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Произведения Льва Николаевича Толстого привлекают читателей и иссле-

дователей русского литературного языка тем, что они представляют собой эта-

лон русской классической литературы XIX века. Творчество писателя зеркально 

отражает современные ему эпоху и общество. 

Описывая языковую ситуацию, образовавшуюся в России в XIX веке, 

Ю.М. Лотман писал, что почти целое столетие, с середины XVIII до начала 

XIX века, французский язык пропитывал почти все сферы общественной и куль-

турной жизни России. Это был период активного взаимовлияния русской и фран-

цузской культур, менталитетов двух народов. Французский язык употреблялся в 

разнообразных ситуациях. Он фигурировал практически во всех функциональ-

ных стилях речи: в официально-деловом как язык международной дипломатии, 

в публицистическом как язык газетных и журнальных статей, в разговорном как 

язык великосветских салонов. За сто лет в России выросло несколько поколений 

людей не только говоривших по-французски, но и мыслящих на этом языке 

[4, с. 350]. 
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Таким образом В.В. Виноградов давал оценку некоторым произведе-

ниям Л.Н. Толстого: «Л. Толстой для меня по своему языку не вполне ясен. Я 

убежден, что написать статью о языке «Войны и мира» нельзя, не имея под рукой 

хорошего перевода этого романа на французский язык. «Война и мир» – произ-

ведение не русской, а русско-французской культуры языка» [1, с. 76–77]. Лев 

Николаевич безупречно владел французским языком, он использовал пооче-

редно то русский, то французский язык, что характеризует его, как билингва, в 

зависимости от того, на каком из них он ярче и точнее мог выразить свои мысли 

и чувства. События, происходящие в романе, относятся к 1805–1820 гг. и в пол-

ной мере отражают языковую ситуацию, сложившуюся в России в данный пе-

риод времени. Этот временной отрезок характеризуется формированием морфо-

логической, синтаксической и лексической системы современного русского ли-

тературного языка, формирование последней из которых было преимущественно 

связано с процессом заимствования. 

Заимствования из французского языка в романе находятся на стадии своего 

освоения русским языком. Мы можем обнаружить в романе освоенные эле-

менты, языковые единицы, находящиеся в стадии адаптации и ассимиляции в 

языке, а также неосвоенные элементы. Возможно определение романа Л.Н. Тол-

стого «Война и мир» как художественного двуязычного произведения, так как 

доля иностранных элементов является достаточно значительной (примерное со-

отношение русского и французского языков определяется как 85:15) [5, с. 52]. 

В тексте романа Л.Н. Толстого «Война и мир» мы считаем возможным вы-

деление отдельных французских слов и словосочетаний, простых и сложных 

предложений, сложных синтаксических целых из русских и французских пред-

ложений и протяженных французских текстов внутри дискурса романа (тако-

выми, например, являются письма Наполеона и Александра I). 

Среди единичных французских элементов, встречающихся в тексте романа, 

М.Р. Очкасова выделила: 

1. Имена существительные (собственные и нарицательные). 

Имена собственные подразделяются на следующие группы: 
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а) имена персонажей, являющихся представителями русского дворянства. 

Данные имена вводятся в текст по-русски, но часто встречаются и во француз-

ской транскрипции. Таковы, например, французские варианты русских имен: 

Annette Scherer (Анна Павловна Шерер таким способом подписывает свое 

письмо, начинающее роман), Catiche, Véra, Hyppolite Kouraguine; к этой же 

группе можно отнести фамилии русских персонажей, транслитерированные в 

тексте романа по-французски, но в соответствии с фонетическими нормами рус-

ского языка (например, оглушение конечных согласных): Monsieur Shitoff, 

Besouhoff, Dolohoff; 

б) французские имена русских персонажей, находящиеся на стадии заим-

ствования в русский и вследствие этого чаще встречающиеся во французской 

транскрипции. К ним, например, относятся: Marie (Мари), Julie (Жюли), Pierre 

(Пьер), Anatole (Анатоль); 

в) имена собственные, называющие французские персонажи в тексте ро-

мана. Данная группа представляет собой имена дипломатов и врачей, французов 

по происхождению, но входящих в русское высшее общество (m-r Jobert, 

Mortemart), а также французов, живших в русских семьях в качестве прислуги, 

гувернанток, домашних учителей (Malvina, m-lle Bourienne); 

г) отдельную группу образуют имена исторических личностей, действую-

щих в романе и упоминающихся в нем другими лицами: Napoléon, Louis XV, 

Louis XVI, Rapp. Сюда также входят французские писатели того времени, их про-

изведения и персонажи: madame de Genlis и ее книга «Les chevaliers du Cygne», a 

также некоторые русские деятели, чьи имена встречаются по-французски: 

Koutouzoff, Viasmitinoff, Rastopchine; 

д) названия городов, которые вводятся на французском языке: Paris, Naples, 

Vienne, Moscou, Smolensk. 

Нарицательные имена подразделяются на следующие группы: 

а) большинство из них относятся к отвлеченным понятиям (l'amour, la grâce, 

le divorce, un trésor, fraternité и т. д.). Здесь наблюдается непоследовательное и 
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несистематическое употребление артиклей, которые являются неотъемлемой ча-

стью французских существительных. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что часть из них проникла в русский язык раньше других, в них раньше 

начался процесс адаптации к морфологической системе русского языка. 

б) следующая группа лексики связана с военной терминологией и обозначе-

нием титулов и званий, сюда могут быть отнесены следующие имена нарица-

тельные: une arme, les cosaques, l'empereur, le maréchal; 

в) в отдельную группу логично выделить названия блюд французской 

кухни, половина из которых являются нетранслитерованными элементами (sauté 

au madère), а вторая половина – частично освоенной лексикой (тортю, ан-

тре); 

г) самую значительную группу составляет этикетная лексика. Она употреб-

ляется в качестве обращений и образует устойчивые группы, которые указывают 

на родственные связи лиц или деловые отношения: mon père, maman, ma tante, 

mon frère, ma cousine; messieurs et mesdames; monsieur; madame; mon page, mon 

cher ami, ma chère amie и т. д. 

2. Имена прилагательные являются в основном частью этикетных формули-

ровок, они повторяются в речи персонажей – представителей высшего общества. 

Основная их часть, вводимая в русский текст по-французски, связана с контек-

стом: grand; sublime; excellent; caustique и т. д. 

3. Наречия также употребляются в сфере этикета, межличностного общения 

и светской жизни. Зачастую в речи персонажей романа «Война и мир» они при-

обретают функции междометий, выражают различные эмоции, например, ра-

дость, огорчение, удивление (vraiment, bien). 

4. Французский глагол является частью составных глагольных сказуемых, 

но он также может входить в состав глагольных словосочетаний, если находится 

в неопределенной форме: «Пьер не понимал, что значило veiller à vos intérêts, но 

он понимал, что все это так должно было быть»; 
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5. Вследствие того, что французские словосочетания неоднородны по сво-

ему составу, среди них можно вычленить свободные словосочетания и устойчи-

вые выражения. 

Группа французских свободных словосочетаний многочисленна, в нее вхо-

дят именные словосочетания (les bons principes, un homme de beaucoup de mérite) 

и некоторые глагольные (verser les ang de ses peuples, ouvrir une carrière). 

Анализируя устойчивые сочетания, мы встречаем выражения, где оба эле-

мента – иноязычные, а также те, в которых один из компонентов введен на рус-

ском языке. Среди них выделяются термины («angine pectorale» грудная ангина), 

фразеологические выражения («ily a un temps pour tout» всему свое время), фра-

зеологические сочетания («mauvais genre» дурной тон), фразеологические един-

ства («baptême du feu» крещение огнем), фразеологические сращения («bas bleu» 

синий чулок), а также паремии: Vaut mieux tard que jamais («Лучше поздно, чем 

никогда»). 

6. Предложения участвуют в тексте как независимо, так и в составе сложных 

синтаксических целых и подразделяются на две основные группы: простые (Je 

vous aime; Qu'est-ce qu'il a dit?) и сложные (Quand un officier fait sa ronde, les sen-

tinelles ne demandent pas le mot d'ordre). 

7. Французский текст объединяет предложения общим смыслом и целью 

высказывания. Сюда относятся тексты личной и официальной переписки, при-

казы и донесения в армию, а также развернутые реплики диалогов, которые мо-

гут восприниматься как законченное высказывание. К последнему типу можно 

отнести реплику Наполеона в его разговоре с Раппом во время бессонной ночи 

перед Бородинским сражением [5, с. 46]. 

Таким образом, французские номинативные единицы, которые представ-

лены отдельными словами или их эквивалентами – устойчивыми и свободными 

словосочетаниями, а также простыми предложениями, функционируют в рус-

ском тексте на различных уровнях его языковой системы и органично интегри-

руются в его ткань. 
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