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ЭУХЕНИО КОСЕРИУ КАК РОМАНИСТ
1
 

 
Статья посвящена детальному разбору опубликованного в 2008 г. 

текста самой оригинальной части спецкурса Э. Косериу по вульгарной 
латыни, прочитанного им в Тюбингене еще в 1960–1961 гг. Э. Косе-
риу выдвигает на первый план креолизацию (неточный термин) 
латинского языка для объяснения романских явлений. Особо отмечена 
роль греческого языка — тема многолетних изысканий ученого в 
последующие годы. 
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Eugenio Coseriu as a Romance philologist 

The article offers a detailed analysis of the text of the most original 
part of E. Coseriu’s special course on Vulgar Latin, published in 2008, 
which he read in Tübingen many years before that, in 1960–1961. 
E. Coseriu highlights the creolization (inaccurate term) of the Latin 
language to explain Romance phenomena. The role of the Greek language 
is especially stressed — the topic of Coseriu’s studies for many years. 
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Romance analytical constructions, Greek influence on Romance. 

 
Посмертное издание трудов по романистике Э. Косериу 

(1921–2002) содержит, помимо давно известного мне уругвайс-

кого спецкурса (Chernyak 2018: 230 слд.) и ряда (не)знаменитых 

статей впервые публикуемый «большой» (так его называет 

В. Дитрих в своей рецензии) тюбингенский спецкурс по вуль-

гарной латыни (с. 106–328). Косериу читал его в начале 1960-ых 

годов и уже подготовил к печати. Я предполагаю, что его 

остановило появление аналогичной монографии Г. Рейхенкрона 

(Reichenkron 1965) и внезапная смерть последнего в ; в 

                                                      
1
 Coseriu E. Lateinisch-Romanisch. Vorlesungen und Abhandlungen zum 

sogenannten Vulgärlatein und zur Entstehung der romanischen Sprachen. 
Bearbeitet und herausgegeben von Hansbert Bertsch. Tübingen: Narr. 
2008. Искренне благодарю коллегу А. Н. Соболева за копию этой 
книги. 



А. Б. Черняк  

 

 
 

1310 

некрологах сообщалось, что безвременно ушедший берлинский 

профессор готовил и второй том, над которым теперь работал 

его ученик Рупрехт Рор. Косериу ждал публикации этого 

второго тома, который так и не вышел, пока его не засосали 

окончательно другие проекты, главным образом в сфере 

типологии и систематики. 

Спецкурс «Das Vulgärlatein und die Entstehung der roma-

nischen Sprachen» содержит 10 разделов: 

1.Vulgärlatein (c. 108), 

2. Laten — eine historische Sprache (c. 115), 

3. Literarisches Latein (c. 129), 

4. Weitere Präzisierungen (c. 137), 

5. Andere Auffassungen des Vulgärlateins (c. 147), 

6. Das Problem der Rekonstruktion (c. 167), 

7. Der Einfluß des klassischen Lateins und der schriftlichen 

Überlieferung (c. 177), 

8. Der Sprachwandel: die vulgärlateinische Grundlage der 

romanischen Sprachen (c. 198), 

9. Die historischen Bedingungen der Entstehung und der 

Entwickelung des Vulgärlateins (c. 247), 

10. Charakterisiеrung des Vulgärlateins: allgemeine Isoglossen 

(c. 272–328). 

Косериу писал свой труд в 1961 г. и, вероятно, еще не знал 

статьи М. Леймана (Leumann 1960), напечатанной в не очень 

популярном польском журнале. Возможно, своевременное зна-

комство с ней убедило бы его отказаться от термина «вуль-

гарная латынь» как источника романских языков (что в свое 

время сделал В. Мейер-Любке, перейдя к термину «Romanisch», 

см. Chernyak 2018: 218)
2
. Но он после спецкурса фактически 

ушел из романистики и даже в последних работах
3
 в своей 

основной концепции остался на уровне уругвайского спец-

курса. Единственное упоминание важнейшей статьи Леймана в 

данной книге принадлежит составителю сборника Г. Берчу, см. 

2.3.2, с. 118, Anm. 34. 

                                                      
2
 Впрочем у Косериу встречается и Urromanisch, см. 6. 2 с. 170 слд. и 

Gemeinromanisch, cм. 10. 1. с. 272, где он отождествляется с Vulgär-
latein. 
3
 Ср. опубликованную посмертно статью «Le latin des romanistes», см. 
немецкий перевод в нашем томе, с. 352–358. 
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Тем не менее, тюбингенский спецкурс содержит немало ин-

тересного начиная с главы 6-ой. «Das Problem der Rekonstruk-

tion» (с. 167–176). Материал глав 1–5 представлен у Рейхен-

крона, но он тоже заслуживает внимания, не в последнюю 

очередь благодаря примечаниям Берча, включившего в них всю 

новейшую литературу. 

В преамбуле к 6-ой гл. особо отмечается, что для языков 

Запада характерна религиозная и культурная лексика. В первых 

двух разделах рассматриваются общие вопросы реконструкции 

лексики с сильным уклоном в теоретизирование и систематиза-

цию; представлены две схемы. Третий и основной раздел от-

крывается многообещающим указанием, что надо различать 

общие и дифференцирующие изоглоссы и что совокупность 

первых образует «Urromanisch». Далее, к сожалению, реконст-

рукция прароманского как метод подвергается суровой критике 

и в заключительном параграфе 6.3.7. Косериу открыто заявляет, 

что основой романских языков (Grundsprache) является латынь 

и что реконструкция необходима только в особых частных 

случаях (имеется в виду прежде всего лексика). 

Глава 7-ая «Влияние классической латыни и письменной 

традиции» (Der Einfluß des klassischen Lateins und der schrift-

lichen Überlieferung,  c. 177–198), на первый взгляд, выпадает из 

книги, но вполне уместна в университетском спецкурсе. Пер-

вые два раздела образуют своего рода введение, где слушателя 

знакомят с понятием «культизм» (Косериу предпочитает этот 

термин более обычному «латинизм») и в конце ошарашивают 

выводом, со ссылкой на бразильского романиста Т. Маурера (с 

немецкой фамилией!), что для западных романских языков ре-

латинизация является «второй основой» (die zweite Grundlage) 

после вульгарной латыни. Далее следует системный анализ 

материала: 1. лексика 2. словообразование и 3. синтаксис (ро-

манские аналогии латинских абсолютных и инфинитивных 

конструкций типа ит. dice aver studiato a Firenze, исп. una vez 

terminada la guerra и т. д.). Интересен и четвертый раздел 

«Последствия релатинизации» (с. 190–198), где подробно рас-

сматривается фонетика, слегка грамматика и обстоятельно лек-

сика. Здесь я нашел любопытные примеры анаптиксы в бра-

зильском просторечии: adivogado, étinico (вместо étnico, с. 193), 

которые я мог бы использовать в статье о рифме (Chernyak 

2016). Cсылка на западнороманскую релатинизацию была бы 
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нелишней и в моей ранней статье о румынских рефлексах 

предлога contra (Chernyak 1976). 

Глава 8-ая «Языковой сдвиг: вульгарнолатинская основа 

романских языков» (Der Sprachwandel: die vulgärlateinische 

Grundlage der romanischen Sprachen, с. 198–247) по размерам 

уступает только 10-ой. 

 Первый и, как всегда, вводный раздел озаглавлен «Проб-

лема перестройки (Umgestaltung) латыни». Здесь наши концеп-

ции — Косериу и моя — расходятся. Я полагаю, что изменялась 

не латынь, а пиджин, креолизуясь и постепенно вытесняя 

латынь из обихода. Далее Косериу употребляет термины 

Sprachwandel и Sprachveränderung как синонимы; для понятия 

«языковой сдвиг» он прибегает к слову Verwanderung «превра-

щение» и датирует сдвиг тремя первыми веками Империи, но 

объясняет его как распространением инноваций из одного 

центра, так и параллельным развитием, что невозможно (об 

этой теории братьев Шлегелей см.: Chernyak 1984; 2018). 

8. 2. «Принципы языковых изменений» уводит нас в общее 

языкознание и даже гораздо дальше, судя по таким фразам, как 

«Warum sterben Menschen?» (с. 202). Далее следуют три по-

своему интересных раздела: 8. 3. «Allgemeine Bedingungen des 

Sprachwandels: extrastrukturelle und intrastrukturelle Faktoren» 

(с. 203); 8.4. «Wert und Grenzen des diachronischen Strukturalis-

mus» (с. 218) и 8. 5. «Es gibt keine Zwangsläufigkeit im Laut-

wandel» (с. 232); название шестого раздела отсутствует: за 

8. 5. 2. следует 8. 6. 1. 

Глава 9-ая «Исторические условия возникновения и разви-

тия вульгарной латыни» (Die historischen Bedingungen der Ent-

stehung und der Entwickelung des «Vulgärlateins», с. 247–271) 

после краткого введения предлагает нам еще один раздел без 

названия, что вызывает подозрения в его завершенности. Заго-

ловки его параграфов меня удручают: 9. 1. 1. «Dekadenz der 

römischen Sprachtradition»; 9. 1. 2. «Verfall der römischen Kultur» 

и 9. 1. 3. «Das Fehlen einer ideellen Einheit, einer tragenden 

Schicht, eines Zentrums». Лейтмотив: у римлян все было плохо, 

потому так и получилось. Ссылки на В. фон Вартбурга и 

К. Фосслера не очень убеждают. Меня слегка шокировало 

утверждение, что у римлян не было своей народной поэзии и 

само слово poeta они заимствовали у греков (9. 1. 2. с. 249). 

Сами обвиняемые на эти вещи смотрели несколько иначе, ср. 
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Isid. Etym. IX,1 Prisca (см. Chernyak 2006 = 2015 гл. 7). Можно 

вспомнить и лат. vates ‘прорицатель, поэт’, ср. ирл. faith ‘поэт’. 

Несправедлива и низкая оценка римской литературы, ср. 

десятую книгу «О воспитании оратора» Квинтилиана, а после 

него еще был Тацит. Греческую терминологию заимствовали 

все; нем. Dichter это производное от dichten < dictare. 

Не все гладко и в 9. 2. «Die Umgestaltung der lateinischen 

Umgangssprache. Vielfalt der Neuerungen versus einheitliche 

Normalisierug». Здесь непомерно велико введение, повторяю-

щее тему предыдущего раздела и снабженное двумя схемами 

(с. 255–258). Я чисто физически ощущаю какую-то неуверен-

ность Косериу. В 9. 2. 1. «Latein — eine erlernte Sprache» вина за 

креолизацию латыни возлагается на самих римлян, якобы 

искажавших свой язык при контактах с населением будущих 

провинций (любопытна ссылка на немцев в Италии в 1944 г.). 

Термин «креолизация» сейчас употребляется только по 

отношению к пиджину (Dyachkov 1987). Косериу имеет в виду, 

прежде всего Дакию, но на Балканах римляне использовали в 

качестве lingua franca греческий, ср. рум. drum ‘путь’, mesteacan 

‘береза’ (Chernyak 1978). К тому же языковой сдвиг произошел 

не в провинциях, а в самом Риме. 

9. 2. 2. «Vulgärlatein — eine gesprochene Sprache»; 9. 2.3. 

«Oskisch-umbrischer Einfluß»; 9.2.4. «Griechischer Einfluß»; 9.2.5. 

«Der Einfluß des Christentum»; 9. 2. 6. «Germanischer Einfluß». 

Все эти исторические экскурсы кажутся мне не очень 

удачными. Я люблю историю, но только когда о ней пишут 

специалисты. Гораздо предпочтительнее, на мой взгляд, схема 

Исидора (Isid. Etym. IX, 1: Prisca — Latina — Romana — Mixta). 

У Исидора, как мы видим, нет германцев (хотя он сам жил при 

вестготах) и нет христианства (хотя он был епископом). 

Глава 10-ая «Charakterisiеrung des Vulgärlateins: allgemeine 

Isoglossen» (с. 272–323) без всяких преамбул открывается 

разделом 10. 1. «Gegenstand der Untersuchung — der Typus des 

romanischen Sprachsystems», предметом исследования в которой 

являются общие изоглоссы. Фонетика тем самым отодвигается 

на второй план, так как она, как считает автор, содержит только 

общий отрицательный признак (видимо, отсутствие количест-

венных противопоставлений у гласных). Представляется, что 

начинать анализ общероманского прямо с грамматики, как 

делает Э. К., очень оригинально и все же некорректно. В случае 
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сдвига латинский — романский мы явно имеем дело не с эво-

люцией, а с переворотом, перестройкой, катастрофой. Исчезно-

вение реликтов индоевропейского вокализма, флексии пассива 

и степеней сравнения и т. д. не менее важны, чем романский 

порядок слов и аналитические конструкции плюс артикль 

(положительные признаки, positive Züge). Поэтому мы вернемся 

к обычной схеме и начнем с фонетики, отнесенной автором в 

самый конец главы (10. 4. 1. с. 292–294). Материал представлен 

в сжатой форме. Популярная концепция замены количества 

качеством отвергается указанием на сардинский. Оппозиции 

лат. malus — mālus противопоставляется фонологизации ударе-

ния в исп. caso — casó (3 л. ед. ч. перф. от casar), причем 

последняя объявляется общероманской. В консонантизме отме-

чается губнозубное /v/, возникшее из губногубного /w/ (не 

упоминается, что испанский сохранил билабиальный). Отмеча-

ются также новые палатальные и аффрикаты (приводятся 

схемы), синкопа безударных типа cal(i)dus, а также упрощение 

групп ns и rs. Особо выделяется общероманская (?) тенденция к 

отпадению конечных согласных, несмотря на сард. исп. фр. -s 

(Э. К. забывает о сар. -t). Все это не более, чем краткое 

описание.  

10. 4. 2. «Морфология» открывается 1. Инновации у имен-

ных форм (личные местоимения, артикль, указательные место-

имения и т. д.). Далее идет 2. Инновации у глагольных форм a) 

редукция неличных форм: герундива, частично супина, инфи-

нитивов и причастий; b) исчезает футурум, перфект конъюнк-

тива, императив с noli и т. д.; особо отмечается исчезновение 

видовых противопоставлений типа cano — canto, floreo — 

floresco, consido — sedeo и т. д. вплоть до g) появление пери-

фраз erat dicens и stat dicens); 3. Инновации у наречий: а) появ-

ление форм на -mente и b) перестройка системы указательных 

наречий. 10.4.3. «Инновации в области синтаксиса» (с. 300–304) 

от а) до n). Здесь собраны второстепенные явления: а) исчезно-

вение реликтов локатива, директива и аблятива типа Romae, 

Romam, Romā (упоминается арум. ntunecai Anadulie «я заве-

черял в Анатолии», без указания на источник и без ссылок на 

Сандфельда и Капидана, ср. Chernyak 2021), а также двойное 

отрицание, индикатив в придаточных, редукция вопроситель-

ных частиц и т. д. Любопытно f), где сообщается, что в латыни 

ответом на прямой вопрос служит обычно повтор глагола: 
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fecisti hoc? — feci и этот узус сохраняется в португальском и 

румынском.  

 Вернемся теперь к пропущенным двум разделам. Первый 

без названия: 10.2.1. «Paradigmatische und syntagmatische Achse» 

(с. 274) в вводном параграфе предлагает схему, но не содержит 

ничего существенного для романистики. Любопытно, что без 

упоминания традиционных терминов «синтетический» и «ана-

литический» обойтись все же не удается.  

10.2.2. «Innere paradigmatische Bestimmungen versus äußere 

syntagmatische Bestimmungen» (с. 276). Автор не находит 

системности в эволюции общероманского. В именных формах 

царит аналитизм (синтагматика), в глаголе окопалась флексия, 

но рядом возникает аналитический пассив и перифразы типа 

dictum habeo.  

10.2.3. Nicht aktuelle innere Funktionen — aktuelle äußere 

Funktionen» (с. 278): 1. Nominale Formen. К первой группе отхо-

дят функции, выраженные синтетически (функции числа и 

рода), ко второй — такие, как степени сравнения 2. Ebene des 

Satzes (с. 282). Латинская «циркулярная» конструкция сменя-

ется линейной романской. Противопоставление innere/äußere 

Bestimmungen здесь не очень ясно. 3. Wortschatz (с. 284). Отме-

чается тенденция к уменьшительным и увеличительным 

суффиксам, к композитам типа исп. barbiagudo и т. д. 

 10.3. «Sprachtypologische Orientierung des Systems» (с. 285). 

В преамбуле автор указывает, что языки могут менять свой 

языковой тип: так старофранцузский сохранил двухпадежное 

склонение у имен мужского рода, ср. Sg. murs — mur Pl. mur — 

murs, а новофранцузский утратил все остатки именной флексии. 

Возможно, однако, что старофранцузское склонение не арха-

изм, а инновация, поскольку можно думать о галло-романской 

креолизации времен Империи, а общероманское состояние 

сохранилось в сардинском и испанском — это однопадежное 

склонение. Румынский подвергся раннему влиянию греческого 

(см. библиографию в 10.2.2., с. 276).  

10.3.1. Das Nominalwort im Vulgärlatein und im Romanischen 

(c. 287). Общие рассуждения: имя в латинском и романском.  

10.3.2. Reduzierug der paradigmatischen Charakterisierung 

(c. 290). Автор допускает как сокращение числа падежей от 

пяти до двух, так и их полное исчезновение. Проще у прилага-

тельных и числительных.  
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10.3.3. Weitere Folgen. Сюда попадает не только сжатие 

склонений от пяти до трех, но и ликвидация среднего рода.  

10.3.4. Verb: Bewahrung des Stammes als morphologische 

Grundlage. Тем не менее и здесь происходит сокращение числа 

спряжений с четырех до трех. 

 Последний и самый интересный раздел это 10.5. Zurück-

führung der Veränderungen auf die allgemeinеn historischen 

Bedingungen (с. 302). Первый параграф 10.5.1. Grammatische 

Vereinfachung der erlernten Sprache начинается с подробного 

анализа концепции Антуана Мейе, объяснявшего влиянием 

латыни иностранцев целый ряд вульгарнолатинских явлений, в 

частности исчезновение отложительных глаголов и синтети-

ческого пассива (Meillet 1933: 253). К списку Мейе наш автор за 

вычетом нескольких пунктов прибавляет свой собственный, 

озаглавленный 10.5.1.1. «Kreolisierug» des lateinischen Sprach-

systems (c. 306), где под В) перечислены морфологические из-

менения: редукция именной флексии вследствие заимствования 

большого количества несклоняемых имен; аналитические 

степени сравнения; исчезновение среднего рода и т. д. Под С) 

синтаксис представлен абсолютными оборотами, герундивом и 

т. д. Порядок слов почему-то не упоминается. 

Я уже отмечал выше, что термин «креолизация» употреблен 

в спецкурсе некорректно. Тем не менее следует подчеркнуть, 

что уже в 1960 г. Э. К. нашел правильный путь. К сожалению, 

далеко по нему он не прошел.  

10.5.2. Vulgärlatein als gesprochene Sprache (c. 309). Разго-

ворному характеру вульгарной латыни приписывается: 

1. Ликвидация вопросительных частиц -ne, num, nonne (их 

могла заменить интонация) и сокращение числа соединитель-

ных и разделительных союзов начиная с энклитик. 

2. Сжатие числа указательных местоимений до двух: ст.-фр. 

cist — cil, ит. questo — quello, pум. acest — acela (но не испан-

ский и сардинский). 

3. Распространение перифраз будущего и прошедшего с 

«иметь». 

4. Склонность к экспрессивности, откуда уменьшительные 

формы и усилительные частицы met- и eccum у местоимений и 

еще многое другое. 

10.5.3. Oskisch-umbrischer Einfluß (c. 310). Сюда относят 

общероманскую палатализацию dj, tj, nj, а также k, g перед e, i 
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и, кроме того, качественные различия гласных вместо индо-

европейских количественных (Дж. Девото, В. Пизани). В мор-

фологии это общая форма относительного местоимения ke, 

равно как и смешение указательных наречий места и на-

правления: hic — huc, ubi — quo, ibi — eo, откуда уменьши-

тельные формы и усилительные частицы met- и eccu у место-

имений. 

10.5.4. Einfluß des Christentums (c. 311). Влиянию христи-

анства приписывают распространение наречий на -mente. Э. К. 

относит сюда и перифразы будущего. 

10.5.5. Veränderungen auf Grund des griechischen Einflußes 

(c. 312). Уже заглавие первого пункта: 1. Stand der Forschung, 

равно как и второго: 2. Wichtigkeit des griechischen Einflusses 

(с. 313) показывают, как серьезно наш автор относится к данной 

проблеме.  

10.5.5.3. Фонетика (с. 314). Из предложенных Бонфанте 

параллелей Э. К. рекомендует только тенденцию к отпадению 

конечного согласного. Менее вероятна, на мой взгляд, предло-

женная им самим элизия типа фр. tu m’aimes. 

10.5.5.4. Морфология (с. 314). Здесь имеется в виду морфо-

синтаксис. 1. Влиянием греческого объясняют распространен-

ный в христианской латыни оборот dixerunt ad eum (вместо ei), 

а также: in tempore, in primis saeculis (вместо abl. temp.); 

2. Компаратив с plus в ит. и фр.; 3. Артикль и сопутствующие 

ему обороты: исп., ит. solо + артикль и т. д. (7 различных кон-

струкций, к которым можно прибавить и на с. 318 исп. otros 

hombres ‘другие люди’ — los otros hombres ‘прочие люди’, ср. 

ит.; 4. Личное местоимение 3 л. не от ille, а от ipse (ит. esso, 

сард. issu, р. dînsul) по аналогии с упомянутым греч. αὐτός и 

т. д. Разумеется, среди них есть и перифразы прошедшего и 

будущего с «иметь». 

10.5.5. Синтаксис (c. 318). 1) замена acc. c. inf. дополнитель-

ными  придаточными предложениями с quod и quia; 2) появле-

ние двойного отрицания; 3) утвердительные и отрицательные 

частицы «да» и «нет»; 4) косвенный вопрос с si; 5) индикатив в 

косвенном вопросе; 6) инд. имп. в условных предл. и т. д. 

вплоть до 10) наклонения в придаточных предл. Далее следует 

любопытный список романо-геческих аналогий в сфере конъ-

юнктива и неличных форм: ит. chiunque ami Dio, pur essendo, 
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исп. por ser difícil и т. д. Все это, однако, требует углубленного 

изучения. 

10.5.5.6. Словообразование (с. 321). Автор отмечает, что 

деминутивы были популярны и в греческом, cp. auricula — 

ὠτίον. Характерный романский композит ит. mangipane тоже 

имеет греческие аналогии. 

10.5.5.7. Lehnübersetzungen in Wortschatz und Phraseologie. 

Бартоли уже указал на sera ‘вечер’ — ὀψία и male habitus (фр. 

malade) — κακῶς ἔχων. Другие  сопоставляют comprehendere — 

συλλαμβάνω, circare (chercher) — γυρεύω, levare ‘поднимать’ и 

‘брать, отнимать’ (ит. levare, рум. a lua) — ἐπαίρω. Автор 

прибавляет sentire ‘чувствовать’ и ‘слышать’ (ит. исп. sentir) — 

αἰσθάνоμαι; ἔχει — позднелат. habet, ср. фр. il y a, исп. hay 

(Loefstedt) и т. д. Этой теме сам Косериу и его ученик 

В. Дитрих посвятили ряд работ
4
. 

10.5.6. Общие замечания к греческому влиянию (с. 323). 

1. Часть грецизмов не дошла до Дакии вследствие ее ранней 

изоляции, другие не попали в Испанию. Центром иррадиации 

была Италия. 

2. Латинский заимствовал только то, что соответствовало 

его характеру. Некоторые грецизмы, встречающиеся в текстах, 

не сохранились в романских языках. 

3. Греческое влияние было сильным и глубоким, но не 

радикальным: оно почти не затронуло глагол и словообразова-

ние. Греческий не изменил латинский характер романских 

языков, но существенно содействовал превращению латинского 

в романский. 

С пунктами 2 и 3 мне трудно согласиться. Дело даже не в 

пиджине, увы! отсутствующем у Косериу. Что он понимал под 

латинским характером романских языков? Будучи латинистом в 

душе и романистом по специальности, я такового в них не 

усматриваю. Мне кажется, что сами носители это ощущали, 

иначе как объяснить западноевропейскую релатинизацию, 

столь рельефно представленную Э. К. в своем спецкурсе. Я 

знаю только один настоящий латинизм — арумынские дирек-

                                                      
4
 См. Dietrich 1995. Я искренне благодарю автора за присланный по 
моей просьбе экземпляр, который я к сожалению так и не удосужился 
отрецензировать. 
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тив и локатив в географических названиях. Это тоже результат 

намеренной позднеантичной релатинизации. 

В целом Тюбингенский спецкурс Э. Косериу, несмотря на 

ряд трудных и неприятных мест («заумных», попросту говоря), 

производит большое впечатление. 450 примечаний Берча, 

причем не только литература по вопросу, но и развернутые 

цитаты, превратили его в своего рода справочник по современ-

ной романистике. Лично меня поразило выдвижение на первый 

план фактора креолизации (хотя и неправильно понятого). Это 

явный прогресс по сравнению с уругвайским спецкурсом. 

Удивляет и основательное знакомство автора (только недавно 

приехавшего из Латинской Америки) с поздним древнегречес-

ким и новогреческим языками. На мой взгляд, последние 20 

страниц (10.5.) должны лежать на столе каждого романиста — 

рядом с LRL II 1, разумеется. 
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