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Мы видим, что в современном немецком языке используется боль-
шой поток английских заимствований: слов и фразеологизмов. И боль-
шинство заимствований поступают из английского языка. А основным 
проводником лексики из английского языка в немецкий являются СМИ.
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Итальянские топонимические фразеологизмы 
в туристском дискурсе

Интерес к изучению слова исследователями не останавливался 
только на анализе. Учитывались многие факторы для полного изучения 
слова, например связь грамматики и лексики, историческая подоплека, 
социально-лингвистические условия. Отсюда вытекает фразеологизм 
как устойчивое сочетание слов, воспроизводимое в речи в качестве 
цельной лексической единицы. Важнейшим свойством фразеологизма 
или фразеологической единицы выступает наличие собственного зна-
чения, присущего им как единицам языка. Для полного понимания зна-
чения фразеологической единицы необходимо представить ее другими, 
более упрощенными словами, так как сама природа фразеологизма яв-
ляется «скрытой» и «кодированной». 

В итальянском языке довольно много фразеологизмов с компонен-
том-топонимом, которые дают нам четкое понимание картины мира 
жителей Апеннинского полуострова, они номинируют важные направ-
ления перемещения и дестинации, начиная со времен Древнего Рима. 

Рассмотрим некоторые итальянские фразеологизмы содержащие 
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компонент-топоним. Выражение «venire dalla Mecc», a дословно пере-
водится как «приехать из Мекки», обозначает очень далекое место с 
совершенно другой жизнью, изображает необычное (для итальянца) 
поведение человека, другими словами указывает на культурные осо-
бенности различных государств. Например, когда в Италию приезжает 
задумчивый гражданин Швеции, то по отношении к нему итальянцы 
могут употребить фразеологическую единицу «venire dalla Mecca», так 
как менталитеты представителей двух стран сильно отличаются друг от 
друга. Из этого мы можем сделать вывод, что данная конструкция упо-
требляется никак не в националистическом смысле, потому как не несет 
в себе отрицательного характера, а сугубо выражает удивление на почве 
культурного различия. Данное выражение описывает не только людей, 
может быть указано на редкий продукт или вещь. Схоже с русским «за 
бугром», «Я привез из-за бугра», т.е. Означает «Я привез из заграницы».

Пословица «Tutte le strade portano a Roma» переводится как «Все 
дороги ведут в Рим». Пословица времен раннего Средневековья полу-
чила широкое распространение благодаря французскому баснописцу 
Жану Лафонтену, после появления его басни «Третейский судья, брат 
милосердия и пустынник». Однако возникла она гораздо раньше, еще в 
Древнем Риме. Римляне для удержания захваченных территорий были 
вынуждены строить новые, хорошие дороги. По этим дорогам до столи-
цы вовремя доставлялась курьерская связь, осуществлялась торговля и 
двигались военные отряды. Поэтому данное выражение имеет фактиче-
ский смысл – все дороги, построенные римлянами, вели только в Рим. 
Каждая большая империя является централизованным государством, в 
котором дороги, не могут не вести в столицу. В итоге Пословица при-
обрела значение «в результате многих действий добиться своей цели».

Фразеологическая единица «gettare dalla rupe Tarpea» дословно пе-
реводится как «бросить со скалы Тарпеи» и имеет значение «казнить». 
Тарпейская скала находилась на западной стороне Капитолийского хол-
ма в Древнем Риме. Бросали с этой скалы осужденных на смерть пре-
ступников за предательство, а также за побег от хозяина и инцест. По 
одной из версий название утеса происходит от имени Луция Тарпея, 
которого сбросили за выступление против царя Ромула. Схоже с амери-
канским фразеологизмом «Pass the green mile» означающий «Проходить 
зеленую милю» применяется в американских тюрьмах и означает идти 
к чему-то неизбежному.

«Vedi Napoli e poi mori» – крылатая фраза, переводится как «Уви-
деть Неаполь – и потом умереть». Подразумевает данное выражение, 
что в жизни обязательно необходимо увидеть великолепие Неаполя. Вы-
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ражение служит способом характеризовать что-либо как прекраснейшее 
из чудес света. Также может быть употреблено в контексте исполнения 
самого заветного желания в жизни.

Интересен фразеологизм «strillare come un’oca di Campidoglio», ко-
торый буквально переводится как «шуметь, как капитолийские гуси», и 
означает поднять шум, галдеть. В 390 г. до н.э. народы Галлии напали на 
Рим, убив большое количество горожан, они загнали оставшихся рим-
лян на Капитолийский холм, который был защищен скалами и потому 
был неприступен, галлы окружили его и по тайной тропе ночью начали 
подниматься на холм. Часовые были очень измучены, вследствие чего 
спали на посту. Гуси, жившие в храме Юноны, уловили движение варва-
ров и подняли шум, крик, тем самым подняв тревогу, так что нападение 
галлов удалось отбить.

В основе значения ФЕ обычно лежит образ, например фразеоло-
гизм “passare il Rubicone” упоминает о переходе Юлия Цезаря через 
Рубикон – реку, служившую границей между Умбрией и Ближней Гал-
лией, сегодня понимается как совершить решительный поступок, прой-
ти «точку невозврата». 

В нашей работе мы проанализировали лишь некоторые ФЕ, со-
держащие компоненты-топонимы. Изученный материал позволяет нам 
сделать вывод о том, что рассмотренные фразеологические единицы 
создают более четкое представление об истории и национально-куль-
турных особенностях итальянского народа, о его менталитете и системе 
ценностей.
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