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FUNCIONAL TYPES OF FOLKLORE CHARACTERS IN NIKOLAY KLYUEV`S POETRY  
 
This article presents the study of functional types of ‘folklorisms’ in N.A. Klyuev`s poetry. Besides folklore charac-

ters, the article explores the precedent names and commonly used animate nouns which are given through a folklore 
understanding in the texts of the poet. To determine folklore code of the words, a comparative method of Klyuev`s texts 
with folklore texts and context analysis is employed. The article provides a brief overview of some basic research on 
folklore foundations of N. Klyuev’s creativity, an attempt to define the main functional types of folklorisms on the base 
of the folklore vocabulary classification by L.G  Yatskevich, and partially the question whether the N. Klyuev’s poetry 
can be considered as a result of stylization. 
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ФЕНОМЕН «SESEO» В РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ В КАТАЛОНИИ 

 
В статье рассматриваются некоторые особенности произношения представителей русскоязычной диаспоры 

в Испании, в автономном сообществе Каталония. Обращается внимание на распространенность феномена 
«seseo» в речи переселенцев из России, проживающих в Каталонии и относящихся к первому поколению эмиг-
рантов. Уточняется понятие «seseo», уделяется внимание присутствию данного явления в испанском дискурсе 
некоторых жителей Каталонии. Отмечается влияние каталанского языка, а также говоров Андалусии и Эстре-
мадуры на испанский язык в Каталонии. Затрагивается проблема выбора произносительной нормы испанского 
языка, которая может быть использована в процессе изучения испанского как иностранного. Данный выбор 
связывается с распространением «seseo» в различных регионах Испании и Латинской Америки. Рассматривает-
ся несколько точек зрения на выбор в пользу «seseo» или дифференциации [θ] и [s] для носителей русского 
языка, изучающих испанский. Данная статья основывается на результатах опроса, в котором приняло участие 
40 информантов, относящихся к исследуемой категории эмигрантов. Анализ произношения информантов стро-
ится на изучении аудиозаписей чтения вслух заданного отрывка текста (476 слов) и разговора на свободную 
тему на испанском языке. Средняя продолжительность каждой беседы составила около 60 минут. Отмечаются 
различия в речевом поведении информантов между чтением вслух и разговором. Наблюдается тенденция к 
увеличению доли реализаций с «seseo» в процессе перехода от чтения вслух к разговору. Выявляются различия 
между произношением мужчин и женщин, показывается, что феномен «seseo» более характерен для мужской 
речи, чем для женской. Анализируется влияние уровня образования на появление в речи явления «seseo». На-
блюдается преобладание «seseo» в речи информантов, не имеющих высшего образования; в то же время значи-
тельный процент информантов с высшим образованием дифференцируют [θ] и [s].  

 
«Seseo», язык русских эмигрантов, преподавание испанского языка, испанский язык в Каталонии. 
 
Феномен «seseo» («сесео»1), то есть «замена звука 

[θ] (c, z) на [s]»2 [17, с. 94], является характерной чер-
той испанского языка в Латинской Америке и в неко-
торых регионах Испании. В то время как дифферен-

                                                            
1 В данной статье представляется оправданным следовать традиции 
большинства русскоязычных работ и в дальнейшем использовать 
написание термина «seseo» в испанской орфографии (см., напри-
мер, [5, с. 182]). Написание «сесео» кириллицей может привести к 
путанице с явлением «ceceo» (исп.), характерной черты консонан-
тизма некоторых говоров на юге Испании. «Ceceo» заключается в 
замене фонемы /s/ на /θ/, то есть речь идет о процессе, противопо-
ложном «seseo». 
2 Здесь и далее перевод наш – А. Т. 

циация (distinción) [θ] и [s] наблюдается в речи при-
близительно у 10% носителей испанского языка  
[21, с. 329], произношение остальных 90% отмечено 
отсутствием фонемы [θ]. Даже в регионах, уроженцы 
которых традиционно склоняются к дифференциации, 
существуют группы населения, в речи которых встре-
чается «seseo». Эти группы могут состоять из мигран-
тов (носителей испанского языка, говорящих с 
«seseo», или иностранцев, для которых испанский 
является вторым языком) или принадлежать к тем или 
иным социальным слоям, чье произношение отлича-
ется от нормы, характерной для данной территории.  
В качестве примера подобной группы населения 
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можно привести существующую в Мадриде латино-
американскую диаспору, чьи представители сохраня-
ют «seseo» несмотря на то, что живут в дифференци-
рующем окружении (см., например, диссертационное 
исследование М. Санчо Паскуаль [19]). 

Если переселенцам из Латинской Америки для 
интеграции в испанское общество нет необходимости 
изучать новый язык или отказываться от особенно-
стей своего произношения, то для эмигрантов, для 
которых испанский язык не является родным, языковой 
вопрос приобретает особое значение. Одним из первых 
шагов в изучении иностранного языка является работа 
над фонетикой. Изучающие испанский язык уже на 
первых занятиях сталкиваются с необходимостью нау-
читься правильно артикулировать фонему /θ/. 

В фонологической системе русского языка отсут-
ствует глухой интердентальный фрикативный соглас-
ный /θ/. И. Алексеева относит его ко второй категории 
(средней сложности) испанских согласных по степени 
трудности для произношения для носителей русского 
языка; артикуляция этой фонемы «вступает в кон-
фликт с привычками родного языка, и их преодоление 
требует усилий» [6, с. 5]. Замена [θ] на [s] представля-
ется более простым путем для русских, изучающих 
испанский язык. Тот факт, что, как уже было показа-
но, большая часть испаноязычного мира говорит с 
«seseo», для многих может являться аргументом в 
пользу непроизношения [θ].  

В научной литературе высказываются разные 
мнения относительно выбора между дифференциаци-
ей и «seseo» и, если смотреть более широко, нормы 
языка при изучении испанского как иностранного. 
А. Торрес замечает, что «еще несколько десятилетий 
назад… кастильская разновидность испанского счи-
талась образцом правильного использования языка» 
[22, с. 208]. Т. Наварро Томас в своем «Учебнике ис-
панского произношения», изданном впервые еще в 
1918 году, указывал в качестве фонетической нормы 
те особенности, которые отмечаются «в Кастилии, в 
речи образованных людей» [17, с. 8]. В свою очередь, 
язык латиноамериканцев или жителей других регио-
нов Испании, помимо Кастилии, воспринимался им 
как «неправильный». В середине прошлого века это 
отношение начало меняться. В 1956 году Д. Алонсо 
выразил идею о равенстве различных вариантов язы-
ка, предложив формировать языковую норму на осно-
ве того, как говорят образованные слои общества ка-
ждой из испаноязычных стран [7, с. 45]. В настоящее 
время Ассоциация академий испанского языка опери-
рует понятием плюрицентризма, признавая, что у ис-
панского языка нет единого стандарта, но допусти-
мыми являются языковые нормы в разных испаноя-
зычных странах и регионах Испании, то есть испан-
ский язык сохраняет свое единство, но становится 
плюрицентрическим [18]. 

Подобный характер испанского позволяет ино-
странцу выбрать любой из вариантов языка для изуче-
ния. При этом, как отмечает А.А. Фахардо, в современ-
ном испанском «отсутствует единая плюрицентриче-
ская норма, вместо которой есть ряд национальных 
норм; узус является плюрицентрическим, однако об-
щей для всех нормы, которая имела бы одно назва-
ние… и была бы супранациональной, нет» [11, с. 67]. 
Ввиду отсутствия нормы, о которой пишет А.А. Фа-

хардо, на выбор варианта языка для изучения может 
оказать влияние целый ряд факторов: цель занятий 
испанским, происхождение преподавателя, языковое 
окружение, используемые дидактические материалы и 
т. д. Ф. Морено Фернандес отмечает «противоречивую 
тенденцию» в процессе обучения языку: «С одной сто-
роны – общепризнанный авторитет Королевской ака-
демии испанского языка… с другой стороны, изучение 
иностранных языков, как правило, ориентируется в 
первую очередь на реальный узус языка (иногда опре-
деленный объективно, иногда с большей долей субъек-
тивности), а не на академическую норму» [15, с. 216]. 

Преподавание испанского языка в России тради-
ционно ориентировалось на норму кастильского про-
изношения (то есть дифференцирование [θ] и [s]), 
которое признавалось за образец правильной испан-
ской речи. Любопытно, что вплоть до 1977 года меж-
ду Испанией и Советским Союзом не поддерживались 
дипломатические отношения; в то же время в Новом 
Свете было несколько стран с просоветскими режи-
мами. Тем не менее в СССР преподавался кастиль-
ский испанский, а не кубинский или чилийский. Тра-
диция преподавать кастильский испанский до сих пор 
сохраняется в отечественной педагогике, причем фак-
тор существования испанского в Латинской Америке 
иногда даже не принимается во внимание. Так, на-
пример, В. Бенчик [9, с. 11–14] показывает, что даже в 
специализированных испанских школах в России 
американским национальным вариантам испанского 
языка уделяется недостаточное внимание.  

Учебники испанского для носителей русского 
языка, как правило, предлагают кастильскую норму 
произношения. Например, И.А. Дышлевая [1, с. 5] 
характеризует «кастильский диалект» как «универ-
сальный»; Е.И. Родригес-Данилевская et al. [3, с. 6–7] 
советует на начальном этапе изучения языка освоить 
кастильскую норму, которая позволяет работать в 
любой испаноязычной стране, а Г.А. Нуждин et al.  
[2, 2007], отдавая предпочтение кастильскому, в сво-
ем учебнике все же вводит некоторое количество ла-
тиноамериканских слов и выражений3. 

В отечественной научной литературе в выборе 
между «seseo» и дифференциацией в процессе обуче-
ния испанскому, безусловно, отдается предпочтение 
дифференциации. Е. Савчук [21, с. 329] считает, что 
нельзя позволять ученикам использовать «seseo», од-
нако на занятиях необходимо затрагивать вопрос о 
существовании данного феномена. О. Мурашкина  
[16, с. 258–259] высказывает мнение о недостаточном 
внимании к отработке правильного произношения со 
стороны большинства преподавателей испанского 
языка; «правильной», по ее мнению, является кас-
тильская норма и дифференциация [θ] и [s]. 

Х.М. Сауссол [20, с. 505] выражает точку зрения, 
которую можно охарактеризовать как «менее ради-
кальную». По его мнению, оба варианта произноше-
ния приемлемы в процессе обучения, однако препо-
даватель, если он склоняется к «seseo», должен пока-
зать возможность дифференциации, а если он разли-
чает [θ] и [s], то обязан упомянуть на занятиях о су-
ществовании «seseo».  
                                                            
3 Естественно, что обзор всех учебных пособий для русскоговорящих 
выходит за рамки данной статьи; автором была отмечена определенная 
тенденция, проиллюстрированная несколькими примерами. 
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В пользу дифференциации [θ] и [s], во всяком 
случае, на начальном этапе обучения языку, можно 
привести тот аргумент, что выработанная привычка 
дифференцировать упрощает запоминание лексики, 
так как позволяет избежать появления омофонов, по-
являющихся при «seseo» (например sima «пропасть» – 
cima «вершина», caza «охота» – casa «дом»). Кроме 
того, очевидно, что кастильское произношение облег-
чает обучение испанской орфографии: ученик, арти-
кулирующий /θ/, не будет сомневаться в написании 
слов типа zanahoria / *sanahoria «морковь» или alzar / 
*alsar «поднимать». В итоге всегда можно перейти от 
дифференциации к «seseo», приложив сравнительно 
небольшие усилия; переход в обратную сторону будет 
намного сложнее, так как потребует введения в речь 
новой фонемы. 

Несмотря на все аргументы в пользу дифферен-
циации, многие эмигранты испытывают влияние про-
изношения, являющегося нормой в том регионе, где 
они живут. Феномен «seseo» распространен в части 
Андалусии, на Канарских островах, в отдельных на-
селенных пунктах в Мурсии и Эстремадуре и во всей 
Латинской Америке4 [10]. Отдельно стоит обратить 
внимание на «seseo» в Каталонии. 

В данном регионе испанский язык сосуществует с 
каталанским, который является родным для 31% на-
селения Каталонии [13]. В каталанском языке отсут-
ствует фонема /θ/, поэтому для тех каталонцев, кото-
рые говорят на испанском как на втором языке, ее ар-
тикуляция может представлять определенные трудно-
сти. С другой стороны, во второй половине XX века 
был отмечен миграционный поток с юга Испании в 
Каталонию; мигранты из Андалусии и Эстремадуры 
принесли с собой на север особенности своих говоров, 
и харакатерной чертой некоторых из них является 
«seseo». В связи с этим необходимо различать «seseo» в 
речи каталонцев и «seseo» в речи мигрантов с юга.  

А.М. Бадиа-и-Маргарит [8, с. 148] отмечал «seseo» 
как одну из особенностей испанского языка в Катало-
нии. Некоторые исследователи пишут о «seseo» в Ка-
талонии как о характеристике языка представителей 
низших социальных слоев, в то время как средний и 
высший классы каталонского общества обычно скло-
няются к дифференциации [17, с. 94], [14, с. 100], [10]. 
А. Веш, чьими информантами были преимущественно 
жители Барселоны с высоким уровнем образования, не 
регистрирует «seseo» в их речи [23, с. 297–298]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к за-
ключению, что русские эмигранты в Каталонии про-
живают в языковом окружении, в котором встречают-
ся как дифференциация, так и «seseo». Их выбор в 
пользу одного из двух вариантов произношения зави-
сит от экстралингвистических факторов. 

В рамках исследования, посвященного языку рус-
ской диаспоры в Каталонии, автор уделил особое 
внимание феномену «seseo» в испанском дискурсе 
русскоязычных эмигрантов. Было опрошено 40 ин-
формантов, принадлежащих к первому поколению 
эмигрантов и владеющих испанским как вторым язы-
ком. Соотношение мужчины–женщины (16–24) среди 
информантов соответствует средней пропорции соот-

                                                            
4 Хотя Г.В. Степанов [4, с. 125] отмечал, что в некоторых горных 
районах Перу наблюдается дифференциация [θ] и [s]. 

ношения русских эмигрантов мужского и женского 
пола по Каталонии (34% – 66%) [13]. Возраст инфор-
мантов – от 17 до 65 лет. Все они переселились в Ис-
панию в постсоветскую эпоху; подавляющее боль-
шинство относится к миграции XXI века (только  
3 человека эмигрировали из России до 2000 года, все 
трое – в 1999 году). 

Беседа с каждым из информантов состояла из раз-
говора на русском и испанском языках и чтения вслух 
текста на испанском языке; средняя продолжитель-
ность каждой беседы составила около 60 минут. 
Предложенный для чтения текст являлся фрагментом 
романа К.Р. Сафона «Тень ветра» (476 слов). Беседа и 
чтение текста записывались на Ipad при помощи про-
граммы «AudioMemos». 

Буквы z и c перед e, i, то есть позиции, в которых 
у читающего есть выбор между «seseo» и дифферен-
циацией, появляются в тексте 38 раз. В то же время не 
все участники опроса прочитали текст полностью. 
Информантам с невысоким уровнем владения языком 
предлагалось прочитать только половину текста5, по-
этому простой подсчет всех реализаций с «seseo» или 
с дифференциацией не будет отражать реальное соот-
ношение двух вариантов произношения. У некоторых 
информантов, прочитавших только половину текста, 
отмечается «seseo»; при подсчете общего количества 
реализаций «seseo» оказалось бы представлено мень-
шим числом реализаций, чем в случае, если бы все 
информанты смогли дочитать текст до конца. В связи 
с этим при анализе результатов беседы в расчет при-
нималась общая тенденция в речи информанта. 

Было выделено 4 тенденции в речи информантов: 
1) «seseo»; 
2) смешение двух норм произношения (с преоб-

ладанием «seseo»); 
3) смешение (с преобладанием дифференциации 

[θ] и [s]); 
4) дифференциация [θ] и [s]. 
Информанты с тенденцией различать [θ] и [s], у 

которых одна из реализаций (38) была с «seseo», от-
носились к категории «дифференциация», а единич-
ное отклонение от нормы воспринималось как lapsus 
linguae; в случае, если наблюдалось два и более от-
клонений от основной тенденции, информант отно-
сился к категории «смешение». Анализ строился в 
первую очередь на результатах чтения текста, кото-
рый был для всех одинаковым. Выявленная тенденция 
произношения сравнивалась с артикуляцией [θ] и [s] в 
ходе свободной беседы. Стоит заметить, что у неко-
торых информантов тенденции произношения в про-
цессе чтения текста и в процессе разговора менялись. 

В процессе чтения 16 информантов (40%) склоня-
лись к «seseo»; к этому числу можно добавить еще 10 
человек (25%) с тенденцией к смешению (с преобла-
данием «seseo»). 9 участников опроса (22,5%) диффе-
ренцировали, а 5 (12,5%) – смешивали два варианта с 
преобладанием дифференциации. Таким образом, 
если разделить всех информантов на две большие 
группы, получится, что для 26 человек (65%) свойст-
венен «seseo», а для 14 (35%) – различение [θ] и [s]. 

                                                            
5 В силу того что они быстро уставали от чтения вслух, концовку 
текста им пришлось бы читать на фоне сильной усталости и потери 
концентрации, что неизбежно повлияло бы на результаты. 
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Если принять во внимание тенденции произноше-
ния, отмеченные в рамках свободных бесед, то коли-
чество информантов, которые не различают [θ] и [s] 
увеличится. Среди тех, кто при чтении текста отно-
сился к категории «чистых» «seseo» и дифференциа-
ции, никто не изменил свои языковые привычки в 
свободной беседе. Однако у 6 человек, которые сме-
шивали оба варианта произношения при чтении, в 
разговоре был отмечен «seseo» в чистом виде. Можно 
предположить, что это связано с тем, что они воспри-
нимают «seseo» как негативное явление и в более 
«официальном» контексте (запись чтения текста) ста-
раются от него избавиться. Одна из информантов  
(26 лет, с высшим образованием) во время беседы не 
различала [θ] и [s]6, однако при чтении текста она пе-
решла к тенденции «смешение (с преобладанием 
дифференциации)» (27 реализаций дифференциации и 
11 – «seseo»). Кроме того, в 7 случаях у нее был отме-
чен «ceceo», замена /s/ на /θ/. В данном случае «ceceo» 
можно рассматривать как случай гиперкоррекции, 
вызванной желанием говорить на кастильском вари-
анте испанского, противопоставленном в ее языковом 
сознании языку мужа и его семьи. 

Изменения в свободной беседе по сравнению с 
чтением текста всегда наблюдаются в сторону увели-
чения доли «seseo». Принимая во внимание тенден-
ции произношения в разговоре, можно отметить, что 
число информантов с «seseo» и со смешением (с пре-
обладанием «seseo») возросло до 28 человек (70%). 

При введении переменной «пол» выясняется, что 
«seseo» является характерным прежде всего для муж-
ской речи. В процессе чтения «seseo» был отмечен у 
10 информантов мужского пола (62,5% от участво-
вавших в опросе мужчин) и 6 информантов женского 
(25%). 3 участника опроса мужского пола склонялись 
к смешению с преобладанием «seseo», то есть «seseo» 
характерен для 13 мужчин (81%) и для 13 женщин 
(6+7), которые, при этом, составляют всего 54% от 
всех участников опроса женского пола. В то же время 
«чистая» дифференциация характерна всего для  
2 мужчин (12,5%) и для 7 женщин (29%). 

В свободной беседе возрастает количество ин-
формантов женского пола с «seseo». Если у мужчин 
изменения незначительны (11 человек, 68%), то среди 
женщин 5 участниц опроса изменили свои языковые 
привычки по сравнению с чтением текста (всего –  
11 человек, 45%, вместе с теми, у кого наблюдается 
тенденция к смешению с преобладанием «seseo» –  
15 человек, 62,5%).  

Введя переменную «уровень образования», можно 
разделить информантов на две категории: с высшим 
образованием (30 человек) и со средним (средним 
профессиональным) (10 человек). К категории лиц со 
средним образованием также были отнесены 3 ин-
форманта-студента университета (с формальной точ-
ки зрения, у них еще нет диплома о высшем образо-
вании). 

Информанты с высшим образованием равномерно 
распределяются по всем 4 категориям (по результатам 
чтения): «seseo» (10 человек, 33% от тех, у кого есть 
высшее образование), смешение с преобладанием 
                                                            
6 Стоит заметить, что она замужем за боливийцем, и в ее речи на-
блюдается ряд черт, характерных для испанского языка Латинской 
Америки. 

«seseo» (7 человек, 23%), смешение с преобладанием 
дифференциации (5, 17%) и дифференциация (8, 
27%), то есть 56% склоняются к «seseo», 44% – к 
дифференциации. 

 В свободной беседе «seseo» проявляется с боль-
шей частотой: в «чистом виде» он отмечается у 13 ин-
формантов с высшим образованием (43%), в то время 
как в общем 19 человек (63%) склоняются к «seseo». 

Феномен «seseo» может быть отмечен как харак-
терная черта участников опроса со средним образова-
нием; при чтении он проявляется в «чистом виде»  
у 6 человек (60%), 3 (30%) смешивают с преобладани-
ем «seseo», только один информант дифференцирует 
(10%). Еще более очевидной эта закономерность ста-
новится в разговоре: у 9 человек (90%) отмечается 
«чистый» «seseo», и только 1 (10%) сохраняет диффе-
ренциацию. Стоит заметить, что единственным диф-
ференцирующим информантом из этой категории 
является студентка 19 лет, которая живет в Барселоне 
на протяжении 5 лет и имеет высокий уровень языко-
вой компетенции в испанском.  

Можно прийти к заключению, что уровень обра-
зования является ключевым фактором, определяю-
щим особенности произношения информанта. Эта 
переменная связана с владением иностранными язы-
ками: 7 информантов со средним образованием (не 
принимая во внимание студентов) не говорят ни на 
каком иностранном языке, кроме испанского. Для их 
речи характерен «seseo». В то же время все участники 
опроса с высшим образованием указали, что обладают 
компетенцией в нескольких иностранных языках (ча-
ще всего это испанский, каталанский и английский); 
44% информантов этой категории дифференцируют 
[θ] и [s], то есть для них более характерно желание 
следовать кастильским нормам произношения. 

Резюмируя результаты проведенного исследова-
ния, можно отметить следующие закономерности: 

1. Феномен «seseo» является одной из характер-
ных черт испанского языка русскоязычных эмигран-
тов в Каталонии. Это явление проявляется в речи 70% 
участников опроса; только 22,5% информантов диф-
ференцируют [θ] и [s] во всех коммуникативных си-
туациях. 

2. Речевое поведение некоторых информантов 
изменяется в зависимости от коммуникативной си-
туации. Наблюдается тенденция к переходу от «seseo» 
к дифференциации [θ] и [s] в более «официальном» 
контексте.  

3. Феномен «seseo» чаще встречается в мужской 
речи, чем в женской: он отмечен у 81% мужчин и 
только у 62,5% женщин. Такую же тенденцию наблю-
дает и Ф. Химено Менендес [12, с. 358]. 

4. «Seseo» чаще встречается в речи эмигрантов, 
не имеющих высшего образования: это явление отме-
чается у 90% информантов из этой категории. Среди 
участников опроса с высшим образованием «seseo» 
проявляется у 63% опрошенных, при этом 27% эмиг-
рантов с высшим образованием всегда дифференци-
руют [θ] и [s]. 
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A.A. Tereshchuk 

 

THE PHENOMENON OF «SESEO» IN THE SPEECH OF THE MEMBERS   
OF THE RUSSIAN-SPEAKING EMIGRANTS IN CATALONIA 

 

The article studies some characteristic features of pronunciation of the members of the Russian-speaking diaspora 
in Spain, in the autonomous community of Catalonia. Attention is paid to the occurrence of the phenomenon of «seseo» 
in the speech of the Russian emigrants of the first generation in Catalonia. The notion of «seseo» is specified and is also 
demonstrated as an example of Spanish discourse in some inhabitants of Catalonia. The impact of the Catalan language 
and dialects of Andalusia and Extremadura on the Spanish language in Catalonia is shown. The article gives considera-
tion to the problem of pronunciation variety of Spanish when learnt as a foreign language by Russian students. It is es-
tablished that there is a relation between this choice and the distribution of «seseo» in Spain and in Latin America. The 
article reviews different points of view concerning the choice between «seseo» and the differentiation of [θ] and [s] 
sounds during the process of learning Spanish as a foreign language. The research is based on the results of an inquiry 
in which 40 informants from the target group of Russian emigrants participated. The study of the pronunciation rests on 
the analysis of the audio recording of reading aloud a given text and of free theme conversations in Spanish. The ten-
dency of the increase of the realizations of «seseo» in the free conversation is observed in comparison with the reading 
aloud. The results of the research show that «seseo» is a characteristic mostly of the man’s speech than that of the wom-
en’s. The influence of the education level on the frequency of realizations of «seseo» is also studied. It is shown that the 
speech of informants, who do not have university education, reveals domination of «seseo» while considerable amount 
of informants with university education differentiates using [θ] and [s] sounds. 

«Seseo», language of Russian emigrants, teaching of Spanish language, Spanish language in Catalonia. 


