
Диалекты итальянского языка в переводах на русский язык

Диалекты итальянского языка существенно отличаются друг от друга. 

При выполнении письменного перевода с итальянского и на 

итальянский, эти различия необходимо учитывать. В данной статье мы 

рассмотрим существующие диалекты итальянского языка в контексте 

перевода на русский язык. Наибольшую пользу данная статья принесет 

тем заказчикам переводов, бизнес которых ориентирован не на 

широкую итальяноговорящую аудиторию, а на какой-либо регион. В 

частности, стимулом для написания этой статьи послужил заказ он 

клиента бюро переводов, ведущего арендный и прокатный бизнес яхт на 

западном берегу Италии. См. также: Стоимость письменного перевода с 

итальянского языка. Носители итальянского языка. 

К группе галло-итальянских диалектов относятся пьемонтский, 

ломбардский и относящиеся к нему говоры кантона Тичино и четырех 

долин кантона Граубюнден (Поскьяво, Брегалья, Каланка, Медзокко) в 

Швейцарии, лигурский, к которому относится и наречие монегасков - 

коренных жителей Монако, эмилиано-романьольский диалекты. 

В области Венето говорят на Венетских диалектах. Их лексический 

состав во многом расходится с итальянским языком. Влияние Венеции 

на политическую и культурную жизнь Италии способствовало господству 

венецианского языка на северном побережье Адриатики в течение 

нескольких веков. 

Совокупность диалектов населения острова Корсика (территория 

Франции) представляет собой корсиканский язык. На нем говорят около 

160 000 человек. Большая часть из них является билингвами, которые 

также свободно владеют французским языком. Во Франции с 1974 года 

корсиканский на законодательном уровне включен в число 

региональных языков. 

В Северной Италии широкое распространение получил ломбардский 

язык. На нем говорят в областях Ломбардии и Тренто. Существуют два 

его основных наречия: западно-ломбардское и восточно-ломбардское. 

Они сильно разнятся и не являются полностью взаимопонимаемыми, по 

этой причине их часто считают отдельными языками. 

На Северо-западе Италии в области Пьемонт говорят на пьемонтском 

языке. Между пьемонтским, франкопровансальским и оксатанским 

говорами нет четкой границы, так как пьемонтский медленно вытесняет 

остальные говоры в этой области, при этом сохраняя некоторые их 

черты. 

На юге северной Италии, в южной Ломбардии (районы Мантуи и Павии) 

и на севере Тосканы (район Луниджаны) распространен эилиано-

романьольский язык. На территории Южной Италии, в Кампании, 

Неаполе, Гаэте и Соре, в части Асколи в Марке, округах южного Лацио, 

в северной Калабрии, вевернок и центральной частях Апулии 

доминирует неаполитанский язык. Как правило, именно он является 

языком итальянских опер. 

На острове Сицилии, в южной Калабрии, Апалии и в Кампании говорят 

на сицилийском. По причине многолетнего правления мусульман на 

этих территориях здесь наблюдается влияние арабского языка. Помимо 
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юга Италии на сицилийском говорят в странах, куда эмигрировали 

сицилийцы. К таким странам относятся США, Канада, Австралия и 

Аргентина. Многие сицилийцы также переехали в страны Европейского 

союза, в особенности в Германию. 

На острове Сардиния распространен сардинский язык, который 

значительно отличается от других диалектов. Этот диалект отличает 

ряд черт, который отделяет его от большинства романских языков. Во 

многом он восходит к латинским диалектам. В настоящее время 

сардинский обладает статусом регионального языка Евросоюза. 


