
ФИЛОЛОГИЯ 129

М. Ю. Десятова
(ПСТГУ)

ЯЗЫКОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ КАЛАБРИИ

Калабрия1 в лингвистическом плане представляет собой весьма неоднородный регион и потому вызыва-
ет особый интерес у лингвистов в силу языкового многообразия, которое наблюдалось там с древних времен 
и сохраняется по сей день. Обусловленные историческим развитием региона, многовековые тесные контак-
ты, зачастую неродственных языков, дают обширный материал для исследований.

Лингвистическую ситуацию в Калабрии целесообразно изучать в плане диахронии и синхронии. В диа-
хроническом плане следует отдельно рассматривать периоды господства греческого, арабского, испанского 
и французского языков, оставивших следы в местных калабрийских диалектах, а также их контакты с албан-
ским. В синхронном плане отмечается сосуществование калабрийских диалектов с греканико — диалектом 
новогреческого, с албанским и окситанским. Наиболее же значительным явлением оказывается постоянный 
контакт со стандартным итальянским языком, посредством которого происходит унификация диалектов, 
стирание их дифференцирующих признаков на фоне общей «итальянизации» Аппенинского полуострова, а 
также постепенное угасание языков этнических меньшинств.

Диахронические данные

Южная Италия с самых древних времен была богата языками различного происхождения: мессапский, 
оскский, сикульский, греческий… Первые греческие колонии появляются вдоль всего южно-италийского 
побережья в VIII в. до н. э. (Кумы, Кротон, Сибарис, Тарент, Ферии, Регий, Агригент, Сиракузы, Герак-
лея), образовав т. н. Великую Грецию (Magna Graecia). К приходу греков на этой территории жили племена 
мессапов, пиценов, бруттиев, луканов, самнитов, сикулов. Греки не способствовали ассимиляции местного 
населения, которое сохраняло свою самобытную культуру вплоть до прихода римлян.

Контакт греческого и латинского языков начался задолго до завоевания Magna Graecia в III в. до н. э.: 
тесные торговые сношения населения Италии с южно-италийскими греками имели результатом очень ран-
нее скрещение двух языков2. Их сосуществование и непрерывные контакты вели к билингвизму, а иногда 
и к полилингвизму населения Южной Италии3. Можно утверждать, что южно-италийская латынь, контак-
тировавшая с греческим, имела определенную диалектную окраску, что потом сказалось на формировании 
многочисленных диалектов и говоров Южной Италии и, в частности, Калабрии.

В процессе романизации Аппенинского полуострова и Сицилии из всего лингвистического многообра-
зия сохраниться суждено было лишь греческому, хотя и это утверждение нуждается в проверке. Дело в том, 
что по поводу происхождения греческих поселений высказывалось несколько версий:

Согласно гипотезе известного немецкого ученого Г. Рольфса, нынешние поселения ведут свое происхож-
дение непосредственно от античных поселений. Рольфс приводит в доказательство многочисленные сви-
детельства из лексики, усматривая в них следы дорического диалекта4.
Согласно теории О. Парланджели, древние греки были полностью романизированы и латинский был 
единственным языком, распространенным в Южной Италии после ее завоевания римлянами. Что касает-
ся современных греческих поселений, то они, по мнению Парланджели, восходят к эпохе византийского 
господства, когда при императоре Юстиниане (VI в.) Калабрия и Саленто активно заселялись греками, 
которые сохранили свою самобытность и язык до нынешних дней5.
Согласно теории греческих ученых (Каранастасис и др.), поддерживаемой также рядом итальянских ис-
следователей, поселения греков на Юге Италии свидетельствуют о преемственности, которая прослежи-

1 Калабрия (в древности Брутий) находится в крайней юго-западной части Италии, гранича на севере с Базиликатой, на юго-за-
паде — с Сицилией. С востока Калабрия омывается Ионическим морем, с запада — Тирренским.

2 Дератани Н. Латинский язык //Литературная энциклопедия. Т. 6. М., 1932;
feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le6/le6–0772.html 

3 Garzya A. Appunti introduttivi al greco dell’Italia bizantina // Bollettino linguistic campano. 5/6. Napoli, 2004. 
4 Rohlfs G. Le origini della grecitа in Calabria. Roma, 1923. P. 9–21.
5 Parlangeli O. Ancora sulla grecitа dell’Italia meridionale. P. 124–128 // Zeitschrift fьr Romanische Philologie. Band 76. Heft 1/2. Tьbingen, 

1960. P. 118–129.
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вается от первых греческих колоний Magna Graecia до современности через период активного византийс-
кого влияния6.

Каким бы ни было происхождение греческих поселений, совершенно очевидно, что интенсивные кон-
такты с ними относятся к очень раннему периоду языковой истории Калабрии, а греческий оказал наиболь-
шее влияние на диалектную дифференциацию региона. Современное диалектное членение Калабрии при-
близительно соответствует ее историческому административному делению на две части: латинскую (Citerior, 
северную, которая была к тому же раньше романизирована) и греческую (Ulterior, т. е. южную). В результате 
явного греческого влияния на юге складываются два основных диалектных типа:

северно-калабрийский (структурно близкий к неаполитанскому);
южно-калабрийский (близкий к сицилийскому и хранящий следы греческого влияния в лексике и 
морфологии).

Не следует, однако, считать, что данное членение дает основание проводить резкую границу между дву-
мя зонами. Напротив, языковая ситуация Калабрии, как в исторической перспективе, так и на современном 
этапе, характеризуется диалектным континуумом, т. е. плавным переходом из одного языкового состояния в 
другое, большим разнообразием схожих вариантов, которое обусловлено не только историческими фактора-
ми, но и отсутствием фиксированной нормы.

Возвращаясь к следам греческого влияния в диалектах Калабрии, необходимо отметить обширный пласт 
бытовой лексики, восходящей к греческим словам, топонимы и имена, а также ряд характерных признаков 
глагольной системы, например использование личных конструкций с союзом вместо инфинитива: итал. vo-
glio mangiare — южнокал. vogghju ‘u (‘i, mu, mi, ma) mangiu; итал. voglio dormire — южнокал. vogghju ‘u (‘i, mu, 
mi, ma) dormu. Ср. греканико: thèlo na ciumithт.

С политическим упадком Византийской империи, с конца XIII по XV в. греческая культура Калабрии 
начала угасать, все более уступая место романской речи, особенно в городах. Билингвизм, столь распро-
страненный до этого времени, переместился в отдаленные от центров деревни. В результате активизации 
калабрийских диалектов число греческих поселений стало стремительно сокращаться: если в начале XIX в. 
их насчитывалось 12, то к моменту объединения Италии (1861) — только 7. Одним из факторов, расшатываю-
щих позиции греческого через нарушение традиций, культурной и духовной преемственности, стал переход 
калабрийских греков из православия в католичество в XVI в.

Итальянские греки проживают сейчас в основном в Bova и Bova Marina (Bovesia). В 70-х гг. XX в. их 
насчитывалось около 3900 человек (для сравнения: 100 лет назад — 8000), наблюдается отрицательная ди-
намика населения, с 50-х гг. XX в. численность эллинофонов сократилась на 70 %! Основной причиной 
сложившейся ситуации являются неблагоприятные экономические условия, при которых местное населе-
ние вынуждено мигрировать в поисках работы, ассимилируясь при этом с этническим большинством. При-
сутствие греков на территории Калабрии многими осознается настолько важным, что утрата эллинофонии 
воспринимается как утрата самой сути Южной Калабрии, ее культурной и лингвистической специфики. 
Угасание греческого в Калабрии нельзя сводить лишь к проблеме сохранения идентичности, стоящей перед 
другими этническими меньшинствами. Здесь речь идет о сохранении культуры самих южных калабрийцев, 
т. к. история их языка, процесс его формирования неразрывно связаны с историей греческих поселений в 
Италии.

В византийский период Калабрия была ареной многих исторических событий, одно иноземное господс-
тво сменялось другим, все это прямым образом влияло на языковую ситуацию.

Арабское влияние

Частые набеги сарацин на побережье Калабрии в конце первого тысячелетия, а также торговые отноше-
ния с ними способствовали тому, что в калабрийских диалектах появилась лексика арабского происхожде-
ния, относящаяся к периоду X–XI вв. Интенсивные контакты с сарацинами были возможны и потому, что, 
владея соседней Сицилией, арабы не упускали случая потребовать с приморских калабрийских городов дань 
и внедряли таким образом лексику соответствующего направления:

Калабрийский Арабский Итальянский
tùminu / tuminаta tumn tomolo (misura terriera) 

6 Comparetti D. Saggi dei dialetti greci dell’Italia Meridionale. Pisa, 1866. P. XIX; Arena R. Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Gre-
cia. Milano, 1992. P. 11.; Mosino F. Dal greco antico al greco moderno in Calabria e in Basilicata. Reggio Calabria, 1995. P. 13–18. 
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Калабрийский Арабский Итальянский
zìrra / zìrru zir recipiente per l’olio

sciаbaca / sciabachиju sabaka rete da pesca

Впрочем, арабское наследие не сводится лишь к заимствованиям сельскохозяйственных и рыболовных 
терминов. Некоторые калабрийские фамилии имеют арабское происхождение:

Калабрийская фамилия Арабское слово Перевод
Naimo na’im нежный

Tafuri / Tafuro taifuri скобяных дел мастер 

Французское влияние на калабрийские диалекты связано с норманнским завоеванием Калабрии в 1060 г., 
длившемся вплоть до XIII в., и проявляется в некоторых лексических заимствованиях, относящихся именно 
к тому периоду. Калабрийские фамилии на -ieri, -eri также считаются норманнскими.

Калабрийский Французский Итальянский
perciàri percer bucare, perforare

buccirìa / vuccerìa boucherie macelleria
accattàri / 'cattàri acheter comprare

spilatràppu / spilandràppa sparadrap cerotto
sùrici souris topo

racмìa / rocмìa raisin uva
mustàzzi moustache baffi  

ndùja andouille salame

С 1266 по 1442 г. Калабрия входила в Неаполитанское королевство и находилась под властью герцогов 
Анжуйских. В это время наблюдался тесный контакт северных калабрийских диалектов с неаполитанским, 
чем можно объяснить их структурную близость.

Испанское влияние в связи с правлением Арагонской династии не столь очевидно, в некоторых диалек-
тах Калабрии, например петронезе, можно отметить несколько заимствований испанского происхождения: 
axxìare < achar ‘находить’, alliff are < alifar ‘лечить волосы’ и др.

Данные диахронии позволяют сделать вывод о том, что исторический путь, проделанный калабрийски-
ми диалектами, никак не соотносится с историей итальянского языка, структурные расхождения с которым 
отмечаются на всех уровнях, а потому можно утверждать, что мы имеем дело с отдельным языком, представ-
ленным совокупностью разнообразных форм речи и противопоставленным итальянскому языку, следова-
тельно, ни в коей мере не являющимся диалектом последнего.

Данные синхронного подхода к описанию лингвистической ситуации Калабрии

Как было отмечено выше, языковая ситуация Калабрии характеризуется диалектным континуумом, при 
котором достаточно сложно провести четкие границы между бытующими диалектами. При этом диалектная 
дифференциация Калабрии достаточно высока: практически в каждом населенном пункте можно выделить 
в разной степени выраженные индивидуальные признаки. С другой стороны, наблюдается типичное для 
не кодифицированной речи сосуществование множества параллельных вариантов в рамках одного идиома 
(диалекта или говора), отсутствует единая система передачи звуков на письме и литературная традиция.

При достаточно низком престиже диалектной речи и широчайшем распространении стандартного ита-
льянского через СМИ за последние 50 лет резко снизилось число носителей калабрийских диалектов. В на-
стоящее время многие предпочитают стандартный итальянский — языку семьи, т. е. диалекту, усматривая в 
использовании последнего признак культурной отсталости и необразованности. Такой подход в целом отра-
жает ситуацию и в других регионах Италии. Под угрозой исчезновения в условиях тотальной «итальяниза-
ции» общества оказываются не только диалекты, но и языки национальных меньшинств, сохранявшиеся в 
течение многих веков, невзирая на сложные исторические перипетии, и не способные сейчас противостоять 
современным технологиям, поддерживающим официальный язык. В настоящее время на территории Ка-
лабрии стремительно сокращается число носителей греческого, албанского и окситанского языков.
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Итальянские албанцы, в настоящее время населяющие 32 коммуны в провинциях Козенца, Кротоне и 
Катанцаро общей численностью 100 тыс. человек (далеко не все из которых сохранили родной язык), впер-
вые появились в Калабрии пять веков назад, принеся с собой свои обычаи, традиции, фольклор и богослуже-
ние по греко-византийскому обряду. Христианское вероисповедание современных калабрийских албанцев 
является, пожалуй, одной из самых характерных черт этого этноса, поскольку в самой Албании подавляющее 
большинство населения — мусульмане.

Эмиграция албанцев происходила в течение XV–XVII вв. в несколько (девять) этапов, каждый из кото-
рых был обусловлен разными причинами. Так, первые волны переселений (1399–1470) были вызваны мо-
тивами военного характера, когда Арагонская династия (в лице короля Альфонса I) для укрепления своей 
армии прибегала к помощи албанцев в борьбе против герцогов Анжуйских. Самая мощная волна эмиграции 
(1533–1534) была вызвана экспансией турок и игом Османской империи на Балканах (1664). Последний этап 
эмиграции происходит в наши дни.

В Южной Италии бытует особый диалект албанского, входящий в тоскскую группу, называемый 
arbлrлshe, в значительной степени вобравший черты окружающих идиомов, т. е. калабрийских диалектов, 
греческого и стандартного итальянского. Их влияние на арбереше выражается прежде всего в лексике, в 
которой представлен мощный пласт слов романского происхождения, кроме того, широко распространена 
словообразовательная модель: «албанская основа+итальянский суффикс». «Словарь албанцев Италии» Э. 
Джордано насчитывает лишь 45% собственно албанской лексики, остальная часть относится к заимствова-
ниям. Некоторые преобразования в арбереше можно отметить и на уровне морфологии и синтаксиса:

сокращение системы склонения, частая замена винительного падежа существительных на 
именительный;
образование пассивных конструкций с глаголом vinj по итальянскому образцу: venire + инфинитив: 
vjen thritur = viene chiamato ‘позван’;
образование будущего времени по романской модели habeo (ad) cantare: kam + инфинитив.

Территориальное варьирование говоров арбереше происходит в зависимости от степени влияния со-
седних идиомов. (Всего существует три основные разновидности арбереше: калабрийский, сицилийский и 
молизанский.) Несмотря на официальное признание албанского как языка меньшинства, введение его в 
изучение в университетах (создание соответствующих кафедр в ряде университетов, в т.ч. Университет Ка-
лабрии), его носители ощущают реальную опасность ассимиляции с этническим большинством и утраты 
родного языка.

Окситанский в Калабрии в настоящее время представлен лишь в одной коммуне: Guardia Piemontese, на-
считывающей около 1500 жителей (далеко не все из которых являются его активными носителями). Название 
«Пьемонтезе» происходит от известной области Италии — Пьемонт, где некогда жили вальденцы (говорив-
шие на провансальском языке) — последователи учения Пьера Вальденса, основавшего в Лионе в 1174 г. ре-
форматорское движение, осужденное на Веронском Соборе 1184 г. как еретическое. Неизвестно точно, когда 
и по каким мотивам вальденцы переселились в Калабрию. По мнению одних, они впервые появились здесь 
в конце XIII в., гонимые из родных пьемонтских краев преследователями их веры. По другой версии, более 
достоверной и датирующей появление вальденцев в Калабрии первой половиной XIV в., основной причи-
ной их миграции были соображения экономического характера: перенаселение северных областей Италии 
не позволяло им найти себе занятие или работу. Обосновавшись на северо-западе Калабрии и открыто испо-
ведуя свою веру, вальденцы в XVI в. столкнулись с реакцией инквизиции, стремившейся обратить еретиков 
в католичество. Скрываясь от гонений, вальденцы выбрали достаточно изолированные гористые места, где 
и была основана коммуна Гвардия Пьемонтезе, сумевшая, несмотря на жесткий запрет, сохранить самобыт-
ную культуру, традиции и собственный язык. Этому в немалой степени способствовала труднодоступность 
местности, существовала практически только одна дорога, соединявшая коммуну с остальным миром. Пос-
кольку в настоящее время подобной проблемы не существует, итальянский язык беспрепятственно прони-
кает в некогда непроходимые зоны, вытесняя оттуда местные говоры. (Что не удалось инквизиции, легко 
добились СМИ и школа.)

Гвардия Пьемонтезе представляет собой изолированный очаг окситанского языка (гвардиоло) на юге 
Италии в его альпийской форме, в течение шести-семи веков существующий в отрыве от своей метрополии, 
т. е. юга Франции. (Кроме г. п. в Италии на окситанском говорят еще в Пьемонте и Лигурии.) Наблюдается 
особая близость гвардиоло к говорам нижней долины Пелличе (bassa val Pellice).

Несмотря на то что в Италии окситанский официально признан языком этнического меньшинства со-
ответствующим законом (в отличие от Франции), а его изучение в средней и высшей школе приветствуется 
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и на это выделяются специальные средства, число говорящих на нем резко падает (в частности по причине 
депопуляции: в поисках работы население мигрирует на север). В последнее время ревнители окситанского 
на юге Италии внедряют язык в письменное употребление, созданы учебные пособия, грамматика, словарь, 
организованы курсы по подготовке преподавателей, поддерживается связь с коммунами в Пьемонте и Ол-
тральпе. Все эти меры направлены на возрождение окситанского в Гвардия Пьемонтезе, испытывающего 
сейчас сильное калабрийское и итальянское влияния7.

Каждому из языков Калабрии можно посвятить не только отдельный доклад, но и обширную моногра-
фию. Цель же настоящего выступления заключается в том, чтобы дать самую общую картину происходив-
шего и происходящего сейчас в лингвистическом пространстве Калабрии. Резюмируя все сказанное выше, 
можно сделать следующие выводы:

В течение многих веков Калабрия была полилингвальной областью, в которой один за другим сме-
нялись доминирующие языки, в разной степени влиявшие на местные диалекты. Наименьшие 
следы оставляет здесь испанский; незначительное арабское и французское влияние присутствует в 
лексике.
Греческий язык из всех языков, бытовавших и бытующих в Калабрии, оказал самое значительное вли-
яние на лексику, морфологию и синтаксис южных калабрийских диалектов и говоров, способствуя, 
таким образом, противопоставлению южного ареала северному и обуславливая современное диалек-
тное членение Калабрии.
Калабрийские диалекты, в свою очередь, оказали ощутимое влияние на диалект арбереше албанского, 
прослеживающееся в лексике и морфологии, а также на окситанский диалект гвардиоло.
Все идиомы Калабрии находятся в опасности исчезновения, вызванной итальянизацией общества.

7 Kunert H. P. Gli occitani di Calabria. http://www. grecanici.it/index. php?q=node/33
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В. С. Cергеева
(МГПУ)

«ДЕЯНИЯ РОБИН ГУДА»: ПРОБЛЕМА ЖАНРА

Вопрос о том, к какому жанру следует относить такое произведение средневековой английской литера-
туры, как «Деяния Робин Гуда» (The Big Geste of Robyn Hode), вполне можно назвать открытым. Чаще всего 
его относят к жанру «народной книги» или называют просто «подборкой баллад», но говорить о робингу-
довой «жесте», как об абсолютно компилятивном произведении или столь распространном в Средние века 
жанре, как «народная книга», нам представляется неправомерным по следующим причинам.

Во-первых, трудно назвать чистой компиляцией текст, обладающий определенной (и довольно слож-
ной) внутренней структурой. С другой стороны, по тем же причинам «Деяния» не подходят и исключительно 
под определение «книги». Действительно, по некоторым внешним признакам (включая дешевое общедо-
ступное издание и «народную» ориентированность) «Деяния» можно отнести к разряду «книг»; но вспомним 
о том, что «книга» всегда (или почти всегда) представляет собой цепь эпизодов, иногда очень протяженную, 
составленную по принципу «нанизывания» и объединенную не столько сюжетом (поскольку в «книге» еди-
ный сюжет, как правило, отсутствует, и количество приключений можно произвольно варьировать), сколь-
ко именем главного героя. Именно так построены «Деяния Герварда» и «Юстас Монах» в Англии, «Кни-
га об Эйленшпигеле» — в Германии и т. д.; характерный литературный пример, иллюстрирующий тот же 
принцип, — «Симплициссимус».

«Деяния Робин Гуда» — это произведение, несомненно, испытавшее влияние легенд артуровского цик-
ла и средневековых рыцарских романов (не только Мэлори, но и таких, как стихотворные «Сэр Эгламур из 
Артуа», «Сэр Дегор», аллитерационная поэма «Смерть Артура» и т. д.), и потому нам кажется правомерным 
говорить о «Деяниях» как о форме стихотворного романа (или «миниромане»). «Деяния» начинаются совер-
шенно в артуровском духе: Робин Гуд отказывается обедать, покуда не появится какой-нибудь «странный 


