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О наименованиях языка в итальянских текстах XIII—XV вв.1 

И. И. Челышева (Институт языкознания РАН) 

Аннотация 

В статье рассматриваются история обозначения языка Италии в Средние века и в 

Возрождение. Материалом работы послужили исторические словари и базы данных, а 

также тексты XIII—XV вв. Особенностью итальянской ситуации было использование 

наименования volgare, основанного на представлении отношений латыни и итальянского 

как диглоссии. Вместе с тем, язык итальянцев также мог именоваться latino на основании 

исторической преемственности, которая высоко оценивалась вплоть до XVI в. включи-

тельно. 
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Лингвонимы, т.е. наименования языков, достаточно редко выступают как отдель-

ный предмет анализа в лингвистических работах. Находясь в тесной связи с обозначени-

ями территорий и народов, наименования языков часто выступают как элемент топони-

мических или этнологических исследований, но при этом как элемент дополнительный. 

Поскольку топонимы, а в зарубежной традиции и этнонимы, включаются в число имен 

собственных, нередко они оказываются ограниченно представленными в толковых сло-

варях, что сказывается и на представлении лингвонимов (в италоязычных работах чаще 

используется термин glottonimi ‘глоттонимы’). 

Вместе с тем, анализ наименований языка помогает прояснить языковую ситуа-

цию в диахронии, позволяет расширить представление об этнической и языковой иден-

 
1 Статья написана в рамках проекта «Основы итальянистики», поддержанного грантом РФФИ 17- 
04-50136-ОГН ОГН-АФ. 
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тификации в определенный момент истории общества и способствует более глубокому 

пониманию текстов, на этом языке написанных. 

Для итальянистики последних десятилетий знаковым, на наш взгляд, стало появ-

ление объемного исследования В. Швейкарда, поcвященного производным от имен соб-

ственных в итальянском языке и в диалектах Италии, включая лингвонимы [DI]. Матери-

ал этого словаря позволил уточнить и обобщить, в том числе, и значения лингвонимов. 

Мы остановимся лишь на обозначениях итальянского языка, в основном, в Сред-

ние века и в Возрождение. Следует отметить, что в итальянской традиции термин lingua 

italiana ‘итальянский язык’ прилагается обычно к общеитальянскому литературному язы-

ку, сформировавшемуся на основе флорентийского наречия тосканского диалекта. Дру-

гие территориальные варианты Апеннинского полуострова традиционно именуются di-

aletti ‘диалекты’ за исключением тех идиомов, которые вследствие прежде всего очень 

существенных структурных отличий и особенностей генезиса относят к миноритарным 

языкам (cардинский, фриульский, ладинский). Такая ситуация приводит к тому, что для 

итальянцев вполне естественно звучат термины диалекты Италии или итальянские диа-

лекты, но не диалекты итальянского языка. Заметим, что нередко в обобщающих рабо-

тах, особенно научно-популярного плана, как dialetti ‘диалекты’, представлены и мино-

ритарные языки Италии, структурная обособленность которых не вызывает сомнения. 

Рассмотрим основные наименования, которыми в диахронии обозначались ита-

льянские идиомы, ограничившись лишь теми, которые в настоящее время соотносятся с 

итальянским языком и с диалектами Италии. Наименования для фриульского, сардинско-

го, ладинского и франко-провансальских говоров Валь д’Аосты заслуживают отдельного 

рассмотрения. Естественно, что обозначения языка тесно связаны с наименованием наро-

да, на этом языке говорящего. При рассмотрении того или иного лингвонима мы там, где 

это представляется необходимым, будем ссылаться и на обозначение этнической или 

субэтнической принадлежности, но для более подробного рассмотрения этнонимов отсы-

лаем к нашей статье [Челышева 2015]. 
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Начнем с того, что Италия — единственный романоязычный ареал, где основным 

наименованием народного языка во всех его территориальных вариантах был термин, 

ставивший народный язык в диглоссные отношения с латынью: volgare ‘вольгаре’, т.е. 

язык простонародья, язык толпы. Для Италии, где хорошо сохранялась латинская пись-

менная традиция, а относительная структурная близость народных идиомов с латынью 

помогала пониманию латиноязычных текстов, такая ситуация была естественной. Первое 

появление этого термина датируется 999 г.: он упомянут в известной эпитафии папе Гри-

горию V. В латинской эпитафии сообщается, что понтифик при жизни «usus francisca, 

vulgari et voce latina instituit populos eloquio triplici» ‘использовал французский, вольгаре и 

латинскую речь, наставляя народы тройным красноречием’ [Migliorini 1962, 61]. Если два 

из перечисленных языков — вольгаре и латынь — не вызывают вопросов, то francisca 

толкуется исследователями по-разному. Следуя за Б. Мильорини и его классической «Ис-

торией итальянского языка», мы перевели этот термин как ‘французский’. Действитель-

но, по данным TLIO, именно форма francesco, а не francese как в современном языке была 

употребительна в староитальянском. С другой стороны, есть точка зрения, что в эпита-

фии имеется в виду германский язык и francisca — наименование для германского наре-

чия, восходящее к лингвониму, образованному от этнического наименования франков, 

поскольку папа Григорий V по происхождению был германцем, в миру Бруно Каринтий-

ским [Черняк 2015, 44].  

Наименование volgare встречается в средневековых итальянских текстах и в при-

ложении к другим европейским языкам, но очень редко. Обычно приводят в пример ци-

тату из «Пира» Данте: «Ma questo non è; ché uno abituato di latino non distingue, s’elli è 

d’Italia, lo volgare [inghilese] da lo tedesco; né, lo tedesco, lo volgare italico dal provenzale» 

‘…ибо тот, кто привык к латыни, не отличает, если он из Италии, [английский] вольгаре 

от немецкого, а немец не отличает итальянский вольгаре от провансальского’ [Convivio I, 

VI, 8]. В использовании Данте слова volgare по отношению к немецкому, английскому и 

провансальскому, а не только по отношению к итальянскому, прослеживается опреде-
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ленная логика. В этой цитате европейские языки противопоставлены латыни как общему 

ученому языку и, следовательно, вполне обоснованно именовать их volgare, выстраивая 

иерархию языков. 

Таким образом, до XVI в. включительно наиболее распространенным обозначени-

ем народного языка был термин volgare, который мог использоваться с уточняющим тер-

риториальным определением. Так строит свое описание наречий Италии Данте в «Трак-

тате о народном красноречии», перечисляя достоинства и недостатки итальянских воль-

гаре в поисках volgare illustre. 

Разумеется, по всему Апеннинскому полуострову языковые образования имено-

вались по территориальному признаку и в форме субстантивированных прилагательных: 

il toscano, il lombardo и т.д. 

Под влиянием итальянского и во Франции с XV в. изредка встречается le vulgaire 

для обозначения языка, с уточнением, когда речь идет о французском: George Chastellain, 

tresclair orateur en langue vulgaire gallique ‘Жорж Шатлен, выдающийся оратор на народ-

ном языке галльском’ [DMF], т.е. на французском. 

Интересно, что в XVI в., когда термин volgare как лингвоним уже стал в Италии 

устаревать, его вновь подхватили во Франции и сделали популярным. В известном трак-

тате Жоашена дю Белле (1549) «Défense et illustration de la langue française» ‘Защита и 

прославление французского языка’ notre vulgaire — постоянное наименование для фран-

цузского. Поскольку многие положения трактата Дю Белле были заимствованы из ита-

льянских источников, в частности, у Спероне Сперони и Пьетро Бембо, во французском 

оказалось скопировано и итальянское обозначение народного языка. 

В Италии очень устойчиво сохранялась традиция исторического наименования и 

земли, и людей как латинской и латинян. Неразрывную связь двух наименований подчер-

кивал Петрарка, утверждая: «Sumus enim non Greci, non Barbari, sed Itali et Latini» ‘Мы же 

не греки, не варвары, но итальянцы и латиняне’ [Petrarca]. Потомки слова latinus в роман-

ском мире многочисленны и разнообразны; частично они представлены в работе Й. Кра-
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мера [Kramer 1998]. Есть среди них и лингвонимы, в том числе и использующиеся в Ита-

лии (ladino, ladin), однако прилагаются они к одному из миноритарных языков Италии — 

ладинскому, и здесь мы их рассматривать не будем. 

В XIV—XV вв., когда итальянцы часто именовали себя latini ‘латиняне’, наречия 

Италии, особенно если они противопоставлялись другим европейским языкам, также 

могли называться «латинскими». См. пример из TLIO, где в сиенском тексте середины 

XIV в. лингвоним latino объясняется через toscano ‘тосканский’: In pochi mesi sparò il 

parlare franciesco e imparò a parlare latino, cioè toscano ‘За несколько месяцев он разучил-

ся говорить по-французски и научился говорить по-латински, т.е. по-тоскански’ [TLIO]. 

Причина такого использования latino в том, что здесь язык Италии, земли «истинно ла-

тинской», противопоставлен языку Франции. 

Лингвоним italiano закрепился далеко не сразу. В самой Италии слово italiano по 

отношению к наречиям Италии появляется только к концу XIV в. Заметим, что наимено-

вание italiano (italico) в приложении к языку до XVI в. встречалось редко и лишь при не-

которых условиях. Во всем корпусе TLIO, куда входят все опубликованные итальянские 

рукописи, датируемые до 1375 г., есть три примера обозначения языка словом italico и 

два — словом italiano. При этом оно появляется тогда, когда этот язык противопоставля-

ется другим живым языкам, то есть, в сущности, этим словом обозначается не то, что мы 

сейчас понимаем под итальянским языком, а любая речь, звучащая на Апеннинском по-

луострове. 

На основании текстов Кватроченто, представленных в базе данных LIZ, можно 

утверждать, что такое обозначение языка часто предполагало упоминание других евро-

пейских языков; см., например: Risponde lo inghilese, del quale era interprete il Piovano, 

perché niente sapeva la lingua italiana ‘Ответил англичанин, у которого Пьовано был тол-

мачом, поскольку тот совсем итальянского языка не знал’ [LIZ, Motti e facezie del Piovano 

Arlotto]. Это значит, что упомянутый англичанин не знал ни одного наречия Италии. Во 
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всех прочих ситуациях предпочитали наименование volgare с уточняющей территориаль-

ной характеристикой (toscano, veneziano и др.). 

Дж. Ненчони в своей замечательной лекции «Essenza del toscano» ‘Суть тоскан-

ского’, прочитанной еще в 1958 г. во Флоренции, в Палаццо Строцци, заметил, что в Тос-

кане раньше чем где-либо проявилась тенденция именовать тосканский вольгаре ита-

льянским. Ненчони ссылается на «Documenti d’amore» тосканца Франческо да Барберино, 

писавшего на латыни и на вольгаре в начале XIV в. Барберино «неоднократно идентифи-

цирует vulgare Tuscorum ‘вольгаре тосканцев’ как vulgare ytalicum ‘итальянский вольга-

ре’» [Nencioni 1958, 375]. 

Часто как первое упоминание лингвонима italiano приводится цитата Леонардо да 

Винчи (конец XV в.), где использование этого лингвонима также может быть объяснено 

тем, что Леонардо сополагает наречие Италии с другим языком, поскольку пишет об ино-

странце, который хотел овладеть итальянским: Io lo pregai che dovessi mangiare con meco, 

e lavorare di lime apresso di me, perché elli acquisterebbe il linguaggio italiano ‘Я попросил 

его, чтобы он садился есть со мной и работал над скульптурой рядом со мной, потому что 

так он выучился бы итальянскому языку’ [GDLI]. 

Перейдем к обозначению языка, образованному от топонима Roma ‘Рим’. В исто-

рии итальянского языка до XVI в. не встречается применительно к народным языкам 

термин, производный от Roma ‘Рим’, в то время как для Франции и Испании это доста-

точно распространенное для Средних веков наименование. См. во французском: Vos me 

sanblez Francois au parler lo roman ‘По вашей французской речи, Вы мне кажетесь фран-

цузом’ [Floovant, Godefroy], также romancer ‘переводить на французский’, romanceor 

‘тот, кто пишет на французском’[Godefroy]. Аналогично в испанском: …la estoria de 

señor San Millán, tornada de latin en romance la qual composo Maestre Gonçalo de Verceo 

‘… история святого Эмилиана, переведенная с латыни на испанский язык, которую сочи-

нил Гонсало де Берсео’ [1230, Gonçalo de Berceo, NDHE]. 
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В Италии romano по самой своей форме должно было прилагаться только к Риму 

и к Римской Империи. Помимо вполне предсказуемого значения ‘римский’, ‘связанный с 

античным и средневековым Римом’, romano в итальянском могло обозначать и язык 

древнего Рима, то есть латынь, а наречие romanamente означало ‘по-латински’ (DI). За-

фиксировано такое значение очень рано, в книге «Семи мудрецов» (Libro dei Sette Savi, 

XIII в.) [TLIO]. Таким образом, в Италии в отношении лингвонимов складывалась пара-

доксальная ситуация: romano могло прилагаться к латыни, а latino, как было показано 

выше, — к итальянскому. 

Наименования по регионам классической античности могли вступать в некоторое 

противоречие с современным пишущему делением Италии. Так, Джованни Боккаччо, 

следуя в русле традиции Данте, которого он глубоко почитал, заявлял, что сам пишет на 

volgar Lazio ‘вольгаре Лация’, т.е. такое наименования языка равнозначно наименованию 

latino в значении «народный язык Италии». Дж.Ненчони заметил, что так Боккаччо опре-

делял свой язык в героической поэме «Тезеида», когда писал о деяниях античных героев 

[Nencioni 1958, 380]. В «Декамероне» же Боккаччо пишет о fiorentin volgare ‘флорентий-

ском вольгаре’ [IV, Introd. 35]. Таким образом, наименование «латинский» для своего 

языка Боккаччо воспринимает как принадлежащее к высокому, поэтическому стилю, а 

вольгаре — для прозаического, более близкого к бытовому изложения. 

Один из редких случаев в истории итальянского языка, когда термин romano все-

таки может быть истолкован как синоним italiano, отмечен В. Швейккардом в «Dialogo 

delle lingue» (1542), написанном уже упомянутым нами гуманистом Спероне Сперони. 

Персонаж диалога, выступая против латыни, заявляет: come son nato così voglio viver 

romano, parlar romano, scriver romano. Et a voi Messer Lazaro, come a persona d’altro 

parere, predico che indarno tentate di ridur dal suo exilio in Italia la vostra lingua latina, et 

dopo la totale roina di lei sollevarla da terra ‘как я родился, так и жить хочу итальянцем, 

говорить по-итальянски, писать по-итальянски’. А Вам, мессер Ладзаро, как человеку, 

придерживающемуся другой точки зрения, предсказываю, что напрасно Вы пытаетесь 
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вернуть вашу латынь из изгнания в Италию и после ее полного разрушения поднять ее с 

земли [Цит. по: Schweickard 2010, 105]. Однако высказывание Сперони — особый случай; 

во-первых, допустимо и толкование romano как ‘римский’, во-вторых, введение romano 

объясняется его оппозицией latino, а именно в таком оформлении представала на латыни 

дихотомия народные языки/латынь. 

Для итальянцев в Средние века и в Возрождение местное наречие служило важ-

нейшим признаком идентификации. Вспомним, что, услышав речь Данте, тень Фаринаты 

дельи Уберти узнает в нем тосканца: «La tua loquela ti fa manifesto di questa nobil patria 

natio…» ‘Речь твоя указывает, что ты — уроженец этой благородной отчизны…’ [Inferno 

X, 25—26]. 

За пределами Апеннинского полуострова итальянцев в странах романской речи 

идентифицировали достаточно четко (см. [Челышева 2015]). Но упоминания об их языке 

встречается довольно редко: романское Средневековье мало внимания уделяло языковым 

различиям, когда речь шла о народных языках. Во французском одно из первых упоми-

наний о языке Италии, именуемом italien, мы находим только во второй половине XV в., 

причем ценность лингвистических познаний упоминаемого лица, скорее всего, связана со 

знанием «татарского» (о точности наименования этого восточного языка говорить не 

приходится): ung Juif de Caffa qui  parlait bon tartre et ytalien ‘Еврей из Каффы, хорошо 

говоривший по-татарски и по-итальянски’ [1455—1457, DMF]. 

Во Франции, где итальянцы часто именовались lombards есть пример наименова-

ния таким образом и языка, но выяснить, о каком именно наречии Италии идет речь, на 

наш взгляд, не представляется возможным. Этот язык упоминается, среди прочих, в 

англо-нормандской поэме XIII в.: Une gent parolent griu /E li autre lur ebriu, / Li tierz dient 

lur lumbart, / Franceis u latin li quart. / Rien n'entendent cil d'Espaigne / Del langage de 

Bretaigne, /Li Escot e li Deneis / Se descordent des Engleis [AND], ‘Одни люди говорят по-

гречески, другие – по-еврейски, третьи – по-ломбардски, четвертые по-французски или 

по-латыни. Те, кто из Испании, ничего не понимают в языке бретонцев; шотландцы и 
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датчане не понимают англичан’. Трудно сказать, идет ли здесь речь о ломбардском, о ка-

ких-либо других североитальянских идиомах или о любом из итальянских наречий, кото-

рое выступает как элемент перечисления языкового разнообразия. 

В XVI в., в рамках Questione della lingua ‘Спора о языке’ велась дискуссия о том, 

каким должно было быть наименование общеитальянского литературного языка: toscano, 

cortigiano, italiano. Для XVI в. этот вопрос изучен достаточно хорошо, поэтому мы отсы-

лаем к его краткому изложению в нашей работе [Алисова, Челышева 2009, 350—354]. 

Можно признать, что лингвоним italiano безусловно победил остальные, когда общеита-

льянский письменный литературный язык окончательно закрепил свои позиции — к 

началу XVII в. 
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On appellation of language in Italian texts of the 13th to 15th centuries 

I. I. Chelysheva (Institute of Linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

The article deals with the history of designating the language of Italy in the Middle Ag-

es and Renaissance. The input for the work issues from historical dictionaries, data bases and 

texts dating from the 13th to the 15th century. The case of Italian is special due to the use of the 

term volgare, which reflects the notion of the relation between Latin and Italian as diglossia. 

However, Italian could also be referred to as latino following the historical succession highly 

valued up to and including the 16th century. 
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