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нового санитарного сертификата) около половины текста построено на 
аббревиатурах. И чтобы перевести такие аббревиатуры, переводчику 
следует ознакомиться со словарем морских сокращений. Люди, рабо-
тающие в данной сфере, используют большое количество аббревиатур, 
поэтому переводчик должен быть готов к этому.

Морской перевод не может не заинтересовать любого, взявшегося 
за него. Главное понимать то, что вы переводите. Поначалу это довольно 
трудный путь, но начинать всегда сложно и спустя определенный от-
резок времени вам не составит никакого труда перевод морской доку-
ментации.
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История проникновения итальянских заимствований 
в английский язык

Культурные и торговые связи между Италией и Англией стали при-
чиной проникновения многих итальянских слов в английский язык. 
Данный процесс начался в XIV в., когда из итальянского в английский 
язык проникло слово «bank» (банк) (от итальянского «banco» (скамья)). 
В тот период итальянские ростовщики вели свои дела на улицах, сидя на 
скамьях. Когда они несли убытки, они переворачивали свои скамьи, что 
называлось «banco rotta», от которого и произошло английское слово 
«bankrupt» (банкрот).
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В эпоху Возрождения в Англии возник большой интерес к произ-
ведениям таких писателей, как Данте, Петрарка и Боккаччо. В то время 
знание итальянского языка воспринималось как показатель культуры, 
образованности и хороших манер. В данный период появилось огром-
ное количество итальянских заимствований, которые отражали ценно-
сти английской аристократии. К ним относятся:

Внешность: mustachio (усы).
Образование: scope (объем), genio (гений), grandezza (величина).
Боевое искусство: falconet (фальконет), pistoletto (пистоль).
Удовольствие: pomada (помада).
Данные слова не только напоминали об элегантности итальянского 

языка, но и они также демонстрировали понимание итальянской куль-
туры. 

В XVII в. наблюдается наплыв заимствований, касающихся театра 
(католической) религии и образования. Английский театр заимствовал 
не только принципы итальянского театрального искусства, но и терми-
нологию, большая часть который используется до сих пор: scenary (сце-
на), pulvil/pulvilio (душистая пудра для париков).

В XVIII-XIX вв. популярность оперы достигает своего пика, что 
приводит к проникновению в английский язык большого количества 
итальянских музыкальных терминов: adagio (адажио), aria (ария), 
libretto (либретто), toccata (токката), falsetto (фальцет), sonata (со-
ната), double bass (контрабас), oboe (гобой), trombone (тромбон), 
violoncello (виолончель), pianoforte (фортепиано).

В XX в. заимствования из итальянского языка были во многом об-
условлены процессом иммиграции населения из стран Европы в страны 
Северной и Южной Америки. Именно в этот период времени многие 
итальянские заимствования начали широко использоваться, что способ-
ствовало привнесению элементов итальянской культуры в культуру ан-
глоязычных стран. В английском языке появились такие слова, как pizza 
(пицца), cappuccino (капучино), antipasto (закуска ассорти), pesto (соус 
песто), zucchini (цукини), scampi (креветки), spaghetti (спагетти). 

Также можно упомянуть слова: gazette (газета), incognito (инкогни-
то), fi asco (фиаско), fascist (фашист), dilettante (дилетант), grotesque 
(гротеск), graffi ti (граффити), paparazzi (папарацци).

Заимствования в этот период времени были, в основном, связаны с 
популярностью итальянской кухни и культуры в англоязычных странах. 

Итальянская культура всегда считалась предметом восхищения в 
англоговорящих странах, что в свою очередь оказывало заметное вли-
яние на английский язык. Сегодня проникновение итальянских заим-
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ствований в английский язык полностью прекратилось, и наблюдается 
обратный процесс, что во многом связано с популярностью культуры 
англоязычных стран и с широкой распространенностью английского 
языка во всем мире.
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К вопросу о классификации топонимов

Географические наименования объектов – это значительный и до-
вольно разнообразный пласт лексики. Топонимы, классифицированные 
по объекту номинации, представлены широким семантическим разно-
образием. Основным делением признается деление географических на-
званий на две группы – природные объекты и объекты, созданные че-
ловеком. 

Природные объекты подразделяются на водные и сухопутные. Вод-
ные объекты (объекты акватории) называются гидронимами. Гидрони-
мы – довольно широкая группа географических названий, включающая 
в себя названия морей (пелагонимы), рек (потамонимы), озер (лимано-
нимы), болот (гелонимы), источников, ключей и т.п.

Сухопутные объекты в широком смысле именуются «оронимами». 
К оронимам относятся любые сухопутные поверхности, например, пе-
щеры, гроты, подземные системы (спелеонимы), лесные массивы (дри-
онимы), отдельные растения – ориентиры на местности (фитонимы), 
горы и их детали [6: 73].

Названия объектов, созданных человеком, включают следующие 
категории:

1) хоронимы – названия больших географических, экономических, 
исторических областей, административно-территориальных единиц де-
ления стран и сами названия стран; 

2) ойконимы – названия различного рода поселений. Ойконимы 
подразделяются на полисонимы (полионимы) или астионимы – назва-
ния городов и комонимы или хорионимы – названия сельских посе-


