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которые приходят в магазин и попросят «Ace, марки Аriel» или часто 
встречаются те, кто приходят в библиотеку, чтобы попросить «Vinifán 
любой марки».

Благодаря широкому использованию, некоторые бренды укорени-
лись в лексиконе, многим из этих марок удалось стать официально уста-
новленными в словаре общих слов Real Academia Española в качестве 
товарных знаков. Это произошло со словом «аспирин» немецкого брен-
да аспирина; с перуанизмом «Combi», перенятого от также немецкой 
марки  автомобилей; со словом «rímel», которое представляло британ-
скую марку косметики для ресниц; с «maicena» кукурузным крахмалом, 
который широко используется в кондитерских и чье торговое название 
Maizena. Аналогичный случай произошел с «curita» торговой маркой 
повязок, которые накладываются на маленькие раны, чей синоним в 
DRAE (2001) – пластырь, название, которое широко используется ис-
панцами.

В этом требовательном мире рекламного языка необходимо упо-
мянуть об эвфемизмах. Они позволяют очень естественно говорить о 
функции некоторых товаров, таких как подгузники и т.д. Здесь рекламо-
датели, чтобы избежать грубых терминов, используют такие, как «pilita» 
по отношению к моче ребенка и «те трудные дни», чтобы назвать пери-
оды менструации у женщин.

В заключение в рекламном языке, слова демонстрируют свою хи-
трость, тонкость и эффективность. Неудивительно, что спикер амери-
канского рекламного агентства Crispin & Porter сказал: «Слова могут 
изменить все». 
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Особенности использования номинантов частей тела  
в итальянской фразеологии

Фразеологизмом является устойчивое сочетание слов, свойствен-
ное только определенному языку, значение которого не определяется 
значением отдельно взятых слов, входящих в него. Фразеологизмы име-
ют постоянный лексический состав и грамматическое строение, и зна-
чение, известное только носителям данного языка. Фразеология состав-
ляет языковое наследие, которое отражает видение мира говорящих, их 
культуру, которая тесно связана с обычаями, легендами и верованиями. 
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Благодаря фразеологическим единицам, мы можем определить 
прошлое и настоящее языка. Говоря «прошлое», мы подразумеваем, что 
фразеология выдерживает падение слова из употребления и синтаксиче-
ских структур, которые больше не используются.

Необходимо отметить, что невозможно овладеть иностранным 
языком, не изучая определенного количества фразеологизмов. Они же и 
определяют трудность при дословном переводе, так как носителю дру-
гого языка сложно понять их общее значение.

В нашей статье мы рассмотрим особенности использования номи-
нантов частей тела в итальянской фразеологии. 

Рассмотрим некоторые примеры использования частей тела в ита-
льянских фразеологизмах.

Приходилось ли вам в трудных жизненных ситуациях «отдавать 
голову на отсечение», чтобы вам поверили? Итальянцы же в таких слу-
чаях «кладут руку на огонь»: «metto la mano sul fuoco» и, зачастую, не 
преминут добавить: «tanto che il forno è spento»  – «все равно плита вы-
ключена». К этому списку можно отнести и такие фразеологизмы как: 
Freddo di mano, caldo di cuore (холодные руки, горячее сердце), lontano 
dagli occhi, lontano dal cuore (c глаз долой, из сердца вон), una mano lava 
l’altra e tutt’e due lavano il viso (рука руку моет), rubare le parole dalla 
bocca (сорвать слова с губ).

Итальянский глагол AVERE в сочетании с номинантами частей тела 
дает интересные фразеологические обороты: avere naso per – иметь 
нюх, чутье на что-то; avere del fegato – иметь смелость, храбрость; avere 
orecchio – иметь музыкальный слух; avere uno stomaco di struzzo – иметь 
луженый желудок; avere il polso fermo – действовать твердо и решитель-
но; avere il cervello a casa – быть умным и рассудительным.

Общаясь с итальянцами и используя в своей речи итальянские 
фразеологические обороты, мы становимся на голову выше тех, кто эти 
обороты не использует, а сами итальянцы восторгаются нашими знани-
ями, что окрыляет нас и вызывает еще большее желание изучать ита-
льянский язык.
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