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ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ ВЫМЫШЛЕННОГО МИРА ДЖОРДЖА МАРТИНА 

 
На сегодняшний день в мире функционирует более пятисот искусственных языков, пригодных для пере-

дачи сложных понятий. 
Однако понятие «искусственный язык» весьма расплывчато. На самом деле термин включает в себя яв-

ления совершенно разной природы: от языков компьютерного программирования и универсальных фило-
софских языков-логосов до языков для международного общения и даже языков-гибридов. 

Искусственные языки выделены в отдельную группу не случайно – сегодня их создают не только ученые-
лингвисты, но и писатели, кинорежиссеры, люди самых разных профессий. Например, в США объединение мо-
делирования языков на 2006 год насчитывало сорок тысяч человек, создавших свой собственный язык, и двести 
пятьдесят тысяч человек, которые изучали искусственные языки (эсперанто, квенья, клингон и другие) [4]. 

Языки, представленные в фантастических произведениях, являются искусственными. Искусственные язы-
ки – специальные языки, которые, в отличие от естественных, сконструированы целенаправленно [1]. Они 
выполняют следующие функции: функцию стилизации, характеризующую функцию, функцию идентифика-
ции и креативную функцию. Данные функции определены жанровой спецификой произведения, которое со-
четает в себе элементы сказки, фантастики и героического эпоса. 

Ярким примером создания искусственного языка являются языки, созданные Джорджем Р. Р. Мартином 
в «Песнь Льда и Пламени» – его первой части романа «Игра престолов» [5]. В своем блоге он пишет:  
«Несколько лет тому назад я получил очень милое письмо от читателя, который хотел узнать больше о слова-
ре и синтаксисе Высокого Валирина. К своему стыду я был вынужден ответить: “Ну… эм… всё, что мне из-
вестно о Высоком Валирине ограничивается теми семью словами, которые я пока что выдумал. Когда мне 
понадобится восьмое, я придумаю… в общем, у меня нет законченного придуманного языка в письменном 
столе – того, что было у Толкина”» [9]. Дж. Мартин не ставил перед собой цели создать искусственный язык. 
Цель его языков, а точнее, придуманных им слов и синтаксических конструкций, состоит в том, чтобы уверить 
своего читателя в реальности существования на самом деле вымышленных народностей и племён. Тем не ме-
нее, он создал несколько языков, некоторые из них имеют объемные словари, и их грамматическая и фонологи-
ческая структуры разработаны настолько тщательно, что можно составить на этих языках длинные тексты. 

Дж. Мартином в его романе «Песнь Льда и Пламени» были созданы следующие языки: дотракийский, 
древнегискарский, низкий валирийский, высокий валирийский, общий, старый и скрот. Рассмотрев и сопо-
ставив текст оригинала и перевод романа, мы можем проанализировать каждый из языков: 

1.  Дотракийский язык – язык, на котором разговаривают дотракийцы. Этот язык имеет только устную 
форму, так как у дотракийцев нет письменности. 

Дотракийский язык был создан Дэвидом Дж. Петерсоном из Общества по созданию языков, и в настоя-
щий момент он содержит примерно 2 500 слов [8]. Для дотракийского языка была создана специальная вики 
(позже она превратилась в энциклопедию по всем языкам Эссоса). 

Например, nha – я; 
athjahakar – гордость, доблесть; 
dothrakhqoyi – всадники, воины, поклявшиеся жизнью служить кхалу; 
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dothraki – ездок, также употребляется в значении «дотракиец»; 
hrazef – лошадь [3]. 
Непосредственно в самом произведении мы можем встретить всего несколько слов. Ухудшает ситуацию 

и то, что переводчики не оставляют их в своих переводах, используя эквивалентные слова на русском языке. 
Поэтому следует обращаться к оригиналу произведения. В результате, мы можем проанализировать всего 
несколько слов, звучащих, по всей видимости, грубо и гортанно, что призвано проиллюстрировать дикость 
кочевников, носителей языка. Еще более убеждает нас в этой мысли и то, что в дотракине нет слова «спасибо». 
Дотракин в работах лингвистов, которые разрабатывали словарь по книге, был построен на основе есте-
ственных языков. У этого языка в процессе развития появились фонетика, некоторые грамматические кате-
гории (падежи, порядок слов). 

2.  Древнегискарский – язык, на котором говорили в Гискарской империи. Язык считается умершим, так 
как Гискарская империя давным-давно уничтожена. Тем не менее, древнегискарский оказал сильное влия-
ние на диалекты низкого валирийского языка, на которых говорят в бухте Работорговцев. 

Когда-то Гискарская империя была могущественным государством, но потом ее захватил Валирийский Фри-
гольд, и жителей империи заставили говорить на высоком валирийском. Постепенно древнегискарский умер. 
Но после Рока Валирии, который произошел около 400 лет назад, Валирийский Фригольд был уничтожен, а го-
рода, которые в него входили, а также колонии получили независимость. Высокий валирийский также перестал 
существовать и трансформировался в низкий валирийский язык, состоящий из множества диалектов, каждый  
из которых значительно отличается друг от друга. На низкий валирийский язык, на котором говорят в бухте Ра-
боторговцев, значительное влияние оказал древнегискарский, так как именно там располагалась некогда могу-
щественная Гискарская империя. Оттуда даже были заимствованы некоторые слова. Например, слово «mhysa» 
(«миса»), что в переводе означает «мать», – слово из древнегискарского языка [Там же]. 

3.  Низкий валирийский язык – семейство диалектов, на которых говорят в различных регионах Эссоса, 
а точнее, в вольных городах и в бухте Работорговцев. Диалекты низкого валирийского очень отличаются, 
зачастую тот, кто говорит на одном, может совершенно не понять другой. В целом, низкий валирийский 
(точнее, все его варианты), можно считать наиболее распространенным языком известного мира. На нем го-
ворят больше людей, чем на общем языке. 

Когда-то большую часть Эссоса занимало государство Валирийский Фригольд. Он захватывал города, 
создавал колонии и заставлял людей изучать их язык, который назывался высоким валирийским языком. 
Потом случился Рок Валирии, это произошло примерно 400 лет назад. Валирийский Фригольд был уничто-
жен, на высоком валирийском перестали разговаривать. Речь потомков валирийцев спустя века значительно 
изменилась и превратилась во множество диалектов, которые стали называть низким валирийским языком. 

В каждом из девяти вольных городов свой вариант низкого валирийского. В бухте Работорговцев свои 
собственные диалекты, в трех крупнейших городах бухты (а это Астапор, Юнкай и Миэрин) они различают-
ся. Также на язык бухты Работорговцев повлиял древнегискарский язык, ранее в том месте располагалась 
Гискарская империя. Языки всех вольных городов очень отличаются друг от друга, в то время как языки 
бухты Работорговцев достаточно похожи друг на друга. 

4.  Общий язык – основной язык Вестероса, принесен туда андалами, заменил старый язык. Когда андалы 
начали захватывать континент, они заставляли людей принимать их традиции, религию, а также язык. Посте-
пенно старый язык стал исчезать. Даже на Севере, который противостоял нашествию андалов, люди постепенно 
стали забывать старый язык и начали говорить на общем. В произведении на общем языке говорят во всех угол-
ках Семи Королевств. Даже горные племена с Лунных гор отлично понимают общий язык и неплохо говорят на 
нем. Также на общем языке говорят многие одичалые, которые живут за Стеной, хотя их основным языком яв-
ляется старый. Так как жителям Эссоса необходимо поддерживать с Вестеросом торговые и другие связи, мно-
гие жители вольных городов, городов бухты Работорговцев, а также Кварта отлично говорят на общем языке. 

Существуют классовые различия в произношении. Благородные люди и богатые торговцы могут позво-
лить себе хорошее образование, их речь более изящна. Мейстеры, самые образованные люди королевства, 
говорят на некой идеальной, официальной версии общего языка. С другой стороны, речь бедных людей мо-
жет быть более смазанной. Например, богатые люди говорят «милорд», а бедные «милорт». Богатые говорят 
«my lord» – два отдельных слова, а бедные – «m'lord», почти как одно слово [6]. Также бедные часто совер-
шают в речи грамматические ошибки и редко употребляют сложные слова. 

5.  Высокий валирийский язык – язык Валирийского Фригольда, государства, которое когда-то занимало 
большую часть континента Эссоса. После Рока Валирии, который случился примерно 400 лет назад, Валирий-
ский Фригольд был уничтожен. На высоком валирийском перестали разговаривать, он стал языком фольклора, 
его знают только очень образованные люди. Также на высоком валирийском предпочитают разговаривать меж-
ду собой красные жрецы. Речь потомков валирийцев спустя века значительно изменилась и превратилась  
во множество диалектов, которые в целом называют низким валирийским языком. В Вестеросе мало кто говорит 
на высоком валирийском. Высокий валирийский язык в произведении представлен всего некоторыми словами: 

dracarys – в переводе означает «драконий огонь». Дейнерис Таргариен учила своих драконов дышать ог-
нем по команде «Дракарис»; 

kirimvose – спасибо; 
valar morghulis – в переводе означает «все люди смертны» или «все люди должны умереть». Также сло-

восочетание «валар моргулис» используется в качестве приветствия; 
valar dohaeris – «все люди должны служить». Ответ на фразу «валар моргулис» [2]. 
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6.  Старый язык – древний язык Вестероса, язык первых людей. Примерно 12000 лет назад Вестерос засе-
лили первые люди, именно они принесли с собой старый язык. Он был вытеснен с континента общим языком, 
который принесли с собой андалы. Старый язык используют одичалые люди в землях за Стеной. В старом 
языке есть примитивная руническая письменность, но руны использовались только для надписей на могилах. 

7.  Скрот – язык, на котором говорят белые ходоки. К сожалению, в произведении не встречается приме-
ров использования этого языка, поскольку он похож на звуки раскалывающегося льда. 

Джордж Мартин применил различные способы создания новых языков: заимствования из языков совре-
менного английского и древнеанглийского, перенесение известных названий на новые художественные об-
разы, а также путем создания новых слов способом аффиксации, сложения основ и образования новых слово-
сочетаний. Различная степень продуктивности слов на этих языках в произведении свидетельствует о проду-
манной системе языков, которая привносит ощущение «реальности» событий, описываемых в романе. 

Стоит привести сравнение с сагами Джона Толкина, который наиболее известен как автор классических 
произведений: «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Толкин – лингвист 
по образованию, и для своих саг он изобрел несколько языков. В его книгах тоже существует своеобразный 
общий язык, вестрон, на котором говорят большинство героев. Толкин настаивал, что вестрон – не англий-
ский, и для своих книг он как бы перевел названия и имена с вестрона на английский. 

Что касается Джорджа Мартина, то он отмечает, что не является лингвистом по образованию и не ставил 
себе целью изобрести для своих романов какие-либо языки, и не уделяет им так много внимания, как Тол-
кин [6]. Именно поэтому, хотя и мир романа является некой альтернативной реальностью, так получилось, 
что в произведении вышеперечисленные языки в большинстве своём абсолютно такие же, как английский. 

Итак, искусственные языки в произведении Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» выполняют не-
сколько функций: ведущей является креативная, так как благодаря языку вымышленных героев создается 
образ фантастического мира. В романе представлена тщательно продуманная система языков, чтобы дей-
ствия в мире вымышленном были для читателя не менее правдоподобными, чем в реальной жизни. Ведь 
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» [7]. И то фантастическое произведение, 
в котором нет ни одного слова, подтверждающего оригинальность языков народов, населяющих страницы, 
не может быть воспринято читателем всерьез. 
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This article is devoted to artificial languages. The author examines the purpose of the creation of such languages in the works  
of fantasy genre. The paper analyzes for the first time the languages of the fictional world of the novel "A Song of Ice and Fire" 
by George R. R. Martin. The research objectives are to reveal the composition of the artificial languages of the novel under study 
and determine their functions. The author concludes that the languages of the fictional characters are involved in the verbal em-
bodiment of the artistic conception of the novel and theme disclosure. 
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