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Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

Marina di Filippo 

Un ragguaglio sulla moscovia d’inizio seicento.             
Analisi storico-linguistica

Questo studio si colloca in un duplice ambito disciplinare, sul piano storico-
culturale rappresenta un contributo documentario ai rapporti tra Italia e Russia 
all’inizio del Seicento, e sul piano più specificatamente linguistico indaga al-
cune forme di contatto tra lingua russa e italiana attraberso l’identificazione di 
singole unità lessicali di prestito. 

La nostra indagine parte dalla documentazione testuale prodotta in Italia 
durante il Seicento e dedicata all’epoca dei ‘Torbidi’, per delineare i temi e i ge-
neri attraverso cui si espresse il contatto. In questo periodo si verifica, infatti, un 
rapporto diretto tra l’Italia e la Moscovia e l’interesse di natura politico-religio-
sa per questo evento è documentato da una serie di testimonianze manoscrit-
te o a stampa che circolarono nel nostro paese. La documentazione prodotta 
è disparata e si presenta al lettore italiano sottoforma di relazioni, memorie, 
dispacci, istruzioni, storie romanzate, a stampa o manoscritte, a circolazione 
interna o indirizzata a un pubblico più vasto.

Va detto in verità che i documenti sui Torbidi spesso sono il prodotto 
di  un interesse secondario verso la Moscovia, convogliato dalla maggiore at-
tenzione verso la Polonia, e che la Russia resta per l’Italia uno stato sconosciuto 
ai  margini dell’Europa:

“L’interesse degli italiani alla Moscovia — in quasi tutto il periodo secente-
sco — oltre che limitato è anche riflesso. Se la Moscovia interessa gli Italiani, 
è  soprattutto per merito o per … colpa degli altri. E’ la  Controriforma 
che macchina per la riunione delle chiese. E’ la paura dei turchi che fa pensa-
re alla Moscovia. E’ la rivolta dei Cosacchi che fa parlare dei Moscoviti. […] 
le notizie particolari e dirette sulla Moscovia si riducono a divagazioni e curio-
sità di poco conto. Sono relazioni di ambascerie passate e presenti, inaureolate 
di pompe diplomatiche, di sfarzosi cerimoniali e di coreografie marginali. Sono 
lettere e avvisi secenteschi di drammi o intrighi di corte, di ‘miracoli’ e di ‘cose 
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memorabili’, terribili o pie, annotate sul posto o desunte da altre fonti con inten
dimenti e metodi tutt’altro che storici. E valgono poco e sono pochissime cose”. 
(CRONIA 1958: 245—246) 

Un inventario completo delle testimonianze sui Torbidi attende ancora una 
sistemazione definitiva che tenga anche conto di quanto è conservato inedito 
negli archivi storici. L’elenco che segue vuole offrire un primo orientamento 
e riguarda solo i testi prodotti o tradotti in italiano:

— Lettera di Antonio Possevino al Granduca di Toscana, Venezia 10 luglio 16051
— Relatione della segnalata, et come miracolosa conquista del paterno imperio con-

seguita dal Serenissimo Giovine Demetrio Gran Duca di Moscovia,  in questo Anno 
1605 […], Raccolta da sincerissimi avisi, per Barezzo Barezzi, Venezia 1605.2

— Avvisi  e  Lettere  ultimamente  giunte  di  cose  memorabili  succedute  […] 
in  Moscovia doppo l’ultima relazione che poco fa si stampò […], Venezia, B. Barezzi 
1606.3

— Historia  delle  sollevationi  notabili  seguite  in  Pollonia  gl’anni  del  Signore 
1606.  1607.  e  1608.  E  dell’ationi  heroiche  e  memorabili  imprese  fatte  in Moscovia 
dall’Invittissimo  Sigismondo  III  Re  di  Pollonia  e  de’  Sveti,  Gotti  e  Vandali  
Re Hereditario. Dove si scopre e conosce il gran valore e sapere dell’istesso Re, et in-
sieme si veggono mutationi di  stato  e di  fortuna e  la potenza de’ Moscoviti  […] del 
Sig.  Alessandro  Cilli  da  Pistoia, appresso Pier’Antonio Fortunati, Pistoia 1627. 
In appendice (pp. 1—191) Historia di Moscovia. Dell’ationi Heroiche, e memorabili 
Imprese dell’Invittissimo Sigismondo III. Rè di Pollonia. S.d.4 

— Raguaglio a qual si voglia persona che volesse andare o’mandare in Moscovia, 
1610. S. a.

— Compendio historico universale  […] di nuovo hora dall’Autore  la quarta vol-
ta  riveduto,  corretto  et  ampliato  […]  sino  all’anno 1618, G.N. Doglioni, Venezia, 
N.Misserini, 1622.

— Delle Historie memorabili de’ suoi tempi, A. Zilioli, Venezia, Turrini 1642.5

1 La lettera indirizzata a Ferdinando I de’ Medici contiene notizie sul falso Demetrio 
e sull’opera di favoreggiamento dei gesuiti. Pubblicata in Ciampi 1827: 49—55 
e CIAMPI 1834: 263—266. L’opera più famosa del Possevino dedicata alla Moscovia, 
i Commentarii della Moscovia, non contengono notizie sul falso Dmitrij, anche se una 
delle ultime edizioni, riveduta, è datata 1610, cf. Commentarii della Moscovia tradot-
ta di latino in volgare da Giovambattista Possevino, Mantova 1610. Cf. anche CIAMPI 
1839:298; CRONIA 1958:233—235.
2 Il Ciampi ritiene che l’autore fosse, in realtà, Antonio Possevino, in CIAMPI 1842: 2—3,  
CIAMPI 1839: 295, TADDEO 1992:XVIII-XX, CACCAMO 1970:277.
3 Si tratta di una sorta di appendice all’opera precedente, sempre attribuita al Possevino. 
CIAMPI 1842: 3, CIAMPI 1834:15.
4 Si ritiene che la storia della Moscovia fosse stata composta intorno al 1610. Per le notizie 
biografiche su “Alessandro Cilli da Pistoia. Cantore nella Cappella del Re di Polonia 
Sigismondo III” cf. CIAMPI 1830 : 84 e DANTI 1968, DANTI 1981.
5 Il libro VIII narra gli eventi in Moscovia tra il 1604 e il 1612. CIAMPI 1839:136, CRONIA 
1958: 213—214.
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— Il Demetrio Moscovita di Maiolino Bisaccioni, Roma 1643.6

— Il Demetrio Moscovita di Giuseppe Teodoli (Teoduli), Cesena 1651.7

— Ragguaglio nel quale si dà piena contezza del Granducato di Moscovia col nome 
delle provincie,  stati,  città,  fortezze,  castelli fiumi et ogni altra  cosa  spettante a quel 
vasto impero, Firenze, Milano 1657.8

— Istoria  delle  guerre  civili  di  Polonia,  Relazione  della  Moscovia di Alberto 
Vimina, (la relazione è del 1659), Venezia 1671.

— Lettera scritta da Moscovia intorno alla morte di quel Grand’ Czar, acclamatione 
della Madre, fatti d’arme, occasioni, saccheggi, abbruciamenti et altri accidenti ivi se-
guiti fino al dì 22 agosto 1682 di Barezzo Barezzi, Milano, s.a.

Questo breve elenco di relazioni, ragguagli, lettere, historie è puramente in-
dicativo e non sempre i Torbidi vi rappresentano l’evento principale, ma testi-
moniano comunque un interesse verso la Moscovia, la sua cultura, la lingua.

Dal punto di vista dell’appartenenza al genere queste scritture, pur nel-
la diversità delle forme espressive, confluiscono nella cosiddetta ‘letteratura 
di viaggio’ cinque-seicentesca. Fissatasi nella forma specifica delle scritture 
diaristiche dei mercanti, delle relazioni di viaggio dei pellegrini, dei dispac-
ci di ambasciatori veneziani e di nunzi pontifici, dei resoconti di esploratori 
la letteratura odeporica ha come caratteristica specifica proprio l’eterogeneità 
delle sue forme letterarie e l’assenza di precisi modelli di riferimento.9 Il deno-
minatore comune della tradizione odeporica consiste nel tema, l’esperienza del 
viaggio, piuttosto che nella forma dell’opera. 

Il proliferare di scritture sulla Moscovia e sui Torbidi sembrerebbe dunque, 
da un lato il risultato della nascente apertura alla Moscovia da parte dell’Italia, 
dall’altro l’effetto della grande vitalità e produttività del genere lettario. 

Come altre scritture loro coeve, le testimonianze dei viaggi in Moscovia 
rispondono principalmente alle esigenze politico-confessionali della 
Controriforma e uniscono il resoconto diplomatico, l’evento storico, con il rac-
conto vero e proprio del viaggio. Anche qui si riscontrano sensibili differenze 
nella forma e nella funzione, si oscilla dall’imponente storia del Cilli, apologeti-
camente orientata verso la politica di Sigismondo III ‘antemurale della cristian-
ità’, alle elencazioni pratiche di località, di chiese e di alloggi destinate ai viag-
giatori, fino alle trasposizioni romanzate degli eventi dei Torbidi di Maiolino 
Bisaccioni e del Teodoli. 

 

6 L’edizione critica della tragedia è pubblicata in TADDEO 1992.6 
7 CIAMPI 1842: 85, CRONIA 1958: 275.
8 CIAMPI 1842: 1.
9 Per una panoramica generale sul tema cfr. in particolare ZANCAN 1988 e CARDONA 
1986 .
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Posta la premessa, abbiamo scelto per la nostra analisi un testo particolare, 
sia per il suo valore di testimonianza diretta degli eventi narrati che per la na-
tura di testo manoscritto, a quanto ci risulta, inedito.10  

Il Raguaglio a qual si voglia persona che volesse andare o’ mandare in Moscovia, cus-
todito nella sezione “Manoscritti e rari” della Biblioteca Nazionale di Napoli, 
inventariato nel catalogo dei codici della Biblioteca Brancacciana sotto la cifra 
X.G.12, si trova all’interno di una miscellanea cartacea di 135 fogli. Il codice rac-
coglie carte di varia natura sulla Polonia e sulla Moscovia e contiene relazioni, 
lettere e descrizioni, anonime o d’autore. Il Raguaglio (ff. 47r—56r) è anonimo, 
è scritto in italiano, in corsivo, e la scrittura è diversa da quella dei documenti 
precedenti e successivi del codice miscellaneo. L’inchiostro è in più punti ossi-
dato rendendo difficile l’interpretazione del testo, le parole si presentano spes-
so abbreviate per troncamento o per contrazione. Del codice si ha una prima 
descrizione nel catalogo di Scipione Volpicella.11Riportiamo il testo della relazi-
one in allegato al nostro saggio.

10 Salvo alcuni stralci pubblicati in G. Platania, “Re veri e ‘fasulli’ zar, Intesa e antagonismo nella 
Historia di Moscovia dell’abbate pistoiese Alessandro Cilli”, Viterbo 2007, 71-120 in: http://dspa-
ce.unitus.it/bitstream/2067/826/1/071-128.pdf. Nel suo lavoro il Platania cita il Raguaglio ma da 
un altro ms. custodito nella Biblioteca Nazionale di Firenze sotto la cifra II.II.197. ai fogli 41r-54v. 
Si tratta di una copia, per quel che posso giudicare dagli stralci pubblicati.
11 Nel Catalogo di manoscritti storici di Scipione Volpicella, vol. 1. (385-386r.), alla cifra X.G.12, 
si legge:
Codice cartaceo in foglio di carta numerata 135, legato e coperto di pergamena con legacci rotti. 
Nella prima delle tre carte che precedono alle numerate, si legge l’Indice de’ discorsi diversi conte-
nuti in questo libro sì di Pollonia che d’altro come sotto si vedrà. - Indice della Descrittione di tutto 
il Regno di Polonia e d’altre cose notabili. - Origine di Pol.a e Moscovia: fo:1. Re primi di Polonia; 1. 
Confini di d.o Regno: 2. Provincie di d.o Regno: 2. Qualità delle robbe et mercantie che abonda d.o 
Regno: 3. Miniere et Ambra: 4. Fiumi, laghi e fonti: 5 e 6 Plica mole stravag.mo causato da acque: 
6. Animali diversi: 7. Animali volatili: 8. Città prin.li. 8. Diversità de  costumi de nobili, e d’altri: 9. 
Arti de Villani: 11. Vivere di polacchi: 12. Merci diverse portate di fuori: 13. Num.o d’Arcivesc.i e 
Vescovi, e dignità secolari: 14.15. Coronatione del Re: 16. Numero esrd.o della Servitù del Re: 19.20. 
Entrate del Re: 21. Guerra e soldati: 22. 23. di che genti s’eleggon soldati: 23. Oblighi de Nobili 
e de Preti: 23. Essercito come si raccolga e la mostra d’esso: 23. Stipendio de sold.ti. 24. Essercito 
Pollacco come alloggi: 24. Lituania e Russia e lor Guerre: 25. De Moscoviti e  ordine della Giust.a. 26. 
Capitani di Giurisd.e 30. Della Religione: 32. De Maomettani Tartari: 34. Dignità ecc.che et entrate: 
34.35. Descrittione delle Città Famagosta e Nicosia: 37. Raguaglio del viaggio da farsi in Moscovia: 
47. Instrutt.e del Card.e Caetano leg.o di Polonia al S.r Bonif. Vannozzi: 59. L.ra del Leg.o al G. Canc.
re di Pol.a. 64. Ristretto delle risposte date dal G. Canc.re al Vannozzi: 71. Interrog.ni fatte dal G. 
Canc.re al Vannozzi. 81. L.ra del G. Canc.re in risposta alla del Card.e Legato: 83. L.ra scritta dal 
Leg.o al Card.e S. Giorgio: 85. 2.a Instrutt.ne del Card.e Caetano Leg.o data al Vannozzi: 90. L.ra 
credentiale del med.o al Vannozzi: 95. Copia del Breve concesso da N.S. al G.C. di Pol.a. 96. L.ra 
dell’Imp.re al Legato data al G.C. 109. L.ra del Card.le Legato al Card.e S.Giorgio dopo il ritorno del 
Vannozzi: 114. L.ra del G.C. al Legato dopo il ritorno del Vannozzi: 122. Fine del ne.o tratt.o col. S.r 
G.C. del Vannozzi: 130.  L.ra al G. Duca: 130. Risp.a del G. Duca: 131. Persone che furno in Pol.a col 
Leg.o 134. L.ra scritta dal Vannozzi al G.Canc.re. 135

Convien notare che la Descritione di tutto il Regno di Polonia è del signore Fulvio Ruggieri 
Bolognese, e fatta l’anno MDLXV (1565): che la descritione ed altro di Famagosta e Nicosia è del 
Conte Hestor Martinengo, e vi si tratta delle cose successe al 1571: che il Raguaglio del viaggio da 
farsi in Moscovia è del 1610: e che il trattato del Cardinale Caetano e del Vannozzi* ebbe luogo negli 
anni 1596 e 1597.
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Il Raguaglio fu composto in occasione del viaggio del nunzio Alessandro 
Rangoni da Roma a Mosca nel 1606. L’anonimo estensore, che presumibilmen-
te fece parte della sua ambasceria, rielaborò i dati e le impressioni del viaggio 
stilando questa relazione che porta la data 1610. Il conte Alessandro Rangoni 
(1578—1640) era il nipote del nunzio pontificio in Polonia Claudio Rangoni dal 
quale ricevette l’incarico di recarsi a Mosca per persuadere “Demetrio nuo-
vo granduca di Moscovia […] a rimanere fedele alla Santa Chiesa Romana 
ed a trattare bene i suoi sudditi che altamente si lamentavano contro i pri-
vilegi da lui accordati ai polacchi”.12 La missione del Rangoni nella Moscovia 
di Dmitrij samozvanec si presentò fin da principio molto delicata: egli era la-
tore di un messaggio di benevolenza del Papa ove si ricordavano al grandu-
ca le ‘cristiane intenzioni’ e, tra le righe, l’obbligo di riconoscenza verso i suoi 
protettori D’altra parte, la visita ufficiale di un legato papale al supposto ultimo 
discendente dei Rjurikidi che non era ancora stato incoronato zar (l’incorona-
zione sarebbe stata celebrata il 21 luglio 1606) equivaleva sostanzialmente al ri-
conoscimento della sua posizione e dunque costituiva un preciso atto politico 
della Santa Sede. In realtà, se il Papa Paolo V inizialmente avallò la visita del 
Rangoni a Dmitrij13cercò poi di sospenderne l’invio in considerazione del fat-
to che la missione avrebbe comportato più rischi che benefici. Ma il Vaticano 
sottovalutò la forte convergenza di interessi dello stesso zio di Alessandro, 
Claudio Rangoni, nunzio della S. Sede in Polonia dal 1599,14 dei gesuiti polacchi 
e di Dmitrij. 

Claudio Rangoni attendeva infatti da tempo il titolo di cardinale, e l’incarico 
affidato al nipote avrebbe accresciuto il suo successo personale, i gesuiti polac-
chi volevano il libero accesso in Moscovia promesso da Dmitrij, mentre Dmitrij, 
da parte sua, cercava di ottenere l’appoggio ufficiale della Chiesa di Roma e, 
attraverso di essa, dei suoi sudditi polacchi. Dmitrij inoltre cercava l’interces-
sione del Santo Padre affinché Sigismondo III gli riconoscesse il titolo di impe-
ratore di Russia. Dopo carteggi di ordini e contrordini, finalmente Alessandro 
Rangoni partì da Cracovia il 2 ottobre 1605 giungendo a Mosca nel febbraio del 
1606. Il falso Dmitrij vi risiedeva da circa otto mesi (dal 20 giugno 1605, per la 

12 RANGONI-MACHIAVELLI L., Notizie sulla famiglia Rangoni di Modena. Raccolte dal Marchese 
Luigi Rangoni Machiavelli, Roma 1909, p. 52.
13 Claudio Rangoni ricevette da Roma la notizia che il nipote, il conte Alessandro Rangoni, sarebbe 
stato inviato a Mosca in missione diplomatica nelle vesti di ambasciatore del Pontefice il mese di 
agosto 1605.  Cf. TURGENEV A.I., Historica Russiae Monumenta ex antiquis exterarum gentium 
archivis et bibliothecis deprompta ab A.J. Turgenevio, tomus 2, Petropoli 1842, XLIV: Pauli P. V ad 
Pseudodemetrium (Demetrius plenam fidem adhibeat Alexandro Rangonio pontificias litteras ad 
se deferenti.); XLV: Del Cardinal Valenti al Nunzio Apostolico in Polonia, Mgr Rangoni. Roma 13 
agosto 1605. (De Alexandro Rangonio ad Demetrium mittendo); XLVI: Del medesimo al medesimo. 
Roma 12 di Agosto 1605. (Pontifex faustis Demetrii rebus gaudet)
14 Mons. Claudio Rangoni, vescovo di Reggio, fu nunzio della S.Sede in Polonia dal 1599 al 1607. La 
sua posizione di rappresentante del Pontefice e fidato consigliere di Sigismondo lo resero, agli occhi 
di Dmitrij, un prezioso alleato che riuniva in sé due potenti alleati per l’ascesa al trono di Moscovia.
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precisione), aveva già contratto (il 22 novembre 1605) matrimonio morganatico 
con Marina Mniszek e sarebbe stato incoronato zar il 21 luglio 1606. Il 19 feb-
braio 1606 il legato papale fu ricevuto in udienza solenne da Dmitrij. Secondo 
il Vališevskij il conte Rangoni fu accolto freddamente da Dmitrij, offeso per 
essere stato apostrofato dal pontefice come vir nobilis anziché imperator, a tal 
punto che non gli tributò neanche l’onore del banchetto a corte riservato agli 
ambasciatori (VališeVskij 1989: 179). Nella ricostruzione del Pierling si legge in-
vece che il Rangoni fu ricevuto con grandi onori,15 e anche nel Raguaglio chi 
scrive mette in evidenza la solennità e il fasto dell’accoglienza precisando che 
il Rangoni non fu invitato alla tavola di Dmitrij “sendo che era mandato da Sua 
Santità et vestito da prete, che per non dare sospetto a’ Moscoviti” [51v].16

Il codice X. G. 12 descrive il viaggio e l’arrivo a Mosca dell’ambasceria 
Rangoni in termini che parafrasiamo qui di seguito. Il conte è accompagnato 
da un folto gruppo di persone tra cui un cuoco, un barbiere, un maniscalco 
e “uno interpetre Ruteno”, caldamente raccomandati per la buona riuscita del 
viaggio. Giunta a Orša, l’ambasceria attende otto giorni il permesso necessa-
rio per oltrepassare il confine con la Moscovia fino a Smolensk, percorre poi 
adagio il tragitto facendo “piccole giornate per mostrare maggior lontanan-
za” [50r]. Smolensk impresssiona il compilatore del diario di viaggio tanto 
per l’imponenza del Cremlino e il numero delle sue chiese (“dugento […] parte 
di muro e parte di legname” (49r) che per la doppia residenza dei suoi abitanti: 
in città in tempo di pace e nel castello in tempo di guerra. L’arrivo del Rangoni 
a Smolensk è salutato festosamente dalla cavalleria, dalla fanteria e dalla popo-
lazione tutta.

Dopo nove lunghe soste in altrettanti villaggi e città, il convoglio arriva fi-
nalmente “a Moscova”. L’ingresso nella capitale è salutato dal Maestro di stalla, 
dal Cancelliere maggiore e da due pristavi, “uomini d’importanza” che condu-
cono il conte al suo alloggio, dopo averlo trasbordato su una slitta dorata fode-
rata in velluto cremisi e imbottita di zibellini. L’ambasceria è scortata in pom-
pa magna da una quarantina di archibugieri e da trenta cavalieri che fanno 
“spalliera di qua, et di là” e dopo varie giravolte per “dare a credere che la cit-
tà è grande”. La mattina dell’udienza col Principe, l’ambasceria di Rangoni 
si mette trionfalmente in marcia con una scorta di cinquanta cavalieri in rosso 
e di archibugieri: suonano a festa le campane e le botteghe chiudono i battenti 
in segno di rispetto. Giunti a palazzo, un “fabbrico di legname”, che Dmitrij 
ordinò di abbattere “per sospetto di non che incantesmi che fece Boriso” [53r], 
il legato è accolto in anticamera da circa 200 boiari seduti e con cappelli alti di 
volpe nera che mai “si cavano di capo si come è usanza di tutti i Moscoviti”[51v]. 
La camera delle udienze si spalanca nella sua magnificenza: tutta d’oro, tanto 
grande da contenere trecento persone, interamente coperta da tappeti persiani 

15 PIERLING 1878, cfr. in particolare il Capitolo X “Mission d’Alexandre Rangoni à Moscou”, 
pp. 120 —131.
16 Indichiamo tra parentesi quadre la numerazione dei fogli del manoscritto del Raguaglio.
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e sul trono — “una sedia simile ad una cattedra” d’argento, d’oro e di pietre 
preziose incastonate — è assiso il Gran Principe. Dmitrij indossa un abito di vel-
luto cremisi tempestato di perle e di gioie, calza stivali ricamati con gli stessi or-
namenti, ed esibisce il corredo simbolico del potere imperiale: porta la Corona, 
impugna lo Scettro con la sinistra e con la destra tiene il Mondo, poggiato su 
uno sgabello. Ai suoi lati “stan quattro giovani, de più nobili del Paese vestiti 
come quasi all’Italiana di ermellini bianchi con catene al collo, et una accetta 
moscovita per uno in su le spalle” (51v—52r). Il cancelliere prende la missiva 
del pontefice e la consegna al sovrano. Il nunzio non viene invitato a pranzo 
dal Principe ma riceve nella sua dimora, direttamente dalla tavola principesca, 
“cento piatti tutti d’oro massiccio, di diverse vivande” e “cinquanta vasi d’ar-
gento dorati pieni di diverse bevande” [51v].

Assolto sbrigativamente il resoconto dell’udienza, il cronista può soffermar-
si sulla descrizione dei luoghi e delle usanze, da cui è evidentemente attratto. 
Dopo aver annotato i dettagli tecnici sulla dislocazione delle località, con l’indi-
cazione dei tempi e delle distanze di percorrenza, le forme di difesa delle città 
e la loro topografia, l’anonimo estensore si sofferma sulla diversità dei costu-
mi dei moscoviti, soprattutto nelle forme del bere, del mangiare e del vestire. 
È evidente in lui la curiosità del viaggiatore per ciò che è nuovo e sconosciuto, 
il gusto barocco della meraviglia per il ‘diverso’ che utilizza come termine co-
stante di confronto la propria realtà. Il modello di riferimento è infatti l’Italia 
con le sue città:

La Città di Moscova è ritonda e grande secondo che ho potuto giudicare più 
di Roma (52r)

[…] si trova de’ carretti da un cavallo i quali conducano le persone qua e 
là per la città, si come si usa in Venetia le gondole (52v)

[…] non usano fornace, come usano in Pollonia, et in Littuania, ma forni 
come quelli de fornai in Firenze (48v)

Spesso il confronto con la realtà nostrana viene utilizzato criticamente 
per mettere in evidenza e sottolineare le differenze con l’“altro”. Da questa 
prospettiva la realtà narrata assume negativamente dimensioni di barbarie 
e di incultura. 

Tutti in generale mangiono su le tavole strette strette senza tagliare e 
sporcamente, tutte le lor vivande cuocono a un modo lesse, mal cotte et sen-
za insalare [49v]

Chi scrive non si cura di nascondere l’ironico smascheramento delle stu-
diate esagerazioni  dei moscoviti:

da Smolensco a Moscovia che sono leghe settanta, se bene i Moscoviti per 
aggrandire le loro cose, fanno che ce ne stà cento  [47v]

nel viaggio fanno piccole giornate, et vanno adagio per mostrare mag-
gior lontananza che non è da Smolensco a Moscova [50r] 

all’alloggiamento vanno adagio et fanno alcune giravolte lunghe lunghe 
per dare a credere che la città è grande [48v]

arrivando addirittura a definirli spilorci, avidi e grossolani:
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i moscoviti son ricchi, ma le loro ricchezze li giovan poco si per non essere 
loro lecito usare grandezze senza licenza del Principe, tanto nel mangiare quan-
to nel vestire et altro, et anche perché sono di natura grossolani et avidi del de-
naro, et per questo ancora si contentano di patire in ogni cosa, et in particulare 
nel mangiare se bene non è loro lecito, si ché havendo buone entrate, e spese 
poche, è forza che vi sia gran ricchezze, rinvertendo tutto ciò in oro, et argento, 
e poi lo ripongon sotto terra [54v]

Ben sottolineata è la figura del principe, la sua autorità, la rigida regolamen-
tazione di ogni aspetto della vita dei suoi sudditi:

Se si vogliono fare una veste, bisogna che vadino a chiedere licenza al 
Principe, che la dà o non la dà secondo pare e piace a lui [54v]

Quello che usa il Principe non possono usare loro [i senatori e i boiari] 
et se si sapesse sarebbon castigati! [54v]

Quando va fuori ancora che per la città […] sempre gli va davanti 25 o 30 
scopatori, che gli scopano la strada dove deve passare [54v]

Lui [il Principe] fa il Patriarca, Metropoliti et Vladitij e tutti gl’altri ufficiali, 
et ancora con causa, et senza causa gli priva quando pare e piace a lui [54v-55r]

L’ironia del cronista non risparmia le allusioni all’ambiziosa pretesa di 
Dmitrij al titolo di Imperatore Pretende gran Titole non si contentando più 
del Car’ si come si era cominciato a darli ma vuol del Cesare che vuol dire 
in lingua nostra Cesare, et il car Re, et però quando uno Ambasciadore gli fa 
oratione, se la farà in Latino, bisogna mescolarvi dentro un poco dImperio, 
o’ Imperatore, per ché sta avvertito, et non lo sentendo si adira molto.

A tratti il ragguaglio assume toni da prontuario di sopravvivenza per viag-
giatori avventurosi:

Se sarà uno Ambasciatore che vadi in Moscovia nel tempo che sarà in Orsza 
per aspettare la risposta da Smolenscho, bisogna che faccia provisione di pane 
ed altre cose necessarie per il vivere Cervogie Medoni e sopra tutto dell’ac-
quavite, per regalare i Moscoviti, acciò che portin buona biada per li cavalli, 
et insomma tutto quello che potesse occorrere nel viaggio, trovandosi quivi 
tutto quello che bisogna perche da Orsza a Smolensco, ancor che si trovi le ville 
stesse, con tutto ciò non si trova da comperare niente, se non paghi offreno 
a fatica [49r]

Ancora è di bisogno havere un quoco seco con tutti gli strumenti necessarij 
alla cucina, per che per la Moscovia, cavatone però le città grosse non si trova 
niente ancor che una pignatta [49v] è impossibile mangiare con loro, et delle 
loro vivande, et per questo si mena il quoco, un barbiere ancora, et qualche 
medicamento, non sarebbe fuori di proposito, non si usando in quei Paesi simil 
galanterie [49v]

Non usano letti come nelli altri paesi, ma nella stufa o camera appresso una 
panca a un’altra panca, overo un asse con un poco di materassino sotto, et una 
coperta sopra, questo è il letto [55v]
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Nel diario di viaggio c’è grande attenzione alle chiese e monasteri e forse 
da questo elemento si potrebbe intuire la filigrana religiosa del relatore:

Ha Smolensco dugento chiese parte di muro e parte di legname, e dodici 
munisteri, che dieci di frati di San Basilio e due di monache [49r]

Cè bellissime chiese, e tutte o la maggior parte di muro, et fra la città 
e il Castello dicono vi sia 500 chiese, [io] dico 700 chiese et quaranta munisteri 
di frati et monache, vi sono assai campane et le suonano con bella maestria [52v]

Il nostro osservatore appare attento anche alle differenze interlinguistiche 
degli idiomi slavi, pur riconoscendone le affinità:

[…] chiamansi tali contrattari in lingua Pollaccha e Rutena Porlusche [49v]
Chi và per negotij di importanza ancor che havesse la lingua pollacca, et ha-

vesse con seco altri che la parlassino, se bene in Moscovia si intende qualche 
poco con tutto ciò, è bisogno havere uno interpetre Ruteno, per che ne’ rincontri 
et altre occorrenze dove bisogna parlare co’ Moscoviti si durerebbe fatica a in-
tenderli [50r]

Sotto il profilo dell’italiano il testo appare morfologicamente non norma-
lizzato e caratterizzato da regionalismi; la sintassi, poi, è ridondante, la gram-
matica indefinita, la forma delle voci è incontrollata e non sistematica, la ge-
minazione oscilla, l’opposizione sorde/sonore inesistente. Se ne deduce che 
l’intento del relatore è pubblicistico-informativo senza alcuna pretesa stilistica 
o letteraria. 

Al di là delle considerazioni generali sulla lingua non normativa del testo – 
considerazioni peraltro ascrivibili al genere testuale del resoconto odeporico17– 
l’elemento linguistico che maggiormente ci interessa è la veste lessicale con cui 
vengono nominati i nuovi concetti. Per descrivere, e soprattutto definire, gli ele-
menti e i realia della realtà contingente l’estensore del Raguaglio si serve infatti 
di termini di nuovo conio presi in prestito da parole russe e slave.

Prima di elencare gli inserti lessicali stranieri - ai quali è dedicata la seconda 
parte del nostro lavoro - riteniamo necessario premettere alcune osservazioni 
sulla terminologia del prestito e sui criteri di classificazione seguiti. 

È ben noto, a partire dagli studi di Uriel Weinreich, che in una situazione 
di contatto linguistico si produce interferenza. L’interferenza può verificarsi a liv-
ello di lingua e di discorso: al livello della lingua l’interferenza riguarda quegli 
elementi di prestito che si sono stabiliti e consolidati nella lingua ricevente e il cui 
uso non è più dipendente dal bilinguismo, mentre l’interferenza nel discorso si 
verifica in maniera estemporanea ed è dettata da necessità contigue. Il prestito, 
in senso lato, è il prodotto dell’interferenza, la risposta al contatto tra lingue.

17 “In generale si può poi osservare che, oltre agli inserti lessicali stranieri, le scritture di viaggio del 
XVI secolo solitamente sono caratterizzate da un tipo di italiano che ha frequentemente i tratti della 
regionalità che si manifesta in maniera evidente nell’utilizzo di una terminologia locale e ciò può 
essere dettato dalla mancanza di un corrispondente in italiano, ma anche dal tono del racconto che 
per lo più non favorisce il ricorso alla forma letteraria” cit. in MARCATO 2003:224.
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In un’accezione più limitata, il prestito riguarda gli elementi effettivamente pen-
etrati nella lingua replica, di cui si può provare il rapporto storico di dipendenza 
(Weinreich 1974: 18—19; Gusmani 1993: 10). Gli elementi di prestito, idealmente 
disposti lungo un asse diacronico, possono essere definiti variamente a sec-
onda del maggiore o minore grado di estraneità rispetto alla lingua ricevente 
e alla loro percezione. Si dicono occasionalismi o casuals quando si realizzano 
a livello del discorso e rappresentano citazioni occasionali per “creare un po’ 
di colore locale” (Gusmani 1993: 18), che non presuppongono però un contatto 
interlinguistico diretto. Si definiscono invece forestierismi gli elementi di prestito 
sentiti egualmente estranei dai parlanti, ma che presentano un grado maggiore 
di adattamento rispetto agli occasionalismi. I forestierismi inoltre possiedono 
una connotazione negativa dovuta al senso di ‘violazione’ delle regole fono-
morfologiche della lingua replica. Anche gli esotismi appartengono alla catego-
ria dei forestierismi nel loro rinviare a realtà geograficamente remote, ma non 
possiedono la connotazione negativa del termine precedente e vengono spesso 
usati, tra l’altro, per indicare le interferenze lessicali nei testi odeporici.18

Per quel che riguarda il diverso grado di adeguamento dei prestiti alla lin-
gua che li accoglie, ricorriamo nuovamente alla codificazione del Gusmani dis-
tinguendo fra prestiti integrati e prestiti acclimatati (Gusmani 1993: 27). La parola 
‘boiaro’, per esempio, è un prestito integrato perché si è adeguato alla struttura 
fonomorfologica dell’italiano ma è innegabile che esso venga sentito apparte 
nente alla cultura che ha fornito il modello: in questo senso può definirsi un  eso-
tismo (o russismo). La parola ‘steppa’, invece, è un prestito acclimatato ormai in-
corporato nella lingua d’uso fino a generare derivati e composti come “steppico, 
steppicursore, steppificazione” etc. Ogni forma di prestito, soprattutto lessicale, 
avviene per il bisogno di indicare nuovi oggetti, concetti, luoghi e persone per 
i quali la lingua natia “non offre una sufficiente differenziazione” (Weinreich 
1974: 86). Secondo tale istanza classificatoria basata sulla motivazione i pres-
titi si distinguono in prestiti di lusso e prestiti di necessità, laddove i primi sono 
il risultato di una ‘preferenza’ di forme alloglotte sentite di maggior prestigio 
rispetto a voci indigene. Diversamente, i prestiti di necessità sopperiscono alla 
mancanza di un termine indigeno nella definizione di nuovi nomi; 
  
18 MANCINI 1994:827-828. Gli esotismi, secondo la definizione del Mancini rappresentano “un 
iperonimo della serie geograficamente denotativa costituita sia dagli orientalismi sensu strictiore 
(arabismi, turchismi, iranismi, ebraismi, magiarismi, ecc), sia dagli americanismi (voci algonchine, 
mesoamericane, tupi-guarani, ecc), sia, infine, dai termini che provengono da altre zone remote 
rispetto al continente europeo (ad esempio dall’Oceania). Se attribuiamo a esotismo la semplice 
valenza culturale di ‘vocabolo remoto’ dunque ‘esotico’ [...] il vantaggio è duplice. Da un canto 
individuiamo mediante una sola categoria una classe di prestiti materialmente diversissimi fra loro 
ma ideologicamente accomunati da una matrice che è per I’appunto culturalmente ‘eccentrica’ risp-
etto a quella europea. Dall’altro entriamo in possesso di un’etichetta che allude in modo trasparente 
a una caratteristica linguisticamente unitaria di tutti questi prestiti, ossia il loro rinviare costante-
mente a situazioni di mediazione piuttosto che di contatto o di interferenza diretta, dunque a luoghi 
genetici ‘remoti’ nei quali non si verificano mai reali forme di acculturazione, quanto piuttosto di 
contiguità episodica e puntiforme”.
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molti prestiti di necessità penetrarono nella lingua italiana proprio attraverso 
le relazioni di viaggio del Cinquecento, come sottolinea Bruno Migliorini:

L’aprirsi dell’era delle grandi scoperte ha conseguenze importanti per 
la lingua: anzitutto per I’importazione, o almeno per la conoscenza di animali 
e di piante prima ignoti, che fa entrare nel lessico nuovi nomi, o attinti alle 
lingue indigene, o coniati nelle lingue dei popoli esploratori, o foggiati in Italia. 
(miGliorini 1971: 399)

Nel caso del contatto tra la lingua russa, come lingua-modello, e quella ita-
liana, come lingua-replica, notiamo in generale che l’italiano ha recepito non 
pochi elementi lessicali russi, dal Seicento fino all’Ottocento. Si tratta per lo più 
di designazioni di concetti dal contenuto interamente nuovo che “conservano 
la forte impronta di un mondo certamente avvertito come remoto” (orioles 
2006: XV) e che non hanno influito in maniera determinante sul vocabolario 
dell’italiano. Dal Novecento in poi penetra nell’italiano una quantità notevo-
le di russismi e soprattutto di sovietismi, in risposta al nuovo lessico coniato 
dal bolscevismo. Prestiti come gulag, nomenklatura, pogrom, samizdat, o calchi 
come lavoratore d’assalto, socialismo reale, rivoluzione permanente, rappresentano 
modelli integrati o acclimatati con maggiore o minore fedeltà alla lingua-mo-
dello.19 Dal punto di vista della motivazione si tratta quasi sempre di prestiti 
di necessità e il loro impiego è circoscritto a situazioni e contesti che fanno chia-
ro riferimento all’ambiente che ha fornito il prestito. Talvolta, con la scomparsa 
della situazione tipica straniera, scompare anche il prestito. Quasi tutti i pre-
stiti russi hanno mantenuto la specializzazione del contenuto, pur trattandosi 
di  prestiti integrati da tempo nell’italiano, e quando si svincolano dalla realtà 
di provenienza si arricchiscono di connotazioni sociali per indicare la maggiore
cultura di chi usa il prestito. Esemplificando, se un parlante italiano usa parole 
come nomenklatura o samizdat o pogrom, applicate a contesti nostrani, fa mostra 
più o meno consciamente della propria acculturazione e di uno status sociale, 
di conseguenza l’uso dei sovietismi acquista un valore socioculturale specifico.

Alla luce di queste poche ma doverose considerazioni sul fenomeno del pre-
stito il testo del Raguaglio può essere esaminato, oltre che come documento sto-
rico, la testimonianza di un contatto interlinguistico russo-italiano che produce 
alcune interessanti risposte al livello del lessico. Lo spazio circoscritto e privile-
giato del Raguaglio è risultato un campo d’indagine di grande utilità per inda-
gare la genesi del prestito di parole russe. L’anonimo viaggiatore si preoccupa 
di dare informazioni sulla nuova terra che lo circonda e propone un lessico 

 
19 Al tema dei russismi e sovietismi nella lingua italiana hanno dedicato studi, oltre il già citato 
ORIOLES 2006, V. Orioles, “L’alterità linguistica della Moscovia nel Commentarii  di A. Possevino”, 
Una pastorale della comunicazione, a cura di D.Poli, Roma 2002, 477-489; G.M. Nicolai, Dizionario 
delle parole russe che s’incontrano in italiano, Bulzoni, Roma 2003 (con  altri suoi lavori), Cf. anche 
Peruzzi E., Dizionario sovietico, Le lingue estere, Milano-Firenze, 1963. Dati quantitativi lessicali 
sono desumibili dal GRADIT (Grande dizionario della lingua italiana dell’uso) a cura di Tullio De 
Mauro (CD allegato al supplemento del 2003).
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adeguato alla realtà che va descrivendo. Egli cioè, trovandosi in uno specifico 
habitat geografico, individua nel lessico del proprio idioma lacune tali da dover 
essere colmate con il prestito. E riempie le caselle vuote con soluzioni lingui-
stiche, funzionalmente destinate ad assolvere il duplice compito di nominare 
e  di  accostare l’ignoto a qualcosa di noto.

In lingua loro lo domandono Pristava, cioè assistente
ogni varsato è un miglio italiano, et cinque fanno una lega, così dicono i mo-

scoviti
dove mutano cavalli cio’ e le Podvode
la braha è brodo di cavolo insalato

Non va però esagerata l’importanza del Raguaglio dal punto di vista del  
contatto linguistico. Il viaggio dell’ambasceria pontificia durò in tutto sette 
mesi, l’osservatore non ebbe quasi certamente contatti linguistici diretti con gli 
indigeni (“è bisogno havere uno interpetre Ruteno, per che ne’ rincontri et altre 
occorrenze dove bisogna parlare co’ Moscoviti si durerebbe fatica a intender-
li”),20 il testo stesso ebbe, in patria, una circolazione interna (non ce ne risulta al-
cuna stampa), pertanto l’interferenza rimase un episodio circoscritto e i lessemi 
di nuovo conio rimasero sconosciuti senza incidere neanche tangenzialmente 
sull’italiano.

Nel breve corpus proposto sono presentati, in corsivo, gli esotismi del docu-
mento, in una o più varianti testuali, con l’indicazionedel modello russo che 
ha fornito il prestito e tra virgolette l’eventuale traduzione del lemma, come 
ci viene data dall’autore. Che si tratti di esotismi di nuovo conio l’abbiamo 
verificato incrociando i dati con le coeve edizioni secentesche del Vocabolario 
dell’Accademia della Crusca,21 ove essi mancano. Il primo elenco riguarda 
i nomi comuni, il secondo i toponimi:

NOMI COMUNI:

un Boraimo, il Bouarino, Boiari — Боя́ринъ. “la Nobiltà”. Esotismo già attesta-
to nei Commentarii di Herberstein. Il tentativo di adattamento alla replica è di-
mostrato dall’articolo e dal suffisso maschile. L’errore nella riproduzione e se-
quenza dei fonemi del nome al singolare fa pensare a una trascrizione fonetica.

Boiareschisini — Сыны боярские. “Soldati a cavallo”. Ufficiali del principe 
che prestavano servizio per diritto di famiglia nelle provincie. L’univerbazione 
del sintagma testimonia nuovamente che si tratta di un tipo di ricezione acusti

20 Anche se, a nostro avviso, l’autore conosceva il polacco o il ruteno, come questa stessa 
citazione lascia intendere.  
21Accademia della Crusca. Lessicografia della Crusca in rete. 
http://193.205.158.203/cruscle/index.jsp
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ca. La modificazione del suffisso russo /rsk/ in /resc/ testimonia l’allineamen
to alla formazione suffissale italiana “esco-eschi”.

Pristava, Pristavo, i Pristavi — Приставъ. “Assistente”. Prefetto con funzioni 
esecutive di incarichi ufficiali. Si osservi l’oscillazione del genere femminile-
maschile nella replica.

Due altini, un altinà — Алты́н. Unità di calcolo monetario che all’epoca del 
documento non corrispondeva ancora a una moneta vera e propria: 1 altyn 
equivaleva a 6 dengi cioè a 3 copechi. Si osservi l’oscillazione del genere nel 
singolare-plurale della replica.

Czergva — Це́рквa (lingua rutena). “Chiesa”. La resa grafica di церквa 
è  Czergva ove l’affricata sorda viene resa attraverso il gruppo consonantico 
[cz], la velare sorda [k] diviene [g] dinanzi alla fricativa labiodentale sonora [v], 
a riprova del fatto che il relatore trascrive i lemmi così come li sente pronun-
ciare.

Varsati,  varsato — Верста́. “Ogni varsato è un miglio italiano”. Si cambia 
il genere da femminile a maschile, probabilmente per assimilazione al genere 
dell’italiano (varsato=miglio). Sul piano grafico l’inserimento della vocale inter-
rompe il nesso consonantico /rst/ inusuale nella replica.

Grossi — Грош. Moneta che a Firenze valeva, al principio del Seicento, mez-
zo giulio o venti quattrini. In Moscovia appare nel Seicento attraverso il grosz 
polacco e vale 2 copechi.

Cratie, una cratia — кратъ. Si tratta del carato che a Firenze era anche una 
moneta piccola (oltre che un’unità di peso).

Il guas — Квас. “È fatto di formento che si fa il pane”. Si noti la realizzazione 
sonora di /k/ davanti a /v/ percepita come semivocale.

La braha — Брага. “Brodo di cavoli insalato”. La fricativa velare sonora [γ] 
viene resa con /h/ che nell’italiano non esiste come fonema a sé, tranne che nel 
fiorentino (dove rappresenta una variante intervocalica di /c/): in questo caso 
il prestito opera un mutamento di statuto della lingua immettendo nell’italiano 
/h/ in una posizione intervocalica ignota.

Dzienghi — Деньги. “Moneta […] come una cratia di qui”. L’affricata sonora 
viene resa con il gruppo consonantico /dz/, probabilmente per influsso del 
polacco.

Kopiki — Копе́йка. Si noti la riduzione del nesso vocalico /ei/ in /i/.
Vladitij — Владыка. Titolo ecclesiastico corrispondente a vescovo.
Cervogia  Medone,  cervogie  medoni - Медовина. Bevanda fermentata con 

il miele, una sorta di idromele. Si tratta di un caso particolare di interferenza: 
il composto ibrido cervogia medone è formato da due elementi, rispettivamente, 
da un vocabolo autoctono, cervogia (bevanda di cereali, o birra) e dal presti-
to integrato medone. Il primo elemento del sintagma utilizza il termine corri-
spondente italiano, quindi rappresenta una vera e propria traduzione di prestito 
o calco, il  secondo invece è un prestito adattato morfologicamente. Le parole 
compaiono anche nella relazione di Herberstein (“della cervosa e del medone”) 
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e del Barberini (“birra e metto che è bevanda fatta con mele”). Il Possevino parla 
invece di hidromele “cioè acqua cotta con miele”.

Podvode — подво́да. “Dove mutano cavalli”. Il termine significa in realtà il 
carro tirato da cavalli.

Porlusche — “contrattari”. Forse da полушка o поручка o поручно.
Car — Царь. “Re”. Czar in Herberstein e nei Commentarii del Possevino.

TOPONIMI22

Pollonia
Littuania
Moscovia
Orsz / Orsza — О́рша (Orsha)
Baiona — Боев  (Tayona)
Smolensco, Smolesco, Smolenscho — Смоленск
Bassellocorez — 
Lubna — Лубна (Lubno)
fiume Nieprz — Днепр
Pegnona — Пнев
Дrohavhus — Дорогобужа (Dorgabusa, Drogobuscum, Drogobusk)
Culpito — Колпич 
Viazmo — Вязьма (Wiasma, Wiesma)
Iuskova zierlo — 
Dobrea — Добрый (Dobrowna) 
Bluzialsko — Можайск (Mosaisko, Mosaiscum)
Napoli — 
Brezova — Бересово
Mammo — Мамонов
fiume Mosco / la Mosca — Москва-река 
Kazano /Casan’ — Казань (Casan)
Vlodimiria — Владимир
Nuovogrodia — Новгород (Novogardia)
Insaetia 
Pslzozca  — Псков (Pleskovia)
Bialezoro — Белоозеро (Biela Ozora, Bieloiezero, Bielozeria)

22 Nella sezione sono raccolte le varie denominazioni di regioni, fiumi, città e villaggi. In corsivo 
sono indicati i nomi come compaiono nel testo, poi, a seguire dopo il trattino la denominazione 
(attuale e non) del toponimo in caratteri cirillici e, tra parentesi, la denominazione antica come si 
evince da relazioni o compendi geografici dell’epoca. La ricerca è stata condotta con Google libri. 
Di alcuni voci non si è riusciti a risalire all’originale a causa della storpiatura del toponimo, di altre 
la denominazione è puramente ipotetica.
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Una volta riconosciuta la necessità di coniare nuove parole il relatore non 
si limita alla sua citazione fedele ma si sforza di adattare il modello alla strut-
tura fonetico-morfologica della lingua italiana. La tendenza a rielaborare l’eso-
tismo è legata ad alcuni fattori linguistici e culturali: innanzi tutto l’autore non 
è un bilingue e non possedendo le strutture della lingua-modello sottomette 
la resa di prestito ad un alto grado di approssimazione. L’autore inoltre manife-
sta espressamente, attraverso giudizi spesso malevoli nei confronti dei costumi 
locali, una presunzione di superiorità culturale che diventa superiorità lingui-
stica dell’italiano rispetto alla lingua indigena. In questo modo la si può assog-
gettare alle esigenze fonomorfologiche della lingua dominante. Non va però 
sottovalutata la motivazione del ragguaglio che è il desiderio di far conoscere 
una realtà altra rendendola familiare, addomesticandola, piegandola alle nor-
me dell’altrui comprensione. Dare un nome alle cose significa perciò svolgere 
anche un’importante opera di mediazione linguistico-culturale.

A livello formale, gli adattamenti grafici, fonomorfologici e lessicali rispec-
chiano:

—La tendenza a trascrivere i lemmi secondo la loro pronuncia. Diviene kopi-
ki per esprimere la riduzione; брага diviene braha per rendere la fricativa velare 
sonora [γ]; деньги si trascrive dzienghi per marcare la palatalizzazione, etc.

—La subordinazione dei foni del modello ai suoni della replica, per esempio 
la sequenza consonantica di верста estranea all’italiano viene interrotta dalla 
vocale creando il prestito versato o varsato. 

—La tendenza a mantenere lo stesso genere dei sostantivi: pristavo, podvode. 
Si dice però il varsato, i varsati privilegiando il genere della replica (“ogni var-
sato è un miglio italiano”). 

—Il tentativo di integrazione morfologica attraverso l’uso dell’articolo: 
il  guas, un boraimo, la braha.

Uguali considerazioni valgono anche per i toponimi ove intervengono 
adattamenti sia fonologici che morfologici: ad esempio Vlodimiria, Nuovogrodia 
e Iaetia presentano le rideterminazioni suffissali per indicare territori, su mo-
dello di Moscovia. In qualche caso l’adattamento dei nomi dei luoghi, evidente-
mente solo ascoltati, ha generato storpiature tali da rendere impossibile la loro 
identificazione.

Per quel che riguarda la tipologia del prestito azzardiamo qualche conclu-
sione.

— Il contatto interlinguistico tra russo e italiano si manifesta nella comparsa 
di interferenze nel discorso, ovvero di un fenomeno di contatto effimero e circo-
scritto al documento;

—Gli esempi elencati possono essere definiti esotismi perché rimandano 
a vocaboli “remoti” dunque “esotici” pur subendo un adattamento alle strut-
ture formali della lingua-replica;

—Le parole di nuovo conio rientrano anche nella tipologia dei prestiti di 
necessità, in quanto nascono dalla necessità di connotare in maniera univo-
ca un concetto o dei realia assenti nella lingua-replica. Interessante è il caso 
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di czergva per indicare il luogo di culto ortodosso e soprattutto per marcare un 
tratto connotativo legato al rito che il sinonimo ‘chiesa’ non possiede. 

— Si tratta generalmente di esotismi adattati alle strutture della lingua rice-
vente anche se permangono distintive peculiarità morfologiche come il genere 
dei nomi.

E’ sorprendente constatare come fenomeni apparentemente meccanici come 
il prestito linguistico possano diventare strumenti interpretativi di realtà sottin-
tese e di individualità nascoste dietro la cortina dell’anonimato. Vero è che que-
sti esotismi ebbero breve vita limitata alla circolazione interna del testo — e  in 
questo senso non apportano un contributo sostanziale alla storia del contatto 
linguistico russo-italiano — ma altrettanto vero è che gli esotismi del testo, at-
traverso l’analisi dei loro meccanismi, svelano in parte l’atteggiamento mentale 
di chi li ha creati.
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Raguaglio a qualunque si voglia persona che volesse
 andare o’ mandare in Moscovia secondo raguaglio

del Viaggio fatto l’anno 1610

Qual sivoglia persona ancor che imbasciadore di Principe che vadia 
in Moscovia per la Pollonia, bisogna che habbí una lettera dà quella Maestà 
per li uffitiali della Città de confini, acciò gli dieno il passo libero, sendo ques-
to antichissimo costume, potendone havere ancora una dal Gran Cancelliere 
di Littuania, non sarebbe fuori di proposito che per essere il Principial mem-
bro di quella Provincia gioverebbe assai, et alle volte ubbidiscano più a quella 
del Gran Cancelliere che a quella del Re.

Arrivati à Orsz ultima Città de Pollacchi che per passare in Moscovia non 
ce [c’è] più commodi confini, bisogna presentar quivi le sopriadette lettere 
et dato in nota il numero delle persone et de cavalli ancora et subito spediscano 
un Boraimo a cavallo, et scrivano à Smolensco prima città de moscoviti, con 
dar conto al Palatino di detta città del personaggio che è, et dà chi vièn man-
dato, et che però dia avviso se può venire inanzzi, et che metta a ordine  tutte 
le cose necessarie per il viaggio di condurlo in Moscovia dal suo Gran Signore.
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Il Palatino di Smolensco riscievuto la lettera subito con diligenza spedisce 
con tal nuova a Moscovia al Principe, et domanda a quello che deve fare, quale 
subito spedisce indietro, et secondo che comanda così si risponde a Orsza; 
et questo tutto segue in termine di otto giorni dal giorno della prima spedic-
tione da Orsza perche da Orsza a’ Smolesco che sono leghe XXVI pollacche 
[47v] il Bouarino ci va in un diorno et una notte, et da Smolensco a Moscovia 
che sono leghe settanta, se bene i Moscoviti per aggrandire le loro cose, fanno 
che ce ne stà cento: Per il buon ordine et gran diligenza, che hanno i Moscoviti 
che fanno andare et tornare in quattro giorni et quattro notti.

Arrivato la risposta da Orsza, se comanda che si vadia avanti subito si par-
te, et si’va otto leghe a Baiona ultima villa de Pollacchi, di dove si spedisce 
un servitore, o vero uno di detta villa a Bassellocorez prima villa de Moscoviti, 
a dare avviso alla guardia del Personaggio che viene, perche qui sta una guar-
dia di Moscoviti. Arrivato poi quivi la guardia, di cinque Boiareschisini, cioè 
cinque soldati a cavallo che mostrino la strada sino a Smolensco, o per dir meg-
lio sino a Lubna, villa tre leghe da Smolensco a Lubna, viene incontro i par-
lanti. Se il personaggio che va a Moscovia sarà Ambasciadore una che in lin-
gua loro lo domandono Pristava, cioè assistente nel villaggio da Smolensco 
a Moscovia qual è evestito tutto di drappo doro con un cappello ricamato 
di perle, et un collare al collo di perle, et sicome ordinariamente tutti i mosco-
viti vanno con detti collari, et con seco sarà là cinquanta soldati a cavallo tutti 
benvestiti, come quello di Pristavo, et quelli ancora che ànno quelli che fanno 
il rincontro a Smolensco et Moscovia, si come oltre diro, tutto sono del tesoro 
del Principe, che in simile occasioni si cavano et si danno a Boiari, che così  
si domanda la Nobiltà, et quando poi gli riportano ogni ne và loro due altini, 
che sono di moneta di firenze un altinà, et [48r] caso che qualche uno di loro 
nel adoperarla la macchiasse quando la si riporta la riveggono con diligenza 
et trovandivisi sù cosa alcuna viene sostituito.

Questa pristava nel partirsi da Lubna, va prima la sua cavalla, poi lui dopo 
l’Imbasciadore con la sua famiglia a dietro in carro ò si slita, secondo i tempi 
arrivati a Smolensco, o per dir meglio alla riva del fuime Nieprz altrimenti 
Boristene, dove dalla strada di qua e posto il castello parte in piano, e parte 
in poggio quale è cerchiato di mura d’altezza di braccia venti et due di gros-
sezza, et ogni cinque passi vi e una torricella del altezza del muro, che una 
e tonda et l’altra e quadra et di così va seguitando. Dentro vi è l’abitatione 
del Arcivescovo di Smolensco, con una bella Czregva, che così domandano 
le chiese, tutta di nuovo, et per quello che ho sentito, et che si vede è assai bella, 
et un altra del Palatino, e mai esce del Castello, ancora che ne havessi necessità, 
et facendo altrimenti sarebbe severissimamente gastigato, del resto poi dentro 
vi sono assissime case di legno le quali in tempo di pace non vi sta nessuno 
et quando vi fusse guerra abbandonano la città et si ritirano in Castello, et ques-
to e tanto, ò si per dir meglio fanno che sia sì grande il Castello, quanto la Città 
se bene a me pare pure maggiore più che la Città che il Castello. Sta il  Castello 
solo quattro porte, e una solamente ne sta aperta rincontro al Ponte che mena 
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nella città sta alla guardia di questa Porta cinquanta Archibusieri, e non ci entra 
mai forestieri. Serrasi subito che è notte, et insino à giorno grande, non si apre, 
et di notte sia chi voglia, non si lascia, ne entrare [48v] ne’ uscire nessuno, an-
cora che moscoviti.

Arrivati dico alla riva del fiume, se è di inverno si passa sopra al ghiaccio, 
se è di state in barca non vi sendo ponti, se non per andare in Castello dall’altra 
banda della sinistra, da una banda la cavalleria tutta ben vestita, et da l’altra  
la cavalleria anzi la fanteria che a rincontrare il Conte Rangoni potevano essere 
molti cavalli et altre tanti Pedoni, i quali subito che passavano avanti in ordi-
nanza accompagnando sino al alloggiamento, e Cavalli, poi tutti alla rinfusa 
chi adietro, e chi avanti ancora loro accompagnorno et tutti, si come a cavallo 
come la fanteria senz’arme che di così costumano quando sono in pace et nel 
accompagnare li ambasciadori, all’alloggiamento vanno adagio et fanno al-
cune giravolte lunghe lunghe per dare a credere che la città è grande, e fanno 
che tutto il popolo accorra per quelle strade, che passano per mostrare che 
vi ha gente assai et all’incontro per strada in tale occasione si vede pochissime 
donne e quasi nessuna.

Può girare il circuito di Smolensco otto varsati che ogni varsato è un mi-
glio italiano, et cinque fanno una lega, così dicono i moscoviti. Non è serrata 
di mura né di palafitte, ma indentro tutte le strade vi sono cancelli che quando 
son serrati è impossibile uscire dalla città. Ci è alcuni edifitij di legname belli, 
l’altre case poi son tutte ordinarie; nelle quali rispetto ai gran freddi non usano 
fornace, come usano in Pollonia, et in Littuania, ma forni come quelli de fornai 
in Firenze, et quelli quando la mattina si scaldano, bisogna uscire di delle stanze 
almeno fin tanto che finischino di abbruciare le legne [49r] et stare a sedere 
in  terra per rispetto del fumo, non è possibile lo star ritto nelli altri edifitij belli 
come di sopra ho detto usano le fornace alla Pollacca, e si in questi come nelle 
case ordinarie usano finestre piccole tanto quanto si può mettere fuori la testa, 
così fanno piccoli anco gli usci delle stufe, et il simile segue per tutta la Pollonia, 
e Moscovia.

Ha  Smolensco dugento chiese parte di muro e parte di legname, e dodici 
munisteri, che dieci di frati di San Basilio, e due di monache, fra quello de frati 
ce’ quello che si domanda di Santa Croce, che di fuori mostra essere un bello 
e gran munistero e dicono vi sian ottocento monaci!

Se sarà uno Ambasciatore che vadi in Moscovia nel tempo che sarà 
in  Orsza per aspettare la risposta da Smolenscho, bisogna che faccia provi-
sione di pane ed altre cose necessarie per il vivere cervogie medoni e sopra tutto 
dell’acquavite, per regalare i Moscoviti, acciò che portin buona biada per li ca-
valli, et insomma tutto quello che potesse occorrere nel viaggio, trovandosi 
quivi tutto quello che bisogna perche da Orsza a Smolensco, ancor che si trovi 
le ville stesse, con tutto ciò non si trova da comperare niente, se non paghi of-
freno a fatica, e li Moscoviti non cominciano a dare le provisioni prima che 
a Smolensco, per condurre dette provisioni gli ufficiali di Orsza sono in ob-
bligo a dare de Villani con carri, e cavalli sino a Smolensco de quali si paga 
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due grossi per lega che sono quattro cratie per lega, et chiamansi tali contrattari 
in lingua Pollaccha e Rutena Porlusche.

[49v] Ancora è di bisogno havere un quoco seco con tutti gli strumenti 
necessarij alla cucina, per che per la Moscovia, cavatone però le città grosse 
non si  trova niente ancor che una pignatta, e tutti in generale mangiono su 
le tavole strette strette senza tagliare e sporcamente, tutte le lor vivande cuo-
cono a un modo lesse, mal cotte et senza insalare, ma nel mangiarle le insalano, 
si che anno che va avvezzo altrimenti è impossibile mangiare con loro, et delle 
loro vivande, et per questo si mena il quoco, un barbiere ancora, et qualche 
medicamento, non sarebbe fuori di proposito, non si usando in quei Paesi simil 
galanterie, se bene in Moscovia tre medici del Principe et una spetieria, ma 
in altri luoghi del Paese non cené.

Per la Pollonia, Littuania et in somma per tutta la Moscovia, non si usa letti, 
però bisogna che i viandanti portin seco materassi o vero qualche altra cosa 
dadormire, altrimenti bisognerebbe dormire su la paglia stretta che ordinaria-
mente danno per gli alloggiamenti.

Havendo ancora cavalli di rispetto è necessario pigliare in Orsza un manis-
calco con ferri e strumenti per che se bene per che per le città si trova de manis-
calchi non son buoni e non ferrano anco come in Pollonia, et solo usano ferrare 
i cavalli l’inverno rispetto adiacci, ma la ‘state i più usano cavalli sferrati.

Chi và per negotij di importanza ancor che havesse la lingua pollacca, 
et havesse con seco altri che la parlassino, se bene in Moscovia si intende qual-
che poco con tutto ciò, è bisogno havere uno interpetre Ruteno, per che ne’ 
rincontri et altre occorrenze dove bisogna parlare co’ Moscoviti si durerebbe 
fatica a intenderli.

[50r] Arrivati poi a’ Smolensco subito  il Pristavo manda la provisione del 
mangiare, e del bere, secondo le persone che sono di ogni cosa parati, et per li 
cavalli ancora, e di così seguita ogni giorno, tanto quanto si sta nel loro paese, 
e tutto crudo, mandon ancora delle legne, et insino a l’acqua, non dando li-
centia che si comperi niente, e quello si vendesse a imbasciadori o loro servi, 
o ad altri che havessino provisione dal Principe senza licenza del Pristavo, 
sarebono gastigati nella vita et nella robba. 

Al partir poi di Smolensco per alla volta di Moscovia havendo cavalli pro-
prij, non li volendo affaticare se non quanti ti pare e piace, e li suoi vanno intrat-
tenendosi in Smolensco, tre o quattro giorni, et in tal tempo non lasciano uscire 
di casa nessuno, senza un Moscovita, et al partire poi per Moscova, accompag-
nano fuori della città, si come l’anno incontrato ciò è li medesimi cavalli, et pe-
doni per un miglio italiano. Di poi resta il Pristavo solo con dieci, che vengono 
a Moscova.

Nel viaggio fanno piccole giornate, et vanno adagio per mostrare maggior 
lontananza che non è da Smolensco a Moscova, si ferrano di mano in mano 
dove mutano cavalli cio’ e le Podvode.

La prima posata è a Pegnona villa grande, versati quaranta, in detta villla 
è un bel munistero di frati di San Basilio, versati venticinque.
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La seconda a Drohavhus città grossa versati venticinque.
La 3.a  Culpito villa versati 34.
La 4.a Viazmo città versati 34.
[50v] La quinta Iuskova zierlo, una villa versati 34.
La sesta a Dobrea, villa versati 30.
La settimana a Bluzialsko città grossa versati 44. Qui ci è un bel castello 

di muro e assai Chiese e quivi è anco la statua di San Niccolò, che li mosco-
viti la tengono in gran veneratione, e ci vengono di lontan paesi si come si va 
in Italia alla santissima casa de Loreto.

La settima è a Napoli villa versati trenta.
La ottava a Brezova versati trenta villa bellissima con chiese di muro et un 

palazzo bellissimo di legno. Questo è de Principi di Moscovia, che vengono la 
state a villeggiare, et alle caccie, sendoci all’intorno boschetti infiniti, et molto 
belli.

La nona a Mammo nuova villa versati quindici. Di qui il Pristavo spedisce 
a  Moscova che è lontano versati quindici, a dare avviso come è arrivato qui 
con l’Ambasciatore: acciò possino mettere in ordine da farli honore, et incontro 
ciò e per dar tempo a distribuire vestimenti. Il giorno di poi, viene ordine che 
si seguiti il viaggio. Arrivati a un miglio a Moscova viene in contro avanti di 
tutti il sotto Maestro di stalla del Principe, se è di state con un bel cavallo con 
sella et fornimento con oro, e perle, se è di verno con una bella slita tutta messa 
d’oro, foderata di velluto chermisi et coperta di pelle di zibellini quale o l’una 
o l’altra, da parte del Principe. Lo prega che monti et che  l’adoperi in tutto 
quel tempo che starà in Moscova. Di poi entrato tra moscoviti, che quivi stanno 
alla rinfusa viene incontro il Cancelliere maggiore che da parte del Principe 
lo saluta et lo riscieve, subito [51r] gli consegna due Pristavi uomini di impor-
tanza che al Conte Rangoni erano in sua compagnia un Duca Basilij e l’altro il 
Generale degli Archibusieri della guardia del Principe quali subito lo mettono 
in mezzo et s’accompagnano all’alloggiamento, che era quello del Conte lon-
tano dalla prima porta più di tre miglia, dove per tutto facevano spalliera di 
qua, et di là Archibusieri, che secondo noi potevono essere intorno a […] et de 
cavalli da […] et tutti senz’arme.

La sera stessa i Pristavi fanno a sapere il giorno che sara l’audienza, doman-
dando all’imbasciadore in che lingua farà l’oratione, acciò possino avvertire 
l’interpetre, et appresso domandano ancora i presenti che portano al Principe, 
et se ne fanno dare la nota in scritto quale portano poi al cancelliere.

La mattina che deve havere l’audienza, il sotto Mastro di stalla gli con-
duce al solito al slito o cavallo secondo i tempi vien messo in mezzo da due 
Pristavi, avanti va il sotto Mastro di stalla, con cinquanta altri a cavallo, tutti 
vestiti di rosso, et dietro poi ne viene i servidori dell’imbasciadore a cavallo, 
o in slita, et  subito dell’alloggiamento cominciano archibusieri e durano sino 
all’anticamera del Principe.
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Comandano al popolo che concorra per le strade dove passa facendo ser-
rare le botteghe per mostrare maggior grandezza et nel castello per tutto piano 
facendo sonare le campane per allegrezza.

Arrivato alla prima anticamera, stanno attorno di essa a sedere i Boiari, tutti 
vestiti di drappo di seta, con cappelli alti di volpe nera, et così ancora nell’altra 
anticamera potevano essere secondo noi da dugento per anticamera, et [51v] 
vadini chi gli pare, mai si muovano né si cavano di capo si come è usanza 
di tutti i Moscoviti. 

Alla porta della Camera dove era il Principe, venne incontro il Cancelliere 
et lo menò dentro nel mezzo della Camera di dove andò a baciare la mano 
al Principe, quale comandò al Cancelliere che pigliassi la lettera che portava, 
e poi ritiratosi nel mezzo, espose l’imbasciata, e presentò i presenti quali gli 
pigliano, i senatori, di poi il Principe gli rispose tutto per interpetre, e lo fanno 
sentare su una panca coperta di tappeto con oro, et tanto siede quanto stanno 
i sui servidori a baciare la mano al Principe, che finito la fa rizzare et pregare 
al suo pari, che così usano quando pregano uno Imbasciadore a desinare se 
bene al Conte Rangoni, non lo fece pregare, sendo che era mandato da Sua 
Santità et vestito da prete, che per non dare sospetto a’ Moscoviti lasciò di farlo, 
ma si bene mandò a casa del suo desinare, che furno cento piatti tutti d’oro mas-
siccio, di diverse vivande, da cinquanta vasi d’argento dorati pieni di diverse 
bevande.

La sala o camera dove dava audienza il Principe è quadrata di passi 40. 
Per ogni verso è in volta tutta dipinta a oro, che potevamo esservi da trecento. 
Il Principe sta da un canto della sala in una sedia simile ad una cattedra che sale 
quattro scalini, e tutta d’argento con oro et pietre pretiose, ha una veste lunga 
fino a piedi di velluto chermisi, tutta ricamata di perle et gioie, et così li stivali 
ancora. Ha la Corona Imperiale in capo, e scetro in mano, et a man ritta su uno 
scabello vi tiene il mondo. Accanto di lui stan quattro giovani, de più nobili del 
Paese vestiti come quasi all’Italiana di ermellini bianchi [52r] con catene accollo, 
et una accetta moscovita per uno in su le spalle, e la terra tutta coperta di tappeti 
persiani.

La Città di Moscova è ritonda e grande secondo che ho potuto giudicare più 
di Roma, è ben vero che le case son rade et che ancora assai vacui, et è  popolata 
grandemente, ha le prime muraglie di legname assai alte con torre e balest-
iere, tanto ben fatte che paiono di muro, lontano da questo un buon tratto di 
moschetto vi è un altro cerchio di mura tutte di pietra di ragionevole altezza, 
con torri e fossi, passato queste si cammina un buon mezzo miglio italiano, 
et si  trova il 3° cerchio pure di pietra, e più forte del secondo assai, e questo 
come l’altro di pietra e di legno a dodici porte per cerchio, le quali son messe 
tutte in svolta, una ve ne sarà di fuori in faccia di un torrione, poi andrà voltan-
do, e di dentro sarà per fianco l’altra sarà poi di fuori per fianco del torrione, 
et  di dentro sarà nel mezzo, o si in faccia come si voglia dire, et a ogni muraglia 
ve ne son sei in un modo, et sei nell’altro. Nel mezzo poi quanto al cerchio di 
legname stà il Castello dove risiede il Principe, quale per essere a punto alla riva 
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del fuime Mosco. Le due muraglie di pietra vengono a congiungersi con quelle 
del castello, sendo che le muraglie di pietra non passano il fuime Mosco ma solo 
quella di legname accerchia. Tutto passa per la città due fiumi, uno la Mosca, 
grande e bel fiume sul quale non vi è ponti, ma si passa per barca dal’altra riva. 
L’altro lo nominano … non tanto grande ma ancora lui bello sul quale è un 
ponte di pietra. [52v] Questi fiumi sono navigabili, et se bene mi ramento mi 
pare havere sentito dire che vadino tutti a due a sboccare nella Volga fuime 
grandissimo a Kazano, dodici giornate da Moscova.

Le bellissime chiese, e tutte ò la maggior parte di muro et fra la città et il 
Castello, dicono vi sia 500 chiese, dicono 700 chiese, et quaranta munisteri di 
frati, et monache, vi sono assai campane et le suonano con bella maestria.

Ha la nobiltà di bei palazzi se bene di legno, sono benissimo fabbricati, 
e  tanto di fuori come di dentro. Le strade non sono né lastricate né ammat-
tonate, solo che nel mezzo è uno smalto di asticelle congiunto insieme, dove 
camminano i cavalli et i carri, et dove alle bande le persone.

In tutte le strade ci è un cancello, che le serra, et secondo che ci fu referto, 
dicono che stanno aperte la notte sino a certa ora, e poi si serrano, e le porte 
della Città mai si serrano. Le botteghe son tutte insieme, ciò è ogni professione 
da parte, come sarebbe a dire quelle che mondano i panni hanno una strada 
da  per loro, et quelle che vendono i drappi, il simile quelle che vendono perle, 
ori, filati, pelle, orefici, pittori, et in somma ogni professione ha la sua strada, tra 
le quali ve ne sono assaissime di muro.

Per essere la città sì grande, la state ogni cantone si trova de’ carretti da un ca-
vallo, quali conducano le persone qua e là per la città, si come si usa in Venetia 
le gondole, et l’inverno per la neve le slite.

In questa città vi è abbondanza di ogni cosa, et in particolare di carne, pane 
e pesci, et così dicono che sia per tutta la Moscovia.

[53r] Il castello può essere di giro due miglia, et è un poco rilevato dalla 
città, et è forte di mura e torre altissime con fossi larghi et profondi ci è dentro 
assai fabbriche di muro, et in particulare la Czergua ò Chiesa de’ Principi che 
è grande più che l’ordinarie, ricca di dipinture d’oro, e d’altre cosa pretiose, 
il  piano è tutto di marmi misti, et di fuori ancora ha le torri assai bene alte, 
molto ben fatte le cupole delle quali sono secondo dicono di lastre (di lastre) 
d’oro fino, et è cosa verisimile poi che sono di maravigliosa bellezza, lustre 
e mai niente che macchia.

Il Palazzo grande dove habitano i Principi era di Pietra, ma arrivato Demetrio 
in Moscovia lo fece rovinare per sospetto di non che incantesmi che fece Boriso 
et in i medesimi fondamenti vi fabbrico di legname, qual fabbrica recepiente 
a  qual si voglia gran Principe.

L’altre appartenenze al Palazzo tutto sono in essere e frà l’altre una chiesa 
alla Cattolica di fuori assai bella, che fu fabbricata da Giovanni Padre di questi. 
Questo era in pratica di pigliare moglie la Inglesa […], che fu poi moglie di 
Stefano Batoria Re di Pollonia. Qui in castello è il tesoro, in una fabbrica di muro 
tutto in volta, e fra tutti i tesori che ha, che dicono se è vero quelli vogliano che 
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sia il maggiore di tutti. Noi quando siamo stati in Moscova non habbiamo visto 
né tampoco sentiamo che nessuno forestiero stati in Moscova l’havesse visto, 
ancor che appresso di questo Principe  vi sia de’ favoriti quali erono spesso 
dal Conte Rangoni, altri dicono che sono in Smolensco, in Vlodimiria, in [53v] 
Nuovogrodia, Insaetia, in Pslzozca et in Bialezoro, quest’ultimo dicono che sia 
un luogo forte, che in tempo di bisogno questo è l’ultimo refugio.

Attaccato alle mura del castello, ciò è fuori della città ce una loggia lunghis-
sima dove sono tutte l’arteglierie di Moscova, che è una quantità grande, e belli 
pezzi si di ferro come di bronzo, et del continuo il Principe Demetrio ne fa fab-
bricare, et ogni settimana lui due et tre volte nella fonderia dove si fanno dilet-
tandosi molto di vederle lavorare e caricarle e scaricarle. L’entrate sue per quan-
to si dice sono grandi, cavando denari dà ogni parte, et in particulare da fiumi 
di Moscovia, dalle piazze di pelle che la maggior parte vengono in man sue, da 
Datij che sono a entrare et uscire a ragione di otto per cento, dall’importamento 
delle vesti, per che questo segue spesse volte, se ben dicono che questo le habbi 
levate, et in somma da diverse altre cose, che non mi vengono alla memoria, ol-
tre a che poi anche spende poco, se bene tiene gente assai appresso di sé, sendo 
che tutti stanno a loro spese, cavatone però i forestieri, i quali erono[:] dugento 
Lance pollacche, dugento Moschettieri Alemanni, Inghilesi, e Scozzesi, et cento 
alabardieri de medesimi paesi.

Fuori della città all’intorno ci è di belle chiese, e monasterij, et in fra gl’altri, 
un munistero di monache tutto di muro, che accerchia più di due miglia, nel 
quale dicono si voglia ritirare la madre subito doppo le nozze del Principe, 
et allora quando eravamo in Moscovia stava in castello pure in un munistero.

[54r] I moscoviti son ricchi, ma le loro ricchezze li giovan poco si per non es-
sere loro lecito usare grandezze senza licenza del Principe, tanto nel mangiare 
quanto nel vestire et altro, et anche perché sono di natura grossolani et  avidi 
del denaro, et per questo ancora si contentano di patire in ogni cosa, et in par-
ticulare nel mangiare se bene non è loro lecito, si ché havendo buone entrate, 
e  spese poche, è forza che vi sia gran ricchezze, rinvertendo tutto ciò in oro, 
et argento, e poi lo ripongon sotto terra. Il fare mangiamenti straordinarij non 
è loro lecito più che tre volte l’anno, et così ancora à villani il far Cervogia 
Medone, et acquavite per natale, per la pasqua di Ressurretsione et per car-
nevale. D’altro tempo poi, i villani, quando non vien dato loro beano del guas 
e braha. Il guas è fatto di formento che si fa il pane, metterlo nell’acqua, dà un 
poco di sapore a quell’acqua, e di quella beano. La braha è poi brodo di cavolo 
insalato, si come si usa insalarlo in terra Tedesca, et per la Pollonia, ancora in 
Moscovia e tal brodo beano, che altri che non hanno né l’uno né l’altro beano 
dell’acqua.

Se si vogliono fare una veste, bisogna che vadino a chiedere licenza 
al Principe, che la dà o non la dà secondo pare e piace a lui, ma stante la loro 
miseria e spilorceria,  non infastidiscono troppo il Principe in questo.



28

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

Se sono ancora in città, parlando sempre dé Senatori et Boiari, quando van-
no per Moscova non menon più di tre servitori, ma le loro mogli ne menano 
bene assai!

Quello che usa il Principe non possono usare loro [54v] et se si sapesse sareb-
bon gastigati!

I Pristavi non possono pigliare presenti dalli Imbasciadori se prima non ne 
domandano licenza al Principe.

In Moscovia prima non era lecito a nessun forestiero s’andare per la città, 
ma adesso tale usanza non si mantien tanto. Non lasciano anche che un mosco-
vito venga a parlare con un forestiero se già non fasse in occasione di comperare 
o vendere, co’ Moscoviti nel vendere e comperare bisogna star lesto, et havere 
gran flemma per ché alle notte avanti che si concluda un mercato passerà dieci 
giorni et non si vergognon che d’una cosa che vale  cinque chiederne trenta.

Assistono sempre appresso al Principe, da dugento Senatori, et altri Boiari, 
et quando il Principe mangia, ne mangian parte con lui, cioè lui in una stanza, 
e loro in un’altra, et quelli che non sono a desinare mandano per la loro parte 
alla cucina, et per questo dicono nelle cucine del Principe sono da 300 dico 
trecento cuochi.

Quando va fuori ancora che per la città, gli va dietro gran moltitudine 
di gente, e sempre gli va davanti 25 o 30 scopatori, che gli scopano la strada 
dove deve passare. Alla tassona veniva servito alla Moscovita da Moscoviti, 
et  in camera alla Pollacca da Pollacchi.

Insino ad hora, questo Principe quando voleva negotiare in segreto lo faceva 
di notte, la causa dicevano i suoi favoriti, che di giorno dormiva, per ché allora 
non haveva paura, et la notte per che sempre stava con la paura sempre veg-
liava.

Lui fa il Patriarca, Metropoliti et Vladitij e tutti gl’altri ufficiali, et ancora con 
causa, et senza causa gli [55r] priva quando pare e piace a lui.

La sua guardia è ordinariamente tremila archibusieri moscoviti, 200 lance 
Pollacche, 200 Moschettieri tedeschi, Inghilesi et Scozzesi, e cento alabardieri 
de medesimi paesi!

Pretende gran Titole non si contentando più del Car’ si come si era comin-
ciato a darli ma vuol del Cesare che vuol dire in lingua nostra Cesare, et il car 
Re, et però quando uno Ambasciadore gli fa oratione, se la farà in Latino, bisog-
na mescolarvi dentro un poco d’Imperio, o’ Imperatore, per ché sta avvertito, 
et non lo sentendo si adira molto.

I Pristavi quando rincontrano uno Ambasciadore non sono mai i primi 
a scendere di dove sono, né a cavarsi di capo, ma stanno sul grande et mostra-
no di dispregiare lo Imbasciadore, e’l Principe che lo manda, ma che avisato sta 
su le sua, a l’ultimo cedono et gli portano gran reverenza, il che tutto in  con-
trario farebbono, se cedessi alla prima.

Uno Ambasciadore ancora che habbia presente dal suo Principe al Moscovito, 
bisogna che dalla parte sua doni ancora lui qualcosa per ché così è usanza 
in Moscovia e tanto più che tal presente che farà non sarà indarno. Ancora 
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bisogna che habbia altre galanterie per donare a Pristavi, et altri Uffitiali, che 
alla giornata gli vengono alla presenza, importando assai il farsi buon nome. 
Havere in veneratione l’Imagine, quando si guadano et toccano, con cavarsi 
di  capo, et far loro reverenza per che facendo al contrario, si scandelizereb-
bono assai. Sono gelosissimi delle loro mogli, et le fanciulle tengono [55v] con 
guardia grande.

Non usano letti come nelli altri paesi, ma nella stufa o camera appresso una 
panca a un’altra panca, overo un asse con un poco di materassino sotto, et una 
coperta sopra, questo è il letto […] che ho visto così, ho inteso che l’usano tutti 
et questo lo fanno per ché gli piace loro sospendere poco, et non havere impac-
ciato le stanze.

Là non corre altra moneta che la loro, che sono dzienghi e kopiki, i primi 
sono come una cratia di qui e kopiki due, e ducati Ungheri corrono per due 
fiorini pollacchi e talleri per grossi trentasei.

Le mercantie principali forestiere, che la habbino spaccio sono queste. 
Pannine di fiandra, ori filati, perle, drappi di seta, cioè di pisalucca, et altri 
drappi leggieri e spetierie.

Lì per quel che ho visto, et ho potuto intendere non vi sarebbe da cavare 
altro, che pelle pelose, cioè crude vacchette concie, cere, meli, canape, lini, pel-
liccie, cavalli et altre cose di poco importanza.

Il braccio loro è che quattro di quelli fanno cinque fiorentini.
La libbra se bene ho a mente credo che sia tanto quanto qui in Firenze, hav-

endola aggiustata con una libbra d’oro filato.
Da Firenze a Crocovia metropoli del regno di Pollonia sono leghe centoses-

santa 
leghe 160

Da Cracovia a Orsza sono leghe 
leghe 200

Da Orsza a Moscova rectamente  
leghe 200

Per quanto ho visto hanno grandissimo commertio con li Persiani, da quali 
ne cavano seta, cotone filato [56r] di varij colori et drapperia d’oro et di seta, 
e l’andata in Persia è viaggio facilissimo, ma al ritorno alquanto difficoltoso 
et più lungo per la difficultà che n’è del mar Caspio, cagionando alcune fortune 
a certi tempi.

Da Mosca si va a Casan’ per terra che sono XII giornate, a Casano s’imbarca 
per la Volga et sono XIV giornate Astrachan, che è in su il mar Caspio alla 
foce di detto fuime, andandosi alla seconda de confini di Persia. Partitomi io 
con lo Ill.mo S.o Alessandro Conte Rangoni, mandato in Moscovia da Nostro 
Signore Papa paulo quindo addì 2 di ottobre 1605, ci partissimo da Cracovia in 
domenica, et tornassimo pure in Cracovia alli 2 di maggio 1606.
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А.А. Александрова

Глаголы типа saltellare в итальянском языке: от дими-
нутива к глагольной множественности

В итальянском языке выделяется довольно большая группа глаго-
лов на основании словообразовательного и семантического критери-
ев: это глаголы типа saltellare,  canterellare, parlottare, leggiucchiare, svolazzare. 
Для удобства дадим ей рабочее определение — ‘глаголы неполноты реа-
лизации действия’, хотя, как будет показано далее, эта формулировка рас-
крывает лишь один аспект семантики этих глаголов. Их наиболее яркие 
признаки, лежащие на поверхности, можно обобщить следующим обра-
зом:

1. Словообразовательный уровень. Данные глаголы образуются суф-
фиксальным (в редких случаях — приставочно-суффиксальным) спосо-
бом от других глаголов (lavor-icchi-are < lavorare, svol-azz-are < volare), в сло-
вообразовании всегда участвует диминутивный (или имеющий значение, 
близкое к диминутивному) суффикс; иногда появляются интерфиксы 
(cant-er-ell-are, salt-er-ell-are)1.

2. Семантический уровень. Что касается семантической составляющей 
неполноты реализации действия, она может пониматься в двух планах: 
как слабая степень вовлечённости субъекта в деятельность и как слабая 
охваченность объекта, над которым совершается действие. Так, mangiuc-
chiare может означать не только ‘есть мало, маленькими порциями’ (сла-
бая охваченность объекта), но и ‘есть с неохотой, без аппетита’ (слабая во-
влечённость субъекта); lavoricchiare в первом значении — ‘работать мало 
и с неохотой’, а во втором — ‘подрабатывать, работать на непостоянной 
основе’. Следует отметить, что в итальянском языке глаголы неполноты 
реализации действия отличаются некоторой расплывчатостью семанти-
ки, многие контексты допускают двойственную интерпретацию или даже 
подразумевают одновременное присутствие двух значений. При этом се-
мантика рассматриваемых глаголов не равна простой сумме лексического 
значения производящей глагольной основы и семантики деривационно-
го суффикса. Как будет показано, инвариантным компонентом значения 
глаголов типа saltellare является многократность действия.

1. Интерфикс -er- в глаголах bucherellare, canterellare, fischierellare, giocherellare, picchierel-
lare, salterellare, trotterellare, не имея собственного словообразовательного значения, 
служит иконичности: закономерно, что глаголы, выражающие многоактные дей-
ствия, состоят из большего количества слогов, чем «нейтральные» глаголы, от ко-
торых они образованы.
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Таким образом, в данной работе предлагается интерпретация глаголов 
неполноты реализации действия в итальянском языке с точки зрения те-
ории глагольной, или предикатной множественности, под которой по-
нимается совокупность морфологических средств глагола, используемых 
для выражения количественной стороны событий. Данный подход по-
зволит охватить более широкий круг явлений и устранить противоречия 
существующих описаний.

Традиционно в итальянском языкознании для этой группы глаголов 
применяется термин verbi  alterati, устанавливающий параллель с дими-
нутивом и аугментативом именных частей речи (nomi,  aggettivi  alterati). 
Действительно, многие суффиксы могут присоединяться к основам раз-
ных частей речи, т.е. они транскатегориальны (см. Таблица 1).

В лингвистических работах используются и другие термины: verbi de-
verbali ‘отглагольные глаголы’ (Bertinetto 2001) и verbi valutativi ‘оценочные 
глаголы’ (Grandi 2007). Оба термина отражают сложившуюся перспективу 
рассмотрения этой группы в итальянской глагольной лексике: словообра-
зовательный и семантический анализ в сопоставлении с соответствующи-
ми моделями у существительных.

Как нам представляется, термин verbi valutativi нельзя назвать удачным, 
поскольку далеко не все глаголы, образованные с помощью диминутив-
ных суффиксов, несут ту же оценочную семантику, что и существитель-
ные: так, глаголы salterellare ‘подпрыгивать’, svolazzare ‘летать туда-сюда, 
без определённого направления’, fischiettare ‘посвистывать, насвистывать’ 
и т.д. не содержат в себе ни положительной, ни отрицательной оценки 
действия. Хотя отрицательная семантика появляется во многих случаях, 
она не является основной, а ее развитие обусловлено прагматикой.
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Таблица 1. 
Транскатегориальные суффиксы

в итальянском языке

Суффикс Глаголы Существительные Прилагательные

-acchi- / 
-icchi-

bruci-acchi-
are ‘слегка 
обжигать’
for-acchi-are 
‘дырявить 
(во многих 
местах)’
frug-acchi-
are ‘копаться 
(там и сям, 
поверхностно, 
второпях)’
mord-icchi-are 
‘покусывать’

a v v o c a t - i c c h i - o 
‘адвокатишка’
g o v e r n - i c c h i - o 
‘ с л а б о е , 
н и к у д ы ш н о е 
правительство’

–

-azz-

s - c o p i - a z z -
are ‘кое-как 
копировать’
s-vol-azz-
are ‘летать 
туда-сюда, 
без опред. 
направления’
s b e v - a z z - a re 
‘пьянствовать’

a m o r - a z z - o 
‘интрижка, шашни’
cod-azz-o (пренебр.) 
‘свита, кортеж’
matton-azz-o (разг.) 
‘кирпич (толстая 
книга)’ –

-ell-

salt-(er)-ell-are 
‘подпрыгивать’
cant-er-ell-are 
‘напевать’
g i r - e l l - a r e 
‘ б р о д и т ь , 
слоняться’

alber-ell-o ‘деревце’
asin-ell-o
 ‘ослик’
carr-ell-o ‘тележка’

c a t t i v - e l l - o 
‘заунывный’
g r a s s - o t t - e l l - o 
‘толстенький’
p o v e r - e l l - o 
‘бедненький’



33

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

-ett-

picchi-ett-are 
‘ б а р а б а н и т ь 
(пальцами; тж 
о дожде)’
f i sch i -e t t -are 
‘посвистывать, 
насвистывать’
becch-e t t -are 
‘поклёвывать’

m a c c h i n - e t t - a 
‘машинка’
amich-ett-o ‘дружок’
angiol-ett-o ‘ангелок’

f r e s c h - e t t - o 
‘свеженький’
n e r v o s - e t t - o 
(ирон.) ‘несколько 
нервный’
r o t o n d - e t t - o 
‘ п о л н ы й , 
округлый’

-ott-

parl-ott-are 
‘(о неск-
ких людях) 
говорить 
вполголоса 
тихо, но 
оживлённо’

baril-ott-o ‘бочонок’ a n z i a n - o t t - o 
‘староватый’

Словообразовательный и этимологический аспекты разрабатывались 
П.М. Бертинетто (Bertinetto 2001). Н. Гранди исследует диминутив и ауг-
ментатив с типологической точки зрения (Grandi 2003); корпусное иссле-
дование частотности различных видовременных форм глаголов неполно-
ты реализации действия проведено в (Grandi 2009). В работе Н. Гранди 
и С. Скализе (Grandi / Scalise 2000) рассматриваются ограничения, на-
кладываемые на образование диминутивных форм в итальянском языке. 
Хотя обсуждались аспектуальные и акциональные особенности этих гла-
голов (в частности, отмечалась высокая частотность форм имперфекта), 
интересно, что никто никогда не рассматривал их с точки зрения глаголь-
ной множественности.

Следует отметить, что словообразовательные цепочки глаголов, содер-
жащих в своём составе транскатегориальные суффиксы, могут вызвать 
некоторые сомнения: являются ли глаголы типа saltellare собственно от-
глагольными дериватами, или имеет место промежуточная ступень в виде 
существительного с диминутивным суффиксом? Во многих случаях одно-
значно ответить на этот вопрос нельзя. Но при рассмотрении синхрон-
ного состояния важен лишь тот факт, что эти глаголы воспринимаются 
носителями языка как члены единой словообразовательной парадигмы, 
мотивированной первичными глаголами, то есть имеет место переосмыс-
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ление морфемного состава и своего рода парадигматическое выравнива-
ние.

Возникает и другая проблема — как определить инвариант значе-
ния суффикса, который может присоединяться как к существительному, 
так и к глаголу? Приведем пример с наиболее частотными суффиксами 
-ell- и -ett-: при присоединении к существительным последние приобрета-
ют сему (маленький). А как влияют те же суффиксы на семантику глагола?

Как показывает Долинина в работе «Количественность в сфере пре-
дикатов (категория “глагольной множественности”)» (Долинина 1996), 
в языке существуют два взаимосвязанных аспекта категории количества: 
квантификация и параметрия. Квантификация реализуется как совокуп-
ность, множество некоторых объектов, а параметрия  — как степень прояв-
ления какого-либо признака. Так, в словоформе tavolini ‘столики’ одновре-
менно воплощены оба типа количественности: диминутивный суффикс 
выражает оценку степени проявления признака ‘размер объекта’ отно-
сительно «нормы» (параметрия), тогда как окончание мн.ч. показывает, 
что  объект не является единичным (квантификация).

Таблица 2. 
Структура понятийной категории количества (по И.Б. Долининой)

(1)Квантификация (2) Параметрия

Счет объектов, 
составляющих множество

Мера признака одного 
или множества объектов

Категория числа Категория меры и степени

В случае глаголов предметом счета становятся действия или ситуации. 
Диминутивные суффиксы, попав в сферу глагольных аспектуальных зна-
чений, выступают в новой функции: с одной стороны, они продолжают 
характеризовать объект (в данном случае — действие) с точки зрения 
параметрии: отсюда аттенуативность, то есть каждый отдельно взятый 
отрезок действия интерпретируется как непродолжительный и не пред-
ставляющий собой законченное действие, доведенное до логического 
конца. С другой стороны, они всегда предполагают многоактность собы-
тия и, как правило, выступают в контекстах, предполагающих или допу-
скающих дуративную интерпретацию, имея, таким образом,  отношение 
к квантификации предиката. Все это наглядно подтверждается нашими 
примерами:

1. Salterellava su un piede solo in cerca del calzino mancante. — «Он прыгал 
на одной ноге, пытаясь найти потерявшийся носок».



35

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

2. Mentre leggiucchiavo  il giornale ho trovato questo articolo per te. — «Пока 
я почитывал газету, я нашел эту статью для тебя».

3. Picchiettava sulla tastiera di tanto in tanto, poi si guardava intorno.  — «Время 
от времени он стучал по клавиатуре, потом смотрел по сторонам».

4. Per ciò che mi riguarda, devo dire che in passato sbevazzavo parecchio e tut-
tora fumo circa un pacchetto al giorno. — «Что касается меня, должен сказать, 
что в прошлом я пил довольно много и до сих пор выкуриваю примерно 
пачку в день».

5. Studiavo all’università, avevo una borsa di studio e  lavoricchiavo nel  tempo 
libero. — «Я училась в университете, у меня была стипендия, и я подраба-
тывала в свободное время».

По классификации, предложенной в (Храковский 1989), итальянские 
глаголы неполноты реализации действия большей частью подпадают 
под мультипликативно-аттенуативный тип. В мультипликативном типе 
темпоральной множественности «глагольная лексема служит для номи-
нации некоторой ситуации, представляющей собой, с точки зрения объ-
ективных реалий, последовательность отдельных единичных действий, 
воспринимаемую как единый процесс» (Долинина 1996: 237). Как неодно-
кратно отмечалось в литературе, мультипликатив часто сопровождается 
аттенуативной семантикой. Однако не все итальянские глаголы неполно-
ты реализации действия однозначно вписываются в этот тип: так, глаголы 
leggiucchiare в значении ‘читать урывками, с паузами’ можно отнести к дис-
континуативу, так как наличие между действиями интервалов, которые 
могут быть и относительно длительными, принципиально; то же касается 
глагола lavoricchiare в значении ‘работать урывками’. Глагол parlottare — со-
бой любопытное исключение: он представляет дистрибутивный тип, так 
как его значение предполагает не только мультипликативность действия, 
но и множественность субъектов.

Отдельного рассмотрения заслуживают некоторые типологические па-
раллели.

Исследуемая группа глаголов представляет особый интерес, так как, 
судя по всему, на фоне других романских языков итальянский выделяется 
относительно продуктивной глагольной суффиксацией, характеризую-
щейся регулярными семантическими изменениями. В латинском языке 
существовал суффикс глагольной множественности с фреквентативно-
интенсив-ной семантикой: cant-it-o ‘напевать (часто, беспрестанно)’ 
(<canto), vent-it-o ‘часто приходить, захаживать, приезжать’ (<venio), it-o 
и даже it-it-o ‘ходить, хаживать’ (itito <ito <eo), curs-it-o ‘часто бегать, бе-
гать туда и сюда или взад и вперед; носиться’ (<curso), vol-it-o ‘летать туда 
и сюда, перелетать с места на место, порхать’ (<volo) и многие другие.2 
В. Пизани отмечает, что фреквентативы с данным суффиксом были 

2. Все толкования латинских глаголов приводятся по (Дворецкий 1976). Grandi
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наиболее характерны для архаического и позднего периодов развития 
латинского языка, тогда как авторы классического периода их избегали 
(Pisani 1974: 236—237). Обращает на себя внимание продуктивность тако-
го рода образований для глаголов движения. Так, можно утверждать, что 
корреляты типа eo / ito, venio / ventito типологически соотносимы с пара-
ми моторно-кратных и моторно-некратных глаголов движения в русском 
языке (идти / ходить, лететь / летать и т.д.). Однако от этих латинских 
глагольных пар в итальянском языке не осталось и следа, а современные  
образования с диминутивными суффиксами типа canterellare не имеют 
в латинском языке никаких аналогов.

Интересно, что в сербохорватском языке есть продуктивная модель об-
разования мультипликативно-аттенуативных глаголов с помощью суф-
фиксов, многие из которых совпадают с диминутивными суффиксами 
существительных (-к-, -ар-, -уц-, -ушк-, -ут-): пуцати ‘стрелять’ - пуцкати, 
пуц(к)арати ‘постреливать’; љуљати ‘качать’ - љуљкати, љуљушкати ‘пока-
чивать’; скакати ‘прыгать’ - скакутати ‘подпрыгивать’ (Князев 1989: 133). 
Эта модель очень похожа на итальянскую, что наводит на мысли об аре-
альных сближениях.

В русском языке мультипликативно-аттенуативным значением обла-
дают глаголы типа поигрывать, посвистывать, почитывать; они образуют-
ся путём имперфективации глаголов делимитативного способа действия 
(поиграть,  посвистеть,  почитать).  Таким образом, нельзя согласиться 
с Н. Гранди, утверждающим, что в русском языке нет аналога итальян-
ских verbi valutativi (Grandi 2007: 186). Сочетание значений мультипли-
кативности и аттенуативности, которое в итальянском языке передается 
синкретически одним суффиксом, в русском регулярно выражается в рас-
членённой форме при взаимодействии префиксации и суффиксации.
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М.В. Бибиков

Итало-византийские поэты XIII века

Парадоксальным кажется, на первый взгляд, тот факт, что целая пле-
яда прекрасных поэтов, живших в Италии, но писавших по-гречески, 
оказались на глубокой периферии, а то и вообще вне поля внимания 
историков средневековой литературы. О некоторых из них едва нашлось 
несколько слов в корпулентных трудах по византийской литературе, пре-
тендующих на всеобъемлющий охват словесности тысячелетней империи 
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на Босфоре1. Прогрессом можно считать лишь упоминание только двух 
их рассматриваемых поэтов в последней отечественной «Истории ита-
льянской литературы»2. 

Однако в лице этой группы поэтов, чье творчество пришлось на пе-
риод посткрестоносной Византии, отмеченный не только катастрофиче-
скими разрушениями взятия Константинополя в 1204 г., но и, как видно, 
стимулированием в некоторых случаях явлений своеобразного культур-
ного симбиоза, в частности, в поэзии, или в рыцарском романе на манер 
французских любовных повестей, получивших распространение в греко-
язычном мире Византии XIII–XIV вв.3

Области «греческой Италии» — Калабрии, Сицилии, Неаполя 
и Кампании в целом и др. — как в античную, так и в византийскую эпоху 
были тем, что называется «зоной встречи цивилизаций»4. 

Античный субстрат в принципе был явлением общим, сближав-
шим литературные традиции грекоязычного Востока и латиноязычного 
Запада римского мира эпохи империи. Стилистические и риторические 
традиции, присущие в своих формах и византийской и западноевропей-
ской средневековым литературам, также обнаруживают черты общности 
в историко-культурном развитии. Значение античной традиции в визан-
тийской литературе определено как декларациями самих византийских 
литераторов о приверженности «заветам» древних, так и многочисленны-
ми античными топосами, составляющими ткань византийских произве-
дений. Вряд ли значение византийской литературы сводится к понятию 
трансляции культуры или «декаданса», как у Г.-Г. Бека5. Важнее аспекты 
позитивного вклада византийской литературной культуры. Любовь к ан-
тичности, роднящая западноевропейскую и византийскую литературные 
традиции, воплощается, в частности, в темах колеса фортуны, жизненно-
го круговращения, общих для обеих литератур (подробнее этот сюжет 
рассматривается на примерах темы нестабильности жизни у Евгения 
Палермского и у Феодора Метохита)6. Одновременно автономность 
и параллелизм путей двух средневековых культур яснее очерчиваются 
на  фоне общих античных истоков.

1Beck H.-G. Kirche und theologische Literatur des Byzantinischen Reiches. München, 
1977. S. 662—670, 702; Hunger H. Die hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner. 
München, 1978. Bd. 2. S. 146—147, 172.  
2История литературы Италии / Ред. М.Л. Андреев, Р.И. Хлодовский. М., 2000. 
с. 152.
3Полякова С.В. Из истории византийского романа. М., 1979; Алексидзе А.Д. Мир 
греческого рыцарского романа (XIII—XIV вв.). Тбилиси, 1979. 
4Бородин О.Р. Византийская Италия в VI—VIII веках. Барнаул, 1991; Попова 
И. Византия—Италия. Аспекти на културните взаимодействия през XIV—XV век. 
В. Търново, 2004. 
5Beck H.-G. Das byxantinisches Jahrtausend. München, 1983.
6Gigante M. Scritti sulla civiltà litteraria bizantina. Napoli, 1981.
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Особое значение для византино-латинских взаимовлияний имела 
Южная Италия, где происходили непосредственные контакты греко- 
и латиноязычных культур, осуществлялась переписка греческих книг, 
создавались литературные переводы. Если в XII в. в Константинополе при 
дворе византийского императора Мануила I Комнина латинская культура 
находит благодатную почву для распространения в византийской среде, 
то в XIII в. сицилийский король Фридрих II, культивирующий византий-
ский ritus, уже называется «василевсом ромеев», официальным титулом 
византийского императора, при показательном именовании в его пере-
писке Иоанна III Ватаца «василевсом греков», а не «ромеев», как было при-
нято по византийскому этикету.

Вклад в византийскую культуру поэтов, живших в Италии (например, 
Евгения Палермского — эпиграммы на алчность, разгул, девственность, 
любовь, болтливость, зависть, зубоскальство; стихи к поэту из Бриндизи; 
поэтическая «Похвала комару»; детальные описания растений Палермо), 
и византийцев, чья деятельность ассоциируется с характером творчества 
гуманистов (Феодор Метохит), показателен как пример амбивалентности 
культурных влияний.

Таков концептуальный фон, на котором развивалось творчество четы-
рех итало-византийских поэтов. М. Джиганте публикует корпус произве-
дений поэтов из области Отранто XIII в.7 Оценивая вклад итало-византий-
ских поэтов в историю культуры XIII в., можно отметить определяющую 
роль в их творчестве, с одной стороны, византийской поэтической класси-
ки, в русле которой развивалось их творчество (что отразилось и в языке, 
и в стиле, и в структуре их поэтических творений), с другой же стороны — 
особых условий культурно-исторического контекста Южной Италии 
(и Сицилии), характеризуемых категорией греческо-христианского гу-
манизма. Центром, где процветала итало-византийская поэзия, в то время 
стал монастырь Сан-Никола в Казоле (San Nicolò di Casole). С ним и была 
связана жизнь итало-византийских поэтов XIII в. — Нектария, Иоанна 
Грасса, Николая Гидрунтского и Георгия Галлиполитанского.

Первый  из них — Нектарий (Nettario) — хорошо известен также под мир-
ским именем Николая Гидрунтского (Nicola di Otranto). Он родился 
в 1155/60 г., получил образование в монастыре Сан-Никола, был учите-
лем грамматики, переводчиком; в этом качестве он участвовал и в перегово-
рах 1214/15 г. об унии в Константинополе, предшествовавшим Лионской 
унии католической и православной Церквей 1261 г., затем выполнял много-
численные дипломатические миссии в Никее и Риме. Последние годы — 
с 1219 по 1235 гг. — был аббатом Сан-Никола. Писал на двух языках, пере-
водил с двух языков на два. Плодовитый полемист, автор антилатинских 
сочинений в 3-х томах (cod. ГИМ 240), занимавшийся и каноническими 
вопросами, он оставил после себя и сборник астролого-геомантических 

7Poeti bizantini di Terra d’Otranto nel secolo XIII / A cura di M. Gigante. Napoli, 1979.
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текстов. Его же поэтические сочинения касаются прежде всего истории
монастыря, с которым была связана его жизнь: он посвящает каждому 
из своих предшественников-игуменов от конца XI в. поэтическую мини-
атюру, завершая этот цикл эпиграммой к самому себе, а также обращаясь 
и к своему, пока неизвестному, преемнику. В стихах он не только пишет 
о себе как об игумене, но и посвящает одну из эпиграмм собственному 
творчеству, рассказывая прежде всего о своих полемических сборниках.

Его поэтике свойственен характерный параллелизм образной логики: 
в стихотворении о живописце Павле Гидрунтском (Paolo di Otranto) де-
ятельность последнего ассоциируется с деятельностью апостола Павла; 
параллелизм здесь последовательно выдержан и в фигуре стиха, лексиче-
ских повторах, стилистических рефренах. В обличительной эпиграмме на 
прелюбодейство нотария Мины параллелизм и сравнения строятся на об-
разах античной языческой мифологии: Зевс и Гера, Икар и Дедал стано-
вятся предметом проводимых аналогий. Общефилософские же темы или 
этические наставления укладываются в одно-двухстрочные стихотворные 
речения. Поэту не чужды и социальные мотивы — страстно пишет он 
о своих завистниках, клеветниках, удручающих его сильнее молний, ве-
тров и бурь.

Его учеником был Иоанн Грасс (Giovanni Grasso). Нотарий в Отранто, 
сторонник Фридриха II, при дворе которого он находился в середине 30-х 
годов, был магистром, начальником прошений и императорским грамма-
тиком; он характеризуется как поэт и философ, в чьем творчестве отраз-
илось мировоззрение гибеллинов — явление, неизвестное в «континен-
тальной» Византии. С его именем связывается и грекоязычная переписка 
Фридриха II, редактором и составителем посланий которого и был Иоанн. 
Его поэтическим образам присуща контаминация античной и христиан-
ской мифологий. Мотивы Гомера и Еврипида переплетаются с парафра-
зами Септуагинты и агиографических текстов. Для понимания пиетета 
поэта к античным мотивам наиболее характерна этопия на тему, что мог-
ла сказать Гекуба при падении Трои: ткань всего произведения составляют 
аллюзии на тексты различных трагедий Еврипида. Можно встретить здесь 
многочисленные «гомеризмы», свойственные стилю итало-византийского 
поэта; встречается и ряд гапаксов и поэтических новообразований в лек-
сике (πλοτοξοπυρφρος, βριαροχειρπους), отмеченных, однако, печатью 
эпичности. Драматизм, показательный для Иоанна Грасса, выражается 
в диалогической форме его поэтических творений, когда их содержание 
представляет собой беседу, спор героев. Отзвуком на политические собы-
тия его времени являются ямбы по случаю взятия Пармы Фридрихом II 
в 1247 г.

Сочинения же Николая Гидрунтского (Nicola di Otranto), о котором по 
лемме одного из стихотворений известно как о сыне «магистра Иоанна» 
(т.е. Джованни Грассо), носят чисто религиозный характер. Его эпиграм-
мы — произведения, обращенные к святым Варваре, Николаю, Петру, 
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Стефану, Василию и Григорию, Христу, Богородице, памятным местам 
(гора Фавор). Своеобразием отличается и его поэтика; обилие неологиз-
мов, гапаксов (πειρριθμος, περεκτθητα), лексических новообразований 
(σπλαγχνοτρπως, δεινοτρπως, πενθριθμον), редкостных слов отличает его 
поэтический стиль.

Если для Нектария характерна автобиографичность, для сочине-
ний Иоанна Грассо — тяготение к античной древности, а произведения 
Николая Гидрунтского исчерпываются религиозной тематикой, то муза 
четвертого из рассматриваемых поэтов — Георгия из Галлиполи (Giorgio di 
Gallipoli) наиболее чутко откликается на политические события современ-
ности, на те или иные житейские моменты. Важные политические темы — 
приезд византийского императора Иоанна Ватаца в  Галлиполи, церков-
ные смуты, взятие Пармы, обращение от имени Рима к Фридриху II — 
и частные эпизоды, например, смерть сына городского доместика, — все 
это составляет сюжетную основу главных произведений поэта. В нем ви-
дят сторонника гибеллинов, поэтов, близких к кругу Pier delle Vigne.

Хотя об его образовании известно, что он получил скорее специально-
техническое, нежели общегуманитарное, его поэзии свойственна как ли-
рическая страсть, так и очевидное художественное мастерство: игра слов, 
ассонансы и лексические параллелизмы — излюбленные приемы кала-
брийского поэта —παλα, Παλε, τν κακστων δογμτων,  πτρα, Πτρε, τν κακστων 
πραγμτων… (p. 173, N 9).

Пиетет к словесным раритетам (Κομνηνοπανσβαστος (об Иоанне 
Дуке Ватаце III) — гапакс; κοσμοτριπθητος; ρμοκνητος, τεκνοτερψθυμον; 
κατασφλλω — гапакс) свойственен и этому автору. Вместе с тем ряд образ-
ных моделей, топосов позволяет видеть в Георгии продолжателя тради-
ций византийской поэтической классики — Феодора Продрома, Никиты 
Евгениана и других авторов XII в. С ними калабрийского поэта роднят 
и лексические совпадения.

Итак, впервые изданный М. Джиганте в 70-х гг. XX в. корпус поэтов 
из Отранто XIII в. позволяет не только определить живительность антич-
ных истоков итало-византийской поэзии, особенности творческих судеб 
литературы Южной Италии, понять ее в византийском грекоязычном 
историко-литературном контексте, но и выявить индивидуальные непо-
вторимые черты различных поэтов, связанных общностью места деятель-
ности, условий жизни, окружения, языка творчества и литературных тра-
диций в итальянском культурном контексте периода расцвета влияния 
норманнской Сицилии, с одной стороны, в условиях латинского владыче-
ства в Константинополе после IV Крестового похода, с другой.

Но еще остаются неизданными такие авторы, как архонт Евгений 
Палермский; Рожер из Отранто (Рогерий Гидрунтский, Ruggero di 
Otranto), автор стихов на Евгения Палермского; философ Евгений, пле-
мянник Василия Амира (стихи к Вильгельму (? — I — †1166, II — †1189, 
III — †1194); автор анонимной эпиграммы («Псевдо-Цец») к некоему 
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королю Сицилии; анонимный прозаический Мартириум св. Лючии 
из Палермо; некий архиепископ из Отранто, автор Послания. 

А.М. Бибикова

Язык и стиль Луиджи Пиранделло: новеллы, сицилий-
ский  театр и театр гротеска.

Итальянский писатель и драматург Луиджи Пиранделло был филоло-
гом по образованию, и, как мы знаем, темой его диплома был диалект его 
родного Агридженто (Сицилия). Затем он преподавал стилистику и ри-
торику. Проблема языка увлекла его довольно рано, и с 1890 г. он  на-
чал писать статьи,  касающиеся прозы, поэзии, использования диалекта. 
Исследователь Сальваторе Клаудио Сгрои характеризует «языковой иде-
ал» Пиранделло как язык, открытый в разумной степени и литературной 
традиции, и диалектным влияниям как Тосканы, так и Сицилии, и ус-
реднённому итальянскому «неостандарт», в особенности разговорному, 
и иностранным влияниям. Однако понятно, что гражданский долг пред-
писывал Пиранделло активно участвовать в формировании единого на-
ционального языка  в еще раздробленной с этой точки зрения Италии. 
Пиранделло в своем творчестве искал языкового равновесия и должен был 
продуманно подбирать слова.

Говоря о языке произведений Луиджи Пиранделло вообще, критики 
отмечают, что это язык, усредненный во всех отношениях — и в плане 
географическом, и в плане социальном — однако очень экспрессивный. 
Сальваторе Баталья замечает, что стиль Пиранделло с лексической точки 
зрения богаче стиля его учителей — Верги и Капуаны, но менее отточен. 
Он будто бы не уделяет такого внимания выбору слов, стараясь прежде 
всего передать идею, мысль. Марциано Гульельминетти обосновывает та-
кой выбор автора желанием по средством слова передать отпечаток самой 
жизни, в которой действуют его персонажи.

Таким образом, особое отношение и внимание Пиранделло к языку, 
обусловленное, с одной стороны, личными интересами, а с другой сто-
роны, исторической ситуацией, привлекает исследователя-филолога 
к проблеме языка и стиля автора. В данной работе рассматриваются про-
изведения, причисляемые к первому этапу творчества Пиранделло, с це-
лью лингвистического анализа как прозаического текста (новеллы), так 
и  драматического (комедии). Анализируются новеллы и пьесы, написан-
ные Пиранделло на один и тот же сюжет, пьесы — «переделки» из новелл 
(частая практика у итальянских писателей XIX—XX вв.). Особенный ин-
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терес вызывает процесс авторской трансформации текста и приемы этой 
трансформации в зависимости от жанра произведения. 

Необходимо заметить, что многие новеллы и пьесы Луиджи Пиранделло 
не переведены на русский язык (так, из пьес, рассматриваемых в данной 
работе, ни одна не опубликована в русском переводе) и подробный линг-
вистический анализ может также быть использован при последующем 
переводе.  

Новеллы и «сицилийский театр»
«Сицилийские лимоны»
Новелла «Сицилийские лимоны» написана в 1910 г. Пьеса написа-

на в 1915 г. и является одной из лучших «сицилийских» пьес Луиджи 
Пиранделло.

Сюжеты новеллы и пьесы несколько разнятся, но суть в общем в сле-
дующем: бедный музыкант Микуччо приезжает в Милан из провинции, 
чтобы увидеться в Терезиной — певицой, чей голос первым заметил имен-
но он и которая теперь стала известной. Но Микуччо понимает, как из-
менили Терезину слава, богатство и множество поклонников (даже имя 
героини меняется, она теперь Сина Марнис), и решает не напоминать ей 
о том, что они собирались пожениться.

Язык и стиль
При анализе языка новеллы «Сицилийские лимоны» сразу становится 

заметно, что важную роль в ней играет диалог; она и начинается с репли-
ки главного персонажа.

Часто в новелле слова автора переплетаются с несобственно-прямой 
речью — мыслями Микуччо, полной просторечий, восклицаний и выра-
жений, характерных для разговорной речи.

 Когда читатель узнает предысторию Терезины и Микуччо, авторская 
речь опять приближена к просторечной: будто бы повествование идет 
от лица Микуччо, но только стиль более высокий — ведь Микуччо вспо-
минает о своей любви, о лучших годах своей жизни.

Повествование от автора или несобственно-прямая речь новеллы в пье-
се заменяется диалогами персонажей. Так, когда Микуччо рассказывает 
слугам Фердинандо и Дорине об общем для них с Терезиной прошлом, 
между персонажами идет живой диалог: что-то слуги уже знают, о чем-
то узнают от молодого человека, при этом не забывая переговариваться 
между собой, подшучивая над наивным провинциалом, который отвечает 
им со всей серьезностью. 

Психологизм из речи автора в новелле переходит в авторские ремарки 
пьесы, Пиранделло почти дословно сохраняет текст, таким образом давая 
указания актёру на то, как именно должна быть сыграна сцена. Например, 
реакция Микуччо на известие о возвращении Сины Марнис: «Micuccio 
guarda di nuovo. La vista gli si annebbia. È tanto lo stupore, tanta la commozione, che 
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non s’accorge egli stesso che gli occhi gli si sono riempiti di lagrime. Li chiude, e si re-
stringe in sé, quasi per resistere all’ansietà e allo strazio che gli cagiona una squillante 
risata: Sina Marnis ride così, di là.» (Микуччо снова смотрит в зал. Его взгляд 
затуманен. Он так изумлен, так взволнован, что сам не замечает, что его 
глаза полны слез. Он закрывает глаза и почти что внутренне сжимается, 
чтобы сдержать тревогу и муку, которые вызывает у него взрыв звонкого 
смеха: так смеется Сина Марнис, там, в зале.)

В новелле образ Сины раскрывается через призму восприятия Микуччо 
посредством несобственно-прямой речи, которая, тем не менее, очень 
эмоциональна, что передается с помощью синтаксиса — фразы преры-
ваются многоточиями, используется прием риторического вопроса, есть 
восклицания и повторы. В пьесе в следующей авторской ремарке состо-
яние Микуччо описано так: «Micuccio(che aveva steso la mano al bicchiere, 
resta col volto in fiamme, gli occhi sbarrati, la bocca aperta, abbarbagliato 
e  istupidito, a mirare, come innanzi a un’apparizione di sogno; balbetta:) 
Teresina...» (Микуччо: (который протянул было руку за стаканом, останав-
ливается с горящим лицом, выпученными глазами, открытым ртом, по-
ражённый и завороженный, и смотрит на нее как на видение, бормочет: - 
Терезина…). В то время как в новелле подобное описание психологическо-
го состояния персонажа переплетается с его виденьем образа Терезины.

В пьесе состояние Микуччо передается в ремарках, описывающих его 
жесты, а внутренний монолог новеллы озвучивается на сцене. При этом, 
конечно, его не отличает та стройность монолога новеллы: речь Микуччо 
в драме часто прерывается многоточиями — он недоговаривает фразы, 
очень часты повторы. К тому же речь персонажа часто прерывается ре-
марками автора, указывающими на то, как должен вести себя актер.

 «Синьора Фрола и синьор Понца, её зять» - 
«Это так (если вам так кажется)»
Новелла «Синьора Фрола и синьор Понца» написана в 1917 г.; пье-

са «Это так (если вам так кажется)», основанная на ее сюжете, написана 
в этом же году на диалекте Агридженто и на стандартном итальянском. 
Любопытные обыватели провинциального города пытаются дознаться 
правды о семейном положении двух приезжих — тещи и зятя. Главная ин-
трига в том, что не понятно, жива ли жена синьора Понцо, дочь синьоры 
Фролы, которую никто никогда не видел, а поведение обоих родственни-
ков настолько странное, что напрашивается вопрос, не сошел ли кто-то 
из них (или оба) с ума.

Особенности языка и стиля
Сама по себе новелла несколько театральна — построена как монолог 

повествователя, обращающегося к некоему коллективному слушателю: 
«Ma insomma, ve lo figurate? c’è da ammattire sul serio tutti quanti a non poter 
sapere chi tra i due sia il pazzo, se questa signora Frola o questo signor Ponza, 
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suo genero» (Но вы себе представляете? Тут и сам в самом деле с ума сой-
дёшь, не в силах понять, кто из них сумасшедший — эта синьора Фрола 
или этот синьор Понца, ее зять.)

Таким образом, начало новеллы очень эмоционально и сразу очерчи-
вает основную психолого-философскую проблему произведения — при-
мата ирреального/воображаемого над реальным. В новелле рассказчик 
сразу, без обиняков переходит к делу: «Pazza lei o pazzo lui; non c’è via di 
mezzo: uno dei due dev’esser pazzo per forza.»  (Либо она сумасшедшая, 
либо он, третьего не дано: один из них уж точно сумасшедший!) 

Семейное несчастье приобретает размах дела общегородской важно-
сти.

И только после столь эмоционального начала, уже второй раз повторив 
себе, что лучше изложить все по порядку, рассказчик переходит к самой 
сути дела. Таким образом, сама история — фабула — начинается только 
в третьем абзаце.

Фраза «dove sia il fantasma, dove la realtà» (где воображаемое, где реаль-
ность) появляется будто рефрен в новелле – три раза в немного разных 
вариантах. 

Пиранделло также использует в пьесе уже традиционный прием, с не-
большими изменениями передавая слова из новеллы персонажам пьесы. 
Так, сцена первого объяснения синьоры Фролы почти слово в слово по-
вторяет соответствующий момент в новелле. В новелле при этом исполь-
зуется несобственно-прямая речь синьоры Фролы, косвенный вопрос, 
риторические восклицания. В пьесе, чтобы придать репликам большую 
«разговорность» Пиранделло использует многоточия, повторы, короткие 
вводные предложения, повторение личных местоимений,  междометий, 
вопросов, смену объекта дискурса. Например, в речи синьоры Фролы или 
синьора Понца. Такую технику Джанлука Френгуэлли называет «раздро-
бленная речь». 

В пьесе стоит обратить особое внимание на авторские ремарки. 
Например, относящиеся к тому, как объясняется синьора Фрола. Они ха-
рактеризуют как манеру поведения персонажа вообще, так и особенно-
сти его реакций в конкретной ситуации. Пиранделло часто пользуется 
ремарками, чтобы дать актеру как можно более точные указания для во-
площения образа. Ведь от успешного исполнения пьесы зависит правиль-
ное понимание ее смысла и художественных особенностей, не говоря уже 
об успехе у критики и публики.

Подробный анализ ремарок в драматургии Пиранделло  — в работе 
Роберто Сальсано «Эссе о драматической ремарке» // “Pirandello. Scrittura 
e alterità”.
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Заключение.
В своих произведениях Пиранделло отдает предпочтение «стандарт-

ному» итальянскому. То, что многие его пьесы написаны в двух вариан-
тах — на итальянском и на каком-либо его диалекте — объясняется тем, 
что Пиранделло много работал с провинциальными «диалектными» теа-
трами. 

В новеллах Пиранделло использует либо диалог, либо  несобственно-
прямую речь, полную риторических вопросов, восклицаний и выраже-
ний, характерных для разговорной речи.

 Создавая пьесу, Пиранделло часто почти дословно цитирует новел-
лу в репликах персонажей и в авторских ремарках, нередко, однако, до-
бавляя новые детали. Ремарки Пиранделло не только описывают место 
действия, характеризуют героев и обозначают их действия, но и указы-
вают на оттенки чувств, владеющих персонажами в отдельных эпизодах, 
и на эмоциональное развитие пьесы. По мнению М.М. Молодцовой, «тот 
факт, что Пиранделло столь подробно расписал в ремарках чувства, ощу-
щения, порывистые реакции персонажей, говорит о стремлении автора 
добиться на сцене слияния чувства и мысли, или, точнее сказать, того, что-
бы интеллектуальное усилие персонажа воспринималось актером и зри-
телем как эмоциональный акт, как всплеск души» (Молодцова: 1982, 105). 

Различного рода описательные моменты новеллы — повествование ав-
тора о действиях и беседах персонажей, о деталях пейзажа и интерьера   —  
в пьесе превращаются в развёрнутые диалоги. 

В своих ранних театральных произведениях Пиранделло использу-
ет технику, которую Дж. Френгуэлли называет «раздробленная речь» 
(Frangruelli, 2007). Основными приемами этой техники являются исполь-
зование многоточий, повторов, коротких вводных предложений, по-
вторение личных местоимений,  междометий, вопросов, смена объекта 
дискурса. Такая техника наиболее адекватна для передачи естественной 
разговорной речи, которую драматург стремится воссоздать на сцене. 
Перечисленные приемы обычно используются не по отдельности, а вме-
сте – в тексте одной и той же реплики или ряда реплик. 
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Воробьев Г.М. 

Полициано о философии 
(по «Ламии, или Введению 

в “Первую аналитику” Аристотеля»)

Анджело Амброджини, по прозвищу Полициано (1454—1494) — выда-
ющийся итальянский гуманист, блестящий поэт, близкий друг Лоренцо 
Медичи и воспитатель его детей, профессор Флорентийского универси-
тета (Студио), автор многочисленных произведений на латыни, итальян-
ском и древнегреческом.  

Поэт был близок кругу флорентийской Платоновской академии, одна-
ко далеко не во всем разделял идеи Марсилио Фичино1. Большое влияние 
на Полициано оказала философия Аристотеля, которого он переводил 
и тщательно изучал. Отношение Полициано, поэта-гуманиста, факти-
чески «филолога-классика», к античному философскому наследию пред-
ставляет большой интерес, однако специально исследовалось мало. 

А.Ф. Лосев приводит письмо Полициано к Фичино, в котором поэт 
писал, что избирает путь литературы, которая «имеет свою прелесть, 
хотя и не имеет такого значения», как философия (Лосев 1982: 335—338). 
В этом же письме Полициано отмечал, что любовь Фичино и Пико делла 
Мирандола к Платону не мешает его дружбе с ними, хотя у него само-
го другие пристрастия. О дружеских отношениях Фичино и Полициано 
подробно пишет О.Ф. Кудрявцев, указывая, что Фичино ценил историко-

1О ренессансном платонизме см., напр.: Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. 
М., 1980. С. 52-99; Абрамсон М.Л. От Данте к Альберти. М., 1979. С. 146-162; Баткин Л.М. 
Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978.
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филологическую критику классических текстов, предпринимавшуюся 
Полициано. Однако взаимное дружеское расположение не означало фи-
лософского влияния главы Флорентийской Академии на Полициано, ко-
торого привлекал не «божественный Платон», а Аристотель (Кудрявцев 
2008: 240—247, 259 —260). Любопытно, что М.А.Гуковский называл 
Полициано последователем Эпикура (Очерки истории Италии 1959: 120). 

Л.М. Брагина в статье, посвященной истории флорентийской библи-
отеки Сан-Марко (Брагина 2002: 138—148), противопоставляет Фичино 
двум другим гуманистам — Пико и Полициано: она  замечает, что во вто-
рой половине XV в. «параллельно с Платоновской академией, где тон за-
давал Марсилио Фичино», сложился «еще один центр гуманистической 
мысли — в библиотеке Сан-Марко», где, по мнению Брагиной, «ведущая 
роль принадлежала Пико и Полициано» (Брагина 2002: 142). 

Несмотря на то что, как мы видим, вопрос связей Полицино с флорен-
тийскими философским кругами затрагивался крупными учеными, ана-
лиза Полициановой «Ламии» мы не находим ни у одного из них, за ис-
ключением емкого, но небольшого описания в главе Р.И.Хлодовского 
о Полициано в втором томе новой академической «Истории литературы 
Италии» (История литературы Италии 2007: 486—487). И в то же время 
«Ламия» представляется крайне важным сочинением Полициано в кон-
тексте его отношений с другими персонажами флорентийского гумани-
стического круга и философской полемики с ними, а также с представи-
телями средневековой схоластической традиции.

В 1480 г. Полициано занял кафедру греческой и латинской риторики 
во флорентийском Студио. Круг древних текстов, которые он комменти-
ровал в своих лекциях, был весьма широк и включал не только художе-
ственные сочинения, но и исторические, медицинские, философские. Так, 
в 1492—1493 учебном году цикл его лекций был посвящен «Первой анали-
тике» — одному из основных трактатов Аристотеля по логике. Как было 
принято, университетским курсам о древних авторах Полициано предпо-
сылал большие вводные лекции — praelectiones. Сохранилась такая prae-
lectio и к данному курсу, этот текст известен под названием «Lamia». 

Слово «Lamia» можно перевести с латыни как «ведьма» или даже «ба-
ба-яга». Дело в том, что Полициано сравнивает своих врагов с ведьмами-
ламиями, которые, согласно античным и средневековым поверьям, жи-
вут в лесу и поедают непослушных детей. Он пишет, что эти кровожад-
ные создания в обличье мужчин ходят по улицам и при встрече с ним 
сверлят его глазами, перешептываются между собой и говорят: «Это же 
Полициано! Тот самый болтун, который так внезапно сделался филосо-
фом!» (nugator ille scilicet qui sic repente philosophus prodiit) (4, 7)2. 

2 Здесь и далее текст «Ламии» цитируется по: Poliziano A. Lamia. Praelectio in priora Aristotelis 
Analytica / ed. A. Wesseling. Leiden, 1986. В ссылке дается номер страницы и номер строки.
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Что значит это обвинение, которое автор вложил в уста ведьм? Многим 
представителям ученых кругов Флоренции было не по душе, что «фило-
лог» Полициано стал читать лекции по философским сочинениям древ-
них. Формально руководство университета дало ему полную свободу вы-
бора материала лекций, однако представителям старой схоластической 
традиции и некоторым флорентийским неоплатоникам показалось неу-
местным обращение Полициано к Аристотелю, ведь, читая со студентами 
труды Стагирита, он применял совершенно непривычные методы ком-
ментария, по-новому толковал тексты. Вслед за Леонардо Бруни, Поджо 
Браччолини и, в первую очередь, Лоренцо Валлой Полициано исследо-
вал само слово как наиболее подлинное проявление humanitas в исто-
рическом, культурном и общественном смысле, комментируя древних 
поэтов, ораторов и философов, стараясь возродить античную культуру 
в ее истинно человеческом, непреходящем и, как он полагал, актуальном 
со держании. Поэтому, толкуя произведения Аристотеля, он не пытал-
ся искать в них догматические истины подобно схоластам или скрытые 
смыслы божественной гармонии подобно платоникам. Полициано рас-
сматривал текст с филологической точки зрения. Он стремился вернуть 
сочинениям Аристотеля их первоначальный вид и первоначальное зна-
чение, отделить текст самого философа от груза позднейших интер-
претаций. Авторитетом для него служили, в первую очередь, не Фома 
Аквинский, Оккам или Аверроэс, а античные комментаторы: Александр 
Афродисийский, Фемистий, Аммоний. К тому же, Полициано применял 
в толковании древних сочинений приемы историко-текстологического 
анализа.

Скорее всего, впервые Полициано вызвал гнев противников истори-
ко-филологических комментариев еще в 1491 г., когда выбрал предметом 
своего курса лекций «Этику» Аристотеля. Теперь, через год, Полициано 
выбирает «Первую аналитику» и на вводной лекции пытается отразить 
нападки недоброжелателей, которые обвиняют его в том, что он стал за-
ниматься философией. Полемический ответ Полициано разделен на три 
части: 

1. Что есть философ: quodnam hoc sit animal, quod homines philoso-
phum vocant? (дословно: «Что это за зверь, которого люди называют фи-
лософом?»). Здесь Полициано объясняет, почему он не причисляет себя 
к философам: tum spero facile intelligetis, non esse me philosophum («тог-
да, я надеюсь, вы с легкостью поймете, что я не философ») (4, 11—13). 
Поясняя, чтò такое философ, Полициано приводит в качестве примера 
Пифагора, вспоминает некоторые особенности его учения и приводит его 
мнение о том, чтò есть философ; затем пересказывает платоновский диа-
лог «Послезаконие» (‘Epinom…j) (который, как считается сегодня, неверно 
приписывался Платону), где речь идет о том, какими качествами должен 
обладать философ и что должно входить в круг его занятий. Получив, та- 



50

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

ким образом, авторитетное определение понятия «философ», слушатель 
должен был убедиться, что Полициано таковым не является.

2. «Плохо ли, позорно ли заниматься философией»: utrumne esse phi-
losophum turpe ac malum sit? (4, 18) Доказывая, что философия есть благо, 
Полициано приводит множество примеров, с пересказами мнений фило-
софов древности и дословными цитатами из некоторых из них. Этой цели 
служит также подробный пересказ знаменитой платоновской аллегории 
пещеры, завершающий эту часть Полициановой лекции.

3.  Объяснение, чем Полициано занимается на самом деле: de nobis ipsis 
nonnihil deque nostra hac professione loquemur («поговорим немного о нас 
самих и о нашей профессии») (4, 19—20). Полициано утверждает, что он 
не философ, а grammaticus «грамматик» (17, 17—18), то есть филолог, ли-
тератор, деятельность  которого включает все studia humanitatis.

Таким образом, Полициано в «Ламии» не только оправдывается перед 
своими обвинителями, но и призывает своих слушателей заниматься фи-
лософией: по сути дела, «Ламия» — это похвала или апология филосо-
фии, а вернее, adhortatio — побуждение к занятиям, обязательная часть 
вводной лекции к университетскому курсу. 

Лекция Полициано пронизана иронией. Так, признавая, что он не  мо-
жет именовать себя философом, поскольку не имеет для этого достаточ-
ных оснований, Полициано тем самым недвусмысленно дает понять, 
что и его обвинители, злобные «ламии» имеют не больше права назы-
ваться философами. Именно о таком приеме высмеивания противников 
Полициано упоминает, рассказывая, как Сократ отражал нападки «наду-
тых софистов» (7, 30—33). Несморя на то что Полициано отрицает свою 
принадлежность к философам, он проявляет в «Ламии» очень широкие 
познания в истории античной философии и тем самым очевидно доказы-
вает свое право разбирать на лекциях в том числе и философские тексты. 

Итак, «Ламия» Полициано представляет собой важный источник для 
исследования отношений Полициано с флорентийскими платоника-
ми и представителями схоластической традиции. Этот текст — один 
из ярких примеров характерной для позднего средневековья и эпохи 
Возрождения полемики вокруг способов толкования сочинений древних 
философов и античных авторов вообще. Таким образом, «Ламия» пока-
зывает важнейшую роль гуманизма и, в частности, фигуры Полициано 
в становлении историко-филологической методологии критики фило-
софского текста. 
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Жолудева Л.И.

Языковые особенности ранних итальянских переводов 
и переложений «Утешения философией» Боэция

Итальянская традиция переводов, переложений и разнообразных от-
сылок к «Утешению философией» Боэция - одна из самых богатых, но при 
этом одна из наименее изученных. Французским версиям «Утешения» 
посвящены многочисленные исследования историков и теоретиков пере-
вода, в Австралии действует целый научный центр, который занимает-
ся изданием переводов «Утешения философией» на старофранцузский. 
В Испании выделяются гранты на популяризацию идей Боэция, в част-
ности, на перевод его текстов и комментариев к ним на современный 
кастильский и исследование того, насколько глубоким было влияние 
идей «Утешения философией» на европейскую религиозно-философ-
скую мысль от средневековья до наших дней (в рамках этого проекта 
в 2010 г. вышла работа J. M. Gutiérrez Arranz “La teoría de la traducción 
desde la Grecia Clásica hasta la Edad Media”). Английская традиция пере-
вода «Утешения философией» также не перестает вызывать интерес на 
современном этапе (см., в частности, Л.И. Жолудева “«Утешение фило-
софией» Боэция в переводах Жана де Мёна и Джеффри Чосера. Вклад 
старофранцузской письменной традиции в формирование английского 
литературного языка”). 

Итальянская традиция перевода «Утешения философией» в эпоху 
средневековья суммарно представлена в недавно опубликованном иссле-
довании Сильвии Альбезано. Однако там перечисляются и кратко харак-
теризуются только переводы в собственном смысле слова (хотя эти тексты 
весьма разнородны с точки зрения подхода, переводческой техники и вы-
бора адресата). Кроме того, существует ряд статей, посвященных отдель-
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ным итальянским переводам Боэция. Представляется небезынтересным 
дополнить наблюдения исследователей, касающиеся средневековых ита-
льянских версий «Утешения философией», рассмотрением текстов иного 
характера – оригинальных, но созданных под значительным влиянием со-
чинения Боэция.

Среди таких текстов особое место занимает «Книга о пороках и до-
бродетелях» (“Il libro de’ vizi e delle virtudi”) Боно Джамбони. Это про-
заическое сочинение на флорентийском вольгаре второй половины XIII 
века. Источниками для него послужили как минимум два необычайно 
значимых для средневековой культуры текста — «Утешение философи-
ей» Боэция и «Психомахия» Пруденция. Выбор Боно Джамбони был явно 
не случайным. При сопоставлении многих переводов и переложений 
«Утешения философией» с оригиналом становится очевидным стремле-
ние средневековых авторов дополнить текст Боэция — в первую очередь, 
усиливая религиозно-нравственную составляющую. 

Боэций, канонизированный католической церковью как мученик, 
был автором ряда богословских сочинений – в т.ч. трактата «О Святой 
Троице», направленного против арианства. Однако в своем самом из-
вестном оригинальном произведении — «Утешении философией» — 
он тщательно избегает прямой апелляции к Священному Писанию, ни 
разу прямо не упоминает о Христе, о церкви, о догматах христианства. 
Это напоминает литературный эксперимент: изложение христианско-
го по сути содержания языком античной литературной традиции, что 
вполне соответствовало духу поздней латинской литературы. Этот аспект 
«Утешения философией» явно смущал средневековых читателей и пере-
водчиков Боэция и  не переставал удивлять и гораздо более современ-
ную публику. В ответ на такого рода недоумения Клайв Льюис остроумно 
советует внимательнее читать название книги Боэция. 

Тем не менее, как и многие другие, Боно Джамбони поддается же-
ланию модифицировать содержание «Утешения философией», сде-
лать из него своеобразное «Утешение христианской нравственной док-
триной». Он фактически создает гибрид из «Утешения философии» 
и «Психомахии», взяв сюжетное обрамление и персонажей-рассказчиков 
и наблюдателей (главного героя и его наставницу Философию) у Боэция 
и персонифицированные фигуры пороков и добродетелей, ведущих во-
йну, у Пруденция. 

«Книга о пороках и добродетелях», таким образом, представляет нема-
лый интерес с литературоведческой точки зрения. Но языковые особенно-
сти этого раннего образца староитальянской прозы заслуживают внима-
ния не в меньшей степени. Поскольку первые главы «Il libro de’ vizi e delle 
virtudi» представляют собой близкий к тексту пересказ «Утешения фило-
софией», появляется дополнительный повод рассмотреть язык сочинения 
Боно Джамбони в сопоставлении с другим текстом на флорентийском 
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вольгаре XIII века – переводом «Утешения философией», выполненным 
Альберто делла Пьяджентина (“Della filosofica consolazione”).

Оба текста, по сравнению с более поздними образцами итальянской 
прозы, характеризуются независимостью от авторитетных образцов, сво-
бодой в выборе выразительных средств. В этом смысле итальянская проза-
ическая литература до Боккаччо позволяет с большей «чистотой экспери-
мента» наблюдать за развитием языковых структур. 

С точки зрения фонетики и морфологии между текстами Джамбони 
и  делла Пьяджентина не обнаруживается существенных различий. 
И в том, и в другом случае мы видим результаты фонетических процес-
сов, характерных для Флоренции, а также для Тосканы в целом: анафонии; 
закрытия o>u, e>i в предударной позиции (sustengo, disidero), дифтонги-
зации открытых E, O под ударением в открытом слоге — без характер-
ного для современного языка аналогического выравнивания в пределах 
глагольной парадигмы и позиционных ограничений (figliuolo); палатали-
зации по тосканскому типу (servigio). Формы артиклей и местоимений ва-
рьируются; для определенного артикля действует закон Грёбера. В систе-
ме безударных объектных местоимений закон Тоблера-Муссафия соблю-
дается со значительной степенью регулярности. Встречаются многочис-
ленные случаи множественного числа существительных на –ora (luogora, 
sediora). Для глагольной морфологии характерна вариативность, череду-
ются собственно тосканские и южные формы презенса (тип vedo/veggio), 
этимологически обусловленные и изменившиеся по аналогии флексии 
3 лица мн. ч. презенса индикатива и конъюнктива (raddoppiano/rad-
doppiaro), имперфектные формы глаголов второго и третьего спряжения 
с выпадением и сохранением –v- флексии (формы с выпадением преоб-
ладают) и т.д. 

Сопоставление синтаксических особенностей “Il libro de’ vizi e delle vir-
tudi” и “Della filosofica consolazione” напротив, выявляет гораздо больше 
различий, чем сходства между двумя текстами. Представляется, что харак-
тер текста (перевод или оригинальное сочинение) здесь играет незначи-
тельную роль: средневековый подход к переводу оставлял переводчику 
возможность достаточно свободного обращения с текстом, особенно если 
это служило для его адаптации к нуждам и ожиданиям аудитории. 

На примере того, как Боно Джамбони и Альберто делла Пьяджентина 
перерабатывают одну и ту же — первую — книгу «Утешения философи-
ей» (далее персонажи из «Утешения» в «Книге о пороках и добродетелях» 
начинают жить своей жизнью) можно увидеть два направления в раз-
витии ранней прозы на флорентийском вольгаре. В обоих случаях речь 
идет о литературной прозе, для которой характерна обработанность, 
сознательное стремление создать не только содержательно полезный, 
но и эстетически совершенный текст. Однако средства, которые исполь-
зуются с этой целью, оказываются весьма различными.
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Проза Боно Джамбони принадлежит к тому направлению средне-
вековой риторики, которое в качестве основного средства воздействия 
на аудиторию использовала повторы, параллелизм, разнообразные си-
нонимические средства — все, что способствовало нагнетанию смысла. 
На  уровне лексики важнейшим средством здесь становятся синоними-
ческие и квазисинонимические пары слов (guai e sospiri, beffe e scherne, 
conpemplare e vedere, piangendo e luttando, rispondesse e dicesse, bella e lu-
cente, grandi e  maravigliosi, bellissima e piacente, sbigottito e ismagato, mostri 
e apri, cresciuto e allevato, veggio e conosco etc.) И все это – на небольшом 
участке текста. 

На вкус современного читателя это синонимическое богатство не вы-
глядит так привлекательно, как оно выглядело для аудитории Боно 
Джамбони, но для средневековой традиции — в особенности для ранней 
прозы на народных языках — такое изобилие было одним из основных 
средств сообщения тексту литературности, понимаемой как намеренное 
дистанцирование от повседневной разговорной речи. Тем удивительнее 
практически полное отсутствие синонимических пар в тексте Альберто 
делла Пьяджентина. Те немногие пары синонимов, которые нам удалось 
обнаружить, оказываются результатом перевода аналогичных синони-
мических пар в латинском оригинале. Сам же переводчик избегает этого 
приема.

Среди синтаксических особенностей «Книги о пороках и добродете-
лях» первое, что бросается в глаза (с этого книга и начинается), это боль-
шое количество герундиальных оборотов. В первом предложении первой 
главы книги их четыре: “Considerando a una stagione lo stato mio, e la mia 
ventura fra me medesimo esaminando, veggendomi subitamente caduto di 
buon luogo in malvagio stato. seguitando il lamento che fece Iobo nelle sue 
tribulazioni, cominciai a maladire l’ora e ‘l di’ ch’io naqui e venni in questa 
misera vita, e il cibo che in questo mondo m’avea nutricato e conservato.” Здесь 
впечатления монотонности не возникает за счет варьирования порядка 
слов в герундиальных оборотах: герундий то открывает, то, напротив, 
завершает оборот. Можно привести и другие примеры: “Lamentandomi 
duramente nella profundita’ d’una oscura notte nel modo che avete udito di 
sopra, e dirottamente piangendo e luttando, m’apparve sopra capo una figura, 
che disse…”; “e io, veggendo la detta figura cosi’ bella e lucente, avegna che 
avesse dal cominciamento paura, m’asicurai tostamente, pensando che cosa ria 
non potea cosi’ chiara luce generare” etc.

В тексте Альберто делла Пьяджентина герундиальные обороты так-
же присутствуют, но занимают гораздо более скромное место, не образуя 
«гирлянды»: “Allora quella piu’ dipresso vegnendo, nell’estrema parte del 
mio letto sedette, e ragguardando il volto mio di pianto grave e alla terra per 
tristizia gittato, con questi versi della turbazione di nostra mente fece lamento”.

Однородные предложения и члены предложения у Боно Джамбони 
представлены широко и разнообразно; помимо синонимических пар 
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и цепочек герундиальных конструкций, это могут быть сказуемые, до-
полнения или другие члены предложения: “Idio onnipotente, perché mi 
facesti tu venire in questo misero mondo, accio’ ch’io patisse cotanti dolori, 
e portasse cotante fatiche, e sostenesse cotante pene?” “Ma se rizzassi il capo, 
e guardassi il cielo, e le dilettevoli cose del cielo considerassi, come dee far 
l’uomo naturalmente, d’ogni tua malizia saresti purgato, e vedresti la maliz-
ia de’ tuo’ riggimenti e sarestine dolente”; “E sai bene come la vaga Ventura 
m’avea allargata la mano sua, e arricchito di doni suoi desiderati e goliati, cioe’ 
di gentilezza e ricchezza, amistadi, onori, di cittadinanza ed essere bene nutri-
cato e costumato”.

Избегая однообразия и повторов в рамках текста в целом, 
Боно  Джамбони порой использует лексические повторы как риториче-
ское средство. Это становится возможным, когда внутри самой фигуры 
повтора присутствует элемент variatio: “E la cupidita’ del guadagnare vuole 
che sia tanta, che per guadagnare ricchezze e ragunare avere ne offenda Dio, ne 
offenda il prossimo, ne offenda la sua coscienza, ne offenda la sua fama”. 

Для языка “Della filosofica consolazione” Альберто делла Пьяджентина 
не характерна такого рода риторическая избыточность. Проза делла 
Пьяджентина подражает лаконичной емкости латинского текста; сти-
листическая обработанность текста здесь проявляется в четком и гармо-
ничном построении предложения, а также в продуманном порядке слов. 
Глагол часто помещается в конце периода: “E io, il cui vigore in lagrime 
sommerso era scurato, e non potea cognoscere chi questa femmina fosse, di 
tanta imperiale autoritade mi maravigliai”; “Adunque me non tanto di questo 
luogo, quanto la tua faccia commuove; ne’ i parieti dell’armario, ornati d’avorio 
e di vetro, maggiormente che la sedia della tua mente richieggo, nella quale non 
i libri, ma quello che a’ libri fa pregio, le sentenze de’ miei libri per addietro 
collocai”.

Кроме того, книжный характер прозе Альберто делла Пьяджентина 
придает использование абсолютных причастных оборотов.

Мы отметили всего несколько особенностей, присущих языку “Il li-
bro de’ vizi e delle virtudi” и “Della filosofica consolazione”, но уже на этой 
стадии заметны некоторые общие закономерности.  И Боно Джамбони, 
и Альберто делла Пьяджентина опираются на традиции латинской про-
зы, используя стилистические средства, опробованные поколениями авто-
ров, писавших на латыни. При этом стилистический эффект, производи-
мый их текстами, по сути, переработками одного и того же сочинения —
оказывается совершенно различным.

Говоря об основных этапах развития прозы на народных (в частности, 
на романских) языках, иногда прибегают к обобщениям такого рода: ран-
няя проза развивается достаточно независимо от латинских образцов, за-
тем наступает период латинизации (эпоха Возрождения) и, наконец, скла-
дываются современные разновидности прозы, жанрово и стилистически 
дифференцированные и обладающие собственными нормами, независи-
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мыми от латыни. В то  же время, исследователи (к примеру, Ч. Сегре) от-
мечают значительную зависимость итальянской прозы от латыни на всех 
этапах развития. 

Все эти наблюдения необычайно ценны как отправная точка, но далее 
необходимы наблюдения более конкретного характера. Сопоставление 
«Книги о пороках и добродетелях» с созданным в ту же эпоху для ана-
логичной аудитории переводом «Утешения философией» показывает, 
насколько широким могло быть варьирование в пределах одной линии 
развития ранней итальянской прозы. Латинское влияние могло прояв-
ляться весьма разнообразно уже хотя бы потому, что внутри самой ла-
тыни к тому моменту, когда она могла оказывать влияние на романские 
языки, существовал широкий диапазон стилистических разновидностей. 
Существенным представляется то, что итальянский язык уже на очень 
ранних этапах развития письменной традиции оказывается необычайно 
восприимчивым, готовым к стилистическим экспериментам и востребо-
ванным в роли языка литературы разных жанров.

В.В. Куртов

Данте о латинском и итальянском языках.

В зависимости от вопроса, что называется литературой, можно по-
разному ответить на вопрос о времени появления первых литературных 
памятников на итальянском языке. Однако общим местом являются ут-
верждения об исключительной роли Данте в формировании итальян-
ского литературного языка. Теоретические основания для этого изложе-
ны в трактате «De volgari eloquentia», написанном около 1304—1305 гг. 
Задачей настоящего выступления является решение вопроса, стояла ли 
перед Данте проблема выбора языка новой литературы, и в каких услови-
ях этот выбор происходил.

В своем трактате Данте описывает положение современного ему народ-
ного языка. Посмотрим и мы на те условия, в которых находился итальян-
ский язык в годы непосредственно предшествующие рубежу XIII—XIV вв.

В деловых целях в Италии народный язык получает распространение 
позже, чем в остальной романской Европе. Правовые документы, состав-
ленные целиком или в значительной части на народных языках, извест-
ны в Провансе с XI века, в Испании — с XII, во Франции — с начала XIII. 
На  материковой части Италии крайне немногочисленны примеры упо-
требления народного языка в деловых целях в течение XI—XII вв. Первый 
флорентийский документ на вольгаре (1211 г.) — это фрагменты бан-
ковской расчетной книги. В сравнении с остальной романской Европой 
распространение народного языка в Италии заметно отстает. Накануне 
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XIII в., века рождения итальянской литературы, в Италии имеется не-
много примитивных по форме поэтических произведений, что особенно 
отчетливо в сопоставлении с Францией, где к этому времени возникли 
многочисленные памятники героического эпоса, уже существует класси-
ка рыцарского романа, куртуазная лирика, городская сатира и дидакти-
ческая поэзия. Такой задержке в развитии итальянской литературы могут 
быть предложены разные объяснения. Например, «прагматичность» ита-
льянцев, имеющая древнеримские корни. С этой точки зрения итальян-
цы унаследовали характерные черты древних римлян — предпочтение 
авторитетного авторскому, предпочтение традиционного творческому 
и новаторскому, предпочтение юриспруденции и медицины литературе 
и искусству. Такой задержке в развитии национального языка и литера-
туры безусловно содействовало бóльшее распространение в Италии ла-
тинского языка по сравнению с другими европейскими странами. Среди 
других объяснений приводятся 1) решительное отторжение германского 
элемента, основного эпического субстрата западных литератур, формиру-
ющейся итальянской народностью; 2) позднее образование необходимого 
для литературной деятельности пространства, связанное с сильной этни-
ческой и политической разобщенностью (История литературы Италии, 
2000: 106—107).

Италия начала XIV в. не едина политически и лингвистически, немно-
гочисленные очаги письменной культуры на volgare сильно разнесены 
в пространстве. Столь же неоднородна и невелика додантовская литера-
тура. Прежде всего, это переводы с латинского и большей частью с фран-
цузского. Сам термин «volgarizzamento» (перевод с латинского или грече-
ского на итальянский язык) появляется в XVI в., но понятия «volgarizzare» 
и «volgarizzatore» принадлежат уже XIII и XIV вв. (Dizionario Etimologico. 
Zanichelli, 2002: «volgarizzamento» и «volgarizzare»). В своем переносном 
значении «сделать доступным всем какое-то знание, какую-то науку» 
этот термин встречается в сборнике «Новеллино» XIII-го века, изданном 
во Флоренции между 1280 и 1300 гг. («Новеллино», 1984). В 78-ой новел-
ле этого произведения идет речь об одном философе, который пожелал 
сделать науку доступной прочим людям. Во сне он увидел богинь наук 
в борделе деятельно предающихся свойственному этому месту ремеслу. 
Удивленному философу они разъясняют, что причиной такого нездоро-
вого положения дел является не что иное как его возмутительные намере-
ния. Этот сюжет, вероятно, восходит к Макробию (Comm. 1.2.19), который 
рассказывает о Нумении Апамейском, что тот предал огласке содержание 
Элевсинских таинств (Eleusinia sacra interpretando vulgaverit), и ему во сне 
явились Элевсинские богини в образе продажных девиц на ступенях пу-
бличного дома, в гневе упрекающие Нумения в содеянном. Помимо этого 
сборника коротких рассказов «Новеллино» к прозаической литературе 
на народном языке относятся немного трактатов об эпистолярном ма-
стерстве и риторике и трактата о пороках и добродетелях, составленных 
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болонцем Гвидо Фаба (Guido Fava (ок. 1190 — ок. 1243 гг.), первым, кто по-
дошел к народному языку с мерками латинского красноречия, и произ-
ведения поэта второй половины XIII в. Гвиттоне из Ареццо (ок. 1235 — 
1294 гг.); научный трактат 1282 г. Ресторо из Ареццо «Сотворение мира» 
(La composizione del mondo di Ristoro d’Arezzo. 1859.); этический трактат 
«Книга о пороках и добродетелях» флорентинца Боно Джамбони (Bono 
Giamboni, 1968) и немногое другое. Как видно, эти тексты принадлежат ав-
торам различных областей (Болоньи, Ареццо, Флоренции), и значитель-
ных произведений, которые могли бы стать основой для единого языка 
всей Италии, среди них нет.

В своем трактате Данте занят стихотворной формой, поэтому из совре-
менной литературы внимание его обращено, прежде всего, на поэзию, ли-
рические образцы которой, современные Данте и предшествующие ему, 
были представлены рукописными книгами. Какие именно рукописи име-
лись под рукой Данте мы не знаем, но известно, что он пользовался копи-
ей известного нам памятника. Это — ватиканский манускрипт 3793, наи-
более полное и важное собрание итальянской лирики XIII в. Манускрипт 
называется Vaticano latino 3793, поскольку написан латиницей, хотя содер-
жит тексты не на латинском, а на народном языке. В распоряжении Данте, 
видимо, находилась копия этого манускрипта, сделанная во Флоренции 
на рубеже XIII—XIV вв. Она была разделена на две части: на канцоны и со-
неты. Всего тысяча фрагментов. Внутри каждой части разделение шло по 
авторам, начиная с наиболее древних, сицилийцев, кончая тосканцами 
(Francesco Bruni, 2007: 18).

Поэтическая форма канцоны досталась в наследство каталонцам, нем-
цам и итальянцам от провансальской культуры, разрушенной в результа-
те альбигойских войн. В отличие от канцоны форма сонета является толь-
ко сицилийской находкой. Бежавшие от бесчинств борцов за правильную 
веру провансальские куртуазные поэты нашли на территории Италии 
наиболее благодатный прием при дворе Фридриха II (1194—1250 гг.). 
Двор германского императора в Сицилии оказался колыбелью итальян-
ской поэзии на языке sí.

Первым автором ватиканского латинского манускрипта 3793 был сици-
лийский нотариус Джакомо да Лентини. Его можно считать главой сици-
лийской поэтической школы, в которую входили Стефано Протонотаро, 
Гвидо делле Колонне, Маццео ди Рикко. К этому же кругу принадлежан 
апулиец Джакомино Пульезе и Пьер делла Виня из Капуи.

За сицилийцами в ватиканском манускрипте следуют тосканские авто-
ры: Бонаджунта Орбиччани из Лукки, Гвиттоне из Ареццо, Пануччо дель 
Баньо из Пизы, Кьяро Даванцати и Монте Андреа из Флоренции, которая 
к концу XIII в. опережает все прочие тосканские города при Кавальканти 
и Данте. К этому времени сицилийская школа прекращает свое суще-
ствование, поскольку после смерти Фридриха II в 1250 г. его наследнику 
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не  удается удержать за собой царство, и власть в южной Италии перехо-
дит к анжуйской династии.

Южные поэты дошли до нас в тосканских манускриптах, которые были 
созданы и постоянно переписывались в силу интереса тосканских поэтов 
к этой новой, открытой сицилийцами, поэзии. Именно этому процессу 
итальянский язык обязан некоторыми формами южного языка, которые 
надолго остались в тосканской литературе.

То обстоятельство, что сицилийская поэзия стала образцом для тех, кто 
станет признанными создателями итальянской литературы, не предпола-
гает, что сицилийский диалект таким же образом стал основой будущего 
национального языка. Сицилийская поэзия была создана на своего рода 
специальном языке для местной лирики, языке двора Фридриха II, тогда 
как разговорный язык на острове был иным.

Иной была ситуация в других областях Италии. К примеру, северная 
Италия во многом походила на французскую или провансальскую про-
винцию. В Венеции Мартин да Каналь пришет на французском исто-
рию Венеции (Martin Da Canal, 1973). В генуэзской тюрьме венецианец 
Марко Поло рассказывает о своих путешествиях в современные Армению, 
Иран, Китай, Монголию, Индию, Индонезию своему соседу по камере, 
Рустикелло из Пизы, который в свою очередь на французском предал 
письму эти рассказы. Еще в XIV в. и позже частные библиотеки северных 
сеньоров были заполнены большей частью книгами на французском, чем 
на латинском или народном языке “sì”. Помимо этого следует вспомнить 
Брунетто Латини, который по политическим мотивам в течение своего 
долгого пребывания во Франции с 1260 по 1266 гг. написал на француз-
ском языке обширный энциклопедический труд «Сокровище» (Brunetto 
Latini, 2007). Он упомянут в XVI песне «Ада» Данте среди грешников про-
тив природы, поскольку писал не на родном языке.

Тот факт, что итальянская литература, сейчас существует на латини-
це, алфавите латинского языка, который очевидным образом был праро-
дителем итальянского, представляется нам очевидным и естественным. 
Между тем, в тех областях, откуда разошлись по Италии образцы первой 
национальной поэзии, ее связь с латинским алфавитом была неочевидна. 
История юга Италии сообщила этому региону исключительные особен-
ности, которые, со времен Великой Греции и карфагенского влияния, воз-
можно, не преодолены до сих пор. Греки, арабы, норманны, французы, 
испанцы, – каждый по-своему изменял лицо этого края, создав в резуль-
тате его ни на что не похожее выражение. К примеру, в еврейской среде 
итальянский язык пребывал в форме еврейских букв (Например, “Elegia 
giudeo-italiana” XIII в.). Тогда как на юге (Сицилия, Калабрия, Саленто), 
куда лангобардское вторжение не проникло, а влияние Византии было 
значительным, наряду с еврейским, встречаются краткие тексты на грече-
ском алфавите.
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В трактате «О народном красноречии» Данте цитирует произведе-
ния, которые до нас не дошли, и, напротив, сейчас нам известно многое, 
что было от него скрыто.

Источником образцов сицилийской и тосканской поэзии для Данте 
был манускрипт, не сильно отличавшийся от латинского ватиканского 
манускрипта 3793. Этот текст и его копия рубежа XIII—XIV вв. были ре-
зультатом работы тосканских переписчиков, и по части языка претерпе-
ли, таким образом, сильное тосканское влияние. Это необходимо иметь 
в виду, отмечая, что для Данте сицилийский язык считается близким 
к тосканскому. Он был уверен, что поэты сицилийской школы наме-
ренно изобрели для своих стихов наречие весьма далекое от всех суще-
ствовавших форм разговорного языка, и что начатая ими ценная работа 
по созданию языка, далекого от разговорного, должна быть продолжена 
тосканцами. Это заблуждение, чреватое значительными последствиями, 
явилось одним из оснований для разработки нового литературного языка 
в этом трактате.

С тем, что собой представлял язык сицилийской поэтической школы, 
можно познакомится у моденского филолога XVI в. Джованни Мария 
Барбьере, который перевел из утерянной ныне «Сицилийской книги» 
канцону Стефано Пронотаро «Pir meu cori alligrati» и еще некоторые тек-
сты. Только в труде Барбьере сохранились изначальные формы сицилий-
ского наречия, в которых очевидны как значительные влияния прован-
сальского и латыни, так и значительное местное языковое своеобразие. 
Именно благодаря Барбьере оказалась очевидной степень тосканизации 
в тех манускриптах с ранней итальянской поэзией, которыми пользовал-
ся Данте.

Как мы смогли убедиться, накануне XIII в. литературные произведения, 
которые подлежат дантовскому разбору, немногочисленны. Если не было 
недостатка в лирических произведениях, то поэм со значительным нарра-
тивным содержанием не было вовсе, а прозаические произведения были 
разрозненны и немногочисленны. Так обстояло дело с литературами на 
всех языках, кроме латинского, который был представлен обширнейшим 
поэтическим и прозаическим наследием во всех литературных жанрах.

Важно отметить, какое место при выборе языка для новой литературы 
для Данте занимал латинский язык.

Чем еще отличался латинский от прочих языков? В отличие от нацио-
нальных языков, провансальского, сицилийского и пр., латинский не мог 
изучаться на практике, а лишь в школе при помощи грамматик и слова-
рей. В XII в. в итальянском языке латинский так и назывался — «gram-
matica». Grammatica — arte che insegna a scrivere e parlare correttamente 
(Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani). Этим 
может быть только латынь. Латинский был языком Священного писания 
и права, языком на котором функционировали государственные аппара-
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ты, и на котором общались студенты по всей Европе. Это был язык между-
народного общения.

Однако при такой распространенности нужно выделить еще одну 
функцию латинского языка. Она заключалась в разделении людей 
на две группы: тех, кто благодаря знанию латыни был причастен к тек-
стам, церковной и государственной службе, имел возможность продол-
жать образование в других странах, и тех, кто, будучи ограничен владе-
нием только одним, родным, языком, всех этих возможностей был лишен. 
Такого человека звали l’idiota, т.е. такие, кто знал только свой язык, а зна-
чит — невежда. От этого же корня в итальянском (как и в испанском) язык 
называется idioma. В средневековой Франции idiota или illitterarius были 
синонимами для laïc, противоположному для clerc (Ruedi Imbach, 1996:  8). 
Примечательно, что в «Деяниях апостолов» (4, 13) последние названы 
homines sine litteris et idiotae. Идиот, владеющий только идиомой, много 
проигрывает тому, кто разумеет еще и латынь. Он обречен всегда нахо-
диться только в пределах того, часто весьма ограниченного пространства, 
где понимают его язык.

Можно задастся вопросом, как долго сосуществуют вместе ученый ла-
тинский язык и языки-идиомы на sì, на oc и на oïl. Согласно Данте, они со-
существовали всегда. Для него чуждо представление, что какой-то из этих 
языков произошел из латыни (Т.Б. Алисова, И.И.Челышева, 2009: 15—20). 
Данте считает, что латынь — язык искусственный, в -противоположность 
языку естественному, который изучается с детства. La madrelingua (it), 
l’idioma materno (it), la langue maternelle (fr), la lengua materna (es) и т.д., род-
ной язык во всех этих языках именуется материнским, поскольку мать, не 
причастная образованию, могла передавать ребенку только свою родную 
идиому. Латинский язык намеренно создан для того чтобы быть неизмен-
ным и устойчивым в противоположность живым языкам. Для этого были 
установлены правила этого языка, его грамматика. т.о. итальянский язык 
на sì и прочие народные языки, похожие на латинский, предшествовали 
латинскому. И дантовский вожатый в «Аде», создавший величайший эпос 
на этом искусственном языке, в обычной жизни говорил на volgare di  sì, 
а точнее на его ломбардском диалекте, поскольку был родом из Мантуи. 
Это можно показать, проанализировав те места в «Божественной» коме-
дии, где есть прямая речь Вергилия, в сравнении с такой же лексикой 
в прочих местах поэмы (О мантуанском варианте ломбардского диалекта: 
F. D’Ovidio e W.Meyer-Lübke, 1906: 212—213).

Искусственность латинского языка с его стройной грамматикой, обе-
спечившая ему многовековую неизменность, являлась для Данте причи-
ной того, что на нем существует огромная литература в разных жанрах. 
Итальянский язык согласно Данте вовсе не «происходил», как  полагал 
Мейер Любке, из латинского через промежуточную стадию вульгарной 
латыни, а сосуществовал вместе с ним, и даже предшествовал ему.



62

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

В своем трактате «О народном красноречии» Данте, сравнивая языки 
и литературы на sì, на oc и на oïl отмечает, что этот искусственный латин-
ский язык всего больше походит на язык sì. Значит, создатели латыни в ка-
честве образца для нее предпочли народный итальянский, народным про-
вансальскому и французскому. Поэтому если стоит задача выбора языка 
наиболее подходящего для новой литературы, то этой роли более всего от-
вечает вольгаре на sì, которому Данте и отдает предпочтение. Между тем 
для таких современников Данте, как упомянутые выше Мартин да Каналь 
и Брунетто Латини выбор языка стоял. Автор «Истории Венеции» о своем 
предпочтении французского (языка d’oïl) говорит так: « Et porce que len-
gue faranceise cort parmi le monde et est la plus delitable a lire et a oïr que nule 
autre, me sui je entremis de translater l’anciene estoire des Veneciens de latin en 
franceis, et les euvres et les proeces que il ont faites et que il font. » (Martin da 
Canal, 1973: 1.1). Похожие основания были у автора «Сокровища», который 
среди причин своего выбора французского языка указывает: « la parleure 
est plus delitable et plus commune » (Brunetto Latini, 2007: 1, 1, 1). Похожий 
взгляд на язык d’oïl выражает в своем трактате Данте «Allegat ergo pro se 
lingua oil quod propter sui faciliorem se delectabiliorem vulgaritatem quicquid 
redactum est sive inventum ad vulgare prosaycum » (Dante. De vulgari elo-
quentia, 2004: 1, X, 2).

Литература:

Brunetto Latini. Li livres dou tresor. P., Imprimerie Impériale, 1863.
Brunetto Latini, Tresor, Einaudi, 2007.
Bono Giamboni, “Il libro de’ vizi e delle virtude” e “Il trattato di virtu e di 
vizi”, a cura di Cesare Segre, Giulio Einaudi Editore, Torino 1968.
Dante. De vulgari eloquentia. Ed. Steven Botterill, Cambridge UP, 2004.
La composizione del mondo di Ristoro d’Arezzo. Testo italiano del 1292. 
Roma. 1859.
Martin  da  Canal. Les Estoires de Venise. A cura di A. Limentani. Leo 
S. Olschki editore. Firenze, 1973
Francesco Bruni. L’italiani literario nella storia. Bologna, Il Mulino, 2007.
Dizionario Etimologico. Zanichelli, l’edizione elettronica, 2002.
F. D’Ovidio e W.Meyer-Lübke. Grammatica storica della lingua e dei dia-
letti italiani. Milano, 1906.
Ruedi Imbach, Dante, la philosophie et les laïcs, Paris-Fibourg, Cerf, 1996
Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani: 
http://www.etimo.it
Данте.  «О народном красноречии» // Мир Данте: В 3 т. Т. 2. — 
М.: Терра – Книжный клуб, 2002.
Данте. «Божественная комедия» // Мир Данте: В 3 т. Т. 1. — 



63

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

М.:  Терра — Книжный клуб, 2002.
История литературы Италии. М.Л.Андреев (главный редактор) 
и  др. М., ИМЛИ РАН, «Наследие» 2000.
Т.Б. Алисова, И.И.Челышева. История итальянского языка. От первых 
памятников до XVI века. М., Изд. МГУ, 2009.
«Новеллино», «Литературные памятники», М., Наука, 1984.

С.В.Логиш

Белорусская итальянистика: проблемы и перспективы

Белорусская итальянистика во многих отношениях находится на ста-
дии становления. В советский период  изучение романских языков в наи-
большей степени было сосредоточенно в крупнейших университетских 
центрах страны — в Москве и Ленинграде, в то время как в Белоруссии 
традиционно преподавались в качестве основной специальности только 
французский и испанский языки. После обретения нашей страной неза-
висимости обнаружились значительные лакуны в отечественной романи-
стике: зачастую прикладной характер преподавания языков романской 
группы, нехватка либо отсутствие квалифицированных кадров для пре-
подавания тех романских языков, которые не входили в число приоритет-
ных и традиционно преподаваемых в школах и высших учебных заведе-
ниях (итальянский, португальский, каталанский, румынский). 

Итальянский язык преподается в вузах нашей страны сравнительно 
недавно. С начала 60-х до середины 90-х XX в. он имел статус второго 
иностранного языка. Полноценная филологическая подготовка по ита-
льянскому языку велась в единичных вузах СССР (МГУ, ЛГУ, Киевский 
университет), лингвистическая — в несколько большем числе институтов 
иностранных языков, в основном на факультетах переводческого профи-
ля. После распада Советского Союза начала формироваться собственная 
учебно-методическая база по преподаванию некоторых иностранных 
языков, которые не входили в традиционный «пакет» советских времен 
(английский, французский, немецкий и испанский языки), в странах ны-
нешнего СНГ, в том числе и в Беларуси. В Белорусском государственном 
университете преподавание итальянского языка и литературы было нача-
то в 1997 г., в Минском лингвистическом университете, на переводческом 
факультете, итальянский язык получил статус первого иностранного язы-
ка несколько позже, в 1999—2000 учебном году.
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Несомненные трудности вызывало (и продолжает вызывать до настоя-
щего времени) отсутствие многих учебных пособий по различным аспек-
там итальянского языка, предусмотренным учебной программой как клас-
сического, так и лингвистического университета. Это связано с тем, что 
учебные пособия по данному языку были немногочисленны, причем по-
давляющая часть из них была направлена на обучение устной и письмен-
ной практике (Л. Грейзбард, Т. Черданцева, Ю.А. Добровольской и др.), 
при этом они создавались в основном в 70—80-е годы и на сегодняшний 
день устарели как по своей структуре, так и по грамматическому и лек-
сическому наполнению. Так, учебные пособия Л.Грейзбард (Лидиной) 
были предназначены для студентов, изучавших итальянский в качестве 
второго иностранного языка и в целом соответствовали программе обу-
чения письменной и устной практике языка. С середины 90-х гг. они не-
однократно переиздавались и продолжают оставаться одним из базовых 
пособий, в том числе и для первой специальности, несмотря на то, что 
отбор лексики, реалий, страноведческие аспекты, которыми они опериру-
ют, устарели морально и фактически: многие тексты ориентированы на 
ушедшую в прошлое советскую действительность и неактуальны сегодня; 
устаревшим представляется и изложение некоторых грамматических яв-
лений (например, вопрос о личных местоимениях в роли прямого и кос-
венного дополнения: форма gli уже признана итальянскими грамматика-
ми, в то время как в учебниках фигурирует только форма loro,  фактиче-
ски вышедшая из употребления в данной функции в разговорной речи; 
использование  так наз. прогрессивной формы глагола (stare + герундий);  
замена условного предложения имперфектом).

Единственным учебным пособием, предназначенным для студен-
тов-итальянистов не сугубо лингвистического, а филологического про-
филя, стал выпущенный в 1980-е годы «Учебник итальянского языка» 
Ю.А.Карулина и Т.З.Черданцевой в 2-х частях. Достоинства его заключа-
лись в большом количестве упражнений, основанных преимущественно 
на оригинальных текстах литературного и страноведческого характера, 
лишенных идеологического оттенка, а также  на лаконичном и професси-
ональном изложении грамматического материала, рассчитанном на сту-
дентов-филологов и лингвистов.

В последние годы появилось достаточное количество учебных посо-
бий для начинающих изучение итальянского языка, но почти все они 
рассчитаны либо на самостоятельную подготовку (Н. Рыжак, Е. Рыжак. 
Самоучитель итальянского языка 2-е изд.. М.: АСТ, 2006 ; И.В.Ермакова. 
Итальянский язык за 100 часов. М.: Высшая школа, 1995; Л.А.Петрова, 
И.А.Щекина. Итальянский язык для начинающих. М.: Астрель, 2003; 
Г.П.Киселев. Итальянский язык без преподавателя. М.: ЧеРо, 2002, и др.), 
либо на краткосрочное обучение и не дают глубоких знаний по различ-
ным аспектам языка. Отдельную группу составляют учебные пособия 
по итальянскому языку, выпущенные за рубежом. Подавляющее боль-
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шинство из них нацелено на практическое овладение основами языка, 
поэтому может использоваться только в качестве вспомогательного мате-
риала для развития письменной и устной речи. Наиболее распространен-
ными являются учебник A.Chiuchiù, F.Minciarelli, M.Silvestrini «In italiano. 
Grammatica italiana per stranieri. Corso multimediale» (Perugia: ediz. Guerra, 
1990), построенный на диалогах с элементами страноведения. Из основ-
ных достоинств пособия, ставшего в свое время одним их первых зару-
бежных учебных изданий по итальянскому языку, стоит отметить аудио 
приложение с записью всех диалогов. Многочисленны и другие мульти-
медийные курсы языка с приложениями в виде аудио- или видеокассет, 
компакт-дисков, но они помогают получить только начальные знания 
по иностранному языку и не могут стать заменой аудиторных занятий.

В то же время, кроме практики языка, программа подготовки специа-
листов предусматривает изучение иных аспектов, без которых лингвисти-
ческая либо филологическая подготовка была бы неполной. Это касается 
как сугубо лингвистических дисциплин (фонетики, грамматики, лексико-
логии, истории языка, стилистики, диалектологии), так и предметов учеб-
ной программы, выходящих за узко языковые рамки (страноведения, исто-
рии страны, истории литературы, теории и практики перевода). К сожа-
лению, учебные пособия по указанным предметам единичны, а по мно-
гим курсам они отсутствуют,  это касается, например, всего цикла язы-
ковых дисциплин. В советский период были выпущены учебные пособия 
Т.Б. Алисовой, Т.А. Репиной, М.А. Таривердиевой «Введение в романскую 
филологию» (М.: Высшая школа, 1982) и И.А. Щекиной «Итальянский 
язык. Устный перевод» (М.: Высшая школа, 1986), из пособий по теоре-
тическим курсам языка необходимо отметить книги Т.З. Черданцевой 
«Язык и его образы: Очерки по итальянской фразеологии» (М., 1977, 2-е 
изд. 2007) и «Очерки по лексикологии итальянского языка» (М., 1982, 2-е 
изд. 2007), которые в целом актуальны как университетские учебные по-
собия и сегодня.  По истории итальянской литературы были выпущены 
учебник С.С. Мокульского (1966 г.) и учебник под ред. З.М.Потаповой 
(1986 г.), но оба они только частично могут быть использованы в препода-
вании ввиду устаревшей трактовки многих явлений истории литературы 
Италии и во многом устаревшего материала. Скорее как литературный 
памятник, а не как учебное пособие, воспринимается сегодня «История 
итальянской литературы» Ф.Де Санктиса, написанная во второй полови-
не 19 в., русский перевод которой вышел в 1963—64 гг. В 2000 г. вышел 
из печати первый том, а в 2007—2010 гг. второй том «Истории литера-
туры Италии» (М.:ИМЛИ РАН — «Наследие»), созданный коллективом 
авторов Института мировой литературы РАН под общей редакцией 
М.Л. Андреева и Р.И.Хлодовского как первая часть четырехтомного ака-
демического издания. Не являясь непосредственно учебным пособием, 
данная публикация является первым всесторонним исследованием ита-
льянской литературы, изданным на постсоветском пространстве, и может 



66

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

послужить серьезным источником информации как для преподавателей, 
так и для студентов. 

В последние годы, несмотря на значительно выросший интерес к из-
учению итальянского языка, в том числе и как университетской специаль-
ности, единичны издания учебных пособий, которые могут быть эффек-
тивно использованы в вузовском преподавании  Для практики перевода 
деловой и общественно-политической лексики могут быть использованы 
пособия Л.И. Демьяновой «Бизнес-курс итальянского языка» (Киев: Логос, 
1999) и С.С. Прокопович «Учимся читать и переводить итальянскую прес-
су» (М.: Филоматис, 2005).

Учебники по литературе также в основном устарели. Почти все они 
написаны в 60—80-е гг. прошлого века и нередко страдают вульгарно-
социологическим, «заидеологизированным» подходом как к проблема-
тике национальной литературы в целом, так и к творчеству отдельных 
ее персоналий (учебники С.С.Мокульского, З.М.Потаповой, сборники 
эссе Ц.И.Кин). В то же время несомненным достижением последних де-
сятилетий можно считать работы Л.М.Баткина, М.Л. Андреева, под его 
редакцией в 2000 г. вышел первый том «Истории литературы Италии». 
Кроме того, следует отметить несовершенство учебного плана в отноше-
нии истории итальянской литературы: студенты начинают изучать этот 
предмет уже в первом семестре на первом курсе, не имея еще ни языковой 
подготовки, ни даже минимальных знаний о стране и ее истории. По кур-
су общей зарубежной литературы в это же время читается история лите-
ратуры Античности.

В Минском лингвистическом университете, на наш взгляд, должным 
образом поставлена языковая подготовка, но курс литературы, например, 
включает всего 70 часов и совершенно недостаточен. Но это в некоторой 
мере объясняется именно лингвистическим характером подготовки буду-
щих переводчиков.

Кроме традиционных учебных пособий, в последние годы стремитель-
но выросла роль источников информации, находящихся в сети Интернет. 
Более того: использование интернет-технологий расширяет возможности 
процесса обучения и контроля его результатов. Так, стало вполне при-
вычным явлением тестирование студентов при помощи тестов в элек-
тронной форме, онлайновые консультации и т.п. Во всемирной сети на-
ходится огромное количество лингвистической информации, причем 
ее объем постоянно увеличивается, вследствие чего возникает проблема 
ее эффективного и корректного отбора. По словам известного ученого 
иТписателя У. Эко, информации слишком много, необходимо «научить-
ся резко снижать ее количество». Интернет-сайты и порталы могут пред-
ставлять собой подборку ссылок на другие сетевые ресурсы либо содер-
жать определенное количество материала, от полнотекстовых учебников 
языка до научных статей и монографий. Так, полезным для изучения 
различных аспектов итальянского языка представляется сайт MavicaNET 
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(http://www.mavicanet.ru/directory/rus/1403.html), на котором собрана 
информация о страницах, посвященных итальянскому языку как в рус-
скоязычной части сети Интернет (Рунете), так и за ее пределами. На  сай-
те UzTranslations (http://uz-translations.net/?action=static&altname=links), 
кроме многочисленных ссылок, можно найти тексты учебников по ос-
новным иностранным языкам. Очень полезным является и сайт «Город 
переводчиков» (http://www.trworkshop.net/), также посвященный мно-
гим языкам, имеющий свою виртуальную библиотеку и форум перевод-
чиков, который, на наш взгляд,  весьма полезен и для получения знаний 
студентами, и для профессионального совершенствования. Из многочис-
ленных итальянских ресурсов стоит выделить сайт онлайнового универ-
ситета «ICON — Italian Culture on the net» (http://www.italicon.it/index.
asp?AREA=01), предоставляющего возможность получения университет-
ского образования по итальянистике и проверки собственных знаний по 
языку при помощи онлайнового тестирования; большой ресурс по ита-
льянскому языку и культуре телерадиокомпании RAI (http://www.italica.
rai.it/); портал «Italianistica Online», посвященный непосредственно пре-
подаванию итальянского языка с учетом самых современных методик, 
и многие другие.

В нашей стране с 2000 г. существует и развивается сайт «Итальянистика 
в Беларуси» (http://www.belpaese2000.narod.ru/), создававшийся как много-
профильный ресурс по итальянскому языку, литературе и культуре. 
Необходимость его создания возникла именно ввиду недостаточного 
учебно-методического и информационного обеспечения в универси-
тетском преподавании итальянской филологии. Сайт представляет со-
бой базу данных по языку, литературе, страноведению, истории, кино, 
а в перспективе — музыки, театра, живописи Италии. Кроме того, 
он имеет и иную направленность: на нем размещаются многочислен-
ные материалы на итальянском языке о белорусском языке и литературе, 
о культуре и истории Беларуси. В настоящее время сайт состоит более 
чем из 1000 страниц виртуальной информации, которой постоянно поль-
зуются студенты: это лекционные материалы, тематика контрольных ра-
бот, рефератов, тексты литературных произведений, материалы страно-
ведческого характера и т.д. Использование данного ресурса существенно 
упрощает для студентов поиск материала, стимулирует их участие в на-
учно-исследовательской работе (лучшие курсовые и дипломные работы 
помещаются на страницы сайта в качестве образцов) и в подготовке ма-
териалов для самого сайта. «Итальянистика в Беларуси» является одним 
из самых крупных ресурсов данного направления в постсоветских госу-
дарствах и зарегистрирован в нескольких сотнях каталогов.

Очень важным моментом работы кафедры является международное со-
трудничество. В настоящее время установлены научные связи с различны-
ми университетами Италии (Третий Римский университет, Миланский, 
Феррарский, Пизанский университеты), что дает возможность регуляр-
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ных стажировок в стране изучаемого языка. Контакты такого уровня дают 
положительные результаты как для студентов, получающих возможность 
погрузиться в языковую среду, так и для преподавателей, работающих 
в  различных направлениях романистики. 

Становятся традиционными визиты преподавателей университетов 
Италии,  которые читают лекции по различным проблемам языка, лите-
ратуры и культуры романских стран.  Кроме этого, на кафедре  посто-
янно работают лекторы-носители языка, направленные министерством 
иностранных дел Италии, занятия которых способствуют более глубоко-
му усвоению студентами лингвистического,  страноведческого, культуро-
логического материала, позволяют следить за новейшими тенденциями 
в языке и в культуре страны. Благодаря тесному сотрудничеству с посоль-
ством Италии, в декабре 2005 г. был открыт кабинет итальянской филоло-
гии, в котором уже собрана уникальная для Беларуси библиотека текстов 
на итальянском языке, видеотека, компьютерная база данных по различ-
ным вопросам итальянского языка, литературы и культуры. Сотрудники 
кафедры и студенты постоянно участвуют в проведении Всемирной не-
дели итальянского языка, которая проводится посольством Италии. 

Профессиональная подготовка специалиста-филолога предполага-
ет изучение не только дисциплин, напрямую связанных с языком и ли-
тературой той или иной страны, но и широкий спектр учебных курсов 
и курсов специализации по истории, культуре, искусству страны изуча-
емого языка. Вследствие этого представляется перспективным поэтапное 
введение факультативов и специальных курсов по искусствоведению 
Италии, диалектологии (это особенно актуально для студентов-итальяни-
стов, так как итальянские диалекты во многом переживают свое «второе 
рождение», при этом подобный курс не читается фактически ни в одном 
университете на постсоветском пространстве), курс исторической грам-
матики, являющийся традиционным и обязательным для славянских от-
делений. Еще одним перспективным направлением является перевод, как 
прикладного характера (письменный и устный, последовательный, син-
хронный и т.д.), так и художественный, хотя бы ввиду того, что в нашей 
стране ощущается острая нехватка  переводчиков художественной лите-
ратуры как на русский, так и на белорусский языки (прежде всего с ита-
льянского языка). В надежде на то, что со временем можно будет говорить 
о белорусской школе романистики, предполагается ввести на кафедре 
изучение других романских языков (испанского, португальского, румын-
ского) в форме факультативов, с тем чтобы в дальнейшем создать учебно-
методическую базу для их преподавания в качестве второго иностранного 
языка. Данный шаг способствовал бы и расширению научно-исследова-
тельской проблематики кафедры, создав основу для компаративного из-
учения языков внутри романского языкового ареала. 

В целом необходимо отметить, что, в отличие от других языков, тра-
диционно преподававшихся в нашей стране, итальянский язык имеет 
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учебно-методическую базу, лакуны которой объективно обусловлены. 
Учитывая, что преподавание итальянского языка в качестве специаль-
ности в университетах Беларуси началось совсем недавно, необходимо 
перспективное развитие данного направления в образовании, с тем чтобы 
обеспечить высокий уровень подготовки будущих специалистов лингви-
стического и филологического профиля.

К.М.Табаринцева-Романова

Отражение внешней политики Италии в литературе: 
переходный период 1945—1949гг.

Настоящий этап развития системы образования в очередной раз на-
ходится в переходной стадии. Преподаватели и студенты, так или иначе, 
оказались вовлечены в систему перехода к стандартам третьего поколе-
ния. Изменения коснулись почти все направления, не исключением стала 
и специальность «международные отношения».  Согласно новому обра-
зовательному стандарту фактически исчез культурологическое направле-
ние профиля, но при этом прописывается компетенция. В связи с этим мы 
предлагаем междисциплинарный/полимодальный подход к изучению 
внешней политики Италии в рамках курса «современные международ-
ные отношения». Данный метод предполагает акцентирование внимания 
студентов на отражении тех или иных событий, происходящих в Италии 
в литературных произведениях. Предполагается выявить общественное 
и/или авторское мнение как реакцию на  некий политический факт, свя-
занный с внутренней и внешней политикой Италии. Так, рассказывая 
о послевоенных событиях, в качестве примера можно привести книгу, ко-
торая иллюстрирует отношение в данный отрезок времени. Это позволя-
ет формировать не только компетенцию, но и общий кругозор будущего 
специалиста. Стоит отметить также, что для итальянских политических 
деятелей является характерным использование цитат из художественной 
литературы, например в речи  на Ассамблее ООН, 2004/04/02  М. Пачини, 
подводя итог встречи, приводит следующую цитату: «Basta aver letto una 
delle opere più importanti della letteratura italiana (il mio pensiero va ad un 
libro di  uno scrittore ebreo, Il giardino dei Finzi Contini) per ricordare con 
quanto tratto e con quanta simpatia e sincerità l’autore descrive la vita di una 
famiglia italiana di origine ebraica. Credo quindi che il contributo degli ebrei 
alla storia nazionale sia importantissimo».

В данной работе мы рассмотрим основные направления внешней по-
литики Италии в переходный период 1945—1949гг., и их отражение в та-
ких произведениях, как: В. Серени «Дневники Алжира», Э. Витторини 
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«Красная гвоздика», поэзия П. Мазино, И. Кальвино «Тропа паучьих 
гнезд». Но, прежде, дадим краткую характеристику самого исторического 
периода.

Как указывает С. Романо в своей книге «Guida alla politica estera italiana. 
Da Badoglio a Berlusconi»: внешняя политика «побежденной страны» нахо-
дилась в те годы под влиянием общей партии нейтралитета. Одни по мо-
ральным и идеологическим, другие по политическим и национальным 
соображениям, были убеждены, что Италии необходимо избегать кон-
фликтов в послевоенной Европе. Нейтралитет  расценивался как «третий 
путь» между американским капитализмом и советским коммунизмом. 
В 1947—1949 гг. разгорелись споры по поводу места страны на междуна-
родной арене. 

Ситуация для Италии усложнялась, тем что Европа была поделена 
на два лагеря. Такие страны как Швеция и Швейцария — экономически 
сильные, морально едины в защите своей независимости, —  могли про-
возгласить себя вне конфликтов «холодной войны». Но Италия, будучи 
ослабленной внутри: коммунистическая партия  открыто  поддержива-
ла противника, остро нуждалась в экономическом прогрессе и военной 
безопасности, которые, как надеялись итальянцы, будут способствовать 
подрыву влияния коммунистов и укрепят безопасность страны. К тому 
же  было ясно, что лишь США могут гарантировать предоставление 
Италии финансовых средств, экономическую помощь и безопасность 
в сфере обороны, в чем она так нуждалась. Италия нуждалась в модер-
низации и безопасности, а Соединенные Штаты могли гарантировать 
ей и то, и другое. Баталии в Вашингтоне были выиграны итальянцами 
благодаря тому, что руку помощи, исходя из собственных национальных 
интересов, протянула Франция.  Благодаря своему геополитическому по-
ложению в марте 1949 г. Италия вошла  НАТО, завершив, таким образом, 
послевоенную фазу итальянской дипломатии. Этот факт означал пере-
ход к совершенно иной внешней политике, чем та, что проводила Италия 
в период от объединения страны до Второй мировой войны. 

Возглавивший ряд послевоенных правительств Де Гаспери и министр 
иностранных дел Сфорца ошибались, когда полагали, что Италия способ-
на торговаться по поводу своего присоединения к Брюссельскому пакту, 
который Англия с тридцатилетним опозданием предложила соседям с це-
лью противостоять как Германии, так и Советскому Союзу. Англичане 
же намеревались шантажировать итальянцев при заключении мирного 
договора с Италией. В самом начале переговоров о Североатлантическом 
пакте в Вашингтоне большинство участников также было против участия 
в нем Италии. Если бы ее приняли, это заставило бы альянс защищать 
не только Северную Атлантику, но и добрую часть Средиземноморья. 
Считалось, что Италия не внесла бы существенного вклада в общую обо-
рону и, вероятно, постаралась бы использовать свое участие в альянсе, 
чтобы снова предъявить претензии на обладание колониями. 
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И тот же И. Кальвино пишет: «Правда, есть страны в Америке, где мож-
но стать богатым без большого труда. Да здравствует Италия!», — гово-
рит Красный Волк. — Пиши: «Да здравствуют Объединенные Нации!», 
но чуть позже его герой скажет: «о революции, которая начнется во всех 
странах, как только кончится война, — даже в Англии и в Америке, — 
об уничтожении границ красным флагом Интернационале». Негативное 
восприятие США и Англии мы встречаем и в книге «L’Agnese va a morir» 
(1949) Ренаты Вигано — драматической истории италь янского партизан-
ского сопротивления, испытавшего помимо ударов вра гов, пренебреже-
ние со стороны англо-американских союзников.

Победа христианско-демократической партии 1948 г. предопределила, 
используя рабочую силу Юга вхождение Италии на мировой рынок. в по-
следствие это привело к экономическому буму в 1958—1962  гг. и куль-
турно-экономической экспансии Италии рынка Европы. Но в то же время 
центральными пунктами своей предвыборной пропаганды ХДП превра-
щает «бескорыстную» американскую помощь Италии и антисоветскую 
пропаганду. На улицах и площадях Италии расклеиваются миллионы 
плакатов, разбрасываются листовки. На одних — русские казаки на ко-
нях и с саблями на фоне Колизея. На других — плачущие дети, которых 
коммунисты вырывают из рук матерей; изможденные лица итальянских 
пленных за несколькими рядами колючей проволоки, над которой одно 
лишь слово — Россия... 

В этом же направлении была организована и церковная пропаганда. 
Миланский кардинал Шустер грозил с амвона отлучением всем, кто по-
смеет отдать свой голос левым партиям.В этой обстановке главную побе-
ду на выборах одержал страх быть проклятым церковью, страх лишиться 
американской помощи, страх оказаться под властью «кровожадных рус-
ских казаков», ХДП получила на выборах 48,7% голосов, что давало ей 
абсолютное большинство мест в парламенте, а следовательно, и право 
на формирование правительства.

Реакционные силы западного мира праздновали «убедительную по-
беду свободы над коммунистическим тоталитаризмом...». Однако в этом 
хоре всеобщей радости по поводу «спасения» Италии были и трезвые 
оценки. Так английская газета «Daily», далекая от левых настроений, пи-
сала 22 апреля 1948 г.: «Христианские демократы победили, но коммуни-
стическое движение не потерпело поражение... Миллионы итальянских 
избирателей под невероятно сильным давлением из-за границы были 
вынуждены голосовать за ХДП. Это давление заставило сторонников всех 
правых политических течений сплотиться вокруг ХДП в коалицию, ко-
торая представляет собой не что иное, как бесформенный хаос партий... 
Межу тем в рядах Фронта сплочено около трети итальянцев. Коммунисты 
могут с полным правом сказать, что сумели дать отпор и устоять в борьбе 
с противником».
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Таковы были официальные источники и идеологическая пропаган-
да. Что же мы наблюдаем в литературе? Совершенно противоположная 
ситуация: появляются произведения А. Моравиа — памфлет «Надежда, 
или Христианство и коммунизм» (1945); И. Кальвино «Il sentiero dei nidi 
di ragno» (1947): Советский Союз, страна, в которой, вероятно, уже обрете-
на ясность. Наверно, там нет больше человеческой нищеты — восклицает 
один из героев.

Революция в Китае, деколонизация, студенческие выступления по всей 
Европе, победа Вьетнама, победы в Греции и в Чили — все это спрово-
цировало трансформацию итальянского общества: деревенские жите-
ли и ремесленники потеряли собственную идентичность, внутренние 
и внешние миграции миллиона рабочих изменили привычки, стиль по-
ведения, способы общения.  Литературные жанры и традиции перефор-
мировываются в некие новые направления, диктуемые национальный 
или же мультинациональным капитализмом.  Достаточно трудно дистан-
цироваться от персидских бомбардировок, вызванных системой, которая 
пропагандирует противоположные ценности. В это время наблюдается 
смешение литературной культуры с методами, упрощенными и поверх-
ностными с точки зрения психологии и лингвистики, объясняющими 
любую проблему, абстрагируясь от реальности и истории. Публикация 
трудов Грамши привела к созданию новой грани итальянского марксизма, 
который стал некой альтернативой буржуазной литературы. Основным 
направлением Грамши стала гегемония национальной народной культу-
ры. Т.е. мы наблюдаем некоторую двойственность: с одной стороны, офи-
циальная правительственная доктрина сводится к противостоянию СССР 
и проамериканским настроениям, т.е. к «Холодной войне»; с другой сто-
роны, литературная культура отдает же предпочтение идеям марксизма 
и коммунизма.

Таким образом, 1945—1949гг. являются переходными для истории 
Италии и во многом определяют будущее внешнеполитическое развитие 
страны, для которого характерным является некий дуализм настроений 
по отношению к внешним партнерам. С одной стороны, осознание не-
обходимости принять  помощь, и, соответственно, условия США, с другой 
стороны, Италия была не готова принять роль младшего брата и бедного 
родственника, навязываемую мировым сообществом. Результатом этого 
стал рост проевропейских настроений. Идея единой Европы мнилась как 
способ сохранения национальных интересов.

Литература же в изучаемый период характеризуется тем фактом, 
что основные создаваемые в тот момент произведения посвящены теме 
Сопротивления.  Изображение реальной действительности, судьбы обще-
ства в результа те исторических сдвигов, трагедии народа во время войны 
и фашизма, героизма Сопротивления — таковым является основное со-
держание послевоенной итальянской прозы. 
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Теперик Т.Ф. 

 Психологизм в римском эпосе: константа и доминанта.
 ( на материале «Энеиды» Вергилия)

 Термин «психологизм» применительно к античной литературе, 
где психологизм  еще не был ни жанрообразующим признаком, ни до-
минантой стиля, имеет более узкое содержание в сравнении с психоло-
гизмом как категорией современной филологии. И так же точно, как в 
древних литературах имели место реалистические тенденции (Лихачев: 
1979), а не реализм как таковой, имели место и определенные формы 
психологизма, благодаря которым характеры персонажей проявлялись 
наиболее ярко.  В римской литературе изображение чувств и пережива-
ний  было и до Вергилия, у неотериков, культивировавших малые формы, 
но только в эпосе, обладающем большими возможностями для описания 
психологии персонажа, такое описание приняло вид определенной кон-
станты. Однако эпос ориентирован, главным образом, на внешние собы-
тия, кроме того, интерес к внутреннему миру у автора эпического текста, 
даже если он начинал как неотерик, может реализовываться по-разному. 
Не случайно одна из ключевых работ современной Вергилианы посвяще-
на соотношению «внешнего» и «внутреннего» в поэзии автора «Энеиды» 

(Аверинцев: 2005) . 
 Вопрос о недостаточной изученности психологии персонажей 

«Энеиды» был поставлен А.Ф. Лосевым, сказавшим, что бессознатель-
ные и иррациональные мотивы персонажей Вергилия изучены мало, 
и их  надо исследовать (Лосев, 1979: 90—119) . 

 Но Лосев не сказал о том, как это следует делать. Поскольку резуль-
тат зависит от предмета исследования, ясно, что при изучении психоло-
гии литературного героя критерии анализа должны быть максимально 
четкими. И  максимально полными. Например, смысл противостояния 
между главными героями поэмы, Энеем и Турном, зависит от того, какие 
формы психологизма являются объектом исследования. При исследова-
нии прямых форм  (авторской характеристики, речевой характеристики, 
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портретной характеристики, особенностей номинации и т.д.) дистанция 
между психологией этих персонажей не выглядит столь глобальной, а от-
личия касаются не столько личностных качеств, сколько темперамента ге-
роев. То есть, что и в характере Энея, хотя и в смягченном виде, имеются 
те же черты, которыми автор наделил его противника. С другой стороны, 
что и противник его по идеалу эпической доблести Энею не очень усту-
пает. И если Энея можно сопоставить с Ахиллом, то Турна с Гектором, 
тем более, что он представляет собой сторону обороняющуюся, Эней — 
пришелец, Турн — италиец, и т.д. Однако о сходстве Энея с Ахиллом в на-
учной литературе сказано достаточно(Knauer 1961: 60), в то время как об 
отличиях— меньше, чем они того заслуживают. Одним из немногих, кто 
отметил эти отличия, был Элиот, назвавший Энея «антиподом Ахилла» 
(Элиот :2004), из чего следует, что противостояние между главными героя-
ми «Энеиды» обусловлено не только внешними факторами,  оно касается 
и их внутреннего мира.

 Для того чтобы убедиться в верности данного наблюдения, обратимся к 
поэтике психологизма, в том числе, к анализу его косвенных форм, а имен-
но, к невербальному поведению персонажа, которое эпическая форма по-
зволяет описать   полнее, чем  лирическая  или драматическая. Несмотря 
на то, что «вербальное и невербальное — не конкуренты, но партнеры» 
( Эткинд:2005), пока этого сделано не было, возможно, потому, что невер-
бальная семиотика - наука относительно молодая ( Крейдлин: 2004) . 

 В исследованиях, посвященных характерам героев «Энеиды»,  боль-
шое внимание, и это естественно, уделено, финалу поэмы, где герои схо-
дятся в решающем поединке, и где Турн гибнет от руки Энея1 . Но если 
с лучшим своим героем Вергилий действительно расстается в момент 
худшего его поступка (Гаспаров 1995: 415), то в чем смысл такого финала? 
В том, чтобы пробудить в читателе сомнения относительно нравственной 
оправданности действий Энея, доказывающих его неспособность в реша-
ющий момент проявить сострадание ( Putnam 1995: 194)?  Если Эней под-
дается аффекту, отказав умоляющему о пощаде, лишь случайно заметив 
на Турне пояс своего друга, Турном убитого, то получается, что основ-
ной акцент на силе случая. Случай, конечно, может быть псевдонимом 
судьбы, но это ли хотел сказать Вергилий в последней сцене «Энеиды»? 
Рассмотрим еев контексте других поединков, где эти герои участвуют, 
но друг с другом не встречаются, так как, начиная со второй половины 
поэмы, изображены непрерывные бои, где Эней и Турн, тем не менее, 
почему-то никак не могут встретиться. И если рассмотреть не только интерпретации 
событий, но и сами по себе эти события, так, как они есть, то последний поединок не 
выглядит пятном на репутации главного героя. 

1Полемика относительно оправданности действий Энея подробно проанализиро-
вана Н.П. Гринцером ( Гринцер : 2008).
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Почему, например, несмотря на  огромную и неоднократно подчер-
киваемую физическую силу,  Турн  вдруг так опасается встречи с Энеем 
один на один, хотя именно об этом договорились троянская и италий-
ская сторона? Он не говорит о своём страхе, но его состояние имеет столь 
очевидные невербальные проявления (бледность кожных покровов, поту-
пленный взор, дрожь в коленах, пот?), что это не укрывается от его войска, 
и богам приходится придумывать разные хитрости, чтобы этот поединок 
не состоялся. Еще недавно целый лагерь троянцев был бессилен против 
Турна, так рвавшегося сразиться с Энеем, что  богам пришлось создать 
призрак предводителя троянцев, преследуя  который,  Турн избежал 
встречи с Энеем, так как призрак этот волей божества двигался в ином, 
в сравнении с Энеем,  направлении. Еще недавно Турн пренебрежитель-
но говорил об Энее как о безродном пришельце, полумуже, скитальце, 
который и жив-то лишь потому, что еще не встретил на своем пути царя 
рутулов. Откуда же тогда такой сильный страх? Сходство с гомеровским 
поединком, безусловно, есть, но и отличия тоже есть, и если сходство зада-
но внешним, то есть самой ситуацией, то отличия авторскими аллюзиями, 
в частности сравнениями, подчеркивающими парализующую силу страха 

(Теперик: 2009). 

 Нельзя не принять во внимание и главное отличие, которое состоит 
в том, поединок под Троей не сопровождался никаким договором. И во-
йны, как известно, не окончил. В то время как поединок между Энеем 
и Турном означает конец войне, так как согласно договору между троян-
цами и италийцами, скрепленному полагающимися клятвами, победив-
ший получает и царство Латина, и Лавинию. Не выполнить эти условия 
труднее, чем нарушать те договоренности и перемирия, которые Турну 
прежде ничего не стоило нарушать. Таким образом, цена последнего по-
единка чрезвычайно высока, так как  им решается судьба не двух вождей, 
а двух народов. И поражение одного — это поражение всех. 

Но в других поединках ничего такого еще не решалось. Там просто 
шла война, и в ней в аналогичных ситуациях в описании действий двух 
главных героев поэмы наблюдаются некоторые отличия. Будучи, на пер-
вый взгляд, мелкими, не несущественными, они, тем не менее, касаются 
такой личностной черты, как способность к состраданию, как эмпатия. 
Особенно это проявляется в поединках с более слабыми противниками. 
Так, Турн, наступая ногой на тело убитого им Палланта, приказывает 
аркадцам передать Эвандру, что тот получит своего сына таким, каким 
хотел видеть его. То есть — мертвым. Но отец не хотел гибели сына, поэто-
му как вербальная, так и невербальная часть действий Турна демонстри-
рует презрение к убитому, с тела которого он снимает золотую перевязь, 
как это делают, впрочем, и другие герои «Энеиды». Многим из которых 
эта чрезмерная любовь к чужому доспеху будет стоить жизни. Например, 
Камилле, Нису с Евриалом, а впоследствии и самому Турну. И наоборот, 
отказ от трофейных доспехов кому-то, как Аррунту, поможет обрести уда-
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чу в битве. Мотив доспехов, как и другие гомеровские мотивы, в «Энеиде» 
переосмыслен, и обращение с оружием, особенно его невербальная со-
ставляющая, теряя общую топику, становится одной из характерных черт 
поэтики эпического поведения. 

Эней, например, никогда не стремится завладеть чужим оружи-
ем. Иначе, чем Турн, поступает он и по отношению к менее опытному 
противнику. Когда, преследуя Мезенция, он сталкивается с его сыном, 
Лавсом, то дает ему полную возможность избежать столкновения, кото-
рое становится неизбежным только потому, что Лавс игнорирует прось-
бы Энея. Основное внимание при анализе этой сцены, как правило, 
уделяется геройскому поведению сына, защищающему отца (Maréchal: 
1940,17), в меньшей степени поведению Энея, противоположному по от-
ношению к действиям Турна в аналогичной ситуации. Так, если в поедин-
ке с Паллантом акцент был на силе копья, удара которого не выдержал 
прочный, сделанный из железа, меди и кожи щит Палланта, то в эпизоде 
с Лавсом на легкости его доспехов ( levia arma). То есть, в одном случае 
акцентируется сила удара того, кто нападает, в другом — слабость доспе-
хов того, кто обороняется. Иными словами, у Палланта были надежные 
доспехи, но ему это не помогло, так как Турн хотел его убить. А у Лавса 
оказались слабые доспехи, и то, что Эней не хотел его убивать, его тоже 
не спасло. Но главное отличие в чувствах победителей. Эней, как и Турн, 
тоже вспоминает об отце убитого юноши. Но он делает это совершенно 
иначе. С болью и сожалением. Поэтому он успокаивает друзей Лавса, 
остерегающихся, что они разделят судьбу своего товарища, а, главное, 
возвращает им не только тело убитого, но и его доспехи. При этом невер-
бальный компонент в его действиях особенно выразителен: 

« At vero ut voltum vidit morientis еt ora
 Ingemuit miserans graviter»( X, 820—821). 

 Стону Энея при виде бледнеющего лица умирающего юноши, соот-
ветствует   другой невербальный комппонет, так как  Эней  (как и Турн), 
также касается  мертвого тела. Однако семантика его жеста совершенно 
иная, так как собственными руками подняв тело Лавса с земли, он пере-
дает его друзьям убитого. Таким образом, при типологическом сходстве 
ситуаций смысловые акценты в поведении двух героев расставлены по-
разному, и это объясняется их различным отношением не только к сво-
им противникам, но, главным образом, к своим собственным действиям. 
Один гордится своей победой, другой о ней сожалеет, что особенно акцен-
тируется контрастом между их невербальным поведением. Этот контраст 
продолжается при описании ситуаций, когда Эней и Турн узнают о  ги-
бели своих союзников, потому что в одном случае о том, что почувствовал 
герой при таком известии, в поэме сказано, в другом — нет. Например, 
когда Эней узнает о гибели своих соратников, автор описывает происхо-
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дящее в его воображении, как после известия о смерти Палланта карти-
ну прошлого, возникающую в его памяти, а именно, тот первый момент, 
когда он прибыл в Паллантей. Однако ничего не говорится о чувствах 
Турна, никакой, ни вербализованной, ни невербальной реакции, когда он 
узнает о гибели своих союзников, даже таких, как Камилла, его главный 
оплот в битве за Италию, в поэме не описывается. И это молчание также 
весьма показательно. Потому что не только Турн молчит о своих чувствах. 
Молчит о них и Вергилий.

 Так же отличаются действия героев на грани аффекта, в ситуации, спо-
собной увести от поставленной цели. Эней способен подавить чувство ме-
сти, он не убивает Елену, осознавая бессмысленность этого убийства, так 
как цель его в тот момент заключалась не в возмездии, а в спасении. Турн 
же оказывается настолько способным увлечься убийством как процессом, 
что, ворвавшись в лагерь троянцев, забывает открыть ворота и впустить 
своих воинов в лагерь. Тем самым, упуская верную победу: 

Et si continuo victorem ea cura subisset
Rumpere claustra manu sociosque immittere portis,
Ultimus ille dies bello gentisque fuisset. ( IХ, 757—759). 

Подобная опасная забывчивость повторится, и в гораздо более опас-
ный момент. Где уже никаких сомнений в том, что это «забывание»— 
один из тех бессознательных актов, где проявляется страх, более сильный, 
чем стремление победить, не остаётся. Потому что в решающем поедин-
ке Турну, забывшему свой меч, придется сражаться чужим мечом, своего 
возницы, Метиска, который и сломается в роковой для него момент о до-
спехи Энея. Таким образом, анализ сцен с танатологической семантикой 
показывает, что не превосходящие достоинства Энея-воина приводят 
его противника к поражению. Причиной тому — его собственный страх. 
Эней, конечно, стремится скорее закончить войну победой, но он стре-
мится и к тому, чтобы не было пролито лишней крови. Поэтому даже 
тогда, когда последний поединок становится проблематичным, из-за дей-
ствий италийцев, которым полководец не препятствует, Эней своих во-
инов от ответного удара всячески удерживает. И эта антагонистичность 
поведения перед решающей схваткой — не только следствие несходства 
темпераментов. Это доказательство силы одного и слабости другого. В та-
ком контексте понятнее и действия союзников главных героев. 

Например, царя этрусков Мезенция также часто считают лишь внеш-
ним, военным, а не внутренним антагонистом Энея. Но стоит принять 
во внимание, что он, как и Турн, наступает ногой на тело мёртвого врага, 
а со своими живыми политическими противниками расправляется, при-
вязывая живых к мертвым. Не удивительно, что подданные его изгнали, 
но удивительно, что из всех италийских вождей принял его не кто-нибудь, 
а царь рутулов, Турн. В этом контексте смысл деструктивных действий   
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по отношению к мертвым, (а Турн, к тому же, ещё украшает свою колес-
ницу головами убитых им врагов), понятен. Это не только проявление ди-
кости и варварства, так как, если те, кто нанизывает на копья отрубленные 
головы и показывает их троянцам, в поэме не названы, то те, кто наступает 
на трупы и привязывает к ним живых, названы. Это детали характеризу-
ющие, и у данного деструктивизма есть психологический смысл, состоя-
щий в том, что в результате вытеснения чувства страха энергия направля-
ется на совершение действий бессмысленных, страшных и кровавых. Так 
Вергилий одним из первых в мировой литературе показал, как аутоагрес-
сия  трансформируется во внешнюю агрессию. Таким образом, оценивая 
правомерность действий Энея по отношению к его противнику, следует 
принять во внимание и то, каков этот противник. И в этом контексте по-
следняя сцена в «Энеиде» вряд ли может считаться свидетельством нрав-
ственной слабости главного героя. Скорее, наоборот. Эней, который всег-
да поступает так, как должен, а не так, как хочет2, и на этот раз не отсту-
пает от своих правил, и здесь поступая именно так, как должен3. А не так, 
как хочет. Он действительно вначале колеблется, слушая Турна, рана ко-
торого не смертельна, чем подчеркивается, что Энею больше нужна побе-
да над врагом, чем его смерть. И все действительно меняется, когда он за-
мечает на Турне не принадлежащую ему часть доспеха своего друга- пояс, 
который, забыв свой собственный меч, тот не  забыл одеть на решающий 
для него поединок. То есть, Эней реагирует не на словесный текст, а на не-
вербальное послание. Диссонанс между ними разителен, и в сомнитель-
ной ситуации, Эней, как и следует, верит не ушам своим, а глазам, воз-
вращающим его к реальности. А в реальности все действия Турна — так, 
как они описаны в «Энеиде», свидетельство того, что он  вряд ли сложит 
оружие, получив прощение. И окончания этой войны,  а тем самым, об-
ретения долгожданной родины троянскому народу, ради которого Эней 
отказался от столь многого,  так и не будет. Поэтому выбор,  возникаю-
щий перед в эти секунды перед Энеем  — это не выбор между милосерди-
ем и наказанием. Как и в остальных случаях, анализ которых дан в книге 
«Эней — человек судьбы» ( Топоров: 1993), это выбор между истинным 
и ложным. Тем самым, поступок Энея обусловлен не гневом, не аффек-
тивной импульсивностью. Анхиз учил его «милость покорным являть», 
но всякий ли, кто проявляет покорность, на самом деле ее испытывает? 
Турну, который, когда хочет, нарушает перемирия, когда хочет, устраи-
вает поединки,   поступая,  как сказали бы мы сегодня, «по понятиям», 
всегда действуя под влиянием сиюминутной ситуации, легко сражаться 
с  целой армией врагов, и он действительно искал встречи с Энеем в те-
чение всей битвы. Но ему трудно выдержать психологическое напряже

2Анализ  подобных ситуаций см. (Топоров, 1993)
3Об одной из возможных интерпретаций этого долга см ( Теперик: 1997, 30)
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ние такого поединка, от которого зависит судьба двух народов. Груз такой 
ответственности для него непосилен, потому что кроме физической силы 
и воинской доблести должна быть еще и нравственная сила. А ее у того, 
кто в решающие моменты способен забыть о самом главном, безусловно, 
мало.  Именно  об этом свидетельствуют те «мелочи», мимо которых  при 
рассмотрении поэтики психологизма в «Энеиде»  пройти невозможно.

И если Плутарх позже напишет о том, что для понимания человече-
ского характера эти мелочи, и,  казалось бы, не существенные поступки, 
важнее, чем выигранные сражения, то Вергилий показывает, как благо-
даря таким «мелочам» сражения выигрываются. Сложность стоявшей 
перед ним задачи заключалась в том, чтобы совместить эпическую за-
данность и «запрограммированность» в судьбах эпических персонажей 
с индивидуализацией и психологической мотивированностью. Что стало 
возможным, в том числе, благодаря особому вниманию к невербальному 
языку персонажей, то есть к тому, что современная наука о литературе 
определяет как одну из косвенных форм психологизма. Именно этот язык 
и выполняет роль той необходимой доминанты в поэтике эпического по-
ведения, без которой ни о какой психологии изображения персонажей го-
ворить не приходится.  Были ли у Вергилия в этом вопросе предшествен-
ники, и будут ли у него   последователи — это тема отдельного разговора, 
выходящего за рамки поставленных в настоящей статье задач.
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Д.А. Шевлякова 

Репрезентация национальной идентичности итальян-
цев в филателистической продукции

 В конце XX в. во всем мире актуализировались процессы осозна-
ния этнической идентичности, что было обусловлено нарастанием поли-
тической и социальной  неопределенности.  Поиск ориентиров  именно 
в этнической сфере объясним значимостью понятия нации в современ-
ном мире. Оно является определяющим в международных отношениях 
между государствами, политическая практика основана на понятиях на-
ционального суверенитета и права нации на самоопределение,  к приме-
ру, в ООН ключевой стала именно концепция  нации, а не государства. 
В современной культуре принадлежность к определенной нации счи-
тается естественной и необходимой, так, видный исследователь нации 
Э. Геллнер пишет: «Человек без нации бросает вызов общепринятым 
нормам и потому вызывает отвращение. У человека должна быть нацио-
нальность, как у него должны быть нос и два уха; в любом из этих случаев 
их отсутствие не исключено, и иногда такое встречается, но это всегда ре-
зультат несчастного случая и само по себе уже несчастье. Все это кажется 
самоочевидным, хотя, увы, это не так. Но то, что это поневоле внедрилось 
в сознание как самоочевидная истина, представляет собой важнейший 
аспект или даже суть проблемы национализма. Национальная принад-
лежность — не врожденное человеческое свойство, но теперь оно воспри-
нимается именно  таковым» (Геллнер 1999: 89).

Принимая во внимание значимость понятия «нация» для современ-
ного человека, не вызывает удивление, что национальная идентичность 
актуализируется в качестве одного из базовых компонентов  самосозна-
ния отдельной личности. Под термином «национальная идентичность» 
в данной статье понимается отождествление индивидуумом себя с пред
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ставителями своей нации, осознание своей принадлежности к ней,  а так-
же глубоко личностно значимое переживание данной принадлежности. 

Термин «идентичность»  первоначально был введен З. Фрейдом, 
в психоаналитической литературе  в качестве модели идентификации 
с родителями (Freud 1962). В российской социологии и антропологии  по-
нятие национальной (этнической, гражданской) идентичности было раз-
работано  в 1990-х гг. такими учеными как С.В. Лурье, Г.У. Солдатовой, 
А.В. Сухаревым, Т.Г. Стефаненко, В.П. Павленко, Е.М Галкиной, 
В.С.  Собкиным. В зарубежной науке его ввели психологи  Г. Тэджфэл, 
Э. Эриксон и антропологи-конструктивисты — Б. Андерсон, А. Смит, 
Э. Геллнер. Традиционным термином является «национальное самосо-
знание», но данный термин менее удачен, так как национальная иден-
тичность, будучи коллективным нецеленаправленным продуктом, под-
разумевает наличие коллективного бессознательного.  

Основными критериями национальной идентичности традиционно 
являются следующие: 1) общее историческое прошлое,  легитимизирую-
щее существование нации, воспроизводящееся в мифах, легендах и сим-
волах; 2) макроэтноним, самоназвание гражданской общности; 3) общий 
язык, являющийся средством коммуникации и выработки разделяемых 
смыслов и ценностей; 4) общая культура (политическая, правовая, эконо-
мическая), фиксирующая основные принципы взаимоотношений внутри 
общности и ее институционального устройства; 5) переживание данным 
сообществом совместных эмоциональных состояний, особенно связанных 
с реальными политическими действиями (Водолажская 2005).

Остро встает вопрос об отборе материала: традиционным источником 
служат либо монографии по национальному характеру, либо статисти-
ческие данные. Но первые слишком субъективны, вторые  не раскрыва-
ют  исследователю идентификационных механизмов. В изучении наци-
ональной идентичности репрезентативным материалом могла бы быть 
филателистическая продукция (марки). В ней государство формирует 
символический ряд национальной идентичности, к тому же, не стоить 
недооценивать массовое хождение данного материала по территории как 
национальной, так и зарубежной: по своей функции марки близки к де-
нежным знакам, хоть  они и принимаются к  оплате только в  практике 
почтовых пересылок. 

Марки на территории Италии существовали и в преунитарное время, 
в данной статье по причине обширности материала будет рассмотрен 
только временной срез Итальянской республики (1946—2007 гг.) и только 
т. н. тематические серии, посвященные определенной идее или концеп-
ции. 

Изображения для первого, послевоенного выпуска марок с харак-
терным названием «Демократическая» (1945—1948 гг.) были выбраны 
специальной комиссией из 67 семи представленных работ (художники – 
А.  Лалия, П. Паскетто, Р. Гаррази,  М. Мадзотта) (Scott Standard Postage 
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Stamp Catalogue 2008).  Достаточно перечислить лишь некоторые из них, 
чтобы убедиться в преобладании двух тем: темы освобождения  (молот, 
разбивающий цепь; женская рука с зажженным факелом) и темы возрож-
дения страны (земледелец, привязывающий  саженец к опоре; рука, са-
жающая оливковое деревце; семья рабочего в обрамлении весов, символа 
справедливости). Самой многокомпонентной по значению является мар-
ка, изображающая пень  разломанного древнего дуба, из которого проби-
лись два молодых побега на фоне аллегорического изображения Италии 
с короной из башен на голове.  Дуб  является деревом, символизирующим 
Италию по причине прочности, долговечности и красоты. Пень, остав-
шийся от срубленного дуба, — символ катастрофы, которая потрясла 
Италию, почти уничтожив ее; два молодых побега — символ  демократи-
ческой республики, в которой есть место многим политическим направ-
лениям;   «Италия в башнях» (Italia Turrita) символизирует фоновую исто-
рию, которая всегда присутствует как осознание общего прошлого и как 
мифологема.

Образ «Италии в башнях» включает в себя сразу несколько культурно-
исторических компонентов итальянской идентичности. Подчеркивается 
женская сущность страны, зафиксированная также и в грамматической 
категории рода макротопонима «Italia».  Однако это не может быть ис-
ключительно итальянской характеристикой: если проанализировать ан-
тропоморфические представления разных наций мира (персонификации 
наций), то, за редким исключением, родную землю будут олицетворять 
персонажи женского рода. Распространенный образ Италия в башнях — 
женская голова, увенчанная короной из средневековых башен, соединен-
ных стилизованными городскими стенами. Здесь явно прослеживается  
коннотация с сильнейшей традицией свободных городов-государств, 
отгородившихся от внешнего мира мощной преградой и соперничаю-
щих друг с другом. Города-государства были главным препятствием для 
создания единого, консолидированного государства на Полуострове,  
но именно они  стали основой  полицентрической модели Италии, что 
дало небывалый дотоле всплеск искусств в Средние века и Возрождение. 
Города-государства благодаря своей отгороженности и неоднородности 
подарили современной Италии ее неповторимый облик из тысячи разных 
городов. 

Сама корона из башен является, в свою очередь, еще более древним 
атрибутом. Сorona muralis (лат.) — корона из (городских) стен — являлась 
почетной наградой во времена Римской республики и Империи, она вру-
чалась воину, который первым вступал в осажденный вражеский город, 
преодолев фортификационные сооружения неприятеля (чаще всего, кре-
постные стены) (Smith 1875). В современной иконографии  встречаются 
две ее  разновидности: «корона из стен», геральдический атрибут город-
ского поселения (comune),  и «корона из башен», геральдический атрибут 
города (città). Стоит отметить, что городское поселение отличается от го-
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рода только наличием почетного титула города, который либо был закре-
плен историческим документом, либо  был присужден в недавнее время 
декретом премьер-министра Итальянской Республики (Caretti, De Siervo 
1996). Все вышеперечисленное свидетельствует о чрезвычайной важности 
городов для итальянской национальной идентичности.

Второй  серией молодой республики  была  «Италия за работой» («Italia 
al lavoro»), выпущенная 20 октября 1950 г. Тематика серии вполне предска-
зуема, так как в послевоенные годы страна должна была взять ускоренный 
курс на восстановление, о чем свидетельствовали и две первые эмиссии  
итальянских лир 1946 и 1951—53 гг. Автором серии «Италия за работой» 
был итальянский художник Коррадо Меццана (1890—1952), чьи работы 
по сей день украшают многие церковные и государственные учреждения 
в Риме, Предаппио, Удженто.

 На марках изображены различные  профессии, которые регионально 
маркированы, они представляют одну из областей Италии.  Регион стано-
вится узнаваемым благодаря характерному пейзажу или архитектурному 
памятнику, подобная  метонимическая связанность актуальна также и для 
других серий «Регионы Италии», «Итальянские праздники».

По данной серии видно, что в национальной специализации 
преобладает сельское хозяйство, об этом свидетельствует и возрастание 
номинала марок, самые дорогостоящие посвящены сельскому хозяйству. 
Марки с большим номиналом служили для отправления писем заграницу, 
отсюда явствует,  что Италия могла  гордиться пока что только развитым 
и прославленным на весь мир сельским хозяйством.  По привязке марок 
к регионам очевидно, что промышленность существовала только 
на Севере и была недостаточно развита, поэтому тематическое поле 
«укрепили», добавив в иконографический ряд кузницу (ремесленное 
производство) и ремесло строителя (строитель  кладет замковый камень 
в свод Собора Св. Амвросия в Милане). Собственно ремесленничество 
представлено недостаточно, значимость его, скорее, культурно-
историческая, а не коммерческая и рекламная, как это произойдет 
с развитием массового туризма.

Сельское хозяйство позиционируется  традиционными агрикуль-
турами Полуострова, но вызывает удивление коллокация марки, изо-
бражающей работника лесопилки, в  секции «Сельское хозяйство», 
а не «Ремесленничество». Лес представляется таким же полу-природ-
ным, полу-возделываемым ресурсом, как и апельсины, оливы, кукуру-
за, виноград и овцы. Отдельно стоит отметить секцию «Морское дело», 
которая демонстрирует  сохраняющееся значение моря для экономики 
Итальянской Республики: это и мореплавание (капитан), и судостроение 
(корабельный плотник), и рыбная ловля (рыбак).

Основная идея, которая воплощена в серии, — это Италия — страна 
тружеников, работа их 1) красива 2) благородна 3) не обезличенна, но ин-
дивидуальна и человечна. Это особенно очевидно, если сравнить с серией 
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со схожей тематикой 1932 г. (художник К. Медзана), в которой  трудовые 
будни были изображены в соответствии с риторикой фашистского режи-
ма. 

Своеобразным тематическим продолжением  была серия «Итальянский 
труд в мире» («Lavoro italiano nel mondo», 1980—1997 гг.), но в ней 
Итальянская Республика уже позиционировала вклад Италии в развитие 
мировой экономики. Серию  открыли грандиозные архитектурно-ин-
женерные проекты: восстановление храмового комплекса Филе (Египет, 
Ассуан, 1980 г.), плотина Сао Симао (Бразилия, 1981 г.), плотина Хай 
Айлэнд (Гонконг, 1981 г.), радиомост через Красное море (1982 г.).

В последующие года направленность серии меняется,  акцент перено-
сится с грандиозности проекта на массовость продукции и охват мирово-
го рынка: Глобус с промышленными (автомобилестроительными) пред-
приятиями,  Автомобилестроение (1983 г.),  Мозаика и стеклоплавильная 
печь, Стеклодув и стеклянные изделия (1984 г.),  Керамические изделия, 
Керамическая плитка (1985 г.),  Женская мода, Мужская мода, Компьютер 
«Оливетти» (1986 г.), Текстильная промышленность «Мардзотто», 
«Италгаз» (1987 г.), АО «Алюминия», АО «ELSAG» - аэрокосмические тех-
нологии, Полиграфический институт и Государственное казначейство 
(1988 г.), Производство аккордеонов, Издательское дело «Мондадори» 
(1989 г.),  Роботизированный станок и шестеренка, Географический про-
филь Италии с традиционными сельскохозяйственными культурами 
(1997 г.). Заметно, что государство лишь констатирует успех признанной 
в мире итальянской моды и текстиля, а стремится позиционировать ав-
томобилестроение и тяжелую промышленность, космические и высокие 
технологии, полиграфию, а также производства, находящиеся на стыке 
ремесла и индустрии, — мозаику, стекольную, керамическую, музыкаль-
ные инструменты.

Италия — страна, обладающая огромным художественным наследием.  
Но, парадоксальным образом, классические живописные работы составля-
ют лишь две серии: «Серия Микеланджело» («Michelangiolesca», 1961 г.), 
«Женщины в искусстве» («Le donne nell’arte», 1998—2004 гг., AA.VV.) 
Однако в филателистической продукции есть значительное количество 
косвенных свидетельств присутствия искусства в Италии. К примеру, 
в издаваемой ежегодно серии «Рождество» («Il Natale», 1970—2009  гг., 
АА.VV.) выпускаются два типа марок: одна с картиной итальянского ху-
дожника, изображающей Рождество Младенца Иисуса, вторая, светского 
характера, обычно представляющая традиционные атрибуты праздника: 
елки, рождественские венки из еловых веток,  подарки, снегопад, семью на 
празднике. Религиозный характер большого количества картин неволь-
но наводит на мысль, насколько знаменитая итальянская живопись была 
обязана своим расцветом церкви, церковным заказам и христианскому 
символическому ряду.
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Также в образном ряде тематических серий туристической адре-
сации преобладают памятники архитектуры, это  серии «Фонтаны», 
«Итальянские виллы», «Итальянские площади», «Замки», «Сады». 
Памятники архитектуры  также встречаются в сериях «Регионы Италии», 
«Италия за работой» и «Фольклор», «Туризм». Стоит отметить, что еже-
годная серия «Туризм» («Turismo», 1974—2009 гг.)  ставит своей задачей 
популяризировать малоизвестные места Италии, ценные с исторической, 
архитектурной или пейзажной точки зрения, хотя и прославленные па-
мятники в ней тоже присутствуют. В качестве примера можно привести 
минисерию 1982 г. (художник Э. Ванджелли), в которой  представлены: 
пейзаж высокогорного местечка Фай делла Паганелла в Доломитах, Гроты 
Фрассасси  близ г. Анконы, морской закат над приморским городком 
Роди Гарганико в регионе Апулия, прославленные Храмы Агридженто  
на Сицилии, внесенные в список мирового наследия ЮНЕСКО. 

Обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с тем, как разви-
вается мировая индустрия туризма, с одной стороны, и Италия становится 
одной из наиболее востребованных с рекреационной точки зрения стран, 
с другой стороны, актуализируются менее известные европейской публи-
ке области художественного наследия страны, это больше не музеи, кар-
тинные галереи или соборы. Речь идет о сериях «Фонтаны» (1973—1979 гг., 
художник Э. Доннини), «Замки» (1980—1985 гг., AA.VV), «Итальянские 
виллы» (1980—1986 гг., художник Э. Доннини), «Итальянские площади» 
(1987—1989 гг., художник Ф. Тулли), «Общественные исторические сады» 
(1993—1995 гг., художники Р. Моррена, М.М. Тучелли) 

Знаменитый итальянский стиль, идет ли речь о моде, автомобилях или 
мебели, завораживает весь мир элегантностью, оригинальностью и совер-
шенством. Поэтому закономерно, что две серии марок были  посвящены 
итальянской моде и дизайну — серия «Made in Italy» (2004—2010 г., ху-
дожники — А. Аимоне, Дж. Йелуццо, А.М. Мареска) и «Design italiano» 
(2000—2002 гг., художники — А.Р. ди Пальма, Р. Кастильони).  На марках 
запечатлены  модели самых известных домов высокой моды, автомобиль-
ный дизайн, образцы мебели, осветительных приборов и даже гастроно-
мические блюда.

В первом выпуске серии честь быть изображенными на государствен-
ных филателистических бонах заслужили лидеры мировой индустрии 
моды, благодаря которым Италия в XX в.  проявила себя на мировой аре-
не как страна выдающихся дизайнеров. Это «Krizia», «Dolce & Gabbana», 
«G.F. Ferrè», «Giorgio Armani», «Laura Biagiotti», «Prada», «Bulgary», 
«Casadei», «Moreschi», «Fratelli Rossetti», «Superga» (2002 г.)   Иногда образ 
на марках откровенно провокационный, как например бюстгальтер сво-
бодного кроя  фирмы «Dolce & Gabbana» или повернувшаяся к зрителю 
спиной и скрестившая в немыслимый замок руки женщина, одетая в аван-
гардный пиджак «Krizia».



86

Итальянистика сегодня: грамматика, семантика, прагматика

Затем  идейное послание серии претерпевает изменения: в 2007 г. 
на одной из марок вдруг печатают обобщенный образ знаменитого 
«Фиат 500»,  первой машины, которую смогли себе позволить итальянские 
семьи в послевоенные годы. Этот крошечный автомобиль красного цвета 
должен был вместить в себя не только всю семью, но и необходимые пред-
меты, с которым семья отправлялась на море. На марке ясно различим 
пляжный зонт, торчащий в отверстие в крыше. А в 2010 г.  одна из марок 
изображает модель «Альфа Ромео», чей эргономичный и аэродинамиче-
ский дизайн не может не вызывать восхищения, но вместе с тем, перед 
зрителем предстает городская «бюджетная»  машина для среднего класса. 

На примере двух машин, имеющих, преимущественно, националь-
ный рынок сбыта, государство демонстрирует, что автопром в стране по-
прежнему жизнеспособен, и Италия всегда выдерживала и продолжает 
выдерживать конкуренцию с мировыми автогигантами. 

Продукцией на экспорт, создающей положительный имидж Италии 
в мире, может быть не только мода и дизайн, но и набирающая мировую 
популярность итальянская кухня.  В серии «Made in Italy» она представлена 
тремя марками, выпущенными в 2006 г.  На одной из них,  «Традиционное 
итальянское мороженое» («Gelato artigianale», художник М. Фантаи), изо-
бражен уличный продавец мороженого. Марка выполнена в ретро-стиле, 
предположительно изображена эпоха к. XIX — н. XX вв., что подчерки-
вает, во-первых, не-индустриальный, индивидуальный (семейный или 
кустарный) метод производства, во-вторых, давнюю традицию производ-
ства мороженого в Италии.   На другой, «Гастрономический праздник спа-
гетти алл’Аматричана» («Sagra degli spaghetti all’Amatriciana», художник 
А.М. Мареска), на фоне городского пейзажа Аматриче  изображены ин-
гредиенты знаменитого на всю Италию местного блюда:  спагетти, соле-
ная свиная щековина, красный перчик, сыр «Пекорино», помидоры, олив-
ковое масло. В эту же серию была включена сыровяленая ветчина «Сан 
Даниэле». Данная подсерия занимает промежуточное положение: с од-
ной стороны, она изображает итальянские реалии, за границей не очень 
известные, являющиеся продуктами внутринационального спроса. С дру-
гой стороны, серия «Made in Italy» подразумевает демонстрацию достиже-
ний итальянского образа жизни, поэтому данные образы были адресова-
ны и иностранцам. Были выбраны не самые растиражированные образы 
(неаполитанская пицца, вино «Кьянти»), возможно, для снятия сложивше-
гося, слишком обобщенного образа итальянской кухни.  Государство про-
двигает и популяризирует некоторые блюда региональной итальянской 
кухни, а также спецпродуктов, иногда очень неожиданных, как свиная 
щековина, которую использую в Аматриче. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Марки являются цен-
ным материалом для исследования национальной идентичности, так как 
они репрезентируют  приоритетные направления в  политике государ-
ства, направленной на формирование символического  фонда националь-
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ной идентичности. Марки  также  представляют  некоторые архетипы  
значимые для всего сообщества, а не только для политиков, так как  ис-
полнители-художники, хотя и получают заказ от государства, стремятся 
в символической форме  выразить коллективные представления нации. 
Анализ нескольких тематических серий выявил три доминанты нацио-
нальной идентичности: труд, искусство и  цивилизационная миссия ита-
льянцев.

Первая тема значима для молодой республики, утверждающей де-
мократические и социалистические ценности. В более ранней серии 
(1950 - е  гг.) подчеркивается индивидуальный (не коллективистский) харак-
тер труда, его глубокая укорененность  в истории Полуострова. В более 
поздней серии (1980—1990 гг.) подчеркивается вклад Италии в мировую 
экономику, а точнее в архитектуру, дизайн и прикладные искусства. 
Подобная идея об исключительном и оригинальном вкладе Италии в ми-
ровую культуру  наблюдается и в серии «Made in Italy», причем это вклад 
не столько в развитие материальной культуры, сколько в область фор-
мирования идей. В  моде это идея  броской элегантности,  идеи красоты 
и стиля, доступных каждому. В гастрономической области — попытка  
приобщить остальной мир к определенному, естественному и качествен-
ному  стилю  жизни. 

И наконец, марки показывают, что искусство является традиционной 
доминантой национальной идентичности, правда, с развитием массового 
туризма оно все более утилизируется и приобретает характер продукта, 
однако «просветительская» миссия Италия  присутствует и здесь: наря-
ду с широко растиражированными памятниками архитектуры вводятся 
и менее известные, локального масштаба, которые еще только предстоит 
оценить иностранцам, но которые всегда знали и ценили сами итальянцы. 

А. В. Ямпольская

Заметки о языке и стиле поэзии Альдо Палаццески

Альдо Палаццески (1885—1974) отличает завидное творческое долго-
летие: его первая книга стихов «Белые кони» («I cavalli bianchi») увиде-
ла свет в 1905 г., за ней последовали «Фонарь» («Lanterna», 1907), «Стихи» 
(«Poemi», 1909) и «Поджигатель» («L’incendiario», 1910). С некоторыми из-
менениями и дополнениями стихотворения из этих книг были опубли-
кованы в последующих сборниках, например «Стихи» («Poesie», книга 
выходила в 1925 и 1942 гг.), но по большому счету поэт взял долгую пау-
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зу, посвятив себя преимущественно прозе. К стихам он вернется лишь на 
закате дней, когда появятся два новых сборника — «Сердце мое» («Cuor 
mio», 1968) и «Дорога ста звезд» («Via di cento stelle», 1972).

Язык и стиль поэзии Палаццески со временем заметно менялись. 
Первые сборники отличает намеренный минимализм и простота, не слу-
чайно исследователи сравнивали их с картинками в стиле модерн. 
По словам А. Деи, в этих стихах тосканский пейзаж имеет только два из-
мерения, лишен глубины, изображение словно проецируется на экран, 
перед нашими глазами проходят отдельные сценки, обрамленные рам-
ками со стилизованным орнаментом. (Dei 2002: XVI) Например, в стихот-
ворении «Хижина Мары» («La casa di Mara») нарисованы убогая хижина 
в  тени кипариса и ее хозяйка — древняя старуха Мара.

La casa di Mara

La casa di Mara
è una piccola stanza di legno.
A lato un cipresso l’adombra nel 
giorno.
Davanti vi corrono i treni.
Seduta nell’ombra dell’alto cipresso
sta Mara filando.
La vecchia ha cent’anni,
e vive filando in quell’ombra.
I treni le corron veloci davanti
portando la gente lontano.
Ell’alza la testa un istante
e presto il lavoro riprende.
I treni mugghiando
s’incrocian davanti alla casa di Mara 
volando.
Ell’alza la testa un istante
e presto il lavoro riprende.

Хижина Мары

Вот хижина Мары –
четыре стены деревянных.
Днем она прячется 
в тень кипариса.
Поезда перед ней пробегают.
В тени кипариса высокого сидя,
столетняя Мара
все вяжет и вяжет.
И жизнь над вязаньем проходит
в тени кипариса.
Все быстрей поезда перед ней про-
бегают,
людей увозят все дальше и дальше.
На миг поднимает голову Мара
и вновь за работу берется.
С ревом протяжным
летят поезда перед хижиной Мары
навстречу друг другу.
На миг поднимает голову Мара
и вновь за работу берется.

(перевод С. Ошерова)

Кипарис, персонаж старухи и даже ее имя (Мара) часто встречаются 
в ранних стихах Палаццески. Также характерно для поэзии этих лет сво-
еобразное сочетание динамики и статики: перед хижиной старухи мчатся 
поезда, однако их повторяющееся, регулярное движение, напоминаю-
щее маятник, не приводит к развитию ситуации (любопытно, что поезда 
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не просто пролетают мимо, а «si incrociano» — буквально «пересекаются», 
словно отмечая точку в пространстве). Та же регулярность свойственна 
действию сидящей за пряжей столетней старухи, образ которой, безуслов-
но, связан с миром сказки: заслышав поезд, она лишь на мгновение отры-
вается от работы и приподнимает голову. При этом, как в сказке, автор на-
меренно выводит себя за скобки: нам не известно, кто повествует о Маре, 
к кому обращено стихотворение, отношение к описанной сценке не выра-
жено эксплицитно. Чрезвычайно значимо для Палаццески противопостав-
ление героини и безымянной толпы, массы людей, обозначенных словом 
«gente». В других стихотворениях толпе нередко противопоставлено alter 
ego поэта: загадочный принц, человек в черном, попугай и т.д. В данном 
случае люди связаны с поездами — с движением, с жизнью, а старуха — 
с неизменностью и неподвижностью. Впрочем, по-настоящему живыми 
кажется поезда, про которые сказано: «mugghiando / s’incrocian davanti 
alla casa di Mara volando». Первый глагол относится к животным, напри-
мер, к коровам, а в переносном значении — к шуму моря, ветра, грома. 
Та же метафоричность отличает глагол «volare», который описывает дви-
жение поезда, как полет птицы. Хотя, в отличие, например, от героини 
стихотворения «Ядовитый сад» («L’orto dei veleni», 1905), жилище старухи 
не обнесено оградой, тем не менее, она находится внутри пространства, 
обозначенного тенью кипариса — дерева, ассоциирующегося со смертью.

Отмеченные минимализм и прозрачность характерны и для использо-
ванных языковых средств: простого синтаксиса (отметим, что синтакси-
ческое деление совпадает со стиховым), употребления глагола в настоя-
щем времени, имеющем на самом деле вневременном значение, а также 
употребления герундия, подчеркивающего длительность действия; столь 
же проста и минимальна лексика и, что характерно для сказки, отсутству-
ет стремление к языковой оригинальности: например, выбирается самое 
ожидаемое и частотное прилагательное («alto cipresso», «corrono veloci», 
«piccola stanza») и т.д. Для текстовой организации важны повторы, а так-
же синтаксический параллелизм. Стихотворение кажется очень простым 
(не даром многие годы в Италии Палаццески считался детским поэтом), 
однако простота не означает примитивности: текст тщательно выстро-
ен, его форма отточена. Сам Палаццески признавался, что в первые 
годы осознанно стремился к «сверхпростой поэзии»: «я думал о Якопоне 
да Тоди, о Святом Франциске, о тех, кто сделал первые шаги в нашей по-
эзии». (цит. по Dei 2002: XIII)

Стихотворение «Незнакомец» («Lo sconosciuto») из третьего сборника 
(1909 г.) заметно отличается от предыдущего.
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Lo sconosciuto
- L’ài veduto passare stasera?
- L’ò visto.
- Lo vedresti ieri sera?
- Lo vidi, lo vedo ogni sera.
- Ti guarda?
- Non guarda da lato,
soltanto egli guarda laggiù,
laggiù dove il cielo incomincia
e finisce la terra, laggiù
nella riga di luce
che lascia il tramonto.
E dopo il tramonto egli passa.
- Solo?
- Solo.
- Vestito?
- Di nero, è sempre vestito di nero.
- Ma dove egli sosta?
- A quale capanna?
-A quale palazzo?

Незнакомец
- Ты его нынче вечером видел?
- Видел.
- И вчера тоже вечером видел?
- И вчера, он проходит здесь каж-
дый вечер.
- Он поглядел на тебя?
- Он не смотрит по сторонам,
он смотрит только туда,
где закат оставляет полоску света.
Потом он уходит куда-то.
- Один?
- Один.
- Как он одет?
- Он в черном, всегда в черном.
- Но где ж он живет?
В какой лачуге?
В каком дворце?

(Перевод С. Шервинского)

Прежде всего, бросается в глаза иная организация текста, написанного 
в форме диалога. Начиная со второго сборника, но еще больше — с тре-
тьего, стихи Палаццески начинают «говорить», на первый план выходит 
устная речь или, если угодно, речь театральная. Декорации, в которых ра-
зыгрывается эта пьеска, по-прежнему весьма условны: неизвестно, кто об-
суждает незнакомца, где и когда разворачивается беседа, хотя по вопросу 
«Ti guarda?» можно заключить, что участники беседы живут в одном мире 
с таинственным главным героем. Отметим, что сама сцена обретает неко-
торую временную и пространственную глубину: это проявляется в выбо-
ре глагольных времен (presente, passato prossimo и passato remoto), в дейк-
тической организации, в том, том, что обозначены три точки в простран-
стве - место встречи с незнакомцем, далекая линия горизонта («laggiù dove 
il cielo incomincia / e finisce la terra»), упоминается жилище главного героя. 
Безусловно, описанная картина остается достаточно статичной, для нее 
характерна та же повторяемость действий, о которой было сказано выше, 
однако в этом стихотворении уже скрыт зародыш повествования.

Авторская позиция также не выражена эксплицитно, акцент сделан 
на загадке, на двойственной природе главного героя. Из вопросов, ко-
торые звучат в последних строках, можно предположить, что герой — 
это принц, одна из излюбленных литературных масок Палаццески (Serra 
2005: 13—24). Противопоставление дворца и хижины, принца и нищего 
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также характерно для сказок (при этом принц может превратиться в ни-
щего и наоборот). Отметим, что встреча с незнакомцем, одетым в черное, 
происходит на закате — в таинственный час, когда день уступает место 
ночи, а свет — тьме. Как и в предыдущем стихотворении, здесь очень важ-
на визуальная составляющая, взгляд, герой увиден глазами толпы, одна-
ко сам он отказывается от общения, ни с кем не обменивается ни словом 
и даже глядит не на людей, а в сторону.

Помимо языковых характеристик, отмеченных выше (простота син-
таксиса, незамысловатость описания, которая проявляется, в то числе, 
в почти полном отсутствии прилагательных, намеренная антириторич-
ность), многое определяется спецификой текстовой организации. В этой 
простой и безыскусной сценке одна за другой следуют короткие реплики, 
естественные для повседневного общения («- Solo? -/ Solo. / -Vestito? / 
- Di  nero, и sempre vestito di nero.»). Лишь стихи 6—12 отличает боль-
шая описательность. В подобном «устном» контексте даже повтор, один 
из характерных приемов организации текста у Палаццески, приобрета-
ет дополнительное значение: он не только выделяет отдельные детали, 
но и помогает сохранить естественный тон беседы. Отметим также роль 
вопросов, особенно в последних строках: они обращены не столько к собе-
седнику, сколько к читателю, подталкивают его к тому, чтобы придумать 
истории продолжение.

В форме диалога с самим собой написано и знаменитое стихотворение 
«Кто я?» (1909), своеобразный поэтический манифест Палаццески, в ко-
тором он отвергает романтический образ поэта, музыканта и художника 
и называет себя «il saltimbanco dell’anima mia» — шутом, петрушкой, ско-
морохом, раскрывающим людям душу и сердце, а также стихотворение 
«Визит к графине Еве Пиццардини Ба» (1910) («Visita alla Contessa Eva 
Pizzardini Ba»).

В этом сравнительно небольшом тексте в полной мере раскрывается 
драматургический талант Палаццески: перед нами разыгрывается одно-
актная пьеска — беседа между «автором» (автобиографическим персо-
нажем — поэтом по имени Альдо) и знатной синьорой, графиней Евой 
Пиццардини Ба. Комичная фигура пожилой графини (своего гостя она 
называет «юношей»), дамы с причудами и странностями, —одна из люби-
мых у Палаццески. Например, в романе «Кодекс Перелà» также действует 
графиня Хлоя Пиццардини Ба.

Драматургия сценки тщательно выстроена, она начинается и заканчи-
вается одинаковыми репликами, словно замыкающими действие в рамку:

- Buona sera Contessa.
- Buona sera carissimo Aldo.
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Визит начинается с обмена дежурными фразами, разговором о погоде 
и о последних новостях, однако с самого начала гость мягко подшучивает 
над хозяйкой, напоминая ей о неизлечимой скуке.

- E la noia, Contessa?   - Вам все скучно, графиня?
- Ah! Oh! Ih! Hum!   - Ах! Ох! Эх! Ммм…
- Sempre la stessa!    - Скучаем-с, моя богиня!

Исчерпав стандартные темы для разговора, герои берут краткую па-
узу, затем поэт переходит в наступление, заметив, что видел на одной 
мещанке такое же платье, как у графини (упоминание о мещанке, стоя-
щей на социальной лестнице ниже, чем знатная дама, которая заказывает 
себе наряды в Париже, делает это нескромное замечание еще обиднее). 
Обсуждение платья дает беседе новый поворот: герои говорят о француз-
ской столице, о последних модах (в том числе о моде курить опиум), сету-
ют на отсталость Италии и на продажность ее правительства.

- A Parigi fumano l’oppio.
- Ma a Parigi…
- Oh! Verrà presto la moda anche 
da noi.
- Altro che verrà, poi;
le belle cose da noi sono un mito,
noi, siamo quelli di ieri, o di poi.
Che governo pitocco!

- В Париже курят опиум…
- Так то в Париже…
- Уверен, мода дойдет до нас.
- Дойдет, но, увы, не дошла сейчас. 
А модного тут не найти с огнем - 
мы живем прошлым
или завтрашним днем…
Правительство - воры!

Исчерпав тему, герои опять делают паузу, пытаются вспомнить что-то 
по-настоящему свежее, новое, и тут действие начинает стремительно раз-
ворачиваться, выливаясь в трагикомедию.

-Vorreste d’un tratto 
diventare Regina, Imperatrice?
Antoinetta? Messalina?
- Uhm… forse sarebbe meglio…
una poveretta. 
- Povera molto? Vivere di limosina? 
Essere giù, nel fango!
- Oh! Sì!
- Insultata, battuta,
essere vilipesa, prostituta.

- А вам бы хотелось стать
 королевой? императрицей?  
Антуанеттой? Мессалиной?
- Нуу… а, может быть, лучше
нищей? 
- Совсем нищей? И жить подая-
ньем? Пасть совсем низко, в грязь!
- О, да!
- Чтобы вас унижали, пинали,били, 
шлюхою называли.
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- Oh! Prostituta! Insultata! Battuta!
Magari nel mezzo alla strada 
come una donna perduta!
Almeno per provare, ma come fare?
Noi… chi ci può insultare? 
- Chi, voi? Io!
- Siete troppo gentile.
- Mi proverò.
- Siete troppo corretto, e non 
riuscirete che a farmi annoiare 
di più.
Dirò io per la prima. 
Piccolo sciocco!
- Stupida d’una donna!
- Poetucolo pitocco! 
- Vescica colla gonna!
- Imbecille, cretino!   
- Omuncolo da nulla! 
- Povera grulla!
- Grullone, libertino, buffone, ruffia-
no, lenone!
- Smencitissima vacca!
Porcona, puttana, vigliacca…

- Да! Шлюхой! Чтобы унижали, 
пинали и у всех на глазах мной по-
мыкали!
Стоит попробовать, но как это во-
плотить? Ведь мы… кто посмеет 
нас оскорбить?
- Вас? Я!
- Но вы слишком любезны.
- Я постараюсь.
- Нет, вы воспитанный человек, вы 
только нагоните скуку.
Начну-ка я первой.
Ах вы, мальчишка!
- Глупая тетка!
- Жалкий поэтишка!
- По тебе плачет плетка!
- Олух, болван!
- Рожа немытая!
- Дура набитая!
- Дурень, развратник, уличный 
шут, сводник, пройдоха, плут!
- Безмозглая курица!
Шлюха, дрянь, твое место – улица!

Поупражнявшись во взаимных оскорблениях, поэт и его муза устают 
и от этой забавы. Герои предпринимают еще одну отчаянную попытку 
отыскать что-нибудь новое, вспомнив о давно известном чувстве — любви, 
однако даже оно не способно прогнать скуку. Графиня капризно просит 
«дать ей спокойно умереть», юный гость раскланивается, и его последний 
вопрос «Che sarà di Voi?» остается без ответа.

Lasciatemi morire in pace,
sono malata.
- Che sarà di Voi?
- Di me?
- Buona sera, Contessa.
- Buona sera, Carissimo Aldo. 

Дайте мне умереть спокойно,
я так больна.
- Что станется с вами?
- Со мной?
- Доброй ночи, графиня.
- Доброй ночи, Альдо, мой милый!

Палаццески мастерски рисует своих героев: графиня не только смеш-
на, но и вызывает жалость, автопортрет поэта тоже отличается многогран-
ностью — этот странный и необычный юноша играет с собеседницей, 
провоцирует ее и в то же время испытывает к ней искреннее чувство.
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Использованные языковые средства обусловлены задачей изобразить 
диалог поэта и его забавной музы во всем стилистическом разнообразии. 
Наряду с репликами, типичными для повседневного общения, встречают-
ся восклицания, паузы, совсем короткие или, наоборот, длинные реплики 
со сложным синтаксисом. Что касается лексики, на общем нейтральном 
фоне выделяется экспрессивная лексика, включающая и бранные слова, 
и просторечные формы («limosina» вместо «elemosina»). Для организации 
текста чрезвычайно важна рифма, которая, в том числе, создает дополни-
тельные семантические связи («contessa — la stessa», «Aldo — caldo», «nuo-
vo — provo», «da noi — poi», ecc.), однако центральная семантическая оп-
позиция связана со словами «noia» («скука») e «nuovo» («новое»), которые 
постоянно повторяются в тексте. Присутствуют и тосканизмы, например, 
указательное прилагательное «cotesto» (Serianni 1989: 275).

Чтобы составить представление о поздней поэзии Палаццески, обра-
тимся к стихотворению «Ноябрь» («Novembre»), напечатанному в 1946 г. 
на страницах журнала «Меркурио» и вошедшему в сборник «Сердце мое» 
(1968 г.).

Novembre

Dei giovani e dei vecchi
si raggruppano
fra le rovine calde di Roma
su cui i platani lasciano cadere
con frusciare di carta
le loro foglie dorate.
I giovani
fanno sapere ai vecchi
quello che a loro piace
e i vecchi
fanno finta di non sentire.

Ноябрь

В кружок собрались
молодые и старые
среди раскаленных обломков Рима.
А над городом будто шуршит бума-
га – платаны роняют
раззолоченную листву.
Молодые рассказывают старикам
о том, что по сердцу им, молодым,
а те притворяются, будто не слышат.

(Перевод С. Шервинского)

Перед нашими глазами вновь раскрывается пейзаж с фигурами, однако 
по настроению он заметно отличается от пейзажей, которые Палаццески 
рисовал в юношеских стихах: картина по-прежнему абстрактна, герои на-
званы просто «dei giovani» («молодые») и «dei vecchi» («старые»), однако 
написана он с большой любовью, действие разворачивается не в сказочной 
стране, а в Риме, среди древних руин, в ноябре, в теплую осеннюю погоду. 
Поэт «мобилизует» разные чувства: ощущение (мы словно чувствуем теп-
ло раскаленных камней), зрение (мы видим римские руины и «раззоло-
ченную листву»), а также слух (листья шуршат, «будто шуршит бумага»). 
Как и в ранних стихах, здесь наблюдается сочетание динамики и статики: 
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герои не пассивны, они действуют, однако действие их не имеет ни на-
чала, ни конца. И в этом случае герои не вступают в контакт, однако, 
в отличие от истории о таинственном незнакомце или древней старухе, 
противопоставленных людской массе, отсутствие коммуникации между 
старыми и молодыми описано в ироническом ключе.

Автор едва обозначает свое присутствие, он словно держится на рас-
стоянии, наблюдает, но не вмешивается в происходящее. Его точка зрения 
понятна по тому, как описана сцена, например, по упоминанию о «раска-
ленных обломках Рима», словно он сам с удовольствием дотрагивается до 
горячих камней, или по упоминанию «раззолоченной листвы» — по цве-
ту сияющих на мягком осеннем солнце листьев, которые сравниваются 
с драгоценным металлом.

Описательный характер стихотворения определяет его текстовую ор-
ганизацию: распространенные, достаточно длинные предложения; соот-
ношение синтаксического и стихового деления, помогающее расставить 
смысловые акценты. Глаголы и здесь употребляются в настоящем време-
ни, придавая описанной сценке характер картинки, вырванной из вре-
мени, словно остановившей мгновение фотографии. Главным в тексте 
оказывается противопоставление «молодых» и «старых»: о них говорится 
в первых двух стихах, затем в стихах 7 и 8 (положение в сильной позиции 
конца стиха и последующая пауза только подчеркивают противопостав-
ление) и в стихах 9 и 10 (отметим симметрию стихов 7 и 10, а также форм 
«ai vecchi» и ударной формы «a loro»).

Наконец, чрезвычайно важна для понимания стихотворения послед-
няя строка, в которого говорится о притворстве, о странном и несерьез-
ном, мальчишеском поведении стариков, которые обычно — в рамках 
привычного сценария общения старшего и младшего поколений — слу-
шают, рассказывают, наставляют юных, дают советы. В нашем случае по-
жилые люди «притворяются, будто не слышат». Впрочем, разве могут 
быть старики, рожденные фантазией Палаццески, серьезными людьми?
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