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Степанова Л.Г. Из истории первых итальянских грамматик:
неизданные заметки современника на полях трактата Пьетро Бембо
«Беседы о народном языке» (1525, кн. III). — СПб.: Наука, 2005. —
277 с.

Рецензируемая книга представляет собой результат многолетних
трудов автора в области истории итальянской лингвистической
мысли и посвящена трактату Пьетро Бембо «Беседы о народном
языке». Однако в центре внимания оказывается не столько извест-
ный трактат, сколько его комментарий, сделанный современником
на полях первого издания труда Бембо в 1525 г. и случайно обна-
руженный Л.Г. Степановой в фондах Библиотеки Академии наук
в Петербурге. Трактат Бембо и его восприятие современниками
вызывают большой интерес лингвистов, так как отражают процесс
становления и кодифицирования литературного языка, сопровож-
давшийся в Италии острой полемикой о языковой норме и узусе,
о роли разных диалектов (особенно тосканского) в формировании
литературного языка, об участии в нем различных социальных слоев
населения. Все эти проблемы обсуждаются неизвестным оппонен-
том Бембо на полях Третьей книги «Бесед». Л.Г. Степанова под-
робно анализирует оба текста и делает целый ряд замечаний и вы-
водов на основании собственных наблюдений.

Пьетро Бембо (1470–1547) был одним из видных и влиятель-
ных деятелей в сложной атмосфере итальянских «споров о языке»
XVI в., и как писатель и ученый, и как теоретик и кодификатор ита-
льянского языка. Его «Беседы о народном языке», написанные в
форме диалога, утверждают приоритет тосканского диалекта над
другими диалектами на основании авторитетов Петрарки в поэзии
и Боккаччо в прозе. Столь жесткая позиция в отношении выбора
образца для формирования литературного языка не могла не выз-
вать возражений со стороны носителей других диалектов Италии,
например сицилийского или неаполитанского, имеющих свою
литературную традицию. Комментатор трактата Бембо был, как
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полагает автор книги, именно неаполитанцем, так как его много-
численные пометы касаются соотношений неаполитанского диа-
лекта с тосканским и обнаруживают несомненную образованность
их автора, предположительно, Диомеда Карафа, графа Мадалон-
ского, которому некогда принадлежал исследуемый экземпляр. Со-
держащиеся в маргиналиях сведения вносят заметный вклад в изу-
чение истории итальянского языка, и публикация их в сочетании
с глубоким анализом существенно дополняет современные линг-
вистические исследования исторического характера. Подобных
исследований, к сожалению, не так много, так как история языка
не является на сегодняшний день в России такой модной областью
научных изысканий, как, например, языковая картина мира. По-
этому появление книги Л.Г. Степановой актуально и своевременно.

Книга состоит из Введения, статьи о Пьетро Бембо и о его трак-
тате, фототипического воспроизведения Третьей книги трактата с
комментариями на полях, пояснительной статьи о принципах от-
дельного издания маргиналий, текста маргиналий с комментарием
и переводом на русский язык и обширной библиографии. Многие
статьи книги продублированы на итальянском языке.

Во Введении Л.Г. Степанова в живой и увлекательной форме
повествует об истории появления в России одного из первых эк-
земпляров венецианского издания 1525 г. трактата Пьетро Бембо.
Найденный ею по чистой случайности экземпляр уникален в своем
роде, поскольку, как утверждает сам автор, «в главных библиоте-
ках сегодняшнего Петербурга нет ни одного комментированного
издания трактата» (с. 5). Появление этой книги в России связано
с именем историка, академика, знатока и коллекционера
древнерусской и византийской живописи, увлеченного библио-
фила Н.П. Лихачева (1862–1936), который приобрел экземпляр
трактата Бембо у Т. Де Мариниса (1878–1969), неаполитанского
библиографа, имевшего «особый дар, способность сразу заметить
среди груды бумаг и старых книг подлинный раритет» (с. 8). Рас-
сказывая о структуре маргиналий, Л.Г. Степанова подчеркивает,
что часть из них носит чисто вспомогательный характер, так как
упорядочивает и систематизирует грамматический материал Тре-
тьей книги, который, как уже отмечалось, был представлен в виде
диалога, не слишком удобного для восприятия морфологии. Но
более интересными оказываются комментарии, содержащие тер-
минологические уточнения, иллюстративные дополнения, кри-
тические возражения, контраргументы, сравнения с греческим и
латинским языками, этимологии, наблюдения над современным
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автору языковым узусом, ссылки на источники. Характер замеча-
ний на полях трактата дает основания Л.Г. Степановой сделать вы-
вод о неаполитанском происхождении их автора, что она и подкреп-
ляет многочисленными примерами. Так, в комментариях к главе
XXXIX, в которой Бембо говорит о краткой форме императива 2 л.
ед. ч. te’ (tieni) «возьми, держи», ссылаясь на «Декамерон», читаем:
«Возможно, он (Боккаччо) перенял это от нас, так как у нас в Ко-
ролевстве она часто слетает с уст». Как замечает Л.Г. Степанова,
«эта ремарка… примечательна тем, что А. интерпретирует разговор-
ный вариант императива (с характерным для двусложных слов от-
падением последнего слога) как особенность местной речи и вы-
сказывает предположение, что Боккаччо (который, как известно,
часто бывал в Неаполе) мог слышать эту форму в неаполитанской
разговорной речи» (с. 12). На принадлежность автора к среде не-
аполитанских гуманистов указывают и его ссылки исключительно
на ученых неаполитанцев, среди которых наибольшим авторитетом
пользовался Андреа Джезуальдо, один из комментаторов Бембо.

Среди особенностей маргиналий Л.Г. Степанова выделяет
сопоставления итальянского с греческим языком, последователь-
но сделанные автором на всех уровнях: фонетическом, граммати-
ческом и лексическом; многие из них представляют определенный
научный интерес. Другим важным аспектом комментариев является
их полемическая тональность. Комментатор, с одной стороны, при-
знает авторитет Бембо, но с другой — не принимает конкретных
грамматических форм и правил, демонстрируя, таким образом, «да-
леко не единичный пример реакции «периферии» (в данном случае
неаполитанцев) на тосканскую норму, пропагандируемую Бембо»
(с. 18). В таком двойственном отношении комментатора к предпи-
саниям Бембо Л.Г. Степанова усматривает методологические рас-
хождения в подходе к изложению грамматического материала,
включая терминологию.

Интересны предположения Л.Г. Степановой относительно
личности автора и датировки маргиналий. Путем сопоставитель-
ного анализа различных источников исследовательница приходит
к выводу, что пометы на полях были сделаны, по всей вероятно-
сти, в 30-е гг. XVI в., т. е. вскоре после выхода трактата Бембо,
поскольку «именно в это время неаполитанские литераторы, про-
должающие традиционные для гуманистов занятия латинским и
греческим, начинают увлекаться новой литературой и изучать свой
народный итальянский» (с. 21). Что касается личности комментато-
ра, то читатель знакомится с историей рода Карафа, изложенной с
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тщательностью скрупулезного исследователя, не упускающего из
вида ни малейшей детали. И все же вопрос так и остается откры-
тым, личность автора не установлена, несмотря на высказанные
предположения: комментатором мог быть как сам владелец кни-
ги — Диомед Карафа, принадлежавший к верхушке итальянской
аристократии, так и кто-то из его отпрысков. Л.Г. Степанова пред-
почитает воздержаться от преждевременных гипотез ввиду недо-
статочности имеющихся сведений.

Завершая Введение, Л.Г. Степанова делает важное наблюдение
относительно помет на полях Второй книги, сделанных разными
почерками и, следовательно, принадлежащих каким-то другим,
более поздним авторам. В этом она видит тенденции развития лин-
гвистической мысли в Италии в XVI в.: ибо если в 20-е гг. наблю-
дался расцвет филологических штудий в области морфологии, то
с середины XVI в. интерес переключается на проблемы стилисти-
ческие и риторические. Если сначала внимание комментаторов
Бембо сосредотачивалось на Третьей книге, посвященной морфо-
логии, то позднее оно переключилось на Вторую книгу, посвящен-
ную поэтическим оборотам речи, о чем свидетельствуют маргина-
лии к гл. XI и XII.

В следующей за Введением статье Пьетро Бембо и его трактат
«Беседы о народном языке» приводятся подробные биографические
сведения о Бембо, о его литературной и светской жизни, во второй
части статьи представлена история написания трактата и его ана-
лиз. Л.Г. Степанова останавливается на таких вопросах, как тща-
тельная подготовка Бембо к воплощению задуманного, которая
длилась 25 лет, его методы работы, нашедшие отражение в его
редакторской правке Петрарки, предшествовавшей созданию
«Бесед», его стремление к унификации языка, цели и задачи, сто-
явшие перед Бембо (включение итальянского языка и литературы
в круг традиционных гуманистических знаний, выбор литератур-
ного языка: латинский vs итальянский, определение источника
литературной нормы, на которую следует ориентироваться в мно-
гоязычной Италии).

Далее Л.Г. Степанова подробно разбирает содержание всех трех
книг трактата Бембо, ориентируясь на их систематизированное
изложение М. Тавони. После фототипической версии Третьей кни-
ги «Бесед» следуют тексты маргиналий с анализом на итальянском
и русском языках.

Главное достоинство рецензируемой книги заключается, на
наш взгляд, в глубоком анализе и комментировании многочислен-
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ных маргиналий, представляющих собой достаточно лаконичные
замечания, частые ссылки на различные, не всегда очевидные ис-
точники. Их расшифровка и перевод на русский язык, составляю-
щие содержание статьи Маргиналии. Перевод и комментарии явля-
ются свидетельством большого труда и эрудиции автора книги,
который делает их доступными для изучения широкому кругу фи-
лологов.

Среди сильных сторон рецензируемой книги следует также
назвать ее высокую информативность, наличие в ней четкой си-
стематизации материала, исчерпывающей характеристики куль-
турно-исторической атмосферы, царившей в период написания
трактата, воссозданного культурного контекста, на фоне которого
создавались маргиналии, разъяснения всех реалий, присутствую-
щих в комментариях, прекрасный язык (как русский, так и, на-
сколько мы можем судить, итальянский).

Вместе с тем некоторое недоумение возникает в связи с ком-
позицией книги. Введение, которое обычно состоит из вводных,
справочных и предварительных замечаний, у Л.Г. Степановой со-
держит важные выводы и наблюдения, сделанные ею в процессе
анализа маргиналий, тогда как сам анализ дается в конце книги и не
сопровождается ни выводами, ни отдельным заключением. Впро-
чем, данное замечание носит периферийный характер и ни в коей
мере не подвергает сомнению высокое значение книги.

Хотелось бы специально отметить уровень издания книги,
большой формат, высокое качество оформления. Во Введении
Л.Г. Степанова описывает экземпляр трактата Бембо, отмечая его
прекрасное состояние, стройную манеру подачи материала,
соответствие лучшим старинным образцам, а также изысканность
рукописных помет на полях, аккуратность комментатора, гармо-
ничное сочетание четкого каллиграфического почерка маргиналий
с четким прямым шрифтом книги. Остается лишь добавить, что
прекрасный образец книги XVI в. облечен в не менее достойную
современную форму.

Прекрасным образом изданная книга представляет собой цен-
ный источник информации о характере полемики почти 500-летней
давности и делает читателя очевидцем живого спора, свидетельству-
ющего о сложности и неоднозначности процесса формирования
итальянского литературного языка.

М.Ю. Десятова (ПСТГУ)




