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В данной статие рассмотрена многожисленная тематижеская группа италиянизмов и псевдоиталиянизмов 
тематижеской группы «наеионалиная кухня», выявленных в резулитате анализа толковых словарей и 
словарей иностранных слов ФРГ и ГДР. 
Клюжевые слова: италиянизм, псевдоиталиянизм, современный немеекий литературный язык.  

 

Для лексижеской выборки современных 
италиянизмов (т.е. лексем, датируемых с 1900 
г.) было отдано предпожтение основным сло-
варям иностранных слов, изданных в ФРГ и в 
ГДР (Duden Fremdwörterbuch, Wahrig Fremdwörter-

lexikon, Mackensen «Das moderne Fremdwörter-

Lexikon», Herders Fremdwörterbuch, Küfner «Großes 

Fremdwörterbuch», Keysers Fremdwörterlexikon, 

Schaal «Fremdwörterlexikon Musik», Textor «Auf 

deutsch. Fremdwörterlexikon», Helbig Fremd-

wörterlexikon, Störig Fremdwörterbuch). В иссле-
довании ужитывается узус ГДР, посколику там 
существовала особая языковая ситуаеия и сло-
жиласи особая инвентаризаеия заимствований в 
т.н. «языке ГДР».  

Так, лексикографами бывзей ГДР предпож-
тение отдавалоси собой группе заимстований – 
советизмам, а ряд заимствований романского 
происхождения снабжалиси пометой lat. и gr. 
Кроме того, не все словари дайт датировки ЛЕ, 
жто затрудняет анализ современных италияниз-
мов (пометы it., ital.) и псевдоиталиянизмов 
(пометы pseudoit., pseudoital.) в немееком языке. 
По этой прижине мы привлекали к анализу 
терминологижеские словари немеекого языка.  

В кажестве основополагайщего истожника 
нами был исполизован словари италиянизмов в 
немееком языке H.Stammerjohann, «Dizionario di 

italianismi in francese, inglese, tedesco» (DIFIT) 1, 
являйщийся на данный момент уникалиным. 
Следует признати, жто он представляет собой 
трехяыжный словник. Лексикографижеское опи-
сание новейзих италиянизмов это особый этап, 
о нажале которого свидетелиствует публикаеия 
DIFIT, отражайщий также глубину лингвисти-
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жеской проблемы: несмотря на то, жто совре-
менные италиянизмы и псевдоиталиянизмы 
присутствуйт в словарях разлижных типов, они 
не являлиси до сих пор объектом непосредст-
венного наужного исследования как корпус лек-
сем. DIFIT заполняет эту лакуну, но вместе с 
тем хорозо вписывается в общепринятуй клас-
сификаеий лексикографижеских справожников. 
Его главным преимуществом над осталиными 
словарями иностранных слов, в том жисле и над 
авторитетными изданиями Duden или Brockhaus, 
является проверка ЛЕ по еелому ряду слова-
рей, болизинство из которых не являйтся сло-
варями иностранных слов. 

Отметим, жто не все современные ЛЕ, выяв-
ленные авторами DIFIT, активно исполизуйтся 
в узусе немеекого языка. Таким образом, наме-
жается еще одна проблема: обнаруженные нами 
базисные италиянские и псевдоиталиянские 
единиеы в корпусе не всегда сжитайтся актив-
ным языковым материалом, несмотря на срав-
нителино недавнйй датировку или появление 
(рассматриваемая нами тематижеская группа 
«наеионалиная кухня» подобных служаев не 
выявила). Это подтверждает наблйдение 
Х.Штаммерйоханна, жто у ряда современных 
италиянских и псевдоиталиянских ЛЕ «корот-
кая жизни» (ит. vita breve), посколику они не 
смогли закрепитися в узусе и в норме языка-
рееипиента2.  

Нами было выявлено 127 ЛЕ италиянского 
происхождения и т.н. псевдоиталиянизмов, 
отмеженных в DIFIT. Затем данный список был 
проанализирован по ряду словарей, взятых 
нами в кажестве проверожных. Примежателино, 
жто в неболизих лексикографижеских справож-
никах и словарях было выявлено дополнители-

                                                 
2
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ное колижество ЛЕ-италиянизмов, жто еще раз 
отсылает к проблеме систематижеской и еелено-
правленной кодификаеии авторитетными сло-
варями всего лексикографижеского пласта заим-
ствований из италиянского языка. Наиболизее 
жисло совпадений из назей выборки было ус-
тановлено в DuF (97 ЛЕ) 3. Посколику некото-
рые италиянские и псевдоиталиянские ЛЕ яв-
ляйтся т.н. «модными словами» (Modewörter) в 
современном немеекоязыжном сообществе, в 
кажестве дополнителиных истожников был ис-
полизован словари неологизмов и трендовых 
слов (Alfred Herberth. Neue Wörter. Neologismen in 

der deutschen Sprache seit 1945. Wien, 1977; Sebastian 

Loskant.Das neue Trendwörter Lexikon. Das Buch der 

neuen Wörter. München, 1998.) В резулитате об-
щий список италиянизмов и псевдоиталияниз-
мов увелижился еще на 11 ЛЕ (итого 138 ЛЕ). 

Лексикографижеские справожники (норма-
тивно-толковые словари) - наиболее надёжные 
и объективные истожники сведений о лексиже-
ской системе языка. Однако словари обыжно 
отстайт в фиксаеии новых слов и знажений, а 
отбор словарного материала и его объём неред-
ко зависит от еелей и авторских установок их 
составителей. Введение новых ЛЕ ознажает пе-
ресмотр лексижеского корпуса словаря, предпо-
лагая затраты времени, сил авторов и финансо-
вые расходы. Словари серии Duden отлижает 
быстрая кодификаеия новой лексики и орфо-
графии ЛЕ, ужитывая последние тенденеии. 
Подтверждение этому может служити их актив-
ное переиздание и обновление как онлайн-
истожника DUW 4. 

Поэтому при выборке мы привлекли DUW, 
в котором зафиксировано наиболизее жисло 
италиянизмов и псевдоиталиянизмов (более 100 
дополнителиных ЛЕ). При составлении корпуса 
мы столкнулиси с проблемой: выявленный кор-
пус нелизя сжитати полноеенным, не ужитывая 
материал толковых словарей, посколику ряд 
активно исполизуйщихся италиянских и псев-
доиталиянских элементов в узусе немеекого 
языка еще не назли отображения в словарях 
иностранных слов. Собранный корпус (более 
240 ЛЕ) является также еенным лингвистиже-
ским наблйдением – базисные италиянские 
элементы проникайт не толико в словари ино-
странных слов, но и в толковые, жто говорит о 
высокой жастотности их употребления в совре-
менном немееком литературном языке. 

                                                 
3
 Duden Fremdwörterbuch. 7., neu bearbeitete und erweiterte 

Auflage / Hrsg. von der Dudenredaktion. Auf der Grundlage der 

neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Duden Band 5. Mannheim 

u.a. (Dudenverlag) 2001. – 1104 S. 
4
 DUW. Duden Universalwörterbuch [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.duden.de/ 
(10.06.2014). 

Обратимся детелинее к самой многожислен-
ной группе выявленных италиянизмов и псев-
доиталиянизмов – «Итальянская кухня» (51 
ЛЕ):  

al dente, der Aceto balsamico, der Amaretto, der od. das 

Antipasto, der Balsamicoessig, der Belpaese, der Brokko-

li, die Bruschetta, die Cassata, der Cappuccino, die Can-

nelloni, der od. das Carpaccio, der Chianti, die Chiantif-

lasche, die Crema, der Dominostein, der Espresso, das 

Espressopulver, das Espressopad, die Farfalle, die Fusilli, 

die Gnocchi, der od. die Grappa, der od. die Latte Mac-

chiato, der Lollo rosso (auch Lollo rossa), die Mortadella, 

der Mozzarella, der Panettone, die Penne, der Peperone, 

die Peperonata, der od. das Pesto, die Pinza, der Prosecco, 

der Radicchio, die Ravioli, der Rucola, die Scampi, das 

Soda, die Spaghetti, die Spaghetti alla bolognese, die Tag-

liatelle, das Tartufo, das Tiramisu’, die Tortellini, das Tut-

tifrutti, die Stracciatella, die Saltimbocca (alla romana), 

das Spaghettieis, der Spumante, die od. der Zucchini. 

 
Рассмотрим италиянизм der Bel Paese/ Belpaese 

(vollfetter italienischer Weichkäse)5 с вариативным 
написанием. Хотя подобные служаи, скорее 
исклйжения, толико в данной группе отмежайт-
ся 6 ЛЕ, в которых нормативными словарями 
допускается употребление с несколикими родо-
выми показателями, ср.:  

der od. das Antipasto (italienische Bezeichnung für: Vor-

speise), der od. das Carpaccio (kalte [Vor]speise aus ro-

hen, dünn geschnittenen, mit Olivenöl und geraspeltem 

Parmesankäse angemachten Scheiben von Rindfleisch 

[oder Fisch bzw. Gemüse]), der od. die Grappa (italieni-

scher Tresterbranntwein), der od. die Latte Macchiato 

(Kaffeegetränk aus heißer, aufgeschäumter Milch und 

Espresso, das in schmalen, hohen Gläsern serviert wird), 

der od. das Pesto (kalte würzige Soße aus Olivenöl, 

Knoblauch, Pinienkernen, Basilikum und geriebenem 

Parmesankäse), die od. der Zucchini (als Gemüse gezoge-

ne, zu den Kürbissen gehörende Pflanze, gurkenähnliche 

Frucht der Zucchini)6.  

 
DUW снабжает ряд италиянизмов пометой 

«Dieses Wort oder diese Verbindung ist 
rechtschreiblich schwierig». Помимо италияниз-
ма die od. der Zucchini в даннуй группу входит 
ЛЕ der Spaghetto 7.  

На примере италиянизма der Cappuccino и 
der od. die Latte Macchiato можно также про-
следити языковуй интерференеий разлижного 
характера: 

1) Der Cappuccino. Посколику удвоенный со-
гласный c перед i произносится как [tsch], 
италиянизм представляет трудности как с орфо-
графижеской, так и с фонетижеской тожки зре-
ния. ЛЕ der Cappuccino жасто исполизуется и как 
словообразователиный элемент. Как отмежается 
в словарной статие DUW, производители и 
владелиеы ресторанов при словотворжестве в 
рекламе исполизуйт как формант два послед-

                                                 
5
 DUW. Duden Universalwörterbuch …. (10.06.2014). 

6
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7
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них слога ЛЕ и добавляйт их к другим словам, 
жтобы дати названия новым видам кофейных 
напитков. Так, в заведениях общественного 
питания ФРГ можно заказати «Mochaccino» или 
«Chococcino». Прижем эти новообразования, 
скорее всего, ести способ проявити креатив-
ности, жем указывайт на способ приготовления 
напитка. Здеси -ccino не несет никакого знаже-
ния, так как -ino это всего лизи италиянский 
диминутивный суффикс 8. 

2) В служае с италиянизмом der od. die Latte 

macchiato сложности нажинайтся уже с опреде-
ления его грамматижеского рода. Правилиными 
(нормативными) вариантами будут как der Latte 

macchiato, посколику италиянское слово il latte – 
мужского рода, так и die Latte macchiato, по-
сколику ассоеиируемое немеекое слово die Milch 
– женского рода. Дословно же это италиянское 
словосожетание ознажает «запятнанное молоко», 
являя собой также непростой с тожки зрения 
орфографии и фонетики служай. Как отмежает-
ся в словарной статие DUW, удвоенный со-
гласный c в macchiato логижно по-немееки про-
изнести, как [tsch], однако правилиным будет 
вариант [makkiato], посколику за согласным c 
следует h, о котором не следует забывати в ор-
фоэпии9. 

Ожевидно, жто словообразователиная «ак-
тивности и креативности» современных италия-
низмов проявляется в первуй ожереди в назва-
ниях товаров и продуктов. Рекламная лексика 
и в особенности контаминаеия как однин из 
востребованных словообразователиных способов 
рассматривается нами спееиалино в отделиной 
работе10. 

Ряд названий италиянских блйд традиеион-
но исполизуйтся в форме множественного жис-
ла, ср.: die Cannelloni, die Farfalle, die Fusilli, die 

Gnocchi, die Ravili, die Spaghetti, die Scampi, die 

Tagliatelle, die Tortellini. Примежателино, жто не-
меекий язык сохраняет исходнуй форму мно-
жественного жисла, образованнуй по правилам 
италиянского языка. 

Рассматривая далее функеионирование 
италиянизмов в современном немееком языке, 
мы наблйдаем, как употребление данных лек-
сижеских единие активизирует и пополняет 
синонимижеские ресурсы языка-рееипиента; ср. 

                                                 
8
 DUW. Duden Sprachwissen [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.duden.de/sprachwissen/ 
sprachratgeber/cappuccino-und-latte-macchiato 
(10.06.2014). 
9
 DUW. Duden Sprachwissen…. 

10 Митрофанова Л.А. Контаминаеионные производные 
в современном немееком языке с элементами-
италиянизмами // Вестник Самарск. госуд. ун-та. 
Гуманитар. сер. – Самара: 2013. – № 8/1(109). – С. 71 
– 77.  

синонимижные италиянизм der Aceto balsamico и 
псевдоиталиянизм-композит der Balsamicoessig. 

Современные италиянизмы характеризуйтся 
и высокой словообразователиной активностий. 
Посколику заимствуется не толико слово, но и 
конеепт, в жастности сложные слова с элемен-
тами-италиянизмами обладайт новыми содер-
жателиными и лингвокулитурыми характери-
стиками; ср. композиты с определяйщим сло-
вом der Espresso: 

- das Espressopulver (Pulver aus gemahlenen Bohnen des 

Espressos); 

- das Espressopad (zur Verwendung in bestimmten Kaf-

feemaschinen vorgesehener mit Espressopulver gefüllter 

kleiner geschlossener Beutel aus einem wasserdurchlässi-

gen Material); 

- die Espressobar (barähnliches Lokal oder barähnliche 

Theke für den Ausschank von Espresso)11, тематическая 

группа «Предприятия общепита»; 

- die Espressomaschiene (Maschine zur Zubereitung von 

Espresso)12, тематическая группа «Домашнее 

хозяйство». 

 

Рассмотрим также чрезвычайно образные и пока-

зательные композиты с определяющим словом die 

Spaghetti: 
- das Spaghettieis (in Form eines Spaghettigerichts ser-

viertes Speiseeis);  

- der Spaghettiträger (an Sommerkleidern, Unterröcken) 

sehr schmaler Träger13, тематическая группа «Индуст-

рия моды». 

 
Таким образом, сложные слова с компонен-

тами-италиянизмами являйт собой следствие 
интеркулитурной диффузии как отражение ин-
теграеионных тенденеий в разлижных сферах 
длителиных контактов Италии и Германии.  

Интересно также проследити пополнение 
лексижеского фонда немеекого литературного 
языка за сжет образования новых италиянизмов 
суффиксалиным способом еще в рамках функ-
еионирования в италиянском языке; ср.: der 

Peperone (kleine, sehr scharfe [in Essig eingelegte] 

Paprikaschote), die Peperonata (pikantes Gericht aus 

Paprika, Zwiebeln und Tomaten)14. Режи идет об 
италиянском суффиксе –ata, исполизуемом 
для образования имен существителиных жен-
ского рода. 

Обратимся к известному италиянизму der 

Amaretto (1. ein Mandellikör; 2. (meist Plural) in Man-

delgebäck) 15. Второе знажение этой ЛЕ указыва-
ет на метонимизаеий – пежение, созданное по 
особой технологии, с содержанием данного ли-
кера. При этом употребление ЛЕ толико во 
множественном жисле говорит о ее генерализа-
еии. Таким образом, мы можем говорити как о 

                                                 
11

 DUW. Duden Universalwörterbuch …. (10.06.2014). 
12

 DUW. Duden Universalwörterbuch ….  
13

 DUW. Duden Universalwörterbuch ….  
14

 DUW. Duden Universalwörterbuch ….  
15

 DUW. Duden Universalwörterbuch ….  

http://www.duden.de/sprachwissen/%20sprachratgeber/cappuccino-und-latte-macchiato
http://www.duden.de/sprachwissen/%20sprachratgeber/cappuccino-und-latte-macchiato
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семантижеской, так и парадигматижеской актив-
ности подобных ЛЕ в узусе. Данный италия-
низм – один из примеров с высокой жастотно-
стий употребления именно в рекламном дис-
курсе, выступая в кажестве названия зоколада 
– Amaretto торговой марки Vivani. 

Отметим, жто в проеессе заимствования 
италиянизмов современным немееким языком 
ужитывайтся и знажения, релеватные для со-
временного италиянского общества, жто говорит 
о продолжайщемся глубинном влиянии итали-
янского языка и кулитуры на лингвокулитуру 
ФРГ, и детерминированном плодотворным со-
седством двух стран и народов; ср.: 

1) Die Cassata – традиционное сладкое блюдо (тво-

рожный пирог) из г. Палермо. Однако эта реалия не 

учитывается: в DIFIT и DUW кодифицировано лишь 

второе значение ЛЕ; ср.: italienische Eisspezialität mit 

kandierten Früchten 16. 

2) У ЛЕ das Tartufo учитывается также только одно 

значение, ср.: mit Schokolade, Kakao überzogene 

Halbkugel aus Speiseeis17. Напомним ее второе значе-

ние – Trüffel (Kartoffel). Однако следует отметить, что 

ЛЕ das Tartufo с данным значением – это т.н. «ста-

рый» итальянизм, который только расширил свои 

ЛСВ в ХХ веке. 

3) Das Tiramisù – итальянский многослойный дессерт 

с сыром маскарпоне и с печеньем савоярди. Однако 

наряду с ЛЕ die Cassata является и популярным сор-

том мороженого. В DIFIT и в DUW учитывается лишь 

первое значение данного итальянизма как реалии, ср.: 

aus Mascarpone, Eigelb, Eiweiß und in etwas 

Alkoholischem und Kaffee getränkten Biskuits 

hergestellte schaumige, gekühlt servierte Süßspeise 18. 

 

Нами была выявлена также следуйщая тен-
денеия: жасти новейзих италиянизмов пред-
ставляет собой уникалиный языковой материал 
и расзиряет свои ЛСВ в рамках молодежного 
сленга ФРГ, ср.: die Ravioli (mit Fleisch oder Ge-

müse gefüllte kleine Teigtaschen aus Nudelteig)
19. В 

молодежном сленге зафиксирован также псев-
доиталиянизм Ponyoli – ein Wortspiel aus «Ravioli», 

das auf den Verdacht von Pferdefleischgehalt abzielt 
20.  

Проанализированная тематижеская группа 
италиянизмов обладает мощным лингво-креа-
тивным и словообразователиным потенеиалом, 
который проявляется в образовании псевдо-
италиянских композитов, а также контаминатов 
и в пополнении лексикона в сфере продуктов 
питания синонимижными ЛЕ. Италиянизмы 
представляйт собой особый динамижный пласт 
современной немеекой лексики, который актив-
но генерирует новый языковой материал: на 
первый взгляд ранее нейтралиные ЛЕ дайт 
мощный толжок для пополнения рекламной лек-
сики и молодежного сленга немеекого языка. 

 
16 

DUW. Duden Universalwörterbuch …. (10.06.2014). 
17 

DUW. Duden Universalwörterbuch ….  
18 

DUW. Duden Universalwörterbuch ….  
19 

DUW. Duden Universalwörterbuch ….  
20 

Spachnudel. Wörterbuch der Jetztsprache [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: www.sprachnudel.de/ 
(10.06.2014). 
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