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Аннотация 

 В статье рассматриваются проблемы выбора графики бергамского и миланского диалектов 

Италии, как в диахронии, так и в синхронии. В частности, затрагивается вопрос письменного 

закрепления функционально подчиненных языковых образований в условиях конкуренции разных 

графических систем. Анализируются причины появления нескольких графических систем, 

показано, в каких фрагментах языковой структуры наиболее явно ощущаются расхождения.  

 

The article deals with the choice of various spelling rules in the dialects of Milan and Bergamo (Italy) 

both in diachrony and in synchrony. In particular, the question of codification of minor languages in a 

situation of competition between different graphic systems is raised. The causes of spelling diversity in 

these languages are analyzed; fragments of the language structure most liable to it are shown. 
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Наша статья посвящена особенностям выбора графических систем для некоторых диалектов 

Северной Италии. Для языковых образований с таким статусом и с такой историей,  как у  

североитальянских диалектов, проблемы выбора графики приобретают особое значение. Диалекты 

Италии существуют и развиваются «под крышей» итальянского литературного языка, при этом 

сфера их использования в последние десятилетия неуклонно сокращается. Диалекты уходят, в том 

числе, и из устного общения. Устойчивая письменная традиция и связанная с ней графика 



оказываются, таким образом, одним из средств сохранения позиций диалекта, давая возможность 

передавать его от одного поколения к другому.  

Диалект провинции города Бергамо (область Ломбардия) имеет давнюю письменную 

традицию. Бергамский диалект относится к восточноломбардским диалектам, входящим в более 

крупную группу галло-итальянских языков и диалектов, и по своему строю он во многом ближе к 

французскому, окситанскому и каталанскому, чем к итальянскому языку. В отличие от 

тосканского диалекта, лежащего в основе итальянского литературного языка, бергамский 

сформировался в результате наложения латыни на кельтский субстрат, что отразилось и на 

морфологии, и на синтаксисе, и на фонетике. Так, например, для фонетической системы всех 

галло-итальянских диалектов свойственно наличие так называемых «кельтских гласных» (vocali 

celtiche), а именно [ü] и [ö] (ср. франц. mur, coeur). Для бергамского, по-видимому, из-за весьма 

распространненной в галло-итальянских диалектах утраты конечных гласных, характерно наличие 

аффрикаты [tS] на конце слова, т.е. в такой позиции, которой не предусматривает итальянская 

графика. Наконец, в бергамском встречаются сочетания согласных звуков, недопустимые для 

литературного итальянского, например, сочетание [s-tS] (как в слове s-cecc «ребята», mes-cià 

«смешивать», s-ciop «ружье»). Таким образом, итальянская графика нуждалась в специальной 

адаптации для точного обозначения звуков бергамского диалекта [6, 17]. 

Старания исследователей бергамского диалекта привели к созданию двух таких адаптаций: 

традиционной и фонетической. 

Под традиционной графикой бергамского диалекта понимают такую систему его записи, 

которая была разработана поэтами, писавшими на диалекте, и зафиксирована теоретически в 

итальянско-бергамском словаре Антонио Тирабоски [5, 33-34], а затем усовершенствована в 

начале ХХ в. в работах Джачинто Гамбиразио (поэта и редактора газеты «Ol Giopì»). 

Традиционная графика продолжает использоваться и поныне, например, в творчестве 

современного крупного поэта и исследователя Умберто Дзанетти. По мнению Дзанетти, эта 

система достаточно ясна, практична и доступна даже человеку, не имеющему специального 

образования. Для обозначения фонем в нетипичной для итальянского языка позиции здесь 

используются особые сочетания букв (cc для звука [tS] на конце слова, ss для звука [s] в 

интервокальном положении) [6, 17-28]. 



Под фонетической графикой бергамского диалекта понимают систему, предложенную 

сравнительно недавно, в 1987 г. известным диалектологом Глауко Сангой [4, 7-15], которая 

предусматривает для указанных выше особых случаев только дополнительные диакритические 

знаки. 

Фонетическая система Санги более логична и последовательна:  в ней графически отражено 

чередование глухих и звонких согласных, широко представленное в бергамском: gòp – gòba, 

mangiát – mangiáda, gót – godì, crüt – crüda, lónc – lónga, murùs – murùśa, frèc’ – frègia, piöf – piöì. 

Звук [tS] на конце слова записывается в ней как c’: s-cec’. Звонкий согласный [z] как в начале 

слова, так и между гласными обозначается при помощи диакритического знака над буквой ś: piśà 

(ит. pesare «весить», в отличие от pisà «горшок»). Несмотря на свою наглядность, пока что она не 

получила широкого распространения. 

Традиционная графика, отраженная в словаре А. Тирабоски, а также в новейшем словаре К. 

Франча и Э. Гамбарини [2], в большинстве случаев (хотя не всегда) придерживается 

морфологического принципа: gòb – gòba, gód – godì, crüd – crüda, lóng – lónga, т.е. чередование 

глухой в м.р. и звонкой в ж.р. не отражено. Для причастий повсеместно принято написание 

мужского рода на –t, хотя в женском  роде звучит и пишется d [d]: biìt (ит. bevuto «выпитый») - 

biìda (ит. bevuta «выпитая»), copàt (ит. ucciso «убитый») - copada (ит. uccisa «убитая»). Именно эта 

система считается на данный момент общепринятой; она рекомендована организацией «Ducato di 

piazza Pontida1» для всех авторов, пишущих на диалекте2. 

Итак, в бергамском над ударными гласными e и o всегда проставляется ударение. Исключение 

составляют односложные клитики, а именно артикли, предлоги, союзы и местоимения, кроме 

личных местоимений в роли подлежащего (té te mànget - lü l' màngia). Над гласными a и i ударение 

не ставится, если ударный слог, их содержащий, - закрытый: sal (sale), fil (filo), mal (male). Однако 

в словах, оканчивающихся на согласный, ставится ударение также над a и i: lìber (libero/libro), 

                                                
1 «Ducato di piazza Pontida» (Dücàt de Piassa Püntida), букв. «Герцогство площади Понтида», - 

общественная организация, основанная в 1924 г., занимающаяся исследованием и сохранением 

диалекта и местных традиций провинции Бергамо.  

2 См. Ortograféa del dücat http://lmo.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%A9a_del_d%C3%BCcat  



malàt (ammalato). Над u, ü и ö акцент никогда не ставится: du (due), bu (buono), surd (sordo), möt 

(muto), scür (scuro). Традиционно над гласными à, ì ставится гравис, в то время, как над гласными 

o и e ставится гравис или акут, в зависимости от их открытости или закрытости (la mél, la móda, но 

la pèl, la bògia). «Кельтские» гласные в обеих графических системах обозначаются при помощи 

трема: ü и ö (ol föm, la stüa). Трема также используется для обозначения гласного i, произносимого 

отдельно от последующего гласного (schïàt). Звук [tS] на конце слова записывается как cc или gg, в 

зависимости от морфологии слова (còcc, corègg, malàcc, scorbàcc, menücc, gacc); звук [k] на конце 

слова обозначается сочетанием ch, gh (lagh, sèch, stöch, pràtech, berlìch, sangh, gnèch, fìdegh). Так 

как одно s в интервокальном положении всегда озвончается, то для обозначения глухого звука в 

данной позиции записывают удвоенно ss, хотя произносится это сочетание как одинарное [s], ибо 

в галло-итальянских диалектах в целом отсутствует удвоение согласных (rösa, spusa, gasèta, amisa 

но róssa, càssa, rissöl, caròssa, lessiù, béssa). На конце слова пишется одно s, если в однокоренных 

словах оно озвончается, и ss, если оно всегда глухое: crus (croce) - crusèta (crocetta), manès 

(maneggio) - manesà (maneggiare), spiritùs (spiritoso) - spiritusa (spiritosa), но sass (sasso) - sassada 

(sassata), scartòss (cartoccio) - scartossù (cartoccione), paiàss (pagliaccio) - paiassada (pagliacciata). 

Одно s пишется также на конце возвратных глаголов в инфинитиве: desdàs (destarsi), diertìs 

(divertirsi), scóndes (nascondersi), laàs (lavarsi). Звук [z] в начале слова или после согласной 

записывается как z (zét, zömèl, zoentü, zabèta, zöèrnech; garza, inzignér, franza, zenzia, ranza). 

Нехарактерное для итальянского языка сочетание [s + tS] записывается в обеих графических 

системах как s-c: s-cèt (ragazzo), s-ciòp (fucile), rés-cio (rischio), brös-cia (spazzola), mes-ciàt 

(mescolato). Дефис не ставится, когда данное сочетание встречается на конце слова: nòscc (nostri), 

vòscc (vostri). В сочетании cq буква c выпадает: aqua (acqua), aquerèl (acquerello). 

Таким образом, можно констатировать, что попытка реформирования бергамской графики, 

предпринятая Г. Сангой, не нашла широкой поддержки. Традиционную графику диалекта 

провинции Бергамо, напротив, можно считать полностью сложившейся: она использует сочетания, 

хорошо передающие отличные от итальянских фонемы; насчитывает уже несколько веков 

существования и закреплена в авторитетных теоретических трудах; именно ею пользовались и 

продолжают  пользоваться по сей день большинство диалектных поэтов. 

 



Миланский диалект относится к группе западноломбардских диалектов. Так же, как 

бергамский, он сформировался в результате развития народной латыни на кельтском субстрате.  

Первые известные нам письменные памятники на миланском относятся к XIII в. и связаны с 

творчеством Бонвезина де ла Рива. Стоит отметить, что Бонвезин пользовался собственной 

графической системой, максимально приближенной к латыни. В современности же сложилось две 

графические традиции миланского: так называемая «классическая» и современная. [1, 22] 

Классическая миланская графика впервые была использована в XVI в., а именно Карло Мария 

Маджи, который ввел триграф oeu для обозначения «кельтской гласной» [ö]. Первая попытка 

кодификации этой графики была предпринята в начале XVIII в. Дж.А. Биффи, однако, он 

предложил для этого звука диграф ou, который, однако, не прижился. Орфографии Маджи 

придерживались в своем творчестве Карло Порта, Делио Тесса и др. Она была стандартизирована 

Франческо Керубини в его словаре миланского диалекта, опубликованном в 1839 г., и 

окончательно закреплена в 90-е гг. ХХ в. Миланским филологическим кружком, который, 

например, при проведении конкурсов диалектной литературы требует от участников знания 

именно этой традиционной системы3. Многие современные авторы, однако, придерживаются 

собственных правил написания звуков, отличных от итальянских. 

В соответствии с рекомендациями миланского филологического кружка [3], над гласными е и о 

полагается ставить графическое ударение: акут  над закрытым звуком, гравис над открытым, а 

также циркумфлекс над очень закрытым и долгим [о]. Итальянский звук [u] передается как о, в то 

время, как u читается в основном как кельтcкий [ü] и как итальянская буква u в сочетаниях qu, gua, 

au и подобных; другой кельтский гласный [ö] записывается в виде триграфа oeu (заимствование из 

французского). Удвоение согласных используется в основном для того, чтобы показать, что 

предыдущий гласный краткий и открытый (сам согласный при этом усиливается незначительно). 

Согласный s может обозначать как глухой звук (в середине и на конце слова), так и звонкий (в 

интервокальном положении); s удваивается, если необходимо читать его глухо между гласных. 

Буква z обозначает на письме звук, несколько отличающийся от нормативного итальянского, а 

именно нечто среднее между итальянскими [z] и [s]. Буква n после гласной показывает ее 

                                                
3 http://www.filologico.it/ См. раздел: «Concorso di poesia e prosa milanese». 



назализацию; исключение составляют те случаи, когда она удвоена, не образует слога с 

предыдущим гласным или когда этот гласный стоит в конце слова. Буква m также обозначает 

назализацию предыдущего гласного, если за ней следует согласный; в остальных случаях она 

произносится как итальянский [m]. Буква h используется для сохранения велярности согласных c 

и g перед гласными i и e и на конце слова. Сочетание sgi используется для обозначения звука [j]. 

Для разделения звуков [s] и [tS], следующих один за другим, используется апостроф: s’ci. 

Современная графика миланского была впервые предложена Франческо Анджоини в миланско-

итальянском словаре, опубликованном в 1897 году, хотя и до этого спорадически встречалась у 

разных авторов. Данной системой, в которой отсутствует триграф, для обозначения «кельтских» 

гласных пишутся ö и ü, а также отсутствуют удвоенные согласные, пользуется Франко Лой и, в 

целом, люди, мало знакомые с диалектной литературой, в частности, некоторые политики «Лиги 

севера». Это обусловлено ее большей простотой и наглядностью, а также, по-видимому, 

причинами политического характера: «Лига севера» не упускает возможности подчеркнуть 

«германский» вид своего языка, в отличие от итальянского. [1, 22] Эта система превалирует также 

в кантоне Тичино  на территории Швейцарии и более близка традиционным системам записи 

восточноломбардских диалектов, таких как рассмотренный нами бергамский. 

 

В заключение отметим, что проблема выбора графики стоит и перед другими миноритарными 

языками Романии, например, гасконским, окситанским, фриульским. Для них также существуют 

по две, а то и по три графические системы, что, естественно, не способствует языковой 

унификации и усложняет ситуацию с введением (там где такие попытки предпринимаются) 

миноритарных языков и диалектов в образование и в обучение.  
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