,  

  A Severa que já  morreu?!    евера моя умер а! [Tinop 1994, p. 106]. 

 Об истории  юбви Вимиозу и  еверы  пе и  не то ько в прош ом веке, к этой теме авторы 

возвращаются  и поныне (фаду “Тетушка Маншета”, см : “Biografia do Fado”, parte  , №  ). 

 Фаду Коимбры не всегда предстает в образе  юбовной э егии, среди коимбрских фаду 

встречаются  даже ко ыбе ьные (“Canção da Infância”)   

 И всё же “ юбовь”, “бо ь” и “смерть”     три “состав яющих” коимбрского фаду  “No mundo 

há pranto, // A vida é triste” (“Balada da Torre d’Anto”)  В разде е “Кон епт “судьба” в фаду” 

приведён пример студенческого фаду-романса “Meu Fado”, в котором  юбовь и смерть     рядом  

 О  юбви часто поётся и в шут ивых фаду (по бо ьшей части речь идёт о четверостишиях, 

относящиеся к первому периоду)   в них иной набор сравнений, метафор, другая  ексика ( ибо 

сниженная,  ибо употреб енная в ироническом смыс е поэтически-возвышенная), на ичие 

нарочитых повторов: 

  Eu ando como um cãozinho  За тобой хожу я всюду, 

  Farejando após de ti,     овно пес, ищу с ед  твой, 

  Tu me foges, eu te sigo,  От меня бежишь ты вечно, 

  Não tens compaixão de mim.  Пожа ей меня, друг мой! [Tinop 1994, p. 179]. 
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  Já te quis,  já te não quero,  Я  юби  тебя, признáюсь, 

  Já te perdi afeição,   Но теперь уже     ни-ни! 

  Já te varri à vassoura   Выме  веником из серд а 

  P`ra fora do coração.   Я тебя за эти дни  [Idem, p. 162].  

   

  Tenho sido nos amores  Настрада ся от  юбви я, 

  Tantas vezes enganado,  Бы  обманут сто ько раз    

  Qu`em vendo ao longe uma saia, Лишь завижу чью-то юбку    

  Deito a fugir assustado.   разу чудится отказ  [Idem, p. 224]. 

   

  Pouco perco em te perder,  Я теряю с ишком ма о, 

  Tu perdes   em  me deixar,  Ты ж бросаешь зря меня: 

  Eu perco quem me não ama,  Ты меня совсем не  юбишь, 

  Tu perdes quem sabe amar.   трастно я´  юб ю тебя  [Idem, p. 224]. 

   

  Debaixo das tuas asas,  Под кры ом твоим, мой анге , 

  Meu anjo, presta-me abrigo!.. Дай укрыться мне скорей!   

  Quando ao céu te remontares  A на небе угнездишься      

  Quero também ir contigo.  Рядом окажусь     ей-ей! [Idem, p. 224]. 

    

  Aceita a chave do portão,  Возьми к ючи, считай своими, 

  Considera-a como tua,  Да то ько зубы не точи, 

  Porta-te bem, porque senão  Иначе снова,  как доныне,   
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  Vais outra vez p’ro meio da rua. Ты будешь прозябать в ночи  [Idem, p. 192].  

     

 Любовь в юмористических фаду может быть названа даже вьючным сед ом: 

 

  O amor é  uma albarda  Любовь     что вьючное сед о, 

  Que se p e em quem quer bem; Им награждают всех, 

  Eu, p’ra não ser albardado,  Кто  юбит тяжести таскать, 

  Não tenho amor a ninguém.  Я, право, не из тех  [Idem, p. 186] . 

   

 И ес и в фаду-э егиях переживаниям   юбви сопутствует пение со овья, то  в  

юмористических фаду  фигурируют другие пти ы: 

  Se tu, galo,  bem soubesses,  Кабы зна , петух безмозг ый, 

  Quanto custa o bem querer,  Ты все пре ести  юбви, 

  Nunca tu, galo, cantavas  По утрам не распева  бы 

  Quando está para amanhecer.  Песни мерзкие свои  [Idem, p. 188]. 

(Четверостишие из г оссированного фаду Пайшау, написанного им в  86  году)  

 Бо ее поздние (относящиеся ко второму периоду    70-е годы ХIХ века     20-е-30-е годы 

нынешнего), а также современные  фаду о  юбви (к ним мы отнес и городские романсы начиная с 

1920-х-30-х годов), наряду с уже упоминавшимися  “Тетушка Маншета” и “Легенда о двух розах” 

представ яют  собой развернутые романсы-э егии, в которых затрагиваются  и такие аспекты 

 юбовной тематики:  юбовный “треуго ьник” (“Не приходи поздно”     “Não venhas tarde”) и 

неизбежно связанная с ним ревность (“Fado do Ciúme”), тоска по умершей воз юб енной 

(“{Окончен} се ьский праздник”     “Arraial”), по утраченной  юбви (“Прочь, тоска!”     “Saudade, 

Vai-te Embora”), прес едование замужней женщины богатым че овеком (“Прес едование”   

“Perseguiçăo”)   Родите ьская  юбвь воспета  в  иссабонском фаду “Мой сын” (песня матери, 

потерявшей  юбимого сына), в коимбрском     фаду “Метё очка” (ма енькой дочкой восхищается 
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оте ,  асково называющий ее “метё очкой”)  Очень  попу ярно “апокрифическое” фаду А вару 

Кабра а из репертуара Ама ии Родригеш и А зиры  а “Samaritana” (” амаритянка” 

[“ амарянка”]), в котором говорится о том, что от  юбви страдают и страда и все     даже Христос  

 Фо ьк орный мотив о девушке, направ яющейся к источнику и встречающей там свою 

 юбовь, мы встречаем в фаду “Коро евский фонтан” (“Chafariz d’El-Rei”).
113

 Перенесенный в 

городскую среду, этот мотив не утрати  своего  первонача ьного контура 
114

  

 Как показывает ана из темы  юбви в фаду, доминирующей бы а и  остается  минорная 

тона ьность, хотя  “красивое страдание”, как в русском городском романсе,     не единственно 

возможная ипостась  юбви,  о которой поет фаду  Любить одного невозможно (фаду “Amar”     

“Quem disser que se pode amar alguém // Durante a vida inteira, é porque mente), но победить 

соперни у, спев фаду и восхитив  пением своего воз юб енного (названного, правда, бестией,    

“canalha”), не возбраняется (фаду “Это бы о в  о оменном переу ке”     “Foi na Travessa da 

Palha”),   юбовь может быть взаимной и счаст ивой, и прекрасная избранни а впо не 

зас уживает дорогого подарка      зо отых бу авок
115

  (“Colchetes d’Oiro”).   

 Ес и говорить о  ингвости истическом аспекте, то из одиннад ати г аго ов  ексико-

семантической группы, перечис енных в португа ьском с оваре синонимов [DS 1977], в качестве 

к ючевых с ов, участвующих в формировании кон епта “ юбовь”, в фаду испо ьзуются  ишь 

три      amar, bem-querer и  desejar, встречается также и gostar (de);  cуществите ьные же, 

употреб яющиеся д я обозначения чувства  юбви  (с убывающей частотностью)     amor, bem-

querer, paixão, carinho, ternura, graça, gosto. 

 Уже  атинское аmāre (amo, amāvi, amatum) бы о многозначным:  )  юбить (родину, жену, 

детей,  а также яства (epulas); 2) быть признате ьным и питать б агодарность   3) быть 

дово ьным, сверх того    4) иметь обыкновение, предаваться каким- ибо занятиям  и  )  быть 

связанным с чем- ибо  Amar в португа ьском (sentir amor, ternura, afeição profunda por alguém: 

amar a esposa, os filhos) освободи ось от из ишней призем ённости, спектр его значений 

значите ьно сузи ся,  и г авный ак ент бы  сде ан на  юбви мужчины и женщины,  юбви  

                                                 
 

113
 Любопытно упоминание об этом  мотиве  в “песниях о ми ом”: ”U  grupo nu eroso de cantigas inspira-

se na vida popular rural. Tem como personagem principal a rapariga que vai 'a fonte,  onde se encontra co  o na orado   ” 
[Saraiva, Lopes 1985, p. 52]. 

 
114

  Топоним  А фама, район Лиссабона, в котором находится  Коро евский фонтан, и  который, наряду с 

Моурарией,  считается местом  рождения фаду,  восходит к арабскому  Alhama -  горячий источник  ( м.: [Costa, 

Guerreiro 1984, p. 86]). 

 
115

 также “крючки (на одежде) 
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семейной  (прежде всего материнской) и патриотической     никакой иной г аго , кроме amar, по 

отношению к Родине не мыс ится  По употребите ьности в фаду он стоит на первом месте, 

значите ьно потеснив bem-querer  и desejar  Хотя по отношению к bem-querer  (от bem и querer < 

 ат  Quaerere     искать, разыскивать, по учившему в португа ьском иной смыс , а именно 

“же ать добра”  юбимому) с овари не дают пометы “устаревшее”, этот г аго , активно 

употреб явшийся в га исийско-португа ьской  ирике и тради ионном фо ьк оре (к примеру, 

“Malmequer” из репертуара  Ама ии Родригеш), в настоящее время значите ьно уступает в 

частотности г аго у “amar”, а также придает текстам некоторую архаизированность  Desejar 

(основное значение     “же ать”)  употреб яется редко и, в основном, в тех с учаях, когда речь 

ведется о  юбви п отской  

 Нежность (ternura, carinho) и страсть (paixão) как сопутствующие  юбви чувства в равных 

до ях     неизменные его спутники в  юбовных фаду   

 Ес и  юбить, то  и страдать (amar u padecer),  юбовь,  соседствующая с бо ью и смертью 

(amor, dor, morte)     общее место в фаду  В португа ьском языке сама природа этих с ов 

подта кивает твор ов к тому, чтобы употреб ять их рядом     amor - (a)  dor - богатая рифма, amor 

– morte     один из распространеннейших с учаев паронимической аттрак ии (подробнее в третьей 

г аве)  Наг ядно ощущаемое на ичие по крайней мере двух ипостасей  юбви     возвышенной и 

чувственной,     впо не сог асуется с выводами, сде анными    Ю     тепановым на другом 

материа е     в исс едовании, посвященном константам русской ку ьтуры  Ученый пишет о том, 

что представ ения о двух видах Любви     Божественной и Земной, существовавшие еще в 

античности, дожи и до эпохи Возрождения  “В западноевропейском  редневековье кон епт 

“Любви” развивается по двум  иниям, уже предначертанным в понятиях Божественной и Земной 

 юбви предшествующей эпохи  

 З е м н а я   юбовь возника а в эротических образах и действах весенней обрядности, в 

народных карнава ьных празднествах, в образах майского коро я и коро евы, майского  ена, 

ва ентин и т п “ [Cтепанов     , c. 289]; да ее,  итируя Й  Хейзингу, Ю     тепанов пишет: “В 

сфере представ ений, касающихся  юбви, <   >,  утонченное общество, каким и яв я ось 

общество позднего  редневековья, нас едует сто ь многие мотивы, уходящие в да екое прош ое, 

что раз ичные эротические сти и вступают в противоречие друг с другом и друг с другом 

смешиваются  По сравнению со сти ем куртуазной  юбви гораздо бо ее древними корнями и не 

меньшей вита ьностью об ада а примитивная форма эротики, характерная д я родовой общины, 

форма, которую христианская ку ьтура   иши а ее значения священной мистерии и которая тем 
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не менее вовсе не утрати а своей жизненности  Весь этот эпита амический (от греч  эпита ама 

“свадебная песнь и и стихотворение”  - Ю.С.) арсена  с его бесстыдным насмешничаньем и 

фа  ической симво икой состав я  некогда часть сакра ьного обряда праздника свободы    Затем 

яви ась  ерковь и взя а святость и мистерию на себя, превратив их в таинство брака” [idem, 294]. 

 “Л ю б о в ь   б о ж е с т в е н н а я”     другая  иния  редневековья  “Ни в какую иную 

эпоху,     продо жает  итировать Хейзингу русский исс едовате ь,    идеа  светской ку ьтуры не 

бы  сто ь тесно сп ав ен с идеа ьной  юбовью к женщине, как в период с XII  по XV в  

 истемой куртуазных понятий бы и зак ючены в строгие рамки верной  юбви все христианские 

добродете и, общественная нравственность, все совершенствование форм жизненного ук ада  

Эротическое жизневосприятие, будь то в тради ионной, чисто куртуазной форме, будь то в 

воп ощении “Романа о розе”,  можно поставить в один ряд с современной ему схо астикой  И то, 

и другое выража о ве ичайшую попытку средневекового духа все в жизни охватить под одним 

общим уг ом зрения” [ тепанов     ,   4]   редневековый кон епт Любви раскрывает  юбовная 

 ирика, г авным образом прованса ьских, а  также  га исийско-португа ьских трубадуров   

Васса ьные отношения, характерные д я со иума, переносятся и в сферу духовную     и, таким 

образом, дама отождеств яется с сеньором, трубадур объяв яет себя ее васса ом
116
  Награда 

понача у не мыс ится иначе, как эротическое воздаяние, позже сменяясь надеждой на взг яд,  

перчатку и и даже  енту воз юб енной  “Поэту не нужно ничего,  ишь бы дама разреши а ему 

с ужить ей, воспевать ее, охранять ее честь  Избранная дама с течением времени, у пос едующих 

поко ений, начинает восприниматься как бесп отное существо, превращается в женщину-анге а” 

[idem, p. 295]. Да ее с ужение даме приобретает черты, роднящие его со с ужением образу 

 вятой Девы  Ю     тепанов  итирует В Ф  Шишмарева: “Замену обус ови а и напряженная 

идеа иза ия женщины, стиравшая в ее образе конкретные черты и превращавшая его в 

бесконечное свет ое пятно, в котором теря ись очертания  юбимого существа  потребность 

созер ания живого образа и обрати а к совершенннейшей даме, которую когда- ибо зна о 

че овечество, к ку ьту Девы-Матери  Но это,     крайняя точка  Постепенно и пара  е ьно 

движению к ней происходит иной про есс     восстанов ения в правах “естественной  юбви”,  хотя 

и через признание “духовности”  юбви  Эта “спиритуа истическая пози ия окончате ьно 

упрочена за  юбовью, и тезис amor - virtus ( юбовь     добродете ь) по учает признание  

   Антитеза разреша ась в синтез  Любовь земная и небесная не противопостав яются теперь, как 

                                                 
 

116
 В фаду Коимбры васса ьные отношения  редневековья претерпе и основате ьную метаморфозу: ес и 

раньше васса ом знатной дамы  мог  быть че овек невысокого общественного по ожения и даже низкого 

происхождения, то адресатами серенад студентов Коимбры, как прави о, выход ев из в ияте ьных семей, 

яв яются девушки и женщины из народа, так называемые tricanas. 
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прежде, а сопостав яются  в них открывается что-то среднее, какая-то г убокая внутренняя связь   

<   >“ [idem, ibidem, p. 296]. Как отмечает да ее Ю     тепанов, “и все же, между двух ярких 

крайностей      юбви божественной и  юбви земной, из которых первая спиритуа изуется до 

анге ьского почитания, а вторая низводится до пародии, тихо произрастает и третья, не 

замеченная упомянутыми выше (кроме, может быть, Гойи) авторами  В Европе у нее две родины     

Испания и Россия, и здесь мы встречаемся с русско-испанской ку ьтурной изог оссой,     с 

 юбовью земной, но чистой, земной, но  е омудренной, земной, но причастной к божественной” 

[  6]   вое суждение Ю     тепанов подкреп яет  ссы кой на Рамона Менендеса Пида я, 

который подчеркива , что в то время как в “народной  ирике ХIII в  во Фран ии господствуют 

“ронде еты” и “ба  ады”, воспевающие  юбовь-адю ьтер, когда женщина и ее  юбовник 

обманывают и высмеивают ревнивого мужа”, “ни с еда чего- ибо подобного не находим мы в 

га исийско-португа ьско-касти ьском  итературном материа е
117
  Напротив, здесь обычны 

“cantigas de amigo”, “песни о друге”,     поэзия  е омудренной  юбви, из ияния девушки перед 

матерью и и перед подругами об отсутствующем воз юб енном <   >”  “Це омудрие     вот 

кон ептуа изованный мотив испанской ку ьтуры  Так же, как и русской” [Cтепанов 1997, p. 297]. 

То же можно сказать и о португа ьской ку ьтуре  Любовь д я португа ь ев     и неразде ённая, и 

несчастная, и даже трагически заканчивающаяся     высшая жизненная  енность. 

 Ес и попытаться прос едить, как две (а, может быть, три)  инии  юбви воп оти ись в 

португа ьском фо ьк оре, то можно говорить о том, что “божественная”  юбовь прояви сь в 

сфере песен на ре игиозный сюжет,  юбовь-пок онение  Деве Марии в нынешнее время     уде  

ре игиозных фаду и ре игиозных песнопений, современно оформ енных (в первый период 

бытования фаду встреча ись рождественские четверостишия, такие как:   Еsta noite nasceu o sol / 

Do ventre duma donzela, / Ela é mae e filha dele, / Ele é pai e filho dela. // Em ventre de Maria / 

Encarnou Cristo-Jesus;/ A vinte e cinco, em Dezembro, / Deu-o à meia-noite à luz) идеа ьная, 

возвышенная  юбовь на зем е соотносится с  юбовью к  матери и материнской  юбовью: совсем 

не с учайно, что упоминание о матери встречается с настойчивым постоянством,  будь то фаду 

прош ого века  и и настоящего  

 В одном из ранних фаду говори ось о том, что истинная   юбовь      юбовь материнская: 

  No mundo tudo é engano,  В мире все  ожно, неверно, 

  Em que a vida se entretem,  Жизнь  сп ошь обманов по на, 

                                                 
 

117
 Особняком стоит романс “Laurinda”, пожа уй, один из немногих подобного рода  
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  Amizades são mentiras,  Дружба подчас  и емерна, 

  Só há o amor de mãe.   Мать нас  ишь  юбит одна  [Tinop 1994,  p. 164]. 

 В бо ее поздних фаду     это и воспоминания о доброте матери (“Mi ha  Mãe Foi 

Cigarreira”: Mi ha mãe estrela perdida / ’Inda a vejo entre abrolhos / Como se fosse envolvida / Na 

mortalha dos  meus olhos),  понимание того, что настоящие друзья     родите и (“Amizades”: Amigos 

sao inimigos /  Mesmo poucos  nao  convêm / Apenas conheço аmigos / Meu paizi ho e mi ha mãe), 

с ова материнской  юбви, не требующей ничего взамен, обращенные к сыну (“Fado Meu Filho”: 

Meu filho / Só há um amor, nao te iludo / O amor da mãe, que dá tudo / Sem reclamar nada em troca), 

беспокойство матери о сыне, п ачущем по девушке, которая его не  юбит (“ uas Lágrimas 

d’Orvalho”     ... recua, amordaça o coração, / Mata o passado e sorri, / Mas, se nao estas - continua, / 

Disse-me nisto a minha mãe, / Ao ver-me chorar por ti), а также просьба мо одого фадиста не 

рассказывать матери о его загуб енной жизни (“Vi  para u  fado”:  mas nao digas à  minha mãe). 

 Итак, в функ ионировании  кон епта “ юбовьˮ (‟amorˮ) в фаду бы и отмечены 

с едующие особенности: доминирующие ипостаси  юбви в фаду      юбовь материнская (amor de 

mãe),  юбовь к девушке,  юбовь к одушев енным объектам    родному городу ( Лиссабону, 

который сравнивается и с чистой девушкой, и с б удни ей и и к Коимбре),  а также к 

университету (Коимбрскому)  Amor опреде яется с помощью постоянных эпитетов, выраженных 

сог асованными и несог асованными опреде ениями puro (чистая), bendito (б агос овенная), 

dividido (взаимная, разде енная), испо ненная трудностей (D’entre as cem dificuldades / Que o amor 

resume em si), но и продажная (vender  amor a  dinheiro), falso (фа ьшивая) аmor acabado 

(закончившаяся [ушедшая]  юбовь),  amor ao fado ( юбовь к фаду), amor da nossa primavera 

( юбовь нашей весны [зарождающаяся  юбовь]), аmor a caminhar ( юбовь [находящаяся] в пути, 

грядущая), amor afoito (дерзкая, решите ьная, сме ая), amor bruxo (ко довская), amor 

alheio (чужая), ausente (отсутствующая), аmor de Infância (детская  юбовь),  аmor de Inverno 

(зимняя      юбовь во время зимы),  аmor de mel, amor de fel (противоречивая  метафора, 

основанием которой с ужит пос ови а não há mel sem fel    и розы имеют шипы, букв  ‟нет мёда 

без жё чиˮ), аmor de pai (от овская  юбовь), аmor de uma noite (которая и продо жа ась недо го 

в ту некую, какую-то ночь), realizado (свершившаяся), desfeito (разрушенная), duma só hora (всего 

на один час – мимо ётная), eterno (вечная), maior (самая бо ьшая в жизни), perfeito (совершенная), 

mais perfeito (самая совершенная), mais que perfeito (бо ее чем идеа ьная, безупречная, самая 

идеа ьная), nascido (родившаяся) amor muito tarde (давнo ушедшая), na praia (на п яже), zagal 

(пастушеская). 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3421/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3421/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3073/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3419/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3420/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3420/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,808/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3417/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3417/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3417/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,3413/
http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,2559/
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  инонимы amor      paixão (страсть); bem-querer ( юбовная ск онность, симпатия, 

б агораспо ожение), carinho ( аска, нежность), ternura (нежность,  аска), graça (ми ость, 

распо ожение), gosto (же ание, удово ьствие), d’esta alma vigor (си а этой души), o meu pensar 

(мои думы);  антонимы: ódio (ненависть), desprezo (презрение); luto (траур), dor (бо ь). 

 Mетафорические обозначения amor       sonho (сон, мечта), doença (бо езнь), morte 

(смерть), albarda (вьючное сед о), o singelo trovar d’uma guitarra singela, a vida e os gozos d’elа 

(простая игра искренней гитары, жизнь и её радости). A vida é só amor  (жизнь – это то ько 

 юбовь), amor é água que corre ( юбовь – струящаяся [текущая] вода), аmor é rosa brava 

( юбовь – дикая роза, шиповник). Источниками метафор  могут быть обозначения объектов 

природы, фитонимы. Встречаются в фаду метафоры бо езни и смерти, впо не тради ионные в 

народной песне  

 Метафорический эпитет – amor cego (с епая  юбовь) характерен  д я европейской 

тради ии начиная с античности (Купидон)  Также  юбовь названа amor de cabelos brancos (с 

метафорическим эпитетом «седов асая» –  юбовь пожи ых  юдей). Метонимия, 

испо ьзующаяся в фаду: amor     coração (серд е как вмести ище  юбви), roseiras (розовые 

кусты)      в юб ённые  

 

4.4. Кон е т “    ве л во ть” (justiça) в ф  у  

 

 В тради ионных  иссабонских фаду с кон ептом “судьба” тесно связан кон епт 

“справед ивость”, который встречается г авным образом  в фаду со иа ьной тематики  К таким 

образ ам этого жанра относятся прежде всего те, в которых присутствует противопостав ение 

богатства и бедности  Как прави о, бедная честность и богатое самодово ьство ста киваются, и 

мора ьное превосходство остается за бедняками  Впрочем, справед ивости ради надо сказать, что 

прямого противопостав ения, ненависти, непримиримого противоречия здесь чаще всего нет  

Того, что н зыв ет я  о   льным   оте том, в “ л чущем”
118

 ф  у не в т еч ет я.  амыми 

показате ьными в этом смыс е яв яются фаду А вару Родригеша (из репертуара Антониу 

Маркеша) − о водопроводчике  (“О Canalizador”) и  сто яре (“O Carpinteirо”) [Biografia do Fado].  

Когда пришедший в богатый дом водопроводчик  ус ыша , что хозяин дома приказа  своему 

с уге припрятать все драго енности, он также обрати ся к своему помощнику с просьбой отнести 

                                                 
 

118
 Как уже бы о сказано,  fado choradinho, так называемое “п ачущее” фаду     жанровая разновидность 

тради ионных  иссабонских фаду-ба  ад,  по многим признакам сопоставимых с русским “жестоким” романсом  

http://www.portaldofado.net/component/option,com_jmovies/Itemid,336/task,detail/id,4324/
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в мастерскую его единственное сокровище − карманные часы, не надеясь на их сохранность в 

таком “ненадежном” доме   И ес и в этом фаду неожиданность развития сюжета скорее 

 итературного свойства, основанная на игре с ов (“Pelo que vejo esta casa assim tão fina// Não 

parece a ser muito segura”
119

), то в фаду о сто яре на ичествует перипетийный ход в  сюжете  

Внезапная буря, разыгравшаяся на море, резко меняет  енность денег и сто ярного инструмента, 

поско ьку на необитаемом острове  скорее пригодятся старый рубанок и пи а, неже и   

обес енившиеся  в  мгновение ока  ми  ионы   

 Ес и  в фаду имеется конф икт, то, как прави о, он разворачивается по с едующей схеме:  

бедняк просит помощи у богача, по учает отказ, затем  с едует неожиданный поворот судьбы, и 

победите ем оказывается бедняк, в свою очередь отвергающий пред агаемые деньги (“muitos 

milhões” – “многие миллионы”). 

 Здесь на и о типично фо ьк орная атрибу ия по ожите ьных качеств беднякам,  

изображение умения выжить без денег в с ожной ситуа ии (порой фантастической), что по типу 

разрешения конф икта сб ижает подобные фаду со сказкой   

 Этимо огически оправданное в кон епте justiça
120

  −  “соответствие с правом  <…> 

Действие давать и и присваивать каждому то, то принад ежит ему по праву <…>    пособность 

вознаграждать  ибо карать в соответствии с правом” (conformidade com o Direito. <...> Acto de 

dar ou atribuir a cada qual o que por direito lhe pertence <...>. Faculdade de premiar ou punir 

segundo o Direito” [GDLP, v. 2, p. 181].  инонимами  ексемы justiça в значении  ‟законностьˮ, 

‟правосудиеˮ  яв яются  tribunal  (суд, трибуна ),  alçada  (юрисдик ия, компетен ия),  direito 

(право)  в значении  ‟справед ивость”     honestidade  (честность, порядочность)  cкромность (о 

поведении), в значении “беспристрастностьˮ (imparcialidade)   sinceridade (искренность, 

откровенность), franqueza – ве икодушие, щедрость и honestidade (честность, порядочность  

скромность (о поведении)  антонимами – injustiça; injúria (ругате ьство, брань; оскорб ение, 

обида; несправед ивость   ущерб)
121

. 

 В си у того, что фаду роди ось в опреде енной со иа ьной среде, прева ирование 

юридического закона, регу ирующего отношения в государстве, права собственности, 

гражданские свободы,  д я этого жанра не яв яется г авенствующим   То, что обозначено как 

                                                 
 

119
 Как вижу, этот пышный дом // Небезопасен, ненадёжен   

 
120

 от лат. justitia -  ) справед ивость, правосудие   ) право, совокупность законов  3) б агочестие, 

почтите ьность [  ]. 

 
121

 Фразео огизм “justiça de moiroˮ, сохранившийся со времен арабского завоевания Португа ии, означает 

высшую строгость в применении закона  

http://sinonimos.woxikon.pt/pt/tribunal
http://sinonimos.woxikon.pt/pt/al%C3%A7ada
http://sinonimos.woxikon.pt/pt/direito
http://sinonimos.woxikon.pt/pt/franqueza
http://sinonimos.woxikon.pt/pt/honestidade
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второе значение (vontade permanente de dar a cada um o que é seu
122

), то есть закон мора ьный − 

вот что важнее всего    одной стороны, в этом ощущается си ьнейшее в ияние христианства,  

зародившегося как ре игия бедных, с другой −  то понимание справед ивости, которое 

изнача ьно до жно быть присуще че овеку и о котором писа  еще Аристоте ь   Этот вопрос 

весьма широко рассматрива ся древнегреческим фи ософом в “Риторике”, а бо ее дета ьно, но 

вместе с тем и  бо ее пространно, в “Этике” [Аристоте ь, c. 825-830; c. 245-277]  Аристоте ь 

говори  о справед ивости как о внутреннем че овеческом качестве, как “добродете и, в си у 

которой справед ивым называется че овек, намеренно поступающий справед иво, и который, 

при распреде ении б аг между собою и другим и и двумя посторонними  и ами, поступает не 

так, что себе уде яет с ишком много, а другому с ишком ма о, а з о распреде яет 

противопо ожным образом, но уде яет каждому соответственное ему по пропор ии и точно так 

же поступает при распреде ении б ага между двумя посторонними особами” [idem, 260]. В 

со иа ьном п ане справед ивость − распреде ение б аг и воздаяние “по труду” (“    

общественные отношения, имеющие де о с обменом, поддерживаются именно этим видом 

справед ивости, воздаянием равным, которая имеет в виду пропор иона ьность, но не 

равенство, ибо общество держится тем, что каждому воздается пропор иона ьно его 

деяте ьности <   >» [idem, 257]). 

 Кон епт ‟справед ивостьˮ в фаду взаимодействует с такими паремиями как ‟A justiça 

tarda mas não falhaˮ (‟Рано и и поздно справед ивость восторжествуетˮ), ‟Muitas vezes se perde 

por preguiça o que se ganha por justiçaˮ (‟Из-за  ени часто теряется то, что даётся по 

справед ивостиˮ и ‟A pobreza não é vileza, nem a riqueza nobrezaˮ (‟Бедность не порок (низость, 

под ость), да и богатство не б агородствоˮ). 

 В фаду, и об это уже говори ось, богатству и богатым, как прави о, приписываются спесь 

и чванство, бедности и беднякам − достоинство и смека ка  Вероятно, в си у стрем ения 

гармонизировать дисгармонию жизни и мироустройства, и происходит подобная по яриза ия 

качеств  Отсутствие материа ьного достатка “компенсируется” нравственным богатством  Мы 

уже отмеча и также, что фаду, родившееся в мещанской среде,  яв яется жанром 

“промежуточным”  Отсюда, с одной стороны, явная симпатия к персонажам бедным, как к 

“своим”, с другой − мечты о богатстве, же ание вырваться из вечной нужды, стрем ение 

уподобиться “хозяевам жизни”  

                                                 
 

122
 постоянное же ание (во я) давать каждому своё  
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 Такой первонача ьный, зачаточный со иа изм, стрем ение к справед ивости во всех 

сферах, видимо, яв яется наибо ее естественным и живучим взг ядом, возвращение к которому 

на всех этапах существования че овечества скорее всего неизбежно  

 Подобная двойственность впо не закономерна д я “мещанского” романса, жанра, который 

и в других аспектах демонстрирует гетерогенность (к примеру, фольклорность / 

литературность; влияние сельского фольклора / его развитие в городской среде). 

 Упрекать всех авторов фаду в подобных взг ядах на жизнь и справед ивость бы о бы 

неправи ьным  По итическая обстановка в Португа ии в период общественного 

демократического подъёма перед свержением монархии и в период установ ения Первой 

респуб ики, а также  начиная с    6 года, когда страна вступи а в Первую мировую войну, резко 

обостри и отношения в обществе, что не мог о не сказаться и на таком отзывчивом на з обу дня 

жанре, как фаду  Появ ение бо ьшого ко ичества фаду во время диктатуры и введённой ей 

 ензуры объясняет, отчего многое из сочинённого просто не сохрани ось, и  ишь уси иями 

страстного исс едовате я фаду Руя Виейры Нери по крупи ам бы   собран материа  д я д я его 

книги “Фаду д я Респуб ики”.
123

  

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. В системе португа ьского фо ьк ора фаду занимает одно из  ентра ьных мест  В 

бытовании фаду выде яется три периода: первый период с   -30- годов XIX века до нача а   -х 

годов, второй период с   -х годов XIX века до 3 -х годов XX сто етия  третий период с 3 -х 

годов XX века до настоящего времени  

 2. Фаду     особая разновидность городского фо ьк ора, типо огически сходная с 

аргентинским танго, брази ьской самбой, кабовердианской морной  Первонача ьно фаду бы о 

синкретическим жанром, в котором значите ьная ро ь отводи ась тан у  

 3. Источники фаду разнообразны: средневековый пиренейский романс, народная песня, 

 ирическая поэзия  

 4. К ассифика ии фаду могут быть построены на разных основаниях: с учётом 

соотнесённости фаду с тем и и иным родом  итературы, по хроно огическому прин ипу, в 

соответствии с ареа ом возникновения (региона ьный прин ип) и, наконе , в связи с 

типо огией жанров   

                                                 
 

123
 В фаду со иа ьного протеста антонимами справед ивости яв яются деспотизм, тирания,  инизм и 

жестокость: «Despotismo e Tyrannia, / Cynismo e Autrocidade / São as sombras inimigas / Da Justiça e da Verdade //  

Деспотизм и Тирания,  Цинизм и Жестокость / [Являются] враждебными тенями / Справедливости и 

Правды»[Nery 2013, p. 53].  
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 5. Фаду как музыка ьное произведение представ яет собой куп етнную песню, 

ме одически нес ожную  Э ементарной моде ью фаду яв яется период, охватывающий  

восемь тактов размера  /4 (гораздо реже – 4/4) и  cостоящий в свою очередь из двух 

одинаковых и симметричных отрезков, которые вк ючают в себя два мотива  Предпочтение 

отдается минорному  аду, хотя часто минор переходит в мажор  Д я фаду характерно 

чередование мажора и минора, яв яющегося одним из основопо агающих прин ипов 

пиренейской музыки  Аккомпанемент представ яет собой арпеджио из шестнад атых, причем 

разбиваемый таким образом аккорд     это  тоника и доминанта,  взаимно меняющиеся каждые 

два такта  Cочинённые еще в середине XIX века бо ьшинство ме одий фаду поныне 

испо ьзуется как музыка ьная основа д я новых фаду (таковы Fado Maior, Fado Menor, Fado 

Mouraria, Fado Corrido),  при этом каждая ме одия может иметь нема ое ко ичество 

вариантов  

6. Основопо агющими кон ептами, состав яющими португа ьскую картину мира, 

яв яются: ‟судьбаˮ, ‟саудадеˮ, ‟справед ивостьˮ, ‟ юбовьˮ    
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Гл в  3. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФАДУ 

 

§ 1. Фонет ко- т л  т че к е о обенно т  язык  ф  у 

 Короткая строка, характерная д я средневекового пиренейского романса и фаду, диктует и  

создает особую нагрузку на каждый звук в ней  Особенностью и португа ьской и испанской 

метрики яв яется то, что в си  абическом стихе зияние     стяжение двух и и бо ьше г асных на 

стыке с ов и и внутри с ова считается и тради ионно воспринимается как одни с ог, независимо 

от манеры произнесения   тяжение г асных соб юдается как общее прави о с народной поэзией 

нового времени  В фаду “уп отнение” звуковой ткани достигается еще и за счет значите ьного 

чис а синкоп, что в сочетании со с итным произнесением зияний еще бо ьше насыщает стих 

(“para o” поется как “pr’o”; “com a gente”     “сo’a  gente”, “pelo fado”     “p’lo fado”, а также: 

“acaba  p’lo alcançar”,  “p’lo  Chiado”). 

 Одной из важнейших особенностей в звучании фаду яв яется бо ее чёткое пропевание 

с ов (в от ичие, например, от португа ьской крестьянской песни), направ енное на прив ечение 

внимания к его с овесной стороне  Крестьянская песня известна носите ям тради ии с детства, 

с ово и напев рожда ись в ней одновременно, поэтому д я че овека неискушенного 

португа ьские народные песни звучат как грустный  ибо задорный мотив, с овесную сторону 

которого еще предстоит расшифровывать   равнивая народную песню и романс (по всей 

очевидности,  русский к ассический, Е В Невзг ядова в статье “Интона ия в жанрах 

музыка ьного фо ьк ора и ме одика  итературного  ирического  стиха”  пишет: ”В романсе 

композитор “перевыражает” смыс  поэтического текста средствами своего искусства  Обе 

стороны     музыка ьная и стихотворная     сосуществуют при по ной автономности и, наско ько 

это возможно, тождественности   овсем иное происходит в народном песенном творчестве  

Отношения напева и текста в  ирической песне обус ов ены в первую очередь тем, что напев и 

текст твори ись, как прави о, одновременно  В этих обстояте ьствах музыка ьный звук и с ово 

взаимно допо няют друг друга в такой мере и таким образом, что не могут восприниматься 

изо ированно  

 Во всяком с учае текст без напева как самостояте ьная художественная  е остность не 

существует” [Невзг ядова    4, с   38]  В данном с учае необходимо еще раз напомнить о том 

раз ичии, имеющимся  между романсом к ассическим и городским (к которому и относится 



144 

 

 

 

 

бо ьшинство фаду): с ожность ме одического рисунка, стрем ение как можно бо ее по но 

подкрепить музыка ьными средствами  с овесное содержание произведения д я к ассического 

романса и некая заданность, упрощенность ме одии д я романса городского, некий шаб он, по 

которому творится произведение нового городского фо ьк ора, не говоря уже о том, что д я 

многих  фаду испо ьзова ась так называемая “контрафактура”     сочинение нового песенного 

текста на уже  существующий мотив   

 Одним из первых, кто постави  вопрос о ку ьтуре языка в пении, бы  А А  Реформатский, 

писавший:”<   > есть и такие произведения  итературно-музыка ьного творчества, где надо с ова 

произносить “бо ее чем прави ьно”, где пев у надо так же (в оригина е     также) работать над 

ме одией и музыка ьным звуком, как и над произношением с ов, на которые эта ме одия 

написана” [Реформатский   86, с    4]. Разумеется, задача пев а фаду в сравнении, скажем с 

 е ями, которые ставит перед собой оперный певе , об егчается хотя бы тем, что особо с ожных 

украшений и ме одических трудностей в фаду нет  Тем не менее, как справед иво указывает в 

статье “Наб юдения над произношением в пении” Н Е  И ьина: “в орфоэпии певческой речи есть 

свои особенности  В пении перед артистом стоят не то ько информа ионные, но и певческие 

задачи: речь до жна прави ьно и ме одично  ожиться на музыку” [И ьина    6, с    8]  

 сы аясь на w работу   М Во конского “Выразите ьное с ово: Опыт исс едования и 

руководства в об асти механики, психо огии, фи ософии и эстетики речи в жизни и на с ене ” 

 пб ,    3, стр    - 3), Н Е И ьина подчеркивает г авенствующую ро ь г асных в певческом 

произношении, “в г асных звуках,    отмечает исс едовате ьни а,     прояв яются такие средства  

выразите ьности, как ударение, интона ия, растяжимость, способность к уд инению”  

Произношение г асных поэтому требует от пев а бо ьшого внимания  “В пении произношение 

г асных, особенно безударных, может от ичаться от нормы, принятой в кодифи ированном 

языке, растянутостью, подчеркнутой отчет ивостью, особой интона ией, звук может быть пропет 

на фермате, украшен фиоритурами  При таких ус овиях ударение, ударный звук яв яется 

 ентром, организующим звучание пропетого с ова, как бы держащим на себе единство с ова” 

[И ьина    6, с     ]  Все сказанное с по ным правом можно отнести и к звучанию г асных в 

фаду  Особо хочется подчеркнуть, что существует известное раз ичие в “мужском” и “женском” 

звучании португа ьской речи  Понимать “мужскую”  португа ьскую речь д я иностран ев  егче, 

поско ьку тембр ее ниже и инотонированность менее маркирована  Что же касается звучания 

фаду в испо нении пев ов-мужчин и певи , то раз ичие здесь почти не заметно, то есть  

пропевание с овесного текста фаду бо ее унифи ировано  
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 При сравнении фаду и самбы возникает еще одна возможность д я выяв ения 

от ичите ьных черт фаду  Как известно, д я пиренейского варианта португа ьского языка, в 

от ичие от брази ьского варианта, характерна бó ьшая редук ия безударных  В то же время, 

стрем ение прив ечь внимание к с овам насто ько ве ико, что испо ните и фаду стараются как 

можно четче пропевать, артику ировать все звуки  В брази ьской самбе, песне-тан е, где 

доминирует ме одия, с ова, как прави о, поются не так чётко, как в фаду  

 Говоря об интона ии, можно утверждать, что интона ионный рисунок  фаду-ба  ад 

от ичается от интона ионного рисунка фаду-куп етов бо ьшей контрастностью   Любопытно 

на ичие сходства между двумя независимыми генетически, но сходными типо огически 

яв ениями      русской частушкой и короткими куп етами-дежгаррадаш (буква ьно “desgarrada” 

означает “вызов”, что как не ьзя  учше характеризует импровиза ионную и  задиристую природу 

этих куп етов)  “В частушке,     пишет А А Горе ов в статье “Русская частушка в записях 

советского времени”,     скрещиваются два нача а: будучи песней, она прорывает и обнов яет 

песенную тради ию, вдыхая в нее интона ионно по ифоническую стихию разговорной речи, чего 

не зна а прежде русская  ирика” [Горе ов   6 , с   3]  Музыка ьная сторона и частушки, и 

португа ьских “дежгаррадаш” задана еще жестче, чем в фаду романсного типа, и тем бо ее 

вариативна их с овесно-поэтическая сторона  Вопросы, риторические вопросы, междометия     

всего этого в избытке в обоих сходных яв ениях  

 К фонетико-сти истическим особенностям фаду можно отнести игру с ов, основанную на 

омонимии  В португа ьском языке омонимов гораздо меньше, чем в русском, поэтому каждая 

такая пара обыгрывается бо ьшое ко ичество раз  К омонимам, которые охотно испо ьзуются в 

фаду, относятся: pena 1 (наказание, кара, огорчение) и pena 2 (перо     птичье и писчее): 

 Coração te  duas penas, 

 Qual d’elas a mais pungente, 

 Que uma diz o que escreve, 

 E outra escreve o que sente. [Tinop 1994, p. 138];   

 lente  (m, лектор, преподаватель) – lente (a,  инза): carece o lente da lente; омофонам     sinta 

(форма г аго а sentir     чувствовать  в 3  . ед. чис а  настоящего  времени  сос агате ьного 

нак онения) и cinta (пояс; p’ra que si ta bem a ci ta), ama (форма г аго а amar –  юбить) и ama – 

хозяйка, госпожа (como a ama que  ão ama), a serra (горы) – (se) cerra (cerrar-se – покрываться 
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тучами; verei se a serra se cerra), setenta (семьдесят) – se tenta (форма г аго а tentar-se – пытаться; 

quem aos sessenta se senta) [Pimentel 1989, 191-192].  

 

1.1. Ст хотво н я о г н з   я ф  у 

 

  точки зрения  с овесного выражения фаду представ яет собой стихотворение  

Опреде ение “поэтический” в данном разде е употреб яется в узком смыс е, то есть  

стихотворный, не прозаический  

 Как известно, от ичите ьными чертами стихотворной речи в ее сравнении с прозой 

яв яются повторяемость синтаксических структур, ударений, созвучий  Основными признаками 

такой речи яв яются: расч ененность на стихи, иначе говоря,  на сопоставимые между собой 

интона ионно-ритмические отрезки, и  на ичие стихотворного размера, то есть метра  при этом 

метр представ яет собой некую абстрактную моде ь чередующихся ударных (иктов) и неударных  

(неиктов) пози ий  и находит свое материа ьное воп ощение в ритме конкретного стихотворения  

 Ес и испанские и португа ьские средневековые романсы сочиня ись восьмис ожным 

размером, как прави о, с единым ассонансом − мужским и и женским во всех чётных строках, 

то в фаду упор де ается на рифму (же ате ьно точную) в чётных строках  Рифма в чётных 

строках фаду ста а допо няться рифмой и в строках нечётных (авав -  с женскими 

окончаниями, вернее − ABAB
124
),  ибо с чередующимися мужскими и женскими окончаниями  

Практически не встречаются мужские окончания во всех четырех строках строфы, что можно 

объяснить двумя причинами:  ) стойкой тради ией употреб ения  ибо женского ассонанса, 

 ибо рифмы, идущей от средневекового пиренейского романса   ) существите ьных, имеющих 

ударение на пос еднем с оге (так называемых palavras oxítonas), в португа ьском языке не так 

много, в то же время ударение на конечном с оге имеют инфинитивы, поэтому такая 

“г аго ьная” рифма издавна воспринимается как бедная, и отсюда –  впо не объяснимое 

стрем ение ее избегать  Иногда применяется и смешанная рифма, как прави о, в секстинах: 

aabccb (Гоувейа называет её “тройной”, что не совсем точно (см : [Gouveia, 127-130]). 

                                                 
 

124
  В работе испо ьзуются принятые в стиховедении с едующие обозначения рифмовки: aa (т е  повтор 

строчной буквы) – мужская рифма  AA  (повтор прописной буквы) – женская рифма  A΄A΄ - дакти ическая рифма  

A΄΄A΄΄ - гипердакти ическая рифма   м : [Жирмунский В М        Гаспаров М Л        Хо шевников В Е   

Федотов О И ]. 
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Рифма в фаду преимущественно женская: bola (мяч) – patola (глупец),  cavaleiro 

(наездник) – matreiro (хитрый, опытный), agrado (удовольствие, приветливость) – gado (скот), 

(se) obriga (ручаться за кого-либо) – amiga (подруга), fado (фаду) – marcado (отмеченный, 

намеченный), хотя в бо ьшом ко ичестве четверостиший наб юдается чередование мужской и 

женской рифмы: Cupido (Купидон) – ofe dido (обиженный) // pergu tar (спрашивать) – amar 

(любить)  Рифма г авным образом точная, и в этом видится в ияние  итературы, реже 

встречается ассонанс – раdece (страдает) – cadeia (тюрьма), goste  (желал бы) − hortas 

(небольшие сады) (ассонанс  по бо ьшей части − ре икт, дань  памяти средневековому 

пиренейскому романсу). 

Рифмы, раз ичающиеся по  ексическим и грамматическим признакам, как прави о, 

с едующие:  ) однородные (г аго ьные):    ver (видеть) – ter (иметь), ba hava (омывало) – 

desatava (распускал, о парусах);   )  разнородные: vejo (вижу)  − (o) desejo (желание), mim (мне) 

– jardim (сад), perdida (потерянная) – vida (жизнь), mundo (мир) – profundo (глубокий), forte 

(сильный) – morte (смерть), eterna (вечная) – perna (нога). 

Рифмы, раз ичающиеся по взаимному распо ожению строк, в бо ьшинстве с учаев 

охватные (АBBA): singela (наивная, простая) // mobilada (меблированная) // nada (ничего) // dela 

(о ней); amigas (подруги) // falo (говорю) // regalo (радость, удовольствие) // raparigas 

(девушки); реже встречаются перекрестные рифмы: dia (день) // fado (фаду) // sabia (знал) // 

admirado (удивлённый) (ABAB). 

Обращает на себя внимание тот факт, что рифма в г оссах (о г оссах − ниже) 

соб юдается очень строго  Когда же речь идет о четверостишиях, мы имеем де о с 

необязате ьностью рифмы в одной из строк, чаще всего − в третьей  Это от ичите ьная 

особенность  бо ьшинства  desgarradas, так называемых “куп етов с вызовом”  (как, например, 

и русских частушек: “Частушки рифмуются и попарно, и перекрёстно, но наибо ее характерна 

д я них свободная рифмовка с перекрёстной рифмой  ишь в двух строках” [Ку агина 1993, c. 

6]): 

Na сabana do Zé Sacho   A  В хижине Зе  ашу 

Нá uma cruz de madeira,   B  Висит деревянный крест, 

E nela um Cristo pregado,    C  C него Христос распятый 



148 

 

 

 

 

Feito de pau de gingeira.    B  Г ядит на нас, как с небес  [Tinop 1994, p. 

98]
125

. 

        

Muitos me chamam António,  А  Все меня зовут Антониу, 

E eu António nao sou, B  Не Антониу я, нет,  

O meu nome nao é este,    У меня другое имя − 

Foi alguém que m’o trocou. B  А какое – мой секрет  [Tinop 1994, p. 98]
126

. 

           

(Вариант: Все меня зовут Антоний, // Не Антоний я, не он, // 

Мне другое имя да и, // Б агозвучное, как звон  //) 

Португа ь ы считают свою систему стихос ожения си  або-тонической  Cравните ьно 

с русской си  або-тоникой португа ьская не так строга, кроме того, в португа ьском 

стихос ожении присутствуют виды и чистой си  абики, и чистой тоники  Португа ьская 

метрика схожа с испанской, поэтому по агаем, что общность черт португа ьского и испанского 

стихос ожения позво яет говорить об особенностях пиренейской метрики (речь идет, конечно 

же, о б изкородственных языках и не затрагивает, к примеру, баскский)  

Непохожесть испанской метрики на русскую и стрем ение показать, каким образом все-

таки возможно опреде ить размер того и и иного стихотворного произведения, застави и 

переводчика испанской поэзии и исс едовате я испанского стиха   Ф  Гончаренко описать 

особенности испанского стихос ожения очень пространно − даже в “кратких сведениях” 

рекоменда ии по замыс оватому подсчету с огов в стихе занимают две страни ы убористым 

шрифтом [Гончаренко   84, c. 662 – 664]  cм  также [Ма иновская Н Р  и Ге еску  А М   c.   − 

28]. 

                                                 
125

 В хижине у Зе  ашу // Есть деревянный крест, // И на нём прибитый [гвоздями] Христос, // де анный 

из древесины вишни (вишнёвого дерева)  // 
126

 Многие меня зовут Антониу, // Но я не яв яюсь Антониу, // Моё имя не это, // Кто-то мне его поменя     
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C Ф  Гончаренко пишет о стяжении г асных (при этом он указывает на то, что стяжения 

трех г асных в один с ог не происходит в том с учае, ес и срединная г асная яв яется бо ее 

закрытым звуком, чем “крайние” г асные)  Также пред агается испо ьзовать “двойной” счет 

при мужской и дакти ической к аузу ах (в первом с учае к чис у реа ьных с огов 

прибав яется один, во втором - от чис а реа ьных с огов отнимается едини а)  “В потоке речи, 

− указывает автор исс едования, − многие испанские с ова теряют свое ударение, превращаясь 

в прок итические (предударные) и и энк итические (пос еударные) с оговые группы, 

ритмически зависимые от ударного с ова, к которому они примыкают, образуя единую 

ритмическую группу (“фонетическое с ово”)” [ibidem, 663]   писок таких с ов обширен: к ним 

относятся и имена существите ьные, выпо няющие функ ию обращения при именах 

собственных, а также первая часть имени собственного  первый э емент составного 

чис ите ьного   ичные местоимения в форме прямого и и косвенного допо нения, cтоящие в 

препози ии к г аго у  притяжате ьные местоимения, предшествующие опреде яемому с ову 

(à propos: подобным образом себя ведут не все португа ьские притяжате ьные местоимения, а 

то ько однос ожные)  в упомянутый список вк ючено также бо ьшинство относите ьных 

местоимений, относите ьные наречия в функ ии союзов и части , почти все пред оги, союзы и 

части ы  

Некоторые с ова в поэтической речи, по наб юдению   Ф  Гончаренко, ос аб яют и и 

уси ивают свое ударение в зависимости от того, приходится  и ударный с ог на икт и и неикт 

в стиховом ряду  Такие с ова он называет “ритмически двойственными” и относит к ним: 

однос ожные вспомогате ьные г аго ы и г аго ы-связки (в прозаической речи они всегда 

ударны)  вопросите ьные, воск и ате ьные и опреде ите ьные местоимения и другие союзные 

с ова (иск ючая союзы), формы неопреде енного артик я  уси ите ьные части ы, когда они 

синтаксически примыкают к с едующему с ову и не отде яются от него ско ько-нибудь 

продо жите ьной паузой (в противном же с учае они ударны)  

Исс едовате ь указыва  также на ту особенность стихотворной речи, что ес и в 

фонетическом с ове ста кивается три и бо ее безударных с ога, то в этом отрезке, как прави о, 

появ яется допо ните ьное ударение, по своей си е уступающее основному, но впо не 

достаточное д я того, чтобы с ужить ритмической опорой в стихе  

До жное внимание уде яется  езуре, то есть метрической паузе, разде яющей стих на 

два по устишия  При на ичии  езуры в подсчет с огов также вносятся опреде енные поправки  
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  Ф  Гончаренко пишет и о том, что “сбивы” в структуре испанской стихотворной речи 

не так ощутимы, как в русском стиховом ряду, зато они гораздо бо ее заметны, чем, к примеру,  

во фран узском стихе  Поэтому к ассический испанский стих выг ядит бо ее “расшатанным”, 

чем русский, но менее, чем фран узский [ibidem, 662].  

Работы Гончаренко по теории испанского стиха от ичают масштабность и серьёзная 

научная г убина  Тем не менее, воспо ьзовавшись изысканиями  португа ьской 

исс едовате ьни ы  Марии Инеш Каште у Бранку [Castelo Branco Maria Inês   84], в стройную 

к ассифика ию Гончаренко можно внести некоторые допо нения, касающиеся иск ючите ьно 

португа ьской версифика ии  C едует, однако, учитывать, что отде ьные по ожения, 

высказанные исс едовате ьни ей, чаще апе  ируют к пер еп ии, неже и основываются на 

строгих научных критериях  К примеру, когда автор пред агает не отождеств ять чис о 

“грамматических”, по ее термино огии, и метрических с огов, с этим − кроме названия −  

можно сог аситься, когда же Мария Бранку пишет, что не стоит подсчитывать те с оги, 

которые “с ух едва воспринимает”  (“que o ouvido mal apreende”) [Idem, ibidem, 57], подобный 

подход представ яется спорным  Несмотря на отде ьные дискуссионные тезисы, по ьза, 

которую можно изв ечь из рекоменда ий М  Бранку, очевидна  Итак, португа ьская 

исс едовате ьни а пред агает при метрическом подсчете  не разде ять восходящие дифтонги 

(áu - rea; e - té - rea)   в с овах  с группами gu и qu,  даже ес и “u” произносимый, в один 

метрический с ог объединять эту группу и с едующий за ней г асный,  ибо даже  с ог (á - gua,  

quan - ti - da - de)   звуки в нача е, середине и кон е некоторых  с ов, ес и они не произносятся, 

также не под ежат подсчету (с ово esperança  может произноситься и как esp’rança  и как 

’sperança). 

Все отмеченные особенности указывают на то, что к ассические ямбы, хореи, дакти и, 

анапесты и амфибрахии претерпевают в пиренейской поэзии известные метаморфозы, поэтому 

их дефини ия сопряжена с некоторыми с ожностями  Что касается фаду, то, учитывая все 

высказанные советы, можно отметить преоб адающее в них по ожение хорея, анапеста и ямба  

Многими стиховедами неоднократно указыва ось на “канониза ию” некоторых 

размеров [Бе ова    8  Гаспаров       Гончаренко   84  Томашевский 1970; Хо шевников]; . 

Как уже отмеча ось, хореем в русской поэзии переводи ись испанские романсы, он же 

считается “фо ьк орным” стихом  Музыка ьная сторона фаду всегда диктова а свои законы: 

д я преоб адающего размера в  /4 хореи и ямбы наибо ее удобны [Tinop 1994, p.  20]. 
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Итак, четырехстопным хореем написано бо ьшое чис о фаду: 

Minha mãe foi cigarreira    

E tinha um porte bizarro  

Inda vejo a sua imagem    

No fumo do meu cigarro.
127

    

 [Biografia do Fado, 2 CDs, – Lisboa: EMI, 1994, CD 1, N 5].  

 хема может быть представ ена таким образом: __  O __ O  Х O __ (O), с едуя 

принятым   Ф  Гончаренко обозначениям, где __ − константно-ударная пози ия, О – 

константно-безударная, Х − произво ьно-ударная  

 Часто встречается трехстопный ямб со схемой: 

Guitarra que não aqueces O __ O Х O __ (O). 

Embora cantes com brio, 

 uando não fala de a or, 

Toda a guitarra tem frio
128

.  [Tinop 1994, p. 35]. 

  

 И, наконе , двустопный анапест: 

No teu vidro da janela  X O __ O O __ (O). 

Eu escrevi quero-te bem 

Tu p’ra  i  és uma estrela 

                                                 
 

127
 Моя мать бы а торговкой сигаретами, // Но об иком об ада а б агородным  // Порой я вижу её образ // 

В дыму моей сигареты  

 
128

 Гитара, которую не согреваешь, // Даже ес и и поёшь пы ко, // Когда не говорит о  юбви // Вся она 

[гитара] хо одна  
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Não sonho co   ais ninguém
129

. [Tinop, 1994, p. 8]. 

В четверостишиях первого периода часто встречаются тактовики и до ьники, бо ее 

свойственные народной поэзии   

 Как несомненное новаторство бы о воспринято пуб икой “расширение”, уд инение 

стопы за счёт присоединения к ней допо ните ьных рифмующихся с ов, предпринятое самым 

известным фадистом XX века А фреду Марсенейру ( 8  -1982): “Não me fales dessa rua, a rua/ 

que p’ra  mim foi a mais linda, ainda” [Gouveia, 120]. Бо ьшая редонди ья зазвуча а как 

а ександрийский стих (в том понимании, которого придерживается западная версифика ия)  

Этот приём испо ьзуется нечасто (например, Кар ушем Камане, при испо нении фаду ‟Por 

morrer uma andorinhaˮ) но, бесспорно, обогащает не с ишком изощрённую практику 

стихос ожения, свойственную сочините ям фаду   

Наб юдения над эво ю ией строфической формы фаду продемонстрирова и 

с едующую закономерность: простота − ус ожненность − простота  Первонача ьно фаду 

сочиня ись в виде четверостиший в “народном духе”
130

 (совсем не с учайно в “Народном 

песеннике” Теóфи у Браги оказа ись три четверостишия фаду), пяти- и шестистиший, затем 

приш о время г осс, позднее такая с ожная форма вновь уступи а место четверостишиям и 

пятистишиям, сейчас можно встретить фаду, написанные строфами по четыре (“Tia Macheta”), 

пять (“Aquela  a ela Virada Pr’o Mar”), шесть (“Fado de Lisboa” – “Lisboa Casta Pri cesa”), 

восемь (“Fado Meu Filho”), девять и пятнад ать строк   трофы одного фаду, в зависимости от 

ме одии,  могут варьировать  

                                                 
 

129
 На стек е твоего окна // Я написа  “ юб ю тебя”, // Ты д я меня звезда,  // Бо ьше ни о ком я не 

мечтаю  

 
130

 В данном с учае речь, как прави о, идет о тради ионных “коп ах” (coplas): 

 Não julgues por eu cantar  А я пою не оттого, 

 Que a vida alegre me corre Что жизнь так весе а, 

 Eu sou como passarinho  Я с овно птичка, что поет, 

 Que até canta quando morre. Пока не умер а  [Braga Teófilo1867, p. 83]. 

 

 В В  Моча ова в комментарии к “Исторической поэтике” пишет: “Повсеместно распространены народные 

четверостишия − универса ьный жанр, построенный на открытом А Н  Весе овским “психо огическом 

пара  е изме” между яв ениями природы и душевными переживаниями че овека и и событиями его жизни  В 

сравните ьно-типо огической и генетической перспективе это древнейший жанр  юбовной  ирики вообще” 

[Моча ова 1989,  c.338]. 

  Иногда  термин  “коп а” употреб яется и д я обозначения строфы без указания на ко ичество строк: 

“estância que faz parte de uma canção”  [DPIL 1986], “estrofe, pequeno grupo de versos” [GDLP 1978]. Estáncia − 

стансы  [фр  stances < ит  stanza] – стихотворение, написанное замкнутыми,  е остными по мыс и и одинаковыми 

по форме строфами  

 А М  Ге еску  отмеча , что понятие “коп а” в испанской поэзии ус овно, но это непременно 

четверостишие-восьмис ожник  [Ма иновская Н Р  и Ге еску  А М   8 ,   ]. 
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Бо ее всего неожиданым каза ось обращение фадистов XIX века к форме гло  ы, 

которой охотно по ьзова ись поэты XV-XVII векoв     Гарсия де Резенде ( 4  -1536)
 131

, Луиш 

де Камоэнс (   4-1580)  Г осса существова а в староиспанской поэзии
132

 и представ я а собой 

стихотворение, состоявшее из четырех строф (преимущественнно де им) и предварявшего их 

четверостишия-эпиграфа (мота, mote по-португа ьски), каждая строка которого заверша а 

соответствующую строфу   читается, что  испанский поэт  В  Эспине ь, живший в  XVI веке, 

усовершенствова  де иму
133
, придав ей обязате ьную  рифмовку аbbaaccddc.  Из крупных 

поэтов  Португа ии  в тот период, который наибо ее б изок  ко времени зарождения фаду, 

г оссы писа  Бокаж (Бокаже) (  6 -1805). 

Представ явшееся на первый взг яд  курьёзом обращение к г оссе в фаду совсем не 

выпада о из общей тенден ии трансформа ии и смешения жанровых грани  в  ирике, 

привнесённой романтизмом  Общеизвестен интерес романтиков как к старым формам, так и 

несвойственным до опреде енного момента д я той и и иной на иона ьной поэзии    В  

Тураев в книге “От Просвещения к романтизму”, ссы аясь на труд Ф  Штриха, пишет:  “Здесь 

(то есть в произведениях Тика,  А В  Ш еге я, Брентано, Фуке) находи и себе применения все 

мыс имые стихотворные размеры и виды рифмовки: ямбы, хореи, а ександрийский стих, 

триметры, книтте ьферс
134
, во ьный стих, сонеты, г оссы, кан она, античные строфы, песни” 

                                                 
131

О соотношении народной и  итературной тради ии в Португа ии XV-XVI веков пишет  И А Тертерян: 

“Итоговой анто огией средневековой и предренессансной поэзии бы  “Кансьонейро жера ” (“Всеобщий 

песенник”), собранный Гарсией де Резенде и напечатанный в    6 г  Вк юченные в него стихи относятся г авным 

образом к XV в  и создава ись при дворах португа ьских коро ей   таринные народные песни с 

пара  е истической структурой постепенно забыва ись, перестава и с ужить образ ом д я придворных поэтов  

 труктура стиха ус ожняется (очевидно, под в иянием испанской поэзии): обычно это г осса на тему, 

сформу ированную в первых строфах, повторяющуюся как рефрен  В зависимости от ко ичества строф 

раз ичаются кантиги, ви ансете, эспарсы и пр ” [ИВЛ, т  3, с  3  ]. 

 

 
132

 Про итируем еще раз А М  Ге еску а: “К ХV веку г оссы − одна и и неско ько строф с ассонансом и 

во ьной песенной ритмикой     уже тради ионны в народном искусстве  Возможно, первонача ьно это бы и 

импровиза ии, и одни забыва ись, другие приш ись по душе и насто ько попа и в тон запеву, что срос ись с ним 

уже нерасторжимо  Таких народных г осс сохрани ось бо ьше по утора сотен     немного, ес и вспомнить, что 

г оссы  итературные считаются на тысячи” [idem, ibidem].  

 К ХVI  веку г оссы ста и обязате ьными, их сочиня и поэты, музыканты, даже к ирики, и вскоре возник 

жанр  итературного ви ьянсико, схожего с народным  ишь по названию  “Фо ьк орный запев (ви ьянсико в его 

прежнем значении) ста  стихотворным эпиграфом, и чем  неузнаваемей варьирова ась нача ьная тема, тем 

очевидней каза ось искусство стихотвор а    ожи ась и теория с образной, хотя и забавной термино огией: у 

 итературного ви ьянсико име ась “го ова” (то есть сам фо ьк орный зачин) и “ноги”  − одна, две и и даже три, 

по чис у строф” [idem, ibidem, c. 21]. 

 
133

 Кроме того,  де има до жна бы а иметь остановку (точку) пос е четвертого и шестого стиха, тогда 

первое четверостишие содержа о ко  изию, пос еднее − ее разрешение, а два  ентра ьных стиха с ужи и 

переходом  
134

 Knittelvers (Knüttelvers) – от нем  der Knoten (узе ) и и knüpfen (связывать, соединять)  Народный 

неме кий стих, б иже всего стоящий к до ьнику  Д я сти иза ии испо ьзова ся И В  Гёте. 
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[Тураев   83, c. 233]. К этому перечню, отмечает   В  Тураев, ссы аясь на Н Я  Берковского, 

“можно прибавить испанское романсеро и ита ьянские тер ины” [idem, ibidem]. Фаду в виде 

г осс б агопо учно сочиня ись дово ьно до го, сосуществуя с бо ее простыми формами.  

Подводя итог, стоит напомнить, что фаду претерпе о эво ю ию своей строфической 

формы, первонача ьная простота верну ась, при этом обнаружи ась тенден ия к бо ее строгой 

рифме, куп етности, а также ритмизованности, мы ск онны рассматривать как в ияние 

книжной тради ии  

 

 

§ 2. Лек  ко- т л  т че к е о обенно т  язык  ф  у 

 

 Ни одна сторона с овесного  произведения вообще и фо ьк орного в частности не 

отражает особенности сти я так хорошо, как  характерные черты его  ексикона  Уже 

неоднократно встречавшееся указание на то, что фаду представ яет собой жанр “пограничный”, 

испытавший на себе в ияние тради ионного фо ьк ора и  итературы, яв яется предпосы кой 

смешения разных с оёв  ексики в его языке  Чтобы выяснить, чтó фаду унас едова о от 

песенного фо ьк ора, бы о проведено исс едование характерных черт на материа е 

португа ьских народных песен, собранных Теофи у Брагой в “Португа ьском тради ионном 

кансионейру” [Braga 1867]. 

 Кроме того, принимая во внимание на ичие  двух периодов истории  в фаду  (ус овно      

анонимного и авторского), необходимо выявить наибо ее характерные  ексико-сти истические 

черты д я каждого из них  

  нача а опреде им общие д я обоих периодов  ексические особенности языка фаду  

 

2.1. С мволы в ф  у 

 Тради ионно под симво ом понимается разновидность художественного образа  В фаду 

встречаются такие его разновидности, характерные д я фо ьк орной тради ии, как:  

 - чис овые, 
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 -  ветовые (ко оронимы), 

 - анима истические    з оонимы (фаунонимы), 

 - вегетативные     ф оронимы и фитонимы  

  

2.1.1. Ч  ловые   мволы 

 В фаду широко испо ьзуется характерное д я архаического, тради ионного фо ьк ора 

преобладающее употребление числительных  três  (три) и sete (семь)  

 У всех народов существует чис овая симво ика  “Краткая фи ософская эн ик опедия” 

[КФЭ 1994] не дифферен ируя нумеро огию по ку ьтурам, сообщает о том, что счаст ивым 

чис ом считается 3, священными     3 и    Восходящая к пифагорей ам строгая опреде енность 

чис овых выражений играет здесь меньшую ро ь, чем прочно закреп енные в архаическом 

сознании связи чисе  и возможных знаков судьбы  Обращая внимание на симво ическое 

то кование чисе   три и семь, автор комментария к “Португа ьскому тради ионному 

романсейру”  Ж  Давид Пинту-Коррейа пишет о том, что  “три”  обнаруживает свое 

фундамента ьное значение, а  появ ясь рядом с другими важными чис ами     четырьмя и семью     

демонстрирует, каким образом выражается в романсе симво ика этих чисе : “семь судеб”     это 

сумма трех, дающихся “по счастью”, и четырех     “по обману”  (“Mais uma vez o  úmero “três” se 

reveste de mportância fundamental, agora já acompanhado dos outros números bem significativos  de  

um ponto de vista simbólico: o “quatro” е o “sete”. Note, por exemplo, que as “sete sortes” são a soma 

de “três”     “por sorte”    , e “quatro”      “por falsidade” [Pinto-Correia  1984, p. 148]. 

 В португа ьском “Романсейру” встречаем: “três cidades”, “três dias”, “três doutores”, “sete 

anos”, “sete léguas”,  “sete feridas”,  “Sete anos a busquei, sete,// Se  a poder encontrar // Os quatro por  

terra firme, // Os três sobre águas do mar//).  

 В крестьянских песнях: “sete saias”, “três cavalheiros” (в ре игиозной песне о трех 

во хвах)  

 В фаду:  “três ca tadoras”, “três filhos”, “Somos três da vida airada
135

/ Eu, tu e mais esta 

rosa” ‟sete andarilhosˮ, “sete coli as” (о  иссабонских хо мах), “sete pedaços de ve toˮ.  

                                                 
 

135
 Vida airada – разгу ьная жизнь  
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 Нередко в фаду употреб ение чис ите ьных два, две (dois, duas): dois vestidos, dois pregões, 

duas lágrimas de orvalho, duas penas, dois olhos, dois pecados mortais (два смертных греха, в 

которых обвиняются студенты Коимбрского университета – в небрежении к книгам и 

проматывании родите ьских денег). 

  

2.1.2. Цветовые   мволы 

 Д я обозначения цвета в фаду, как и в тради ионном фо ьк оре, испо ьзуются бе ый, 

красный, черный и зе еный   имво икой  вета в с авянском фо ьк оре занима ся А А  Потебня  

В статье “О некоторых симво ах в с авянской народной поэзии” он пишет о том, что обозначение 

 вета связано прежде всего с понятиями света и огня, даже чёрный 
136

 (“Черный  вет сб ижается, 

с одной стороны, с огнем, с другой     с названиями других  ветов, с едовате ьно, со светом” 

[Idem]).  

 О  ветовой симво ике в испанской народной поэзии писа и  Н Р  Ма иновская и А М  

Ге еску   В списке-при ожении, который состави и авторы, бо ьше  ветов, чем четыре, наибо ее 

часто испо ьзующихся в фаду  Поэтому мы ограничимся то кованиями то ько этих  ветов   

 “Бе ый     симво  смерти и вечности,  вет веры, чистоты и свободы  

 Красный      вет жизненной си ы и ярости, про итой крови  симво  мученичества, 

страдания и бо и   вет разгу а, наси ия и ненависти  

                                                 

 
136

 А А  Потебня отмечает: “БЕЛЫЙ  Памва Берында объясняет с ово блескъ через барва, краска,  вет  

Действите ьно, многие названия  ветов имеют отношение к свету и  вета принимают те же симво ические значения, 

как и свет**  Белый не всегда с ужи о иск ючите ьно тому понятию, которое мы под ним разумеем  у Зизания с ово 

багряница то куется с овом бълъ;  кажется, что и известный зверек назван бе кою не потому, что в северных 

сторонах  вет его приб ижается к  бе ому, а потому, что  вета красный     рыжий и бе ый тождественны по 

основному представ ению  В срб  песнях растения называются бе ыми     по зе еному  вету  истьев: “бе а  оза”, “бе  

боси ьак”  День имеет два эпитета: красный  и белый; и оба  мог и быть первонача ьно равны между собою  <   > 

Хотя значение красоты мог о образоваться здесь и без посредства бе ого  вета, прямо от света     огня, но тем не 

менее бе изна     симво  красоты, и на этом основании  ебедь     симво   женщины и преимущественно деви ы, 

“терять девью красоту”     отставать от белых   ебедей (деви ) и приставать к серым гусям, то есть замужним 

женщинам” [Потебня    8 , с  3  ]  
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 Черный      вет смерти и горя, тоски и тайны,  вет з а, греха и вины, покаяния и 

искуп ения  

 Зе еный     симво  жизни и смерти,  вет бессмертия, п одородия, весны и надежды   вет 

созер ания  В Испании      вет удачи, риска, а также чувственности” [Ма иновская   8 , с. 634 – 

637].  

 Также в “Кратком с оваре испанских суеверий, примет, мифо огических образов и 

симво ов”, помещённом Ю Л  Обо енской в качестве при ожения к “Легендам и преданиям 

Испании” подробно описана симво ика бе ого, чёрного, красного, го убого и зе ёного  ветов в 

испанской фо ьк орной тради ии [Обо енская     ,   6-196]. 

  Любопытно, что ес и в русском фо ьк оре оппози ии образуют черный и бе ый  вета 

(нечистый     чистый, дьяво ьский     божий и святой, хищный и з ой     добрый и кроткий, тьма    

свет)
137
, то в языке фаду чаще всего встречается оппози ия красного и бе ого (симво ика 

мужского и женского нача )  Бе ая роза     симво  мо одой невинной девушки, красная роза     

симво  ее воз юб енного   В тради ионном фо ьк оре кроме симво ического обозначения 

девушки часто встречается и иносказание, связанное с мотивом признания в  юбви и и 

об адания: “Levantei-m' um dia cedo// Era assim de madrugada // Fui colher a rosa branca // Que 

'stava // Que 'stava pra mim guarda(da).” [Da Nazaré 1986, p. 54]. 

 Бе ая роза так же часто встречается и в фаду первого (анонимного) периода, когда в ияние 

тради ионного фо ьк ора бы о особенно си ьным  

 Eu não posso passar sem ti, 

 Nem tu, lindo amor, sem mim, 

 Anda cá, oh rosa branca, 

 Criada no meu jardim.  [Tinop 1994, p. 164] 

 Наибо ее употребимы в фаду: “branco (a) - branquinho (a)” - бе ый(ая) - бе енький(-ая): 

igreja branca, cabelo branco – седые волосы ; “ver elho”  c синонимом “encarnado” (красный и 

кроваво-красный):  a boca vermelha, lenço encarnado ao pescoço, o barrete encarnado; “negro” и 

“preto” (черный): quadro  egro, quadro triste (о могильной плите); melro  egro; tra ças pretas; 

aquela mulher de negro; negro ciúme; negro fado (совершенно очевидна связь черного  вета с 

                                                 
 

137
  м : А В  Гура, “ имво ика животных в с авянской народной тради ии”, часть  , п    , стр  33  
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печа ью, трауром
138

 собенно ес и обозначение  вета употреб ено фигура ьно и уси ено 

препози ией, вв как в пос едних двух с учаях)  Обычное  ветообзначение     “черные косы” и 

“черный дрозд”     не несут такой симво ической нагрузки  

  амым примечате ьным, пожа уй, яв яется обозначение цвета глаз в фаду  Ес и в 

русской тради ии красивыми счита ись “го убые г азоньки”, необычными и роковыми     “очи 

черные”, то в фаду прекрасные г аза воз юб енной     зе еные (“olhos verdes” и и “оlhos da côr do 

mar”, причем само море     не синее, а зе еное      “verde”)
139

. 

 Интересные наб юдения над семантикой  ветообозначений присутствуют в работе 

Н А  адыковой, исс едовавшей проб ему  вета в гомеровском эпосе  Замечание о том, что 

“то ько тогда, когда  юди начинают испо ьзовать отде ьные  вета в жизни, когда они 

ста киваются с ними повседневно, то ько тогда они особо начинают называть их” [ адыкова 

    , с  6] указывает на первый этап в станов ении  ветообозначений, симво ическое же 

значение  вет приобретает гораздо позднее   

 В фо ьк оре того и и иного народа мы имеем де о с двумя  неравнове икими группами 

употреб ения  ветообозначений: первая и самая обширная     та, в которой  вет несет 

симво ическую нагрузку, и менее значите ьная, в которой  вет употреб яется д я обычных 

обозначений  

 

 2. 1. 3. Ан м л  т че к е   мволы: зоон мы (ф унон мы) 

 Из животных в фаду упоминаются конь и бык как участвующие в тоураде  (О тоураде см  

г   II). Постоянными эпитетами д я этих животных яв яются matreiro, claro (touro - матерый, 

свирепый и одновременно коварный бык) и ruço (cavalo - каурый либо чалый конь). 

 В шут ивых и сатирических фаду персонажами могут быть  юбые представите и 

животного мира  (pêrro, cães, burros, leões, corvos [P imentel 1989, p.   ,   ])     даже б охи! 

 As pulgas que  à noite saltam   По ночам, резвясь в посте и, 

                                                 
 

138
 В знак траура по умершим родственникам португа ь ы-мужчины опреде енное время (по года и и 

год) носят черные га стуки  Раньше это бы а черная  ента, повязывавшаяся поверх рукава одежды  

  

 
139

  м  также описание испанских примет, связанных с  ветом г аз, у  Ю Л  Обо енской [Обо енская     , 

c. 184]. 
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 Nos lenç es em seus folguedos,  Б охи нечто постигают, 

 Sabem sim,  mas não revelam  Впрочем, мы им б агодарны: 

 Daquela cama os segredos.   Тайн они не разг ашают.  [Tinop 1994, p. 167]. 

 В языке фаду встречается как симво ическое, так и шут иво-ироничное испо ьзование 

названий птиц
140
  В  ирических фаду, как  и в крестьянских песнях,  со овей (“rouxinol”)     певе  

и спутник  юбви  

 O rouxinol canta amores,   о овей      юбви певе  

 Os amores fazem o coro,  И рассвета вестник, 

 E surge o sol radiante    о н е в б еске зо отом 

 Entre mil centelhas d’ouro.  Внем ет его песне. [Tinop, 167] 

 

 Escondido num arbusto,  В кустарнике на берегу, 

 Que um alvo rio banhava,  Что речка омывает, 

 O mavioso rouxinol   Поет чудесный со овей 

 A meiga voz desatava.  И с ух наш ус аждает.  [Tinop, 167] 

 

 Que lindo, ao romper do sol  Как прекрасно утром ранним 

 Na manhã bonita e bela,    ушать со овья, 

 Estar sentado  `a janela  У окна сидеть, внимая 

 A escutar o rouxinol.   Пенью пти    аря.  [Тinop, 207] 

 

 В португа ьской  итературе по орнито огии подробно описаны виды и подвиды пти , 

то ковые с овари пред агают и  юстра ии к бо ьшому ко ичеству с оварных статей о 

                                                 
 

140
 У с ова “rouxinol”  в фаду есть и жаргонное значение – свисток  
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раз ичных представите ях отряда пернатых, и тем не менее реа ьно в обиходе употреб яется 

совсем незначите ьное чис о наименований     со овей, дрозд, воробей, ворон, соко ,  асточка, 

го убь (го убка), петух  В языке фо ьк ора  наибо ее часто  встречается со овей, неско ько 

реже     дрозд, и в этом фаду с едует за  тради ией   равните ьно часто употреб яется гипероним, 

обозначающий пти у вообще, но не строго- итературно-научное “ave”, а  разговорное “pássaro” 

(птаха)   ибо “passarinho” (пташка)  

 Упоминание о петухе сразу задает шут ивый тон, и, как прави о, петух встречается то ько 

в сатирических и иронических фаду: 

 Se tu, galo, bem soubesses  Кабы зна , петух безмозг ый, 

 Quanto custa o bem querer  Ты все пре ести  юбви, 

 Nunca tu, galo, cantavas  По утрам не распева  бы 

 Quando está para amanhecer.  Песни мерзкие свои   

 К наибо ее распространенным пти ам в Португа ии относится дрозд  Любовная 

симво ика дрозда, как весенней пти ы   (начинающей петь ранней весной) характерна д я 

португа ьской поэзии, в частности, д я фаду  (О симво ике со овья и дрозда у с авян см : [Гура 

    , с  33]). 

 

 Se fosse melro bem negro,  Бы  бы  черным я дроздом 

 D'estes de bico amarelo,    жё тым к ювом,      ми , красив, 

 Iria fazer  meu ninho    ви  гнездо б себе я то ько 

 Nas tranças do teu cabelo.   редь  юбимых кос твоих  [Tinop 1994, p. 167]. 

  

  

2.1.4. Вегет т вные   мволы: фло он мы   ф тон мы 

 

 Восходящее к фо ьк орной тради ии симво ическое испо ьзование наименований 

 ветов сб ижает фаду с крестьянской песней  
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 А Н  Весе овский отмеча , что симво ы от ичаются от искусственных а  егорических 

образов ( ичного симво изма) тем, что они естественно закреп яются в народной памяти 

б агодаря вековой песенной тради ии  Ес и такие симво ы проникаются реа ьными бытовыми 

отношениями, происходит новый сдвиг  “Поэтический симво  становится поэтической 

метафорой  ею объясняется обычный в народной песне прием, унас едованный 

художественною поэзией: обращаются к  ветку, ручью, на развитие идет да ее в ко еях 

че овеческого чувства   ” [Весе овский   8 , с   4 ]  Такая поэтическая метафора яв яется 

новообразованием, как и отри ате ьный пара  е изм, предпо агающий бо ее ясное ссознание 

че овека и природы, как и сравнение   равнение же, как отмеча  А Н  Весе овский     “это уже 

прозаический акт сознания, расч енившего природу” [idem, c. 146]. Поэтому перед сравнением, 

как и перед поэтической метафорой, открываются богатейшие возможности вов ечения в сферу 

своего применения всех сб ижений и симво ов, выработанных предшествующей историей 

пара  е изма  На этом пути создаются раз ичные виды нового, метафорического эпитета  

 То кование, известное из испанского фо ьк ора (как пиренейского), может приб изить 

нас к пониманию ф ористических симво ов, встречающихся в фо ьк оре португа ьском, 

поско ьку симво ика, связанная с  ветами, ск адыва ась еще на общепиренейской стадии 

формирования ку ьтуры  В фаду наибо ее часто упоминаются розы
141
    бе ая и красная,  

гвоздика, жасмин, розмарин,  андыш, ирис,  и ия и фиа ка  Из деревьев      каштан (вернее, 

п оды каштана) и кипарис, из трав     бази ик  

 В одном из фаду так говорится о  ветах: 

 Oh tristes e alegres flores,   Цветы печа и, радости    

 Filhas da sábia natura!   Природы мудрой дети! 

 Emblemas da humana sorte,   Вы знаки нашей пямяти 

 Mesmo além da sepultura.   И до и че овечьей  [Тinop 1994, p. 128] 

 

 По свидете ьству Н Р  Ма иновской, роза     как все  веты, соотносимые с  юбовью, 

 веток погреба ьных обрядов  бе ая роза  означает чистоту, робость, равнодушие, отказ  

красная роза    всепобеждающую  юбовь, это эмб ема страстей господних  

 В фаду, как уже отмеча ось, бе ая роза     мо одая чистая девушка, красная     ее 

воз юб енный, иногда два розовых куста, выросших на моги е, симво изируют погибших 

 юбовников. (Na mesma campa nasceram // Duas roseiras a par, // Conforme o vento as movia, // 

                                                 
 

141
 По мнению сочините я Жозе Антониу  аброзы, само фаду роди ось из одной упавшей распустившейся 

розы, которую Господь созда  в этой чудесной стране – Португа ии: Quando Deus criou as rosas / Neste País 

encantado / Caiu uma e desfolhou-se / E dela nasceu o fado [Roseiro, vol. 1, p. 17].   
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Iam-se as rosas beijar.  [Tinop 1994, p. 158]). В  “ответах”- пародиях, характерных д я 

городского романса,  бы  испо ьзован  и этот  сюжет  Aртур Гонса веш написа   е ую поэму, 

пародирующую “Легенду о розах”  Начинается она так: 

 Na mesma horta nasceram   В одном роди ись огороде  

 Um nabo e uma nabiça   Боб и его подруга, 

 Pareciam dois namorados   Похожи на двух в юб енных 

 No meio da hortaliça.     реди овощей их круга   [Costa e Guerreiro, p. 

193]. 

          

 В фаду симво ом в юб енного может быть и гвоздика (rosa  в португа ьском женского 

рода, сravo -  мужского)  Гвоздика     страсть, жасмин     страсть, нежность, верность, розмарин     

память и забвение, верность, ревность,  юбовь
142
   андыш     невинное кокетство  ирис     

чистота, робость, надежда на утешение, душевная мука   и ия  чистота,  фиа ка     робость, 

смирение и терпение  мо ча ивая  юбовь, это также  веток погреба ьных обрядов  

[Ма иновская   8 , с  638-645]. 

  уществует даже “Фаду фиа ок” (“Fado das Violetas”)! 

 Violeta, formosa flor,    Фиа ка, как ты прекрасна, 

 Ninguém como eu te aprecia,   И как   юбима  ты мной, 

 Tua modéstia me encanta,   Чарует меня твоя скромность, 

 Teu aroma me enebria.   Пьянит аромат нежный твой. [Tinop 1994, p. 

152].                                

 Как прави о, с  ветком сравнивается воз юб енная, красота которой затмевает  пре есть 

самых прекрасных  ветов: 

 Fui ao jardim d’açucenas,   В саду, где  и ии  ветут 

 Onde a primavera nasce,   И где весна родится, 

 Năo achei flor mais linda   Иска   веток, что красотой 

 Que contigo comparasse.     тобой бы мог сравниться  [Тinop 1994, p. 174].

  

 Увядший  веток в тради ионном фо ьк оре     симво  ушедшей (преданной, 

погуб енной)  юбви  Он переосмыс яется как симво  сжигающей страсти: 

 Dá-me a flor esmurecida   Дай мне  веток увядший, 

 Dos teus seios ao calor,   Что бы  на твоей груди, 

                                                 
 

142
 В день  вятого Антония Падуанского розмарин  продается в горшочках по всему городу  
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 Dá-m’a pálida, sem vida,   Безжизненный и бездыханный 

 Dá-m’a sem brilho, sem cor.    горевший от нашей  юбви  [Тinop 1994, p. 

139]. 

 

 Кроме того,  в ходу  метафора “увядшие  веты     отшумевшая мо одость”  (Перевод 

приб ижен к первому то кованию, связывающую  веток и  юбовь)  

 Que me importam outras flores  Чтó мне  веты другие 

 De perfume rescendente,   И их аромат неземной, 

 Se as flores da minha vida   Когда  веты моей жизни 

 Murcharam rapidamente.   Увя и вместе с тобой.  [Тinop 1994, p. 211]. 

 В фаду о  евере поется о том, что граф Вимиозу реши  посадить на ее моги е кипарис  

Это сог асуется с древними представ ениями об этом дереве  Н Р  Ма иновская указывает: 

”Кипарис     к адбищенское дерево  {симво изирует} горе, скорбь, траур  И, как все 

вечнозе еные растения, симво  бессмертия” [Ма иновская   8 , стр  64 ]  

 Каштан     верность, эмб ема мирного очага  в а  егориях     победа добродете и над 

искушением  В фаду обычнно поётся не о дереве, а о его п одах: обычай продавать жареные 

каштаны на у и ах известен в Португа ии с незапамятных времен  Песенка продав а каштанов 

заканчивается с овами: 

 É assim a minha lida    Такова моя работа, 

 Sempre sempre não desgosto   От нее не откажусь, 

 Com o sal da minha vida   Приправ яю со ью жизни 

 Tempero-as sempre ao teu gosto.  Я каштаны на твой вкус  [“ВF”,   a parte, №   ]. 

 Мы указа и на те симво ы, которые свойственны фо ьк орной тради ии и,  широко 

испо ьзуясь в фаду, сб ижают его с тради ионным фо ьк ором  

 

 2.2.  Имен   об твенные в  ф  у 

 

 Имена собственныe, встречающиеся в фаду, де ятся на с едующие группы:  

  1) антропонимы (мифонимы и реа ионимы):  

 а) имена античных богов (теонимы), древнегреческих поэтов, мифо огических героев: 

Vénus, Cupido  и и     Deus Cupido, Baco, Mercúrio,  Horácio, Ulisses); 

 б) имена биб ейских персонажей (биб ионимы): Adão, Eva, Cristo, варианты: Jesus 

Cristo, Cristo-Jesus; Santo José, Virgem Maria, Santo Pedro) и  имена святых: святой Антоний 
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Падуанский (Santo António), покровите ь Лиссабона, святой  тефан (Santo Estêvão), по имени 

которого названа  ерковь в районе А фамы   вятой Мартин
143

; обозначение понтифика     Padre 

Santo; 

 в) имена и прозвища знаменитых фадистов (кроме  еверы это  Hilário, Anjos, Сustódia, 

Marócas do Galvão, Amélia do Paixão, Borboleta, José  Borrego, Calcinhas, José Rodrigues Adrião); 

 г) имена   юдей-персонажей фаду-ба  ад и фаду-э егий: 

   евера (Severa);  граф Вимиозу (conde Vimioso)
144

;  граф Мариа ва (conde Marialva);  

другие  персонажи (António, Chico, Rosa, Micas; прозвище португа ьского народа     Zé-Povinho); 

 д) имена коро ей, португа ьских мореп авате ей и поэтов (Dom João, Dom Miguel, Vasco 

da Gama, Camões); 

 2) топонимы:  

 а) среди которых основные астионимы Лиссабон (Lisboa) и Коимбра (Coimbra), и 

урбанонимы и годонимы: относящиеся к Лиссабону (Alfama, Mouraria,  Limoeiro, Castelo, 

Ribeira; Rua do Capelão Beco da Cardosa; Santa Luzia     бе ьведер в А фаме  подробнее см :  г   

III, фаду о Лиссабоне)  и  Коимбре (Lapa, Choupal), другие астионимы (Porto, Braga, Santarém, 

Guimarães, Sevilha, Granada),  и топонимы, означающие приходы Португа ии,    хорионимы 

Cotovia, Maranhão; 

 б) гидронимы,  как прави о, это потамонимы Tejo и Mondego; 

 в) названия другиx географическиx объектов     макротопонимы Portugal, Angola, Brasil, 

Pérsia, China,  инсу онимы     ilha da Madeira, Santa Helenа. 

 Все имена собственные выпо яют особую ро ь в фаду, бо ьшинство из них  создает 

спе ифический португа ьский ко орит, оста ьные расширяют “историю и  географию” фаду  

На первый взг яд не впо не ясным может показаться обращение фаду  к “оско кам греко-

римской учености”  И, тем не менее, впо не обоснованное объяснение этому есть:  стрем ение 

показать необычное в обычной обстановке  Мифо огические персонажи античности очень 

произво ьно помещаются в среду  иссабонских фадистов середины прош ого века:  Адам 

становится крёстным от ом фаду, Одиссей  тачает сапоги и при этом не упускает с учая 

                                                 

 
143

 При упоминании  ре игиозных праздников: Lembras-te, meu bensinho,/ De quando eu cantava o Fado / Na 

taber a do Córado? / Choviam copos de vi ho: Foi dia de S. Martinho  [Pimentel 1989, p. 59]. 

 

 
144

 О  евере и Вимиозу см  во II-й г аве  
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покутить, Купидон старате ьно выпускает свои чудодейственные стре ы по просьбе 

в юб енного фадиста, кроме того, выясняется, что Купидон и сам  ве ичайший повеса  Все это 

очень сб ижает фаду с русским городским романсом, особенно ранним: страсти заморских 

прин есс и графов  возвышенно-наивно воспева ись в России  

   трем ение, даже скорее “страсть” к экзотике, проявившаяся в русском городском 

романсе, позво и а Я И  Гудошникову сравнить его с  убком  “Эти народные картинки, в от ичие 

от сказок  да и фо ьк орной  ирической песни, в какой-то мере стреми ись показать не старое, 

устоявшееся, а новое, необычное  <   > Это стрем ение выража ось в  убочных картинках XVIII 

века в том, что обычные герои наряжа ись в необычные п атья и и стави ись в необычную 

обстановку    (раско ьник одет в костюм испанского дворянина XVII века, <   >, русские богатыри 

об ачены в римские доспехи)  Лубочные картинки весьма ск онны к экзотике  На них мы 

находим “ юдей диких”, “Чудо морское” “Кощея, смерть, Ягу-Бабу”, “ атира, пойманного в 

Испании в   6  году” и т п ”  [Гудошников     , с   6]   

 Впо не вероятно, что свою ро ь сыгра о и стрем ение к экзотике, привнесенное 

романтизмом   тоит  ишь заметить, что в русском городском романсе вектор бы  бо ее 

“географическим”, а в фаду     “историческим”  

 Особо с едует сказать о биб ейских персонажах  Ес и ветхозаветные Адам  и Ева впо не 

мог и вышучиваться, то Иисус всегда воспева ся с бо ьшим пиететом, и даже апокрифическая 

“ амаритана” очень осторожна в воспроизведении че овеческих страстей  ына че овеческого  

 Из юб енными персонажами  иссабонского фаду по-прежнему яв яются  вятой Антоний 

(Антоний Падуа нский     августа     , Лиссабон —  3 июня   3 , Падуя  cчитается 

покровите ем Лиссабона),  евера и Вимиозу  Посвященный  вятому Антонию праздник (Noite de 

Santo António), приходящийся на нача о июня, прив екаeт в Лиссабон огромное чис о  юбите ей 

фаду (Santo António padroeiro // É o primeiro dos Populares // Que em Junho, p’las noites quentes // 

Oferece ardentes lindos cantares – Святой Антоний покровитель // Первый среди народных // 

[Который] в июне, в жаркие ночи // Дарит горящие прекрасные песни. (Фаду “А фама  вятого 

Антония”    “Alfama de Santo António” Арманду Сантуша [Costa e Guerreiro 1984, p. 72].   
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 2.2.1. В жнейш й   т он м ф  у     Л    бон   

 В португа ьском языке с ово “сidade” − город − женского рода, соответственно и 

Лиссабон (от   ат  Olissipo
145
, название, связываемое  егендой с именем У исса), тоже 

воспринимается как относящееся к  женскому  роду, поско ьку географические названия, 

употреб яемые, как прави о, без артик я, в поэтической речи  (minha Lisboa, velha Lisboa) 

сориентированы на род объектов, к которым эти названия относятся  

 Причуд иво  трансформировавшееся в фо ьк оре, воспоминание о мифо огическом 

герое в одном из шут ивых фаду выг ядит так: 

 Ulisses era brejeiro,      ы  Одиссей повесой, 

 Era o pai da brejeirada,    От ом всех живущих повес, 

 Era um bom sapateiro,   Он бы  хороший сапожник, 

 Trabalhava numa escada.   Работа  на  естни е здесь.  [Tinop 1994, p. 97] 

 

  читается, что Лиссабон, так же как  Рим и Москва, распо ожен на семи хо мах,  ученые 

спорят, чего здесь бо ьше:  поразите ьного  андшафтного совпадения, стрем ения походить на 

“вечный город” и и пристрастия к из юб енному фо ьк орному чис у, но, тем не менее в 

фаду, посвященных Лиссабону,  cемь хо мов португа ьской сто и ы  упоминаются с 

постоянством “общего места”  

 О самом же Лиссабоне фадисты с ага и свои песни, первонача ьно называя его 

 юбимой родиной (“pátria querida”), в  бо ее поздних фаду звучит обращение к Лиссабону  не 

то ько как к  красивому  юбимому городу (“lindа és”,  “sempre formosa”, “outra mais linda não 

vejo”), но и как к прекрасной девушке, женщине, воз юб енной  

                                                 
 

145
  м.: [Во ьф Е М     88, с   4]  

 Предпо ожения Жозе Педру Машаду в его “Этимо огическом с оваре португа ьского языка” бо ее  

пространны  Первая версия  объясняет  происхождение с ова Lisboa от арабского Lixbünâ (без перевода)  вторая - 

от   ат  Оlisipöne, Olysipöne  и и  Olisippöne. C отвагой истинного ученого, не боящегося признаться  в отсутствии 

необходимых данных, автор с оваря пишет: ”Еm compensação (зато!  − T T ), nada  sabe os sobre a  época, desde que 

este era e pregado na Hispânia antes da chegada dos Ro anos, de  que idio a eles o to ara , ne   es o (ainda  enos) 

e  que falar ele se for ou  Tudo que vá para alé  disto é invenção e fantasia”. [DELP, 2003]. 
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  амый наг ядный пример метафоры “Лиссабон − девушка, женщина” − в фаду 

“Лиссабон − юная девушка” (“Lisboa, Menina e Moça” 
146

 из репертуара Кар уша ду Карму. 

Ранее автором стихов счита ся один Ари душ  антуш, теперь на порта е, посвящённом фаду, 

можно встретить указание на то, что авторов трое: кроме упоминавшегося Ари душ  антуша 

это ещё и Жоаким Пессоа и Фернанду Торду, музыка Пау у де Карва ьу)   Лиссабон д я  

автора и мо оденькая красави а,  и торговка рыбой (“varina”), и даже пуб ичная женщина 

(эвфемизм “mulher da vida”  в фаду расширен за счет притяжате ьного местоимения и 

выг ядит как “mulher da minha vida”, смягчая  его за счет игры с ов − “женщина моей жизни”)  

 Родовая противопостав енность Lisboa (f) - Tejo (m, o rio) cта а основой д я с едующих 

метафор: Тежу − зерка о д я Лиссабона (“O teu semblante se retrata // No azul cristalino do 

Tejo”),   Лиссабон и Тежу − воз юб енные (“Lisboa dorme um sono repousado // Nos braços 

voluptuosos do seu Tejo”).  

  В фаду, посвященных Лиссабону, не забыты и  исторические зас уги  древней сто и ы 

(“velha cidade”), от прича ов которой отправ я ись кораб и Васко де Гамы и Маге  ана 

(“terra das descobertas” − зем я открытий, то есть место, откуда начина ись Ве икие 

географические открытия  “terra de fama” − с авная зем я, взрастившая множество героев − 

“quantos herois tens criado”, это и  чистая,  е омудренная прин есса (“casta princesa”, в другом  

фаду − “linda princesa”    красивая, прекрасная), увенчанная короной (“tens a coroa”)
147
  Это и 

город тоурад (cidade de touradas), с авный красотой А фамы и поэтичностью Моурарии, 

которая в одном из фаду названа местом, в котором до сих пор звучит носта ьгически 

печа ьный го ос  еверы (‟Ai Mouraria /  as procissões a passar / Da Severa a voz saudosa / Na 

guitarra a soluçar). 

 Постоянное описание районов, у очек, тупичков, мостов,  ерквей и фонтанов сто и ы 

преврати о   иссабонское фаду в  своеобразную звучащую карту города  Ес и в ранних фаду 

встреча ись и другие топонимы (Viseu, Sevilha, Granada, Angola), то в бо ее поздних фаду 

доминируют  названия, связанные с Лиссабоном (Limoeiro, Rua do Barão,  Rua da Padaria,  Rua 

                                                 
 

146
 “Menina e Moça” −  итата первых с ов  пастора ьного романа (см : [Во ьф Е М , стр   38]  в 

португа ьской тради ии  −  novela) известного португа ьского писате я  XVI века Бернардина Рибейру “Saudade” 

(“Тоска”)  Роман  бо ее известен как “Menina e Moça”  Место действия романа не обозначено и как бы нарочито 

скрыто от читате я  (Менендес и Пе айо отмеча : ” l autor quiso que todo quedase oscuro y  indeter inado en  su 

libro”   м.: [Ferreira Таrracha 1981, 1.º vol.,  p. 206]. 

 
147

 Постоянство метафоры подчеркивает и тот факт,  что в с оварной  статье к с ову  princesa  в  то ковом 

с оваре издате ьства “Lello” дается пример Lisboa, das cidades a princesa  Португа ь ы употреб яют с ово 

princesa  в фигура ьном смыс е скорее в том значении, которому в русском языке соотвествует  с ово  

“коро ева”(“ ари а”)  ( р.: Fig. A pri eira e  ais e celente pessoa ou coisa personalizada, de u a série ou espécie” ) 
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dos Sapateiros, Rua Augusta, Rua Madalena,  Rua dos Retroseiros
148
, Sé de Lisboa, Sa to Estêvão 

d’Alfama, Rua dos Fa queiros 
149

, Terreiro dos Trigos, Rua da Prata, Rua do Ouro, igreja de 

S. ulião). 

 Любование родными местами свойственно также народным двуго осным  песням-модам 

(modas) провин ии Байшу А ентежу, постав явшей в прош ом рабочую си у в сто и у, и 

ско ько же проща ьных песен бы о  тогда с ожено! 

 Onde brilha a minha amada,   Где  б истает моя  юбимая, 

 Onde brilham meus amores;  Там  б истает моя  юбовь  

 Adeus vila de Ferreira,  Прощай, о ви а Ферейра, 

 És um jardim de flores.   ад, по ный прекрасных  ветов! [Nazaré 1986, p. 235]. 

 Надежды на то, что  “в сто и е жизнь иная”, вып ёскива ись в такие песни при 

расставании: 

 Resolvi ir até Lisboa   Отправ яюсь в Лиссабон − 

 Que a vida por cá ’stá   má  Жить мне здесь  посты о, 

 Em busca da vida boa   Поищу я жизнь другую, 

 Como não encontro cá.  Что не так уны а. [Idem, p.158].  

    Почти каждой деревеньке, каждому местечку есть посвящение:  

 Santa Luzia das Pias   Cанта Лузия даш Пиаш 

 Tem um moinho na mão  Ме ьни ей с авится тут, 

 Para moer as mentiras  А ме ет она все россказни, 

 Que os moços  às  moças dão. Что девушкам парни п етут. [Idem, p. 45].  

  овершенно очевидно, что упоминание конкретных мест – устойчивая черта 

португа ьского песенного фо ьк ора, и фаду в этом не яв яется иск ючением, однако 

топонимика фаду с безупречной убедите ьностью доказывает, где зароди ся этот жанр   

                                                 
 

148
 Retroseiro     га антерейщик. 

 
149

 Fanqueiro − торгове   мануфактурой. 
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 И еще одна важная черта −  стихийная ре игиозность, выражающаяся в пок онении 

родному городу:   в фаду “Ночной Лиссабон” (“Lisboa à  Noite”, idem, №   ,    a parte)  город 

уподоб яется храму, на  хо мах-а тарях которого зажг ись тысячи свечей (“Lisboa adormeceu, 

já se acenderam // Mil velas nos altares das colinas”). 

 2.3. “Ф  у” к к  о об я лек  че к я е  н    

  обственно о фаду написано много     и куп етов, и “по новесных”  фаду   И говорится 

здесь обо всем − и о рождении фаду, и о том, что его крёстной матерью бы а сама  евера,  а 

первым фадистом − Адам (!), и о его воздействии на с ушате ей − таком, что они готовы жизнь 

отдать за фаду  

 O fado veio ao  mundo  Фаду в этот мир приш о 

 N’um dia de primavera  В день весенний, ясный, 

 Teve  por berço  a  guitarra  Ко ыбе ь его − гитара, 

 E por  madrinha  a  Severa.  Видно, не напрасно   

Вар :      Фаду в этот мир приш о 

      В день весны – уверуй! 

      Ко ыбе ь его − гитара, 

      Крёстная –  евера. [Tinop 1994, p. 141].  

 

 Tem o fadinho poder   У фаду чудесная си а − 

 Dos coraç es atrair,    ерд а к себе прив екать, 

 Tem magia, tem encanto  Оно застав яет нас п акать, 

 Faz-nos  chorar, faz-nos rir.   меяться,  юбить и страдать  

 

 O fado é a alegria,   Щедро фаду дарит нам 

 O fado é o prazer,   Радость, удово ьствия, 
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 Porque o fado nos dá vida,  За него я жизнь отдам − 

 No fado quero morrer.  Еже и попросят.     [Tinop 1994, p. 128]. 

 

 Даже Папа Римский, по мнению фадистов, не устоя  бы перед его притягате ьностью 

(вкусом, “gosto”): 

 

 Se o Padre Santo soubesse  Ес и б Папа Римский зна , 

 O gosto que fado tem,  Чтó за вкус  у фаду, 

 Viera de Roma aqui   Он из Рима б прискака , 

 Bater o fado também.    пе  бы нам в награду  

 

 Фаду − опора в жизни: 

 Tudo quanto o fado inspira  Всё то, что дает мне фаду, 

 É o que só  me entretem,  Поддерживает меня  

 Pois quem do fado se tira  А тот, кто бежит от фаду, 

 Não sabe o que é viver bem.  Не знает счастья ни дня     

 (Два этих четверостишия фаду Теофи у Брага вк ючи  в свой “Народный песеннник”, 

пример взят из: [Тinop 1994, p. 98]). 

 Нередко обыгрывается многозначность с ова ‟fado‟ (см  пример на стр    )  В данном 

с учае подчеркивается всеси ие и судьбы, и фаду, в опуб икованном четверостишии с ово 

“fado”  напечатано с бо ьшой буквы  

 В шуточных фаду даже ске еты не могут удержаться от того, чтобы спеть свои  

 юбимые при жизни песни: 

 Nas frias e negras campas  На черных и мрачных п итах,   
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 Onde tudo é cinza e pó,  Где рядом  −  пепе  и прах, 

 Ouviam-se os esqueletos  Тан уют ске еты фадистов, 

 Cantando o fado liró.   И фаду поют на костях    [Tinop 1994, p. 224]. 

 Твор ам фаду недостаточно опреде ения его как “народной песни” (“canção popular”), 

его называ и и “саnto mais popular” (“самая народная песнь”): 

 O canto mais popular,      амая народная 

 Mais terno mais sentidinho,  И наинежнейшая 

 É decerto, e sem questão,  Песня наша ми ая  − 

 O si pático fadinho.   Фаду горячейшее   [Tinop 1994, p. 140]. 

 Всё чаще и чаще мы ста киваемся с тем, что фаду претендует на  титу  “canção 

nacional”  То, что бы о написано в девятнад атом веке, и тогда, возможно,  каза ось  натяжкой  

и  самовосхва ением, в веке нынешнем становится похожим на правду  Единственнным 

песенным фо ьк орным жанром, объединяющим теперь всю страну, ста о фаду  

 Eu canto ao som da guitarra  Я пою под звон гитары 

 O fadinho nacional,   Фаду на ьона ьное, 

 Quando ao som da banza canto Об егченье всем невзгодам     

 Dou alí vios ao meu mal.  Пенье беспеча ьное  [Tinop 1994, p. 140]. 

 (А  юзия на пос ови у “Quem canta, seu mal espanta” – Кто поёт, горю во и не даёт ) 

 Неоднократно встречается и о и етворение фаду: это пьяни а и гу яка, уверяющий 

всех, что прежде бы  дворянином, оте  которого п ава  на карве  ах Васко да Гамы, на самом  

же де е он бы  и остается п ебеем, по ным тщес авия, одним из тех, кто не помнит ни родства, 

ни возраста − он возник из ничего и, будучи ничем,  ста  всем (“Ele que veio do nada// Não sendo 

nada era tudo”.  Фаду Вiografia do Fado,  соответственно назван и сборник, №  ,    а parte). 

 Безумный фадист −  призрак фаду (“Fadista Louco”, D. Gonçalves Costa, [Вiografia do 

Fado, №  4 ,   a parte]), якобы совсем недавно бродивший по  иссабонскому району Моурария, 

напева  старинное фаду, перебирая струны гитары, и выкрикива  имя  еверы  До жно быть, 
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сама португа ьская тоска оп акива а смерть Моурарии (“Era a saudade chorando //A morte da 

Mouraria”), где теперь совсем редко ус ышишь непрофессиона ьное фаду  

 “Неизвестный” (букв  “закутанный в  п ащ” − “Embuçado” [idem, № 6,   а parte]) 

продо жает тради ию тех ранних фаду, в которых их  престиж поднима ся и за счет 

высокопостав енной пуб ики,  причем фантазия сочините ей воспаря а подчас к 

недосягаемым  высотам  В данном с учае речь идет о закутанном в п ащ незнаком е, который 

каждый вечер приходи  с ушать фаду  По настоянию одного из завсегдатаев “раззо оченого 

са она” (“salão dourado”) незнаком у приш ось открыть инкогнито − это бы  сам коро ь 

Португа ии  Впрочем, замешате ьство д и ось недо го: пос е  е ования коро евской руки 

общество  ените ей фаду вновь преда ось с ушанию  юбимых ме одий   Несмотря на 

сказочность сюжета, до я истины в “Неизвестном” есть: сос овная стратифика ия не  

препятствие д я  юбите ей фаду  

 В фаду “В прежние времена” (Martinho d’Assunção-pai; “Antigamente” [BF 1994, 1ª parte; 

№  8] носта ьгически, в ме ьчайших подробностях описывается, как прежде пе ось фаду  

Дверь таверны непременно украша ась   авровой ветвью, и вхожи туда бы и все −  от 

несчастных  нищих  до респектабе ьных господ  То же говорится и о старенькой таверне в гуще 

современного Лиссабона (“Tendinha”, José Galhardo, [ВF 1994, 1ª parte, №  ] −  там собира ись 

фадисты, дворяне и артисты, чтобы пос ушать и спеть фаду  

 Пытаясь опреде ить, что же такое фаду,  Аниба  Назарé написа  “Все это − фаду” 

(“Tudo Isto é  Fado”)  Как и  юбое опреде ение, требующее точного  итирования, это фаду 

пред агается то ько с подстрочником  

 

Perguntaste-me outro  dia   Ты спроси  меня однажды, 

Se eu sabia o que era o fado   Знаю  и я, что такое фаду  

Eu disse que não sabia   Я сказа а, что не знаю.  

Tu  ficaste admirado    Ты удиви ся  

Sem saber o que dizia    Не ведая, что говорю, 

Eu menti naquela hora   Я тогда со га а, 

E disse que não sabia     казав, что не знаю  
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Mas vou-te dizer agora   Но теперь я тебе отвечу: 

Almas vencidas    Покоренные {побежденные} души, 

Noites perdidas    Потерянные ночи, 

Sombras bizarras     татные тени  

Na Mouraria     В {районе} Моурария 

Canta um rufia    Поёт сводник, 

Choram guitarras    П ачут гитары, 

Amor, ciúme     Любовь, ревность, 

Cinzas e lume     Пепе  и п амя, 

Dor e pecado     Бо ь и грех, 

Tudo isto existe    Все это существует, 

Tudo isto é triste    Все это печа ьно 

Tudo isto é fado    И все это фаду. 

 

Se queres ser o meu senhor   Ес и  хочешь быть моим господином 

E teres-me sempre a teu lado    И чтобы я всегда бы а рядом с тобой, 

Não me fales só d’amor    Не говори мне то ько о  юбви − 

Fala-me também de fado    Поговори со мной и о фаду, 

Que o fado  que  é   eu castigo  Ведь фаду −  наказание,  

Só nasceu pra me perder    озданное мне на погибе ь, 

O fado é tudo  o que eu digo   Фаду − это все, о чем я говорю, 

Мais o que eu não sei dizer.    И  учше я сказать   не умею  [BF  1994, 1ª parte, № 8]. 
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2.4. Мет фо ы   э  теты в ф  у Л    бон    Ко мб ы 

  Метафоры, испо ьзующиеся д я описания Лиссабона:  юбимая родина (pátria querida), 

прекрасная девушка (menina e moça bonita), женщина (linda mulher), воз юб енная (amada), 

древний город (velha cidade), зем я открытий (terra das descobertas); с авная зем я (terra de 

fama), взрастившая множество героев (quantos herois tens criado), чистая,  е омудренная 

прин есса (casta princesa), прекрасная прин есса (linda princesa), увенчанная короной (tens a 

coroa); храм, на  хо мах-а тарях которого зажг ись тысячи свечей (Lisboa adormeceu, já se 

acenderam // Mil velas nos altares das colinas), торговка рыбой (varina). О и етворение      Мария 

Лижбоа (Maria Lisboa).  

 Постоянные эпитеты, сопровождающие  Лиссабон и его наибо ее часто воспеваемые 

уго ки: Lisboa     velha, velhinha, moderna; Alfama     velha, velhinha, sagrada, de Santo António; 

Tejo     maravilhoso, o espelho de Portugal. 

  Метафоры студенческих поэтических этюдов (речь идёт о коимбрском фаду) стремятся 

вырваться из круга привычных, хотя юным поэтам нечасто удается найти что-нибудь особо 

оригина ьное, разве что учебная обстановка порой подта кивает их к испо ьзованию  

свойственных ей реа ий  Г аза воз юб енной сравниваются с бусинами четок (teus olhos são 

Duas Ave-Marias), её  “чёрные бархатные очи” (olhos negros de veludo) одновременно 

представ яют собой учебники, по которым на “факу ьтете  юбви” обучается в юб енный поэт 

(sois os meus livros d’estudo / Na faculdade do amor), хотя некоторая мрачность, яв яющаяся 

неотъем емой частью студенческих из ияний, находит выход и здесь: губы  юбимой – 

“моги ы же аний” (sepulturas de desejos / São teus lábios ideais) [Pimentel 1989, p. 231]. Коса 

темново осой красави ы черна как уго ь  Это сравнение очень давнее, встречавшееся уже в 

га исийско-португа ьской  ирике (A trança que tu me deste / É negra como o carvão), однако у 

коимбр а  еверу Порте ы оно с ужит своеобразным подкреп ением  ветовой симво ики: 

чёрный –  вет траура (De luto tu me vestiste / Dos olhos ao coração) [Pimentel 1989, p. 232].  

  

2.4.1.  Ключев я мет фо   в ф  у “Casa portuguesa” 

 Исс едованию функ ионирования к ючевой метафоры “дом     общество” в фаду “Сasa 

portuguesa”  (“Португа ьский дом”) посвящена спе иа ьная статья, вышедшая в сборнике 
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“ татьи по португа ьской фи о огии” (МГУ,    6), поэтому  здесь  ишь  апидарно из ожим 

основные ее по ожения  

 Фаду “Casa portuguesa” (автор с ов Артур Фонсека) относится к чис у наибо ее часто 

испо няемых и  юбимых пуб икой  иссабонских фаду, известных с   3  года и испо няемых 

во время про ессий в ночь святого Антония   амый известный а ьбом  егендарной Ама ии 

Родригеш открывается этим жизнерадостным фаду с  егко запоминащейся ме одией  Несмотря 

на то, что иногда “Casa portuguesa”  испо няется в бо ее мед енном темпе (например, А зирой 

 а), впечат ение весе ости, игривости, оптимизма по-прежнему остается  Почти всегда это 

фаду испо няют певи ы, и это впо не объяснимо, ведь дом     в значите ьной мере мир 

женщины  Построен дом мужчиной, но обустраивает его женщина, привнося в него уют, мир и 

гостеприимство  

 Прежде чем говорить о португа ьском доме, необходимо опреде ить, наско ько точен 

может быть перевод с ова “casa” на русский язык  Очевидно, что при переводе даже самых 

обыденных с ов почти всегда существует некий “зазор”, в котором оказываются значения, не 

свойственные языку, на который эти с ова переводятся  Хотя основные значения с ов “сasa”  и 

“дом” в португа ьском и русском совпадают, с ово “casa” имеет бо ьшее ко ичество значений 

(среди которых можно обнаружить стёртые метафоры, такие, как к еточка на шахматной доске 

и и пет и а, названные “домом”)   реди же значений, совпадающих и и схожих в обоих 

языках, отметим “жи ое здание”, “учреждение”, “заведение”, обс уживающее какие-нибудь 

общественные нужды (Casa da Moeda     Монетный двор), “династия, род”  Б изким и 

объяснимым яв яется также обозначение с овом “сasa”  мебе и, имущества  Таким образом, в 

бо ьшинстве своем значения с ов “casa” и “дом” в обоих языках сходны  

 Предварите ьный этап ана иза, предпо агающий знакомство со всеми  ексическими  

значениями с ова, закономерно переходит в новую стадию, когда мы имеем де о с языком 

поэзии  Вспомним, что изнача ьно в мифопоэтическом языке дом, жи ище означа и 

пространство, где че овек чувствует себя защищенным  Дом     укрытие  Но дом     еще  и жизнь 

че овека в доме, вк ючающая и быт и бытие  ичности, то, что име  в виде Ю М  Лотман, когда 

писа : ”История проходит через Дом че овека, через его частную жизнь” [Лотман    4, с  4]   

 Однако существует и еще бо ее расширите ьное то кование дома, когда речь идет не 

то ько о том, что че овек строит д я себя, но еще и то, что  юди строят д я  юдей, то есть 

общество  Как отмечает во вступите ьной статье “Теория  метафоры” Н Д  Арутюнова, в свою 
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очередь  итируя Л  А ьтюссера, “со времен Маркса ста о принято представ ять себе общество 

как некоторое здание, строение (Aufbau)” [Арутюнова     , с   4]  И да ее: ”Но ассо иа ия 

общества со зданием, домом, который че овек строит, чтобы в нем жить, присутствует не 

то ько в со ио огии и экономике, но и в обыденном сознании” [idem, ibidem, с    ]  Таким 

образом, здесь мы имеем де о с так называемой к ючевой метафорой, то есть метафорой, 

при агающей образ одного фрагмента действите ьности к другому ее фрагменту  К ючевые 

метафоры обеспечивают его (фрагмента) кон ептуа иза ию по ана огии с уже с ожившейся 

системой понятий 
150

 

   едовате ьно, говоря о португа ьском доме, мы имеем в виду не то ько здание, 

жи ище, но и португа ьское общество с присущими ему чертами, в том чис е и 

аксио огического характера  

 Каким видят португа ь ы свой дом и шире     общество, какие  енности представ яются 

им наибо ее важными и как это выражено в поэтическом языке     эти вопросы бы и 

 ентра ьными при ана изе фаду “Casa portuguesa”. 

 Допо ните ьным материа ом д я исс едования пос ужи  средневековый португа ьский 

романс “Ó ditoso lavrador” (“О, б агос овенный пахарь”) и два стихотворения к ассика 

португа ьской  итературы Фернанду Пессоа (1888-1935)  Выбор этих поэтических 

произведений опреде и о то, что с одной стороны фаду “Casa portuguesa” тесно связано с 

фо ьк орной тради ией, а с другой соотносимо с к ассической португа ьской поэзией, б изкой 

современости  

 Д я фаду “Casa portuguesa” характерны такие черты, свойственные фо ьк ору, как 

испо ьзование мифопоэтических симво ов со н а и  уны, сада, вина, на ичие пара  е измов, 

употреб ение с ов с уменьшите ьно- аскате ьными суффиксами (pobrezinho, verdinho, 

poucochinho)  Вместе с тем в фаду встречаются и биб ейские симво ы, а также а  юзии на 

еванге ьские речения  

 Опуская подробный разбор фаду, данный в статье, в качестве вывода отметим, что его 

ана из позво и  выявить в нем черты, свойственные фо ьк орной тради ии  К ючевой 

метафорой в фаду “Casa portuguesa”  яв яется понимание дома как общества с присущими ему 

аксио огическими ориента иями, в свою очередь теснейшим образом связанными с 

                                                 
 

150
  м  также  ик   ек ий “Умные вещи” кандидата ку ьтуроведения   Ю   идоровой на сайте 

Российской открытой системы э ектронного образования universarium.org . 
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 енностями христианства  При  ингвопоэтическом ана изе фаду “Casa portuguesa”  и 

сопостав ении его с упоминавшимися поэтическими текстами бы и установ ены пара  е и 

поэтических образов, а также б изость аксио огических воззрений  Робкое и пока не 

подкреп енное серьезным исс едованием  предпо ожение все же не может остаться 

невысказанным: при б ижайшем и бо ее дета ьном изучении фаду, вероятно, будет возможно 

рассматривать как к ючевую метафору Португа ии  

   

2.5. Лек  к   з   зл чных  т л  т че к х  л  тов:   гот змы в  л    бон ком 

ф  у 

 Лексика, встречающаяся в фаду, особенно первых двух периодов, чрезвычайно 

разнообразна  Здесь можно встретить не то ько имена мифо огических и биб ейских персонажей, 

португа ьских и европейских поэтов (к примеру, Камоэнса, А мейды Гаррета, Ми ьтона), но и 

рифмованное из ожение   юбовной  ибо бытовой истории с испо ьзованием математических  

и и  химических терминов (co sta te, i tervalo de tempo, Н2O, Ag) [Pimentel 1994, 204-205].  И всё 

же г авным источником  ексикона бо ьшого ко ичества фаду девятнад атого века ста  

со иа ьный диа ект      иссабонское арго   

 Как уже говори ось, один из известнейших исс едовате ей португа ьского фо ьк ора, 

Адо фу Коэ ьу, занимавшийся изучением жаргона (calão)
151

 и написавший исс едование “Язык 

профессиона ьных преступников, пев ов фаду, контрабандистов, мошенников и других  и  

сомните ьного поведения” упоминает о фаду как об одном из источников, позво ивших ему 

составить с оварь ка ау [Coelho 1995]. Нужно сказать, что пев ы фаду не с учайно оказа ись в 

таком рискованном соседстве     рядом с контрабандистами и мошенниками  Де о в том, что на 

этапе зарождения фаду его испо ните и зачастую оказыва ись в самой гуше событий 

бур ящего портового города  Это бы о то время, когда, по поэтическому выражению Пинту де 

Карва ьу, фаду испо ня ось в кабачках, где пев ы про ива и терпкое вино своих го осов, пе и 

на у очках, в воздухе которых вита  бо езненно-сонный дух трагедии, а в домах, с авившихся 

своим  егко доступным гостеприимством, странники и ревните и  юбви находи и приют, а ее 

жри ы     а тарь.  

                                                 
 

151
 В с оваре  Кандиду де Фигейреду дается с едующее то кование: “ alao, m. Linguagem baixa, peculiar a 

fadistas, larápios, ciganos. etc. Boémio; gíria. (Cast. caló)” [GDLP, V. 1 , p. 487]. В настоящее время ка ау 

опреде яется как жаргон и как “baixo calão”     обс енная  ексика  
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 Как прави о, испо ните и фаду бы и  ичностями весьма ко оритными, что 

б агоприятным образом сказыва ось на приобретении ими прозвищ (таких, например, как 

Pirralho      к оп, Bagre     cом,  Maria Petiza     Мария-Ма ышка, Вorboleta     Бабочка, в 

португа ьском языке разви ось и значение, соответствующее нашему “ночная бабочка”)  

Дово ьно живописным бы  костюм пев а фаду 40-50-х годов прош ого сто етия     

обязате ьная к еенчатая фуражка с очень широким верхом и  акированным козырьком, 

широкие нанковые брюки и жакет, напоминающий короткий сюртук, два матросских п атка, 

один из которых повязыва ся на шею, а второй прята ся в карман таким образом, чтобы кон ы 

его выг ядоыва и наружу  Картину допо ня и сафьяновые  ибо (что бы о особым шиком) 

 акированные сапожки, а также  атунное и и зо отое ко ь о на указате ьном  ибо 

безымянном па ь е  И непременным атрибутом пев а фаду бы  нож, с уживший и 

опознавате ьным знаком д я своих и средством защиты в непредсказуемых ситуа иях, 

которыми так богата бы а портовая жизнь
152
  Об ик пев а фаду как не ьзя  учше 

характеризова о при агате ьное  liró (щего еватый), пришедшее, как по агают, из  ыганского 

языка  Цыгане появи ись в Португа ии в середине ХV века, первонача ьно  оя ьное 

отношение к “па омникам”, “египтянам” ( ыгане выдава и себя за ч енов секты манихеев, 

на оживших на себя обет  па омничества), уже в средние века смени ось опас иво-

недоверчивым  В середине ХIХ века  ыгане в Лиссабоне принад ежа и как раз к той среде, где 

и рожда ось фаду  

 Понятно, почему  иссабонское арго (calão)  активно проника о в куп еты фаду  В 

ранних фаду встречаются такие жаргонизмы, как  gajona (деви а), adicar (видеть), estarim 

(место предварите ьного зак ючения, кар ер в по и ейском участке), esgueirar (у изнуть), 

sund’eque (оп еуха, пощечина), gajo (парень), Verde-limo (тюрьма, видимо, от Limoeiro      

название  ентра ьной  иссабонской тюрьмы, chelindró (по и ейский участок, кар ер), intrujão 

(проныра, мошенник, п ут), golfinho (горбун, горбунья), bogalhão (храбре , сме ьчак), 

gabinardo (хвастун), pinha (го ова, “репа”), sardinha (нож), bagatas (ко довство), sovelão 

(общеупотребите ьное     “бо ьшое ши о”, жаргонизм означает “скряга”, постепенно вош о в 

разговорный язык), rola (общ  – гор и а, жарг     бу ьон, суп), cebola (общ  “ ук”, жарг  “часы”), 

raspar  (общ  “скоб ить, скрести”,  жарг  “убегать”, то, что в русском языке называется “дать 
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 Нож (букв. – ножичек): a navalhinha [Pimentel 1989, p. 79], удар ножом -  a facada (Até por quatro patacos / 

Vae dar  ’outro uma facada) [Pimentel 1989,  p. 80]. 
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дёру”), mosquiero (общ  “место, изоби ующее мухами”, жарг  “дом”),  toscar (общ  “де ать 

матовым, туск ым”, бывшее жаргонным, но в XX веке также ставшее разговорным “понимать”, 

“усекать”)
153

.  

  orque atirei u  “sundéque”   За епи  я оп еуху 

 A u  “gajo” “todo liró“,   Франту, щёго ю, х ыщу 

 Fui bailar ao “Verde-li o”,   И в участке очути ся, 

 Fui parar ao “chelindró“     Отдыхай     да не хочу! [Tinop 1994, p. 159]. 

 В современных с оварях у с ова banza  (гитара и португа ьская гитара) уже нет пометы 

“жаргонное”, хотя в прош ом веке оно испо ьзова ось именно так, теперь же значение 

“португа ьская гитара” снабжено пометой “грубое”    ово macanjo  (velhaco    старикашка) до 

сей поры чис ится  среди жаргонных  

 Eram quatro tocadores   Четыре гитариста, 

 De banza, nada macanjos,   Весе ых и не старых,  

 E, entre eles, brilhava o Anjos  Игра и очень быстро, 

 Dedilhando os seus primores.  Один     еще и с жаром.   [Тinop 1994, p. 165]. 

 Д я тради ионного фаду бы о характерно и испо ьзование просторечий  и 

грамматических неточностей: chimbalau (оплеуха, затрещина): Que vae parar a Cacilhas / Se lhe 

atiro um chimbalau [Pimentel 1989, 74], catatau (castiga, pancada – тумак, затрещина) – Vou fazer 

lhe o catatau, / Se o que disse  ão desfiz  [idem, ibidem]; focinho (рожа, рыло) [Pimentel 1989, p. 

73]. В фаду первого периода есть и архаизмы, к примеру,  pêrro (общепиренейское “собака, 

пёс”  сохрани ось в испанском) [Pimentel 1989, p. 52]. 

 Любопытны опреде ения, характеризующие фадиста: brejeiro (brejeiral) – п утовской, 

озорной, с оняющийся без де а, (фадистка – brejeirota); cafia – ничтожный, презренный, 

скверный  parrana     п охо одетый, оборванный, оборване , бродяга; pimpão     хваст ивый, 

тщес авный, франтоватый, щего еватый  хвастун, фанфарон, франт, щёго ь; heroe – герой, 
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  м.:http://paisagensliterarias.ielt.org/paisagens/Cidade-do-Fado/Breve-Dicionario-do-

Calao-do-Fado. 
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ирон , ratoneiro – воришка, жу ик [Se a amante não tem dinheiro / E deve à contrabandista
154

, / 

Então o heroe, o fadista, / Trabalha… de ratoneiro [Pimentel 1989, p.  52, 73, 76, 79, 82].  

 Говоря о русском городском романсе, Я И  Гудошников  указыва  на то, что в нем 

нередко появ я ись с ова, связанные с “шиком”,  модой: ”Манишка” и “жи етка” яв я ись 

впо не конкретными э ементами городской моды  XIX века  <   > Всё изображение героя 

напоминает рек амную картинку на парикмахерской, но ведь именно такие картинки и 

броса ись в первую очередь в г аза се ьскому жите ю, приехавшему в город, и яв я ись д я 

него заметной приметой городской жизни” [Гудошников     , с. 14].  На г аза португа ьскому 

твор у фаду впо не мог а попасться и высокая прическа фадистки, а ему самому, возможно, 

хоте ось обзавестись  широченными модными брюками-к еш: 

 Três cantadoras do fado   Три певи ы фаду 

 De cuia
155

 estupenda e alta,     высокой куафюрой 

 A cantarem no Casino   Б иста и перед рампой 

 Eu vi,  à luz da ribalta.
156

   И все     заметь!     с турнюром.  

  

 Minha mãe não quer que eu use  Ругает меня мама: 

 Calças de boca de sino,   Ношу я брюки к ёш, 

 Eu ando só com janotatas   Хожу я со сти ягами, 

 De casaca e chapéu fino.   Наряд их так хорош   

  

                                                 

 
154

  ontrabandista – торгове  ме очной  авки.    

 

 
155

Cuia     ) тыква   ) шиньон, подк адка из искусственных во ос    

 
156

 Подстрочник: Три певи ы фаду /  о взбитым высоким шиньоном / Пе и  в Казино, / Я виде  при свете 

рампы  // 



181 

 

 

 

 

2.6. Обозн чен е   о т  н тв    в емен  в ф  у 

 При изучении языка фаду уда ось установить, что пространство и время также играют 

бо ьшую ро ь как моменты сти еобразования  Некоторые наб юдения можно суммировать 

с едующим образом: д я фаду первонача ьного периода характерно стрем ение к 

изображению замкнутого пространства, что вырази ось, например, в испо ьзовании 

постоянных  окусов, каковыми яв яются т ве н , к б чок (tasca), тю ьм  (Limoeiro)
157

, 

ломб    (prego)
158
,  ол  ей к й уч  ток (cheli dró).  

 Часто также упоминается окно  как предмет, разде яющий два мира     мир женщины и 

мир мужчины  В юб енный как прави о находится на у и е, женщина     в доме (вариант: 

в юб енные протягивают друг другу руки из окон соседних домов, в старинных кварта ах 

Лиссабона отстоящих на небо ьшом расстоянии один от другого)
159

. Девушка в фаду  ибо 

направ яется к   точн ку (fonte),  ибо встречает там совего воз юб енного    

  Жизнь фадиста протекает с ночи до рассвета, поэтому наибо ее характерные г аго ы, 

характеризующие этот отрезок времени     anoitecer (Anoiteceu / E essa noite não tem talvez…), 

adormecer – засыпать, метафорически говорится, что Лиссабон засну  (Lisboa adormeceu );  

 ибо существите ьные – ночь - noite (noites escuras; certa noite de luar;)  ибо вечер  (коне  дня: 

as canções do fim do dia); по ночь     meia-noite (“Fado Meia-Noiteˮ), рассвет madrugada (Oh, 

pálidas madrugadas). 

 Время в фаду этого периода стремится к своего рода ограничениям, то есть, с одной 

стороны, это фаду, изображающее конкретное событие  с ме ьчайшими подробностями от 

нача а до кон а, с другой     вмещающее в себя всю жизнь, фадист говорит о ней как о прожитой 

и свершившейся: это выражается сочетанием местоимения ‟всяˮ и существите ьного ‟жизньˮ 

                                                 
 

157
 Cм  Примеры  на с. 176. 

 
158

 Vendestes o teu cordão, / Teu capote se empenhou [Pimentel 1989, p. 60]; пуб ичный дом 

(do lupanar para a tasca / Anda sempre a passear, / Com a esbelta amante a par, / A quem forte e feio 

casca [Pimentel 1989, p. 79].  

 
159

 У О М  Фрейденберг описана древняя  симво ика окна (арки), связанная с  женщиной и п одородием  

“ перва заря  показывается в окно, затем богиня п одородия  ку ьт знает многие примеры этой стоящей у окна 

женшщины, которая то воздевает руки кверху, то как бы выг ядывает, то особым образом, подобно гетере, своим 

взг ядом заманивает проходящего <   > Ворота, двери, окно, арка имеют значение, давно вскрытое  наукой в 

отношении “ярма” и обрядов прохождения через него как простейший вид арки <   > ” [Фрейденберг     , с. 190]. 
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(Assim és sempre tu p’ra toda a vida), само время  (tempo) останови ось д я графа Вимиозу пос е 

её кончины (O tempo parou  p’ra mim). 

 В бо ее поздних фаду ситуа ия меняется: на смену ночи приходит со нечное утро (Luz 

do Sol / Banha Lisboa / Vou à janela / Ai, como é tão bela / Sem que apeteça / Sair de manhã)  ибо 

яркий закат O Sol parece morango); время одного фаду ни вбирает в себя всю жизнь, ни резко 

очерчивает какой-то конкретный промежуток, оно бо ее размыто: фаду-ба  ада с его 

фабу ьностью уступает место из ияниям э егий, годящихся “всегда и везде”  Новейший 

а ьбом Кар уша Камане так и называется     ‟Infinito Presenteˮ     ‟Нескончаемое настоящееˮ. 

 Пространство  тоже описывается иначе: фадисты выш и из своего тесного 

ограниченного мирка, теперь фаду имеет право  на у и ы, п ощади, пристани португа ьской 

сто и ы  И ес и раньше Лиссабон описыва ся как бы “изнутри”, то теперь это взг яд 

“снаружи”: (No Castelo ponho um cotovelo / Em Alfama descanso o olhar
160

), метафорически 

Лиссабон находится в объятьях Христа (речь идет о статуе Христа-Искупите я): Que os braços 

do Cristo Rei / Estavam a abraçar Lisboa. 

 Из юб енным существите ьным, обозначающим время года в языке фаду, яв яется 

‟Primaveraˮ     весна (с самым прекрасным меся ем     апре ем (‟Abril em Portugalˮ, и ес и 

другие времена года и существуют, то д я того, чтобы верну ась весна (Eu vi partir  o mês 

d’Outono as andorinhas <...> Que  eus lhe dê suave e que te o duro I ver o / E faça vir mais 

depressa a Primavera //).  

 

§ 3 . Г  мм т ко- т л  т че к е о обенно т    ф  у 

 

  тихотворная речь     особый вид художественной речи, характер которой опреде яется 

спе ификой её структурной организа ии   Ю М  Лотман отмеча : “Поэтический текст 

подчиняется всем прави ам данного языка  Однако на него нак адываются новые, 

допо ните ьные по отношению к языку ограничения: требование соб юдать опреде енные 

метро-ритмические нормы, организованность на фоно огическом, рифмовом,  ексическом и 

идейно-компози ионном уровнях” [Лотман     , с  3 ]   Проана изировав особенности 

                                                 
 

160
 Castelo de São Jorge – древняя крепость в  ентре Лиссабона  Подстрочный перевод: ‟Локтем я 

опираюсь на Каште у / На А фаме отдыхает мой взг яд  
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звучания фаду и его  ексико-сти истические характеристики, мы не можем не обратить 

внимания и на  поэтический синтаксис  

 Впо не закономерно, что основными исходными пунктами при изучении поэтических 

произведений многие исс едовате и считают ритм и синтаксис    В М  Жирмунский в “Теории 

стиха” писа : ”Первонача ьными факторами компози ии в стихотворении мы считаем ритм и 

синтаксис” [Жирмунский     , с  433]. Но вместе с тем важно рассмотреть и 

функ ионирование отде ьных грамматических категорий в языке фаду  

  Р О  Якобсон в статье “Поэзия грамматики и грамматика поэзии” указа  на 

необходимость систематического освещения вопросов соотношения между грамматикой и 

поэзией: ”Контрасты, сходства и смежности раз ичных времен и чисе , г аго ьных видов и 

за огов приобретают впрямь руководящую ро ь в компози ии отде ьных стихотворений  

выдвинутые путем взаимного противопостав ения грамматические категории действуют 

подобно поэтическим образам  в частности, искусное чередование грамматических  и  

становится  средством напряженного драматизма” [Якобсон     , с     ]. 

 Грамматико-сти истические особенности де ятся на морфо огические и 

синтаксические  

 3.1. Мо фолог че к е о обенно т  

 В ияние фо ьк ора особенно ощутимо в выборе тех грамматических средств, которыми 

оперирует язык фаду   

 Д я современного португа ьского языка употреб ение местоимения tu (ты) оправдано 

 ибо по отношению к ребёнку,  ибо к б изкому родственнику и и  юбимому ( юбимой)  

Местоимения, испо ьзуемые в фаду (кроме эпических), – прежде всего  ичные 1-го и 2-го  и а: 

eu, mе, mim (я меня, мне, мной)     mas se eu por acaso reparo; vi ha eu a  avegar; mas eu cá  ão 

os i vejo; qua do eu ia por ela; o de eu um dia deixei presa a mi ha alma; p’ra mim ve s sempre a 

horas; só eu sou assim como tu és; para que te queixas de mim;o resto sei eu; qua do eu era rapazote; 

és sempre para mim a mais bo ita; de todas és pr’a mim a mais querida) и tu, te, ti (ты, тебя, тебе, 

тобой)     disse te adeus; и, соответственно, притяжате ьные meu(s), minha(s) (мой, моя, мо )       

ficou junto ao beiral do meu telhado; твой, твоя (teu, tua)     põe as tuas argolas  as orelhas;  teus 

olhos são passari hos;os teus olhos  ão se esquecem; só podes dar o que é teu, а также nosso(s), 

nossa(s) (н ш, н ш , н ш )     o nosso amor; o nosso fado; а  ossa ca ção; a  ossa paixão. Д я 

эпических и  иро-эпических (наряду с местоимениями ‟яˮ, ‟тыˮ) органично употреб ение 
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 ичных местоимений в 3    ед  ч      ele, ela, c пред огами в косвенных падежах (он, он ): quando 

ela passa; e àquela hora /  por ela marcada; parada  a vara da estava ela ameditar; ela era o riso da 

aldeia;  ão quero a dar atrás dele; e assim fiquei sem ele quem amei).  

   точки зрения испо ьзования г аго ьных времен  и синтаксических периодов язык 

фаду характеризует простота  Г аго ы употреб яются преимущественно в простых временных 

формах изъявите ьного  нак онения: сhego, ganho, tenho, sou, és, nega, conta-nos [a tradição] 

(Presente do Indicativo); acabou, deu, roguei, passaram, foi-se embora, fiz (Pretérito Perfeito simples), 

реже     сhamavam, caminhava, andava (Pretérito Imperfeito simples); cantarei, сhorarei  (Futuro  

imperfeito); испо ьзуются также перифрастические конструк ии «ir (a) + Infinitivo»  и «haver de 

+ Infinitivo»  : vai vender, vou comprar, irei viver, vou-lhes fazer [a vontade]; hei-de amar, hei-de 

morrer,[quem] hás- de levar (причем употреб ение этой конструк ии характерно д я раннего 

этапа и сейчас воспринимается как устаревшее). Основным видом связи яв яется эксп и итно 

выраженная сочините ьная связь, типичная д я устной тради ии  

 Перифрастическая конструк ия andar + Part. pass. поддерживается сходной с ней andar + 

a Inf. и, в свою очередь, испо ьзованная в третьей строке г аго ьная форма от того же корня, 

что и причастие прошедшего времени в первой, уси ивает идею потерянности, трудности 

встречи с воз юб енной (Andam teus olhos perdidos, / Dizes, de tanto chorar. / Pois eu perdi os 

sentidos / De os andar a procurar //). 

 Особую ро ь играют  м е  т вы,  как  утвердите ьная форма, так и отри ате ьная: 

vêde, vá, diz o que queres, dá-me o braço e anda daí, vê esta rosa encarnada, rogai por nós pecadores 

(обращение к Деве Марии), chorai, faremos, dá-me os teus olhos profu dos, recua, amordaça o 

coração, mata o passado e sorri;  ão cortes o teu cabelo,  não voltes à minha porta, não passes com 

ela à minha rua , não digas, não te deixes [apanhar], não venhas tarde,  ão cantes alegrias a fingir, 

 ão lhe faça co fusão. Их испо ьзование сопряжено с диа огическим типом речи, д я которого и 

характерно  испо ьзование бо ьшого ко ичества обращений.  Поско ьку моно огическая и 

диа огическая типы речи тесно связаны, д я уточнения воспо ьзуемся бо ее скрупу ёзной 

форму ировкой: “ юбой отрывок моно огической речи “диа огизирован”, т е  содержит 

показате и (г авным образом внешние     обращения, риторические вопросы и т п ) стрем ения 

говорящего повысить активность адресата (ср  мнение Г О  Винокура об отсутствии строгих и 

абсо ютных грани  между моно огом и диа огом, в частности” [ЛЭ      , с  3  ]   

 В диссерта ионном исс едовании E Ю  Хорошко, посвящённом выяв ению 

 ингвости истических особенностей русского романса,  в параграфе “Романсный императив” 
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рассматривается спе ифика функ ионирования императивных конструк ий в романсе  Так, 

автор исс едования де ает вывод: “Мы вправе утверждать, что императив относится к чис у 

жанрообразующих признаков романса  От ичаясь экспрессивностью, формы пове ите ьного 

нак онения становятся сти истическим  ентром романсов, эмо иона ьная и смыс овая 

нагрузка приходится именно на эти г аго ьные формы  В жанре романса испо ьзуются да еко 

не все формы императивной парадигмы, можно выстроить “романсную императивную 

парадигму”, которую открывают (с абсо ютным преоб аданием) г аго ьные формы 

пове ите ьного нак онения      ед  и мн  чис а (сжалься, не гони, прикажи, прости, не 

вспоминай). Романсный императив зиждется также на г аго ьных формах совместного 

действия и формах 3    ед  и мн  чис а (понесёмся, выпьем, пусть плачет, пускай бранят. 

[Хорошко    4, с  8]  Приведённые выше примеры из фаду демонстрируют схожую с  

императивной парадигмой русского романса структуру      

  

3.2. С нт к  че к е о обенно т  

3.2.1. Об  щен е 

 Грамматическая природа обращения создает б агоприятные предпосы ки д я его 

испо ьзования в поэтической речи  Это его обособ енность и самостояте ьность в пред ожени, 

выражающаяся в способе связи его с пред ожением, в особой интона ии, а также в том, что, 

образуя отде ьную синтагму, оно может распо агаться в нача е, кон е и и внутри 

пред ожения  Употреб ение обращения, представ яющего собой одну из форм устной речи в 

поэтическом произведении, имеющем ус ожненную ритмом структуру, приводит к 

образованию и ус ожнению его функ ий   

 Кроме своей основной функ ии     апе  ятивной, он выпо няет в поэтической речи 

функ ии номина ии и характериза ии. При этом аппе  ятивная функ ия выступает в 

поэтической речи в ином, чем в устной речи, виде  Это обус oв ено с одной стороны 

характером адресата речи, а с другой     намерением автора (испо ните я) ввести с ушате я в 

нужную ему ситуа ию    

 Помимо обращения к  и ам  (Мaria Cachucha, oh Severa! Oh, saloia! meu amor; meu 

amorzinho; minha boneca d’encanto; encantadora Lucinda,// Mas, oh minha prenda linda, // Da 

minha alma doce encanto; minha amante; к друзьям и недругам     chorai, fadistas, chorai;  вариант:  
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chorai, rapazes, chorai); нередки уничижите ьные эпитеты и бранные с ова в функ ии 

обращений к соперникам фадистов: borra-botas (по ное ничтожество), seu palerma atrevidete 

(наг ый тупи а), seu marau (хитре , ше ьма, п ут), rei dos pandilhas (коро ь п утов, 

мошенников) [AP, 73]), адресатом речи в фаду могут быть разнообразные предметы (к примеру,  

драго енности, которые приш ось за ожить в  омбард, причем, как уже говори ось, в 

 омбарде мог о оказаться и самое г авное  д я фадиста сокровище     гитара: оh  guitarra; adeus, 

cadeia e brilhantes, inscritos nesses papeis,// adeus, relógio e aneis de pedrinhas flamejantes), 

яв ения (например, б едный рассвет     oh, pálidas madrugadas):  

 Обычным яв яется обращение  к Лиссабону  как  к   юбимому родному городу и 

воз юб енной (Lisboa, oh pátria querida; Lisboa, menina e moça, amada); к А фаме, Моурарии 

(meu velho bairro d’Alfama,// Ó bairro que tens mais fama; velha Alfama). 

 Юные поэты-студенты  Коимбры в своих фаду обращаются  ибо к  Пречистой деве (O' 

senhora da Bonança, / A quem eu reso a chorar),  ибо к почитаемым местным святым, например, 

Изабе  е Португа ьской, канонизированной в  6   году и покоящейся в Монастыре  в  К ары 

в Коимбре, который бы  основан  Изабе  ой в кон е ХIII (O, minha santa madrinha, / Isabel de 

Portugal <…>)  Же ания поэтов, высказанные в фаду-мо итвах, не выходят из круга обычных 

д я юношей их возраста: они  ибо просят помочь святых добиться б агоск онности 

воз юб енной,  ибо мечтают о том, чтобы все ми ые девушки округи, и и хотя бы одна, 

 асково смотре и на них  (Fazei com que as lindas moças / Me tenham todas de agrado). 

 Практически все  итируемые Пименте ом отрывки из студенческих фаду начинаются с 

обращений: к воз юб енной, ее прекрасным очам (к примеру, Аугушту Жи  писа : “Teus olhos, 

contas escuras, / São duas Ave-Marias / D'um rosário d'amarguras / Que eu reso todos os dias”), к 

мо оденьким девушкам (Aугушту Жи : “Donzellinhas, tomai atento / Meninas, não vos fieis, / 

Cantigas, leva-as o vento, / Cartas d'amor são papeis”), ко всей коимбрской атмосфере (Лопеш 

Виейра: “Adeus, rio, choupos, serra, / Adeus tudo, tudo enfim! / Donzellinhas d'esta terra, / Lembrai-

vos para cá de mim”) [Pimtntel 1989, págs. 231-232].   

  

3.2.2. Повто    его в  ы 

 Очень важной фо ьк орной чертой яв яется также повтор, испо ьзуемый как средство 

языковой выразите ьности  В поэтическом языке повтор выпо няет разные функ ии     ритмо- и 
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текстообразующую, экспрессивно-сти истическую, симво ическую, смыс овыде ите ьную, 

пародийную   

 Ес и исходить из типа едини , встречающихся в исс едуемом объекте бо ее одного 

раза, повтор может быть фонетическим, морфемным, морфо огическим,  ексическим и 

синтаксическим  В зависимости от местораспо ожения повтора, он подразде яется на 

контактный и дистантный  с точки зрения степени точности воспроизведения звука, с ова и и 

его грамматичской формы, а также синтаксической конструк ии повтор называется по ным 

и и частичным   

  реди сти истических фигур, испо ьзующих повтор, наибо ее распространены 

с едующие: анафора (повторение сходных звуковых э ементов в нача е смежных ритмических 

рядов   по устиший, строк, строф), эпифора (повторение зак ючите ьных частей смежных 

отрезков речи), по иптот (по иптотон)     повторение одного и того же с ова в разных 

грамматических формах, хиазм (пара  е изм с обратным распо ожением частей), анадип осис 

(повтор зак ючите ьного созвучия, с ова и и с овосочетания в нача е очередной фразы и и 

стихотворной строки) и др  

 В фаду  ексический пара  е изм часто реа изуется в виде анафоры, при этом 

употреб ённый с синтаксическим расширением принимает форму по иптотона: 

   

 Pobre foi meu nascimento,  

 Pobre fui, pobre hei-de ser, 

 Pobre será minha dita, 

 Pobre serei no morrer [Tinop 1994, 210],  

 

  anta o soldado na guerra,   Поют со даты на войне, 

 Canta o nauta sobre o mar,   В походе     моряки, 

 Cantando se passa a vida,    Когда поешь, спадает с п еч 

 Esquecem-se as dores a cantar.   Груз горя и тоски [Tinop. 207]. 
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Нередко анафорическое употреб ение союзов:    

 Enquanto os bairros cantarem,    

 Enquanto houver arraiais, 

 Enquanto houver Santo António, 

 Lisboa não morre mais. [Galhardo 1960, p. 14] 

 

 Встречается также амебейная
161

 компози ия (например, в фаду “Negro melro). 

 Важнейшими исс едованиями по проб емам  поэтического языка яви ись труды А Н  

Весе овского  В поэтическом языке русский ученый раз ича  образность с ова (эпитет) и 

образность с овосочетаний, которым сти истически отвечают формы психо огического 

пара  е изма  В статье “Психо огический пара  е изм и его формы в отражениях 

поэтического сти я” ( 8 8) А Н  Весе овский, охарактеризовав развитие психо огического 

пара  е изма по содержанию, переше  к описанию структуры его фигур  Общий тип 

простейшего народнопоэтического двуч енного пара  е изма таков: ‟    картинка природы, 

рядом с нею таковая же из че овеческой жизни  они вторят друг другу при раз ичии 

объективного содержания, между ними проходят созвучия, выясняющие то, что в них есть 

общего” [Весе овский   8 , стр   4 ]
162

. 

 В фаду первого периода широко испо ьзуется психо огический пара  е изм, 

яв яющийся частным с учаем амебейной компози ии   К примеру: 

 Os pombinhos inocentes   Го убк  невинные 

                                                 
 

161
 Амбейная компози ия — широко распространённый (особенно в народной поэзии) приём 

компози ионного пара  е изма, зак ючающийся в том, что стихотворение, в котором применена амбейная 

компози ия, имеет двуч енный характер: распадается на два, пара  е ьно развивающиеся ряда, причём периоды, 

входящие в эти ряды, также обычно парны  

 
162

 А Н  Весе овский дифферен ирова  с едующие структурные формы пара  е изма:  ) двуч енный 
(народопоэтический) пара  е изм,  ) форма ьный, 3) многоч енный, 4) одноч енный и  ) отри ате ьный 

[Ве елов к й 1989, 362]. 
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 Namoram-se e dão beijinhos,   За окном  е уются, 

 Faremos, amor, faremos              По е уемся и мы - 

 Como fazem os pombinhos.     ог ашайся, умни а! [Тinop 1994, p. 121]. 

 A  Н  Весе овский писа  о том, что в составе песен двуч енный пара  е изм 

претерпева  раз ичные, иногда очень с ожные изменения, зависевшие от того, как развива ись 

его части, то есть пара  е и  В песне, состоявшей из неско ьких двуч енных форму , мог а 

развиваться, например, то ько одна  причем  ибо равномерно (содержате ьный пара  е изм), 

 ибо таким образом, что одна пара  е ь, опережая развитие другой, наращива а ряд 

ритмических строк, в которых музыка ьность преоб ада а над смыс ом (содержате ьный 

пара  е изм перераста  в ритмический)  Двуч енный пара  е изм мог также превращаться в 

многоч енный  Ес и же один из ч енов вбира  в себя содержание другого, а тот ума чива ся, 

то из двуч енного возника  одноч енный пара  е изм, способствовавший обнов ению других 

фигур   

 От фо ьк ора фаду унас едова о не то ько некоторые симво ы и постоянные эпитеты,  

но и стрем ение испо ьзовать з ч ны, в которых преоб адает г аго  “contar”, употреб яемый 

в  пред ожениях с беспред ожными объектными местоимениями (conta-nos a tradição, explicou-

me um velho amigo, contaram-me ainda há  pouco)  и и без них (dizem contos  magoados; a lenda 

simples, singela // conta mais). 

 Це ь такого употреб ения, очевидно, двоякая: во-первых,  сде ать повествование наибо ее 

“достоверным” (мне рассказа и об этом, так г асит  егенда), и, во-вторых     максима ьно 

приб изить рассказ к с ушате ям (не из третьих рук  фадист по учи  сокровенное знание!). 

 Пос е создания фаду о  евере д я оста ьных фаду, связанных с кончиной того и и иного 

известного в среде фадистов  и а, зачином с ужи  призыв к его оп акиванию: Chorai, fadistas, 

chorai! 

  уществова и куп еты, которыми сопровожда ся выход фадиста и куп еты-прощания: 

 Vou deixar este recinto   Покидая этот за  

 De tão bela cоmpanhia   И приятную компанью, 

 No peito levo a saudade,  Очень до го б я страда , 
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 Adeus, até outro dia.   Но     до скорого свиданья!  

 Характерная д я фаду эмот вно ть прояв яется в употреб ении:  ) суффиксов 

субъктивной о енки (г авным образом уменьшите ьно- аскате ьных): aquela casa velhinha; 

teus olhos são passarinhos; és o templo da pinguinha; eis o esboço tão peqenino; Lisboa querida 

Mãezinha;  ) в коммуникативных типах высказывания, связанных с испо ьзованием императива 

(направ енные на то, чтобы в ответ на эмо ию проду ента высказывания к ней присоедини ся 

ре ипиент):  Сhorai, fadistas, chorai! (П ачьте, фадисты, рыдайте!); 3)  ексически       в с овах, 

описывающих эмо иона ьное состояние): «грусть, тоска», «п акать», « асковый», «нежность», 

«страдать», ранить» (эмо иона ьно), «крик», «безжа остный», «горестный, прискорбный»     

Uma saudade porém / Ainda a chorar me obriga; Minha mãe com voz fagueirа / Que só ternura 

contem; Penso isto e faz me sofrer; Por isso não me firas com o teu grito; Nos momentos impiedosos / 

Que escurecem o deserto /  o meu esfacelado peito / Há dois que são dolorosos //. 

 Контекстуа ьно эмотивность выражается в испо ьзовании г аго ов, обозначающих 

физическое состояние, внезапно наступившее в ответ на си ьную эмо ию  (comoção      

потрясение, шок): desmaiar (падать в обморок), tornar a si (приходить в себя), enlouquecer-se 

(сходить с ума),  morrer (умирать): desmaiei, tornei a mim; Foi seu sogro; nesse dia / Brincou em 

dia fatal / Pensando que mal não fazia / Mas a filha enlouquecia / Em dia de Carnaval //); А mãe 

ouvi do a  arração / De comoção vai sucumbindo / A filha vendo morrer a mãe / Esmorecendo, morre 

também //. 
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§ 4. О обенно т   н  в  у льного  т ля в ф  у 

 

Естественный про есс фо ьк ориза ии  итературных произведений свойствен и  фаду, 

не совсем обычными, правда, могут показаться временные рамки вов екаемых в круг 

городских песен стихотворений: самым ранним из них яв яется широко известная “ r ida de 

São Si eão” (“Часовня  вятого  имеона”), приписываемая жонг ёру Мендиньо и датируемая 

кон ом XIII века  В репертуар Ама ии Родригеш  бы и вк ючены фаду на стихи Луиса де 

Камоэнса “Com que voz” (“Каким го осом”)
163

 и “Lia or” (“Лианор”)  Опыт создания а ьбома 

фаду, бо ьшинство из которых   создано на основе к ассического нас едия португа ьской 

 итературы, предприня   очень известный, попу ярный,  юбимый португа ьской и зарубежной 

пуб икой испо ните ь Камане ( a ané)  Ес и Кар уша ду Карму называют “коро ём фаду”, то 

Камане     “príncipe do Fado”  Новой музыки д я а ьбома практически написано не бы о, 

ме одии фаду,  к примеру, fado rigoroso, fado alfacinha, fado meia-noite, fado tango, fado 

triplicado, fado laranjeiro и другие cостави и музыка ьную основу  песен а ьбома  Камане 

выбра  стихотворения яркого представите я португа ьского реа изма Антеру де Кента а ( 84  

 8  ) и поэта чувств (“poeta sе time tal”, по опреде ению  арайвы и Лопеша) Жу иу 

Диниша
164
, кроме того,  в а ьбом вош и стихи одного из самых загадочных и многогранных 

поэтов нача а XX века Фернанду Пессоа ( 888-1935) и  Эдмунду де Бетанкура ( 8  -1973), 

автора, который до гие годы бы  бо ее известен как испо ните ь народных песен и 

коимбрских фаду-ба  ад. Cтихи поэтов воторой по овины XX века     Давида Моурау Ферейры 

и Мануэ ы де Фрейташ  преврати ись в новые фаду, объединенные названием диска – “Esta 

coisa da alma” (весьма приб изите ьно можно бы о бы перевести как ”Эта вещь (штука) – 

душа”)  Тематически все отобранные  д я а ьбома Камане стихотворения не выпадают из круга 

тради ионно характерных д я фаду  Любовь, одиночество, судьба, тоска, жизнь, 

метафорически изображенная как  естни а без пери ,     темы, которым крупные поэты 

посвяти и свои  произведения, очень естественно, соприкоснувшись с творчеством 

та ант ивого пев а,  преврати ись в современные фаду  И, тем не менее, по свидете ьству 

Даниэ а Гоувейи, по сравнению с другими дисками Камане, этот опыт не бы  коммерчески 

успешным  

                                                 
 

163
 Нача ьные строки сонета Камоэнса – Com que voz chorarei meu triste Fado (“Каким гоосом я вып ачу 

мою печа ьную  удьбу»). 

 
164

 (псевдоним Жоакима Ги ьерме Гомеша Коэ ьу,  838-1871). 
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Уже в про ессе создания фаду на существующие  стихи пос едние подвергаются 

опреде енным изменениям (к примеру, в “Часовне” бы о заменено архаичное с ово на бо ее 

современное – hermoça на formosa),  купируются отде ьные строфы  ибо дуб ируются  

некоторые строчки, в да ьнейшем, когда фаду начинает жить новой жизнью – фо ьк орной,  

оно претерпевает бо ее существенные изменения  Однако с распространением 

высококачественных аудиозаписей и изданием “канонических”, проверенных авторитетных  

текстов возникновение вариантов, версий, возможность появ ения контамина ий уже не так 

ве ика, как это бы о, к примеру, в первые две периода существования фаду  

   Фонд фаду постоянно попо няется за счет появ ения новых песен, авторских  

Португа ь ы считают себя “на ией поэтов”, поэтому недостатка в новых стихах, которые без 

труда находят себе подходящий аккомпанемент из обширного нас едия уже существующих 

ме одий, нет   уществует дово ьно значите ьное ко ичество поэтов-песенников, работающих в 

этом жанре  Одним из самых п одовитых можно назвать Линьяреша Барбозу (бо ее десяти его 

фаду входят в постоянный репертуар наибо ее известных  пев ов)  Также попу ярны фаду на 

стихи Ошкара Мартинша Кару, Кар уша Конде, Жозе Га ьарду, уже упоминавшейся Мануэ ы де 

Фрейташ, А дины Дуарте, Марии де Жезуш Факку Вианы, Амадеу ду Ва е, Эдуарду Жозе 

Дамаша, Аниба а Назаре, Франсишку Вианы, Габриэ а де О ивейры, Артура Рибейру, Жоакима 

Пименте а, Леоне а Ви ара, Жозе А берту Родригеша,  Фредерику де Бриту, Фернанду душ 

 антуша, Артура Фонсеки   амым знаменитым автором-испо ните ем яв яется Фернанду 

Фаринья  Фаду на его с ова поет как он сам, так и другие пев ы  Даже Ама ия Родригеш 

сочини а ставшее очень попу ярным фаду “Lágrima” (“  еза”)  

Кроме форма ьных метрических особенностей, стихи, сочинённые и испо няемые 

фадистами, от ичаются от стихотворных произведений  ирической поэзии  Всё это связано с 

поэтической функ ией языка, ориентированной на само сообщение, когда важно не то, что 

сказано, а как сказано  

 Одним из самых одаренных португа ьских поэтов 6 -80-х годов ХХ века, чьи стихи 

ста и основой д я многих фаду, считается Жозе Кар уш Ари душ  антуш (  3 -  84)  В 

“Истории португа ьской  итературы” отмечено  ишь одно, но, к счастью, самое значимое д я 

нас качество его поэзии  По мнению А Ж   арайвы и О  Лопеша он яв я ся “автором, 

об адавшим, возможно, самым точным чутьем на создание текстов, предназначенных д я 

пения и и дек ама ии перед широкой пуб икой” [Saraiva, Lopes 1985, 1123]. C  неу овимой 

протеевой  егкостью  ирический герой автора превращается в покинутую, но еще  юбящую 
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женщину, из ивающую свою тоску и печа ь, ненависть к жестокости бросившего её 

воз юб енного и си у своей  юбви к нему, жажду мести и покорность судьбе   ами названия 

фаду посредством ввода в них притяжате ьных местоимений, похоже, приоткрывают перед  

с ушате ем интимный мир  ирического героя: “Meu Limăo de Amargura”, второе название    

“Meu amor, meu amor”, “Meu Amigo Está Longe”, “Meu Corpo”. Фо ьк орное чис о «семь» в 

фаду “Sete Letras” воспевается как ко ичество букв в с ове “saudade”, смыс  которого д я Ари 

душ  антуша –  нежность и том ение, прик ючения, правда, безумие и очарование, это семь 

камней, семь ножей и кинжа ов, семь по е уев и семь смертных грехов   овсем иначе, чем 

прежде, по-новаторски, поэт подходит  к теме “saudade”. То, что раньше воспева ось как тоска 

по дому, детству, ушедшей мо одости (trovas antigas – saudade louca), обретает новые черты  

Это нетради ионный подход, новая д я фаду эстетика  Нож фадиста ХIX века в поэзии Ари 

душ  антуша превращается в “кинжа ы” страстей (вообще, кинжа  – одна из  юбимых 

состав яющих в метафорах португа ьского  поэта)  “Saudade”     с ово с адкое и одновременно 

кис ое, как сок  имона, это с ово, застревающее в гор е, с ово, похожее на пос еднюю пору 

мо одости  Но оно живо, потому что  юди так много страда и из-за него, и оно останется 

живым до тех пор, пока  будут живы они  Мерное течение жизни, прерываемое роковым 

событием в фаду предшествующих периодов, заменяется вихрем  перемен, водоворотом 

страстей, новым мироощущением и новым чувствованием себя в этом мире, обус ов енными 

восприятием поэта второй по овины XX века  Обращение к фо ьк орной форме и 

испо ьзование многих из тех приемов, которые созда а и испо ьзует  итература, неожиданные 

метафоры,  поэтическое сто кновение неявных антонимов, убыстряющиеся смены картин – все 

это де ает художественный сти ь Ари душ  антуша узнаваемым и  юбимым пуб икой   

 овременник Ари душ  антуша предпочитает бо ьше не по ьзоваться стёртыми 

метафорами и избитыми сравнениями   о н е теперь похоже на к убнику (о Sol parece 

morango), сам фадист называет себя гитарной струной, п ачущей и стенающей (sou corda d´uma 

guitarra). Про есс эво ю ии затрону  многие аспекты фаду, и особенно си ьно развитие этой 

тенден ии наб юдается в пос едние десяти етия   вязано, это, думается, не в пос еднюю 

очередь не то ько с причинами имманентного характера, но и с теми переменами, которые 

произош и в общественной жизни страны в середине   -х годов ХХ века  “Рево ю ия гвоздик” 

   апре я    4 года выве а на п ощади бо ьшое ко ичество  юдей, рево ю ионно настроенная 

пуб ика с энтузиазмом пе а “Гранду у” (“Grandola, Vila Morena”), сочиненную Жозе Афонсу, 

и с искренним воодушев ением внима а музыка ьно-речитативным антифашистским 

памф етам Жозе Жоржи Летрии  На фаду смотре и ес и не как на нас едие фашистского 



194 

 

 

 

 

режима, то, по крайней мере, как на что-то архаичное и покрытое пы ью прошедших  с 

момента его рождения бо ее чем по утора сто етий  Но страсти постепенно у ег ись, жизнь 

вош а в новое рус о, и оказа ось, что ничто так хорошо не отражает интимный мир че овека, 

как доброе старое фаду, которое, к тому же, успе о неско ько модифи ироваться, обновиться и 

подстроиться под веяния времени  Вот тут-то и разда ись го оса пуристов о том, что фаду 

якобы переста о быть самим собой (то есть fado castiςо), утрати о свою пре есть и 

преврати ось в фаду-песню (fado-canção). 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

1. К фонетико-сти истическим особенностям языка фаду относится употреб ение   рифм, 

стихотворных размеров (ямбы, хорееи, трёхстопный анапест), игра с ов, основанная на 

омонимии  

 2.   точки зрения  с овесного выражения фаду представ яет собой стихотворение  

 Ес и испанские и португа ьские средневековые романсы сочиня ись восьмис ожным 

размером, как прави о, с единым ассонансом − мужским и и женским во всех чётных строках, 

то в фаду упор де ается на рифму (же ате ьно точную) в чётных строках, хотя ассонансы 

также присутствуют   Рифмы, раз ичающиеся по  ексическим и грамматическим признакам, 

как прави о,  однородные (г аго ьные) и   разнородные  Д я фаду характерны рифмы, 

раз ичающиеся по взаимному распо ожению строк, в бо ьшинстве с учаев охватные (АBBA); 

реже встречаются перекрестные рифмы.  Рифма в фаду, сочинённых в виде г осс, 

соб юдается очень строго  Когда же речь идет о четверостишиях, мы имеем де о с 

необязате ьностью рифмы в одной из строк, чаще всего − в третьей  Это от ичите ьная 

особенность  бо ьшинства  desgarradas, так называемых “куп етов с вызовом”   

  

 3. Разнообразны  ексико-сти истические особенности языка фаду и среди них 

испо ьзование симво ов (чис овых,  ветовых, анима истических, вегетативных), имён 

собственных, метафор и эпитетов  

 Особую ро ь в языке фаду играют многозначные  ексические едини ы     Лиссабон (Lisboa) 

и фаду (fado). В языке фаду встречаются  ексические едини ы из раз ичных сти истических 

п астов, г авным образом, арготизмы  

 4. К грамматико-сти истическим особенностям фаду относятся: употреб ение г аго ов в 

раз ичных временных формах изъявите ьного нак онения, императивов в утвердите ьной и 
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отри ате ьной формах, перифрастических конструк ий, обращений и повторов (анафора, 

эпифора, по иптотон, амебейная компози ия, частным с учает которой яв яется 

психо огический пара  е изм)  

  5. В языке фаду, наряду со сти истическим каноном, характерным д я фо ьк орных 

произведений, формируется индивидуа ьно-авторский сти ь   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщая основные резу ьтаты исс едования, по ученные в про ессе работы над 

диссерта ией, можно сде ать с едующие выводы:  

1. Фаду     с ожный португа ьский  ингвоку ьтурный феномен, вк ючающий в себя 

важнейшие состав яющей португа ьской ку ьтуры: это сп ав образ ов португа ьской музыки, 

устной фо ьк орной тради ии и  итературы  Фаду существует в двух региона ьных 

разновидностях     Лиссабона и Коимбры  В истории фаду выде яются три периода: зарождения, 

период станов ения фаду, этап современного развития  В настоящее время сохраняется как 

фо ьк орная разновидность (fado tradicional), создающаяся в среде фадистов (испо ните ей и 

авторов фаду), так и связанная с деяте ьностью профессиона ьных музыкантов и поэтов (fado-

ca ção), предназначенная д я испо нения на эстраде, в театре, кино  

2. Фаду не представ яет собой гомогенного в жанровом отношении яв ения  Под одним 

названием     ‟фадуˮ     объединены песни разных родов (эпического,  иро-эпического, 

 ирического и  иро-драматического), нетождественного характера и эстетического качества, 

неодинакового объема и способов построения образа, что вызва о необходимость составить их 

к ассифика ию с учётом региона ьных и жанровых особенностей  

3. В языке фаду конституированы и наде ены этноспе ифическим характером основные 

кон епты португа ьской ку ьтуры: saudade (тоска, носта ьгия), fado (судьба), amor ( юбовь), 

justiça (справед ивость), выражающие присущий португа ь ам фата изм, ме анхо ическое 

мировосприятие, отношение к  юбви и справед ивости как высшим  енностям  Ощущаемый 

португа ь ами как этноспе ифический, кон епт saudade, как показа  проведённый нами 

ана из, имеет свои характерные черты, связанные с ку ьтурно-историческими и 

эмо иона ьными особенностями португа ьской на ии  Вместе с тем в резу ьтате исс едования 

бы о доказано, что его напо нение б изко  содержанию русского кон епта “тоска” и поэтому 

особенно г убоко понимается русскими в про ессе межку ьтурного диа ога. 



196 

 

 

 

 

Важной д я понимания многомерности кон ептов португа ьской ку ьтуры яв яется 

г убоко укоренённая в языке приверженность аксио огической парадигме христианства. 

Проведённое нами исс едование богатого фонда  ирических  сатирических и юмористических 

фаду-куп етов, а также  иро-драматических фаду-частушек (desgarradas) доказа о 

амбива ентность ре игиозного чувства португа ь ев, что существенно обогащает языковую и 

кон ептуа ьную картину мира  

4  Наибо ее часто испо ьзующиеся стихотворные размеры в фаду      хореи и ямбы  В 

четверостишиях первого периода  встречаются тактовики и до ьники, бо ее свойственные 

народной поэзии  Ана из эво ю ии строфической формы фаду продемонстрирова  с едующую 

закономерность: простота − ус ожненность − простота  Первонача ьно фаду сочиня ись в виде 

четверостиший, пяти- и шестистиший, затем приш о время г осс, позднее такая с ожная форма 

вновь уступи а место четверостишиям и пятистишиям, сейчас можно встретить фаду, 

написанные строфами по четыре, пять, шесть, восемь, девять, тринад ать и пятнад ать строк  

 трофы одного фаду, в зависимости от ме одии,  могут варьировать  Также обнаружи ась 

тенден ия к бо ее строгой рифме, ритмизованности, что мы ск онны рассматривать  как 

в ияние книжной тради ии  

В сравнении с крестьянской песней, где доминирует мотив, д я фаду наибо ее важной 

яв яется его поэтическая сторона, текст, поэтому фаду поются бо ее внятно, чем, к примеру, 

песни тради ионного португа ьского фо ьк ора, с обязате ьным требованием к пуб ике 

сохранять мо чание во время испо нения фаду  

5. Проана изированный нами языковой материа  позво и  сде ать вывод, что фаду     

городская песня (с сосуществующей с ней ма ой формой     частушкой),  с агающаяся под 

в иянием двух тради ий     народной и книжной поэтической. В языке и сти е тради ионных 

фаду прояв яется спе ифика фо ьк орной тради ии: в выборе средств звуковой 

выразите ьности, в испо ьзовании языковых средств создания художественных образов     

симво ов, метафор, сравнений, о и етворений, в обращении к паремио огическому и 

фразео огическому фондам языка.  

 В ранних фаду, относящихся к XIX веку, состав  ексики ограничен, в нём присутствуют 

вкрап ения  иссабонских арготизмов, в период станов ения фаду его  ексика обогащается за 

счёт историзмов, имен мифо огических персонажей, имён португа ьских поэтов и 

исторических деяте ей   



197 

 

 

 

 

6. Изучение фаду связано с испо ьзованием методов  ингвофо ьк ористики  Бы о 

установ ено, что д я языка тради ионного фаду органично испо ьзование повторов, зачинов, 

форму -приветствий и форму -прощаний  В про ессе проведённого исс едования бы о 

выяв ено, что язык тради ионных  фаду от ичается простотой, характерной д я фо ьк ора, при 

этом возможности этого языка практически безграничны: из небо ьшого чис а исходных 

э ементов создается бо ьшое ко ичество по но енных произведений   

7. На современном этапе бытования фаду сохраняются фо ьк орные тради ии и  

прояв яется тенден ия к введению в обиход авторских фаду, отмеченных индивидуа ьным 

сти ем  Д я подобных фаду характерно обращение к экспрессивным средствам авторской 

выразите ьности     неожиданным метафорам, ярким сравнениям, небана ьным метафорическим 

эпитетам  Основаниями авторских метафор с ужат э ементы природного мира, предметы 

ку ьтурного обихода, эмо иона ьная и аксио огическая мода ьность  Однако в про ессе 

бытования такие фаду могут фо ьк оризоваться. 

8  Одной из наибо ее существенных характеристик фаду в прагматическом аспекте  

яв яется эмотивность, на е енная на то, чтобы вызвать у с ушате я ответную си ьную 

эмо иона ьную  реак ию  

В данной диссерта ионной работе впервые в отечественной романистике бы о 

осуществ ено исс едование фаду как одного из важнейших феноменов языка и ку ьтуры 

Португа ии, вк юченного в список нематериа ьного ку ьтурного нас едия че овечества и 

претендующего на статус общена иона ьной песни  Лингвоку ьтур огическое и 

 ингвости истическое изучение фаду, опирающегося на тради ию и эво ю ионно 

развивающегося, способствует  учшему пониманию особенностей португа ьской на ии, 

постижению её мента итета и аксио огических приоритетов португа ьского общества. 

  де анные выводы позво ят ознакомить отечественных исс едовате ей португа ьского 

языка, фо ьк ора и учёных, занимающихся проб емами  ингвоку ьтуро огии и 

 ингвости истики, с особенностями этого наибо ее значите ьного д я ку ьтуры Португа ии 

музыка ьно-поэтического  жанра  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.1.  “А оз н  ” Алмей ы Г   ет  

  южет “Адозинды” мрачен: обиженный не асковым приемом дона   ижнанду невесть 

откуда появившийся отше ьник  предрекает тяже ую судьбу его дочери   Все три года, 

прошедшие пос е встречи со з овещим  пустынником, юная и прекрасная Адозинда, которой  

уже испо ни ось пятнад ать  ет, проводит в печа и и тоске  Вот-вот до жен вернуться с войны 

ее  юбимый оте , дон  ижнанду  Радостное событие наконе  происходит,  икуют все     и 

супруга  ижнанду, Аузенда, и его дочь, и васса ы  Но  в серд е  ижнанду просну ась 

преступная страсть - он п енен красотой собственной дочери   Несчастная, ведомая 

таинственной си ой, г убокой ночью оказывается в заброшенном гроте  Туда же приходит и 

дон  ижнанду  Он уговаривает ее  разде ить его  нечестивую  юбовь, настаивает на том, чтобы 

она да а ответ, когда они  увидятся наедине вновь, потрясенная девушка просит отсрочить 

роковое свидание  Утром она признается матери в том, что с ней произош о  Та, убитая горем, 

пытается спасти свою единственную дочь  Она пред агает обмануть  ижнанду  Переодевшись 

в одежды своей дочери, Аузенда ночью принимает   ижнанду, но, не выдержав обвинений, 

которые бросает в  и о мнимой Адозинды ее муж, говорит ему правду   вирепый  ижнанду 

ве ит заточить Адозинду в высокую башню, что находится неда еко от замка   емь  ет и один 

день проводит в заточении невинная Адозинда  Лишенная одежды и воды, все это время она 

страдает от хо ода и жажды  Никто, зная жестокий нрав хозяина, не осме ивается принести ей 

даже воды, поэтому ей приходится  овить каждую кап ю дождя   В день, когда до жен, 

наконе , закончиться срок ее заточения, внезапно появ яется мрачный отше ьник   тены 

башни рушатся, и  перед изум ённой то пой предстает мертвая Адозинда,  оже ее украшено 

бе ыми розами, а сама она кажется еще прекрасней, чем бы а  Умирает мать, не в си ах 

пережить горе  Отше ьник исчезает, и никто не знает, что с учи ось с  ижнанду  То ько 

мучите ьные стенания раздаются по ночам в часовне замка Ландим  
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1.2. По туг ль к я г т   :   знов  но т  Л    бон    Ко мб ы 

 

 

 Д я  иссабонской разновидности португа ьской гитары характерно оформ ение го овки 

грифа в виде завитка: это воспоминание о португа ьских караве  ах, отправ явшихся в 

да ьние страны из порта португа ьской сто и ы  

   

 Го овка грифа коимбрской разновидности португа ьской 

гитары по форме напоминает с езу: студенческие песни 

напо нены  юбовным том ением и грустью, носта ьгией по 

университету Коимбры   

 

 

 

 

1.3. Ф  у   г т     

 

 Значите ьное ко ичество португа ьских городских романсов и “куп етов” частушечного 

характера  (особенно первого периода)  посвящено португа ьской гитаре и самому  фаду 

(Veremos andar pela rua / De guitarra o próprio rei [Pimentel 1989, p. 70]; Da suavissima guitarra / 
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Quem seria o inventor?/ Qu’ria erguer-lhe um monumento, / Uma estatua de primor  [Pimentel 1989,  

p. 83]). 

 В    4 году, когда Лиссабон бы  сто и ей европейской ку ьтуры, там откры ась 

Академия португа ьской гитары и фаду (показате ьно, что в названии дважды указывается на  

“на иона ьную принад ежность” гитары − “Academia da Guitarra  Portuguesa  e Fado” (с ово 

guitarra,  в от ичие от viola -  испанская гитара, обозначает гитару португа ьскую, хотя эта 

разновидность музыка ьных инструментов,  истра, бы а известна с пятнад атого века во 

многих странах Западной Европы и называ ась также анг ийской гитарой; с кон а ХVIII  века 

бытует в Португа ии)  Этимо огия с ова “guitarra”  − от греч  “khithara” кифара (кифара 

дрeвних греков  представ я а собой струнный щипковый инструмент, родственный  ире)  

Интересно, что и в Португа ии, и в России испанская шестиструнная гитара постепенно 

утрати а г авенствующее место в сопровождении городских романсов: у нас появи ась русская 

семиструнная гитара, с бо ее удобным “октавным” строем, в Португа ии  фаду испо ня ось 

под португа ьскую гитару  

  Внешне португа ьская гитара походит на крупную мандо ину и имеет двенад ать 

струн  По ным считается состав, аккомпанирующий испо ните ю фаду, ес и в трио гитаристов 

двое играют на португа ьской гитаре (одна из которых бас), и один −  на испанской 

(к ассической).   

 Гитарист − почти такой же создате ь фаду, как и певе : кроме того, что он обязан знать 

огромное ко ичество ме одий фаду (ведь, как уже говори ось, часто на старые ме одии 

пишутся новые с ова), ему необходимо помнить и все варианты этих ме одий, а их также 

нема о  В середине нашего века, д я того, чтобы иметь право испо нять фаду, пев у нужно 

бы о заручиться письменными рекоменда иями по меньшей мере дюжины профессиона ьных 

гитаристов, и то ько пос е этого он мог рассчитывать на по учение  и ензии  ( м : Costa 

Firmino da, das Dores Guerreiro, 1984,  p. 124). Может быть, и поэтому в фаду поется не то ько о 

гитаре, но и гитаристах   (В русских частушках это баянист)       

    

  O tocador da guitarra   Наш  юбимый гитарист 

 Na verdade toca bem,   Звуки сып ет, с овно искры, 

 Мas toca muito apressado,  Но играет с ишком быстро, 
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 Julga que foje alguém.  Ловит кто тебя, артист? [Tinop 1994, p. 157]. 

 

 A guitarra pede, pede,  А гитара просит, мо ит, 

 Eu bem a oiço pedir   Хочет, видно, попросить: 

 Um travesseiro de rosas  “ шейте с розами подушку − 

 Para o tocador dormir.  Гитариста усыпить!” [Tinop 1994, p. 156]. 

 

 Не иск ючено, что гитаристам приходи ось зак адывать в  омбард всё, может быть, 

даже и гитару (как в этом шут ивом фаду): 

 Guitarra, minha guitarra.  Мою верную гитару 

 Estás aqui, estás no seguro,  Cнес в надежнейший  омбард, 

 Vou-te mandar pôr no prego  Здесь ее не потревожат, 

 Em dez  tost es, fora o juro.  Но про енты прирастят. [Tinop 1994, p. 157]. 

 Часто куп ет начинается с обращения к гитаре (Oh guitarra! −  просто невозможно не 

вспомнить, как  Апо  он Григорьев обраща ся к русской гитаре: “O, говори хоть ты со мной,// 

Подруга семиструнная   ”, в фо ьк орном варианте: ‟поговори”)  

 Oh guitarra, oh guitarra,   Oх, гитара, ах, гитара! 

 Quebrada te vira eu,   Посмотрю −  е а  ь струна? 

 Toda a se ana na “borga”
165

  Всю неде ю ты  игра а – 

 Levas melhor vida qu’eu!  Жизнь твоя по ным-по на! [Tinop 1994, p. 156]. 

 

                                                 
 

165
 пирушка, кутеж (жаргонное). 
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1.4. Ре  о ук  я к  т ны Ж. М льо  ‟Ф  уˮ 

 

 

 

 

 

 

 туденты Коимбрского университета 
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1.5. Ф к  м льное во   о зве ен е мело  й ф  у в нотной з     : Fado Choradinho, 

Canto o Fado, Mouraria Antigo, Caracóis, Júlia Florista 

 

[Pimentel 1989, p. 113] 
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[Roseiro s/d, vol. I, p. 9]. 
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[Roseiro s/d, vol. I, p. 68]. 
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[Roseiro s/d, vol. 2, p. 11]. 
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[Roseiro s/d, vol. II, p.  27]. 



229 

 

 

 

 

 

1.6. Тек ты ф  у, о убл ков нные   нее в  о туг ль к х   точн к х
166

: Lianor, Em pleno 

sec’lo das luzes, A Casa da Mariquinhas, Malmequer, Meu Enlevo, Minha Mãe; Júlia Florista, A 

Canção da Rosa Branca, Lisboa Menina e Moça, Coimbra é Uma Lição (Abril em Portugal) 

LIANOR 

Autor da Letra: Luís de Ca  es  

Autor da Música: Alain Oulman 

Intérprete: A ália Rodrigues  

 escalça vai para a fonte 

Lianor, pela verdura 

Vai for osa e não segura 

 escalça vai para a fonte 

Lianor pela verdura 

Vai for osa e não segura 

 

Leva na cabeça, o pote  

O testo, nas  ãos de prata 

Cinta de fina escarlata  

Saínho de cha alote 

Trás a vasquinha de pote  

Mais branca que a neve pura 

Vai formosa e não segura 

 

Descobre a touca a garganta  

Cabelo de oiro entrançado 

Fita de côr de encarnado  

Tão linda que o  undo espanta 

Chove nela graça tanta  

 ue dá graça á for usura 

                                                 
 

166
 URL: portaldofado.net. 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,2189/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,1312/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/content/view/850/249/
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Vai for osa e não segura 

 

 M  L NO S C’LO  AS LUZ S (FA O CHORA INHO) (ANÔNIMO) 

 

 

   pleno sec’lo das luzes    

Chega a par’cer i possível! 

Numa cidade brilhante 

Cometeu-se u  cri e horrível! 

 

Na rua do Bemformoso 

(Por mostrar sua alforria) 

 ôs loja de  ercearia 

Mais um caixeiro brioso. 

Porem o Fado maldoso: 

Pior do que os avestruzes, 

Só por nos lembrar as cruzes 

Do tempo do feudalismo, 

Lhe cavou medonho abismo 

   pleno sec’lo das luzes  

 

Quando todo o mundo prega 

Contra a pena derradeira, 

É quando a  ão traiçoeira 

Mais sobre os homens carrega! 

A vil a bição é cega, 

 os vícios o  ais terrrível! 
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 orque faz descer ao nível 

 o ladrão e  atador  

Mas fazê-lo ao benfeitor 

Chega a par’cer i possível! 

 

 o ingues foi tão malvado, 

 ue, alé  de fazer-lhe o roubo, 

Por ter entranhas de lobo, 

 uis dei á-lo estrangulado. 

 

Dormindo mui socegado 

Estava o pobre comerciante, 

Quando un ferro perfurante 

Lhe trespassou as guelas
167

! 

E dão-se cenas daquelas 

N’u a cidade brilhante! 

 

O desditoso Duarte 

(Por dar aos homens abrigo) 

Criou feroz inimigo, 

Sem culpa da sua parte! 

Não foi  orto a baca arte
168

, 

Nem por arma co patível  

Que, por tornar desprezível 

Tanto a dita como o porte, 

                                                 
167

 В современной орфографии – goela, г отка  
168

 Устар  – мушкетон  
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Não só se fez u a  orte    

Cometeu-se u  cri e horrível! 

[Pimentel 1989, pp. 113-115] 
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A CASA DA MARIQUINHAS 

 

Autor da Letra: Silva Tavares  

Autor da Música: Popular 

Intérprete: Alfredo Marceneiro  

Fado Tradicional: Fado Corrido  

 

É nu a rua bizarra 

A casa da Mariquinhas 

Tem na sala uma guitarra 

Janelas com tabuinhas 

 

Vive com muitas amigas  

Aquela de quem vos falo 

  não há  aior regalo  

Que vida de raparigas; 

É doida pelas cantigas  

Como no campo a cigarra 

Se canta o fado à guitarra  

 e co ovida até chora 

A casa alegre onde mora  

É nu a rua bizarra 

 

Para se tornar notada  

Usa coisas esquisitas 

Muitas rendas, muitas fitas  

Lenços de cor variada  

Pretendida, desejada  

Altiva como as rainhas 

Ri das muitas, coitadinhas  

Que a censuram rudemente 

Por verem cheia de gente  

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,2859/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,152/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/content/view/2781/363/
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A casa da Mariquinhas 

 

É de aparência singela  

Mas muito mal mobilada 

No fundo não vale nada  

O tudo da casa dela; 

No vão de cada janela  

Sobre coluna, uma jarra 

Colchas de chita com barra  

Quadros de gosto magano 

Em vez de ter um piano  

Tem na sala uma guitarra 

 

 'ra guardar o parco espólio  

Um cofre forte comprou 

E como o gaz acabou  

Ilumina-se a petróleo; 

Li pa as  obílias co  óleo  

 e a êndoa doce, e  esquinhas 

Passam defronte as vizinhas  

 'ra ver o que lá se passa 

Mas ela te  por pirraça  

Janelas co  tabuínhas 
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MALMEQUER 

Autor da Letra: Aldina Duarte  

Autor da Música: Popular 

Intérprete: Aldina Duarte  

Fado Tradicional: Fado Menor  

 

 

Mal-me-quer a solidão 

Bem-me-quer a tempestade 

Mal-me-quer a ilusão 

Bem-me-quer a liberdade 

 

Mal-me-quer a voz vazia  

Bem-me-quer o corpo quente 

Mal-me-quer a alma fria  

Bem-me-quer o sol nascente 

 

Mal-me-quer a casa escura  

Bem-me-quer o céu aberto 

Bem-me-quer o mar incerto  

Mal-me-quer a terra impura 

 

Mal-me-quer a solidão  

Entre o fogo e a madrugada 

Mal-me-quer ou bem-me-quer  

Muito, pouco, tudo ou nada 

 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,392/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,392/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/content/view/2781/363/
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MEU  NL VO, MINHA MÃ  

Autor da Letra: Manuel Carvalho 

Autor da Música: Acácio Go es  

Intérprete: Nelson Duarte 

Fado Tradicional: Fado Acácio  

Ó  inha  ãe,  inha  ãe 

Meu enlevo e doce bem 

Minha vida meu destino 

Em teu colo ainda moro 

E me deito quando choro 

E assim desde menino  

 

Nas horas boas e  ás  

Que a vida sempre nos traz 

Não  e falta teu carinho 

Vens sempre com teu calor 

E o teu divino amor 

Apontando o meu caminho  

 

És  eu Sol  inha luz 

Sou teu filho, tua cruz 

  o teu fado ta bé  

E pelas dores que tiveste 

Pelo amor que me deste 

Obrigada  inha  ãe 
 

 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,364/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/content/view/2781/363/
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JÚLIA FLORISTA 

 

Autor da Letra: Joaquim Pimentel 

Autor da Música: Leonel Vilar 

Intérprete: A ália Rodrigues  

 

A Júlia Florista 

Boé ia e fadista, diz a tradição 

Foi nesta Lisboa 

Figura de proa da nossa canção 

Figura bizarra 

Que ao som da guitarra o fado viveu 

Vendia flores 

Mas os seus amores jamais os vendeu 

 

Oh Júlia Florista, tua linda história 

O te po  arcou na nossa  e ória 

Oh Júlia Florista, tua voz ecoa 

Nas noites bairristas, boé ias, fadistas, da nossa Lisboa 

 

Chinela no pé 

U  ar de ralé no jeito de andar 

Se a Júlia passava 

Lisboa parava p'ra ouvir cantar 

No ar u  pregão 

Na boca a canção falando de amores 

Encostada ao peito 

A graça e o jeito do cesto das flores 

 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,2406/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/content/view/850/249/
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A CANÇÃO  A ROSA BRANCA 

 

Autor da Letra: João Vasconcelos e Sá 

Autor da Música: António Pinto Basto 

Intérprete: António Pinto Basto 

 

Eu penso em ti logo ao nascer d'aurora 

E quando o dia vai chegando ao fim 

Nunca me esqueces, e dormindo embora 

Sonho a ventura de te amar assim 

 

Antes de ver-te, flor do céu caída 

Ne   e recordo co o então vivi 

Ne  já  e atrevo a suportar a vida 

Vivendo um dia sem pensar em ti 

 

Ó rosa branca delicada e pura 

 ue ideal brancura    que  i osa côr 

Lembras um astro que do céu to basse 

Que por mim poisasse... na roseira em flor 

 

Se o teu olhar iluminado e casto 

 oisa e   eus olhos reflectindo o céu 

Quanto mais fujo, quanto mais me afasto 

Mais perto vejo o teu olhar no meu 

 

Ó rosa branca lu inosa e viva 

Linda rosa esquiva... meu amor fatal 

Só pode  anjos fabricar sózinhos 

Co   ont es de ar inhos    u a rosa igual 

 

Quando esta vida se apagar, serena 

Ao recordar- e quanto a ei e  vão 

Ó desdenhosa, o que  e faz  ais pena 

É ir pensando que te esqueço, então 

 

Ó rosa branca, meu amor primeiro 

Tu não tens canteiro    tu não tens jardi  

 orque  e cha as, porque não respondes 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,597/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,597/Itemid,67
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E porque te escondes a chamar por mim 

 

Mas sob a ca pa,  eu a or não finda 

Verás senhora, se eu ouvir teus ais 

Abrir os olhos para ver-te ainda 

Morrer de novo, se te não vir  ais 

 

Ó rosa branca porque  e cha aste? 

 ara que roubaste toda a fé que eu tinha? 

Serena e fria como a luz da lua 

 ue brancura a tua, que desgraça a  inha 
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LISBOA M NINA   MOÇA 

 

Autor da Letra: Ary dos Santos / Joaquim Pessoa / Fernando Tordo 

Autor da Música: Paulo de Carvalho  

Intérprete: Carlos do Carmo 

No Castelo ponho um cotovelo 

Em Alfama descanso o olhar 

  assi  desfaço o novelo de azul e  ar 

Á Ribeira encosto a cabeça 

Almofada da cama do Tejo 

Co  lençóis bordados à pressa na ca braia du  beijo 

 

Lisboa  enina e  oça     enina 

Da luz que os  eus olhos vêe     tão pura 

Teus seios são as colinas    varina 

 regão que  e traz à porta    ternura 

Cidade a ponto-luz... bordada 

Toalha á beira-mar... estendida 

Lisboa  enina e  oça    a ada 

Cidade mulher da minha vida 

 

No Terreiro eu passo por ti 

Mas na Graça eu vejo-te nua 

 uando u  po bo te olha, sorri, és  ulher da rua 

E no bairro mais alto do sonho 

Ponho um fado que soube inventar 

Aguardente de vida e medronho, que me faz cantar 

Lisboa no meu amor.. deitada 

Cidade por  inhas  ãos    despida 

Lisboa  enina e  oça    a ada 

Cidade mulher da minha vida 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,3090/Itemid,67
http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,354/Itemid,67
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UMA CASA PORTUGUESA  

Autor da Letra: Artur Vaz Da Fonseca 

Autor da Música: Reinaldo Ferreira / Vasco Sequeira 

Intérprete: A ália Rodrigues 

Numa casa portuguesa fica bem, 

pão e vinho sobre a mesa. 

e se à porta hu ilde ente bate algué , 

senta-se à  esa co'a gente  

Fica bem esta franqueza, fica bem, 

que o povo nunca desmente. 

A alegria da pobreza 

está nesta grande riqueza 

de dar, e ficar contente. 

 

Quatro paredes caiadas, 

u  cheirinho à alecrim, 

um cacho de uvas doiradas, 

duas rosas num jardim, 

u  São José de azulejo, 

mais o sol da primavera... 

uma promessa de beijos... 

dois braços à  inha espera    

É u a casa portuguesa, co  certeza! 

É, co  certeza, u a casa portuguesa! 

 

No conforto pobrezinho do meu lar, 
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há fartura de carinho  

e a cortina da janela é o luar, 

mais o sol que bate nela... 

Basta pouco, poucochinho p'ra alegrar 

u a e istência singela    

É só a or, pão e vinho 

e um caldo verde, verdinho 

a fumegar na tigela. 

 

Quatro paredes caiadas, 

u  cheirinho á alecri , 

um cacho de uvas doiradas, 

duas rosas num jardim, 

São José de azulejo 

mais um sol de primavera... 

uma promessa de beijos... 

dois braços à  inha espera    

É u a casa portuguesa, co  certeza! 

É, co  certeza, u a casa portuguesa! 

 

É u a casa portuguesa, co  certeza! 

É co  certeza, u a casa portuguesa! 
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COIMBRA É UMA LIÇÃO (ABRIL EM PORTUGAL) 

Autor da Letra: José Galhardo 

Autor da Música: Raúl Ferrão  

Intérprete: Amália Rodrigues 

Coimbra do Choupal,  

Ainda és capital 

Do amor em Portugal, 

Ainda.  

Coimbra, onde uma vez, 

Co  lágri as se fez 

A história dessa Inês 

Tão linda!  

Coi bra das canç es, 

Tão  eiga que nos p es 

Os nossos coraç es 

A nu. 

Coimbra dos doutores, 

 'ra nós os teus cantores 

A fonte dos amores 

És tu  

Coi bra é u a lição 

 e sonho e tradição  

O lente é u a canção 

E a lua a faculdade  

O livro é u a  ulher  

Só passa que  souber  

E aprende-se a dizer 

Saudade. 

 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,2334/Itemid,67
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SAMARITANA 

Autor da Letra: Álvaro Cabral 

Autor da Música: Álvaro Cabral 

Intérprete: Nuno da Câ ara Pereira  

 

Dos amores do Redentor 

Não reza a história sagrada 

Mas diz uma lenda encantada 

Que o bom Jesus sofreu de amor 

 

Sofreu consigo e calou 

Sua pai ão divinal 

Assim como qualquer mortal 

Que um dia de amor palpitou 

 

Samaritana 

 lebéia de Sicar 

Algué  espreitando 

Te viu Jesus beijar 

De tarde quando 

Foste encontrá-lo só 

Morto de sede, 

Junto à fonte de Jacob 

 

E tu risonha acolheste 

O beijo que te encantou 

Serena, empalideceste 

E Jesus Cristo corou 

 

Corou ao ver quanta luz 

Irradiava da tua fronte 

Quando disseste: "Ó bo  Jesus, 

Que bem eu fiz Senhor, e  vir à fonte"  

 

http://www.portaldofado.net/component/option,com_content/task,view/id,947/Itemid,67

