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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНКИСТСКОЙ 
ИСПАНИИ В РОМАНЕ А. ДЕ МОНТЕРЛАНА  
«ХАОС И НОЧЬ»
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Аннотация. Роман Анри де Монтерлана «Хаос и ночь» (“Le Chaos et la Nuit”, 
1963) повествует о жизни выходца из Испании, бежавшего во Францию вслед-
ствие победы националистов в Гражданской войне 1936–1939 гг. В произведении 
показаны два различных образа Испании, один из которых реален и соотносится 
с периодом пребывания у власти Франсиско Франко (1939–1975 гг.), а другой су-
ществует лишь в воспоминаниях и воображении героя. В данной статье мы 
ставим перед собой цель рассмотреть основные языковые средства, используе-
мые в романе при изображении Испании как реальной, так и воображаемой, а 
также самоидентификации героя, который так и не смог адаптироваться к 
жизни в ином социокультурном окружении. Основным методом исследования яв-
ляется лингвостилистический и лингвокультурологический анализ художествен-
ного текста. В результате исследования мы приходим к следующим выводам:  
1) в романе А. де Монтерлана «Хаос и ночь» показан этноцентризм главного ге-
роя, проявляющийся через его полную самоидентификацию с испанской культу-
рой (которая является для него родной), и отказ от интеграции во французский 
социум; 2) репрезентация Испании в романе имеет двойственный характер: по-
казаны Испания, существующая лишь в воображении героя, и Испания реальная, 
встреча с которой вызывает у героя глубокое разочарование, и как следствие — 
отчуждение от испанской культуры в целом; 3) для передачи двух разных обра-
зов Испании в романе используются различные языковые средства. Так, Испания 
воображаемая показана посредством антитез, гипербол, синтаксических парал-
лелизмов, а также многочисленных испанизмов, которые герой намеренно встав-
ляет во французскую речь и которые отсутствуют при изображении Испании 
реальной. Для репрезентации последней используются, главным образом, повто-
ры и перифразы, что менее характерно при описании Испании воображаемой.
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Гражданская война в Испании 1936–
1939 гг. является одной из значимых тем 
мировой литературы XX–XXI вв. В част-
ности, многочисленные художественные 
произведения как на французском, так и 
на испанском языке описывают события, 
разворачивающиеся непосредственно в 
ходе военных действий («Большие клад-
бища под луной» Ж. Бернаноса, «Надеж-
да» А. Мальро, «Реквием по испанскому 
крестьянину» Р.Х. Сендера и др., а также 
жизнь в послевоенной франкистской Ис-
пании («Ана Пауча» и «Мария-Республи-
ка» А. Гомеса-Аркоса, «Смерть после Бо-
гоявления» М. де ла Эскалера и т. д.). 

В центре внимания авторов находится в 
основном происходящее непосредствен-
но в Испании, а жизнь испанцев, вынуж-
денных бежать из страны в конце войны, 
заметно реже становится центральной те-
мой художественной литературы, в боль-
шинстве случаев вызывая интерес у со-
временных авторов, которые в силу 
возраста не могли быть свидетелями опи-
сываемых событий. В качестве примера 
приведем романы «Долгий путь Хоакина-
испанца» Ж.-П. Гротти (2015), «Забытые 
мечты» Л. де Рекондо (2013), «Ваши име-
нины» О. Себбана (2009). В этом контек-
сте роман французского писателя Анри 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF FRANCOIST SPAIN  
IN H. DE MONTHERLANT’S NOVEL “CHAOS AND NIGHT”

O.A. Kulagina

Abstract. Henry de Monterlant’s novel “Chaos and Night” (“Le Chaos et la Nuit”, 
1963) tells about the life of a native of Spain, who fled to France after the victory of the 
nationalists in the Civil War of 1936–1939. The paper shows two different images of 
Spain, one of which is real and correlates with the period of Francisco Franco’s stay in 
power, and the other exists only in the memories and the imagination of the main 
character. In this article, we aim to consider the main linguistic means used in the 
novel when depicting Spain both real and imaginary, as well as the self identification 
of the hero, who was never able to adapt to life in a different socio cultural environment. 
The main method of research is linguostylistic and linguocultural analysis of an artistic 
text. As a result of the study, we come to the following conclusions: 1) the novel “Chaos 
and Night” by H. de Monterlant shows the ethnocentrism of the main character, 
manifested through his complete self identification with the Spanish culture (which is 
native to him), rejection of the host culture (the French one) and refusal to integrate 
into French society; 2) the representation of Spain in the novel has a dual character: 
Spain is shown as existing only in the imagination of the hero, and as a real country, 
the collision with which causes the hero deep disappointment and, as a result, alienation 
from Spanish culture as a whole; 3) the novel also uses different linguistic means to 
convey two different images of Spain. Thus, the imaginary Spain is shown through 
antitheses, hyperboles, syntactic parallelisms, as well as numerous Hispanisms that the 
hero deliberately inserts into the French speech and which are absent when depicting 
Spain as a real one. Repetitions, metaphors, and periphrases are used to represent the 
real Spain what is less typical when describing imaginary Spain.
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де Монтерлана «Хаос и ночь» (“Le Chaos 
et la Nuit”, 1963), повествующий о жизни 
испанского беженца во Франции и о труд-
ностях его интеграции во французский 
социум, представляет немалый интерес 
для исследования, поскольку испанская 
тематика является одной из основных в 
творчестве автора, который благодаря 
многочисленным поездкам по Испании 
незадолго до начала гражданской войны 
был хорошо знаком с местными нравами 
и культурой [1, p. 155]. Роман нечасто по-
падал в поле зрения как зарубежных ис-
следователей (за исключением статьи 
М. Вьеня “Dimensions du tragique dans Le 
Chaos et la Nuit de Montherlant”, 
посвященной репрезентации трагическо-
го в романе [2], статьи Л. Баладье “Le 
Chaos et la Nuit: une poétique originale” 
[3], где произведение рассматривается с 
точки зрения композиции и эстетики, а 
также главы в монографии В. Фрижерио 
“La littérature de l’anarchisme” [4, p. 89–
93], где анализируется образ главного ге-
роя как представителя анархистского 
движения), так и отечественных. Исклю-
чением является статья О.А. Кулагиной 
«Языковые средства репрезентации труд-
ностей культурной интеграции в романе 
А. де Монтерлана «Хаос и ночь» [5]. 
В данной статье мы рассмотрим основ-
ные средства изображения в романе Ис-
пании времен Франсиско Франко, а также 
способ передачи ее восприятия главным 
героем, выделяя Испанию воображае-
мую, которая существует лишь в воспо-
минаниях героя, бежавшего из страны в 
1939 г. после победы националистов во 
главе с Франко, и Испанию реальную, ку-
да центральный персонаж возвращается 
после двадцати лет жизни во Франции. 
Наше исследование выполнено в русле 
антропоцентризма, где точкой отсчета яв-
ляется homo verbo agens [6, с. 32]. Основ-
ным методом исследования является 

лингвостилистический и лингвокультуро-
логический анализ художественного тек-
ста, поскольку именно на текстовом уров-
не возможно наиболее точно выявить 
особенности национально-культурной 
самоидентификации героя и проследить 
изменения в его видении родной культу-
ры. Прежде чем перейти непосредствен-
но к анализу, остановимся на экстралинг-
вистическом контексте романа.

Гражданская война в Испании была од-
ним из центральных внешнеполитиче-
ских вопросов во Франции. Так, прави-
тельство Народного фронта, пришедшее 
к власти в 1936 г., избрало политику не-
вмешательства в конфликт, не поддержи-
вая никаких контактов с националистами 
и практически не оказывая поддержки 
республиканцам из-за многочисленных 
случаев «красного террора» на террито-
рии Испании [7, p. 167]. После падения 
Народного фронта в 1938 г. новое фран-
цузское правительство, возглавляемое 
Э. Даладье, оказалось перед дилеммой: с 
одной стороны, официальное признание 
режима Франко позволило бы обеспечить 
относительную безопасность средизем-
номорского региона, но, с другой сторо-
ны, под воздействием общественного 
мнения правительство Даладье так и не 
решилось на столь кардинальный шаг [8, 
p. 243–244]. Наряду с этим, именно Фран-
ция приняла наибольшее количество бе-
женцев из Испании, которые опасались 
репрессий после прихода к власти Фран-
ко [9, p. 36]; беженцем является и  
главный герой романа «Хаос и ночь» Се-
лестино, анархист и антиклерикал, поки-
нувший Испанию в 1939 г. За двадцать 
лет жизни во Франции он так и не ин-
тегрировался в полной мере в прини-
мающую культуру, но в случае Селестино 
отсутствие интеграции — не случайное 
стечение обстоятельств, а осознанный 
выбор героя, который дорожит своей 
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национальной идентичностью и демон-
стративно гордится своей инаковостью 
по отношению к местному социуму, про-
являя тем самым своего рода этноцен-
тризм1. В то же время его видение Испа-
нии неоднозначно, поскольку сочетает в 
себе устойчивую самоидентификацию с 
испанской культурой и резкую неприязнь 
к режиму Франко.

Наиболее отчетливо этноцентрическая 
позиция героя проявляется на уровне его 
речевой характеристики. В качестве ил-
люстрации этой мысли приведем не-
сколько примеров:

1) – J’aime cette rue Briquet. Son côté 
ruelle lui donne un air un peu de chez nous. 
Ses bornes sont pareilles à celles de notre 
Calle de Madrid, qui est du XVIIe siècle [11, 
p. 17].

Мне нравится улица Брике. Она похо-
жа, скорее, на маленький переулок и не-
много напоминает этим наши улицы. А ее 
ограждения похожи на те, что стоят на 
нашей Калье де Мадрид, которую проло-
жили в XVII веке2.

2) – Et la posada!3 Purement française, 
et cependant quelque chose d’espagnol. Il ne 
manque que l’affiche sur le mur, avec l’an-
nonce des six hermosos toros4 [Ibid, p. 18].

– А этот ресторанчик, la posada! Чисто 
французский, и в то же время есть в нем 
что-то испанское. Не хватает только афи-
ши на стене с объявлением о корриде с 
участием шести hermosos toros5.

3) – Avant de te quitter, je monterai me 
recueillir un instant à Caballero de la Barra...

– Caballero de la Barra?..
– Le caballero qui fut décapité et brûlé 

pour avoir mutilé un crucifix.

1 Под этноцентризмом в работе понимается выраженная самоидентификация индивида с 
собственной этнической группой и убежденность в превосходстве ее норм, ценностей и верова-
ний над нормами, ценностями, верованиями иных этнических групп [10, с. 129].

2 Здесь и далее перевод наш. — О.К.
3 Курсив сохранен.
4 Курсив сохранен.
5 Прекрасных быков (исп.).

– Ah oui! la rue Chevalier de la Barre 
[Ibid, p. 29].

– Прежде, чем мы попрощаемся, я 
пойду постою немного на улице Кабалье-
ро де ла Барра…

– Кабальеро де ла Барра?..
– Тот самый кабальеро, которого обе-

зглавили и сожгли за то, что он надругал-
ся над распятием.

– Ах, да! улица Шевалье де ла Барра!
В речи героя сохраняется большое ко-

личество испанизмов (“Calle de Madrid”, 
“la posada”, “hermosos toros”, “Caballero 
de la Barra”), с которыми он не стремится 
бороться, намеренно отдавая им предпо-
чтение перед французскими эквивален-
тами и стремясь тем самым утвердить 
свою национальную идентичность. От-
метим, что, как показывает дальнейший 
анализ материала, употребление испа-
низмов является отличительной чертой 
изображения Испании, существующей 
лишь в воспоминаниях центрального 
персонажа.

Другим немаловажным фактором са-
моидентификации Селестино является 
религиозный вопрос. Вот как показано в 
романе его видение религии в Испании:

L’Espagne n’est pas catholique; en 1936, 
il n’y avait pas un écrivain espagnol se pré-
sentant comme catholique, sauf Bergamin. 
Pas une nation, sauf la Russie, n’a donné à 
l’athéisme autant que nous [Ibid, p. 25].

Испания — не католическая страна; в 
1936 году ни один испанский писатель не 
позиционировал себя как католик, кроме, 
разве что, Бергамина. Ни одна нация, кро-
ме России, не сделала для атеизма столь-
ко, сколько мы.



3 / 2021

376

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Пример представляет интерес с точки 
зрения своего грамматического оформле-
ния, где мы можем наблюдать сочетание 
настоящего времени, имеющего абсолют-
ное значение (“L’Espagne n’est pas catho-
lique” — «Испания — не католическая 
страна») и прошедшего несовершенного 
(“en 1936, il n’y avait pas un écrivain 
espagnol se présentant comme catho-
lique” — «в 1936 году ни один испанский 
писатель не позиционировал себя как  
католик»). Эта комбинация позволяет 
предположить, что восприятие родной 
культуры у Селестино основано на дале-
ких воспоминаниях, которые, вполне воз-
можно, уже имеют мало общего с реаль-
ностью.

Приведем еще один пример, который 
передает прямолинейность суждений ге-
роя о своей родной культуре:

Oui, il l’avait dit, il était uniquement es-
pagnol. Il ne s’imaginait jamais tirant sur 
des Français, ou sur des Anglais, ou les fai-
sant fusiller; même, cette idée le choquait. 
Tandis qu’un Espagnol créait tout de suite en 
lui la réaction: est-il des nôtres, ou est-ce 
qu’il est à faire fusiller? [Ibid, p. 91–92].

Да, он был исключительно испанцем, 
он всегда так говорил. Он не мог предста-
вить себе, как стреляет во французов или 
англичан, или как приказывает кому-то 
их расстрелять; сама мысль об этом его 
шокировала. Но при виде любого испан-
ца его реакция была мгновенна: а этот — 
из наших, или расстрелять его?

В процитированном фрагменте обра-
щает на себя внимание гиперболический 
эпитет “uniquement espagnol” («исключи-
тельно испанец»), который в очередной 
раз подтверждает мысль о неготовности 
Селестино интегрироваться в инокуль-
турный социум и о его этноцентрической 
позиции. В то же время отметим двой-
ную антитезу («испанцы — все прочие 
народы» и «свои — чужие»), которая 

основана на довольно оригинальном кри-
терии, столь же малоактуальном, как и 
суждения Селестино касательно религи-
озной жизни в Испании.

Тем не менее патриотизм Селестино 
зачастую подвергается серьезным про-
веркам на прочность, когда речь заходит о 
режиме Франко. При всей своей ненави-
сти к диктатору Селестино не может вос-
принимать его отдельно от Испании:

1) Il lisait sur tout: la planète était son af-
faire. Mais de préférence sur l’Espagne, 
quand il le pouvait, car l’Espagne, à cette 
époque, était effacée des journaux français. 
Chaque matin il se jetait sur le journal fran-
çais auquel il était abonné, avec une violence 
à en déchirer les pages, dans l’espoir d’y ap-
prendre l’infarctus du général Franco. Il 
cherchait articles ou informations sur son 
pays avec l’avidité du littérateur qui parcourt 
le journal où il pensait qu’il y aurait un ar-
ticle sur lui, puis rejetait parfois le journal 
avec la même amertume bilieuse que le litté-
rateur lorsqu’il n’a rien trouvé: toujours le 
black-out sur l’Espagne! Toujours le black-
out sur l’Espagne! Si on ne parlait pas de 
l’Espagne, il en était meurtri. Si on en disait 
du mal, il en était meurtri. Si on en disait du 
bien, il en était meurtri, parce que c’était dire 
du bien du régime de Franco [Ibid, p. 47].

Он читал обо всем: его заботила вся 
планета. Но в первую очередь он читал об 
Испании, когда была такая возможность, 
так как Испания в ту пору не существова-
ла для французских газет. Каждое утро он 
набрасывался на французскую газету, ко-
торую выписывал на дом, с таким оже-
сточением, что порой случайно рвал стра-
ницы, надеясь прочитать, что генерала 
Франко хватил инфаркт. Он выискивал 
статьи или любые упоминания о своей 
стране с жадностью писателя, который 
рассчитывает найти статью о себе, потом 
отшвыривал газету с горькой обидой, ка-
кую испытал бы писатель, ничего не 
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обнаружив: опять ни слова об Испании! 
Опять ни слова об Испании! Если об Ис-
пании ничего не было, он был уязвлен. 
Если о ней писали плохое, он был уяз-
влен. Если о ней писали хорошее, он был 
уязвлен, потому что таким образом писа-
ли хорошее о режиме Франко.

2) C’est ainsi qu’ayant rencontré par ha-
sard un Français chez Ruiz <...>, le Français 
s’était mis à se moquer de Franco, mais <...> 
Celestino avait pris la mouche, rappelant, 
entre autres traits à la louange de Franco, 
l’histoire de la sieste d’Hendaye, et laissant 
entendre qu’il n’y avait pas beaucoup de 
pays où l’on aurait montré autant d’allure 
dans la même circonstance [Ibid, p. 51]6.

Так, однажды он случайно столкнулся 
с каким-то французом в гостях у Руиса 
<…>, француз начал насмехаться над 
Франко, но <…> Селестино вспылил и 
напомнил среди прочих похвал в адрес 
Франко эпизод с андайской сиестой, а 
также дал понять, что едва ли нашлось 
много стран, где в подобной ситуации 
проявили бы такое достоинство.

В примере 1 стоит отметить синтакси-
ческий параллелизм и симплоку “Si on ne 
parlait pas de l’Espagne, il en était meurtri. 
Si on en disait du mal, il en était meurtri. Si 
on en disait du bien, il en était meurtri, parce 
que c’était dire du bien du régime de Fran-
co” («Если об Испании ничего не было, 
он был уязвлен. Если о ней писали пло-
хое, он был уязвлен. Если о ней писали 
хорошее, он был уязвлен, потому что та-
ким образом писали хорошее о режиме 
Франко»). Герой сталкивается с этиче-
ской и идентичностной дилеммой, разре-
шение которой показано в примере 2, где 
личность Франко косвенно характеризу-
ется посредством литоты “il n’y avait pas 

6 Речь идет о встрече Ф. Франко и А. Гитлера в октябре 1940 г. во французском городе 
Андай, целью которой было убедить Франко вступить во Вторую мировую войну на стороне 
Германии, и которая закончилась дипломатической неудачей Гитлера.

7 Курсив сохранен.

beaucoup de pays où l’on aurait montré au-
tant d’allure dans la même circonstance” 
(«едва ли нашлось много стран, где в по-
добной ситуации проявили бы такое до-
стоинство»), обладающей положитель-
ным значением. Также обращает на себя 
мелиоративная лексема “allure” (зд. «до-
стоинство»), используемая при характе-
ристике поведения Франко, которая слов-
но нивелирует неприязнь Селестино по 
отношению к диктатору.

Привязанность Селестино к родной 
культуре оказывается под большим во-
просом, когда герой, узнав о смерти своей 
сестры, возвращается в Испанию для 
оформления наследства. Вот его первые 
впечатления о стране после двадцатилет-
него отсутствия:

Cela fut comme à la guerre, lorsqu’il 
voyait, derrière les lignes adverses, le pays 
ennemi7, qui cependant était son pays. Il vit 
les premières masses noires et un embrouil-
lis de lignes verticales, style 1900: la gare 
d’Irun. Il vit le pays de Franco, le pays enne-
mi, son pays. “Vous qui entrez ici, laissez 
toute espérance” [Ibid, p. 181].

Словно оказавшись на войне, смотрел 
он в окно поезда на эту вражескую стра-
ну, которая, тем не менее, была его роди-
ной. Он увидел первые темные очертания 
и хаотичное множество вертикальных ли-
ний в стиле 1900-х годов: это был вокзал 
Ируна. Он увидел страну Франко, враже-
скую страну, свою страну. «Оставь на-
дежду, всяк сюда входящий».

Обращают на себя внимание повтор 
негативно окрашенного эпитета “ennemi” 
(«вражеский»), сравнение “comme à la 
guerre” («словно на войне») и градация 
“le pays de Franco, le pays ennemi, son 
pays” («страна Франко, вражеская страна, 
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его страна»), где Испания названа не на-
прямую, а перифрастически, как если бы 
герой опасался встречи с родной культу-
рой лицом к лицу. Эти опасения выраже-
ны более очевидно посредством цитиро-
вания фрагмента надписи на вратах ада 
из «Божественной комедии» Данте, где 
франкистская Испания таким образом 
косвенно уподобляется преисподней. Бо-
лее эксплицитно реакция героя показана 
в следующем примере:

Il vit un jeune homme sur le quai, qui se 
précipitait pour porter la valise d’un prêtre, 
que d’évidence il ne connaissait pas. Une 
griffe serrait son cœur, comme si c’était la 
patte du lion de Castille qui lui pressurait le 
cœur. Quand il saisit la poignée de sa valise, 
sa main tremblait.

Il vit le drapeau rouge et jaune, et son 
cœur se bouleversa [Ibid, p. 182].

Он увидел, как какой-то молодой чело-
век на перроне устремился к священнику, 
чтобы помочь ему нести чемодан, хотя 
они явно не были знакомы. Его сердце бо-
лезненно сжалось, как будто его сдавила 
когтистая лапа кастильского льва. Когда 
он взял свой чемодан, его рука дрожала.

Эпанод со словом “coeur” («сердце») в 
приведенном выше фрагменте выражает 
сильное эмоциональное потрясение, ко-
торое испытывает герой по возвращении 
на родину. Также отметим метафориче-
ское упоминание о льве, который долгое 
время фигурировал на гербе королевства 
Кастилия и Леон и который имеет особую 
коннотацию в испанской культуре: встре-
ча с родиной оставляет у героя тягостные 
ощущения, которые усиливаются при ви-
де почестей, оказываемых представителю 
духовенства, что противоречит представ-
лениям Селестино об Испании, которая, 
по его мнению (как мы видели выше), не 
является католической страной.

8 Лагерь на территории коммуны Аржелес-сюр-Мер, организованный в 1939 г. француз-
скими властями для испанских беженцев.

Разрушение образа Испании, который 
на протяжении последних двадцати лет 
существовал в сознании Селестино, про-
должается и спустя время после приезда 
на родину. Вот как показано впечатление, 
которое на героя произвели люди на ули-
цах Мадрида:

Sur chaque passant il darde la langue de 
flamme de son regard, qui brûle d’une triple 
interrogation: est-ce que tu es pour le régime? 
est-ce que tu l’acceptes avec résignation? est-
ce que tu le hais, espères et attends, ou peut-
être dans l’ombre travailles dangereusement 
contre lui ? Il voudrait que chaque visage fût 
un cri. Il a rêvé l’Espagne de Franco avec des 
souvenirs du camp d’Argelès: un vaste camp 
d’internement. “80% des Espagnols sont au-
jourd’hui contre Franco”, a-t-il lu dans un 
livre français <...>. Mais, ce qu’il voit, ce sont 
ou des visages vides ou des visages joyeux, 
c’est-à-dire ce qu’on voit dans toutes les 
villes, et peu à peu il cesse d’interroger les 
visages [Ibid, p. 191–192].

На каждого встречного прохожего он 
устремляет огненный взгляд, в котором 
пылают сразу три вопроса: а ты — за ре-
жим? Принимаешь ли ты его со смирени-
ем? Ненавидишь ли ты его, надеешься ли, 
ждешь ли или же втайне ведешь опасную 
работу против него? Ему хотелось, чтобы 
на каждом лице читался вопль. В его 
представлении франкистская Испания на-
поминала лагерь в Аржелесе8 и сама была 
огромным концлагерем. «80% населения 
Испании сегодня не поддерживают Фран-
ко» прочел он ранее в какой-то француз-
ской книжке. <…> Но все, что он ви-
дит, — это пустые или веселые лица, 
какие можно увидеть в любом городе, и 
постепенно он перестал бросать на них 
вопросительные взгляды.

Желание героя убедиться в том, что  
испанцы питают к Франко такую же 
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ненависть, как и он, передается посред-
ством метафор “il darde la langue de flamme 
de son regard” (букв. «он мечет язык 
пламени своего взгляда») и “Il voudrait que 
chaque visage fût un cri” («Ему хотелось, 
чтобы на каждом лице читался вопль»), 
которые показывают весь драматизм сло-
жившейся ситуации для героя. Три вопро-
са, которые он мысленно задает прохожим, 
отсылают к упомянутой выше «классифи-
кации», придуманной Селестино для со-
отечественников: “est-il des nôtres, ou est-
ce qu’il est à faire fusiller?” («а этот — из 
наших, или расстрелять его?»). Однако эта 
классификация теряет свою актуальность 
для героя, поскольку найти ответ на свой 
вопрос он уже не в состоянии, что показа-
но за счет эпитетов “des visages vides ou 
des visages joyeux” («пустые или веселые 
лица») и обобщения “c’est-à-dire ce qu’on 
voit dans toutes les villes” («то есть то, что 
можно увидеть в любом городе»). Ожидая 
найти по возвращении страну, полную не-
нависти к режиму, Селестино обнаружива-
ет, что жизнь в Испании мало чем отлича-
ется от жизни в любой другой стране (по 
крайней мере, внешне), что не может не 
вызвать в нем разочарования.

Горечь, которую испытывает Селести-
но по возвращении на родину, проявляет-
ся, например, в следующем фрагменте:

Pendant vingt années j’ai souffert à cause 
des souffrances de mon pays, et ces souf-
frances n’existent peut-être pas. Je devrais 
ne plus souffrir, mais maintenant je souffre 
qu’il n’ait pas eu en lui de quoi éprouver ces 
souffrances. Je me suis trompé encore une 
fois [Ibid, p. 192–193].

На протяжении двадцати лет я страдал 
из-за страданий, которые испытывала моя 
страна, а оказалось, что, возможно, ника-
ких страданий и нет. Мне бы перестать 
страдать, но теперь я страдаю, потому что 
у нее не было причин для страданий. 
Я опять ошибся.

Отметим парегменон с употреблением 
глагола “souffrir” («страдать») и суще-
ствительного “souffrances” («страдания»), 
что создает эффект гиперболизации разо-
чарования, которое переживает герой.

Квинтэссенцией разочарования стано-
вится эпизод, в котором Селестино от-
правляется на корриду. Зрелище, которое 
раньше увлекало его, больше его не инте-
ресует, а сам вид тореадоров на арене вы-
зывает у него отвращение:

Et tous, avec ces roses, ces ors, ces faux 
cheveux, ces cravates rouge vif, ces cos-
tumes à la fois provocants et quelques-uns 
pisseux (sur l’un, on voit outrageusement, 
aux aisselles, les vastes cernes de sueur que 
le teinturier n’a pas pu faire partir), au mi-
lieu de gens habillés comme vous et moi, 
ils ont un air de clowns qui attendent le mo-
ment de monter sur les tréteaux: il y a en 
eux quelque chose qui dégrade la dignité 
humaine, cette dignité humaine pour la-
quelle don Celestino s’est battu. Comment 
n’ont-ils pas honte de s’exhiber ainsi? 
L’idéologie de Celestino lui fit prendre en 
horreur les déguisements, — à l’exception 
de ceux qu’on revêt en temps de Carnaval, 
bien entendu. Un torero scintillant lui paraît 
aujourd’hui ridicule: à ses yeux, où il y a 
costume il y a charlatan ou présomption de 
charlatan [Ibid, p. 233].

И все они, в этих розовых чулках, в 
этих расшитых золотом камзолах, с этими 
накладными волосами, ярко-красными 
галстуками и вызывающими костюмами, 
некоторые из которых — цвета мочи (на 
одном из них под мышками оскорбитель-
ным образом виднеются большие пятна 
пота, которые костюмеру так и не удалось 
вывести), среди нормально одетых людей 
похожи на клоунов, которые только и 
ждут возможности подняться на подмост-
ки: есть в них нечто, что принижает чело-
веческое достоинство, то самое человече-
ское достоинство, за которое боролся дон 
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Селестино. Как им не стыдно так выстав-
ляться? Под влиянием своей идеологии 
Селестино возненавидел такие наряды, 
конечно, за исключением карнавальных. 
Тореадор в сверкающем костюме сегодня 
кажется ему смешным: с его точки зрения 
переодевания свойственны только шарла-
танам, настоящим или потенциальным.

Перечисление ярких цветов, в которые 
окрашены элементы костюма тореадора, 
в сопровождении отрицательно окрашен-
ных эпитетов “provocants” («вызываю-
щие»), “pisseux” («цвета мочи»), “ridicule” 
(«смешной»), а также сравнение тореадо-
ров с клоунами демонстрируют значи-
тельные перемены в восприятии героем 
элементов родной культуры. Характерно, 
что после этого эпизода меняется и его 
отношение к Испании в целом:

L’Espagne voulait être franquiste? Eh 
bien! qu’elle le fût. Entre sa patrie et lui était 
tombé le même rideau de fer qui était tombé 
la veille entre lui et Pascualita9 [Ibid, p. 272].

Испания желает быть франкистской? 
Ну что ж! пусть такой и будет. Между его 
родиной и им самим опустился тот же же-
лезный занавес, который опустился нака-
нуне между ним и Паскуалитой.

В данном контексте железный занавес 
является своего рода метафорой разрыва 
героя с прошлым, а именно с иллюзиями 
относительно своей родной культуры, ко-
торые он лелеял на протяжении всех двад-
цати лет, что находился в иммиграции.

Подводя итог, мы можем отметить, что 
в романе А. де Монтерлана «Хаос и ночь» 
Испания репрезентируется двойственным 
образом. С одной стороны, она показана 
как плод фантазий главного героя и стра-
на, к которой он питает болезненную 
привязанность и которой демонстративно 
гордится, что иллюстрируется намерен-
ным употреблением испанизмов в речи 

9 Дочь главного героя, которой он тщетно пытается внушить свои общественно-политиче-
ские идеи.

(далее при репрезентации реальной фран-
кистской Испании подобное явление в 
тексте отсутствует). Этноцентризм героя 
передается также посредством многочис-
ленных гипербол, антитез (передающих 
противопоставление испанской нации 
всем прочим) и на уровне грамматики, 
синтаксическими параллелизмами и се-
мантически значимыми комбинациями 
глагольных времен. Эта воображаемая 
Испания принадлежит прошлому времен 
Гражданской войны и имеет крайне мало 
общего с действительностью. С другой 
стороны, в романе изображена Испания 
реальная, которая, судя по всему, сумела 
оправиться (по крайней мере, внешне) от 
последствий войны и живет обычной 
жизнью (впрочем, с исторической точки 
зрения это верно лишь отчасти, посколь-
ку даже в поздние годы режим Франко от-
личался многочисленными репрессиями 
против политических оппонентов). Стол-
кновение со столь прозаической действи-
тельностью шокирует героя настолько, 
что он утрачивает ощущение самоиден-
тификации с родной культурой, которое 
сохранял все двадцать лет после бегства 
во Францию и ради которого ему прихо-
дилось жертвовать некоторыми своими 
идеями (в частности, неприятием лично-
сти Франко и его политики). Разочарова-
ние героя передается эпитетами с нега-
тивной окраской (в первую очередь, 
эпитетом “ennemi” — «вражеский»), мно-
жественными повторами лексем с нега-
тивной коннотацией, а также метафорами 
и перифразами, используемыми для но-
минации франкистской Испании с целью 
иллюстрации постепенного отчуждения 
героя от родной культуры. В целом ре-
презентация как самой Испании, так  
и социального поведения и эмоциональ-
ного состояния героя отличается 
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