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В статье рассматривается взаимоотношение между латинским и итальянским языками. Помимо очевидных 
различий, между этими языками выявляется и преемственность, в силу которой латынь до сих пор влияет на со-
временный итальянский язык и придает ему большую выразительность.  
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В Новосибирском государственном уни- 

верситете уже много лет ведется четырехго- 
дичный курс итальянского языка для филоло- 
гов гуманитарного факультета. Дисциплина  
«Итальянский язык» относится к кафедре  
древних языков, что вызывает у многих ес- 
ли не улыбки, то удивление. Действительно,  
древними считаются такие языки, как грече- 
ский, латинский, старославянский, древне- 
русский и т. д. Часто их называют «мертвы- 
ми», поэтому имеет смысл задаться  
вопросом, какова же связь итальянского  
языка с этими древними «экспонатами»?  
Ведь итальянский – живой язык, на нем  
ежедневно разговаривают миллионы людей,  
его изучают во всем мире сотни тысяч сту- 
дентов, им наслаждается неисчислимое ко- 
личество любителей оперы.  
Итальянский язык, как известно, отно- 

сится к романским языкам, среди которых  
он отличается чрезвычайным сходством с  
латинским языком. Нередко специалистам  
по латинскому языку, находившимся в Ита- 
лии, удавалось общаться с современными  
итальянцами, активизировав лишь свои на- 
выки в области владения классической ла- 
тыни. В какой-то мере привычным и само  
собой разумеющимся стало мнение о том,  
что итальянский язык напрямую происходит  
от латинского. Конечно, подобное мнение  
обосновано, но необходимо уточнить, от  
какого именно латинского языка? Кроме  

того, не следует забывать о языковых каль- 
ках, заимствованиях и влияниях на итальян- 
ский язык иных древних языков (и диалек- 
тов), таких как греческий, этрусский,  
лигурийский, оско-умбрийский и т. д. Нель- 
зя пренебрегать и более поздним влиянием  
кельтского, лонгобардского, готского, про- 
вансальского и других языков. 
Итальянский язык происходит от так на- 

зываемой «вульгарной», или простонарод- 
ной латыни [Marazzini, 2004. P. 39]. Такое  
мнение – спорно, но приемлемо, если его  
уточнить, ведь под простонародной латы- 
нью может подразумеваться «sermo ple- 
beius» (народная речь), «militaris» (военная  
речь), «rusticus» (крестьянская речь), «pro- 
vincialis» (провинциальная речь), т. е. те  
разновидности латинского языка, на кото- 
рых говорили и писали граждане Римской  
империи, жившие на периферии или при- 
надлежавшие к низким социальным слоям,  
далеким от императорских дворцов. Выяв- 
ление конкретных разновидностей латин- 
ского языка, ставших основой для совре- 
менного итальянского, и анализ их  
характеристик были задачами итальянской  
филологии на протяжении всего XX в.  
В Италии предмет «История итальянского  
языка» появился в университетских про- 
граммах только в 1930-е гг., прежде всего  
благодаря работам Б. Мильиорини (позднее  
переизданных в [Migliorini, 1978]). Совре- 
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менные труды по истории итальянского  
языка могли состояться только с опорой  
на его исследования и собранные им мате- 
риалы.  
Для изучения простонародной латыни и,  

в частности, для определения ее лексиче- 
ских и грамматических особенностей италь- 
янские ученые пользовались разнообразны- 
ми методами и источниками. В данной  
статье мы ограничимся перечнем только  
некоторых результатов их исследований,  
неизвестных или мало известных россий- 
ским филологам. 
Во-первых, было установлено, что лекси- 

ка «простонародной» латыни встречается  
уже в классических произведениях. Так, в  
«Satyricon» Петроний Арбитр употребил три  
прилагательных со значением ‘красивый’,  
чтобы указать на приятный внешний вид  
персонажей: pulcher, bellus и formosus. Как  
показал Мильиорини, судьба этих прилага- 
тельных в современных романских языках  
различна: первое – классическое pulcher –  
практически исчезло, второе и третье,  
напротив, вошли в измененном виде во все  
языки: hermosus – в испанский, bello и  
formoso – в итальянский, beau – во фран- 
цузский, frumos – в румынский [Ibid. Р. 34– 
35]. Прилагательное bellus было также  
употреблено Овидием в I в. н. э., но его се- 
мантика носила более фамильярный харак- 
тер и соответствовала семантике современ- 
ных итальянских прилагательных carino,  
grazioso – ‘милый, симпатичный, грациоз- 
ный’. Однако как в тексте Петрония, так и  
в произведениях Плавта и даже Цицерона,  
слово bellus актуализирует значение, очень  
близкое значению современного итальян- 
ского прилагательного bello ‘приятный’:  
«...extra iocum, homo bellus est» («кроме шу- 
ток, он приятный мужчина»). Кроме того,  
в латинском языке классической эпохи  

bellus обозначало также ‘bonus’ и ‘salvus’;  
у Цицерона находим «fac bellus revertare»  
(«постарайся вернуться живым и невреди- 
мым»), а у Петрония – «vinum bellissimum»  
(«очень вкусное вино») (см.: [Marazzini,  
2006. Р. 18]). Особенно интересным оказы- 
вается употребление в роли интенсификато- 
ра в современном итальянском языке прила- 
гательного bello, обычно обозначающего  
внешние качества. Дело в том, что в сочета- 
нии с другими прилагательными bello час- 
тично адвербиализируется, приобретая  
значение ‘очень, действительно, по-настоя- 
щему’. Например: «uno zaino bello grande»  
(«рюкзак очень большой»), «e` una bella  
fortuna» («это действительно хороший,  
удачный случай»), «e` un bel peccato»  
(«очень жаль»). При этом bello сохраняет  
словоизменение, как и любое прилагатель- 
ное. Стоит упомянуть и о жаргонном вос- 
клицании «bello!» («здорово! классно!»),  
употребляемом для выражения изумления  
хорошими новостями. Для лучшего пони- 
мания природы подобных итальянских вы- 
ражений следует учесть не только значение  
‘невредимый, целый’, которое документи- 
ровано Цицероном, но и средневековое фи- 
лософское представление о красоте как  
о трансцендентальном свойстве бытия – его  
целостности.  
В качестве второго источника для иссле- 

дования лексики и грамматики «просто- 
народной» латыни итальянские ученые при- 
влекли древние надписи, граффити. Среди  
них наиболее важной считается надпись,  
обнаруженная в городе Помпеи и дати- 
руемая периодом до 79 г. н. э.: QVISQVIS /  
AMAVALIA / PERIA QVIN / OSCIA MARE /  
BIS[T]ANTI / PERIA QVISQV / ISAMARE /  
VOTA (рис. 1). Она долго и тщательно изу- 
чалась [Castellani, 2000. Р. 7; Canali, Cavallo,  
1991. Р. 31], ее русский перевод: «Здоровье

 
 

 
 

Рис. 1  
(см.: [Delle Donne, 2009/2010. (CIL) IV, 1173]) 
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тому, кто любит, а смерть тому, кто не  
умеет любить, и двойная смерть тем, кто  
запрещает любить». 
Расшифровка такого почерка – занятие  

непростое по очевидным причинам, в том  
числе из-за особенностей словораздела на  
письме [Migliorini, 1978. Р. 4]. Если бы ав- 
тор надписи использовал правильный ла- 
тинский язык, он должен был бы написать  
так: «quisquis amat valeat, pereat qui noscit  
amare. Bis tanti pereat quisquis amare vetat».  
Но в оригинальной фразе обнаруживаются  
«стандартные» изменения, или же «ошиб- 
ки», которые как раз и свидетельствуют о  
переходе латинского языка в итальянский:  
а) все окончания глаголов третьего лица  
утратили согласную t (amat → ama, periat →  
peria и т. д.); б) безударная гласная е в пози- 
ции перед другой гласной перешла в i  
(valeat → valia, pereat → peria), и, наоборот,  
в noscia наблюдается результат смешения  
финали формы третьего лица изъявительно- 
го наклонения (noscit) с финалью формы  
третьего лица сослагательного наклонения  
(настоящего времени, noscat); в) употребля- 
ется vota вместо veta, что, правда, отмеча- 
лось и в классическом латинском языке.  
Стоит уточнить, что подобных надписей  

существует несколько (см.: [Canali, Cavallo,  
1991. Р. 74]), и в Помпеях обнаружены дру- 
гие граффити, не менее интересные с точки  
зрения зафиксированных в них изменений.  
Например, quisquis в этих надписях замене- 
но на cuscus, т. е. в них отражено ориги- 
нальное произношение, определившее  
направление подобных фонетических и гра- 
фических трансформаций, ведь со временем  
qui [kvi] превратилось в chi [ki]. 

 

 
 

Рис. 2 (см.: [Sabatini, 1987. Tab. I. P. 14–15]) 

Среди источников большой интерес для  
лингвистов представляют надписи в христи- 
анских катакомбах. Например, надпись в  
римской катакомбе святой Коммодиллы,  
к сожалению, уже невидимая, гласит: NON  
DICERE ILLE SECRITA ABBOCE (рис. 2)  
(«не говори те секретные (вещи) вслух»).  
Хотя датировка данной надписи сложна,  
лингвистическая значимость этого докумен- 
та заключается в фиксации разговорного  
характера фразы, особенно формы aboce,  
которая даже была откорректирована как  
abboce. 
Удвоение согласных до сих пор типично  

для римского диалекта и относится к «стан- 
дартным» знакам перехода латинских язы- 
ковых фактов в итальянские. Ученые [Ma- 
razzini, 2004. Р. 54] задавались вопросом о  
причинах такого исправления: скорее всего,  
сам автор надписи или другой человек, пе- 
речитав слова, заметил, что они не полно- 
стью передают произношение. Еще этот  
пример свидетельствует о бетацизме – рас- 
пространенном в разных языках фонетиче- 
ском явлении, при котором носители пере- 
стают различать звуки [b] и [v] в результате  
фонетической эволюции или же иноязычно- 
го влияния. В приведенном выше примере  
voce стало boce (этот феномен особенно за- 
метен в испанском языке). В этой надписи  
стоит обратить внимание и на форму мно- 
жественного числа женского рода secrita,  
связанную с ille (сокращенное illae) со зна- 
чением ‘секретные вещи’. Тенденция упот- 
ребления форм женского рода для выраже- 
ния обобщенных значений до сих пор  
существует в итальянском языке. Например,  
в итальянских прономинальных глаголах  
используется дейктик женского рода: smetti- 
la! (досл.: брось ее!, эту вещь, лит.: пере- 
стань!). Более того, хотя лексема cosa  
‘вещь’ выражает лексико-грамматические  
значения не только женского рода, но и  
мужского, чаще всего это слово имеет не- 
определенно-обобщенное значение ‘что-то’.  
Как было отмечено в [Marazzini, 2006.  
Р. 34], семантические изменения дейктиков  
(ille означает не ‘он’, как в латинском языке,  
а ‘эти’ или ‘те’) подготовили формирование  
системы современных итальянских опреде- 
ленных артиклей (il, la, lo), которые до сих  
пор могут заменяться указательными questo  
или quello (‘этот’ или ‘тот’). Все приведен- 
ные выше примеры довольно ясно показы- 
вают преемственный характер отношений  
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между древним и новым языками, причем  
первый долгое время оставался родным и  
официальным языком для населения италь- 
янских территорий.  
Отношения между новыми диалектными  

вариантами и классической латынью не все- 
гда были бесконфликтными, и латынь усту- 
пала свои позиции с сопротивлением. При- 
мером ранней филологической фиксации  
подобного сопротивления, или конкурен- 
ции, можно считать «Appendix Probi»  
(III–IV или VI–VII вв.) – своего рода спра- 
вочник, в котором перечислены 227 из часто  
встречавшихся орфографических ошибок и  
рядом указаны правильные латинские фор- 
мы. Автором «Appendix Probi» был, скорее  
всего, учитель; адресатами – его ученики.  
Поражает то, что этим учителем были выяв- 
лены направления девиаций, которые в бу- 
дущем стали преобладающими и даже нор- 
мативными, то есть его ученики говорили и  
писали, регулярно совершая те ошибки, ко- 
торые со временем могли превратиться в  
норму: например, speclum трансформирова- 
лось в современном итальянском языке в  
specchio, colomna – в colonna. В то же время,  
анализируя пары из данного списка (рис. 3)  
[Marazzini, 2004. Р. 42], мы обнаруживаем,  
что не все варианты, указанные учителем  
как ошибочные, со временем стали норма- 
тивными: например, angulus оставался более  
предпочтительным вариантом, чем anglus,  
так что в современном итальянском языке  
мы находим angolo. То же самое можно ска- 
зать относительно articulus и некоторых  
других вариантов. Это значит, что не все  
ошибки учеников имели «пророческий» ха- 
рактер (и современным учителям лучше из- 
бежать искушения снисходительно оцени- 
вать орфографические и грамматические  
ошибки своих учеников). Как было замече- 
но в [Marazzini, 2006. Р. 25], подобные де- 

виаты находились, так сказать, посередине  
между латинскими и «вульгарными» италь- 
янскими вариантами, поскольку cl [kl] и mn  
[mn] еще не превратились в полностью  
итальянизированные cc [kk] и nn [nn]. Кон- 
куренция между латинским и итальянским  
языками продолжалась даже после написа- 
ния великих литературных произведений на  
итальянском народном языке в XIV в. (см.:  
[Migliorini, 1978; Marazzini, 2004; Алисова,  
Челышева, 2009] и др.). 
Вопрос о взаимоотношении латыни и  

итальянского языка обретает особую акту- 
альность, если учесть семантические изме- 
нения, происходившие в некоторых словах  
и их дериватах на протяжении веков. При- 
ведем примеры.  
Слово testa ‘голова’ изначально обозна- 

чало вазочку из обожженной глины, но по- 
степенно метафора на его основе вытеснила  
лексему caput ‘голова’, сначала в составе  
характеристики лица testa di coccio (‘упря- 
мый человек’, букв. ‘горшок из глины’, т. е.  
‘твердый’); прилагательное testardo ‘упря- 
мый’ напрямую связано с метафорическим  
значением, но однокоренная лексема testo  
до сих пор употребляется в прямом арте- 
фактном значении ‘сковородка для выпечки  
блинов или тонкого хлеба’. В целом же,  
в современном итальянском языке произ- 
водных от caput (capo ‘голова, начальник,  
шеф, мыс’, a capo di ‘во главе чего-л.’,  
capitano ‘капитан’, pro capite канц. ‘на чело- 
века’ меньше, чем производных от testa).  
Слово alba ‘заря’ вместо классических ла- 

тинских crepusculus и aurora с тем же зна- 
чением стало использоваться в крестьянской  
народной речи для обозначения рассвета –  
времени выхода на работу; это метонимиче- 
ское значение сформировалось на основе  
субстантивированного латинского прилага- 
тельного albis ‘белый’. Глаголы imparare 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3 (см.: [Delle Donne, 2009/2010. (CIL) IV, 1173]) 

speculum non speclum     columna non colomna 

articulus non articlus    formica non furmica 

baculus non vaclus    musiuum non museum 

angulus non anglus    coqu(u)s non cocus 
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‘выучить, научиться’ и insignare ‘препода- 
вать, обучать’ в классическом латинском  
языке имели соответственно значения ‘раз- 
добыть, достать’ и ‘надрезать, гравировать’:  
студенты стали использовать эти глаголы  
метафорически для обозначения образова- 
тельного процесса, первый – со значением  
‘добывать знания’, второй – ‘вписывать,  
врезать знания в кого-л.’ [Migliorini, 1978.  
P. 31–33]. Метафорическое значение обна- 
руживается в диалектном (неаполитанском)  
выражении nisciuno nasce imparato ‘никто  
не рождается обученным’, в котором impa- 
rato значит ‘снабжен опытом и знаниями’. 

Еще более значительными представля- 
ются, на наш взгляд, семантические измене- 
ния многих слов под влиянием образова- 
тельных, идеологических, мировоззренческих  
и т. п. факторов. Например, итальянское  
слово intelletto происходит от латинского  
intellectus, intellegere ‘понимать изнутри, в  
глубине прочитать’, букв. intus legere. Но  
в XVIII в. во Франции был опубликован  
«Manifeste des intellectuels» («Манифест  
интеллектуалов»), после чего слово стали  
относить к литераторам и интеллектуалам, и  
оно приобретало положительный или отри- 
цательный оттенок в зависимости от пози- 
ций и статуса говорящих (и сегодня в про- 
стонародной речи нередко встречается  
употребление intellettuale в качестве анто- 
нима к словам с семантикой ‘практичный,  
опытный человек’). Лексема desiderio, про- 
исходившая от сочетания de sidera (букв. ‘из  
звезд’) и семантически связанная с чем-то  
великим, как небосвод, и таким же далеким  
и прекрасным, указывала на человеческое  
стремление к бесконечности. Но с конца  
XIX в. под влиянием лексики психоанализа  
слово приобрело значения ‘прихоть’, ‘ин- 
стинкт’, ‘охота’ (не меньшим из следствий  
подобного концептуального сужения нам  
кажется «уменьшение способности желать»  
среди итальянцев, которое отмечает даже  
итальянская статистика [Censis, 2010. P. 12]:  
если желание отдаляется от «звездной со- 
ставляющей», оно превращается в прихоть.  
Глагол sapere в классическом латинском  
языке имел значения ‘вкушать, иметь вкус,  
смаковать’, но в разговорном латинском его  
использовали как синоним более литератур- 
ного глагола scire ‘знать’, и с этим значени- 
ем он вошел в итальянский язык, хотя в  
современном итальянском до сих пор встре- 

чаются его производные с исходной семан- 
тикой: sapore, saporito, insipido, insapore,  
т. е. произошла формальная и семантиче- 
ская дифференциация: sapore ‘вкус’ ≠ sapere  
‘знания’. Было утрачено семантическое бо- 
гатство латинского глагола, который ассо- 
циировал наслаждение вкусными блюдами c  
духовным наслаждением приобретения зна- 
ний, т. е. с приближением к истине. Из вы- 
шеизложенного можно сделать вывод о том,  
что в лексике «мертвой» латыни присутст- 
вовало порой больше идейного смысла и  
семантической глубины, чем в словах со- 
временного итальянского языка.  

В целом, для итальянского языка ла- 
тынь – то наследие, знание о котором обо- 
гащает всех его носителей. Наши общие  
представления о «мертвых» языках изменя- 
ются, когда мы рассматриваем специфику  
отношений между латинским и итальянским  
языками. Разноаспектное изучение грамма- 
тических и семантических взаимосвязей и  
преемственности, наблюдаемых на протя- 
жении веков на примере латыни и итальян- 
ского языка, позволяет по-новому понять  
многие грамматические и семантические  
особенности современного итальянского  
словоупотребления.  
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SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE INTERRELATION 
BETWEEN LATIN AND ITALIAN LANGUAGES 

 
This article concerns to the interrelation between Latin and Italian Language. Against a background with manifest dif-

ferences between Latin and Italian, a substantial continuity stands out. So Latin throws light upon modern Italian language 
and makes it more expressive.  
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