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Названия транспортных средств как компонент 
фразеологизмов в итальянском языке

Фразеология представляет собой исследование фиксированных на-
боров слов или «фраз». Обычно усилия во фразеологии связаны с объяс-
нением значений и историй этих наборов слов. Лингвисты используют 
данный вид исследования, чтобы знать больше о том, как носители того 
или иного языка общаются друг другу через так называемые «лексиче-
ские наборы» или «лексические единицы». Фразеология помогает по-
лучить более полное понимание того, как используется определенный 
язык. Большая часть фразеологии включает рассмотрение многих раз-
говорных или идиоматических элементов языка.

Фразеологизмы являются разговорными метафорами, которые мо-
гут становиться не только частью языка, но и частью культуры. Они вы-
ступают в роли наиболее важных и выразительных составных частей 
языка. Фразеологизмы могут представлять большую трудность при из-
учении языка и особенно при переводе, так как при дословном переводе 
фразеологических сращений иностранцу обычно невозможно понять их 
общее значение.

Таким образом, фразеологизм – это устойчивое по составу и струк-
туре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание 
или предложение, выполняющее функцию отдельной лексемы (словар-
ной единицы).

Исследуя фразеологизмы с названиями средств транспорта, нами 
были рассмотрены следующие примеры: 

Аndare (correre) come treno – идти, бежать, спешить как поезд. Дан-
ный фразеологизм можно также перевести как «бежать сломя голову», 
«нестись стремглав», очень быстро, стремительно. Marco va da lei come 
treno. Марко бежал к ней стремглав. 

Viaggiare col treno merci – тащиться как черепаха, медлить, пере-
двигаться крайне медленно (досл. путешествовать товарным поездом), 
может относиться как к человеку, так и к любому средству передвиже-
ния. Avanti, corri, tu viaggi col treno merci! Давай быстрее, тащишься 
как черепаха!

Perdere il treno / perdere l’autobus – упустить момент или случай. 
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Non potete perdere il treno. Вы не можете упустить этот случай.
Fare macchina indietro – дать задний ход, отказываться от прежде 

данных обещаний. Dovete fare macchina indietro. Вы должны отсту-
пить.

La nave dello Stato – государственный корабль, государство.
Guidare la nave dello Stato – управлять государством. Attualmente, 

guidare la nаve dello stato abbastanza diffi cile. В настоящее время управ-
лять государством достаточно тяжело.

Madrina della nave – «крестная» судна, женщина, освящающая 
спуск судна шампанским, разбивая его о борт судна.

Bruciare le navi dietro di se’ – сжечь за собой корабли, решительно 
порывать с чем-либо, окончательно прекращать. Doveva bruciare le navi 
dietro con lui due mesi fa. Она должна была порвать с ним 2 месяца на-
зад.

Imbarcarsi in nave senza biscotto – взяться за дело, за работу без под-
готовки (досл. сесть на корабль без единого печенья). Может быть ис-
пользовано в значении не спешить, понаблюдать, поучиться. В русском 
языке чаще используется как поговорка «не суйся в воду, не зная броду». 
Non devi imbarcarsi in nave senza biscotto, pensaci. Ты не должен спе-
шить, подумай об этом.

Andare in carozza – преуспевать, процветать, иметь успех, разви-
ваться успешно (досл. ездить в карете). Vado in carozza con lavoro. Я 
преуспеваю в работе.

Mettere il carro davanti ai buoi – забегать вперед, поставить телегу 
впереди волов, надевать хомут с хвоста. Non mettiamo il carro davanti ai 
buoi. Не будем забегать вперед.

Essere quinta ruota del carro – пятое колесо в телеге, имеется в виду 
быть лишним, ненужным, либо помехой. Sono stanco di essere quinta ruo-
ta del carro! Я устал быть ненужным!

Essere a cavallo – быть на коне, иметь господствующее положение, 
быть уверенным в своих силах и достижении цели. Mi sembra che Maria 
e Stefan sono a cavallo! Мне кажется Мария и Стефан в выигрыше!

Meglio perdere la sella che il cavallo – «лучше потерять седло, чем 
коня». В русском языке соответствует поговорка «из двух зол нужно вы-
бирать меньшее», то есть, из нескольких вариантов выбрать более вы-
игрышный, с меньшими потерями. In quel caso, dovevo meglio perdere la 
sella che il cavallо. В таком случае, мне пришлось выбрать меньшее из 
двух зол.

Cavallo di San Francesco – хождение пешком, добираться на ногах 
(досл. конь Святого Франциска, т.е. посох, с которым монахи-франци-
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сканцы передвигались по Италии и Европе). Mi piace andare con il caval-
lo di San Francesco. Мне нравится ходить пешком.

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотный перевод фра-
зеологических единиц того или иного языка имеет большое значение в 
изучении иностранного языка, так как довольно часто при дословном 
переводе можно получить непонятный набор слов. Именно фразеоло-
гизмы способны расширить языковую картину мира, особенно стоит об-
ратить внимание на употребление фразеологизмов с названиями транс-
портных средств, так как, при их переводе или употреблении могут воз-
никнуть некоторые сложности в интерпретации.

Следовательно, рассмотренные нами примеры наиболее используе-
мых фразеологизмов помогут изучающим итальянский язык студентам 
правильно понять и передать смысл фразеологических единиц.
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Лингвокультурное взаимодействие Италии и Армении
Связь между Италией и Арменией уходит корнями в глубокую 

древность. В ходе лабораторных исследований Оксфордского универ-
ситета установлено, что армянский ген выявлен у множества народов, 
в числе первых находятся итальянцы. Сведения об армянах в Италии 
сохранились с VI в., когда в Раванну были переведены армянские гар-
низоны под руководством византийского полководца армянина Нарсеса. 
Значительная армянская община в Италии формировалась уже в XII сто-
летии. Существование значительной армянской колонии стало резуль-
татом как крестовых походов, так и, позднее, тесных торговых связей 


