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В деловой переписке не принято использовать постскриптум: это 
может быть воспринято как знак того, что письмо писалось второпях и 
важная мысль, возможно главная, пришла позже, случайно.

Подписывается текст, как правило, от имени первых лиц компании 
(«Главный менеджер компании ...»).

Таким образом, структурно-лингвистические требования к коммер-
ческой корреспонденции определяются основными характеристиками 
официально-делового стиля. Незначительным отступлением от норм 
является несколько менее официальный тон, призванный продемон-
стрировать внимание к личности партнера.
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Проявление асистемности в системе языка
(французские числительные)

Понятию «язык» в том смысле, в котором оно нас интересует, на 
сегодняшний день дано множество определений. Однако почти везде 
главная характеристика языка – это система. Так, в знаменитом «Кур-
се общей лингвистики» Ф. де Соссюра находим определение языка: «la 
langue est un système de signes exprimant des idées...» [1: 33, курсив наш – 
И.К.]. Немецкий философ языка В. фон Гумбольдт говорит о систем-
ности языка следующим образом: «Языку в каждый момент его бытия 
должно быть свойственно все, что делает его единым целым» [2: 64]. 
Язык, по мнению датского лингвиста Л. Ельмслева, – это система функ-
ций [3: 16]. Основатель американского структурализма Л. Блумфилд 
считал, что система языка состоит из двух подсистем: фонологической 
и семантической [там же]. Словарь-справочник лингвистических тер-
минов Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой дает еще более развернутое 
определение языку: система фонетических, лексических и грамматиче-
ских средств, являющаяся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъ-
явлений… [4, курсив наш – И.К.]. 

Однако нельзя забывать и о том, что в системе под названием 
«язык» имеют место и факты асистемности, чему, собственно, и посвя-
щена наша статья. Мы остановимся на одном из проявлений асистемно-
сти во французском языке, в частности, имени числительном. Проана-
лизируем и попытаемся понять, откуда тот или иной асистемный факт 
берет свое начало. 
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Первый такой факт связан с переходом от простого числительного 
к сложному в числительных второго десятка. Так, почему-то за серией 
onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize вдруг появляются dix-sept, dix-
huit, dix-neuf. Если этот сбой не слишком затрудняет начинающих из-
учение французского счета (заучил и все!), то следующий казус приво-
дит «дебютантов» в недоумение. Считаем по десяткам: trente, quarante, 
cinquante, soixante – и тут, вопреки ожиданиям, появляется не septante, 
а soixante-dix. Дальше – снова загадка: вместо huitante или octante, ко-
торые были бы логичны, французский язык предлагает quatre-vingts, 
т.е. «четыре по двадцать». «Девяносто» в языке Мольера состоит уже из 
трех слов: quatre-vingt-dix. 

Прежде чем обратиться к истории для поиска причин такой непо-
следовательности, проследим, как образованы числительные второго 
десятка в остальных романских языках. См. следующую таблицу. 

Португальский Испанский Каталанский Окситанский Франко-про-
вансальский

11 onze once onze onze onze
12 doze doce dotze dotze doze
13 treze trece tretze tretze trèze
14 catorze catorce catorze catòrze quatôrze
15 quinze quince quinze quinze quinze
16 dezesseis dieciseis setze setze sèze
17 dezessete diecisieste desset dètz-e-set dix-sèpt
18 dezoito dieciocho devuit dètz-e-uèch dix-huét
19 dezenove diecinueve denou dètz-e-nòu dix-nou
20 vinte veinte vint vint vengt

Языки Ойль 
(современный 
французский)

Сардинский Корсиканский Итальянский Румынский

1 onze undighi òndeci undici unsprezece
2 douze doighi dòdeci dodici doisprezece
3 treize treighi trèdeci tredici treisprezece
4 quatorze batordighi quattòrdeci quattordici paisprezece
5 quinze bindighi quindeci quindici cincisprezece
6 seize seighi sèdeci sedici şaisprezece
7 dix-sept deghesete dicessétte diciassette şaptesprezece
8 dix-huit degheoto dicióttu diciotto optsprezece
9 dix-neuf deghenoe dicennóve diciannove nouăsprezece
10 vight binti vinti venti douăzeci

Из приведенного сопоставления видно, что:
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 от порядкового числительного «одиннадцать» до «пятнадцать» 
во всех приведенных языках используется историческое сращение, об-
разованное по схеме «соответствующая единица и десяток»;

 в языках иберо-романской подгруппы (португальском и испан-
ском) во втором десятке, начиная с «шестнадцати», числительные обра-
зуются по схеме «десяток и соответствующая единица», в то время как 
остальные романские языки переходят на этот принцип с числительного 
«семнадцать» (соответственно, «восемнадцать» и «девятнадцать»). Ис-
ключение составляет румынский (и молдавский, не включенный в та-
блицу), где принцип «соответствующая единица и десяток» системати-
чески соблюдается от «одиннадцати» до «девятнадцати». 

На наш взгляд, это объясняется тем, что румынский язык входит в 
Балканский языковой союз. Подвергшийся влиянию славянских языков с 
юга, он заимствовал форму образования числительных второго десятка – 
«единица над десятью». В этом несложно убедиться, сопоставив числа 
от 11 до 20 в языках Балканского языкового союза в одной таблице. 

Албанский Болгарский Македонский Сербский Румынский
11 njëmbëdhjetë единадесет единаесет jеданаест unsprezece
12 dymbëdhjetë дванадесет дванаесет дванаест doisprezece
13 trembëdhjetë тринадесет тринаесет тринаест treisprezece
14 katërmbëdhjetë четиринадесет четиринаесет четрнаест paisprezece
15 pesëmbëdhjetë петнадесет петнаесет петнаест cincisprezece
16 gjashtëmbëdhjetë шестнадесет шеснаесет шеснаест şaisprezece
17 shtatëmbëdhjetë седемнадесет седумнаесет седамнаест şaptesprezece
18 tetëmbëdhjetë осемнадесет осумнаесет осамнаест optsprezece
19 nëntëmbëdhjetë деветнадесет деветнаесет деветнаест nouăsprezece
20 njëzet двадесет дваесет двадесет douăzeci

Рассмотрим современный французский язык в диахроническом 
плане:

Классическая 
латынь

Вульгарная латынь Старый 
французский

Средневековый 
французский

11 ūndecim undĕce onze onze
12 duodēcim dōdĕce doze douze
13 trēdecim trēdĕce treze treze
14 quattuordecim quattōrdĕce catòrze quatorze
15 quīndecim quīndĕce quinze quinze
16 sēdecim sēdĕce / dĕce et sĕx séze seize
17 septendecim dĕce et sĕpte dis e set dix-sept
18 duodēvīgintī dĕce et ŏcto dis e uit dix-huit
19 ūndēvīgintī dĕce et nŏve dis e neuf dix-neuf
20 vīgintī viịnti viginti vint
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Внимательно изучив числительные классической латыни, зададим-
ся вопросом: откуда в латыни такие «странные» числа, как «duodēvīgintī» 
(«два до двадцати» – «восемнадцать») и «ūndēvīgintī» («один до двадца-
ти» – «девятнадцать»), если названия чисел от «одиннадцати» до «де-
вятнадцати» предполагаются в индоевропейском уже в виде свободного 
соединения слов для «единиц» и, соответственно, «десятков» или «со-
тен» [5: 848]. Проследив особенности образования числительных вто-
рого десятка в языках периода образования Римской Республики, мы 
выяснили, что подобные числа были присущи только этрусскому язы-
ку. Данная особенность объяснялась тем, что числительные на «семь», 
«восемь», «девять» («семнадцать», «восемнадцать», «девятнадцать») 
не существовали (за исключением собственно семи, восьми и девяти). 
Так, «девятнадцать» выражалось как θunem zaθrum, букв. «без одного 
двадцать», и т.п. [6]. Кроме того, ареал распространения этрусского язы-
ка был на севере Апеннинского полуострова, а, следовательно, этрус-
ские племена активно взаимодействовали с только что образовавшейся 
Римской Республикой. Итак, форма образования числительных второ-
го десятка была заимствована у этрусков с одним изменением – чис-
ло «семнадцать» сохранило форму «единица и десяток», а не «без трех 
двадцать».

Далее в поздней (вульгарной) латыни так называемые «вычитае-
мые формы» и число «семнадцать» выходят из употребления [7: 160] 
и заменяются на соответствующие числительные, формирующиеся по 
схеме «десяток + единица». Но вот вопрос: из какого языка они были 
заимствованы? 

Известно, что взаимодействие римлян с кельтами берет свое на-
чало с самого момента образования Римской Республики. Знаменитая 
поговорка «Гуси Рим спасли» связана как раз с одним из ранних (IV в. 
до н.э.) нападений галлов на этот город [8]. Исходя из этого, было бы 
логично предположить, что римляне от них переняли систему образова-
ния числительных по схеме «десяток» + «единица». Однако данные из 
«Англо – протокельтского словаря» говорят нам об обратном: dou-decam 
(«двенадцать», букв. «два десять») [9: 134], k wenkwe –dekan («пятнад-
цать», букв. «пять десять») [9: 44]. Чтобы окончательно убедиться в том, 
что не кельтские племена являются «заносчиками» формы «десяток + 
единица», приведем числа 16, 17, 18 и 19 в современных кельтских язы-
ках в виде таблицы.

Бретонский Корнский Ирландский Мэнский Шотландский
16 c’hwezek hwetek sé déag shey-jeig sia deug
17 seitek seytek seacht déag shiaght – jeig seachd deug
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18 triwec’h etek ocht déag hoght – jeig ochd deug
19 naontek nownsek naoi déag nuy – jeig naoi deug

Мы видим, что числительные второго десятка, в частности «шест-
надцать», «семнадцать», «восемнадцать» и «девятнадцать», имеют фор-
му «единица» + «десяток». 

По нашему мнению, существовали два события в V в., которые мог-
ли оказать влияние на замену числительных «семнадцать», «восемнад-
цать» и «девятнадцать» в классической латыни на соответствующие им 
по форме «десяток» + «единица».

Согласно гипотезе о поздней миграции басков, первые носители 
баскского языка прибыли на территорию Пиренейского полуострова из 
Аквитании в V-VI в. [10]. В баскском языке числительные второго де-
сятка образуются по схеме «десяток» + «единица»: hamar («десять»), 
hamaika («одиннадцать»), hamabi («двенадцать») итд. Следовательно, 
можно предположить, что это событие повлекло за собой изменение 
неудобных «вычитаемых» форм соответствующими баскскими. Более 
того, эпицентр распространения данной формы находился на Пиреней-
ском полуострове, что и объясняет переход в языках Иберо-романской 
группы на форму «десяток» + «единица» на единицу меньше, т.е. с 
«шестнадцати», а не с «семнадцати», как это принято в остальных ро-
манских языках. Однако мы не располагаем достаточным количеством 
доказательств, которые могли бы развить эту теорию, поскольку первый 
литературный памятник на баскском языке датируется XVI в [11]. 

Второе важное событие – нашествие гуннов. Из истории мы знаем, 
что в 422 г. гунны атаковали Фракию, к 450 г. гуннам выплачивала дань 
как Восточная, так и Западная Римская империя, в 452 г. гунны вторглись 
в Италию, разграбили Аквилею, Милан и ряд других городов. Археолог 
и историк Отто Менхен-Хельфен в своей книге «Мир гуннов» прихо-
дит к выводу о том, что большая часть гуннов должна была говорить на 
тюркском языке [12: 442]. И действительно, современные ученые относят 
гуннский язык к булгарской группе тюркской ветви алтайской языковой 
семьи. Однако никаких письменных источников гунны не оставили, по-
этому нам придется довольствоваться косвенными доказательствами. 
Единственный живой язык в булгарской группе – чувашский. Для убеди-
тельности приведем еще несколько языков из тюркской ветви.

Чувашский Турецкий Башкирский Татарский
16 вунулттă on altı ун алты уналты
17 вунçиччĕ on yedi ун ете унҗиде
18 вунсаккăр on sekiz ун hигеҙ унсигез
19 вунтăххăр on dokuz ун туғыҙ унтугыз
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В чувашском, как и в трех произвольно взятых нами тюркских язы-
ках, числительные второго десятка образуются по схеме «десяток»+ 
«единица». Это дает нам основание предположить, что именно наше-
ствие гуннов способствовало замене вычитаемых чисел «восемнад-
цать», «девятнадцать» и «семнадцати» на соответствующие им числа, 
но уже образованные по-другому. И действительно, какой вариант числа 
«восемнадцать», например, был бы более удобен жителю Римской им-
перии: «duodēvīgintī» («без двух двадцать») или dĕce et ŏcto («десять 
и восемь»)? Данная гипотеза, однако, не объясняет, почему на Пире-
нейском полуострове число «шестнадцать» образовывалось по такой же 
модели. 

Резюмируем обстоятельства формирования французских числи-
тельных второго десятка:

1) классическая латынь заимствовала у этрусков «вычитаемые 
формы»;

2) под влиянием некоторых факторов (миграция басков или наше-
ствие гуннов) данные «вычитаемые формы» были замещены соответ-
ствующими по форме «десяток» + «единица»;

3) от «одиннадцати» до «пятнадцати» числительные на всех ста-
диях образуются по схеме «соответствующая единица + десяток»; 

4) число «шестнадцать» существовало в двух видах: sēdĕce и dĕce 
et sĕx [7.c.160], причем dĕce et sĕx было распространено на территории 
Пиренейского полуострова;

5) на остальных территориях бывшей Римской империи сохраня-
лась форма sēdĕce для «шестнадцати» и, соответственно, «dĕce et sĕpte» 
для «семнадцати», «dĕce et ŏcto» для «восемнадцати» и «dĕce et nŏve» 
для девятнадцати.

Обратимся теперь к числительным «шестьдесят» (soixante), «семь-
десят» (soixante-six), «восемьдесят» (quatre-vingts) и «девяносто» 
(quatre-vingt-dix). Где искать корни этих аномалий? Может, в латинском? 
Чтобы разобраться, приведем сравнительные данные тех же романских 
языков для чисел «шестьдесят», «семьдесят», «восемьдесят» и «девя-
носто».

Португальский Испанский Каталанский Окситанский Франко-про-
вансальский

60 sessenta sesenta seixanta seissanta souessanta
70 setenta setenta setanta setanta sèptanta
80 oitenta ochenta vuitanta ochenta huétanta
90 noventa noventa noranta nonanta nonanta
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Современный 
французский Корсиканский Сардинский Итальянский Румынский

60 soixante sessanta sessanta sessanta saizeci
70 soixante-dix settanta setanta settanta saptezeci
80 quantre-vingts ottanta otanta ottanta optzeci
90 quatre-vingt-dix novanta nonanta novanta nouazeci

Добавим к этим данным числительные классической латыни: 60 – 
sexāgintā, 70 – septuāgintā, 80 – octōgintā, 90 – nōnāgintā. Получается, 
что: 1) среди романских языков системный «сбой» характерен только 
для французского языка и 2) к латыни никакого отношения не имеет.

Где же тогда корни появления знаменитого французского quatre-
vignts? Нам удалось найти, как нам казалось, точный ответ в книге 
А. Бургиньона «Язык Ойль. Французский XII и XIII веков»: «[…] Число 
двадцать часто принимается в старом языке за единицу счета, поэто-
му счет велся либо десятками, либо двадцатками, согласно галльской 
традиции […] Если бы мы считали двадцатками, как Галлы, выражения 
soixante-dix, quatre-vignts, quatre-vignt-dix были бы к месту, но посколь-
ку мы считаем десятками, желательно было бы пользоваться выраже-
ниями septante, octante и nonante»[13: 43, перевод наш – И.К.] Однако 
прямых доказательств ученый-романист не представляет. 

В защиту данной гипотезы выступает Кристофер Доусон в статье 
«Истоки французского»: «Еще одно доказательство кельтского влияния 
на французский можно найти в его системе счета. Первоначально во 
французском имели место такие числительные как deux-vingts, trois-
vingts, trois-vingt et dix, six vingts и так далее. Эта система напрямую за-
имствована из Галльского и схожа с уэльской системой счета, в которой 
используются такие числа, как deugain для сорока, trigain для шести-
десяти […] Современный французский сохранил формы soixante-dix, 
quatre-vingts и quatre-vignt dix. В местах же, где преобладало германское 
влияние, в Бельгии и Швейцарии, франкоязычное население употребля-
ло septante и nonante и huitante» [14: 2, перевод наш – И.К.] Схожую уэль-
скую систему счета мы увидели, но галльскую, от которой, по мнению 
автора, эта система была занесена во французский снова – нет. Более 
того, нами и в других источниках не было найдено системы галльско-
го счета. Можно строить гипотезу, как это делает К. Доусон, на замене 
прямого предка, его родственником, но в данном случае доказательство 
будет считаться косвенным, а гипотеза так и останется гипотезой. 

На одном из русскоязычных сайтов нам удалось найти еще одну 
версию возникновения нумерологической асистемности во француз-
ском языке: «...нормандское происхождение представляется наиболее 
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вероятным…» [15], – пишет один из авторов статьи «Особенности чис-
лительных во французском языке». 

В языке Ойль (старофранцузском), диалектом которого является 
нормандский, мы нашли форму seissante для «шестидесяти», setante – 
для «семидесяти», oitante – для «восьмидесяти» и nunante – для «девя-
носта» [16]. Напрашивается вывод: двадцатиричная система была зане-
сена извне, а не была «создана» в языке Ойль под действием внутренних 
факторов развития языка.

Единственным «полу-подтверждением» гипотезы нормандского 
происхождения может служить найденная нами система счета в старо-
датском языке. Данный язык принадлежал к восточной группе старо-
скандинавских диалектов и в X в. был распространен на территории со-
временной южной Швеции, Дании, восточных областей Великобрита-
нии и, самое интересное, северной части Нормандии [17]. В книге Стига 
Эльяссона «Grenzgänger» старо-датскому языку посвящена целая глава. 
«В старо-датском существовало несколько способов, чтобы выразить 
50, 60, 70» [18: 95, перевод наш – И.К.], – утверждает автор. И действи-
тельно, в качестве доказательства он приводит любопытную таблицу с 
числительными старо-датского языка. Один из способов, проходящий 
красной нитью через всю таблицу, – тот самый двадцатеричный. В част-
ности, «сорок» может быть выражено как tysuær tiugh (2x20), «шестьде-
сят» – thry tiugh (3x20), «восемьдесят» – fi yrsintiughæ (4x20). Казалось 
бы разгадка ясна, и теперь все сходится. Однако же числа «семьдесят» и 
«девяносто» в старо-датском формируются совсем по другому принци-
пу, намного более сложному, нежели во французском. 

На наш взгляд, незаслуженно обходят стороной возможность появ-
ления двадцатеричной системы во французском от баскского. Из исто-
рии известно, что баски основали королевство Рамплона, граничащее 
с Франкским государством. С 1004 г. королевство называлось Наварра. 
Некоторые исторические факты нам говорят о тесном взаимодействии 
между королевством Наварра и средневековой Францией. Сын короля 
Тибо I де Блуа – Тибо II женился на дочери короля Франции Луи IX – 
Изабелле. В целом, Королевство Наварра находилось в союзе с Фран-
цией и активно развивало с ней торговлю до гибели короля Наварры и 
Франции, Карла IV Красивого, в 1328 г.

Теперь непосредственно к баскской числовой системе. 20 – ho-
gei, 40 – berrogei (2*20), 60 – hirurogeita (3*20), 70 – hirurogeita hamar 
(3*20+10), 80 – larogei (4*20), 90 – larogeita hamar (4*20+10). Разумеет-
ся, что представленные числа лексически мало чем похожи на соответ-
ствующие французские, но схема их образования очень схожа. Однако 
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эта версия всерьез учеными-лингвистами не рассматривается. И зря. На 
наш взгляд, она заслуживает быть исследованной не меньше, чем дру-
гие версии. Возможно, в случаях, подобных этому (как, например, в рас-
смотренном выше с румынской системой счета), заимствуются не сами 
лексемы – числительные, а способ их построения.

В качестве предварительного вывода можно заключить следующее: 
несмотря на обилие версий и гипотез, ни одна из них стопроцентно не 
может быть поддержана нами в качестве главной (галльское происхож-
дение – отсутствие прямых доказательств; нормандское – имеются про-
тиворечия; баскская – толком не исследована).

Таким образом, нами были подробно рассмотрены два сбоя в систе-
ме французских числительных: переход от числа “seize”, построенного 
по принципу «единица + десяток», к числу “dix-sept”, где форма обра-
зования уже «десяток + единица», и образование числительных «семь-
десят», «восемьдесят» и «девяносто». Проанализировав каждый из этих 
сбоев, мы приходим к выводу о том, что языковые контакты способны 
вносить асистемные явления в систему языка. 

Библиографический список
1. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. Payot, Paris, 1971.
2. W. von Humbоldt, Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die 

verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung, Gesammelte Werke, 3. Band, 
Berlin, 1843.

3. Михалев А.Б. Путеводитель по лингвистике – 2012: учеб. пособие для стар-
ших курсов лингвистических вузов и филологических факультетов универ-
ситетов. Изд. 4-е, перераб. и доп. Пятигорск: ПГЛУ, 2012. 

4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических тер-
минов. М., 1976.

5. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 
Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокуль-
туры. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. 

6. Этрусский язык. URL: http://antisys.ru/wiki/index.php/Этрусский_Язык 
(дата обращения: 21.03.2015).

7. An Introduction to Vulgar Latin / Charles Hall Grandgent – D.C. Health & Com-
pany, 1907. 

8. Галлы. Римляне называли галлами кельтов – племена индоевропейской 
группы. URL: http://on-infantry.narod.ru/temvec/gall.htm (дата обращения: 
21.03.2015).

9. English – Proto-Celtic. URL: http://www.wales.ac.uk/Resources/Documents/
Research/CelticLanguages/EnglishProtoCelticWordlist.pdf (дата обращения: 
21.03.2015).

10. Late basquisation. URL: http://self.gutenberg.org/articles/Late_Basquisation 
(дата обращения: 21.03.2015).

11. Лингвистический энциклопедический словарь. «Баскский язык». URL: 
http://tapemark.narod.ru/les/070b.html (дата обращения: 21.03.2015).



109

12. Maenchen-Helfen O. The World of Huns. Chapter IX. Language. URL: http://
www.kroraina.com/huns/mh/mh_11.html (дата обращения: 21.03.2015).

13. Grammaire de la langue d’oïl. Français des XII et XIII siècles / A. Bourguignon. 
Paris, Garnier frères, librairies-éditeurs, 1873

14. Dawson C. «The origins of French» . URL: http://www.realfrench.net/pdf/ori-
gins.pdf (дата обращения: 21.03.2015).

15. Андросова А.В., Голованова И.С. Особенности числительных во француз-
ском языке. URL: http://irgol.ru/?page_id=1769&print=print (дата обращения: 
21.03.2015).

16. Les dizaines. URL: http://monsu.desiderio.free.fr/curiosites/nombres3.html 
(дата обращения: 21.03.2015).

17. History of Danish. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Danish (дата 
обращения: 21.03.2015).

18. Eliasson S. Grenzgänger. URL: http://www.academia.edu/2353028/Old_
Danish_vigesimal_counting_A_comparison_with_Basque (дата обращения: 
21.03.2015).

Э.И. Мамулашвили
5 курс, Институт переводоведения и многоязычия

науч. рук. проф. В.И. Шульженко

Лингвостилистический анализ рассказа Э. Манро 
«Красное платье – 1946»

Рассказ «Красное платье – 1946» был написан после смерти матери 
Манро в 1959 г. Она страдала болезнью Паркинсона и нуждалась в заботе. 
В рассказе мы находим обобщенный образ матери Манро. Сама писатель-
ница говорила, что ее чувства к матери были очень сложными, потому что 
та была больна и ей все время нужно было помогать. Манро стеснялась 
ее. Конечно, она любила мать, но ей не хотелось быть похожей на нее 

Подобное отношение испытывает и главная героиня рассказа к 
своей матери, поэтому мы можем предполагать, что Манро строит кон-
фликт «мать-дочь» на материале из собственной жизни. 

В «Красном платье – 1946» Манро изобразила общую социальную 
картину того времени, когда она сама училась в старшей школе. Таким 
образом, можно утверждать, что рассказ в некотором смысле автобио-
графичен. 

Повествование ведется от лица главной героини, что дает читате-
лям возможность максимально приблизиться к ее внутреннему миру. 
Мы не знаем ее имени, и это указывает на типичность образа, ведь, по 
сути, Манро наделяет героиню психологией, свойственной практически 
всем подросткам.

Основной темой рассказа является тема женского взросления, ста-


