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Главной особенностью лингвистической ситуации в Италии является 

сосуществование на территории каждой конкретной области нескольких 

форм языкового выражения. Постоянный контакт диалектов с итальянским 

языком неизбежно приводили и приводят к взаимовлиянию и 

многоуровневым интерференциям. Диалекты, в частности, всегда были той 

базой, из которой итальянский чeрпал новые лексические средства 

выражения. В статье рассматриваются конкретные примеры итальянских 

лексических единиц, которые в разное время были заимствованы из 

венецианского диалекта. Среди этих заимствований выделяются группа 

безэквивалентной лексики, обозначающей специфические реалии, 

характерные именно для Венеции, многочисленная группа бюрократических, 

торговых и морских терминов, появившихся во времена Венецианской 

республики, а также небольшая группа слов общеупотребительной лексики. 

Каждая такая лексема является носителем не только лингвистической, но и 

определенной лингвокультурологической информации, за ними стоит 

историческая память, культура и традиции народа. Некоторые же из этих 

заимствований – например, gazette, quarantena, lazzaretto, arsenale, marionetta 

являются не только языковыми, но и культурными заимствованиями, так как 

были восприняты вместе с соответствующими элементами культуры 

Венецианского государства. 
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Наиболее яркой чертой лингвистической панорамы Италии является 

значительное языковое многообразие, сосуществование на одной территории 

нескольких форм языкового выражения: нормативного итальянского языка и 

его региональных разновидностей, многочисленных диалектов и их 

вариантов, а также языков этнических меньшинств. Исторически, на 

протяжении многих столетий, население разных областей общалось на своих 

диалектах, используя в качестве письменного языка латинский и, начиная с 

XV века, литературный итальянский, основанный на тосканском вольгаре.  

Диалекты никогда не были региональными разновидностями 

итальянского, а являлись, по сути, отдельными языками, один из которых на 

определенном этапе исторического и культурного развития лег в основу 

литературной нормы и постепенно стал унифицирующим элементом для 

людей, проживавших в разных государствах на территории нынешней 

Италии. Только после образования единого государства в середине XIX века 

целенаправленно стала проводиться политика “итальянизации” населения, и 

за полтора столетия итальянский, действительно, стал языком нации. В 2011 

году, выступая на конференции, посвященной 150-летию объединения 

Италии, известный итальянский лингвист Туллио Де Мауро отметил, что 

сегодня - в большей или меньшей степени и безотносительно употребления 

диалектов - 94% населения страны используют итальянский язык. [4] 

 При этом диалекты до сих пор остаются важным компонентом 

языковой реальности Италии, и в последнее время даже находятся на 

некотором подъеме. Каждый из них отражает свое особое, отличное от 

других, исторически сложившееся мировоззрение, несет в себе культуру, 

систему ценностей и традиций населения данной области. Итальянцы, как 

правило, гораздо в большей степени идентифицирует себя со своим 

регионом, нежели с национальным государством.  
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Сосуществование и постоянный контакт диалектов с итальянским 

неизбежно приводили и приводят к взаимовлиянию и многоуровневым 

интерференциям. Нормативный итальянский язык оказывает значительное 

влияние на развитие диалектов, но и диалекты всегда были тем источником, 

из которого итальянский чeрпал  новые средства выражения.  

Задачей настоящей статьи является рассмотреть, какие слова в лексике 

современного итальянского языка были заимствованы из венецианского 

диалекта, в каких сферах человеческой деятельности, чем это было 

обусловлено, в какие эпохи и какую культурную информацию они содержат. 

К тому же многие из венецианских заимствований вошли в лексический 

состав не только итальянского, но и других европейских языков, что придает 

подобному исследованию еще больший интерес. 

Сегодня венецианский диалект, на котором говорят в Венеции, на 

территории ее провинции и островов Венецианской лагуны, входит в группу 

так называемых венетских диалектов, распространенных в Италии в области 

Венето (Венеция является ее областным центром) и частично на территориях 

соседних областей. Сегодня его социальный статус не выше, а скорее даже 

ниже, чем диалекты, на которых говорят в других крупных городах области 

Венето, таких как в Падуя, Тревизо и Верона, которые сегодня как по 

размерам, так и по уровню экономического развития занимают более 

высокие позиции в иерархии итальянских городов.  

Однако, если мы обратимся к истории, все было иначе. Подавляющее 

большинство интересующих нас заимствований относится к тому времени, 

когда венецианский был языком Венецианской республики – мощного, 

сильного независимого государства, которое просуществовало девять 

столетий – с IХ до самого конца XVIII века.  На протяжении почти тысячи 

лет оно не знало ни внешних захватов, ни существенных социальных 

потрясений, ни значительных миграционных потоков – все это, а также 

необычайная стабильность его особой политической организации и 

общественной жизни сказались, несомненно, и на развитии языковой 
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ситуации в стране. Это был единственный из итальянских диалектов, чье 

использование не ограничивалось только устным неформальным общением. 

Государственные деятели, послы, адвокаты, чиновники выполняли на нем 

свои профессиональные функции: произносили речи и вели дикуссии в 

государственных органах и судах, а начиная с ХIV века, венецианский 

использовали  также в официальной переписке и  деловой документации.  

 

В начальный период своего существования  - до IХ века - Венеция 

юридически была подданной Византийской Империи. Став независимой, она 

продолжала поддерживать тесные торговые и экономические связи с 

Константинополем. В отличие от других диалектов севера Италии, в 

венецианском прослеживается значительное влияние греческого языка как в 

лексике, так и, например, в формировании многих традиционных имен и 

фамилий (Todaro от Theodoros,  Tiepolo от theopolos «священник»). В 

венецианском насчитывают около 300 лексем греческого происхождения. 

Большая их часть относится к строительному делу, но если строительные 

термины остались только в венецианском и не распространились дальше, то 

некоторые слова, связанные с ведением бюрократических практик, из 

венецианского перешли в другие диалекты и затем в итальянский. Например, 

слово catasto (кадастр): в документе XII века, составленном на венецианском 

вольгаре, употребляется слово catasticum в значении «журнал регистрации 

контрактов» (от греч. Katastikon), а в XIII веке венецианская администрация 

ввела институт кадастра для инвентаризации недвижимого имущества с 

целью распределения налоговых квот. Эта инициатива была подхвачена в 

ряде других итальянских городов. Так, в 1427 году подобная перепись была 

составлена во Флоренции и была названа по венецианскому образцу catastо. 

 С 1414 года в венецианских документах употребляется слово lanagrafi 

в значении регистрационного журнала (от греч. аnagraphe).  В современном 

итальянском есть catasto (кадастр)  и  anagrafe (книга записей гражданского 

состояния).   
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В период расцвета республики – в XIII-XV веках - Венеция выступала 

главным торговым посредником между Востоком и западными странами, 

морская торговля была основой ее экономики. В Венеции строили лучшие на 

то время торговые суда, венецианские купцы были не только прекрасными 

мореплавателями, но и выработали правила ведения торговой деятельности, 

многие из которых доказали свою универсальность. Не удивительно, что 

многие венецианские термины в сфере торговли были заимствованы 

народами, которые торговали с Венецией. При этом некоторые из них были в 

свою очередь заимствованы венецианцами из арабского, так как в 

предыдущие столетия именно арабские купцы вели активнейшую торговлю в 

Средиземноморье:  

- венецианское doana (таможня) - от арабского divan (финансовая 

контора) – закрепилось в итальянском в форме dogana; 

- венецианское fontego (товарный склад, подворье) – от арабского 

funduq (жилье для торговцев), впервые встречается в 

венецианском документе 1157 года, написанном в 

Александрии. В этом же значении оно было заимствовано  

итальянским в форме fоndaco. 

 Во многие языки мира вошли такие слова, как quarantena и lazzaretto,  

возникшие в Венеции для обозначения тех реалий и правил торговли, 

которые заставила выработать венецианцев сама жизнь. Последствия 

страшной эпидемии чумы в середине XIV века, уничтожившей почти 

четверть населения Европы, вынудили принять строжайшие ограничения 

относительно захода в город торговых судов, на которых могли быть 

инфицированные. Судам стали разрешать вход в порт только по истечении  

периода времени, определенного в 40 дней на основании теории Гиппократа, 

согласно которой в течение этого периода острое заболевание всегда 

проявляется. Отсюда слово quarantena (карантин), перешедшее и в 

итальянский (но также во французский, испанский, английский, немецкий, 

русский). В 1423 году специальным декретом Венецианской республики 
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определялось место, где суда должны были стоять на причале в течение 

периода карантина, – это был остров, на котором находился монастырь 

Санта-Мария-ди-Назарет (Santa Maria di Nazareth). Словом nazareto стали 

называть больницы для больных чумой, затем nazareto преобразовалось в 

речи  в lazaretto по ассоциации с другой больницей – Сан-Ладзаро (San 

Lazzaro), где лечили прокаженных и персонал которой также ухаживал за 

больными чумой. Таким образом, в одном слове слились название города и 

имя. В современном итальянском значение lazaretto очень близко к 

первоначальному, то есть обозначает особого типа больницы для изоляции 

больных инфекционными или неизлечимыми болезнями или для 

прохождения карантина. В других языках это значение в некоторых случаях 

расширилось, в других - сузилось: например, французское lazaret приобрело 

еще одно значение – помещение, где период карантина проходят животные, 

ввозимые в страну. В русском языке значение слова сузилось: лазарет 

обозначает только лечебное заведение для военнослужащих. 

 

Пожалуй, одним из самых известных венецианских заимствований в 

итальянском языке является слово arsenale, за которым стоит важный 

элемент истории Венецианской республики. Венецианский Арсенал был 

крупным военно-промышленным комплексом, включавшим в себя 

судоверфи, кузницы, канатные фабрики, оружейные мастерские, склады. Он 

занимал почти пятую часть всей территории города; в XV веке, например, 

там работало 16 тысяч человек. Это был настоящий «город в городе», 

главный источник богатства и могущества государства, главная его гордость. 

Строили там отличные корабли, а сам Арсенал вызывал восхищение всего 

средневекового мира. В самом начале XIV века в Арсенале побывал Данте 

Алигьери. Вид огромного производства произвел сильное впечатление на 

поэта, и он написал о нем в 21-й песне “Ада” в “Божественной комедии”. 

Данте приводит в тексте венецианское слово аrzanà. Оно, в свою очередь, 

было заимствовано из арабского (dar as-sina'ah – “мастерская»). 
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Первоначально в венецианском была форма darzanà, которая позже 

трансформировалась в arzanà, arzanàl, arzеnàl.  

Интересно, что то же самое арабское слово было заимствовано и 

генуэзским вольгаре – языком еще одной морской державы, Генуэзской 

республики. В генуэзском оно было преобразовано в darsаna или darsena  и 

обозначало внутренний портовый бассейн или наливной док для ремонта 

судов. В этом же значении слово darsena вошло в итальянский, приобретя 

также значение тихой внутренней гавани или бухты для стоянки судов.  

Так, итальянские слова darsena  и  arsenale происходят оба от одного и 

того же арабского слова, но первое было заимствовано через генуэзский 

вольгаре, другое – через венецианский. Русский язык заимствовал слово 

арсенал из французского, где arsenal (в формах arsinal, arsenail)  появляется  

в  XV веке -  в записках путешественников и в дипломатических реляциях, в 

которых описывали венецианские верфи. Итальянское и французское слова 

означают судоверфь, где строят военные корабли, и оружейный склад. В 

русском языке значение слова сузилось до “оружейного склада”. 

Особое место среди заимствований из венецианского составляют 

безэквивалентные лексические единицы, отображающие специфические 

предметы или явления в жизни венецианского общества – такие реалии, как 

например gondola (гондола), felze (кабинка, которую в прежние столетия 

устанавливали в гондоле), calle (название улицы в Венеции), или историзмы, 

как, например, doge (дож). Из венецианского итальянским языком было 

заимствовано также много слов, связанных с мореплаванием - laguna 

(лагуна), regаta (регата), zattera (плот), lido (берег), ряд названий типов 

лодок: bragozzo, cargo, fisolera (в итальянском не только обозначает 

определенный тип лодки, но в преобразованном виде - fusoliera (фюзеляж) - 

стало авиационным термином). 

 Еще одно слово было заимствовано многими языками из 

венецианского вместе с тем социо-культурным явлением, которое оно 

обозначало – итальянское gazzetta, французское gazette, испанское gaceta, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Darsena
https://it.wikipedia.org/wiki/Darsena
https://it.wikipedia.org/wiki/Darsena
https://it.wikipedia.org/wiki/Darsena
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русское газета.  

В 1536 году правительство Венецианской республики стало 

распространять еженедельный рукописный информационный листок, в 

котором отображались официальные сообщения о ходе конфликта с 

Османской империей. Стоил он самую мелкую тогда монету, которая 

называлась gaxeta, и его стали так и называть. Позже подобные 

информационные рукописные листки – не только на политические темы, но 

пересказывавшие самые разные городские новости - стали выпускать 

частные лица. Выходили они обычно без названия, и их тоже называли 

gaxeta или итальянизированным gazzetta.  

На протяжении XVII-XVIII веков такие газеты выпускали уже во 

многих европейских городах, и вместе с ними рапространилось и слово 

gazzetta. В 1631 году в Париже по желанию кардинала Ришелье вышло 

первое уже печатное издание под названием «La gazette». Со временем в 

итальянском языке в значении периодического информационного издания 

слово gazzetta было вытеснено словом  giornale, но gazzetta и gazzettino 

остались в названиях многих местных газет: например, ежедневная  газета  

северо-востока Италии называется  «Il gazzettino», печатаются «Gazzetta di 

Parma», «Gazzetta di Mantova», «Gazzetta di Benevento», главная спортивная 

газета страны называется  «La gazzetta dello sport», а официальное издание 

итальянского правительства и официальное издание Европейского Союза на 

итальянском назывются соответственно «Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana» и  «La gazzetta ufficiale dell'Unione Europea». 

              Похожая ситуация во французском: значение периодического 

издания у слова gazette словарь Larousse отмечает как устаревшее, оно 

присутствует лишь в названии бельгийской газеты “La nouvelle gazette” и 

употребляется в переносном значении “сплетник” или  “сплетница” [5]. В 

русском языке это слово было заимствовано, как предполагают, в начале 

XVIII века, скорее всего, через французский и сохранило первоначальное 

значение периодического печатного новостного издания. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gazeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Gazeta
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Еще одно венецианское слово было заимствовано не только 

итальянским, но и другими европейскими языками: оно обозначает особый 

городской квартал, за пределами которого не имеют права селиться 

представители дискpиминируемых расовых или религиозных групп. Словом 

geto в Венеции называли литейные мастерские, где отливали пушки, а также 

тот квартал, где они располагались. Находился он на небольшом острове, 

окруженном со всех сторон каналами, что в случае пожара препятствовало 

распространению огня. Предполагают, что евреи, приезжавшие в Венецию из 

германских земель, произносили это слово на свой манер, и отсюда вместо 

geto (джето) получилось ghetto (гетто). 

Еврейская община существовала в Венеции предположительно с  XI 

века. В конце XV века она была уже  столь многочисленной, что начались 

конфликты с местным населением, и власти решили регламентировать ее 

проживание в городе. В 1516 году специальным указом такое проживание 

было ограничено одним кварталом - Гетто Нуово. Гетто соединялся с 

близлежащими кварталами лишь двумя мостиками, проход по которым на 

ночь и во время христианских праздников закрывался воротами. Евреи не 

имели права приобретать недвижимость, заниматься ремеслами, 

земледелием, виноделием и коммерцией, однако они могли работать 

нотариусами и заниматься медицинской практикой. Важной сферой их 

деятельности были ссудные кассы, которые давали займы под 

установленный Сенатом процент. Взамен государство предоставляло 

еврейской общине свободу вероисповедания и защиту, в том числе и во 

время войны. Так было образовано первое еврейское гетто в Европе; примеру 

Венеции вскоре последовали в других европейских городах, создавая 

кварталы принудительного поселения и заимствовав венецианское слово для 

их обозначения. 

Слово ghetto вошло в самые разные языки как  синоним сегрегации и 

дискриминации, а во время Второй мировой войны приобрело еще более 

страшные коннотации. В Венеции же XVI века, где мирно сосуществовали 
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немецкая, славянская, греческая, турецкая общины, это слово означало лишь 

квартал обособленного поселения лиц, исповедующих иудаизм.  

Экспозиция существующего сегодня музея гетто рассказывает о тесных 

связях и взаимодействии еврейской общины с остальным населением города, 

о том, какой большой культурный и художественный вклад внесла еврейская 

община в историю города, вопреки наложенным на нее ограничениям. В XVI 

веке население Гетто составляло 5 тысяч человек. Тут было 5 синагог, своя 

консерватория и театр, здесь были великолепные музыканты, которых 

нередко приглашали в дома венецианских патрициев; здесь работали над 

переводами и толкованием древних текстов ученые, здесь жили известные 

доктора, пользовавшиеся уважением и почетом во всем городе. Именно тогда 

Венеция стала признанным центром еврейской культуры, каковым 

продолжает оставаться и сегодня. Особое  развитие в городе получило 

богословие и книгопечатание (в начале XVI века  Даниель Бомберг, 

голландский типограф, переселившийся в Венецию, напечатал около 200 

книг на иврите). Живя в Гетто, венецианские евреи чувствовали себя в 

большей безопасности, чем где бы то ни было в Европе, огражденные и от 

проявлений религиозного фанатизма, и от произвола властей.  

 В самом конце XIX века, после образования королевства Италия, в 

итальянский перешло приветствие, которое было известно до этого только на 

севере: ciao. В Венеции было принято приветствовать друг друга словом 

s’ciao, измененным schiavo (раб) – от schiavo vostro (ваш покорный слуга, к 

вашим услугам). Многие исследователи задаются вопросом: почему именно 

ciao распространилось по всей Италии и стало универсальным 

неформальным приветствием для всех регионов страны?  Ведь во многих 

областях есть свои специфические формулы приветствия: например, во 

Фриули - mandi!, в Пьемонте - cerea! и arvedze!, в Беллуно - sani!, в Тоскане, 

в районе Монте Аммиата - bona!. Видимо, именно ciao оказалось наиболее 

удачным и было принято всеми итальянцами, хотя в отдельных областях и 
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приобрело региональные черты (сiau! в Ломбардии; cià!  в Неаполе). Сiao 

используется и при встрече, и при расставании, но при расставании довольно 

часто употребляется удвоенная форма cià-ciao или ciao-ciao, особенно в 

случае не непосредственного живого контакта, а при разговоре, например, по 

телефону.  

Это приветствие распространилось не только по всей Италии, но 

благодаря массовой эммиграции итальянцев, и по всему миру. Оно есть в 

немецком, чешском, словацком, французском, испанском, голландском и 

многих др. языках и в каждом из них приобретает какие-то свои 

особенности: например, в русском, в немецком или во французском оно 

используется только при расставании, во французском имеет две формы: 

tchao и ciao. 

Непосредственно с историей Венеции и ее традициями связано 

происхождение слова marionettа (марионетка). В первые века существования 

Венеции бытовала добрая традиция ежегодно проводить свадебную 

церемонию, во время которой выдавали замуж 12 девушек из бедных семей, 

снабдив их богатым приданым. Девушек выбирали из всех районов города, 

они должны были быть красивыми и добродетельными. Их называли «12 

Marie» (12 Марий). Приданое девушкам давало государство, семьи патрициев 

делали дорогие подарки, дож лично провожал невест к алтарю, а после 

церемонии приглашал всех на праздничный банкет во Дворец дожей. 

Каждый раз это было важное событие и большой праздник для всего города. 

Так продолжалось в течение нескольких веков. Однако со временем 

государство стало осознавать, что свадьба 12 Марий была все же слишком 

дорогостоящей затеей, к тому же первоначальная благородная идея оказать 

помощь бедным девушкам и объединить усилия всех социальных слоев 

общества со временем постепенно деградировала. В XIV веке число невест 

сначала сократили до восьми, потом до трех, а затем государственные мужи 

и вовсе решили заменить их двенадцатью большими раскрашенными 

деревянными куклами в нарядных платьях. Народ плохо воспринял отказ от 
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красивой и благородной традиции, во время церемонии в деревянных кукол 

летели кочаны капусты и гнилая рыба, а сами куклы получили 

уничижительное прозвище «Мariona». От этого нововведения выиграли разве 

что уличные торговцы, которые не без успеха пустили в продажу маленьких 

деревянных куколок-невест, которых стали называть marionetta. 

Особую группу заимствований составляют итальянские слова, 

образованные от имен собственых. В качестве примера можно привести 

pantaloni (брюки) и carpaccio (карпаччо). Рantaloni представляет собой 

интересный пример опосредованного заимствования: в значении предмета 

одежды оно было заимствовано из французского (pantalons), но имеет 

венецианские корни, так как французы стали так называть длинные мягкие 

брюки, в которые был одет популярный персонаж итальянской комедии дель 

арте, венецианец Панталоне, глуповатый богатый и скупой старик. Имя 

Pantalone или Pantaleone (от греч. Pantoleon, которому в русском 

соответствует Пантелеймон), действительно, было весьма распространено в 

Венеции.  

Слово carpaccio вошло в итальянский язык (а также, как минимум, еще 

в 13 языков мира) уже в наше время. Это блюдо создал в Венеции в 1950 

году Джузеппе Чиприани, владелец очень популярного в то время бара 

«Harry’s bar», расположенного в двух шагах от площади Сан-Марко, 

специально для своей знакомой, венецианской аристократки Амалии Нани 

Мочениго, которой врачи запретили есть жареное мясо. Название для нового 

блюда Чиприани подсказала проходившая в тот год большая выставка, 

посвященная творчеству венецианского художника XV- XVI веков – Витторе 

Карпаччо. Имена еще двух выдающихся венецианских художников, 

благодаря созданным ими знаменитым  цветовым оттенкам, вошли в состав 

обозначений цвета – rosa Tiepolo (оттенок бледно-розового) и  verde Veronese 

(оттенок насыщенно-зеленого). 

Это лишь некоторые примеры того, как венецианские слова были 

заимствованы другими итальянскими диалектами (в частности, тосканским), 
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затем вошли в лексику итальянского языка, а также в  отдельных случаях и в 

другие европейские языки. При этом самую малочисленную группу 

составляют безэквивалентные лексические единицы, обозначающие 

специфические реалии, характерные именно для Венеции. Основную же 

массу заимствований из венецианского диалекта составляют 

бюрократические, торговые или морские термины, появившиеся во времена 

Венецианской республики и нередко заимствованные венецианцами, в свою 

очередь, из арабского или греческого. Венецианский пополнил лексику 

итальянского языка также и словами общеупотребительной лексики: 

giocattolo, imbranato, imbroglio, pettegolo, gazzetta, подарил всем итальянцам 

самое распространенное и любимое дружественное приветствие ciao. Каждое 

из этих слов несет в себе не только определенную лингвистическую, но и 

лингвокультурологическую информацию, за ними стоит историческая 

память, культура и традиции народа.  
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Abstract:  The main distinctive characteristic of the linguistic environment in Italy 

is the simultaneous co-existence of several forms of language expression in each 

region. The constant contact between the different dialects and the Italian language 

inevitably led to a mutual influence and a multi-level interference that is still 

present today. In particular, dialects have always been the source for new lexical 

means of expression in Italian language. The article describes specific examples of 

Italian lexical units, which at various times have been borrowed from the Venetian 

dialect. Among these borrowings are: a group of culture-specific vocabulary 

referencing unique realities, typical for Venice, a large group of bureaucratic, 

commercial and maritime terms that appeared during the times of the Republic of 

Venice, as well as a small group of common lexicon words. Each one of these 

borrowings is a carrier of not only linguistic, but also of certain cultural 

information, historical memory, culture and traditions. 

 

Keywords: italian language, venetian dialect,  borrowing, etymology, Republic of 

Venice  

References: 

1. Cherdantseva T.Z. Essays on lexicology Italian. Мoscow, 1982. - 184 p.  

2.Cortelazzo M. L'influsso linguistico greco a Venezia. Bologna: Patron, 1970. 

3. Dizionario etimologico della lingua italiana / Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli. – 

Bologna:   Zanichelli, 2004. – 1440 p. 



 16 

4. De Mauro T. L’Italia linguistica dall’Unità all’età della Repubblica.  Avalaible 
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