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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Формирование отдельных терминосистем в языке существен-
ным образом зависит от культурно-исторических связей носителей 
данного языка с представителями народа, преуспевшего в той или 
иной сфере жизнедеятельности. Так, «присутствие многочисленных 
навигационных терминов итальянского происхождения в большин-
стве европейских языков объясняется фактической монополией, 
осуществлявшейся в Средиземном регионе морским транспортом 
Венеции и Генуи с X по XVII столетие» [1, c. 61]. В связи с этим в 
данной работе будет затронут вопрос именно об итальянском ис-
точнике пополнения навигационной терминологии в истории рус-
ского языка.  

Торговые отношения русских княжеств с государствами Апен-
нинского полуострова имеют давнюю историю. В Крыму находи-
лись генуэзские колонии, основанные уже в XIII в., с центром сна-
чала в Солдайе (Суроже – по русским летописям, современный Су-
дак), а затем Каффе (Феодосии), которые были посредниками в тор-
говле не только с Востоком, но и с русскими княжествами. Южная 
русско-итальянская торговля велась также и через Тану (Азов), 
главную роль в которой играли венецианцы. Как утверждают исто-
рики, итальянские колонии служили своего рода «окном в Европу» 
[2, с. 16]. Языковые данные (номинации водного транспорта и 
наименования импортируемых товаров) также говорят в пользу 
первостепенной важности средиземноморской торговли в междуна-
родных связях Средневековой Руси. СРЯ XI–XVII вв. фиксирует 
следующие навигационные термины, заимствованные из итальян-
ского языка в период с XIII по XV вв.: 

1204 – галея ‘тип судна’ < ит. galea ‘двухмачтовая галера 
VI (века)’ < лат. galea < греч. γαλέα < ар. chālia ‘молодой верблюд; 
небольшое судно’. Первое упоминание этого слова – в Новгород-
ской летописи под 1204 г.: Приступиша же (фряги) на 40 корабльвъ 
великыхъ …инии же корабле ихъ и галее ихъ стояху назаде. Новг. 
I лет., 185 [СРЯ XI–XVII].  

1439 – барка ‘лодка’ < ит. barca < ср.-лат. barca < копт. bar < гр. 
Βαρίς. М. Фасмер приводит как возможные источники слова: нем. 
Barke, фр. barque, ит. barca, называя 1694 г. датой первой фиксации 
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слова в русском языке. Более вероятную гипотезу высказывает 
В. В. иноградов: «В Новгород ломбардские купцы приезжали уже в 
XIV ст., и тогда же в новгородском языке могло укрепиться слово 
барка» [3, c. 747].  

Интересна судьба слова каторга в русском языке. Современное 
значение ‘невыносимо тяжелый труд, мучительная жизнь’ восходит 
к итальянскому этимону. Русский эквивалент катарга/катарха 
впервые упоминается в XIV в. в значении, синонимичном слову га-
лера: ‘гребное многовесельное военное судно’. Согласно этимоло-
гическим исследованиям П. Я. Черных, первоначально данная лек-
сема употреблялась только в рассказах о ближневосточных странах, 
о Турции: «…царя турецкий Маамет Кафу взял, приходил на ка-
раблях и в катаргахъ» (Новгородская IV летопись, 6983 г.)». Ка-
торги, как и галеры, стали одним из самых тяжких наказаний в 
начале XVIII в. в петровской России и в западноевропейских стра-
нах. Отсюда обычные формулы в старых документах: сослать на 
каторги/галеры. В итоге в начале XIX в. слово каторга стало сим-
волом тяжелой подневольной работы как меры наказания для за-
ключенных в тюрьмах или других местах с особо суровым режи-
мом.  

XVI в. явился неблагоприятным временем для итальянско-
русских языковых контактов: господство Османской империи на 
Черном и Азовском море и, как результат ее экспансивной полити-
ки, падение итальянских колоний на Черноморском побережье 
негативно отразились на экономических и культурных итальянско-
русских связях XVI в.  

Новый этап в развитии итальянско-русских контактов в сфере 
навигации ознаменован рубежом XVII–XVIII вв. – эпохой реформа-
торских преобразований Петра Великого. Венеция стала единствен-
ной морской державой среди союзников Петра в войне с Турцией. 
Вероятно, по этой причине, а также помня о величии морской дер-
жавы в середине 1696 г. русский царь обратился к Венецианской 
республике с просьбой прислать венецианских кораблестроителей. 
И уже в конце октября того же года в Москву прибыло 13 итальян-
ских мастеров. Рудзини, венецианский посол в России, рекомендуя 
их, утверждал, что мастера «зело в делех искусны, и розные мор-
ские суды делают, корабли и галеры великие, и средние и иные, и 
морское хождение знают» [4, с. 46]. Благоприятствующая экстра-
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лингвистическая обстановка этого времени способствует обогаще-
нию навигационной терминологии русского языка новыми италья-
низмами, причем фактически все они датируются 90-ми гг.: ср. 
бастимент, батимент ‘род судна в Италии’ < ит. bastimento (1697); 
бригантина / брегантина мор. ‘двухмачтовое парусное судно с 
прямыми на передней мачте и косыми на второй мачте парусами’ < 
ит. brigantino (1698); буссол / буссоль ‘прибор с магнитной стрелкой 
для измерения горизонтальных углов и ориентировки’ < ит. bussola 
(1698), галеас / галиас / гальас ‘большое гребное судно; большая 
галера’ < ит. galeazza; галера / голера / голлера ‘старинное гребное 
многовесельное военное судно; каторга’ < польск. galera / ст.-бел. 
галера < ит. galera (1696), гундуля / гундола / гондала / гундал / гун-
далъ ‘длинная плоскодонная одновесельная венецианская лодка, с 
высоко поднятыми кормой и носом, обычно имеющая каюту или 
навес для пассажиров’ < польск. gonduła < ит. gondola (1696); фре-
гата / фрегат ‘весельно-парусное судно; позднее – военное судно 
для несения конвойно-сторожевой службы (XVIII–XIX вв.)’ < ит. 
fregata (1694) и т. д.  

Тесная денотативная привязанность итальянизмов, относящихся 
к навигационной терминологии, в особенности заимствованных в 
XVI–XVII вв., явилась причиной архаизации большинства из них в 
современном русском языке и обусловила переход из активного за-
паса в разряд историзмов, дающих любопытную информацию об 
историко-культурных и экономических связях русского народа.  
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