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Аннотация

Книга содержит основную полезную информацию и 
пригодится тем, кто хочет посетить Италию. Русская 
транскрипция поможет правильно произносить ита-
льянские слова. Хорошо подобранная тематическая 
информация поможет вам при общении использовать 
наиболее употребительные слова и выражения.

Приятного путешествия.
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Предисловие

Европейский континент делится на Италию — и всю 
остальную Европу.

Италия имеет полное право гордиться своим исклю-
чительным положением: ведь именно Апеннинский по-
луостров считается колыбелью всей нашей современной 
цивилизации: сначала римляне, а потом и итальянцы, 
начиная с эпохи Возрождения, считались «законодате-
лями» почти во всем: и в военном деле, и в политике, и 
в ораторском искусстве, и в музыке, и в живописи, и в 
кулинарии — краткого введения просто не хватит, чтобы 
перечислить все богатство истории и жизни итальянцев. 
Из европейских народов, пожалуй, только Италия может 
похвастаться такой «насыщенностью» и «концентриро-
ванностью культуры на квадратный километр».

Италия и ее жители, с другой стороны, воплощают не 
только утонченнейшее искусство, глубинную философию 
и захватывающую по своим масштабам историю. Италия 
и итальянцы — это еще неугомонный характер и жгучий 
юмор. Юмор настолько блистательный, что порой не под-
дается переводу на другие языки.

И ехать в Италию, не освоившись хоть немного с 
языком, было бы непрактично, поскольку от вас может 
ускользнуть добрая половина всех эмоций и ощущений.

Для этой цели мы и предлагаем вам Русско-итальян-
ский разговорник, который несколько отличается от 
всех остальных. Это не просто разговорник, в котором, 
как и в любом справочном издании подобного типа, вы 
найдете фиксированные фразы, но также и пособие для 
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начинающих изучать итальянский язык (12 раз мы пре-
рвемся на небольшие уроки, в которых на простых при-
мерах будут показаны необходимые сведения по грам-
матике), и пособие по страноведению (в конце книги вы 
найдете интересную информацию по культуре, истории, 
географии страны), и введение в итальянскую кулинарию 
(нам предстоит и перерыв на обед — мы воспользуемся 
этой возможностью, чтобы познакомиться с итальянской 
кухней), и лексикографическая работа (материал для те-
матических словариков отбирался по профессиональной 
литературе).

В заключение автор хотел бы выразить признатель-
ность Марии Савельевой за материал по итальянской 
кухне, любезно предоставленный с восхитительного пор-
тала www.kuking.net, а также сайтам www.krugosvet.ru и 
www.wikipedia.org за информацию, которую редакторы 
предоставляют в наше пользование.

Отдельное спасибо переводчику Виктории Принь 
за ее терпеливое прочтение рукописи и ценнейшие за-
мечания. Отзыв о книге можно оставить на странице 
http://chernorechenski.livejournal.com

Карманный формат разговорника и простота практи-
ческой транскрипции позволят вам всегда держать книгу 
под рукой и находить все необходимое в нужный момент.

Мы желаем вам приятного чтения по дороге в страну 
назначения и полезного применения на практике.

Удачи!
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Краткие сведения по итальянской фонетике. 
Правила произношения

Фонетическая база итальянского языка очень схожа 
с русской, поэтому чтение нашей практической транскрип-
ции не должно вызвать у вас никаких затруднений. В дей-
ствительности, если не брать нескольких особых буквосо-
четаний, о которых мы скажем ниже, для итальянского язы-
ка действительно правило: «Читается, как написано».

Звуки итальянского языка более напряженные, чем 
в русском: редукция отсутствует полностью. Это значит, 
что если в русском языке слова «праздник» и «хлеб» мы 
прочтем, соответственно, [празьник] и [хлеп], то в ита-
льянском подобное явление недопустимо: в слове «autori-
tratto» автопортрет должны быть прочитаны отчетливо 
все звуки: [а-у-то-ри-трат-то].

Требует замечания итальянский [л], который часто ха-
рактеризуют термином «л среднеевропейский». Этот звук 
не похож ни на [л] в слове «стол», ни на [ль] в слове «льня-
ной». Чтобы правильно произнести этот звук, необходимо 
найти «среднее» положение языка между русскими [л] и 
[ль]. В практической транскрипции, однако, мы обозначаем 
этот звук символом [л], о чем необходимо помнить.

Некоторые правила чтения

Чтение букв c и g определяется последующими бук-
вами. Если после них следуют i, e или y, то буквы будут, 
соответственно, читаться [ч] и [джь]: città [читта] город, 
giovane [джёванэ] молодой.

S читается во всех случаях как [с], кроме положения 
между двумя гласными: casa [каза] дом и кроме некото-
рых случаев ассимиляции, в основном, в начале слова: 
sbagliare [збальярэ] ошибиться.

H никогда не читается: ha [а] он имеет.



6

Чтение некоторых буквосочетаний

sce  ще  —  scendere [щендэрэ]
sci  щи  —  conosci [конощи]
che  кэ  —  che [ке]
chi  ки  —  chi [ки]
ghe  гэ  —  lunghe [лунгэ]
ghi  ги  —  funghi [фунги]
qua  куа  —  qua [куа]
que  куэ  —  acque [аккуэ]
qui  куи  —  qui [куи]
gio  джё  —  pomeriggio [помэриджё]
gia  джя  —  già [джя]
giu  джю  —  laggiù [ладджю]
gie  дже  —  valigie [валидже]
gn  нь  —  bagno [баньё]

Поскольку русскими буквами итальянские слова 
можно передать лишь приблизительно, необходимы не-
которые разъяснения по правильному произнесению не-
которых звуков.

Буквосочетания sci, sce, scio, scia, sciu в русской прак-
тической транскрипции мы передаем соответственно со-
четаниями [щи], [ще], [щё], [щя], [щю], однако не следует 
забывать, что итальянский [щ] произносится не так густо, 
как русский [ш], но и не так мягко, как [щ].

Сочетания звука [у] с последующим гласным читает-
ся очень слитно: [у] напоминает английский полугласный 
[w] в слове water.

Итальянское gn мы передаем сочетанием [нь] (либо 
[н] с последующим смягчающим гласным: [нё], [ня], 
[ню]), однако точного аналога этому звуку в русском язы-
ке нет. Это мягкий [н], который как бы сливается со сле-
дующим за ним гласным звуком.

Сочетания ggia, ggio, ggiu переданы нами сочетани-
ем [ддж] с соответствующим гласным, однако и аффри-
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ката [дж], и ее долгий вариант [ддж] являются слитным 
звуком, подобно русским [ч] и [ц].

Сочетание gli читается как мягкий и предельно слит-
ный [льи].

Ударение

В подавляющем большинстве случаев ударение в 
итальянском языке падает на второй с конца слог.

poltrone [полтроне] кресло
parlo [парло] я говорю
dimenticare [димэнтикарэ] забывать
rosso [россо] красный

Несколько реже падает оно и на третий слог с конца:
scrivere [скривэрэ] писать

Предельно редки случаи ударения, приходящегося на 
четвертый с конца слог:

capitano [капитано] (они) случаются
Графически ударение на третий и четвертый слоги 

не обозначается никак, поэтому необходимо четко знать 
местоположение ударного слога. В практической транс-
крипции разговорника все слова снабжены ударением.

Достаточно часто ударение приходится и на послед-
ний слог, но в этих случаях слова несут на себе графиче-
ское ударение:

città [читта] город
Следует иметь в виду, что иногда графическое ударе-

ние служит смыслоразличению.
tè чай te тебя
è является e союз «и»
dà дает da предлог «от»
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Представление. Знакомство.  
Установление контакта

Привет! Ciao! чао

Добрый день! Buongiorno! буонджорно

Добрый вечер! Buona sera! буона сэра

Как тебя зовут? Come ti chiami? комэ ти кьями

Как вас зовут? Come Si chiama? комэ си кьяма

Как ваше имя? Prego, il Suo 
nome!

прэго ил суо 
номэ

Меня зовут … Mi chiamo … ми кьямо

Как у тебя дела? Come stai? комэ стаи

Спасибо, хоро-
шо

Sto bene, grazie сто бэнэ грациэ

Сколько вам лет?

Сколько тебе 
лет?

Quanti anni ha?

Quanti anni hai?

куанти анни а
куанти анни аи

Мне тридцать 
два

Ho trentadue anni о трэнтадуэ 
анни

Когда вы роди-
лись? (м.р.)
Когда вы роди-
лись? (ж.р.)

Quando è nato?

 
Quando è nata?

куандо э нато
 
куандо э ната

Где вы роди-
лись? (м.р.)
Где вы роди-
лись? (ж.р.)

Dov’è nato? 

Dov’è nata? 

довэ нато 

довэ ната 
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Как долго вы 
уже в … ?

Италии

России

Da quando è in 
… ?

Italia

Russia

да куандо э ин 
 

италиа
руссиа

Вы в Италии 
впервые?

È per la prima 
volta che viene  
in Italia?

э пэр ла прима 
волта ке вьенэ 
ин италиа

Сколько времени 
вы пробудете в 
Италии?

Per quanto tempo 
si ferma in Italia?

пэр куанто 
тэмпо си фэрма 
ин италиа

Можно перейти 
на «ты»?

Ci diamo del tu? чи дьямо дэл ту

Повторите еще 
раз, будьте до-
бры

Ripeta ancora  
una volta, per 
favore

рипэта анкора 
уна волта пэр 
фаворэ

Я говорю слиш-
ком быстро?

Parlo molto 
veloce?

парло молто 
вэлоче

Вы меня пони-
маете?

Mi capisca Lei? ми каписка лэй

Я Вас понимаю

Я Вас не пони-
маю

La capisco

Non La capisco

ла каписко
нон ла каписко

Говорите, пожа-
луйста, …

помедленнее

погромче

потише

Parli più … per 
favore

lentamente

alto

basso

парли пью пэр 
фаворэ

лэнтамэнтэ
алто
бассо

Вы курите? Lei fuma? лэй фума
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Когда у тебя 
день рождения?

Quando è il tuo 
compleanno?

куандо э ил туо 
комплэанно

Рад встрече Felice di 
incontrarla

фэличе ди 
инконтрарла

Приятно позна-
комиться (гово-
рит мужчина)

Sono molto lieto 
di fare la Sua 
conoscenza

соно молто 
льето ди фарэ ла 
суа конощенца

Приятно позна-
комиться (гово-
рит женщина)

Sono molto lieta 
di fare la Sua 
conoscenza

соно молто 
льета ди фарэ ла 
суа конощенца

Место жительства. Возраст.  
Семейное положение

Где вы живете?

Я из …

Москвы

Рима

Парижа

Dove abita?

Sono di …

Mosca

Roma

Parigi

довэ абита

соно ди 

моска

рома

париджи

Я из …

России

Испании

Франции

Англии

Германии

Швеции

Sono di …

Russia

Spagna

Francia

Inghilterra

Germania

Svezia

соно ди 

руссиа

спаньа

франча

ингилтэрра

джерманиа

свэциа
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Вот мой/моя…

адрес 

номер домаш-
него телефона

электронная 
почта

сотовый

Questo è …

il mio indirizzo 

il mio numero di 
casa

la mia posta 
elettronica

il mio cellulare

куэсто э

ил мио 
индириццо

ил мио нумэро 
ди каза

ла миа поста 
элетрроника

ил мио 
челлуларэ

Позвольте пред-
ставить Вам...

Mi permetta di 
presentarle ...

ми пэрмэтта ди 
прэзэнтарлэ 

Позвольте пред-
ставить …

господина …

госпожу …

мою жену

моего мужа

моего друга

моего коллегу

Le presento … 

il signor …

la signora …

mia moglie

mio marito

mio amico

mi collega

лэ прэзэнто 

ил синьор 

ла синьора 

миа молье

мио марито

мио амико

ми коллэга

Это …

мой брат

моя сестра

моя мама

мой папа

мой друг

Questo è …

mio fratello

mia sorella

mia mamma

mio padre

il mio amico

куэсто э

мио фратэлло

миа сорэлла

миа мамма

мио падрэ

ил мио амико
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У Вас есть бра-
тья или сестры?

Lei ha fratelli o 
sorelle?

лэй а фратэлли о 
сорэллэ

У меня есть брат 
и сестра

Ho un fratello e 
una sorella

о ун фратэлло э 
уна сорэлла

Сколько лет …?

Вашему брату

Вашей сестре

Quanti anni ha …?

il Suo fratello

la Sua sorella

куанти анни а
ил суо фратэлло
ла суа сорэлла

Очень приятно Molto piacere молто пьячерэ

Словарь. Семья и родственные связи

бабушка nonna нонна

брат fratello фратэлло

внук nipote нипотэ

внучка nipotina нипотина

двоюродная се-
стра

cugina куджина

двоюродный 
брат

cugino куджино

дедушка nonno нонно

дети figli фильи

дочь figlia филья

дядя zio дзио

тетя zia дзиа

родители genitori дженитори
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мать madre мадрэ

отец padre падрэ

племянник nipote нипотэ

племянница nipote нипотэ

сестра sorella сорэлла

сын figlio фильё
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Урок итальянского языка.  
Я иметь для вас большой разговор…

Все мы знаем шутки вроде той, что вынесена в за-
головок нашего первого урока: именно эту ошибку допу-
скают иностранцы, говорящие на русском языке. Однако 
тому есть объяснение: ведь глагол «иметь» достаточно 
распространен в итальянском.

Там, где русский скажет «У меня есть…» итальянец 
использует глагол «Я имею…», поэтому именно с этой 
конструкции мы и начнем наше краткое знакомство с 
языком.

Положительная форма Отрицательная форма

io ho я имею  
(у меня есть) io non ho я не имею  

(у меня нет)

tu hai ты имеешь  
(у тебя есть) tu non hai ты не имеешь  

(у тебя нет)

egli ha он имеет  
(у него есть) egli non ha он не имеет  

(у него нет)

noi abbiamo мы имеем  
(у нас есть)

noi non 
abbiamo

мы не имеем 
(у нас нет)

voi avete вы имеете  
(у вас есть)

voi non 
avete

вы не имеете 
(у вас нет)

essi anno они имеют  
(у них есть)

essi non 
anno

они не имеют  
(у них нет)

Примеры:
Io ho una penna. — У меня есть ручка.
Io non ho penna. — У меня нет ручки.

Обратите внимание, что в положительной форме не-
обходим артикль (см. соответствующий раздел), а в отри-
цательной артикля нет (об артикле речь пойдет позже).
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Пригодится также и спряжение этого глагола в буду-
щем и прошедшем временах.

Будущее время Прошедшее время 
(незаконченное)

io avrò у меня будет io avevo у меня был 
(а, о, и)

tu avrai у тебя будет tu avevi у тебя был 
(а, о, и)

egli avrà у него будет egli aveva у него был 
(а, о, и)

noi avremo у нас будет noi avevamo у нас был  
(а, о, и)

voi avrete у вас будет voi avevate у вас был  
(а, о, и)

essi avranno у них будет essi avevano у них был  
(а, о, и)
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Лингвистические термины

прилагательное aggettivo адджеттиво
наречие avverbio аввэрбио
союз congiunzione конджюнцьёнэ
сослагательное 
наклонение

congiuntivo конджюнтиво

восклицание esclamazione эскламацьонэ
существительное 
женского рода

femminile фэмминилэ

разговорное вы-
ражение

familiare фамильярэ

переносное зна-
чение

figurato фигурато

журналистский 
стиль

giornalismo джёрнализмо

изъявительное 
наклонение

indicativo индикативо

инфинитив infinito инфинито
существитель-
ное мужского 
рода

maschile маскилэ

причастие про-
шедшего вре-
мени

participio  
passato

партичипио 
пассато

причастие насто-
ящего времени

participio 
presente

партичипио 
прэзэнтэ

давнее прошед-
шее время

passato remoto пассато рэмото
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множественное 
число

plurale плуралэ

предлог preposizione прэпозицьёнэ

настоящее время presente прэзэнтэ

неопределенное 
местоимение

pronome 
indefinito

прономэ 
индэфинито

личное местои-
мение

pronome 
personale

прономэ 
пэрсоналэ

пословица proverbio провэрбио

что-то qc./qualche cosa куалке коза

кто-то qd./qualcheduno куалкедуно

непереходный 
глагол

verbo intransitivo вэрбо 
интранзитиво

переходный 
глагол

verbo transitivo вэрбо 
транзитиво

возвратный гла-
гол

verbo riflessivo вэрбо 
рифлэссиво

Словарь. Академическая жизнь

академик accademico аккадэмико

ассистент assistente ассистэнтэ

воспитание educazione, 
formazione

эдукацьёнэ, 
формацьёнэ

диплом titolo di studio, 
diploma

титоло ди 
студио,диплома

диссертация dissertazione диссэртацьёнэ
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лектор conferenziere конфэрэнцьерэ

лекция lezione; 
conferenza

лэцьёнэ; 
конфэрэнца

наука scienza щьенца

образование formazione формацьёнэ

обучение istruzione иструцьёнэ

преподаватель insegnante инсэньянтэ

профессор professore профэссорэ

ректор rettore рэтторэ

семестр semestre сэмэстрэ

стипендия borsa  
(di studio)

борса  
(ди студио)

урок lezione лэцьёнэ

ученая степень grado градо

учить insegnare инсэньярэ

учиться studiare студьярэ

факультет facoltà факолта

школьник scolaro, 
alunno; 
allievo (ученик  
в общем)

сколаро, 
алунно; 
альево 

экзамен

испытание

esame

prova

эзамэ
прова
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Урок итальянского языка.  
Я являюсь…

Помимо глагола «иметь» в итальянском языке очень 
часто используется глагол «быть», при этом в настоящем 
времени он используется гораздо чаще, чем в русском. 
Этот глагол вам понадобится в случаях, если нужно ука-
зать, кто кем является по профессии.

Вот его спряжение в настоящем времени. Для срав-
нения приведем спряжение русского глагола «быть» в 
старой форме — это и адекватно отразит значение ита-
льянского глагола, и укажет на некоторые индоевропей-
ские сходства.

Положительная форма Отрицательная форма
io sono я есмь io non sono я не есмь
tu sei ты еси tu non sei ты не еси
egli è он есть egli non è он не есть
noi siamo мы есмы noi non siamo мы не есмы
voi siete вы ести voi non siete вы не ести
essi sono они суть essi non sono они не суть

Вместе с этим глаголом можно употребить:
1. Существительное:

Io sono ingegniere. — Я (есмь) инженер.
Io non sono ingegniere. — Я не (есмь) инженер.

2. Прилагательное:
Voi siete contenti? — Вы (ести) довольны?
Voi non siete contenti? — Вы не (ести) довольны?

3. Наречие:
Noi siamo lontano. — Мы далеко.
Noi non siamo lontano. — Мы недалеко.
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Словарь. Профессии

Che fa Lei? [ке фа лэи] — Кто вы по профессии?

Io faccio … [ио фаччё] — Я по профессии… 

Io sono [ио соно]… — Я… 

адвокат avvocato, 
legale

аввокато, 
лэгалэ

архитектор architetto аркитэтто

безработный disoccupato дизоккупато

бизнесмен uomo d’affari уомо даффари

бухгалтер contabile контабилэ

водитель
водитель автобу-
са, трамвая

водитель автома-
шины

водитель грузо-
вика

водитель такси

guidatore
conducente 

autista 

camionista 

tassista

гуидаторэ
кондучентэ 

аутиcта 

камьёниcта 

тассиста

врач medico, 
dottore

мэдико, 
дотторэ

декоратор decoratore дэкораторэ

дизайнер stilista;  
disegnatore

стилиста;  
дизэньяторэ

директор direttore; 
soprintendente

дирэтторэ; 
сопринтэндэнтэ
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домохозяйка casalinga,  
massaia

казалинга, 
массайя

журналист giornalista джёрналиста

земледелец agricoltore, 
coltivatore

агриколторэ, 
колтиваторэ

инженер ingegnere индженьерэ

каменщик muratore мураторэ

конструктор costruttore; 
ideatore, 
progettista

кострутторэ, 
идэаторэ, 
проджеттиста

кузнец fabbro фаббро

лектор conferenziere конфэрэнцьерэ

лесоруб tagliaboschi тальябоски

маляр imbianchino имбьянкино

медсестра infermiera, 
crocerossina

инфэрмьера, 
крочероссина

металлист metalmeccanico мэталмэкканико

механик meccanico мэкканико

музыкант musicista музичиста

парикмахер  
(мужской)
парикмахер  
(женский)

barbiere 

parrucchiere

барбьерэ 

парруккьерэ

пенсионер pensionato пэнсьёнато

переводчик  
(устный)

interprete интэрпрэтэ
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переводчик  
(письменный)

traduttore традутторэ

писатель scrittore скритторэ

плотник falegname; 
carpentiere (в 
строительстве)

фалэньямэ; 
карпэнтьерэ 

портной sarto сарто

портовый рабо-
чий

portuale портуалэ

предпринима-
тель

imprenditore, 
industriale 
(промышленник)

импрэндиторэ, 
индустриалэ

программист programmatore, 
programmista, 
softwarista

программаторэ, 
программиста, 
софтвариста

продавец venditore; 
commesso 
(служащий)

вэндиторэ; 
коммэссо

продавщица venditrice; 
commessa  
(в магазине)

вэндитриче; 
коммэсса 

рабочий operaio опэрайо

редактор redattore рэдатторэ

рыбак pescatore пэскаторэ

сапожник calzolaio; 
ciabattino

калцолайо; 
чабаттино

секретарь segretario сэгрэтарио
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слесарь meccanico, 
aggiustatore

мэкканико, 
адджюста  торэ

служащий impiegato импьегато

спортсмен sportivo, 
atleta

спортиво, 
атлэта

столяр falegname фалэньямэ

строитель costruttore, 
edificatore

кострутторэ, 
эдификаторэ

студент

студентка

studente

studentessa

студэнтэ
студэнтэсса

токарь tornitore торниторэ

физик fisico физико

фрезеровщик fresatore фрэзаторэ

химик chimico кимико

художник pittore;  
artista (в общем)

питторэ 
артиста

шахтер minatore минаторэ

экономист economista экономиста

юрист

юрисконсульт

giurista

giureconsulto

джюриста
джюрэконсулто
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На таможне

Приготовьте па-
спорта!

Prepari i 
passaporti!

прэпари и 
пассапорти

Ваш паспорт, по-
жалуйста!

Il Suo passaporto, 
per favore

ил суо пассапор-
то пэр фаворэ

У Вас есть виза? Lei ha un visto? лэй а ун висто

Как долго Вы 
пробудете здесь?

Quanto tempo Lei 
sarà qui?

куанто тэмпо 
лэй сара куи

Есть ли у Вас 
что-то, облагае-
мое пошлиной?

Avete qualcosa 
per pagare la 
dogana?

авэтэ куалкоза 
пэр пагарэ ла 
догана

У меня только 
личные вещи

Ho solo effetti 
personali

о соло эффэтти 
пэрсонали

Мне нужно ука-
зать эти вещи в 
декларации?

Devo dichiarare 
queste cose?

дэво дикьярарэ 
куэстэ козэ

Предъявите 
Вашу таможен-
ную декларацию

Mostri la Sua 
dichiarazione 
alla dogana, per 
favore

мостри ла суа 
дикьярацьёнэ 
алла догана пэр 
фаворэ

Мне нечего де-
кларировать

Non ho nulla da 
dichiarare

нон о нулла да 
дикьярарэ

Это подарок Questo è un 
regalo

куэсто э ун 
рэгало

Ввоз/Вывоз этих 
товаров запре-
щен

Importazione/
Esportazione di 
questi articoli è 
proibita

импортацьёнэ/
эспортацьёнэ ди 
куэсти артиколи 
э проибита
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У меня есть раз-
решение на ввоз/
вывоз

Ho l’autorizzazione 
d’importazione/
d’esportazione

о лауториц - 
цацьёнэ 
димпортацьёнэ/
дэспортацьёнэ

Откройте, пожа-
луйста, чемодан

Apra questa 
valigia, per favore

апра куэста 
валиджя пэр 
фаворэ

Цель Вашей по-
ездки?

Qual è lo scopo 
della Sua visita?

куал э ло скопо 
дэлла суа визита

Я …

турист

в командировке

в частной по-
ездке

Sono …

turista

in missione

in viaggio 
informale

соно
туриста
ин миссьёнэ
ин вьядджё 
информалэ

Я еду в составе 
тургруппы

Viaggio con il 
gruppo turistico

вьядджё кон ил 
группо 
туристико

Меня встречают Mi incontra ми инконтра

Позовите руко-
водителя груп-
пы!

Chiamate il 
capogruppo!

кьяматэ ил 
капогруппо
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Гостиница. Найм квартиры

Где находится 
эта гостиница?

Dove si trova 
questo albergo?

довэ си трова 
куэсто албэрго

Можно ли мне 
забронировать 
номер в ...?

Posso riservare 
una camera nel 
...?

поссо ризэрварэ 
уна камэра нэл

У Вас есть … 
номер?

одноместный

двухместный

Lei ha una 
camera a …?

un letto

due letti

лэй а уна камэра 
а 

ун лэтто
дуэ лэтти

Я думаю остано-
виться на …

один день

неделю

Vorrei fermarmi 
per …

un giorno

una settimana

воррэй 
фэрмарми пэр 

ун джёрно
уна сэттимана

Сколько стоит 
номер …?

с ванной

с завтраком

без завтрака

с полным пан-
сионом

Qual è il prezzo 
di una camera…?

con il bagno

con la colazione

senza colazione

con la pensione 
completa

куал э ил прэццо 
ди уна камэра

кон ил баньо
кон ла колацьёнэ
сэнца колацьёнэ
кон ла пэнсьёнэ 
комплэта

Для меня был 
забронирован 
номер

A mio nome è 
stata prenotata 
una camera

а мио номэ э 
стата 
прэнотата уна 
камэра

На каком этаже 
находится номер?

A che piano è la 
camera?

а ке пьяно э ла 
камэра
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Куда выходят 
окна?

Dove danno le 
finestre?

довэ данно лэ 
финэстрэ

Окна выходят … 

в сад

на улицу

во двор

на море

Le finestre danno 
…

sul giardino

sulla strada

sul corso

sul mare

лэ финэстрэ 
данно 

сул джярдино
сулла страда
сул корсо
сул марэ

Есть ли в номере 
…?

кондиционер 

телевизор

телефон

холодильник

È una camera con 

l’aria 
condizionata

TV

il telefono

il frigo

э уна камэра кон 

лариа 
кондицьёната
тиву
ил тэлэфоно
ил фриго

Этот номер мне 
(не) подходит

Questa camera 
(non) mi piace

куэста камэра 
(нон) ми пьяче

Есть ли номер 
…?

подешевле 

получше

Avete una camera 
…?

non tanto 
costosa

migliore

авэтэ уна 
камэра

нон танто 
костоза
мильёрэ

Вы довольны 
своей кварти-
рой?

Lei è contento/
contenta del Suo 
appartamento?

лэй э контэнто/
контэнта дэл суо 
аппартамэнто

Несколько шум-
новато

C’è molto rumore чэ молто руморэ
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Дверь дома вы-
ходит в сад

La porta della 
casa dà sul 
giardino

ла порта дэлла 
каза да сул 
джярдино

В какой гостини-
це Вы останови-
лись?

In quale albergo 
si è fermato?

ин куалэ албэрго 
си э фэрмато

Я не знаю адрес Non conosco 
l’indirizzo

нон коноско 
линдириццо

Где можно …?

почистить

погладить

Dove posso …?

pulire

stirare

довэ поссо
пулирэ
стирарэ

Можно оставить 
... в сейфе?

Posso lasciare 
nella cassaforte 
...?

поссо лащярэ 
нэлла 
кассафортэ 

Где и когда мож-
но позавтракать?

Quando e dove 
posso fare la 
colazione?

куандо э довэ 
поссо фарэ ла 
колацьёнэ

Дайте мне, по-
жалуйста, ключ 
от номера

Mi dia la chiave 
della camera, per 
favore

ми диа ла кьявэ 
дэлла камэра пэр 
фаворэ

Разбудите меня, 
пожалуйста, в ...

семь

семь тридцать

восемь

Svegliatemi, per 
favore, alle ...

sette

sette e mezzo

otto

звэльятэми пэр 
фаворэ аллэ 

сэттэ
сэттэ и мэццо
отто
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Словарь. Квартира, комната, дом

большая гости-
ная

soggiorno 
spazioso

содджёрно 
спациозо

ванная bagno баньё

верхний этаж piano di sopra пьяно ди сопра

вышитый ковер tappeto ricamato таппэто 
рикамато

газ gas гас

горячая вода acqua calda аккуа калда

гостиная salotto салотто

двор cortile кортилэ

двухместная 
комната

camera doppia камэра доппиа

диван divano дивано

душ doccia дочча

жалюзи persiane пэрсианэ

заполнять бланк riempire il 
modulo

риэмпирэ ил 
модуло

комната для го-
стей

camera per gli 
ospiti

камэра пэр льи 
оспити

комната с пол-
ным пансионом

pensione 
completa

пэнсьёнэ 
комплэта

комната с полу-
пансионом

mezza pensione мэцца пэнсьёнэ

кресло poltrona полтрона
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кухня cucina кучина

мебель mobili мобили

направо

налево

a destro

a sinistro

а дэстро
а синистро

нижний/первый 
этаж

pianterreno пьянтэррэно

одноместная 
комната

camera singola камэра сингола

окна выходят 
на…

le finestre danno 
su…

лэ финэстрэ 
данно су

освежиться rinfrescarsi ринфрэскарси

плита, духовка forno форно

плитка fornello форнэлло

подтверждение 
(бронирования)

conferma конфэрма

постель lenzuola лэнцуола

принять душ fare la doccia фарэ ла дочча

современной 
формы

di una forma 
moderna

ди уна форма 
модэрна

современные 
удобства

comodità 
moderne

комодита 
модэрнэ

сопровождать accompagnare аккомпаньярэ

спальная ком-
ната

camera da letto камэра да лэтто

стол обеденный tavola тавола
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стол рабочий tavolo таволо

столовая (в квар-
тире)

sala di pranzo сала ди пранцо

стул sedia сэдиа

удобный comodo комодо

умывальник lavandino лавандино

холодильник frigorifero фригорифэро

хотеть есть avere fame авэрэ фамэ

центральное 
отопление

riscaldamento 
centrale

рискалдамэнто 
чентралэ

этаж piano пьяно
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Приглашение. Договоренность о месте  
и времени встречи

Вы заняты этим 
вечером?

Lei è occupato/
occupata stasera?

лэй э оккупато/
оккупата стасэра

Не хотите ли 
присоединиться 
к нам? 

Volete 
accompagnarvi a 
noi?

волэтэ 
аккомпаньярви а 
нои

Рад встрече Felice di 
incontrarla

фэличе ди 
инконтрарла

Не хотите ли …?

прогуляться

пойти в театр 

пойти в кино

Lei vuole …?

camminare

andare al teatro 

andare al cinema

лэй вуолэ 
камминарэ
андарэ ал 
тэатро
андаре ал 
чинэма

Не опаздывайте, 
пожалуйста

Non arriva in 
ritardo, per favore

нон аррива ин 
ритардо пэр 
фаворэ

Напишите адрес, 
пожалуйста

Scriva l’indirizzo, 
per favore

скрива 
линдириццо пэр 
фаворэ

Мы можем 
встретиться в ... 
часов

шесть

семь

Possiamo incont-
rarci alle ... 

sei

sette

поссьямо 
инконтрарчи 
аллэ 

сэй
сэттэ

Вы не знаете, где 
находится...?

Lei sa, dove si 
trova ... ?

лэй са довэ си 
трова 



33

Какое время/ 
место Вам под-
ходит?

Che ora/luogo è 
buono per Lei?

ке ора/луого э 
буоно пэр лэй

Давайте  
пойдем …

на стадион

на концерт

Andiamo … 

allo stadio

al concerto

андьямо  

алло стадио

ал кончерто

Давайте догово-
римся о точном 
времени и месте

Fissiamo 
esattamente l’ora 
e il luogo

фиссьямо 
эзаттамэнтэ 
лора э ил луого

Я подожду Вас 
на другой сторо-
не улицы

La aspetto a 
quella parte della 
strada 

ла аспэтто а 
куэлла партэ 
дэлла страда 

Я не знаю туда 
дороги

Non so, come si 
fa ad andarci

нон со комэ си 
фа ад андарчи

Я буду очень 
рад/рада Вас 
видеть

Sarò molto lieto/
lieta di vederla

саро молто 
льето/льета ди 
вэдэрла

Я буду вовремя Arriverò a tempo арривэро а 
тэмпо

У меня нет вре-
мени

Non ho tempo нон о тэмпо

У меня мало 
времени

Ho poco tempo о поко тэмпо

Спасибо за при-
глашение, но 
я очень занят/
занята

Grazie per 
l’invito, ma sono 
molto occupato/
occupata

грациэ пэр 
линвито ма соно 
молто оккупато/ 
оккупата

2 «Русско-итальянский разговорник»
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Сейчас пойдет 
дождь/снег: 
давайте зайдем 
куда-нибудь

Può piovere/
nevicare adesso: 
аndiamo da 
qualche parte?

пуо пьёвэрэ/
нэвикарэ адэссо 
андьямо да 
куалке партэ

Садитесь, пожа-
луйста

Sedetevi, per 
favore

сэдэтэви пэр 
фаворэ

С нетерпением 
жду встречи с 
Вами! 

Aspetto di 
incontrarla!

аспэтто ди 
инконтрарла

Я испытываю 
досаду

Io provo 
dispiacere

ио прово 
диспьячерэ

Да это наглая 
ложь!

È una bugia bella 
e buona

э уна буджия 
бэлла э буона

Вот еще! Che c’importa! ке чимпорта

Да уж! Вот уж! Macchè! маккэ

Время

Сколько време-
ни?

Che ora è? 
Che ora sono?

ке ора э 
ке ора соно

Час

Ровно час

È l’una

È il tocco

э луна
э ил токко

Два часа Sono le due соно лэ дуэ

Три часа Sono le tre соно лэ трэ

Ровно три Sono le tre 
precise

соно лэ трэ 
прэчизэ

Без четверти три Sono le tre meno 
un quarto

соно лэ трэ мэно 
ун куарто
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Три минуты пя-
того

Sono le due e 
cinque

соно лэ дуэ э 
чинкуэ

Десять минут 
пятого

Sono le quattro e 
dieci

соно лэ куаттро 
э дьечи

Двадцать минут 
шестого

Sono le cinque e 
venti

соно лэ чинкуэ э 
вэнти

Без четверти 
шесть

Sono le sei meno 
un quarto

соно лэ сэй мэно 
ун куарто

Двадцать пять 
минут девятого

Sono le otto e 
venticinque

соно лэ отто э 
вэнтичинкуэ

Ровно девять Sono le nove 
precise

соно лэ новэ 
прэчизэ

Половина один-
надцатого

Sono le dieci e 
mezzo

соно лэ дьечи э 
мэццо

Без двадцати 
пяти двенадцать

Sono le undici e 
trentacinque

соно лэ ундичи э 
трэнтачинкуэ

Сейчас полдень È mezzogiorno э мэццоджёрно

Сейчас полночь È mezzanotte э мэццаноттэ

Час ночи È il tocco dopo 
mezzanotte

э ил токко допо 
мэццаноттэ

полчаса una mezzora уна мэццора

четверть часа un quarto d’ora ун куарто дора

Половина чет-
вертого

Sono le tre e 
mezzo

соно лэ трэ э 
мэццо

Без четверти 
четыре

Sono le quattro 
meno un quarto

соно лэ куаттро 
мэно ун куарто
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Сейчас 4-45 Sono le quattro e 
tre quarti

соно лэ куаттро 
э трэ куарти

Сейчас четверть 
шестого

Sono le cinque e 
un quarto

соно лэ чинкуэ э 
ун куарто

Без пяти пять Sono le cinque 
meno cinque

соно лэ чинкуэ 
мэно чинкуэ

Без двадцати 
шесть

Sono le sei meno 
venti

соно лэ сэй мэно 
вэнти

Во сколько? A che ora? а ке ора

в полдень a mezzogiorno а мэццоджёрно

в полночь a mezzanotte а мэццаноттэ

в час al tocco, 
all’una

ал токко,  
аллуна

в два alle due аллэ дуэ

в половине чет-
вертого

alle tre e mezzo аллэ трэ э мэццо

в четверть пя-
того

alle quattro e un 
quarto

аллэ куаттро э 
ун куарто

в 3-45 alle tre e tre quarti аллэ трэ э трэ 
куарти

без четверти че-
тыре

alle quattro meno 
un quarto

аллэ куаттро 
мэно ун куарто

без пяти пять alle cinque meno 
cinque

аллэ чинкуэ мэно 
чинкуэ

день (время по-
сле полудня)

giornata джёрната
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день (светлое 
время суток)

giorno джёрно

утро mattina, 
mattino

маттина, 
маттино

послеполуден-
ные часы

pomeriggio помэридджё

вечер sera сэра

вечер serata сэрата

утром la mattina,  
di mattina

ла маттина,  
ди маттина

вечером la sera, di sera ла сэра, ди сэра

после полудня al pomeriggio ал помэридджё

Словарь. Меры времени

секунда secondo сэкондо

минута minuto минуто

час ora ора

день giorno джёрно

неделя settimana сэттимана

месяц mese мэзэ

год anno анно

век secolo сэколо
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Словарь. Дни недели

понедельник lunedì лунэди

вторник martedì мартэди

среда mercoledì мэрколэди

четверг giovedì джёвэди

пятница venerdì вэнэрди

суббота sabato сабато

воскресенье domenica домэника

Словарь. Месяцы

январь gennaio дженнайо

февраль febbraio фэббрайо

март marzo марцо

апрель aprile априлэ

май maggio мадджё

июнь giugno джюньё

июль luglio люльё

август agosto агосто

сентябрь settembre сэттэмбрэ

октябрь ottobre оттобрэ

ноябрь novembre новэмбрэ

декабрь dicembre дичембрэ
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Словарь. Обозначение веков

тринадцатый век Duecento дуэченто

четырнадцатый 
век

Trecento трэченто

пятнадцатый век Quattrocento куаттроченто

шестнадцатый 
век

Cinquecento чинкуеченто

семнадцатый век Seicento сэйченто

восемнадцатый 
век

Settecento сэттэченто

девятнадцатый 
век

Ottocento отточенто

двадцатый век Novecento новэченто

двадцать первый 
век

Duemila дуэмила

Словарь. Числительные

ноль zero дзэро
один uno уно
два due дуэ
три tre трэ
четыре quattro куаттро
пять cinque чинкуэ
шесть sei сэй
семь sette сэттэ
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восемь otto отто

девять nove новэ

десять dieci дьечи

одиннадцать undici ундичи

двенадцать dodici додичи

тринадцать tredici трэдичи

четырнадцать quattordici куаттордичи

пятнадцать quindici куиндичи

шестнадцать sedici сэдичи

семнадцать diciassette дичассэттэ

восемнадцать diciotto дичётто

девятнадцать diciannove дичанновэ

двадцать venti вэнти

двадцать один ventuno вэнтуно

двадцать два ventidue вэнтидуэ

двадцать три ventitrè вэнтитрэ

двадцать четыре ventiquattro вэнтикуаттро

двадцать пять venticinque вэнтичинкуэ

двадцать шесть ventisei вэнтисэй

двадцать семь ventisette вэнтисэттэ

тридцать trenta трэнта

тридцать один trentuno трэнтуно

тридцать два trentadue трэнтадуэ
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тридцать три trentatrè трэнтатрэ

тридцать четыре trentaquattro трэнтакуаттро

сорок quaranta куаранта

пятьдесят cinquanta чинкуанта

шестьдесят sessanta сэссанта

семьдесят settanta сэттанта

восемьдесят ottanta оттанта

девяносто novanta нованта

сто

сто рублей

сто лет

увеличить в сто 
раз

в сто раз больше

cento

cento rubli

cent’anni

centuplicare 

cento volte di più

ченто
ченто рубли
чентанни
чентупликарэ 

ченто волтэ ди 
пью

тысяча

тысяча девятьсот 
семидесятый год

тысячами 

один на тысячу

в тысячу раз 
больше

mille

l’anno millenove-
centosettanta

a migliaia,  
a mille e mille

uno su mille

mille volte tanto 

миллэ
ланно миллэновэ -
чентосэттанта
а мильяйя,  
а миллэ э миллэ
уно су миллэ
миллэ волтэ 
танто

в тысячу раз 
крупнее

mille volte più  
grande

миллэ волтэ пью 
грандэ
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миллион milione мильёнэ

миллиард miliardo мильярдо

десяток

ему/ей уже 
седьмой десяток 
пошел

decina

ha compiuto 
i sessant’anni

дэчина
а компьюто и 
сэссантанни

дюжина dozzina доццина

сотня

сотни

un centinaio

delle centinaia

ун чентинайё
дэллэ чентинайя

Словарь. Числительные порядковые

первый primo примо

второй secondo сэкондо

третий terzo тэрцо

четвертый quarto куарто

пятый quinto куинто

шестой sesto сэсто

седьмой settimo сэттимо

восьмой ottavo оттаво

девятый nono ноно

десятый decimo дэчимо

одиннадцатый undicesimo ундичезимо

двенадцатый dodicesimo додичезимо

тринадцатый tredicesimo трэдичезимо
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четырнадцатый quattordicesimo куаттордичезимо

пятнадцатый quindicesimo куиндичезимо

шестнадцатый sedicesimo сэдичезимо

семнадцатый diciassettesimo дичасэттэзимо

восемнадцатый diciottesimo дичоттэзимо

девятнадцатый diciannovesimo дичанновэзимо

двадцатый ventesimo вэнтэзимо

тридцатый trentesimo трэнтэзимо

сороковой quarantesimo куарантэзимо

пятидесятый cinquantesimo чинкуантэзимо

шестидесятый sessantesimo сэссантэзимо

семидесятый settantesimo сэттантэзимо

восьмидесятый ottantesimo оттантэзимо

девяностый novantesimo новантэзимо

сотый centesimo чентэзимо

двухсотый duecentesimo дуэчентэзимо

тысячный millesimo миллезимо
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Урок итальянского языка.  
Спряжение в настоящем времени

На начальном этапе более всего вам пригодится на-
стоящее время глагола, которое, кстати сказать, приме-
нимо и для будущего, как, например: Domani andiamo al 
cinema — Завтра идем в кино.

Чтобы правильно научиться образовывать настоящее 
время, достаточно знать, к какой группе относится тот 
или иной глагол.

Основных групп три:
– первая (окончание инфинитива -are),
– вторая (-ere),
– третья (-ire).
Чтобы проспрягать глагол, необходимо отбросить 

окончание инфинитива и прибавить личные окончания.
Спряжение выглядит следующим образом:

I II III
parlare credere partire
parlo credo parto
parli credi parti
parla crede parte

parliamo crediamo partiamo
parlate credete partite
parlano credono partono

Примеры:
Io parlo italiano. — Я говорю по-итальянски.
Essi non ti credono. — Они тебе не верят.
Noi partiamo domani. — Мы уезжаем завтра.

В последнем примере — снова значение будущего 
времени.
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Банк. Обмен валюты

Где можно обме-
нять деньги?

Dove si possono 
cambiare i soldi?

довэ си поссоно 
камбьярэ и солди

Я хотел бы об-
менять деньги

Vorrei cambiare 
dei soldi

воррэй камбьярэ 
дэй солди

Где находится 
пункт обмена 
валюты?

Dove si trova 
l’ufficio di 
cambio?

довэ си трова 
луффичо ди 
камбио

Есть много пун-
ктов: один из 
них — в гости-
нице, но можно 
обменять и в 
городе

Ci sono molti 
uffici di cambio, 
uno si trova in 
albergo, ma si 
può cambiare 
anche in città

чи соно молти 
уффичи ди 
камбио уно си 
трова ин 
албэрго ма си 
пуо камбьярэ 
анке ин читта

Где лучше курс? Dov’è il cambio 
migliore?

довэ ил камбио 
мильёрэ

Курс примерно 
одинаков

Il tasso è quasi 
uguale

ил тассо э куази 
угуалэ

Вчера я обменял 
по курсу один 
евро к 35 рублям

Ieri ho cambiato 
al tasso di un euro 
per trentacinque 
rubli

йери о камбьято 
ал тассо ди ун 
эуро пэр 
трэнтачинкуэ 
рубли

Где можно обме-
нять туристиче-
ские чеки?

E dove si possono 
cambiare gli 
assegni turistici?

э довэ си поссоно 
камбьярэ льи 
ассэньи 
туристичи

Только в банке? Soltanto in banca солтанто ин 
банка
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Я хотел бы об-
менять евро

Vorrei cambiare 
degli euro

воррэй камбьярэ 
дэльи эуро

Ваш паспорт, по-
жалуйста

Il Suo passaporto 
per favore

ил суо 
пассапорто пэр 
фаворэ

Вот паспорт Ecco il passaporto экко ил 
пассапорто

Прошу, вот ваши 
деньги

Prego, i Suoi 
soldi

прэго и суои 
солди

Мне нужен чек Ho bisogno della 
ricevuta

о бизоньо дэлла 
ричевута

Вчера принесли 
счет

Ieri hanno portato 
il conto

йери анно 
портато ил 
конто

Через сколько 
времени мы 
должны его по-
гасить?

Entro quanto 
tempo debbiamo 
pagare?

энтро куанто 
тэмпо дэббьямо 
пагарэ

Через пятнад-
цать дней

Entro quindici 
giorni

энтро куиндичи 
джёрни

Добрый день, я 
могу вам помочь?

Buongiorno, 
posso aiutarla?

буонджёрно 
поссо аиутарла

Добрый день, я 
хотел бы открыть 
счет в банке

Buongiorno, 
vorrei aprire un 
conto

буонджёрно 
воррэй априрэ ун 
конто

Как можно от-
крыть счет в 
банке?

Come si può 
aprire il conto 
bancario?

комэ си пуо 
априрэ ил конто 
банкарио
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Совершенно без 
проблем

Allora, vuole 
aprire un conto, 
senza problemi

аллора вуолэ 
априрэ ун конто 
сэнца проблэми

На чье имя от-
крываем счет?

In nome di chi lo 
apriamo?

ин номэ ди ки ло 
априамо

Можно ли от-
крыть на имя 
двух человек — 
на меня и жену?

Si può aprire 
in nome di due 
persone, mio e di 
mia moglie?

си пуо априрэ ин 
номэ ди дуэ 
пэрсони мио э ди 
миа молье

Да, разумеется, 
заполните этот 
формуляр

Sì, senza 
problemi, compili 
questo modulo 
per favore

си сэнца 
проблэми 
компили куэсто 
модуло пэр 
фаворэ

Вот ваша кар-
точка с номером 
счета и банков-
ским кодом

Ecco la vostra 
carta con il 
numero del 
conto e il codice 
bancario

экко ла востра 
карта кон ил 
нумэро дэл 
конто э ил 
кодиче банкарио

Какой тип счета 
вы хотели бы от-
крыть?

Che tipo di conto 
vorrebbe aprire?

ке типо ди 
конто воррэббэ 
априрэ

Мне нужен счет 
для перевода 
стипедии, для 
оплаты мобиль-
ной связи и сче-
тов за квартиру

Ho bisogno 
del conto per 
accreditare lo 
stipendio, per 
pagare i conti  
del cellulare, 
l’affitto 
dell’appartamento

о бизоньо дэл 
конто пэр 
аккрэдитарэ ло 
стипэндио пэр 
пагарэ и конти 
дэл челлуларэ 
лаффитто 
дэллаппарта -
мэнто
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Можно открыть 
текущий счет с 
кредитной кар-
той

Allora può aprire 
un conto corrente 
con la carta di 
credito

аллора пуо 
априрэ ун конто 
коррэнтэ кон ла 
карта ди 
крэдито

Могу ли я снять 
здесь деньги?

Posso prelevare i 
soldi qui?

поссо прэлэварэ 
солди куи

Да, введите Ваш 
код, пожалуйста

Sì, introduca il 
Suo codice, per 
favore

си интродука ил 
суо кодиче пэр 
фаворэ

Вот Ваш чек Ecco il Suo 
scontrino

экко ил суо 
сконтрино

Большое спа-
сибо

Grazie mille грацье миллэ
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Деловая встреча

Я начальник от-
дела сбыта в …

Sono il direttore 
delle vendite 
delle…

соно ил 
дирэтторэ дэллэ 
вэндитэ дэллэ

Я работаю в 
автомобильной 
отрасли

Lavoro nel settore 
automobilistico

лаворо нэл 
сэтторэ ауто-
мобилис тико

Я представляю 
г-на …

Vengo da parte 
del signor…

вэнго да партэ 
дэл синьор

Я работаю у …

Я работаю на …

Я менеджер …

Lavoro presso …

Lavoro per …

Io sono il 
manager di …

лаворо прэссо 
лаворо пэр
ио соно ил 
мэнэджэр ди

Вот моя визит-
ная карточка

Ecco il mio 
biglietto da visita

экко ил мио 
бильетто да 
визита

Мы экспортиру-
ем …

Esportiamo … эспортьямо 

Мы импортиру-
ем …

Importiamo … импортьямо 

Мы торгуем … Commerciamo … коммэрчамо 

Мы производим 
…

лаки выского 
качества

соки

напитки

Produciamo … 

vernici d’alta 
qualità

succhi

bibite

продучамо 

вэрничи далта 
куалита
сукки
бибитэ
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Мы … фирма

большая

средняя

маленькая

Siamo una ditta …

grande

media

piccola

сьямо уна дитта 

грандэ

мэдиа

пиккола

Слушаю! (по 
телефону)

Pronto! пронто

Можно ли пого-
ворить с …?

господином …

ответственным 
по …

Potrei parlare con 
…?

il signor …

il responsabile 
di …

потрэй парларэ 
кон 

ил синьор 

ил рэспонсаби-
лэ ди 

С кем я говорю? Con chi parlo? кон ки парло

Я из фирмы … Sono della ditta… соно дэлла 
дитта

Наверное, имеет 
смысл догово-
риться о встрече, 
чтобы…

поговорить о 
предложении

прояснить де-
тали

Potrebbe fissare 
un appuntamento 
per… 

parlare 
dell’offerta

chiarire dettagli

потрэббэ 
фиссарэ ун 
аппунтамэнто 
пэр

парларэ 
дэллоффэрта

кьярирэ 
дэттальи

Когда вам под-
ходит?

Quando Le va 
bene?

куандо лэ ва бэнэ

Мне было бы 
удобно … июня 
в одиннадцать

A me andrebbe 
bene il … giugno 
alle ore undici

а мэ андрэббэ 
бэнэ ил джюньё 
аллэ орэ ундичи



51

Вам удобно в 
пятницу в четы-
ре дня?

Le andrebbe 
bene venerdì alle 
sedici?

лэ андрэббэ бэнэ 
вэнэрди аллэ 
сэдичи

Мне нужно све-
риться с распи-
санием

Devo controllare 
l’attimo

дэво контролларэ 
латтимо

Да, замечательно Perfetto пэрфэтто

К сожалению, не 
могу

Mi dispiace, non 
posso

ми диспьяче нон 
поссо

Где мы встре-
тимся?

Dove ci 
incontriamo?

довэ чи 
инконтрьямо

Мы могли бы 
встретиться …

в отеле

в аэропорту

у меня в офисе

Potremmo 
incontrarci …

all’hotel

all’aeroporto

nel mio ufficio

потрэммо 
инконтрарчи 

аллотэл
аллаэропорто
нэл мио уффичо

Извините за опо-
здание

Scusi per il 
ritardo

скузи пэр ил 
ритардо

забастовка

пробка

плохая погода

sciopero

traffico

il brutto tempo

щёпэро
траффико
ил брутто тэмпо

Я ищу …

госпожу…

господина

…per favore

La signora…

Il signore…

пэр фаворэ
ла синьора
ил синьорэ

У меня назначе-
на встреча с …

Ho un 
appuntamento 
con …

о ун аппунта-
мэнто кон 



52

Я ищу сотруд-
ника, которому 
поручено…

Cerco l’incaricato 
di…

черко 
линкарикато ди

Я хотел бы по-
говорить с…

координатором

директором

начальником

Vorrei parlare con 
il…

coordinatore di

direttore di

capo di

воррэй парларэ 
кон ил

координаторэ ди
дирэтторэ ди
капо ди

Словарь. Деловая лексика

администратор amministratore амминистраторэ

акциз accisa аччиза

акция azione; titolo ацьёнэ; титоло

баланс bilancia биланча

биржа borsa борса

более выгодная 
цена

prezzo minore прэццо минорэ

взять в долг prendere in 
prestito

прэндэрэ ин 
прэстито

возвратить долг restituire рэституирэ

генеральный ди-
ректор

il direttore 
generale

ил дирэтторэ 
дженэралэ

глава capo капо

делать заключение concludere конклудэрэ

дешевый товар merce a buon 
mercato

мэрче а буон 
мэркато
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директор direttore дирэтторэ

договор contratto,  
accordo

контратто,  
аккордо

закон legge лэддже

заместитель aggiunto адджюнто

заставлять, при-
нуждать

costringere костринджерэ

зона zona дзона

издержки costi, spese кости, спэзэ

импорт importazione импортацьёнэ

инвестиции investimenti инвэстимэнти

инфляция inflazione инфлацьёнэ

ипотека ipoteca ипотэка

капитал capitale капиталэ

качество qualità куалита

клиентура clientela клиэнтэла

количество quantità куантита

компания compagnia компаниа

конкуренция concorrenza конкоррэнца

наградить premiare прэмиарэ

обеспечивать assicurare ассикурарэ

область деятель-
ности

campo кампо

образец campione кампьёнэ
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одолжить деньги prestare i soldi прэстарэ и солди

отдел dipartimento дипартимэнто

платеж pagamento пагамэнто

покупатель compratore компраторэ

покупка compra,  
acquisto

компра, 
аккуисто

получить преи-
мущество

avvantaggiarsi аввантадджярси

потерпеть крах fallire фаллирэ

потребление consumo консумо

предложение proposta пропоста

прибыль profitto профитто

продажа vendita вэндита

продукция prodotto продотто

производитель-
ность

produttività продуттивита

производство produzione продуцьёнэ

проценты interessi интэрэсси

рабочая сила manodopera манодопэра

распределение riparto рипарто

ресурс risorse рисорсэ

рынок mercato мэркато

рыночная цена prezzo di mercato прэццо ди 
мэркато
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сбережения risparmi риспарми

секция sezione сэцьёнэ

скидка sconto сконто

спрос domanda доманда

ставка

ставка налога 

учетная ставка

tasso

il tasso 
dell’imposta

tasso di sconto

тассо
ил тассо 
дэллимпоста
тассо ди сконто

стоимость costo косто

счет-фактура fattura фаттура

территория area арэа

товар merce мэрче

торговля commercio коммэрчо

убытки perdita, danni, 
scapito

пэрдита, данни, 
скапито

упаковка imballaggio имбалладджё

управляющий dirigente дириджентэ

услуги servizi сэрвици

цена prezzo прэццо

чек банковский

чек кассовый

assegno bancario

scontrino di cassa

ассэньё банкарио
сконтрино ди 
касса

экономика economia экономиа
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Урок итальянского языка.  
Определенность и неопределенность

Человеку, говорящему на одном из славянских язы-
ков, достаточно непривычно вникать в суть такого явле-
ния, как определенность и неопределенность предмета. 
Очень часто можно слышать, что русский, украинский 
или польский не пользуются этой категорией в принципе. 
Это не совсем так. Сравните два примера:

На том берегу стоит деревня.
Деревня стоит на том берегу.

Если вдуматься, становится ясно, что в первом слу-
чае речь идет о совершенно новой для нас информации, 
тогда как во втором случае наш собеседник знает, о какой 
именно деревне идет речь.

Таким образом, в русском языке мы характеризуем 
предмет как известный или неизвестный при помощи по-
рядка слов, а итальянский язык пользуется специальным 
словом — артиклем.

Правило: любое существительное обязательно долж-
но сопровождаться артиклем (отсутствие артикля — осо-
бый случай, называемый «нулевым»), при этом вы должны 
иметь в виду, что артикль всегда используется для вашего 
собеседника, то есть вы должны отдавать себе отчет в том, 
знаком ваш собеседник с предметом или нет.

Формы артикля:

Неопределенность Определенность
Единственное число
М.р. un libro (перед согласной) il libro

un amico (перед гласной) l’amico
uno studente (перед 
s+согласная)

lo studente
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Ж.р. una casa (перед согласной) la casa
un’amica (перед гласной) l’amica

Множественное число
М.р. dei libri i libri

degli amici gli amici
degli studenti gli studenti

Ж.р. delle case le case
delle amiche le amiche

Выглядит это примерно так:
Un uomo entrò — Вошел человек = неопределенность
L’uomo entrò — Человек вошел = определенность
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Ориентация в городе

У Вас есть план 
города?

Lei ha la pianta 
della città?

лэй а ла пьянта 
дэлла читта

Где можно ку-
пить …?

карту

путеводитель 
по городу

Dove potrei 
acquistare …?

una mappa

una guida della 
città

довэ потрэй 
аккуистарэ 

уна маппа
уна гуида дэлла 
читта

Я побывал в раз-
ных местах 

Ho visitato i 
luoghi diversi

о визитато и 
луоги дивэрси

Покажите, по-
жалуйста, на 
карте …

где я нахожусь

куда мне нужно 
идти

Mi faccia vedere 
sulla mappa … 

dove mi trovo

dove devo 
andare

ми фачча вэдэрэ 
сулла маппа  

довэ ми трово
довэ дэво 
андарэ

Я предпочитаю 
путешествовать

сам по себе
с друзьями
с родителями 

с семьей 

с мужем 

с женой

Preferisco 
viaggiare …

solo
con i miei amici
con i miei 
genitori
con la mia 
famiglia
con il mio 
marito
con la mia 
moglie

прэфэриско 
вьядджярэ 

соло
кон и миэй амичи
кон и миэй 
дженитори
кон ла миа 
фамилья
кон ил мио 
марито
кон ла миа 
молье
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Рим — … город 

прекрасный

изумительный

восхититель-
ный

огромный

скучный

шумный

многолюдный

грязный

чистый

Roma è una  
città …

bella

ammirabile

adorabile 

enorme

noiosa

rumorosa

popolata

impura

netta

рома э уна 
читта 

бэлла

аммирабилэ

адорабилэ 

энормэ

нойоза

румороза

пополата

импура

нэтта

Я заблудился

Я заблудилась

Mi sono perso

Mi sono persa

ми соно пэрсо

ми соно пэрса

Я ищу … Cerco… черко

Какая дорога ве-
дет к …?

шоссе

станции

аэропорту

больнице

центру

Qual è la strada 
più breve per … ?

l’autostrada

la stazione

l’aeroporto

l’ospedale

il centro

куал э ла страда 
пью брэвэ пэр

 лаутострада

ла стацьёнэ

лаэропорто

лоспэдалэ

ил чентро

Сожалею, но я 
не здешний

Mi dispiace, non 
sono di qui

ми диспьяче нон 
соно ди куи
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Идите …

всегда прямо

до моста

до перекрестка 
и налево

до перекрестка 
и направо

Поверните на-
лево

Поверните на-
право

На втором свето-
форе направо

Vada …

sempre dritto

fino al ponte

all’incrocio e lì 
a sinistra

all’incrocio a 
destra

Giri a sinistra 

Giri a destra 

Al secondo 
semaforo a destra

вада 
сэмпрэ дритто
фино ал понтэ
ал инкрочё э ли 
а синистра
ал инкрочё а 
дэстра

джири а 
синистра
джири а дэстра 

ал сэкондо 
сэмафоро а 
дэстра

Музей вон там Il museo è di là ил музэо э ди ла
Здесь, на углу Qui, subito 

all’angolo
куи субито ал 
анголо

рядом со стан-
цией

vicino alla 
stazione

вичино алла 
стацьёнэ

напротив почты di fronte alla 
posta

ди фронтэ алла 
поста

Пойдемте, я про-
вожу

Mi segua, La 
guida io

ми сэгуа ла 
гуида ио

Садитесь на ав-
тобус 16 до …

Prenda l’autobus 
sedici fino a …

прэнда лаутобус 
сэдичи фино а

Потом спросите 
снова

Chieda di nuovo 
lì

кьеда ди нуово 
ли

Это рядом? E qui vicino? э куи вичино
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Эта дорога ведет 
к …?

È questa la strada 
per … ? 
Va bene questa 
strada per …?

э куэста ла 
страда пэр  
ва бэнэ куэста 
страда пэр 

Эта дорога ведет 
к …

Questa strada 
porta a …

куэста страда 
порта а 

Вы ошиблись, 
надо вернуться

Ha sbagliato, 
deve tornare 
indietro

а збальято дэвэ 
торнарэ 
индьетро

Как далеко отсю-
да до Болоньи?

Quanto è distante 
Bologna?

куанто э дис-
тантэ болонья

Далеко ли еще 
до центра?

C’è ancora molto 
per il centro?

че анкора молто 
пэр ил чентро

Сколько остано-
вок до …?

Quante fermate 
sono fino a …?

куантэ фэрматэ 
соно фино а 

Куда ведет эта 
дорога?

Dove va questa 
strada?

довэ ва куэста 
страда

Покажите мне, 
пожалуйста, это 
на карте

Me lo indichi sul 
piano, per favore

ми ло индики сул 
пьяно пэр 
фаворэ

Словарь. Город

угол angolo анголо

замок, крепость castello кастэлло

здание edificio эдифичё

остановка fermata фэрмата

фонтан fontana фонтана
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перекресток incrocio инкрочё

указатель indicatore индикаторэ

набережная реки lungofiume лунгофьюмэ

памятник monumento монумэнто

магазин negozio нэгоцио

дворец palazzo палаццо

парковка parking паркинг

площадь piazza пьяцца

мост ponte понтэ

утес, скала rocca рокка

светофор semaforo сэмафоро

станция stazione стацьёнэ

улица strada страда

дорога via виа

круговое движе-
ние

traffico  
circolare

траффико 
чирколарэ

поперечная 
улица

traversa травэрса
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Путешествие. Вокзал. Аэропорт.  
Покупка билетов

На чем мы пое-
дем?

Che medio 
di trasporto 
prendiamo?

кэ мэдио ди 
транспорто 
прэндьямо

Сколько киломе-
тров от Рима до 
Милана?

Quanti chilometri 
ci sono da Romа 
a Milano?

куанти 
киломэтри чи 
соно да рома а 
милано

153 км Ci sono 
centocinquantatre 
chilometri

чи соно ченто-
чин куантатрэ 
киломэтри

За сколько вре-
мени мы доедем 
от Милана до 
Рима на поезде?

E quanto tempo ci 
sono per arrivare 
da Milano a 
Roma per treno?

э куанто тэмпо 
чи соно пэр 
арриварэ да 
милано а рома 
пэр трэно

Как доехать из 
Рима до Неапо-
ля?

Come si arriva da 
Roma a Napoli?

комэ си аррива 
да рома а наполи

Можно поехать 
на машине или 
на поезде?

Si può andare in 
macchina o in 
treno?

си пуо андарэ ин 
маккина о ин 
трэно

Что вы мне по-
рекомендуете?

Ma che cosa mi 
consiglia?

ма ке коза ми 
консилья

На машине де-
шевле, но утоми-
тельнее

Una macchina è 
meno caro ma più 
faticoso

уна маккина э 
мэно каро ма 
пью фатикозо

Значит, лучше 
ехать на поезде

Allora migliore 
andare in treno

аллора мильёрэ 
андарэ ин трэно
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Завтра в полдень 
я хотел бы быть 
в Болонье

Domani 
pomeriggio vorrei 
essere a Bologna

домани 
помэридджё 
воррэй эссэрэ а 
болонья

Лучше лететь на 
самолете

È meglio andare 
in aerea

э мэльё андарэ 
ин аэрэа

Когда ближай-
ший самолет?

Quando è il 
prossimo volo?

куандо э ил 
проссимо воло

Самолет 13-25, 
который прибы-
вает в Болонью в 
15-40

Il volo delle 
tredici e 
venticinque che 
arriva a Bologna 
a quindici e 
quaranta

ил воло дэллэ 
трэдичи э 
винтичинкуэ ке 
аррива а болонья 
а куиндичи э 
куаранта

Это прямой са-
молет?

È un volo diretto? э ун воло 
дирэтто

Да

Прекрасно

Мне подходит

Sì

Benissimo

Mi sta bene

си
бэниссимо
ми ста бэнэ

Пожалуйста, 
один билет в …

экономический 
класс

бизнес-класс

курящий 

некурящий 
салон

Un biglietto in 
classe …

turistica 

business-class

sala per fumatori 

sala per non-
fumatori

ун бильетто ин 
классэ 

туристика 

бизнес-класс

сала пэр 
фуматори

сала пэр нон-
фуматори
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Где посадка на 
самолет?

Dov’è l’imbarco? довэ лимбарко

Уже объявили 
регистрацию/ 
посадку?

Hanno già 
annunciato 
il check-in/
l’imbarco?

анно джя 
аннунчато ил 
чекин/лимбарко

Когда следую-
щий рейс?

Quando parte il 
volo successivo?

куандо партэ ил 
воло суччессиво

Где мне найти 
мой багаж?

Dove posso 
trovare il mio 
bagaglio?

довэ поссо 
троварэ ил мио 
багальё

Когда мы должны 
приземлиться?

A che ora 
atterriamo?

а ке ора 
аттэррьямо

Самолет опазды-
вает?

L’aereo è in 
ritardo?

лаэрэо э ин 
ритардо

Когда уезжает 
поезд в Турин?

Quando parte il 
treno per Torino?

куандо партэ ил 
трэно пэр торино

Ближайший уез-
жает в 12-15

Il prossimo 
parte alle dodici 
quindici

ил проссимо 
партэ аллэ 
додичи куиндичи

Сколько по 
времени займет 
путешествие?

E quanto dura il 
viaggio?

э куанто дура ил 
вьядджё

Полтора часа

Он приезжает в 
Турин в 13-45

Un’ora e mezzo

Arriva a Torino 
alle tredici e 
quaranta cinque

унора э мэццо
аррива а торино 
аллэ трэдичи э 
куаранта чинкуэ

Нужно ли мне де-
лать пересадку?

Devo cambiare? дэво камбьярэ

3 «Русско-итальянский разговорник»



66

Да, нужно пере-
саживаться в 
Бреше

Si, Lei deve 
scendere a Bresce

си лэй дэвэ 
щендэрэ а брэще

Сколько стоит 
билет?

Quanto costa il 
biglietto?

куанто коста ил 
бильетто

Второй класс 
стоит … евро

La seconda classe 
costa … euro

ла сэконда 
классэ коста 
эуро

Где стоянка так-
си?

Dov’è la stazione 
dei taxi?

довэ ла стацьёнэ 
дэй такси

Где ближайшая 
остановка …? 

автобуса

трамвая

станция метро

Dov’è la fermata 
… più vicina? 

dell’autobus

del tram

del metro

довэ ла  
фэрмата пью 
вичина

дэллаутобус
дэл трам
дэл мэтро

За какое время я 
доеду до …?

Quanto impiego 
per andare a ...?

куанто импьего 
пэр андарэ а 

В какую сторону 
ехать до …?

In quale senso 
devo andare a ...?

ин куалэ сэнсо 
дэво андарэ а 

Отвезите меня ... Portami, per 
favore, a ....

портамэ пэр 
фаворэ а 

Какой/ая … идет 
до …?

автобус

трамвай

линия метро

Che … va a …? 

autobus

tram

linea di metro-
politana

ке ва а  

аутобус
трам
линэа ди 
мэтрополитана
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Где можно ку-
пить билет?

Dove posso 
comprare il 
biglietto?

довэ поссо 
компрарэ ил 
бильетто

Сколько стоит 
проезд в …?

метро

автобусе

Quanto costa il 
biglietto per …?

metro

autobus

куанто коста ил 
бильетто пэр 

мэтро
аутобус

Сколько остано-
вок до ...?

Quante fermate ci 
sono fino a ...?

куантэ фэрматэ 
чи соно фино а 

Какая следую-
щая …?

станция

остановка

Qual’è la 
prossima …?

stazione

fermata

куалэ ла 
проссима 

стацьёнэ
фэрмата

Не могли бы Вы 
мне сказать, ког-
да мне …?

выходить

пересаживаться

Lei può dirmi 
dove devo …? 

scendere

fare il cambio

лэй пуо дирми 
довэ дэво 
 

щендэрэ
фарэ ил камбио
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Италия

Я еду в Италию 
по работе

Vado in Italia per 
motivi di lavoro

вадо ин италиа 
пэр мотиви ди 
лаворо

Я полечу само-
летом

Prenderò l’aereo прэндэро лаэрэо

Я проведу в Ита-
лии примерно 
две недели

Passerò in 
Italia circa due 
settimane

пассэро ин 
италиа чирка 
дуэ сэттиманэ

Италия — стра-
на на берегу 
Средиземного 
моря

L’Italia è un paese 
mediterraneo

литалиа э ун 
паэзэ 
мэдитэрранэо

Столица Ита-
лии — Рим

La capitale 
dell’Italia è Roma

ла капиталэ 
дэллиталиа э 
рома

В Риме пример-
но три миллиона 
жителей

Roma ha circa tre 
milioni di abitanti

рома а чирка 
трэ мильёни ди 
абитанти

Это город, бога-
тый историче-
скими памятни-
ками

È una città ricca 
di monumenti 
storici 

э уна читта 
рикка ди 
монумэнти 
сторичи 

На туризм вре-
мени у меня бу-
дет мало

Avrò poco tempo 
per turismo

авро поко тэмпо 
пэр туризмо

В этом году в 
первых числах 
октября я поеду 
в Италию

Quest’anno nei 
primi di ottobre 
andrò in Italia

куэстанно нэй 
прими ди 
оттобрэ андро 
ин италиа
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Я постараюсь 
увидеть …

площадь Свя-
того Петра

площадь Ис-
пании

фонтан Треви

Cercherò di 
vedere la …

piazza San 
Pietro

la piazza di 
Spagna

la Fontana di 
Trevi

черкеро ди 
вэдэрэ ла 

пьяцца сан 
пьетро
ла пьяцца ди 
спаньа
ла фонтана ди 
трэви

Я надеюсь уви-
деть прекрасные 
римские пло-
щади, посетить 
музеи Ватикана, 
славящиеся 
коллекциями 
старинных 
скульптур, кра-
сивых полотен и 
множеством до-
стопримечатель-
ностей

Spero di 
ammirare le 
bellissime 
piazze di Roma, 
visitare i musei 
di Vaticano che 
custodiscono 
delle sculture 
antiche, dei 
bei quadri e 
moltissime 
curiosità

спэро ди 
аммирарэ лэ 
бэллиссимэ 
пьяццэ ди рома 
визитарэ и 
музэи ди 
ватикано ке 
кустодисконо 
дэллэ скултурэ 
антике дэй бэй 
куадри э 
молтиссимэ 
курьёзита

Италия не 
слишком богата 
ресурсами, но 
экспортирует 
автомобили, до-
машние прибо-
ры, пластмассы, 
химическую 
продукцию 

L’Italia è povera 
di materie prime, 
ma esporta 
autoveicoli, 
elettrodomestici, 
macchinari, 
materie plastiche, 
prodotti 
dell’industria 
chimica

литалиа э 
повэра ди 
матэриэ примэ 
ма эспорта 
аутовэиколи 
элэттродомэс-
тичи маккинари 
матэриэ плас-
тике продотти 
дэллиндустриа 
кимика
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Словарь. Италия

Милан Milano милано

Флоренция Firenze фирэнцэ

Рим Roma рома

Венеция Venezia вэнэциа

Неаполь Napoli наполи

Собор Святого 
Петра

Basilica di San 
Pietro

базилика ди сан 
пьетро

Ватикан Vaticano ватикано

Капитолий Campidoglio кампидольё

Колизей Colosseo колоссэо

Яникульский 
холм

Gianicolo джяниколо

Тибр Tevere тэвэрэ

Площадь Ис-
пании

Piazza di Spagna пьяцца ди 
спаньа

Пьяцца Навона Piazza Navona пьяцца навона

Пьяцца Колонна Piazza Colonna пьяцца колонна

Фонтан Треви Fontana di Trevi фонтана ди 
трэви

Пантеон Panteon пантэон

Римский Форум Foro Romano форо романо

Термы Кара-
калла

Terme di 
Caracalla

тэрмэ ди 
каракалла
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Урок итальянского языка.  
Я хочу… Я могу… Я должен…

Когда вы окажетесь в ресторане, вам, скорее всего, 
захочется выразить некие желания относительно заказа. 
Познакомимся с некоторыми самыми важными для таких 
целей модальными глаголами.

volere  
(хотеть)

potere  
(мочь)

dovere  
(долженствовать)

io voglio io posso io devo/debbo
tu vuoi tu puoi tu devi

egli vuole egli può egli deve
noi vogliamo noi possiamo noi dobbiamo

voi volete voi potete voi dovete

essi vogliono essi possono essi debbono/ 
debbono

Примеры:
Voglio mangiare. — Non voglio mangiare.

Я хочу есть. — Я не хочу есть.
Posso partire. — Non posso partire.

Я могу уехать. — Я не могу уехать.
Deve pagare. — Non deve pagare.

Он должен заплатить. — Он не должен платить.
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Итальянская кухня

А теперь — прервемся на обед. Наши друзья с пре-
красного портала www.kuking.net расскажут немного об 
итальянской кухне…

Итальянская кухня признана не только одной из луч-
ших в мире, но и одной из самых модных в настоящее 
время. И это не удивительно — она отличается большим 
разнообразием продуктов и приправ: используются ово-
щи, морепродукты, говядина и нежирная свинина, птица, 
фрукты и ягоды, сыр, бобовые (фасоль, горох) и рис.

Национальным блюдом итальянцев являются мака-
роны, все блюда из которых называются общим словом 
«паста». Они бывают всех форм и размеров, их добавля-
ют в супы, подают с соусами или просто с сыром, запе-
кают в духовке и даже начиняют. Часто пасту подают в 
сочетании с фасолью, горохом, цветной капустой. Из ма-
каронных изделий очень распространены спагетти — вид 
длинной вермишели и каннеллони — крупные полые ма-
кароны. Сначала каннеллони отваривают до полуготов-
ности, а затем наполняют мясным фаршем, смешанным с 
мелко нарезанными грибами, рубленой зеленью, яйцами 
и другими добавками, и запекают в духовке. Также попу-
лярны лазаньи (слоеные запеканки из макаронного теста, 
прослоенные мясным или овощным фаршем с соусом 
бешамель и сыром) и равиоли с различными начинками 
(небольшие пельмени из макаронного теста, которые по-
дают в томатном или сливочном соусе с тертым сыром). 
Удивительно, но все «пасты» с ароматными соусами в 
итальянской кухне относятся к первым блюдам, как и 
супы. Из супов обязательно стоит попробовать минестро-
не, который подают с зеленым итальянским соусом «пе-
сто» (обычно его готовят из базилика, оливкового масла и 
кедровых орехов).

Спутник многих первых блюд — тертый сыр парме-
зан. Этот сыр созревает в подвалах не менее двух лет и в 
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результате становится сухим, легко крошится. Он может 
храниться месяцами, не теряя своих качеств.

Итальянцы — горячие приверженцы всевозможных 
овощей и пряностей, среди них салат-латук, артишоки, 
помидоры, баклажаны, кабачки. Овощи могут служить и 
самостоятельным блюдом, и гарниром к мясным и рыб-
ным блюдам.

Ужин часто состоит из какого-либо холодного блюда: 
салата, винегрета, помидоров, сыра.

Говоря об итальянской кухне, нельзя не упомянуть об 
итальянском блюде из риса — ризотто, немного напомина-
ющем плов, который делают со всевозможными наполни-
телями. Существуют сотни вариантов ризотто, и оно стало 
не менее популярно в мире, чем итальянская пицца.

В Италии готовят вкусное мороженое, всевозможные 
мучные изделия — пиццу, пельмени «равиоли», которые 
готовят из теста для макаронных изделий с разными, со-
вершенно неожиданными начинками, миланские булочки 
с виноградом и фруктами, торт с миндалем, миндальные 
пирожные, муссы. Десерт обычно заканчивается кофе.

Итальянская кухня для многих из нас — вкус настояще-
го лета: ароматный базилик, пухленький чеснок, ароматные 
помидоры, блестящие баклажаны и пикантные сыры за не-
торопливыми ленивыми обедами за бокалом-другим хоро-
шего вина. Однако итальянская кухня необычайно изобре-
тательна и различается не только от местности к местности, 
но и в зависимости от наличия сезонных ингредиентов.

На северо-западе на плодородных равнинах Валле 
Даоста выращивают рис, а сыры фонтина производится 
в горных областях. Ломбардия производит сыры горгон-
зола и грана падано, оттуда родом risotto alla milanese 
и ossobuco; Лигурия знаменита своим базиликом. На 
северо-востоке популярна ветчина сан даниэле, полен-
та и кислая капуста благодаря близости к Германии и 
Асстрии. Простая кухня Венеции с арабским влиянием 
включает risi e bisi (зеленый горошек с рисом).
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Центральная область Италии славится ветчиной про-
шутто и пармезаном, оливковым маслом из Тосканы, пан-
форте (сладкий пряный пирог) из Сиены, трюфелями из 
Пьемонта и ribollita (гуляш с фасолью). На юге угощают 
saltimbocca (телятина, шалфей и прошутто), соусом кар-
бонара к макаронами, моцареллой, рикоттой и лимонами. 
Веками импортировались помидоры, чили и перцы, бла-
годаря чему появилось spaghetti alla puttanesca, а также 
инжир и баклажаны.

Сицилия знаменита рыбой, лимонами и десертом с 
мороженым кассата, тогда как Сардиния, хоть это и тоже 
остров, предпочитает рыбе сыры, мясо и хлеб.

Времена года так же сильно влияют на итальянскую 
кухню, как и особенности местности. Весной на закуску 
часто подают свежие зеленые бобы и свежий сыр пекори-
но. Молодые артишоки подают такими нежными, что их 
можно есть сырыми, делают закуску из молодой спаржи, 
запеченной под грилем с пармезаном, а подают просто, с 
салатными листьями и легкой заправкой из масла и уксуса.

Летом перцы превращают в peperonata, гуляш с по-
мидорами, чесноком и оливковым маслом; баклажаны 
(melanzane) прослаивают помидорами, моцареллой и ва-
реными вкрутую яйцами, посыпают пармезаном и превра-
щают в parmigiana di melanzane. Рыбные рынки изобилуют 
товаром, ввысь поднимаются горы персиков и абрикосов.

Осень приносит урожай винограда и оливок, кашта-
нов, инжира, дичи и грибов. С приходом зимы наступает 
время трюфелей, сушеной фасоли, каннеллини, например, 
с темно-зеленой капустой кале. Свинина к тому времени 
готова к употреблению и превращается в сосиски, которые 
по традиции ели тогда, когда другого мяса было не найти.

Вот несколько ингредиентов, без которых невозмож-
но представить себе итальянскую кухню.

МИНДАЛЬ
Италия собирает урожаи как сладкого, так и горько-

го миндаля (mandorle). Выращиваемые в теплом климате 
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центральной и южной Италии миндальные деревья каж-
дую весну покрываются белоснежно-белым ковром цве-
тов. Просто посмотрев на дерево, невозможно сказать о 
том, какой перед вами миндаль — горький или сладкий. 
Об этом вам скажет их сильный вкус: они несъедобны и 
в больших количествах даже ядовиты. Однако ядовитые 
вещества уничтожаются высокой температурой, и эссен-
ция из горьких миндальных орехов используется для при-
готовления миндального печенья амаретти и ликера Ама-
ретто. В начале сезона ранний сладкий миндаль сочный 
и мягкий, и его употребляют просто так, прямо с дерева. 
Но чаще всего их засушивают и используют в несладких 
блюдах, в десертах и классической выпечке, как панфор-
те из Сиенны.

КАПЕРСЫ
Некоторые дикие, некоторые окультуренные, капер-

сы (caperri) — соцветия средиземноморского кустарни-
ка с белыми или розовыми цветами. Их собирают после 
того, как цветы с нежным ароматом жасмина опали, и до 
того, как почки открылись, затем их маринуют в уксусе 
или маринаде. Сицилийцы также готовят каперсы в соли, 
которую нужно просто смыть перед использованием, и у 
них более свежий вкус. Более крупные ягоды, похожие 
по форме на каплю, продаются на стебельках и могут 
достигать размера оливки. Они хороши с рыбой, просто 
обжаренные в сливочном масле, на пицце или со всеми 
блюдами, которым нужно придать нежную пикантность.

ФЕНХЕЛЬ
Появившийся в XVII веке клубень фенхеля, или 

finocchio, фенхель Флоренции, отличается от высокой 
пряной травы с длинными стеблями и цветами, похо-
жими на зонтики. Клубень достигает размера кулака, и 
у него пушистая зелень. По вкусу он напоминает анис, 
и он хрустящий, как водяной каштан. Фенхель собирают 
зимой, и в южной Италии его подают сырым на десерт 
с сыром фонтина — разумно, так как считается, что это 
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сочетание помогает пищеварению и очень вкусно в то же 
время. При тепловой обработке фенхель теряет немного 
анисового вкуса и становится больше похожим на сель-
дерей: порежьте его на четвертинки и тушите, жарьте или 
варите и подавайте как гарнир. Фенхель улучшает вкус 
классического сицилийского блюда pasta con le sarde, 
блюда с сардинами, а в Тоскане традиционно подается на 
гарнир к свинине (arista).

АПЕЛЬСИНЫ
Апельсины, или arancia, выращиваются в изобилии на 

Сицилии и в южной Италии. Один из самых популярных 
экспортов Сицилии — красные апельсины («с кровью»), 
которые собирают начиная с Рождества и заканчивают в 
апреле в горной местности в районе Этны. Среди других 
сортов — горькие апельсины, или севильские, из которых 
делают засахаренные цукаты, варенья и апельсиновый 
ликер. Также выращивают сладкие апельсины Навель без 
косточек, и в поездке на Сицилию обязательно нужно по-
пробовать салат с апельсинами, красным луком и оливка-
ми. Апельсины придают сладкий аромат и вкус с кислин-
кой блюдам с уткой и дичью, а сок изумительно подходит 
в качестве простого маринада к лососю или белой рыбе. 
Натрите немного цедры и добавляйте в томатные соусы 
и томатные блюда для пикантности, а сок и цедру можно 
использовать в отличных сорбетах.

ПАРМЕЗАН
Пармезан прошел длинный путь и покорил почти все 

кухни в западном мире. Пармижиано режжиано делают 
в строго определенном районе, в провинциях Парма, 
Эмилия-Романья, Модена, Мантова и Болонья (и нигде 
больше), и при его приготовлении обязаны соблюдать-
ся определенные методы производства. Его делают уже 
многие тысячи лет, и процесс практически не изменился 
за века: молоко от местных коров, пасущихся на плодо-
родных пастбищах, створаживается и превращается в 
знакомые многим круги сыра, а потом их выдерживают 
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как минимум два года. Сыр грана падано не обладает 
подобным патентом, поскольку, несмотря на то, что его 
готовят таким же способом, молоко поставляют из дру-
гих мест Италии. Кроме того его выдерживают только 18 
месяцев, у него более острый, соленый вкус и зернистая 
текстура. Grana (зернистый) сыр не плавится в длинные 
полоски, как другие сыры, и может хорошо переносить 
тепловую обработку. Итальянцы подают кусок такого 
сыра на закуску и на десерт.

РЫБА
Почти как остров, Италия окружена морями с трех сто-

рон, так что не удивительно, что итальянцы любят рыбу. И 
какую рыбу! Рыбу-монах, камбалу, рыбу-меч, леща, бара-
бульку и сардины — все их подают очень просто, без тя-
желых соусов, просто запеченную в духовке или на гриле 
в оливковом масле. Мелкую рыбешку обваливают в муке 
и быстро обжаривают до хрустящей корочки. Морепро-
дукты — мидии, гребешки, кальмары, осьминоги, кревет-
ки — все часть этого восхитительного fritto misto di mare. 
Также используются консервированный тунец и анчоусы, 
а последние еще используются как приправа. В изобилии 
присутствуют рыбные супы и в каждой провинции, в каж-
дом городе даже могут похвастаться своей похлебкой: на-
пример, burrida из Генуи или ziminu с Сардинии.

БАЗИЛИК
Вместе с красными помидорами и белой моцареллой 

изумрудный базилик входит в tricolore итальянского фла-
га и олицетворяет итальянскую кулинарию. Подумайте о 
восхитительном аромате маленького букетика базилика 
и представьте опьяняющий и дурманящий аромат акров 
полей Лигурии на северо-западе Италии. Наиболее попу-
лярный — сладкий базилик, используется в генуэзском 
соусе песто из ароматной пасты из базилика, оливкового 
масла, чеснока, кедровых орешков и сыра пекорино или 
пармезан. Базилик подходит для еды, но не теплового 
приготовления, так как тепло убивает аромат.
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ПЕРСИКИ
Цвета самого солнца, персики, или pesche — представ-

ляют собой само лето, с их пушистой кожицей и сладким 
соком. Выращиваются в основном в центральной и южной 
Италии; существует два основных типа: желтый персик, 
pesca gialli, и высоко оценивающийся белый персик, pesca 
bianche, более ароматный и сочный. Итальянцы любят по-
давать их порезанными в игристом белом вине как простой 
десерт. Персики отлично сочетаются с миндалем, поэтому 
печенье амаретти — идеальный аккомпанемент к перси-
кам, как и Амаретто, ликер из горького миндаля.

ОЛИВКИ И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Италия знаменита восхитительными черными масли-

нами с нежным вкусом. Черные маслины — полностью 
созревшие оливки, обычно высушенные на солнце или 
засоленные. Для употребления на закуску неспелые зеле-
ные оливки вялят разными способами, замачивают в ма-
ринадах. Оливковое масло, в зависимости от того, откуда 
оно поставляется, может быть со вкусом перца, травы или 
орехов, от зеленого до золотистого цвета. Римляне исполь-
зовали его как средство от морщин, чтобы закреплять ло-
коны и как горючее для ламп. Extra virgin с кислотностью 
не более 1 % (чем меньше, тем лучше вкус) делается путем 
давливания фруктов для получения сока (первое, или холод-
ное прессование); оливковое масло virgin делается также, 
но после второго перссования, и кислотность у него 1,5 %; 
оливковое масло — очищенное масло от последующего 
прессования с добавленным в него маслом virgin для вкуса. 
Extra virgin нужно оставлять для салатов, так как нагревание 
убивает вкус, а другие два — для кулинарных целей.

ЛИМОНЫ
Лимоны, или limone, выращиваются по всей Италии, 

даже на сравнительно холодном севере, где название го-
родка Лимоне недалеко от озера Гарда отражает изобилие 
лимонных деревьев. Но на Сицилии и по берегу Амалфи 
на юге — особенно в Амалфи и Сорренто — лимонные 
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деревья производят плоды такого размера и сладости, что 
их можно употреблять как апельсины, очищенными и по-
резанными на кусочки. Крупные и бугорчатые, с толстой 
белой кожурой, это лучшие лимоны, которые можно когда-
либо найти. Немного тертой цедры с оливковым маслом — 
простой и превосходный соус к макаронам. Итальянцы 
любят готовить из лимонов limoncello, сладкий ликер.

ЧЕСНОК
Чеснок, или aglio, использовался в итальянской кух-

не с римских времен, и древние много знали о его восста-
новительных качествах. Чеснок прописывали для силы, и 
рабочим советовали употреблять как можно больше чес-
нока. Богатый кальцием, железом, фосфором и витами-
нами группы В и С, он — известное антибактериальное 
средство. Он помогает снизить холестерин в крови и раз-
жизжает кровь, что помогает снизить риск тромбоза. Ита-
льянцы используют чеснок в более простых блюдах, чем 
их средиземноморские соседи, например, в la gremolada 
(посыпка из чеснока, петрушки и лимонной цедры для 
ossobuco; в песто и bagna cauda (соус для салата с чесно-
ком и анчоусами); со спагетти и оливковым маслом.

ПОМИДОРЫ
Помидоры, pomodori или золотые яблоки, не достигли 

Италии ранее XVI века. Многие блюда родом из северной 
Италии не содержали помидоров, поскольку их там просто 
не выращивали. Теперь сложно представить итальянскую 
кухню без них, и сложно представить, что пицца и мака-
роны пробились бы в международную кухню без помощи 
томатного соуса. Существует бесчисленное количество 
сортов: от costoluto, дюжего салатного помидора с зеленой 
окраской в форме тыквы, до pomodorini, крошечного по-
мидорчика черри, но «сливовые» помидоры или «дамские 
пальчики» наиболее часто связывают с Италией. У них 
восхитительный вкус, они более компактные, менее водя-
нистые, чем круглые помидоры, и идеально подходят для 
консервирования, самый вкусный сорт — Сан Марзано.
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Обед

Где мы пообе-
даем?

Dove andiamo a 
mangiare?

довэ андьямо а 
манджярэ

Я очень хочу …

есть

пить

Ho molta …

fame

sete

о молта
фамэ
сэтэ

Сейчас самое 
время пообедать

Adesso è già 
l’intervallo/
il tempo per il 
pranzo

адэссо э джя 
линтэрвалло/ил 
тэмпо пэр ил 
пранцо

Давайте … в ре-
сторане

позавтракаем 

пообедаем

поужинаем

… nel ristorante 

Facciamo la 
colazione

Pranziamo

Ceniamo

нэл ристорантэ 

фаччамо ла 
колацьёнэ
пранцьямо
ченьямо

В … ресторане

итальянском

русском

китайском

Al ristorante …

italiano

russo

cinese

ал ристорантэ 
итальяно
руссо
чинэзэ

Давайте пообе-
даем вместе!

Andiamo a 
mangiare  
insieme!

андьямо а 
манджярэ 
инсьемэ

С удовольствием Con piacere кон пьячерэ
Сожалею, не 
могу: я на диете

Mi dispiace, non 
posso, sono a 
dieta

ми диспьяче нон 
поссо соно а 
диета
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Прекрасная 
мысль. Это дале-
ко отсюда?

Bella idea. È 
lontano da qui?

бэлла идэа э 
лонтано да куи

Не очень 

Да, достаточно 
далеко — мы по-
едем на машине

No, non molto 
lontano

Sì, abbastanza 
lontano, andiamo 
in macchina

но нон молто 
лонтано
си аббастанца 
лонтано 
андьямо ин 
маккина

Что вы будете 
заказывать?

Che cosa vuole 
ordinare?

ке коза вуолэ 
ординарэ

Мы зарезерви-
ровали столик 
на сегодняшний 
вечер

Abbiamo 
prenotato un 
tavolo per stasera

аббьямо 
прэнотато ун 
таволо пэр 
стасэра

На чье имя? A che nome? а ке номэ

Пожалуйста, 
располагайтесь

Prego, 
accomodatevi

прэго 
аккомодатэви

Этот столик сво-
боден?

Questo tavolo è 
libero?

куэсто таволо э 
либэро

Сожалею, но 
этот столик уже 
зарезервирован

Mi dispiace, 
ma questo è già 
prenotato

ми диспьяче ма 
куэсто э джя 
прэнотато

Но вот там, в 
углу, свободный

Ma di là, quello 
all’angolo è libero

ма ди ла куэлло 
алланголо э 
либэро

Официант, дай-
те, пожалуйста, 
меню

Garzone, per 
favore, mi dia il 
menù!

гарцонэ пэр 
фаворэ ми диа 
ил мэну
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Что вы нам по-
рекомендуете?

Che cosa ci 
consiglia?

ке коза чи 
консилья

Наше блюдо 
дня — запечен-
ный барашек

La nostra 
specialità è 
l’abbacchio

ла ностра 
спэчалита э 
лаббаккьё

Это мясо моло-
дого барашка со 
специями

È agnello arrosto 
con spezie

э аньелло 
арросто кон 
спэцье

Хорошо, зака-
жем его

Va bene, 
assaggiamolo

ва бэнэ 
ассадджямоло

Пожалуйста, при-
несите кьянти

Per favore, ci 
porti del Chianti

пэр фаворэ чи 
порти дэл кьянти

Я уже выбрал 
и хочу сделать 
заказ

Ho già scelto; 
vorrei ordinare

о джя щелто 
воррэй ординарэ

Я хотел бы лаза-
нью, запеченную 
в духовке

Vorrei lasagne al 
forno

воррэй лазаньэ 
ал форно

Что вы будете 
пить?

Che cosa vuole 
bere?

ке коза вуолэ 
бэрэ

Пожалуйста, 
принесите ста-
кан красного 
вина

Per favore, mi 
porti un bicchiere 
di vino rosso

пэр фаворэ ми 
порти ун 
биккьерэ ди вино 
россо

Можно ли там 
что-нибудь по-
есть?

C’è anche 
qualcosa da 
mangiare?

че анке куалкоза 
да манджярэ

Есть мясо с кар-
тофелем фри

C’è carne con 
patatine fritte

че карнэ кон 
пататинэ 
фриттэ
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Это дорого? È caro? э каро

Нет, это кафе, 
где можно недо-
рого поесть

No, è un caffè, 
dove si può 
mangiare senza 
spendere molto

но э ун каффэ 
довэ си пуо 
манджярэ сэнца 
спэндэрэ молто

Не хотите ли 
что-нибудь …?

выпить

съесть

Lei vuole … 
qualche cosa?

bere

mangiare

лэй вуолэ куалке 
коза

бэрэ
манджярэ

Когда открыта 
столовая?

С 12 до 17

Quando è aperta 
la mensa?

Dalle dodici alle 
diciassette

куандо э апэрта 
ла мэнса
даллэ додичи 
аллэ дичассэттэ

Можно сходить 
в буфет

Si può andare in 
buffet

си пуо андарэ ин 
буффэт

А что можно по-
есть в буфете?

E che cosa si 
può mangiare al 
buffet?

э ке коза си пуо 
манджярэ ал 
буффэт

Там есть разные 
бутерброды, чай, 
кофе…

Ci sono vari 
panini, tè, caffè…

чи соно вари 
панини тэ 
каффэ

Хорошо, пойдем Va bene, andiamo ва бэнэ андьямо

Пойдем обедать 
в ресторан само-
обслуживания

Andiamo a 
mangiare al  
self-service

андьямо а 
манджярэ ал 
сэлф-сэрвис

Что Вы хотите, 
чай или кофе?

Che cosa vuole, il 
caffe o il tè?

ке коза вуолэ ил 
каффэ о ил тэ

Две кока-колы Due Coca-cole дуэ кока-колэ
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Два пива

Два коктейля

Два кофе

Due birre

Due cocktails

Due caffè

дуэ биррэ
дуэ коктэйлс
дуэ каффэ

Что Вы пьете к 
рыбе?

Che vino Lei 
preferisca con il 
pesce?

ке вино лэй 
прэфэриска кон 
ил пэще

Какие сорта 
вина Вы предпо-
читаете, красные 
или белые?

Quale vini Lei 
preferisca: rossi o 
bianchi?

куалэ вини лэй 
прэфэриска 
росси о бьянки

Я бы хотел …

стейк

рыбу

ветчину

Vorrei …

la bistecca

il pesce

il prosciutto

воррэй 
ла бистэкка
ил пэще
ил прощютто

Разрешите вы-
пить за успех на-
ших хозяев!

Voglio levare 
il calice per gli 
ospiti 

вольё лэварэ ил 
каличе пэр льи 
оспити 

За ваше здоро-
вье!

Alla vostra salute! алла востра 
салутэ

Что Вы обычно 
едите на …?

завтрак

обед

ужин

Che cosa Lei 
mangia per la …?

colazione

pranza

cena

ке коза лэй 
манджя пэр ла 

колацьёнэ
пранца
чена

Может, хоти-
те еще чего-
нибудь?

Lei vuole qualche 
cose di più?

лэй вуолэ куалке 
козэ ди пью
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Хотите еще? Prenda un po’ di 
più?

прэнда ун по ди 
пью

Нет, спасибо, я 
уже сыт

No, grazie, non 
ho fame più

но грацье нон о 
фамэ пью

Какой Вы хотите 
десерт?

Che cosa vuole 
per il dessert?

ке коза вуолэ пэр 
ил дэссэрт

Разрешите заку-
рить?

Posso fumare una 
sigaretta?

поссо фумарэ 
уна сигарэтта

Не хотите вы-
пить?

Lei vuole bere? лэй вуолэ бэрэ

Принесите счет, 
пожалуйста

Il conto, per 
favore

ил конто пэр 
фаворэ

Тут в счете 
ошибка

C’è uno sbaglio 
nel conto

че унo збальё нэл 
конто

Я не дам чаевых, 
потому что мне 
не понравилось 
обслуживание

Non lascio 
la mancia, il 
servizio non mi 
ha piaciuto

нон лащё ла 
манча ил 
сэрвицьё нон ми 
а пьячуто

Вы хотели бы 
чего-нибудь 
еще?

Desidera ancora 
qualcosa?

дэзидэра анкора 
куалкоза

Нет, спасибо No, grazie но грацье

Мясо хорошее? La carne è buona? ла карнэ э буона

Да, прекрасное

Нет, не очень

Sì, è buonissima

No, non è buona

си э буониссима
но нон э буона

Вы хотели бы 
еще мяса?

Vuole ancora 
carne?

вуоле анкора 
карнэ
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Я сыт Ho mangiato bene о манджято 
бэнэ

Что бы Вы хо-
тели на десерт? 
Может, мороже-
ного?

Che cosa Lei 
vuole per il 
dessert? Forse un 
gelato?

ке коза лэй вуоле 
пэр ил дэссэрт 
форсэ ун 
джелато

Нет, это слиш-
ком сладко, я бы 
хотел фруктов

No, è molto 
dolce, vorrei della 
frutta

но э молто долче 
воррэй дэлла 
фрутта

Какой хороший 
поросенок, Вам 
нужно это по-
пробовать

Che buona 
porchetta, deva 
assaggiarla

ке буона 
поркетта дэва 
ассадджярла

Да, я не могу 
отказаться, 
действительно, 
хороший

Sì, non posso 
rifiutare, è molto 
buona

си нон поссо 
рифьютарэ э 
молто буона

Нет, спасибо No, grazie но грацье 
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Словарь. Наиболее распространенные 
прилагательные

красный rosso россо

ярко-красный rosso vivo/  
smagliante; 
scarlatto

россо виво/ 
змальянтэ; 
скарлатто

пурпурный porporino, 
purpureo

порпорино, 
пурпурэо

розовый

(с розовой эссен-
цией)

di rosa

rosato 

ди роза
розато 

оранжевый arancio,  
arancino

аранчё, 
аранчино

лиловый color lilla колор лилла

бежевый beige, nocciola 
chiaro

бэж, ноччола 
кьяро

светлый chiaro кьяро

яркий vivo виво

темный oscuro, buio, 
tenebroso; nero

оскуро, буйо, 
тэнэброзо; нэро

хороший buono; bello; 
bravo

буоно; бэлло; 
браво

плохой cattivo,  
brutto;  
scadente 

каттиво, 
брутто; 
скадэнтэ 

широкий largo, ampio; 
vasto

ларго, ампио; 
васто
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узкий ristretto;  
angusto

ристрэтто; 
ангусто

круглый rotondo ротондо

овальный ovale, a forma 
d’uovo

овалэ, а форма 
дуово

белый bianco бьянко

черный nero нэро

серый grigio, bigio;  
cenerino  
(о цвете лица)

гриджё, биджё; 
ченэрино 

синий

голубой

небесный

лазурный

blu

turchino

celeste

azzurro

блу
туркино
челэстэ
аццурро

зеленый verde вэрдэ

желтый giallo джялло

каштановый castano,  
marrone  
rossiccio

кастано, 
марронэ  
россиччо

бурый bruno бруно

коричневый

каштаново-
коричневый

bruno

marrone

бруно
марронэ

фиолетовый violetto виолэтто
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Урок итальянского.  
Род и множественное число.  

Согласование существительных  
и прилагательных

Русский язык различает три грамматических рода: 
женский (улица), мужской (дом), средний (окно). Ита-
льянский не знает грамматического среднего рода, что во 
многом облегчает задачу.

Правила.
Подавляющее большинство существительных, окан-

чивающихся на -о, относится к мужскому роду: il po-
modoro — помидор.

Подавляющее большинство существительных на -а — 
женского: la strada — улица.

Есть также достаточно большая группа существи-
тельных на -е, которые могут быть как мужского, так и 
женского рода. 

Очень незначительная группа имен заканчивается на 
другие гласные или согласные. Их род также надо запо-
минать, но существительные на согласный — в основном 
заимствования из английского, приобретающие мужской 
род: il fiume — река, il film — фильм.

Образование множественного числа:
-о переходит в -i: il libro — i libri;
-а переходит в -е: la lettera — le lettere;
-е переходит в -i: il fiume — i fiumi, la parte — le parti.
Слова на согласный остаются неизменными: il film — 

i film.
Прилагательное и существительное согласуются в 

роде и числе: если существительное в женском роде и в 
единственном числе, то и прилагательное будет стоять в 
этой же форме:

La casa bianca — белый дом.
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Словарь. Обеды, закуски

гардероб spogliatoio,  
guardaroba

спольятойо, 
гуардароба

завтрак colazione колацьёнэ
меню menu мэну
метрдотель maître мэтр
обед

пригласить на 
обед

pranzo

invitare a pranzo

пранцо
инвитарэ а 
пранцо

официант cameriere камэрьерэ
пища cibo чибо
ужин cena чена
швейцар portiere,  

portinaio,  
guardaportone;  
usciere (в 
учреждении)

портьерэ, 
портинайо, 
гуардапортонэ; 
ущьерэ 

баклажаны с сы-
ром пармезан и 
помидорами

melanzane alla 
parmigiana

мэланцанэ алла 
пармиджяна

баранина carne di montone/ 
agnello

карнэ ди мон-
тонэ/аньелло

биточки polpette полпэттэ

бифштекс bistecca бистэкка

блюда из мака-
ронных изделий

pasta паста
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блюда из рисо-
вых изделий

risotti ризотти

бульон brodo бродо

бутерброды panino imbottito;  
ripieno;  
tramezzino 

панино имбот-
ти то; рипьено; 
трамэццино 

ветчина prosciutto прощютто

глазунья uova al tegame уова ал тэгамэ

говядина 
 

вареная говядина

carne bovina, 
carne di bue/
manzo

lesso di manzo

карнэ бовина, 
карнэ ди буэ/
манцо
лэссо ди манцо

говяжий стейк lombattina di 
vitello

ломбаттина ди 
витэлло

голубь piccione пиччёнэ

горный зеленый 
салат

insalata di 
ruchetta

инсалата ди 
рукетта

грибной da fungo да фунго

грибы funghi фунги

грудинка телячья punta di vitello пунта ди 
витэлло

гуляш spezzatino 
all’ungherese

спэццатино 
аллунгерэзэ

гусь oca ока

дичь cacciagione каччаджёнэ

домашняя лапша tagliatelle тальятэллэ
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домашняя птица pollame полламэ

жареный перец с 
луком и помидо-
рами

peperonata пэпэроната

жарить soffriggere, 
abbrustolire; 
rosolare (слегка)

соффридджерэ, 
аббрустолирэ; 
розоларэ

жарить мясо 

жарить рыбу 

жарить кофе

arrostire la carne 

friggere il pesce 

tostare/ 
abbrustolire il 
caffè

арростирэ ла 
карнэ
фридджерэ ил 
пэще
тостарэ/ 
аббрустолирэ ил 
каффэ

жаркое arrosto арросто

жаркое из теля-
чьих субпродук-
тов

animello di vitello анимэлло ди 
витэлло

жир

животный

растительный 

рыбий

grasso

grasso animale 

grasso vegetale 

olio di merluzzo

грассо
грассо анимале 
грассо 
вэджетале
ольё ди 
мэрлуццо

закуски antipasto антипасто

заливное in gelatina ин джелатина

заяц lepre лэпрэ
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зелень erbaggio эрбадджё

зразы involtini инволтини

индейка tacchino таккино

испанский арти-
шок

cardo кардо

кабачки фарши-
рованные

zucchine ripiene дзуккинэ рипьенэ

каннеллони (ма-
кароны с мяс-
ным фаршем)

cannelloni каннэллони

картофель patate пататэ

картофель фри patatine fritte пататинэ 
фриттэ

картофельное 
пюре

puré di patate пурэ ди пататэ

картофельные 
клецки

gnocchi di patate нёкки ди пататэ

колбаса salame, salsiccia саламэ, салсичча

кролик coniglio конильё

куриные грудки petti di pollo пэтти ди полло

курица pollo полло

куропатка pernice пэрниче

лазанья запечен-
ная

lasagne al forno лазанье ал 
форно

ленч lunch ланч

лимонный di limone ди лимонэ



94

лось alce алче

майонез maionese майёнэзэ

макароны с го-
рошком

paglia e fieno палья э фьено

макароны с ци-
корием

farfalle al 
radicchio

фарфаллэ ал 
радиккио

макароны-перья 
в остром соусе

penne 
all’arrabbiata

пэннэ 
алларраббьята

манка semolino сэмолино

масло

растительное

оливковое

животное

сливочное/ко-
ровье

olio vegetale

olio d’oliva

olio animale

burro

ольё вэджеталэ
ольё долива
ольё анималэ
бурро

минестроне (гу-
стой суп)

minestrone минэстронэ

молочный бара-
шек

l’abbacchio лаббаккьё

молочный поро-
сенок на вертеле

porchetta поркетта

мясной di carne ди карнэ

овсянка avena mondata авэна мондата

олень

северный олень

cervo

renna

черво
рэнна
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отбивная котлета

свиная отбивная

costoletta

braciola

костолэтта
брачёла

отварные овощи verdure cotte вэрдурэ коттэ

паштет

паштет печеноч-
ный

pasticcio

pasticcio di fegato

пастиччо
пастиччо ди 
фэгато

пельмени аньо-
лотти

agnolotti al ragù анёлотти ал 
рагу

печень fegato фэгато

помидоры, фар-
шированные 
рисом

pomodori di riso помодори ди 
ризо

почки arnione арньёнэ

почки жареные rognoni trifolati роньёни 
трифолати

пряный туше-
ный говяжий 
рулет

saltimbocca alla 
romana

салтимбокка 
алла романа

овощное passata di legumi пассата ди 
лэгуми

равиоли (пель-
мени)

ravioli равиоли

рагу из телятины bocconcini di 
vitello

боккончини ди 
витэлло

рис riso ризо

салат insalata инсалата
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свекла bietole бьетолэ

свиная ножка с 
чечевицей

zampone con 
lenticchie

дзампонэ кон 
лэнтиккье

свинина carne porcina карнэ порчина

сироп sciroppo щироппо

сосиски salsiccia салсичча

соус salsa салса

спагетти spaghetti спагетти

спаржа asparago аспараго

суп

первое блюдо

minestra

primo piatto

минэстра
примо пьятто

сыр 

круг сыра 

тертый сыр

formaggio,  
cacio

forma di 
formaggio

formaggio 
grattugiato

формадджё, 
качё
форма ди 
формадджё
формадджё 
граттуджято

телячьи биточки piccata di vitello пикката ди 
витэлло

телячья голень ossobuco оссобуко

телячья ножка piede di vitello пьедэ ди витэлло

томатный di pomodoro ди помодоро

тортеллини с бу-
льоном

tortellini in brodo тортэллини ин 
бродо

тыква zucca дзукка
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утка anatra анатра

фаршированный 
перец

peperoni ripieni пэпэрони 
рипьени

фасоль струч-
ковая

fagiolini фаджёлини

хлеб

домашний

белый/пшенич-
ный

черный/ржаной 

пеклеванный

черствый 

поджаренный

с маслом

кусок хлеба

pane

pane casalingo

pane bianco 

pane nero/di 
segale

pane bigio

pane raffermo/ 
duro

crostino

pane e burro

pezzo/tozzo di 
pane

панэ
панэ казалинго
панэ бьянко 

панэ нэро/ди 
сэгалэ
панэ биджё
панэ раффэрмо/ 
дуро
кростино
панэ э бурро

пэццо/тоццо ди 
панэ

хлебная похлебка pancotto панкотто

хрен barbaforte барбафортэ

цветы тыквы 
фаршированные

fiori di zucca 
ripieni

фьёри ди дзукка 
рипьени

цикорий cicoria чикориа

шашлык spiedino спьедино

швейцарский 
сыр

formaggio 
svizzero

формадджё 
свиццэро

4 «Русско-итальянский разговорник»
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шницель cotoletta котолэтта

шпинат spinaci спиначи

эскалоп scaloppina скалоппина

язык

отварной

копченый

lingua

lingua lessa

lingua 
affumicata

лингуа
лингуа лэсса
лингуа 
аффумиката

яичница frittata фриттата

яйцо

крутое

в мешочек

uovo

uovo sodo

uovo bassotto

уово
уово содо
уово бассотто

Словарь. Посуда

блюдце piattino пьяттино

бокал coppa коппа

бутылка bottiglia боттилья

вилка forchetta форкетта

глиняная посуда coccio коччё

глубокая тарелка scodella,  
piatto fondo

скодэлла, 
пьятто фондо

детский стуль-
чик

seggiolone сэдджёлонэ

зубочистка stuzzicadenti стуццикадэнти

ложка cucchiaio куккьяйё
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ложка чайная cucchiaino, 
cucchiaio da tè

куккьяино, 
куккьяйо да тэ

нож coltello колтэлло

пепельница portacenere портаченэрэ

перечница pepaiola пэпайёла

посуда stoviglie стовилье

разливательная 
ложка

mestolo мэстоло

рюмка bicchierino биккьерино

салфетка 

салфетка бумаж-
ная

tovagliolo, 
salvietta

tovagliolo di carta

товальёло, 
салвьетта
товальёло ди 
карта

скатерть tovaglia товалья

солонка saliera сальера

стакан bicchiere биккьерэ

стеклянные из-
делия

vetro вэтро

стол tavolo таволо

стул sedia сэдиа

судок для олив-
кового масла

oliera ольера

тарелка piatto пьятто

чашка tazza тацца
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Словарь. Алкогольные напитки

аперитив aperitivo апэритиво

бренди brandy брэнди

вино

игристое

белое

шипучее

красное

розовое

vino

spumante

vino bianco

vino frizzante

vino rosso

vino rosato

вино
спумантэ
вино бьянко
вино фриццантэ
вино россо
вино розато

горькая настойка amaro амаро

граппа (вино-
градная водка)

grappa граппа

коньяк cognac коньяк

крепленые фрук-
товые напитки

distillati vari дистиллати 
вари

ликер liquore ликуорэ

немного вина un dito di vino ун дито ди вино

пиво

светлое

темное

birra

birra chiara

birra scura

бирра
бирра кьяра
бирра скура

просекко (сухое 
венецианское 
вино)

prosecco просэкко
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Словарь. Морепродукты

анчоусы acciughe аччуге

ассорти из жа-
реных морепро-
дуктов

frittura mista фриттура 
миста

дорада orata ората

заливное из 
рыбы

pesce in gelatina пэще ин 
джелатина

зубан dentice дэнтиче

икра caviale,  
uova di pesce

кавьяле,  
уова ди пеще

кальмары calamari каламари

каракатица seppia сэппиа

карп carpa карпа

королевские кре-
ветки

mazzancolle маццанколлэ

краб granchio гранкио

креветки gamberetto гамбэрэтто

лаврак spigola спигола

лангуст aragosta арагоста

лосось salmone салмонэ

макрель maccarello, 
scombro

маккарэлло, 
скомбро

мидии cozze, muscoli коццэ, мусколи

морские ежи ricci di mare риччи ди марэ
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морской петух triglia трилья

окунь persico пэрсико

омар astice астиче

осетрина storione сторьёнэ

осьминог polpo;  
piovra 
(гигантский)

полпо;  
пьёвра

рыба pesce пэще

рыба-меч pesce spada пэще спада

салат из крабов 
и лангустов

insalata di 
granchio e 
aragosta

инсалата ди 
гранкио э 
арагоста

салат из креве-
ток

cocktail di 
gamberi

коктэйл ди 
гамбэри

салат из море-
продуктов

insalata di frutta 
di mare

инсалата ди 
фрутта ди марэ

сардины sardine сардинэ

сельдь aringa аринга

скумбрия sgombro згомбро

треска merluzzo,  
baccalà,  
stoccaffisso

мэрлуццо, 
баккала, 
стоккаффиссо

тунец tonno тонно

угорь anguilla ангуилла

устрицы ostriche острике

уха zuppa da pesce дзуппа да пэще
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форель trota трота

щука luccio луччё

Словарь. Десерты, выпечка и сладости

ассорти фрук-
товое

macedonia мачедониа

бисквит в шоко-
ладе и алкоголе

tiramisù тирамису

бублик ciambella чамбэлла

сливки crema крэма

вафельная тру-
бочка с начинкой

cannolo канноло

дынное melone мэлонэ

заварное bigné бинье

клубника с мо-
роженым

fragole con gelato фраголэ кон 
джелато

клубничное fragola фрагола

коктейль фрук-
товый

frullati di frutta фруллати ди 
фрутта

кофе глясе affogato al caffè аффогато ал 
каффэ

крем-карамель creme caramella крэмэ карамэлла

кулич сиенский 
с миндалем, ме-
дом и фруктами

panforte панфортэ

малага malaga малага
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миндальное пи-
рожное

biscotti alle 
mandorle; 
amaretto

бискотти алле 
мандорле; 
амарэтто

мороженое с 
кусочками шо-
колада

stracciatella страччатэлла

мусс шоколад-
ный

mousse al 
cioccolato

мусс ал 
чёкколато

мусс ореховый mousse alla 
nocciola

мусс алла 
ноччола

пирог неаполи-
танский

pastiera пастьера

пирог песочный 
с лимонным кре-
мом

crostata alla 
crema di limone

кростата алла 
крэма ди лимонэ

пирог творож-
ный

crostata di ricotta кростата ди 
рикотта

пирожное pasticcino пастиччино

пудинг budino будино

ромовая баба babà al rum баба ал рум

свежие фрукты frutta fresca фрутта фрэска

слегка подморо-
женное

semifreddo сэмифрэддо

сливки взбитые gianduia джяндуйа

сливки/крем 
взбитый

panna montata панна монтата

сливочное fior di panna фьёр ди панна
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сливочное мо-
роженое с шоко-
ладом

cassata кассата

сухарики то-
сканские

cantucci кантуччи

торт

шоколадный

фруктовый

яблочный

ореховый

с кедровыми 
орешками

torta

al cioccolato

alla frutta

di mele

di noci

di pinoli

торта
ал чёкколато
алла фрутта
ди мэлэ
ди ночи
ди пиноли

тортик фрукто-
вый

tortino alla frutta тортино алла 
фрутта

фисташковое di pistacchio ди пистаккио

хлебец сладкий с 
изюмом

maritozzo маритоццо

шоколад с оре-
хами

granita гранита

шоколадное 
белое

cioccolato bianco чёкколато 
бьянко

щербет лимон-
ный

sorbetto al limone сорбэтто ал 
лимонэ
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Урок итальянского языка.  
Моя твоя не понимай…

Для выражения принадлежности предмета мы ис-
пользуем притяжательные местоимения. Обратите вни-
мание на то, насколько они похожи на русские (именно 
это позволит быстрее их запомнить).

Единственное число Множественное число
М.р. Ж.р. М.р. Ж.р.

mio (мио) мой mia (миа) miei (миеи) mie (мие)
tuo (туо) твой tua (туа) tuoi (туои) tue (туе)

suo (суо) его, ее; 
свой sua (суа) suoi (суои) sue (суе)

nostro  
(ностро) наш nostra  

(ностра)
nostri  

(ностри)
nostre  

(нострэ)
vostro  

(востро) ваш vostra 
(востра)

vostri  
(востри)

vostre  
(вострэ)

loro 
(лоро) их loro 

(лоро)
loro  

(лоро)
loro  

(лоро)

Если мы хотим сказать, что что-то кому-то принад-
лежит, мы пользуемся конструкцией:

артикль + местоимение + существительное.
Следите за тем, чтобы все артикли, все местоимения, 

все прилагательные и все существительные были в одном 
и том же роде и числе.

Мужской род:
Il vostro libro interessante — Ваша интересная книга.
I vostri libri interessanti — Ваши интересные книги.
Женский род:
La mia penna rossa — Моя красная ручка.
Le mie penne rosse — Мои красные ручки.
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Магазины

Где находится …

хороший су-
пермаркет

книжный

кондитерская

кинотеатр

ночной клуб

Dov’è …

il buon 
supermercato

libreria

pasticceria

cinema

club

довэ 
ил буон 
супэрмэркато
либрэриа
пастиччериа
чинэма
клуб

Я хочу купить... Vorrei comprare ... воррэй компрарэ 
У вас есть ...? Avete ... ? авэтэ 
Где я могу ку-
пить...?

Dove posso 
comprare ... ?

довэ поссо 
компрарэ 

Где можно опла-
тить?

Dove posso 
pagare?

довэ поссо 
пагарэ

Где можно ку-
пить...?

Dove si può 
comprare ...?

довэ си пуо 
компрарэ 

Где в этом мага-
зине отдел …? 

игрушек

электротоваров

молочных про-
дуктов

Dov’è la sezione 
di … in questo 
negozio?

giocattoli

l’elettricità

la latteria

довэ ла сэцьёнэ 
ди ин куэсто 
нэгоцио

джёкаттоли
лэлэттричита
ла латтэриа

Вы не могли бы 
показать мне 
что-нибудь дру-
гое?

Lei può 
mostrarmi 
qualcosa di altro?

лэй пуо 
мострарми 
куалкоза ди 
алтро
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Будьте добры, 
упакуйте

Incartatemi, per 
favore

инкартатэми 
пэр фаворэ

У меня ... размер La mia taglia è ... ла миа талья э 

Можете ли Вы 
принести ... на 
размер больше/ 
меньше?

Potrebbe portarmi 
... di una taglia 
più grande/
piccola?

потрэббэ 
портарми ди уна 
талья пью 
грандэ/пиккола

Можно это по-
мерить?

Posso provare 
questo?

поссо проварэ 
куэсто

Я хотел бы об-
менять/вернуть 
это

Vorrei cambiare/
retrocedere 
questo

воррэй камбьярэ/
рэтрочедэрэ 
куэсто

Сколько это 
стоит?

Quanto costa? куанто коста

Можно ли запла-
тить кредитной 
картой?

Posso pagare 
con la carta di 
credito?

поссо пагарэ кон 
ла карта ди 
крэдито

Когда открыва-
ется/закрывается 
магазин?

A che ora si apre/
chiude il negozio?

а ке ора си апрэ/
кьюдэ ил нэгоцио

Положите, пожа-
луйста, в бумаж-
ный пакет

Incartatemi tutto 
nel pacchetto di 
carta

инкартатэми 
тутто нэл 
паккетто ди 
карта

Заверните все 
вместе (по от-
дельности), по-
жалуйста

Incartatemi 
tutto insieme 
(separatamente), 
per favore

инкартатэми 
тутто инсьемэ 
(сэпаратамэнтэ) 
пэр фаворэ
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Дайте мне … , 
пожалуйста

100 гр сыра 

килограмм пер-
сиков

Mi dia … per 
favore

cento grammi di 
formaggio

un chilo di pesca

ми диа пэр 
фаворэ

ченто грамми 
ди формадджё
ун кило ди 
пэска

Дамская сумочка

браслет braccialetto браччалэтто

брелок pendaglio,  
portachiavi

пэндальё, 
портакьяви

брошка spilla спилла

водительские 
права

patente патэнтэ

гель gel, coagulato джел, коагулато

губная помада rossetto россэтто

жемчуг perle пэрлэ

заколка fermaglio,  
fermacapelli

фэрмальё, 
фэрмакапэлли

записная книжка agenda адженда

зеркальце specchietto спэккьетто

золотое кольцо anello d’oro анэлло доро

ключ chiave кьявэ

колье collana коллана

кольцо anello анэлло
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косметичка cosmetici космэтичи

кошелек borsellino,  
portamonete

борсэллино, 
портамонэтэ

крем crema крэма

кулон ciondolo чёндоло

лак для ногтей smalto per le 
unghie

змалто пэр лэ 
унгиэ

лента nastro настро

носовой платок fazzolettino фаццолэттино

ободок cerchietto черкьетто

очки occhiali оккьяли

платок fazzoletto da naso фаццолэтто да 
назо

подвеска sospensione соспэнсьёнэ

помада rossetto россэтто

пояс cintura чинтура

пуговица bottone боттонэ

пудреница portacipria портачиприа

расческа pettine пэттинэ

ремешок correggia коррэдджя

румяна rossetto per 
guance

россэтто пэр 
гуанче

серьга orecchino орэккино

сумка borsa борса
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сумочка borsetta борсэтта
таблетки от го-
ловной боли

pasticche contro 
il mal di testa

пастикке 
контро ил мал 
ди тэста

удостоверение 
личности

carta d’identità карта 
дидэнтита

цепочка catenella,  
catenina

катэнэлла, 
катэнина

часы orologio оролоджё
шарф sciarpa,  

fazzoletto da 
collo

щярпа,  
фаццолэтто да 
колло

шляпка cappellino каппэллино

Словарь. Канцелярский отдел

автоматическая 
ручка

шариковая ручка

penna stilografica 

biro penna a sfera

пэнна 
стилографика
биро пэнна а 
сфэра

блокнот blocchetto per  
gli appunti

блоккетто пэр 
льи аппунти

бумага

писчая 

туалетная 

почтовая

carta

carta da scrivere 

carta igienica 

carta da lettera

карта
карта да 
скривэрэ
карта 
иджьеника
карта да 
лэттэра
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чертежная 

оберточная 
(упаковочная) 

газетная 

промокатель-
ная
папиросная 

нотная 

гербовая

carta da disegno 

carta da 
impaccare/
d’imballaggio
carta da giornale 

carta assorbente 

carta di/da 
papirossa
carta da musica 

carta bollata

карта да 
дизэньо
карта да 
импаккарэ/ 
димбалладджё
карта да 
джёрнале
карта 
ассорбэнтэ
карта ди/да 
папиросса
карта да 
музика
карта боллата

готовальня astuccio da 
disegno

астуччо да 
дизэньо

записная книжка taccuino,  
agenda

таккуино, 
адженда

издание
периодическое 
издание
повторное из-
дание

pubblicazione
periodico 

ristampa

пуббликацьёнэ
пэрьёдико 

ристампа

издательство casa editrice каза эдитриче

иллюстрирован-
ный

illustrato иллустрато

календарь calendario калэндарио

карандаш matita матита
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книжные но-
винки

novità librarie новита либрариэ

копировальный 
аппарат

copiatrice копьятриче

ластик gomma гомма

линейка для чер-
чения

масштабная ли-
нейка

regolo 

riga graduata

рэголо 

рига градуата

литература

научная 

художественная

мемуарная

политическая

letteratura

letteratura 
scientifica

belle lettere

memorialistica

letteratura 
politica

лэттэратура
лэттэратура 
щьентифика
бэллэ лэттэрэ
мэмориалистика
лэттэратура 
политика

новелла novella новэлла

перевод

письменный

устный 

синхронный 

последователь-
ный

traduzione

interpretazione 

traduzione 
simultanea

traduzione 
consecutiva

традуцьёнэ
интэрпрэта - 
цьёнэ
традуцьёнэ  
симултанэа
традуцьёнэ  
консэкутива

путеводитель guida гуида
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рассказ narrazione,  
racconto

наррацьёнэ, 
ракконто

роман

исторический 

полицейский/  
детективный

бульварный

romanzo

romanzo storico 

romanzo giallo 

romanzo 
d’appendice

романцо
романцо 
сторико
романцо 
джялло
романцо 
даппэндиче

стихотворение poesia, versi поэзиа, вэрси
страница pagina паджина
тетрадь quaderno куадэрно
типография tipografia,  

stamperia
типографиа, 
стампэриа

тираж tiratura тиратура
том tomo томо
точилка affilatoio аффилатойо
тушь inchiostro di 

сhina
инкьёстро ди 
кина

фломастер pennarello пэннарэлло
химический ка-
рандаш

цветной каран-
даш

matita copiativa 

matita colorata

матита 
копьятива
матита 
колората

художественная 
литература 

belle lettere,  
prosa d’arte

бэллэ лэттэрэ, 
проза дартэ

циркуль compasso компассо



115

Словарь. Овощи и фрукты

абрикос albicocca албикокка

апельсин arancia аранча

арбуз cocomero, 
anguria

кокомэро, 
ангуриа

баклажан melanzana мэланцана

банан banana банана

варенье marmellata, 
conserva di frutta

мармэллата, 
консэрва ди 
фрутта

виноград uva ува

вишня ciliegia,  
amarena

чильеджя, 
амарэна

горох pisello пизэлло

грейпфрут pompelmo помпэлмо

груша pera пэра

дыня melone, popone мэлонэ, попонэ

кабачок zucchina дзуккина

капуста

цветная

кислая/квашеная

кочанная 
 

морская

cavolo

cavolfiore

crauti

cavolo cappuccio, 
cavolo a cesto/ 
palla

laminaria

каволо
каволфьёрэ
краути
каволо каппуччо, 
каволо а често/ 
палла
ламинариа
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картофель patata патата

клубника fragola фрагола

клюква mirtillo palustre миртилло 
палустрэ

крыжовник uva spina ува спина

лимон limone лимонэ

лук cipolla чиполла

малина lampone лампонэ

мандарин mandarino мандарино

морковь carota карота

огурец cetriolo четриоло

персик pesca пэска

петрушка prezzemolo прэццэмоло

помидор pomodoro помодоро

редис ravanello раванэлло

репа rapa рапа

салат insalata инсалата

свекла barbabietola барбабьетола

сельдерей sedano сэдано

слива prugna, susina прунья, сузина

смородина

красная

черная

ribes

ribes rosso

ribes nero

рибэс
рибэс россо
рибэс нэро



117

соленый огурец cetrioli in 
salamoia

четриоли ин 
саламойя

тыква zucca дзукка

укроп aneto;  
finocchio 
selvatico

анэто;  
финоккио 
сэлватико

черника mirtillo миртилло

чеснок aglio альё

шпинат spinaci спиначи

яблоко mela мэла

Словарь. Приправы,  специи и напитки

ваниль vaniglia ванилья

гвоздика garofano гарофано

дрожжи lievito;  
fermento

льевито; 
фэрмэнто

изюм uva secca ува сэкка

какао cacao какао

корица cannella каннэлла

кофе

эспрессо

жареный кофе 

молотый кофе 

caffè

caffè espresso

caffè tostato 

caffè macinato 

каффэ
каффэ эспрэссо
каффэ 
тостато
каффэ 
мачинато
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с молоком

со сливками

по-турецки 

крепкий 

жидкий 

выпить (чашеч-
ку) кофе

caffellatte 

caffè e panna

caffè alla turca 

caffè ristretto 

caffè leggero  

prendere un 
caffè

каффэллаттэ
каффэ э панна
каффэ алла 
турка
каффэ 
ристрэтто
каффэ 
лэдджеро 
прэндэрэ ун 
каффэ

крахмал

картофельный 
крахмал

amido

fecola

амидо
фэкола

макароны maccheroni маккерони

мед

липовый мед

miele

miele di tiglio

мьелэ
мьелэ ди тильё

мука

пшеничная 

кукурузная 

картофельная 
 

костная

farina

farina di 
frumento

farina di mais 

farina di  
patate,  
fecola

farina d’ossa

фарина
фарина ди 
фрумэнто
фарина ди 
маис
фарина ди 
пататэ, 
фэкола
фарина досса

овсяная каша pappa fatta di 
avena

паппа фатта ди 
авэна
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овсяные хлопья fiocchi di avena фьёкки ди авэна

перец

красный перец

с перцем

pepe

peperone

pepato

пэпэ
пэпэронэ
пэпато

приправы condimento кондимэнто

пшено miglio мильё

рис riso ризо

сахар

сахар-рафинад 
 

свекловичный 

тростниковый 

голова сахара 

класть сахар в 
чай/кофе 

сластить чай / 
кофе

молочный сахар

виноградный 
сахар

фруктовый сахар

zucchero

zucchero  
raffinato/in 
zollette

zucchero di 
barbabietola

zucchero di 
canna

pane/cono di 
zucchero

mettere dello 
zucchero nel tè/ 
caffè

inzuccherare il  
tè/caffè

lattosio

glucosio 

fruttosio

дзуккеро

дзуккеро 
раффинато/ин 
дзоллэттэ

дзуккеро ди 
барбабьетола

дзуккеро ди 
канна

панэ/коно ди 
дзуккеро

мэттэрэ дэлло 
дзуккеро нэл тэ/ 
каффэ

индзуккерарэ ил 
тэ/каффэ

латтозио

глукозио 

фруттозио
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сок 
 

фруктовый

succo;  
sugo (после 
варки)

succo di frutta

сукко;  
суго  

сукко ди 
фрутта

соль

поваренная 
соль

столовая соль

каменная соль

морская соль

английская 
соль

глауберова соль 

посыпать солью 

солить

положить соль 
(в еду)

sale

sale da cucina 

sale fino

salgemma

sale marino

sale inglese 

solfato di sodio 

cospargere di sale 

salare

mettere il sale

салэ

салэ да кучина 

салэ фино

салджемма

салэ марино

салэ инглэзэ 

солфато ди 
содио

коспарджерэ ди 
салэ

саларэ

мэттэрэ ил салэ

чай

крепкий 

слабый

спитой

tè 

tè carico/forte 

tè debole

tè di ieri

тэ 
тэ карико/ 
фортэ
тэ дэболэ
тэ ди йери

заварить чай fare/preparare 
il tè

фарэ/прэпарарэ 
ил тэ
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налить чаю 

пить чай

пригласить на 
чашку чая

servire/versare 
il tè

prendere il tè

invitare ad un tè

сэрвирэ/вэрсарэ 
ил тэ
прэндэрэ ил тэ
инвитарэ ад ун 
тэ

Словарь. Одежда

бабочка farfalla фарфалла

блузка camicetta камичетта

босоножки sandaletti сандалэтти

ботинки scarpe,  
stivaletti

скарпэ, 
стивалэтти

брюки calzoni,  
pantaloni

калцони, 
панталони

галоши galoscie галощие

галстук cravatta краватта

гольфы calzettoni калцэттони

джемпер maglione, 
camiciotto a 
maglia

мальёнэ,  
камичётто а 
малья

джинсы jeans джинс

жакет giacca;  
blusotto (без 
подкладки)

джякка; 
блузотто 

жилет panciotto панчётто

запонки gemelli джемэлли
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колготки calzamaglia калцамалья

костюм costume, abito костумэ, абито

кроссовки scarpette da sport скарпэттэ да 
спорт

куртка giubba,  
giaccone, 
giubbotto

джюбба, 
джякконэ, 
джюбботто

майка maglietta,  
canottiera

мальетта,  
каноттьера

накидка

кружевная

mantellina

mantellina di 
pizzo

мантэллина
мантэллина ди 
пиццо

носки calzini калцини 

пальто cappotto,  
paltò

каппотто, 
палто

перчатки guanti гуанти

пиджак giacca,  
giacchetta

джякка, 
джяккетта

пижама pigiama пиджяма

платье veste вэстэ

пуховик piumino пьюмино

рубашка camicia камича

сапоги stivale стивалэ

свитер maglione, golf мальёнэ, голф

тапки pianelle пьянэллэ
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туфли scarpe basse скарпэ бассэ

футболка maglia малья

шапка berretto бэррэтто

шарф sciarpa щярпа

шлепанцы pianelle,  
ciabatte

пьянэллэ, 
чабаттэ

шорты calzoncini калцончини

штаны pantaloni панталони

шуба pelliccia пэлличча

Словарь. Камни и украшения

аметист ametista амэтиста

бирюза turchese туркезэ

браслет braccialetto браччалэтто

бриллиант brillante, 
diamante

бриллантэ, 
диамантэ

брошь fermaglio фэрмальё

булавка

английская бу-
лавка

spillo

spillo di sicurezza

спилло
спилло ди 
сикурэцца

граненый sfaccettato сфаччеттато

драгоценный 
камень

pietra preziosa пьетра прэцьёза

жемчужина perla, perlina пэрла, пэрлина
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запонки gemelli джемэлли

золото oro оро

изумруд smeraldo змэралдо

колье collana коллана

кольцо

обручальное 
кольцо

anello

fede

анэлло
фэдэ

коралл corallo коралло

медь rame рамэ

нержавеющая 
сталь

acciaio 
inossidabile

аччайо 
иноссидабилэ

нефрит nefrite нэфритэ

оникс onice ониче

платина platino платино

подвеска pendente,  
ciondolo;  
gocciola (на 
серьге)

пэндэнтэ, 
чёндоло;  
гоччола

позолоченный dorato дорато

посеребренный inargentato инарджентато

рубин rubino рубино

сапфир zaffiro дзаффиро

сережка orecchino орэккино

слоновая кость avorio аворио
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столовые при-
боры

столовое сере-
бро

posate 

argenteria

позатэ 

арджентэриа

топаз topazio топацио

хром cromo кромо

хрусталь cristallo кристалло

цепочка catenella,  
catenina

катэнэлла, 
катэнина

четки rosario розарио

шкатулка cofanetto кофанэтто

эмаль smalto змалто

янтарь ambra амбра

Словарь. Магазины и отделы

автозаправка benzinaio бэнцинайо

антиквариат antiquariato антикуариато

аптека farmacia фармачиа

бакалея generi coloniali e 
affini

дженэри 
колониали э 
аффини

банк banco банко

библиотека biblioteca библиотэка

больница ospedale оспэдалэ

булочная panetteria панэттэриа
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газетный киоск edicola эдикола

деликатесы stuzzicheria стуццикериа

канцтовары cartoleria картолэриа

книжный магазин libreria либрэриа

ковры tappeti таппэти

кондитерский 
магазин

dolci, dolciumi; 
pasticceria

долчи, долчуми; 
пастиччериа

магазин игрушек negozio di 
giocattoli

нэгоцио ди 
джёкаттоли

мясной carne карнэ

обувь calzatura калцатура

овощи ortaggi ортадджи

оптика ottica оттика

парикмахерская 
(женская)
парикмахерская 
(мужская)

bottega di 
parrucchiere

salone di  
barbiere

боттэга ди 
парруккьерэ
салонэ ди 
барбьерэ

подарки negozio di 
souvenirs, 
negozio di regali

нэгоцио ди 
сувэнирс,  
нэгоцио ди рэгали

почта posta поста

прачечная lavanderia лавандэриа

рыбный магазин pescheria пэскериа

торговый центр centro 
commerciale

чентро 
коммэрчалэ
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турагентство turistica,  
viaggi

туристика, 
вьядджи

фотомагазин negozio 
fotografico

нэгоцио 
фотографико

химчистка lavanderia a 
secco,  
tintoria

лавандэриа а 
сэкко,  
тинториа

цветочный ма-
газин

negozio di fiori нэгоцио ди 
фьёри

ювелирные из-
делия

gioielleria,  
oreficeria

джёйэллэриа, 
орэфичериа
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Урок итальянского языка.  
Будущее время

Чтобы договориться о предстоящих планах, нам 
необходимо будущее время. Оно образуется достаточ-
но просто, поскольку для всех групп глаголов (непра-
вильных в том числе) окончания абсолютно идентичны:  
-ò, -ai, -à, -emo, -ete, -anno.

Правила:
1. Окончания присоединяются к начальной форме гла-

гола без -е: если исходная форма — salire, то окончания 
присоединяются к основе salir-, то есть salirò, salirai и т.д.

2. У глаголов первой группы -а- заменяется на -е-: 
если исходная форма parlare, то окончания присоединя-
ются к основе parler-, то есть parleremo, parlerete;

3. Так называемые неправильные глаголы зачастую 
присоединяют окончания к особой основе будущего вре-
мени, которая заучивается и приводится в словарях: гла-
гол essere в будущем времени присоединяет окончания к 
основе sar-: sarà, saranno.

parlare (I) temere (II) partire (III) venire 
(непр.)

parlerò temerò partirò verrò
parlerai temerai partirai verrai
parlerà temerà partirà verrà

parleremo temeremo partiremo verremo
parlerete temerete partirete verrete

parleranno temeranno partiranno verranno

Примеры:
Parlerò con Mario domani. — С Марио я поговорю завтра.

Partiremo subito. — Мы скоро уедем.
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Медицина. Самочувствие

Вам больно? Lei ha mal di 
qualcosa?

лэй а мал ди 
куалкоза

У Вас что-
нибудь болит?

Le duole 
qualcosa?

лэ дуолэ 
куалкоза

Как Вы себя чув-
ствуете?

Come si sente? комэ си сэнтэ

Вы ничего себе 
не …?

сломали

обожгли

Lei ha … 
qualcosa?

fratturato

scottato

лэй а куалкоза 

фраттурато

скоттато

У меня болит 
голова

Ho mal di testa о мал ди тэста

Вы в порядке?

Вы устали?

Sta bene?

Lei è stanco?

ста бэнэ

лэй э станко

Вы можете …?

идти

сидеть

говорить

Lei può …?

andare

sedere

parlare

лэй пуо 

андарэ

сэдэрэ

парларэ

Мне хорошо Mi sento bene ми сэнто бэнэ

Я

в порядке

очень пьян

устал

Sono …

bene

troppo bevuto

stanco

соно 

бэнэ

троппо бэвуто

станко

5 «Русско-итальянский разговорник»
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У меня болит …

спина

колено

бок

рука

живот

голова

Ho mal di …

dorso

ginocchio

fianco

braccio

ventre

testa

о мал ди 

дорсо

джиноккио

фьянко

браччо

вэнтрэ

тэста

Помогите мне, 
пожалуйста!

Aiutami, per 
favore!

айютами пэр 
фаворэ

Вызовите, пожа-
луйста, скорую 
помощь

Chiamate il 
pronto soccorso, 
per favore

кьяматэ ил 
пронто соккорсо 
пэр фаворэ

Не волнуйтесь State tranquilli статэ 
транкуилли

Подождите ми-
нутку, пожалуй-
ста!

Attenda un 
momento, per 
favore!

аттэнда ун 
момэнто пэр 
фаворэ

Я попал в ава-
рию

Ho avuto un 
incidente d’auto

о авуто ун 
инчидэнтэ 
дауто

Я замерз Ho freddo о фрэддо

Мне очень жарко Ho molto caldo о молто калдо

Я весь промок 

Я вся промокла

Sono bagnato 
fradicio

Sono bagnata 
fradicio

соно баньято 
фрадичо
соно баньята 
фрадичо
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Словарь. Организм человека

артерия arteria артэрья

бедро anca анка

берцовая кость tibia тибья

вена vena вэна

висок tempia тэмпья

волосы capelli капэлли

глаз occhio оккьё

голень stinco стинко

голова testa тэста

горло gola гола

грудной

грудная клетка

pettorale

cassa toracica

пэтторалэ
касса торачика

грудь

грудь женская

petto

seno

пэтто
сэно

губы labbra лаббра

десны gengive джендживэ

диафрагма diaframma дьяфрамма

желудок

несварение же-
лудка

stomaco

indigestione

стомако
индиджестьёнэ

желчный biliare,  
cistico

бильярэ, 
чистико
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желчь bile, fiele билэ, фьелэ

живот

брюшная полость

боль в животе

ventre, pancia

addome

dolore al ventre

вэнтрэ, панча
аддомэ
долорэ ал вэнтрэ

запястье polso полсо

заражение крови sepsi,  
setticemia

сэпси, 
сэттичемия

затылок nuca, occipite нука, оччипитэ

зрение vista виста

зуб dente дэнтэ

икра (ноги) polpaccio польпаччьё

кишки 

прямая кишка 

толстая кишка

двенадцати-
перстная кишка

intestino,  
budello

intestino retto 

colon

duodeno

интэстино, 
будэлло
интэстино 
рэтто
колон
дуодэно

кожа pelle, cute,  
epiderme

пэллэ, кутэ, 
эпидэрмэ

колено ginocchio джиноккьё

кость osso оссо

крестец osso sacro оссо сакро

кровеносные со-
суды

vasi sanguigni вази сангуиньи
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кровообращение circolazione del 
sangue

чирколацьёнэ дэл 
сангуэ

кровь sangue сангуэ

кулак pugno пуньё

ладонь palmo della mano палмо дэлла 
мано

легкие polmoni полмони

лицо faccia фачча

лоб fronte фронтэ

локоть gomito гомито

лопатка scapola скапола

мозг cervello червэлло

мускул muscolo мусколо

нога (ступня)
нога (от ступни 
до колена)

piede 

gamba

пьедэ
гамба 

нос naso назо

обоняние olfatto олфатто

орган organo органо

осязание tatto татто

палец dito дито

печень

болезнь печени

fegato

affezione epatica 

фэгато
аффэцьёнэ 
эпатика
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приступ печени colica epatica колика эпатика

плечо spalla спалла

подбородок

двойной 

острый

mento, genion

doppio mento, 
pappagorgia

mento sporgente

мэнто, дженьён
доппьё мэнто, 
паппагорджя
мэнто 
спорджентэ

позвоночник colonna 
vertebrale,  
spina dorsale

колонна 
вэртэбралэ, 
спина дорсалэ

почки 
 

воспаление почек

rene;  
arnione (у 
животных)
nefrite

рэнэ;  
арньёнэ  

нэфритэ

пульс polso полсо

пятка tallone таллонэ

ребро costola,  
costato, 
costolatura

костола, 
костато, 
костолатура

рот bocca бокка

рука 
 
 

правая рука

левая рука

mano (кисть); 
braccio, braccia 
(от кисти до 
плеча)
mano destra 

mano sinistra

мано;  
браччо, брачча  
 

мано дэстра 
мано синистра

селезенка milza, splene милца, сплэнэ
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воспаление селе-
зенки

splenite сплэнитэ

сердце

болезни сердца 
 

порок сердца

cuore

malattie del 
cuore, affezioni 
cardiache

vizio di cuore, 
vizio cardiaco

куорэ
малаттье дэл  
куорэ, аффэцьёни 
кардиаке
вицьё ди куорэ, 
вицьё кардиако

слух udito удито

сустав 

пальца

коленный

articolazione, 
giuntura

nocca

articolazione del 
ginocchio

артиколацьёнэ, 
джюнтура

нокка
артиколацьёнэ 
дэл джиноккьё

таз bacino, pelvi бачино, пэлви

тело corpo корпо

ухо orecchio орэккьё

челюсть

нижняя

вставная

masculla

mandibola

protesi dentaria

маскулла
мандибола
протэзи 
дэнтарья

шея collo;  
cervice (задняя 
часть шеи)

колло;  
червиче 

щека guancia гуанча

язык lingua лингуа
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Словарь. Лекарства

ампула ampolla, fiala амполла, фьяла

антисептическое 
средство

antisettico антисэттико

аптека farmacia фармачиа

аспирин aspirina аспирина

бинт benda di garza, 
fascia

бэнда ди гарца, 
фащя

болеутоляющее 
средство

успокаивающее 
средство

analgesico,  
calmante

lenitivo

аналджезико, 
калмантэ
лэнитиво 

борная кислота acido borico ачидо борико

вазелин vaselina вазэлина

вата

стерильная вата

ovatta

cotone  
emostatico

оватта
котонэ 
эмостатико

гипсовая повязка di gesso ди джессо

йода раствор tintura di iodio тинтура ди 
йодио

кашель

сухой кашель

tosse

tosse secca

тоссэ
тоссэ сэкка

компресс

согревающий 
компресс

impacco

impacco caldo

импакко
импакко калдо
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лекарство 

прописать лекар-
ство

принимать ле-
карство

лекарство от 
кашля

rimedio,  
medicina

prescrivere una 
medicina

prendere una 
medicina

medicina contro 
la tosse 

римэдьё, 
мэдичина

прэскривэрэ уна 
мэдичина

прэндэрэ уна 
мэдичина

мэдичина 
контро ла тоссэ 

мазь 

пенициллиновая

unguento,  
pomata, crema

pomata alla 
penicillina

унгуэнто, 
помата, крэма

помата алла 
пэничиллина

марля garza гарца

микстура pozione поцьёнэ

нашатырный 
спирт

sale ammoniaco салэ аммонияко

пластырь 

липкий

impiastro, cerotto 

cerotto adesivo

импьястро, 
черотто

черотто адэзиво

повязка

гипсовая повязка 

снять повязку

наложить 
повязку 

benda

benda ingessata 

togliere la benda

mettere la benda, 
fare la fasciatura 

бэнда

бэнда 
инджессата

тольерэ ла бэнда

мэттэрэ ла 
бэнда, фарэ ла 
фащятура



138

тугая повязка fasciatura stretta фащятура 
стрэтта

порошок polverina полвэрина

презерватив condom,  
preservativo

кондом, 
прэзэрвативо

прививка 
 
 

делать прививки

vaccinazione, 
inoculazione;  
vaccino 
(препарат)

vaccinare

ваччинацьёнэ, 
инокулацьёнэ; 
ваччино 

ваччинарэ

укол 

сделать укол

puntura,  
iniezione

fare una puntura

пунтура, 
иньецьёнэ

фарэ уна 
пунтура

противозачаточ-
ное 
 

anticoncezionale, 
antifecondativo, 
anticoncettivo

антикончецьёна-
лэ, антифэкон-
дативо, анти-
кончеттиво

свечи supposte суппостэ

сироп sciroppo щироппо

слабительное purgante пургантэ

снотворное sonnifero соннифэро

сода

каустическая

питьевая

soda

soda caustica

bicarbonate di 
sodio

сода

сода каустика

бикарбонатэ 
ди содио
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спирт

абсолютный 
(винный)

анисовый

денатурирован-
ный

нашатырный 
 

чистый

этиловый

древесный

alcol

alcol assoluto 

alcol di anice

alcol denaturato 

soluzione 
acquosa di 
ammoniaca

alcol puro

alcol etilico

etanolo, alcol  
metilico

алкол

алкол ассолуто 

алкол ди аниче

алкол 
дэнатурато

солуцьёнэ 
аккуоза ди 
аммониака

алкол пуро

алкол этилико

этаноло, алкол 
мэтилико

таблетка pastiglia,  
pasticca, 
compressa

пастилья, 
пастикка, 
компрэсса

термометр

поставить 
термометр

termometro

mettere il 
termometro

тэрмомэтро

мэттэрэ ил 
тэрмомэтро

Словарь. Заболевания

аппендицит appendicite аппэндичитэ

боль dolore долорэ

воспаление

воспаление лег-
ких

infiammazione

polmonite

инфьяммацьёнэ
полмонитэ



140

вывих slogatura слогатура

грипп influenza инфлуэнца

диабет diabete диабэтэ

желудочные за-
болевания

malattie gastriche малаттие 
гастрике

инсульт insulto инсулто

инфаркт infarto инфарто

кровотечение emorragia эморраджия

лихорадка febbre, brividi фэббрэ, бривиди

нарыв ascesso ащессо

насморк costipazione костипацьёнэ

неровный пульс 

учащенный 
пульс

polso ineguale, 
polso irregolare

polso accelerato, 
tachicardia

полсо инэгуалэ, 
полсо иррэголарэ
полсо аччелэра-
то, такикардиа

обморок svenimento сзвэнимэнто

ожог scottatura 
(легкий);  
bruciatura

скоттатура;  
 
бручатура

опухоль tumore туморэ

осложнение complicazione, 
complicanza

компликацьёнэ, 
компликанца

отравление avvelenamento; 
intossicazione 
(алкоголем)

аввэлэнамэнто; 
интоссикацьёнэ

перелом frattura фраттура
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повышенное 
давление

пониженное дав-
ление

alta pressione, 
ipertensione 

bassa pressione, 
ipotensione

алта прэссьёнэ, 
ипэртэнсьёнэ 
басса прэссьёнэ, 
ипотэнсьёнэ

простуда raffreddamento раффрэддамэнто

рана ferita фэрита

растяжение свя-
зок

растяжение су-
хожилий

distorsione dei 
legamenti 

distrazione dei 
tendini

дисторсьёнэ дэй 
лэгамэнти 
дистрацьёнэ дэй 
тэндини

сердечный при-
ступ

attacco/insulto 
cardiaco

аттакко/ 
инсулто 
кардиако

спазм spasimo спазимо

сыпь 

при тифе

при детских за-
болеваиях

eruzione cutanea 

petecchie

esantema

эруцьёнэ 
кутанэа

пэтэккье
эзантэма 

травма trauma траума
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Спорт

Давайте поигра-
ем в …

хоккей

футбол

волейбол

баскетбол

Giochiamo … 

all’hockey

al calcio

alla pallavolo

alla pallacanestro

джёкьямо 

аллокэй
ал калчо
алла паллаволо
алла 
паллаканэстро

Вы любите …?

плавать

играть в волей-
бол

загорать

Le piace …?

nuotare

giocare alla 
pallavolo

abbronzare

лэ пьяче
нуотарэ
джёкарэ алла 
паллаволо
аббронцарэ

Здесь довольно 
весело

Questo luogo 
è abbastanza 
allegro

куэсто луого э 
аббастанца 
аллэгро

Вы хорошо …?

плаваете

катаетесь на 
серфинге

Lei … bene?

nuota

fa surfing

лэй бэнэ
нуота
фа сёрфинг

Вы умеете пла-
вать?

Sapete nuotare? сапэтэ нуотарэ

Вы не знаете, где 
находится...?

Lei sa, dove si 
trova ... ?

лэй са довэ си 
трова

Вам тут нравит-
ся?

Le piace qui? лэ пьяче куи
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Где/Когда будет 
соревнование?

Dove/Quando 
avrà luogo la 
competizione?

довэ/куандо авра 
луого ла 
компэтицьёнэ

Мы бы посмо-
трели … матч 

футбольный

хоккейный 

баскетбольный

Vorremmo 
assistere ad una 
partita …

di calcio

hockey

pallacanestro

воррэммо 
ассистэрэ ад 
уна партита 

ди калчо
окэй
паллаканэстро

Словарь. Спорт и здоровый образ жизни

Giochiamo al/alla …  — Давайте поиграем в …
Ho/Abbiamo bisogno di un/una … — Мне/Нам нужно …

атлетика

легкая 

тяжелая

atletica

atletica leggera 

atletica pesante

атлэтика
атлэтика 
лэдджера
атлэтика 
пэзантэ

бадминтон badminton бадминтон

байдарка canoa каноа

баскетбол pallacanestro паллаканэстро

бег

на сто метров

с препятствия-
ми

на месте

corsa

cento metri

corsa ad ostacoli 

segnare il passo

корса
ченто мэтри
корса ад 
остаколи
сэньярэ ил пассо
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бильярд biliardo бильярдо

бокс pugilato пуджилато

боулинг bowling боулинг

велоспорт ciclismo чиклисмо

волейбол pallavolo паллаволо

гимнастика

художественная 
гимнастика

заниматься гим-
настикой

ginnastica

ginnastica 
artistica

far ginnastica

джиннастика
джиннастика 
артистика
фар 
джиннастика

гольф golf голф

гребля canottaggio каноттадджё

играть в шашки giocare a dama джёкарэ а дама

керлинг curling кёрлинг

кий stecca da biliardo стэкка да 
бильярдо

клюшка bastone бастонэ

конный спорт

верховая езда

скачки

sport equestre 

equitazione

ippica

спорт экуэстрэ
экуитацьёнэ 
иппика

костер fuoco фуоко

кросс corsa campestre корса кампэстрэ

купание balneazione балнэацьёнэ
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лодка

парусная

моторная

надувная

гребная

рыболовная

спасательная 

кататься на 
лодке

barca

barca a vela

barca a motore

gommone

barca a remi

barca da pesca

barca di 
salvataggio

andare in barca

барка

барка а вэла

барка а моторэ

гоммонэ

барка а рэми

барка да пэска

барка ди 
салватадджё

андарэ ин барка

мяч palla, pallone палла, паллонэ

охота 

на медведя

за птицами

идти на охоту

caccia; arte 
venatoria

caccia all’orso

uccellagione

andare a caccia

качча; артэ 
вэнаториа

качча аллорсо
уччелладжёнэ

андарэ а качча

парусный спорт sport della vela, 
velismo

спорт дэлла 
вэла, вэлизмо

плавание

плавание на 
спине

состязания по 
плаванию

бассейн для пла-
вания

nuoto

nuoto sul dorso 

gare di nuoto 

piscina

нуото

нуото сул дорсо 

гарэ ди нуото 

пищина
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поло

водное поло

polo

pallanuoto

поло

паллануото

прыжок

в высоту

в длину

с шестом 

с трамплина 

с парашютом 

затяжной 
 

в воду вниз го-
ловой

вышка для 
прыжков в воду

сделать прыжок

salto, sbalzo 

salto in alto

salto in lungo

salto con l’asta 

salto dal 
trampolino

lancio con 
paracadute

lancio ad 
apertura  
ritardata

tuffo 

torre per tuffi 

fare/spiccare un 
salto

салто, збалцо 

салто ин алто

салто ин лунго

салто кон 
ласта

салто дал 
трамполино

ланчё кон 
паракадутэ

ланчё ад 
апэртура 
ритардата

туффо 

торрэ пэр 
туффи 

фарэ/спиккарэ 
ун салто

ракетка racchetta раккетта

регата regata рэгата

серфинг surfing сёрфинг

спортивная 
ходьба

marcia марча

фехтование scherma скерма
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фигурное ката-
ние на коньках

фигурные конь-
ки 

фигурный вальс

pattinaggio 
artistico

pattini per il 
pattinaggio 
artistico

valzer con figure

паттинадджё 
артистико
паттини пэр ил 
паттинадджё 
артистико
валцэр кон 
фигурэ

футбол calcio, football калчё, футбол

хоккей hockey окэй

шахматы scacchi скакки

яхта yacht, panfilo якт, панфило
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Урок итальянского языка.  
Вопрос «да — нет»

Кто-то из остроумных заметил, что нет ничего бес-
полезнее разговорника. В самом деле, вопрос-то вы за-
дадите, но вам еще и ответят! Целью нашего небольшого 
пособия с экскурсом в грамматику является стремление 
предоставить вам возможность общаться с собеседника-
ми, и вопросы, на которые следует ответ «да» или «нет», 
очень могут в этом помочь, поскольку его проще всего 
построить и проще всего воспринять на слух: вам не тре-
буется ничего, кроме как отличить подтверждение вашей 
информации «si» от ее отрицания «non».

Самый простой способ задать вопрос по-
итальянски — интонацией.

Non hai tempo. — У тебя нет времени.
Non hai tempo? — У тебя нет времени?
Однако есть и возможность, при которой наиболее 

значимая (в логическом отношении) часть выносится в 
начало — если необходимо интонационно выделить.

Il libro è rosso. — Книга красная.
Il libro è rosso? — Книга красная?

È rosso il libro? — Красная ли книга?  
Неужели книга красная?

И возможные варианты ответа:
Sì, il libro è rosso. — Да, книга красная.

Или просто: Sì.
No, il libro non è rosso. — Нет, книга не красная.
Или просто: No. 
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Достопримечательности. Экскурсии

Где находится 
турбюро?

Dov’è la 
turistica?

довэ ла 
туристика

Как пройти в …

пещеры

офис туристи-
ческой инфор-
мации

Per andare …

alle scavi

all’ufficio 
informazione 
turistiche

пэр андарэ 
аллэ скави
аллуффичо 
информацьёнэ 
туристике

Есть ли у вас …?

календарь куль-
турных меро-
приятий

гид по …

Avete …?

un calendario 
delle 
manifestazioni

una guida 
turistica di …

авэтэ 
ун калэндарьё 
дэллэ манифэ-
стацьёни
уна гуида 
туристика ди 

Предлагаются 
ли …?

экскурсии по 
городу 

экскурсии в…

автобусные 
экскурсии

Organizzate … 

le visite guidate 
dalla città 

escursioni a …

giri in pullman

органиццатэ  

лэ визитэ 
гуидатэ далла 
читта
эскурсьёни а 
джири ин 
пуллман

Что следует 
непременно по-
смотреть?

Cosa se deve 
assolutamente 
andare a vedere?

коза сэ дэвэ 
ассолутамэнтэ 
андарэ а вэдэрэ

Не могли бы вы 
мне порекомен-
довать интерес-
ный маршрут?

Può consigliarmi 
un itinerario 
interessante?

пуо консильярми 
ун итинэрарио 
интэрэссантэ
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Когда можно по-
сетить пещеру?

Quando si può 
visitare la grotta?

куандо си пуо 
визитарэ ла 
гротта

На каком языке 
проводится экс-
курсия?

In che lingua è la 
visita guidata?

ин ке лингуа э ла 
визита гуидата

Когда/Откуда 
отправляется ав-
тобус?

Quando/Da dove 
parte l’autobus?

куандо/да довэ 
партэ лаутобус

Посетим ли мы 
также …?

Visitiamo 
anche…?

визитьямо анке

Когда мы вер-
немся?

Quando 
torniamo?

куандо 
торньямо

Вход свободный Ingresso libero 
Ingresso gratuito

ингрэссо либэро 
ингрэссо 
гратуито

Фотографиро-
вать запрещено

Vietare scottare 
fotografie

вьетарэ 
скоттарэ 
фотографиэ

Сколько стоит 
билет?

Quanto costa il 
biglietto?

куанто коста ил 
бильетто

Есть ли скидка 
для …?

инвалидов

групп

детей

пенсионеров

студентов

C’è una riduzione 
per…?

i disabili

i gruppi

i bambini

i pensionati

gli studenti

че уна ридуцьёнэ 
пэр

и дизабили
и группи
и бамбини
и пэнсьёнати
льи студэнти
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Есть ли экскур-
сия на русском 
языке?

C’è una visita 
guidata in russo?

че уна визита 
гуидата ин руссо

Сколько стоит 
экскурсия с со-
провождением?

Quanto costa la 
visita guidata?

куанто коста ла 
визита гуидата

Во сколько она 
начинается?

A che ora 
comincia?

а ке ора коминча

Есть ли …?

каталог

аннотация к 
выставке

манифест

постер/репро-
дукция

C’è un …?

catalogo

dépliant della 
mostra

manifesto

poster

че ун 
каталого
деплиян дэлла 
мостра
манифэсто
постэр

билет

полный 

со скидкой 

групповой

biglietto

biglietto intero 

biglietto ridotto 

biglietto 
cumulativo

бильетто
бильетто 
интэро
бильетто 
ридотто
бильетто 
кумулативо

годовой абоне-
мент

tessera annuale тэссэра аннуалэ

скидка riduzione ридуцьёнэ
часы работы orario d’apertura орарьё 

дапэртура
закрыто chiuso кьюзо
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Что это за …? 

река

церковь

Come si chiama 
… ?

questo fiume

questa chiesa

комэ си кьяма  

куэсто фьюмэ
куэста кьеза

Что это за гора?

Что это за зда-
ние?

Che monte è?

Che edificio è?

ке монтэ э
ке эдифичё э

Это …? 

Где …?

È questo…? 
È questa…?

Dov’è…?

э куэсто 
э куэста
довэ

Дом, где родился 
…

La casa natale 
di…

ла каза наталэ 
ди

Могила … La tomba di… ла томба ди

Место, где … Il luogo in cui… ил луого ин куи

Чья это картина?

Чья это скульп-
тура?

Di chi è questo 
quadro?

Di chi è questa 
scultura

ди ки э куэсто 
куадро
ди ки э куэста 
скултура

Кто строил это 
здание?

Chi fu il 
costruttore?

ки фу ил 
кострутторэ

Кто это … ?

нарисовал

построил

создал

Chi l’ha … ?

dipinto

costruito

creato

ки ла 
дипинто
коструито
крэато

К какой эпохе 
это относится?

Di che epoca è? ди ке эпока э
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Словарь. Достопримечательности,  
искусство и архитектура

автопортрет autoritratto ауторитратто

автор autore ауторэ

акварель acquarello аккуарэлло

акведук acquedotto аккуэдотто

алтарь altare алтарэ

амфитеатр anfiteatro анфитэатро

антикварный negozio di 
antiquariato

нэгоцио ди 
антикуариато

античность antichità антикита

археология archeologia аркеолоджия

базилика basilica базилика

башня torre торрэ

библиотека biblioteca библиотэка

биржа

товарная биржа

фондовая биржа

биржа труда

borsa

borsa merci

borsa valori

ufficio di 
collocamento

борса
борса мэрчи
борса валори
уффичё ди 
коллокамэнто

блошиный ры-
нок

mercato delle 
pulci

мэркато дэллэ 
пулчи

Бог Dio дио

ботаника botanica ботаника
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ботанический 
сад

orto botanico орто ботанико

виноградник vigneto виньето

внутренний дво-
рик монастыря

chiostro кьёстро

водопад cascata каската

возрождение rinascimento ринащимэнто

вулкан vulcano вулкано

выставка esposizione,  
mostra

эспозицьёнэ, 
мостра

вышивание ricamo рикамо

геология geologia джеолоджия

гобелен arazzo араццо

гончарные из-
делия

vasellame вазэлламэ

гора montagne,  
monte

монтанье, 
монтэ

графика grafica графика

грот, пещера grotta гротта

дворец palazzo палаццо

Дева Мария Madonna мадонна

деревня campagna;  
villaggio 
(поселение)

кампаньа, 
вилладджё

деталь dettaglio дэттальё
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долина valle валлэ

дом casa каза

дорога strada, via страда, виа

достопримеча-
тельность

curiosità курьёзита

живопись pittura питтура

завод fabbrica фаббрика

замок castello кастэлло

здание edificio эдифичё

зоопарк giardino 
zoologico,  
zoo

джярдино  
дзоолоджико,  
дзоо

изображения 
святых

immagine sacra иммаджинэ 
сакра

изобразительное 
искусство 

arti figurative арти 
фигуративэ

исповедь confessione конфэссьёнэ

исторический 
центр

centro storico чентро сторико

история storia сториа

источник fonte,  
sorgente

фонтэ, 
сорджентэ

капитель capitello капитэлло

картина quadro куадро

картинная галерея pinacoteca пинакотэка
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катакомбы catacombe катакомбэ

колодец неболь-
шого размера

pozzetto поццэтто

колокольня campanile кампанилэ

концертный зал sala dei concerti сала дэй 
кончерти

крепость fortezza фортэцца

крест croce кроче

купол cupola купола

лес bosco, foresta, 
selva

боско, форэста, 
сэлва

луг prato прато

магазин negozio нэгоцио

масло olio олио

мемориал memoriale мэмориалэ

месса messa мэсса

мечеть moschea москеа

мозаика mosaici мозаичи

молитва preghiera прэгьера

монастырь monastero,  
convento

монастэро, 
конвэнто

море mare марэ

музей museo музэо

музыка musica музика
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народное искус-
ство

arte popolare артэ пополарэ

настенная ро-
спись

pittura murale питтура муралэ

натюрморт natura morte натура мортэ
национальный 
парк

parco nazionale парко нацьёналэ

нумизматика numismatica нумизматика
озеро lago лаго
опера opera опэра
паломник pellegrino пэллэгрино
памятник monumento монумэнто
папа papa папа
парк parco,  

giardino pubblico
парко,  
джярдино 
пубблико

парламент parlamento парламэнто
пастель pastello пастэлло
пейзаж paesaggio паэзадджё
перевал valico, passo, 

varco
валико, пассо, 
варко

печать stampa стампа
пещера caverna кавэрна
площадь piazza пьяцца
площадь торго-
вая

piazza del 
mercato

пьяцца дэл 
мэркато
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поле campo кампо

порт porto порто

портал portale, portico порталэ, портико

портрет ritratto ритратто

проход, проезд passo пассо

работа, труд lavoro лаворо

развалины rovine ровинэ

раскопки scavi скави

река fiume фьюмэ

религия religione рэлиджёнэ

ремесло mestiere мэстьерэ

ризница sagrestia сагрэстиа

рисунок, эскиз disegno дизэньо

рынок mercato мэркато

сад giardino джярдино

святилище santuario сантуарио

святой/святая santo/santa санто/санта

склеп, крипта cripta крипта

скульптор scultore скулторэ

скульптура scultura скултура

собор cattedrale, duomo каттэдралэ, 
дуомо

стадион stadio sportivo стадио 
спортиво
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статуя statua статуа

стена mura мура

театр teatro тэатро

триумфальная 
арка

arco di trionfo арко ди трионфо

тропинка sentiero,  
viottolo

сэнтьеро, 
вьёттоло

универмаг grandi magazzini гранди 
магаццини

университет università унивэрсита

утес roccia;  
scoglio 
(прибрежный, 
подводный)

рочча;  
скольё 

фарфор porcellana порчеллана

фонтан fontana, fonte фонтана, фонтэ

фреска a fresco а фрэско

холм collina коллина

храм tempio тэмпио

церковь chiesa кьеза

часовня cappella каппэлла

экономика economia экономиа

ярмарка fiera фьера
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Урок итальянского языка.  
Специальные вопросы

Не всякий вопрос можно сформулировать так, чтобы 
получить ответ «да» или «нет». Иногда на вопрос необ-
ходимо получить конкретный ответ, и такие вопросы мы 
называем «специальными». Для того чтобы задать специ-
альный вопрос, нам необходимы вопросительные слова, 
а именно:

Chi? — Кто?
Che? Che cosa? — Что?

Quando? — Когда?
Di che colore? — Какого цвета?

Quanto? — Сколько?
Quale? — Какой?

Dove? — Где? Куда?
Примеры:

Chi va a Roma? — Кто едет в Рим?
Che cosa legge Pietro? — Что читает Петр?
Quando andiamo a Napoli? — Когда мы поедем  

в Неаполь?
Di che colore è il libro? — Какого цвета книга?
Quanto tempo avete? — Сколько у вас времени?

Quanti amici hai? — Сколько у вас друзей?
Quale libro avete? — Что у вас за (какая) книга?
Quali libri avete? — Что у вас за (какие) книги?
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Словарь. Ориентация в пространстве

передвигаться

пешком

на машине

на велосипеде

на мотоцикле

на автобусе

поездом

на корабле

на самолете

andare

a piedi

in macchina

in bicicletta

in moto

in autobus

in treno

in nave

in aereo

андарэ

а пьеди

ин маккина

ин бичиклэтта

ин мото

ин аутобус

ин трэно

ин навэ

ин аэрэо

карта mappa маппа

по направлению 
к

in direzione di ин дирэцьёнэ ди

в обратном на-
правлении

in direzione 
contraria

ин дирэцьёнэ 
контрариа

наверху di sopra ди сопра

внизу in giù ин джю

поперек attraverso аттравэрсо

раньше, прежде avanti аванти

назад, обратно indietro индьетро

кругом, вокруг attorno a атторно а

прямо dritto дритто

всегда прямо sempre dritto сэмпрэ дритто

6 «Русско-итальянский разговорник»
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долго lungo лунго

пересекать attraversare аттравэрсарэ

поворачивать girare джирарэ

идти, передви-
гаться

andare андарэ

следовать seguire сэгуирэ

повернуть назад tornare indietro торнарэ 
индьетро

брать prendere прэндэрэ

подниматься salire салирэ

спускаться scendere щендэрэ

стороны света punti cardinali пунти кардинали

север il nord ил норд

юг il sud ил суд

запад l’ovest ловэст

восток l’est лэст

северо-восток il nord-est ил норд-эст

северо-запад il sud-ovest ил суд-овэст

Где находится? 
Где находятся?

Dov’è…?  
Dove sono…?

довэ  
довэ соно

в, на, над su су

в изголовье in cima a ин чима а

позади indietro индьетро
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вверху чего-то sopra сопра

под чем-то sotto сотто

спереди чего-то davanti a даванти а

сзади чего-то dietro a дьетро а

рядом с чем-то accanto a акканто а

около чего-то 
(прислоненное)

appresso a аппрэссо а

среди fra фра

посреди чего in mezzo a ин мэццо а

напротив чего-то di fronte a ди фронтэ а
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Вечерняя культурная жизнь

Вы заняты этим 
вечером?

Lei è occupato 
stasera?

лэй э оккупато 
стасэра

… находится ря-
дом с отелем

Музей

Кинотеатр

Стадион

Развлекатель-
ный центр

Супермаркет

… si trova vicino 
all’albergo

Il museo

Il cinema

Lo stadio

Il centro 
d’attrazioni

Il supermercato

си трова вичино 
аллалбэрго

ил музэо
ил чинэма
ло стадьё
ил чентро 
даттрацьёни
ил супэрмэр-
като

Какой музей 
Вы хотели бы 
посетить: исто-
рический, изо-
бразительных 
искусств или 
картинную гале-
рею?

Quale museo Lei 
vuole visitare: il 
museo storico, 
il museo di 
belle arti o la 
pinacoteca?

куалэ музэо лэй 
вуолэ визитарэ 
ил музэо 
сторико ил 
музэо ди бэллэ 
арти о ла 
пинакотэка

В какой театр 
Вы посоветуете 
пойти?

A che teatro val la 
pena d’andare?

а ке тэатро вал 
ла пэна дандарэ

К какой школе 
он принадле-
жит?

A che scuola 
appartiene?

а ке скуола 
аппартьенэ

Будьте добры, 
нарисуйте мне, 
как идти

Mi disegni, per 
favore, l’itinerario

ми дизэньи пэр 
фаворэ 
литинэрарьё
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Как мы доберем-
ся до кинотеат ра?

Come si fa ad 
andare a questo 
cinema?

комэ си фа ад 
андарэ а куэсто 
чинэма

В каком кино-
театре идет этот 
фильм?

Dove posso 
vedere questo 
film oggi?

довэ поссо 
вэдэрэ куэсто 
филм одджи

Кто играет в 
этом спектакле?

Chi sono gli 
attori di questo 
spettacolo?

ки соно льи 
аттори ди 
куэсто 
спэттаколо

Кто играл глав-
ную роль?

Chi è il 
protagonista?

ки э ил 
протагониста

Мы бы посмо-
трели смешной 
фильм

Vorremmo vedere 
un film comico

воррэммо вэдэрэ 
ун филм комико

Играют ли какие-
нибудь знаме-
нитые актеры в 
этом фильме?

Ci sono gli attori 
famosi in questo 
film?

чи соно льи 
аттори фамози 
ин куэсто филм

Давайте сходим 
на выставку 
фотографии!

Andiamo 
all’esposizione di 
fotografia!

андьямо 
аллэспозицьёнэ 
ди фотография

Давайте посе-
тим городские 
музеи!

Andiamo ai musei 
della città!

андьямо аи 
музэи дэлла 
читта

Дорогие ли би-
леты?

Sono costosi i 
biglietti?

соно костози и 
бильетти

Дайте мне, 
пожалуйста, 
что-нибудь по-
дешевле

Mi dia qualcosa a 
buon mercato

ми диа куалкоза 
а буон мэркато
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Дайте, пожалуй-
ста, программу

Mi dia il 
programma, per 
favore

ми диа ил 
программа пэр 
фаворэ

Какие … идут 
сегодня?

спектакли

концерты

представления

Che … danno 
stasera?

spettacoli

concerti

rappresentazioni

ке данно 
стасэра

спэттаколи

кончерти

раппрэзэн та-
цьёни

Дайте мне, по-
жалуйста, что-
нибудь …

получше

поближе

подальше

с краю

в середине

Mi dia qualcosa 
… 

di meglio

più vicino

più lontano

in cima

al centro

ми диа куалкоза  
 

ди мэльё

пью вичино

пью лонтано

ин чима

ал чентро

Какие сейчас 
идут выставки?

Quali mostre ci 
sono adesso?

куалэ мострэ чи 
соно адэссо

Где зал … живо-
писи?

английской

немецкой

испанской

французской

Dov’è la sala 
della pittura …?

inglese

tedesca

spagnola

francese

довэ ла сала 
дэлла питтура 

инглэзэ

тэдэска

спаньола

франчезэ
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Есть ли здесь 
экспонаты из 
других музеев?

Ci sono le 
esposizioni degli 
altri musei qui?

чи соно лэ 
эспозицьёни 
дэльи алтри 
музэи куи

Вам нравится 
эта музыка?

Le piace questa 
musica?

лэ пьяче куэста 
музика

Вам отсюда хо-
рошо …?

видно

слышно

Lei può … bene 
da qui?

vedere

ascoltare

лэй пуо бэнэ да 
куи

вэдэрэ

асколтарэ

Кто автор пье-
сы?

Chi è l’autore 
dell’opera 
teatrale?

ки э лауторэ 
дэллопэра 
тэатралэ

Где можно ку-
пить …?

путеводитель 
по музею

каталог 

репродукции 
картин

Dove si può 
comprare …?

una guida di 
museo

un catalogo del 
museo

delle 
riproduzioni 
d’arte

довэ си пуо 
компрарэ 

уна гуида ди 
музэо

ун каталого 
дэл музэо

дэллэ 
рипродуцьёни 
дартэ

Можно ли здесь 
…? 

фотографиро-
вать

снимать на ка-
меру

Si possono …? 

fare le foto 

girare un film

си поссоно  

фарэ лэ фото 

джирарэ ун 
филм
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Вам понрави-
лась музыка?

La musica Le è 
piaciuta?

ла музика лэ э 
пьячута

Какую музыку 
Вы любите?

Che musica Lei 
preferisca?

ке музика лэй 
прэфэриска

Где/Когда будет 
…?

концерт

фильм

выставка

Dove/Quando 
avrà luogo …?

il concerto

il film

l’esposizione

довэ/куандо авра 
луого 

ил кончерто
ил филм
лэспозицьёнэ

Где здесь выход? Dov’è l’uscita 
qui?

довэ лущита куи

Где здесь туа-
лет?

Dov’è il W.C.? довэ ил вэче

Когда музей 
открывается/за-
крывается?

Quando apre/
chiude il museo?

куандо апрэ/
кьюдэ ил музэо

Кто …?

дирижер 

режиссер

продюсер

оператор

Chi è …?

il direttore 
d’orchestra

il regista

il produttore

l’operatore

ки э
ил дирэтторэ 
доркестра
ил рэджиста
ил продутторэ
лопэраторэ

Можно мне 
здесь присесть?

Posso sedermi 
qui?

поссо сэдэрми 
куи

Кто исполняет 
арию?

Chi canta la 
parte?

ки канта ла 
партэ

Кто солирует? Chi è il solista? ки э ил солиста
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Мне нравится 
эта …

картина

скульптура 

композиция

Mi piace … 

questo quadro

questa scultura 

questa 
composizione

ми пьяче  

куэсто куадро
куэста 
скултура
куэста 
композицьёнэ

Мне бы хотелось 
сходить в …

оперный театр

драматический 
театр

театр оперетты

Vorrei andare … 

all’opera

al teatro di 
dramma

al teatro di 
operetta

воррэй андарэ  

аллопэра
ал тэатро ди 
драмма
ал тэатро ди 
опэрэтта

Мне бы хотелось 
послушать …

оперу

концерт

Vorrei ascoltare 
…

l’opera

il concerto

воррэй 
асколтарэ

лопэра
ил кончерто

Это две части с 
одним антрактом

È due atti ed un 
intervallo

э дуэ атти эд 
уно интэрвалло

Когда жил этот 
…?

художник

скульптор

Quando viveva 
…?

il pittore

lo scultore

куандо вивэва  

ил питторэ
ло скулторэ

Вы любите со-
временное ис-
кусство?

Amate l’arte 
moderna?

аматэ лартэ 
модэрна
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Словарь. Театр и кино

администратор amministratore амминистраторэ

актер

актриса

attore

attrice

атторэ
аттриче

амфитеатр anfiteatro анфитэатро

антракт intervallo tra due 
atti

интэрвалло тра 
дуэ атти

аплодисменты applausi,  
battimani

апплаузи, 
баттимани

ария aria ариа

балерина ballerina баллэрина

балет

балетмейстер

balletto

coreografo

баллэтто
корэографо

балкон balcone балконэ

бельэтаж ammezzato аммэццато

бинокль binoccolo бинокколо

буфет buffet буффэт

действие/акт 
(пьесы)

драма в пяти 
актах

atto 

dramma in cinque 
atti

атто 

драмма ин 
чинкуэ атти

действующее 
лицо

personaggio пэрсонадджё

декорация scenografie щенографиэ
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дирижер direttore 
d’orchestra

дирэтторэ 
доркестра

драма dramma драмма

драматург 
 

комедиограф

drammaturgo, 
scrittore di teatro 

commediografo

драмматурго, 
скритторэ ди 
тэатро
коммэдиографо

дуэт duo (ансамбль);  
duetto 
(произведение)

дуо; 
дуэтто

занавес sipario сипарио

звонок campanello кампанэлло

касса cassa касса

комедия commedia коммэдиа

композитор compositore композиторэ

костюм costume костумэ

кукольный театр teatro delle 
marionette

тэатро дэллэ 
марионэттэ

либретто libretto либрэтто

ложа palco палко

маленькая роль

ведущая/главная 
роль

исполнитель 
главной роли

particina

parte di 
protagonista

protagonista

партичина
партэ ди 
протагониста
протагониста
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исполнитель 
второстепенной 
роли

исполнять роль 

быть на первых 
ролях 
 
 

быть на вторых 
ролях 
 
 

войти в роль

attore non 
protagonista 

interpretare la 
parte di

avere le prime 
parti, svolgere 
il ruolo di 
protagonista 

essere di 
contorno, 
svolgere un ruolo 
di ripiego  

immedesimarsi 
nel proprio 
personaggio

атторэ нон 
протагониста 

интэрпрэтарэ 
ла партэ ди

авэрэ лэ примэ 
парти, 
зволджерэ ил 
руоло ди 
протагониста

эссэрэ ди 
конторно, 
зволджерэ ун 
руоло ди рипьего 

иммэдэзимарси 
нэл проприо 
пэрсонадджё

мастера сцены 

в глубине сцены 

за сценой

ставить на сцене 

появиться на 
сцене

быть поставлен-
ным на сцене

maestri del teatro 

nel fondo della 
scena

nel retroscena

mettere in scena 

apparire sulla 
scena

entrare/andare in 
scena

маэстри дэл 
тэатро

нэл фондо дэлла 
щена

нэл рэтрощена

мэттэрэ ин 
щена

аппарирэ сулла 
щена

энтрарэ/андарэ 
ин щена
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вернуться на 
сцену

tornare alla ribalta торнарэ алла 
рибалта

место posto посто

опера

комическая 
опера

opera lirica

opera buffa

опэра лирика
опэра буффа

оперетта operetta опэрэтта

оркестровая яма buca 
dell’orchestra

бука 
дэллоркестра

партер platea parterre платэа 
партэррэ

премьера prima прима

программа programma программа

пьеса testo teatrale тэсто тэатралэ

режиссер regista рэджиста

репертуар repertorio рэпэрторио

ряд fila фила

солист solista солиста

спектакль spettacolo, 
rappresentazione 
teatrale

спэттаколо, 
раппрэзэнтацьё-
нэ тэатралэ

сцена scena,  
palcoscenico

щена, 
палкощенико

сюжет soggetto содджетто

танцовщик ballerino баллэрино
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театр

драматический 

оперный

детский 

эстрадный

пойти в театр

teatro

teatro 
drammatico

teatro lirico

teatro per i 
ragazzi

varietà

andare a teatro

тэатро
тэатро 
драмматико
тэатро лирико
тэатро пэр и 
рагацци
варьета

андарэ а тэатро

увертюра ouverture увэртурэ

ярус ordine ординэ
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Урок итальянского языка  
Прошедшее время незавершенное

Итальянский язык имеет богатую временную систе-
му, которая призвана максимально отразить положение 
говорящего во времени. Наиболее простым способом 
выражения прошедшего времени (наряду с несколькими 
сложными временами) является прошедшее незавершен-
ное, которому ближе всего соответствует русский несо-
вершенный вид «что делал?».

Образуется это время в достаточной мере регулярно, 
а именно: к основе глагола без окончания инфинитива -re 
добавляется суффикс -v-. К полученной основе прибавля-
ются окончания.

Таким образом,
parlare > -re > parla > +v = parlav,

dormire > -re > dormi > +v = dormiv.
Окончания: -o, -i, -a, -amo, -ate, -ano.

I II III
parlavo dormivo andavo
parlavi dormivi andavi
parlava dormiva andava

parlavamo dormivamo andavamo
parlavate dormivate andavate
parlavano dormivano andavano

Примеры:
Parlavi molto. — Ты много говорил.

Dormivate bene? — Вы хорошо спали?
Andavano a piedi. — Они шли пешком.
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Путешествие на автомобиле

Сколько стоит 
прокат ... в не-
делю?

Quanto costa 
affittare ... per una 
settimana?

куанто коста 
аффиттарэ пэр 
уна сэттимана

Покажите мне, 
пожалуйста, это 
на карте

Me lo indichi sul 
piano, per favore

мэ ло индики сул 
пьяно пэр 
фаворэ

Пожалуйста, 
полный бак

Per favore, mi 
faccia il pieno

пэр фаворэ ми 
фачча ил пьено

Моя машина не 
заводится

Non posso 
avviare la mia 
macchina

нон поссо 
аввиарэ ла миа 
маккина

Отвезите меня ... Portame, per 
favore, a ...

портамэ пэр 
фаворэ а

На этой дороге 
есть …?

мотель

автосервис 

заправочная 
станция

Vicino a questa 
strada c’è …?

un motel

un autoservizio 

una stazione di 
rifornimento

вичино а куэста 
страда че

ун мотэл
ун аутосэрви-
цио
уна стацьёнэ ди 
рифорнимэнто

Куда ведет эта 
дорога?

Dove va questa 
strada?

довэ ва куэста 
страда

За какое время я 
доеду до...

Quanto impiego 
per andare a ...?

куанто импьего 
пэр андарэ а 

Где стоянка так-
си?

Dov’è la stazione 
dei taxi?

довэ ла стацьёнэ 
дэй такси
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Где можно взять 
машину напро-
кат?

Dove si può 
affittare l’auto?

довэ си пуо 
аффиттарэ 
лауто

Где здесь можно 
припарковать 
машину?

Dove si può 
parcheggiare la 
macchina?

довэ си пуо 
паркедджярэ ла 
маккина

Ваши водитель-
ские права, по-
жалуйста

Sua patente di 
guida, per favore

суа патэнтэ ди 
гуида пэр 
фаворэ

В какую сторону 
ехать до...?

In quale senso 
devo andare a ...?

ин куалэ сэнсо 
дэво андарэ а 

Я попал в ава-
рию

Ho avuto un 
incidente d’auto

о авуто ун 
инчидэнтэ 
дауто

Вызовите, пожа-
луйста, скорую 
помощь

Chiamate il 
pronto soccorso, 
per favore

кьяматэ ил 
пронто соккорсо 
пэр фаворэ

Только для пе-
шеходов

Solo per i pedoni соло пэр и 
пэдони

Стоянка такси Taxi такси

Стоянка запре-
щена

Divieto 
parcheggio

дивьето 
паркедджё

Проезд закрыт Vietato passare вьетато пассарэ

Осторожно!

Опасно!

Attenzione!

Pericoloso!

аттэнцьёнэ
пэриколозо

Остановка за-
прещена

Divieto di sosta дивьето ди 
соста

7 «Русско-итальянский разговорник»
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Опасный пово-
рот

Virata stretta вирата 
стрэтта

Одностороннее 
движение

Traffico a senso 
unico

траффико а 
сэнсо унико

Дорога закрыта Strada chiusa страда кьюза

Въезд запрещен Vietato entrare вьетато 
энтрарэ

Где можно взять 
машину напро-
кат?

Dove si può 
affittare l’auto?

довэ си пуо 
аффиттарэ 
лауто

Я хотел бы за-
правиться

Vorrei rifornirsi di 
carburante

воррэй 
рифорнирси ди 
карбурантэ

Словарь. Автомобиль

аварийный сиг-
нал

аварийная служ-
ба 

segnale 
d’emergenza

soccorso stradale

сэньялэ 
дэмэрдженца
соккорсо 
страдалэ

автомагистраль

магистраль для 
грузовиков

autostrada

autocamionale

аутострада
аутокамьёналэ

сервис servizi сэрвици

аккумулятор accumulatore аккумулаторэ

акселератор acceleratore аччелэраторэ

антифриз anticongelante, 
antigelo

антиконджелан-
тэ, антиджело
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бампер paraurti параурти

бензин benzina бэнцина

бензобак serbatoio di 
benzina

сэрбатойо ди 
бэнцина

буксир

тащить на бук-
сире

взять на буксир 
кого-л.

идти на буксире 
у кого-л.

rimorchio

prendere a 
rimorchio

dare man forte 

essere attaccato al 
carro di

риморкио
прэндэрэ а 
риморкио
дарэ ман фортэ 

эссэрэ 
аттаккато ал 
карро ди

выхлопной 

выхлопные газы

выхлопная труба

di scarico/di 
scappamento

gas di scarico

tubo di 
scappamento

ди скарико/ди 
скаппамэнто
гас ди скарико
тубо ди 
скаппамэнто

гараж (для 
стоянки)
гараж (для 
починки)

garage 

 
autorimessa

гарадже 

ауторимэсса

гололед gelicidio, vetrato 
(на дорогах);  
gelata

джеличидио, 
вэтрато;  
джелата

изморось pioggerella пьёдджерэлла

грузовик camion,  
autocarro

камион, 
аутокарро
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одностороннее 
движение

двустороннее 
движение

оживленное дви-
жение 

правила дорож-
ного движения

служба движе-
ния 

senso unico 

due sensi 

traffico intenso 

codice stradale 

servizio 
movimento

сэнсо унико 

дуэ сэнси 

траффико 
интэнсо

кодиче страдалэ 

сэрвицио 
мовимэнто

домкрат cricco per 
autoveicoli

крикко пэр 
аутовэиколи

дорожные ра-
боты

дорожный знак

lavori stradali 

segnale stradale

лавори страдали 

сэньялэ 
страдалэ

зажигание accensione ачченсьёнэ

колесо

рулевое 

запасное 
 

ведущее

ruota

ruota del timone 

ruota di scorta, 
ruota di ricambio 

ruota motrice

руота

руота дэл 
тимонэ

руота ди 
скорта, руота 
ди рикамбио

руота мотриче

заправляться fare il pieno фарэ ил пьено

запчасти pezzi di ricambio пэцци ди 
рикамбио
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канистра tanica таника

капот cofano 
vestaglia

кофано 
вэсталья

карбюратор carburatore карбураторэ

коленчатый вал albero a gomito албэро а гомито

кузов  
(грузовика)
кузов (легкового 
автомобиля)

cassone  

carrozzeria

кассонэ 

карроццэриа 

масло lubrificante лубрификантэ

нарушение пра-
вил уличного 
движения

infrazione del 
codice stradale

инфрацьёнэ дэл 
кодиче страдалэ

ограничение

превышение ско-
рости

limitazione

eccesso di 
velocità

лимитацьёнэ
эччессо ди 
вэлочита

обгон

левый 

на повороте 

правый

sorpasso

sorpasso a 
sinistra

sorpasso in 
curva

sorpasso a 
destra

сорпассо
сорпассо а 
синистра
сорпассо ин 
курва
сорпассо а 
дэстра

объезд giro,  
deviazione, 
aggiramento

джиро,  
дэвьяцьёнэ,  
адджирамэнто

прицеп carro rimorchio карро риморкио
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радиатор radiatore радиаторэ

разворот sterzata, virata стэрцата, 
вирата

приводной ре-
мень 

ремни безопас-
ности

cinghia motrice, 
cinghia di 
trasmissione

cintura di 
sicurezza

чингиа мотриче, 
чингиа ди 
трасмиссьёнэ
чинтура ди 
сикурэцца

ремонт riparazione рипарацьёнэ

руль volante волантэ

светофор

мигающий 

цветовой 

для пешеходов

semaforo

semaforo ad 
intermittenza

semaforo a luci 
colorate

semaforo 
pedonale

сэмафоро
сэмафоро ад 
интэрмиттэнца
сэмафоро а 
лучи колоратэ
сэмафоро 
пэдоналэ

спидометр contachilometri контакиломэ-
три

стартер giudice di 
partenza

джюдиче ди 
партэнца

стоянка 
 

стоянка такси 

posteggio,  
parcheggio,  
parco

parcheggio di taxi

постэдджё, 
паркедджё, 
парко
паркедджё ди 
такси

сцепление accoppiamento аккоппьямэнто
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тормоз

аварийный 

педальный

ножной

ручной

поставить на 
тормоз

freno

freno 
d’emergenza

freno a pedale

freno a leva

freno a mano

innestare il freno

фрэно
фрэно 
дэмэрдженца
фрэно а пэдалэ
фрэно а лэва
фрэно а мано

иннэстарэ ил 
фрэно

фара

включить фары

faro

accendere i fari

фаро
аччендэрэ и 
фари

шоссе autostrada аутострада
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Урок итальянского языка.  
Немного о неправильных глаголах

Как и любой романский язык, итальянский характе-
ризуется наличием большого числа так называемых «не-
правильных» глаголов, которые не подчиняются правилам 
спряжения. В большинстве случаев парадигму спряже-
ния нужно запоминать. Без таких глаголов обойтись про-
сто нельзя, поскольку самые часто используемые глаголы 
относятся к разряду неправильных. Если вы надумаете 
изучать итальянский более детально, рекомендуем обра-
титься к специальным справочникам именно по формам 
глагола, а здесь мы приведем настоящее время только са-
мых основных (кроме пяти, разобранных ранее).

andare — идти dare — давать
(io) vado (noi) andiamo do diamo
(tu) vai (voi) andate dai date
(lui) va (loro) vanno dà danno

dire — говорить fare — делать
dico diciamo faccio facciamo
dici dite fai fate
dice dicono fa fanno

proporre — предлагать salire — подниматься
propongo proponiamo salgo saliamo
proponi proponete sali salite
propone propongono sale salgono
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sapere — знать sedere — сидеть
so sappiamo siedo sediamo
sai sapete siedi sedete
sa sanno siede siedono

tacere — молчать tenere — держать
taccio tacciamo tengo teniamo
taci tacete tieni tenete
tace tacciono tiene tengono

В прошедшем незаконченном и будущем временах гла-
голы спрягаются без изменений в основе: если вы знаете 
хотя бы одну форму и схему окончаний, то сможете вос-
становить и другие формы.

Примеры:
io andav-o, tu andav-i, -a, -amo, -ate, -ano (прошедшее 

незаконченное),
io salir-ò, salir-ai, -à, -emo, -ete, -anno (будущее).

В приложении вы найдете спряжение некоторых дру-
гих неправильных глаголов.
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Словарь. Компьютер

бит

байт

килобайт

мегабайт

гигабайт

bit

byte

chilobyte

megabyte

gigabyte

бит
байт
килобайт
мэгабайт
гигабайт

клавиша

клавиша управ-
ления

табуляционная 
клавиша

tasto

pulsante di 
comando

tasto 
incolonnatore 

тасто
пулсантэ ди 
командо
тасто 
инколоннаторэ 

данные dati дати

дисковод disk drive диск драйв

файл file файл

запись registrazione рэджистрацьёнэ

каталог catalogo каталого

клавиатура

алфавитная 

буквенно-
цифровая

печатающего 
устройства

цифровая

tastiera

tastiera  
alfabetica

tastiera 
alfanumerica

tastiera della 
stampante 

tastiera 
numerica

тастьера
тастьера 
алфабэтика
тастьера 
алфанумэрика
тастьера дэлла 
стампантэ 
тастьера 
нумэрика
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ключ chiave кьявэ

команда comando командо

курсор cursore курсорэ

локальная сеть rete locale рэтэ локалэ

меню menu мэну

микропроцессор microprocessore микропрочессорэ

модем modem,  
modulatore-
demodulatore

модэм, 
модулаторэ-
дэмодулаторэ

монитор monitor монитор

мышь mouse маус

обновление rinnovamento ринновамэнто

память

буферная память 
 

оперативная па-
мять

постоянная па-
мять

memoria

memoria di 
transito, buffer 

memoria 
operativa

memoria 
permanente

мэмориа
мэмориа ди 
транзито, 
буффэр
мэмориа 
опэратива
мэмориа 
пэрманэнтэ

операционная 
система

sistema operativo систэма 
опэративо

память memoria мэмориа

панель управле-
ния

pannello di 
comando

паннэлло ди 
командо
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пароль parola d’ordine парола дординэ

приложение applicazione аппликацьёнэ

принтер stampante стампантэ

программа programma программа

разрешение дис-
плея

risoluzione del 
monitor

ризолуцьёнэ дэл 
монитор

распечатка stampa стампа

расширение 
файла

estensione del file эстэнсьёнэ дэл 
файл

сервер server сэрвэр

сканер scanner сканнэр

сообщение об 
ошибке

messaggio di 
errore

мэссадджё ди 
эррорэ

удаление eliminazione элиминацьёнэ

файл file файл

функциональная 
клавиша

tasto funzionale тасто 
фунцьёналэ 

шрифт 

типографский 
шрифт

полужирный 
шрифт

курсивный 
шрифт

светлый шрифт

carattere,  
tipo

caratteri 
tipografici

grassetto,  
neretto

corsivo, italico 

chiaretto, magro

караттэрэ, 
типо
караттэри 
типографичи
грассэтто, 
нэрэтто
корсиво, 
италико
кьярэтто, магро
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готический

рукописный 
шрифт

gotico

carattere 
calligrafico

готико
караттэрэ 
каллиграфико

язык программи-
рования

linguaggio di 
programmazione

лингуадджё ди 
программацьёнэ
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Приложение 1. 
Спряжение нескольких  
неправильных глаголов

bere — пить

Настоящее 
время

io bevo noi beviamo
tu bevi voi bevete

egli/essa/esso 
beve

essi/esse  
bevono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io bevevo noi bevevamo
tu bevevi voi bevevate

egli/essa/esso 
beveva

essi/esse  
bevevano

Будущее  
время

io berrò noi berremo 
tu berrai voi berrete

egli/essa/esso 
berrà

essi/esse  
berranno

capire — понимать

Настоящее 
время

io capisco noi capiamo
tu capisci voi capite

egli/essa/esso 
capisce

essi/esse  
capiscono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io capivo noi capivamo
tu capivi voi capivate

egli/essa/esso 
capiva

essi/esse  
capivano
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Будущее  
время

io capirò noi capiremo 
tu capirai voi capirete

egli/essa/esso 
capirà

essi/esse  
capiranno

chiedere — спрашивать

Настоящее 
время

io chiedo noi chiediamo
tu chiedi voi chiedete

egli/essa/esso 
chiede

essi/esse  
chiedono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io chiedevo noi chiedevamo
tu chiedevi voi chiedevate

egli/essa/esso 
chiedevo

essi/esse  
chiedevano

Будущее  
время

io chiederò noi chiederemo
tu chiederai voi chiederete

egli/essa/esso 
chiederà

essi/esse  
chiederanno

dolere — болеть, доставлять боль

Настоящее 
время

io dolgo noi dogliamo
tu duoli voi dolete

egli/essa/esso 
duole

essi/esse  
dolgono
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Прошедшее 
незаконченное 
время

io dolevo noi dolevamo
tu dolevi voi dolevate

egli/essa/esso 
doleva

essi/esse  
dolevano

Будущее  
время

io dorrò noi dorremo
tu dorrai voi dorrete

egli/essa/esso 
dorrà

essi/esse  
dorranno

finire — заканчивать

Настоящее 
время

io finisco noi finiamo
tu finisci voi finite

egli/essa/esso 
finisce

essi/esse  
finiscono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io finivo noi finivamo
tu finivi voi finivate

egli/essa/esso 
finiva

essi/esse  
finivano

Будущее  
время

io finirò noi finiremo 
tu finirai voi finirete

egli/essa/esso 
finirà

essi/esse  
finiranno
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offrire — предлагать

Настоящее 
время

io offro noi offriamo
tu offri voi offrite

egli/essa/esso 
offre

essi/esse  
offrono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io offrivo noi offrivamo
tu offrivi voi offrivate

egli/essa/esso 
offriva

essi/esse  
offrivano

Будущее  
время

io offrirò noi offriremo
tu offrirai voi offrirete

egli/essa/esso 
offrirà

essi/esse  
offriranno

perdere — терять

Настоящее 
время

io perdo noi perdiamo
tu perdi voi perdete

egli/essa/esso 
perde

essi/esse  
perdono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io perdevo noi perdevamo
tu perdevi voi perdevate

egli/essa/esso 
perdeva

essi/esse  
perdevano
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Будущее  
время

io perderò noi perderemo
tu perderai voi perderete

egli/essa/esso 
perderà

essi/esse  
perderanno

piacere — нравиться

Настоящее 
время

io piaccio noi piacciamo
tu piaci voi piacete

egli/essa/esso 
piace

essi/esse  
piacciono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io piacevo noi piacevamo
tu piacevi voi piacevate

egli/essa/esso 
piaceva

essi/esse  
piacevano

Будущее  
время

io piacerò noi piaceremo
tu piacerai voi piacerete

egli/essa/esso 
piacerà

essi/esse  
piaceranno

rimanere — оставаться

Настоящее 
время

io rimango noi rimaniamo
tu rimani voi rimanete

egli/essa/esso 
rimane

essi/esse  
rimangono
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Прошедшее 
незаконченное 
время

io rimanevo noi rimanevamo
tu rimanevi voi rimanevate

egli/essa/esso 
rimaneva

essi/esse 
rimanevano

Будущее  
время

io rimarrò noi rimarremo
tu rimarrai voi rimarrete

egli/essa/esso 
rimarrà

essi/esse  
rimarranno

scegliere — выбирать

Настоящее 
время

io scelgo noi scegliamo
tu scegli voi scegliete

egli/essa/esso 
sceglie

essi/esse  
scelgono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io sceglievo noi sceglievamo
tu sceglievi voi sceglievate

egli/essa/esso 
sceglieva

essi/esse 
sceglievano

Будущее  
время

io sceglierò noi sceglieremo
tu sceglierai voi sceglierete

egli/essa/esso 
sceglierà

essi/esse 
sceglieranno
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tradurre — переводить

Настоящее 
время

io traduco noi traduciamo
tu traduci voi traducete

egli/essa/esso 
traduce

essi/esse  
traducono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io traducevo noi traducevamo
tu traducevi voi traducevate

egli/essa/esso 
traduceva

essi/esse 
traducevano

Будущее  
время

io tradurrò noi tradurremo
tu tradurrai voi tradurrete

egli/essa/esso  
tradurrà

essi/esse  
tradurranno

uscire — выходить, уходить

Настоящее 
время

io esco noi usciamo
tu esci voi uscite

egli/essa/esso 
esce

essi/esse  
escono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io uscivo noi uscivamo
tu uscivi voi uscivate

egli/essa/esso 
usciva

essi/esse  
uscivano



197

Будущее  
время

io uscirò noi usciremo
tu uscirai voi uscirete

egli/essa/esso 
uscirà

essi/esse  
usciranno

venire — приходить

Настоящее 
время

io vengo noi veniamo
tu vieni voi venite

egli/essa/esso 
viene

essi/esse  
vengono

Прошедшее 
незаконченное 
время

io venivo noi venivamo
tu venivi voi venivate

egli/essa/esso 
veniva

essi/esse  
venivano

Будущее  
время

io verrò noi verremo
tu verrai voi verrete

egli/essa/esso 
verrà

essi/esse 
verranno
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Приложение 2. 
ИТАЛИЯ

Итальянская Республика, государство в Южной Ев-
ропе, имеющее выход к Средиземному морю. Занимает 
территорию, расположенную к югу от Альп, Апеннин-
ский полуостров и два крупных острова в Средиземном 
море — Сардинию и Сицилию, а также множество более 
мелких островов. На суше Италия граничит с Францией 
на северо-западе, со Швейцарией и Австрией на севере и 
со Словенией на северо-востоке.

Название «Италия» впервые использовали греки для 
обозначения южной оконечности Апеннинского полуо-
строва, где они поселились в VIII—VII вв. до н.э. Террито-
рия Италии составляла ядро Римской империи, отсюда ан-
тичная цивилизация Средиземноморья проникла в Запад-
ную Европу. После падения Западной Римской империи в 
V в. н.э. эта территория неоднократно подвергалась напа-
дениям извне, и ее политическое единство было утрачено. 
Она превратилась в «географическое понятие», в быстро 
менявшуюся мозаику небольших государств, княжеств и 
королевств, враждовавших между собой и становившихся 
объектами притязаний иностранных держав.

Впрочем, традиция ведущей роли Рима не исчезала. 
Она воплощалась в лице римских пап, считавших себя 
преемниками римских императоров. Папы управляли 
центральной Италией и пытались распространить свое 
влияние на всю Европу. Благодаря церкви, возглавляв-
шейся ими, сохранилась и даже расширилась древняя 
цивилизация, переданная Римом Западу. Однако из-за 
соперничества между папами и германскими импера-
торами, правившими Священной Римской империей и 
рассматривавшими Италию как свое владение, Апен-
нинский полуостров превратился в арену сражений. 
Рост нажитого в торговле богатства крупных городов 
северной Италии, начавшийся в ту эпоху, оказался, 
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впрочем, более мощным фактором, чем средневековые 
политические распри. В этих городах складывался но-
вый мир идей, наук и искусств. Ренессанс ознаменовал 
начало новой эпохи не только для Италии, но и для всей 
Западной Европы. 

ПРИРОДА 
Бóльшую часть территории Италии занимает Апен-

нинский полуостров, выдвинутый далеко в Средиземное 
море. В длину он достигает 1100 км, а его наибольшая 
ширина 240 км. Общая площадь страны, включая Си-
цилию, Сардинию и более мелкие острова, составляет 
301,3 тыс. кв. км. За исключением некоторых районов 
Альп, в Италии нет местностей, удаленных более чем на 
120 км от моря. К северу от Корсики находится Лигурий-
ское море с Генуэзским заливом. Узкая прибрежная поло-
са вдоль берега этого залива — Итальянская Ривьера (Ли-
гурия) с живописными ландшафтами и мягким климатом 
известна как важный район туризма и отдыха.

С давних пор Сицилия и Апеннинский полуостров 
служили связующими звеньями между Европой и Афри-
кой. Контроль над проливами между восточным и запад-
ным бассейнами Средиземного моря имел стратегическое 
значение со времен древнегреческих и финикийских ко-
лоний в Сицилии до союзнических конвоев в годы Вто-
рой мировой войны. Благодаря выгодному положению 
Апеннинского полуострова на торговых путях между 
Западной Европой и Ближним Востоком средневековые 
итальянские города, особенно Венеция, могли держать в 
своих руках выгодную морскую торговлю.

Рельеф местности. За исключением равнин бассейна 
реки По на севере, бóльшую часть территории Италии за-
нимают горы и холмистые возвышенности. На севере стра-
ны расположены Альпы — сложная система горных хреб-
тов, заходящих также на территорию восточной Франции, 
Швейцарии, Австрии и Словении. Другая крупная горная 
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система Италии — Апеннины — образует костяк однои-
менного полуострова и продолжается в Сицилии. Альпы 
и Апеннины столь тесно связаны между собой, что трудно 
установить, где кончается одна система и начинается другая. 
Иногда за рубеж между ними принимают перевал Кадибона 
(или Альтаре), расположенный западнее Савоны в Лигурии, 
а иногда — соседний перевал Джови. В Италии до сих пор 
действуют три вулкана: Стромболи (924 м) на одноименном 
острове, Везувий (1277 м) близ Неаполя и Этна (3323 м) в 
восточной Сицилии. Часто бывают землетрясения.

Государственная граница Италии не везде совпадает с 
главным водоразделом Альп и с этническими рубежами. 
Южная часть Швейцарии — кантон Тичино — находит-
ся к югу от главного водораздела, и его жители говорят на 
итальянском языке. Зато в двух районах, расположенных 
южнее государственной границы, итальянский язык не яв-
ляется преобладающим: это находящаяся между Пьемон-
том, Францией и Швейцарией область Валле-д’Аоста, где 
говорят по-французски, и провинция Больцано (в области 
Трентино-Альто-Адидже), где говорят по-немецки. Обоим 
районам предоставлены широкие права самоуправления.

Апеннинский полуостров. Основной костяк полуо-
стровной Италии образован Апеннинскими горами, ко-
торые простираются от Лигурии до северного побережья 
Сицилии. Эти горы гораздо ниже Альп, но сильно рас-
членены эрозией. Здесь мало таких величественных гор, 
как в массиве Гран-Сассо-д’Италия, который расположен 
примерно в 110 км к северо-востоку от Рима и увенчан 
высочайшей вершиной Апеннин г. Корно (2914 м). Из-
за расчлененности рельефа некоторые районы Апеннин 
остаются изолироваными. Однако в целом эти горы не 
представляют серьезного препятствия для сообщения, и 
имеется ряд легкодоступных, хотя и довольно длинных 
перевалов, особенно на участке между Флоренцией и 
Болоньей. Главная цепь Апеннин продолжается из Ка-
лабрии в северную Сицилию, являющуюся богатейшей 



201

частью этого острова. Орошаемые северные прибреж-
ные низменности и районы вокруг вулкана Этна славятся 
плантациями цитрусовых. 

Сардиния. Второй по величине остров Италии Сарди-
ния — это, в сущности, огромная глыба прочных кристалли-
ческих пород, разбитая разломами на юго-западе, где обра-
зовалась довольно большая равнина Кампидано. На значи-
тельной части плато под зарослями кустарникового дуба и 
скудными пастбищами развиты маломощные почвы, сильно 
подверженные эрозии, поверхность плато весьма расчлене-
на. Воды р. Тирсо используются для орошения равнины 
Ористано на западном побережье, а воды р. Флумендоса — 
для водоснабжения города Кальяри и равнины Кампидано.

Климат и растительный мир. По климатическим 
особенностям Апеннинский п-ов и о. Сардиния — типич-
но средиземноморские районы, тогда как Альпы и бас-
сейн По — центральноевропейские. За исключением гор-
ных местностей, где температура с высотой понижается, 
вся остальная Италия наслаждается долгим теплым ле-
том. Зимы на побережье мягкие, с обилием ясных солнеч-
ных дней. Однако лишь юг Апеннинского п-ова и Сици-
лию можно по праву считать краем апельсинов и маслин. 
Во внутренних районах полуострова к северу от Неаполя 
зимние заморозки препятствуют созреванию цитрусовых, 
а в верхнем поясе Апеннин снег держится до мая.

Контрасты средних температур самого холодного и са-
мого теплого месяцев уменьшаются с севера на юг. В при-
лагаемой таблице показаны средние температуры июля и 
января и суммы осадков для ряда городов страны. 

Средние температуры (°С) 
Местоположение Июль Январь Осадки за год 
Кортина-д’Ампеццо 16° –2° 1220 мм
Милан 24° 2° 810 мм
Рим 25° 7° 660 мм
Таормина (Сицилия) 26° 11° 710 мм
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Животный мир. Поскольку Италия заселена людь-
ми на протяжении многих веков и плотность населения 
здесь очень высокая, диких животных сохранилось мало. 
В Апеннинах еще водится небольшое число медведей и 
волков, в лесных дебрях встречаются лисицы и кабаны. 
Косули и благородные олени большей частью приуроче-
ны к охотничьим заказникам. Серны обитают в Альпах, 
но в настоящее время очень редки, а каменные козлы оби-
тают только в национальном парке Гран-Парадизо. Водо-
плавающие птицы немногочисленны из-за бесконтроль-
ного отстрела. В водах, омывающих берега Италии, ловят 
сардин, тунцов и анчоусов.

НАСЕЛЕНИЕ 
Этногенез. У итальянцев сильно выражено чувство 

приверженности к своему району, с его народными костю-
мами, культурными особенностями и кулинарными пред-
почтениями. В Италии существует гораздо больше мест-
ных диалектов, чем в любой другой европейской стране. 

Язык. Итальянский язык относится к группе роман-
ских языков. В основу его современной формы положен 
флорентийский диалект. Литературный язык претерпел от-
носительно мало изменений с XIV в. Поэтому в наши дни 
любой человек, хорошо знающий итальянский язык, может 
читать Данте Алигьери и других средневековых классиков. 

В разных районах Италии все еще широко распростра-
нены диалекты, которые существенно отличаются от ли-
тературного итальянского языка по произношению и осо-
бенно по использованию местных слов и выражений. Вы-
деляют три группы диалектов. Северная группа объединяет 
галло-итальянские диалекты Пьемонта, Ломбардии, Лигу-
рии, Эмилии-Романьи и Венеции. В центрально-южную 
входят диалекты Марке, Умбрии, Лацио, Кампании, Апу-
лии, Абруцци, Молизе и Базиликаты, а в тосканскую — 
диалекты Флоренции, Сиены, Ареццо и Пизы. Некоторые 
северные и центрально-южные диалекты имеют не только 
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устную, но и письменную форму (например, венецианский, 
миланский, неаполитанский и сицилийский). Диалекты 
Сардинии резко отличаются от всех остальных; иногда 
признают существование отдельного сардинского языка. 

Религия. Хотя подавляющее большинство итальян-
цев исповедует римско-католическую религию, конститу-
ция 1948 года гарантирует свободу выбора вероисповеда-
ния и провозглашает отделение церкви от государства. До 
1984 г. отношения церкви и государства регулировались 
Латеранскими соглашениями 1929 г., которые признавали 
римско-католическую религию «единственной в государ-
стве». Новый конкордат между Ватиканом и правитель-
ством Италии, подписанный 18 февраля 1984 г., вообще 
не содержит понятия «государственной религии». Из 
приверженцев других вероисповеданий в Италии наибо-
лее многочисленны протестанты (включая вальдензиан-
цев, методистов и баптистов) — ок. 300 тыс. человек в 
начале 1990-х годов. Они сконцентрированы преимуще-
ственно в Пьемонте, особенно в долинах Альп к западу 
от Турина. Евреи играли важную роль в торговле Италии 
начиная со Средних веков. Они проживали главным обра-
зом в Генуе, Ливорно и Венеции. Однако расовые законы, 
введенные при фашистском режиме в 1938 г., вынудили 
многих евреев эмигрировать, а еще большее число их по-
гибло в германских концентрационных лагерях во время 
Второй мировой войны. В 1992 г. в Италии насчитыва-
лось 40 тыс. евреев — меньше, чем до войны. 

Размещение населения. Численность населения по 
областям значительно варьирует. Наиболее населена Лом-
бардия (8,9 млн человек в 1991 г.), затем следуют Кампа-
ния (5,6 млн) и Лацио (5,1 млн). Менее других населена 
Валле-д’Аоста (117 тыс.). 

Города. По оценке 1994 г., в городах проживало почти 
40,3 млн человек, или 70 % всего населения страны. Четы-
ре города в 1991 г. имели население более 900 тыс. чело-
век. Рим, являющийся с 1871 г. государственной столицей 
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Италии, — один из красивейших городов мира, богатый 
памятниками своего великого прошлого. Здесь находится 
государство Ватикан, резиденция папы — главы Римско-
католической церкви. Милан (1,4 млн человек), столица 
Ломбардии, является главным центром итальянской про-
мышленности, финансов, издательского дела и культуры. 
Неаполь (1,2 млн человек) — столица Кампании, круп-
нейший город на юге страны, а также важный порт и про-
мышленный центр. Турин (960 тыс. человек) — столица 
и крупный промышленный центр Пьемонта, в котором 
доминирует автомобильный концерн «Фиат». Все четыре 
города быстро росли в послевоенные десятилетия благо-
даря развитию промышленности и оттоку рабочей силы из 
сельских местностей и с юга. В результате этих миграций 
численность населения многих южных областей уменьши-
лась, а северных промышленных центров соответственно 
выросла. В 1980-е годы население собственно городов со-
кратилось, а городских агломераций — увеличилось.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ПОЛИТИКА 
Италия стала республикой в июне 1946 г. и управля-

ется по конституции, которая вступила в действие 1 ян-
варя 1948 г. Система правления — парламентская с боль-
шим числом политических партий, ни одна из которых не 
имеет большинства голосов избирателей. 

Конституция. С 1946 г. Италия является респу-
бликой. Конституция Итальянской республики принята 
Учредительным собранием в 1948 г. Она уделяет больше 
внимание экономическим и социальным вопросам и от-
ражает непростое сочетание либеральной, марксистской 
и католической традиций. 

Законодательная власть. Парламент Италии состо-
ит из сената и палаты депутатов. Хотя обе палаты юриди-
чески равноправны, палата депутатов обладает большей 
политической властью, а ее членами являются ведущие 
политические деятели страны. Сенат состоит из 315 се-
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наторов, избранных в результате всеобщего голосования 
по территориальным округам на пятилетний срок; пяти 
наиболее известных граждан, пожизненно назначаемых 
президентом Италии; и всех бывших президентов, поже-
лавших сохранить свое место в сенате. Палата депутатов 
состоит из 630 членов, избираемых на пятилетний срок. 
Президент может распустить палату до истечения пяти-
летнего срока. В палату депутатов избираются граждане 
не моложе 18 лет, а в сенат — не моложе 25 лет.

Исполнительная власть состоит из президента, со-
вета министров и государственных учреждений. 

Исполнительная власть осуществляется правитель-
ством, т.е. советом министров, или кабинетом, возглавляе-
мым премьер-министром. Правительство несет коллектив-
ную ответственность перед парламентом и должно иметь 
доверие в обеих палатах. Оно формирует законодательную 
политику, а его члены присутствуют на заседаниях любой 
из палат, участвуют в обсуждениях и подотчетны парла-
менту. Премьер-министр отвечает за административную 
координацию и формирование общего политического кур-
са, а также осуществляет политическое руководство. 

Государственный аппарат Италии организован на 
конкурсной основе: назначения на должность и продви-
жения по службе в принципе проводятся на основе про-
фессиональной пригодности и беспристрастной и объек-
тивной оценки выполняемой работы. 

Решения в аппарате правительства принимаются ли-
дерами политической элиты. Даже второстепенные во-
просы направляются для решения в Рим. 

Местное управление. Италия разделена на 20 обла-
стей, которые состоят из 95 провинций (с учетом района 
Валле д’Аоста как одной провинции) и свыше 8 тыс. ком-
мун. В Конституции 1948 г. записано обещание предо-
ставить областям некоторую автономию. Пяти из них в 
1967 г. был придан особый статус и бóльшая автономия 
ввиду их этнических и культурных особенностей. К та-
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ким областям, управляемым региональными советами, 
относятся Валле д’Аоста, Трентино-Альто-Адидже и 
Фриули-Венеция-Джулия — на севере, а также Сицилия 
и Сардиния. В 1968 г. еще 15 областям была предостав-
лена автономия, и там в 1970 г. были избраны первые 
региональные советы. Среди этих областей — Пьемонт, 
Ломбардия, Венеция, Лигурия, Эмилия-Романья, Тоска-
на, Умбрия, Марке, Лацио, Абруцци, Кампания, Молизе, 
Базиликата, Апулия и Калабрия. 

С 1993 г. итальянцы получили возможность откры-
то избирать мэров. Введение этих выборов нарушило 
систему прямого партийного контроля местных органов 
управления и позволило мэрам ряда крупных городов, в 
частности Неаполя, Рима и Венеции, играть важную роль 
в политике страны. Мэры крупных и небольших городов 
создали ряд организаций, выражающих их интересы. Так 
называемая «партия мэров» стала важным фактором в 
агитации за проведение дальнейшей реформы полити-
ческой системы и за расширение полномочий местных 
органов управления (что не обязательно касается их фи-
нансовой ответственности). 

Префект — государственный чиновник, который от-
вечает за соблюдение закона и порядка в каждой провин-
ции. Провинциальные и коммунальные бюджеты и мест-
ные административные решения зависят от одобрения 
префекта, который может по какой-либо причине времен-
но отстранить от работы или уволить должностных лиц 
из местных органов управления и даже распустить совет 
(в этом случае префект назначает специального уполно-
моченного, который правит до избрания нового совета). 

Однако деятельность префекта имеет ограничения. 
Министр внутренних дел осуществляет строгий контроль 
за деятельностью префектов, а местные органы управле-
ния могут использовать свое политическое влияние, чтобы 
ее контролировать. В свою очередь, префект часто действу-
ет в интересах правящей партии, которая его выдвинула. 
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Система правосудия, сложившаяся еще до провоз-
глашения республики, базируется на римском праве, об-
щие принципы которого используются при ведении кон-
кретных дел. 

Судопроизводством занимаются профессионалы, про-
шедшие специальную подготовку. Удачливые кандидаты, 
молодые выпускники юридических факультетов, могут на-
деяться на постепенное продвижение по службе и занятие 
более высоких должностей. На протяжении своей профес-
сиональной карьеры они поочередно занимаются судопро-
изводством, выступают в роли обвинителей или испол-
нителей закона. Высший совет магистратуры регулирует 
нормы судопроизводства и проводит назначения судей и 
их перемещения по службе. Однако он независим лишь 
отчасти, поскольку Министерство юстиции сохраняет кон-
троль над назначениями и повышениями в должности. 

Существуют общегражданские, уголовные и админи-
стративные суды, а также ряд специальных судов, зани-
мающихся вопросами взимания налогов и пошлин. 

В самом основании судебной системы находятся ми-
ровые суды (кончилятори), которые рассматривают мел-
кие гражданские дела. Первая ступень профессиональной 
судебной лестницы занята мировыми судьями (прето-
ри) — профессиональными судьями, осуществляющими 
судопроизводство мелких гражданских и уголовных дел. 
Над ними находятся суды из трех судей — трибуналы, 
имеющие право возбуждения и пересмотра дел нижестоя-
щей инстанции, а еще выше стоят апелляционные суды из 
пяти судей. Крупные уголовные дела ведутся судами при-
сяжных, состоящими из двух судей и шести присяжных 
заседателей, не имеющих профессионального юриди-
ческого образования, и апелляционными судами. Самая 
высокая инстанция судов общей юрисдикции — Высший 
кассационный суд, который рассматривает апелляции по 
спорным делам, поступающим из судов присяжных засе-
дателей и апелляционных судов. 
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Иерархическая структура административных судов 
состоит не из судей-профессионалов, а из чиновников-
исполнителей в провинциях, включая префектов. Испол-
нительные административные суды имеют дело с исками 
к государственным и местным органам власти. 

Конституционный суд, появившийся в 1956 г., в своей 
деятельности основывается на опыте США и занимается 
юридической оценкой законотворчества с точки зрения 
соответствия законов действующей конституции. По за-
просу судов общей юрисдикции он заслушивает только 
те дела, которые касаются конституционности законов 
и указов. Конституционный суд обычно проявляет край-
нюю осторожность в критике других ветвей власти и в 
интерпретации статей конституции.

 
ЭКОНОМИКА 
Промышленное развитие Италии началось в конце 

XIX в. Фашистская политика и мировой экономический 
кризис способствовали реструктуризации, но не расшире-
нию промышленности, и к концу Второй мировой войны 
почти половина трудоспособного населения была занята 
в сельском хозяйстве. Однако с 1950-х гг. итальянская 
экономика претерпела сильные изменения, и к 1990-м гг. 
обрабатывающая и горнодобывающая промышленность 
вместе со строительством давали уже около 33% ВВП, а 
непроизводственная сфера (включая торговлю, банков-
скую деятельность и управление) — еще 63 %, в то время 
как доля сельского хозяйства сократилась до 4 %.

В период с 1950 по 1964 гг. объем промышленного 
производства почти удвоился. Готовые промышленные 
товары в качестве главных статей экспорта заменили по-
луфабрикаты, при этом возрос объем импорта сырья и 
средств производства. В период с 1963 по 1974 гг. рост 
производства составлял 4,7 % в год. В начале 1970-х гг. 
Северная Италия превратилась в один из самых развитых 
промышленных районов Европы. 
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Вступление в Общий рынок (Европейское экономи-
ческое сообщество) в 1957 г. стало важным фактором уве-
личения объема итальянского экспорта. Доходы от него 
на 2002 г. составили 259,2 млрд долларов США. 

В 1973—1974 гг., когда цены на нефть повысились в 
четыре раза, это привело к значительному росту дефицита 
платежного баланса страны. Инфляция достигла 21,1 % в 
1980 г. и оставалась на уровне 9,9 % в год на всем протяже-
нии 1980-х годов. Тем не менее для этого десятилетия были 
характерны экономический рост, значительное увеличение 
объема экспорта, уменьшение торгового дефицита, значи-
тельные успехи малого бизнеса и появление прибылей у 
предприятий государственного сектора. В 1984–1992 гг. 
ежегодный рост экономики составлял 2,5 %, в то время 
как по размерам ВВП Италия удерживала третье место в 
Европе после Германии и Франции. В 2003 г. ВВП Италии 
оценивался в 1,55 трлл долларов, из них на душу населе-
ния — 26 700 долларов. По секторам ВВП делился сле-
дующим образом: сельскохозяйственный сектор — 2,2 %, 
индустрия — 28,9 % и другие службы — 68,9 %. 

Несмотря на оживление итальянской экономики в 
1980-е годы, основные структурные проблемы так и не 
были решены и проявились в 1990-х годах. Дефицит госу-
дарственного сектора экономики Италии вырос с 84,6 % 
от ВВП в 1985 г. до 103 % в 1992 г. Чтобы удовлетворять 
условиям ЕС, сформулированным Маастрихтским согла-
шением 1991 г., правительство Италии пыталось умень-
шить государственный долг и дефицит бюджета, но в 
1992 г. долг все еще оставался на уровне 10,7 % от ВВП. 

Еще одна важная структурная проблема была связана 
с углублением разрыва между уровнями объема произ-
водства и благосостояния на севере и юге. После 1945 г. в 
южной части Италии произошли радикальные социальные 
и экономические изменения. Численность сельского насе-
ления в 1950–1960-е годы там уменьшилась вследствие его 
оттока в растущие промышленные города Северной Ита-

8 «Русско-итальянский разговорник»
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лии, в другие страны ЕС и США, тогда как доходы, уро-
вень жизни, уровень образования и занятости повысились. 
Однако пропасть между югом и севером стала еще глубже, 
важными причинами отставания юга были высокая кон-
центрация населения в главных городах (особенно в Не-
аполе, Катании и Палермо) и ограниченные возможности 
трудоустройства, нехватка жилья, неблагоприятные усло-
вия для получения образования и социальной помощи. 

ОБЩЕСТВО 
Социальная структура. Хотя Италия вступила на 

путь промышленного развития лишь в конце XIX в., 
сдвиги в общественной жизни наметились гораздо рань-
ше. Устойчивый рост товарного земледелия с XVIII в. 
способствовал формированию среднего класса, связан-
ного с сельским хозяйством. В то же время расширение 
сферы общественного управления и рост числа специали-
стов (особенно юристов, врачей и преподавателей) после 
объединения страны повлияли на образование современ-
ной структуры общества. В конце XIX в. сформировался 
новый класс предпринимателей. До 1914 г. промышлен-
ность была сконцентрирована на севере Италии, хотя 
предпринимались попытки создания индустриальных 
предприятий и на юге страны, например сталелитейного 
завода Баньоли близ Неаполя. Для Италии было харак-
терно размещение заводов и фабрик не только в городах, 
но и в сельской местности, поэтому социальные послед-
ствия индустриализации не ограничивались городами. 
Во многих районах северной Италии товарное земледе-
лие вытеснило семейные крестьянские хозяйства и обра-
зовалась прослойка безземельных сельскохозяйственных 
рабочих. В центральной и южной Италии даже после 
Второй мировой войны еще существовали мелкие арен-
даторские крестьянские хозяйства. 

На юге страны общество изменялось медленнее. Еще 
перед Первой мировой войной бедность и слабо развитая 



211

промышленность породили эмиграцию из сельских райо-
нов юга Италии и из Сицилии. При режиме Муссолини 
сельское хозяйство составляло основу экономики юга, и 
эта тенденция преобладала в первые послевоенные деся-
тилетия, что спровоцировало очередную волну эмигра-
ции в 1950—1960-е годы. Тем не менее и в этой части 
страны тоже происходило становление среднего класса 
благодаря внедрению государственных программ эконо-
мического развития, совершенствованию систем образо-
вания, расширению управленческого аппарата. Правда, 
в некоторых областях (особенно в Апулии и Абруцци) в 
1980-х годах стало развиваться и более независимое от 
государства предпринимательство. 

Образ жизни. Подобно жителям других стран Запад-
ной Европы, итальянцы много внимания уделяют спорту 
и организации досуга. Уровень потребления в Италии — 
один из самых высоких в Европе. Хотя итальянское об-
щество и испытало значительную модернизацию, семья 
продолжает играть большую роль на всем протяжении 
жизни итальянцев. Это нередко связывают с низким 
уровнем социального обеспечения, медицинского обслу-
живания, а также безработицей среди молодежи. В соста-
ве итальянской семьи наметились изменения: ее средний 
размер в Северной Италии снизился до 2,8 человек, а на 
Юге — до 3,3. 

Влияние Римско-католической церкви. Римско-
католическая церковь сыграла большую роль в истории 
Италии. До объединения страны в 1861 г. церковь управ-
ляла Папской областью — обширными территориями, 
расположенными к северу от Рима. Церковь утратила 
светскую власть после того, как итальянские войска 
вошли в Рим в 1870 г., однако, споры между церковью и 
государством продолжались вплоть до 1929 г., когда по 
Латеранским соглашениям была определена сфера влия-
ния церкви и образовалось независимое государство Ва-
тикан. Условия Латеранских соглашений были подтверж-
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дены в Конституции 1948 г. Папа Римский назначает ар-
хиепископов и епископов Римско-католической церкви, 
однако, предварительно кандидатуры представляются на 
рассмотрение правительства. Закон божий преподается 
в начальных и средних школах страны. Церковь наряду 
с местными органами власти регистрирует акты брако-
сочетания. 

В Италии происходили оживленные дискуссии по 
поводу разводов и абортов. Общественное мнение все бо-
лее склонялось в пользу их легализации, но этому упорно 
противилась церковь. Гражданские разводы были разре-
шены в 1970 г., хотя папа Иоанн Павел II считал, что это 
противоречит Латеранским соглашениям. Аборты были 
легализованы только в 1978 г. 

Итальянцы в массе — приверженцы Римско-като-
лической церкви, но многие из них сомневаются, что 
церковь вправе вмешиваться в гражданскую жизнь. Судя 
по результатам референдумов, в стране проявляются 
определенные антиклерикальные тенденции. Они осо-
бенно выражены на территории бывшей Папской обла-
сти — в Эмилии-Романье и Марке, где сохранились вос-
поминания о времени церковного правления. В приходах 
священники все еще пользуются большим влиянием, осо-
бенно на юге страны и в сельской местности. Церковь со-
храняет авторитет также в культурных и благотворитель-
ных организациях, в профсоюзах и других объединениях 
трудящихся. Проводником церковных интересов является 
Христианско-демократическая партия, которая выступает 
за поддержку приходских школ государством. 

Положение женщин. После Второй мировой вой-
ны существенно изменилось положение итальянских 
женщин. До войны они, как правило, не участвовали в 
общественной жизни. Поскольку семьи были большими, 
женщины были прикованы к дому. Сегодня многие мо-
лодые женщины из средних и высших слоев общества 
продолжают образование в университетах, чтобы стать 
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преподавателями, работать в социальных службах или 
получить какую-либо другую профессию. Однако жен-
щин, работающих по специальности, в Италии меньше, 
чем в других странах Западной Европы. 

КУЛЬТУРА
Италия славится богатейшими в мире культурными 

традициями. Достижения итальянцев в искусстве, ар-
хитектуре, литературе, музыке и науке оказали большое 
влияние на развитие культуры во многих других странах. 

Задолго до возникновения цивилизации Древнего 
Рима сложились культуры этрусков в Тоскане и греков на 
юге Италии. После падения Римской империи на терри-
тории Италии культура пришла в упадок, и только в XI в. 
появились первые признаки ее возрождения. Своего но-
вого расцвета она достигла в XIV в. В эпоху Возрождения 
итальянцы играли ведущую роль в европейской науке и 
искусстве. Тогда творили такие выдающиеся художники 
и скульпторы, как Леонардо да Винчи, Рафаэль и Мике-
ланджело, писатели Данте, Петрарка и Боккаччо. 

Литература. Итальянская литература появилась на 
европейской арене поздно. Латинский язык использовал-
ся в качестве литературного вплоть до XIII в. и сохранял 
свое значение до XVI в. Разговорный итальянский язык 
медленно укреплял свои позиции в литературе. Истоки 
итальянской литературы восходят к традициям придвор-
ной любовной лирики, заложенным Сицилийской шко-
лой в подражание провансальским образцам. Эта поэзия 
процветала при дворе Фридриха II в Палермо в начале 
XIII в. Примерно в то же время в Умбрии под влиянием 
сочинений св. Франциска Ассизского создавались стихот-
ворения на религиозные темы. 

Однако только в Тоскане были заложены основы лите-
ратурного итальянского языка. Наиболее выдающимся то-
сканским поэтом был уроженец Флоренции Данте Алигье-
ри, автор «Божественной комедии» — одного из величай-
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ших шедевров мировой литературы. Он сыграл выдающу-
юся роль в развитии литературы позднего Средневековья, 
что во многом способствовало превращению тосканского 
диалекта в общеитальянский литературный язык. Вслед 
за Данте появились другие литераторы раннего Возрожде-
ния — Франческо Петрарка, автор лирических стихотворе-
ний и сонетов, и Джованни Боккаччо, заслуживший миро-
вую известность сборником новелл «Декамерон». 

Данте, Петрарка и Боккаччо предопределили дальней-
шее развитие литературы на итальянском языке, а в XV в. 
вновь временно возродился интерес к латинскому языку. 
В XVI в. творили два выдающихся итальянских поэта — 
Лудовико Ариосто, автор героической рыцарской поэмы 
«Неистовый Роланд», являющейся примером Высокого 
Возрождения, и Торквато Тассо, автор поэмы «Освобож-
денный Иерусалим», пронизанной духом воинствующего 
католицизма. В XVIII в. возрождаются классическая ко-
медия (Карло Гольдони), трагедия (Витторио Альфьери) 
и поэзия (Джузеппе Парини). В XIX в. движение за ре-
формы и независимость стимулировало развитие литера-
туры. Алессандро Мандзони — поэт, драматург, критик и 
романист — прославился своим выдающимся историче-
ским романом «Обрученные». Поэзия Джакомо Леопарди 
была пронизана глубоким чувством любви к родине. 

После объединения страны главной фигурой в ита-
льянской литературе стал Джозуэ Кардуччи. В 1906 г. он 
стал первым из итальянцев, получившим Нобелевскую 
премию за свои стихотворения, поэмы и исследования по 
истории итальянской литературы. 

Постепенно итальянская художественная литература 
стала осваивать новые литературные жанры. Сицилий-
ский писатель Джованни Верга, автор повестей о жизни 
крестьян и рыбаков Южной Италии, основал школу ве-
ризма (реализма). Его повесть «Сельская честь» вдохно-
вила композитора Пьетро Масканьи на сочинение одно-
именной оперы. Грация Деледда, получившая в 1926 г. 
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Нобелевскую премию по литературе, написала более 30 
романов и несколько сборников рассказов о жизни на-
рода на ее родной Сардинии. В начале XX в. выделялся 
писатель Габриеле Д’Аннунцио, в романах которого про-
славлялся культ сильной личности и критиковалось ита-
льянское общество. 

Сразу после Первой мировой войны значительную 
известность приобрел Альфредо Пандзини, острый и 
глубокий писатель-юморист. В его лучшем произведе-
нии «Сказки о добродетели» обнажаются человеческие 
страсти и экономические проблемы современного обще-
ства. Итало Свево прославился романом «Самопознание 
Дзено». В это же время творили писатели старшего по-
коления Риккардо Баккелли, автор исторической трило-
гии «Мельница на По»; Альдо Палаццески, создавший 
гениальную сатиру в романах «Сестры Метерасси» и 
«Кодекс Перлá»; Джованни Папини, известный своими 
книгами «История Христа», «Конченый человек», а так-
же интеллектуальной сатирой «Гог»; и Коррадо Альваро, 
описывавший жизнь крестьян Калабрии. 

Выдающимся деятелем итальянской литературы 
первой половины XX в. был Бенедетто Кроче, философ, 
гуманист и критик. Помимо научной деятельности, Кро-
че был политиком, активно противостоявшим фашиз-
му. В годы фашистской диктатуры многие итальянские 
писатели были вынуждены эмигрировать; среди них и 
писатель левого толка Иньяцио Силоне. Он написал ро-
маны о жизни людей, населяющих холмистые местно-
сти недалеко от Рима («Фонтамара», «Хлеб и вино») и 
сатирический памфлет «Школа для диктаторов». Карло 
Леви, врач, художник и писатель, был сослан в Южную 
Италию, где описал нищету деревенской жизни в романе 
«Христос остановился в Эболи». 

Фашизм, война и движение Сопротивления получи-
ли отражение в итальянской художественной литературе. 
Роман Альберто Моравиа «Равнодушные» изображает 
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конформизм итальянского общества во время господства 
фашизма. Эта тема обсуждается и в его послевоенных 
сочинениях, например в «Конформисте». Наиболее из-
вестные произведения Моравиа: «Две женщины», «Рим-
лянка», «Супружеская любовь», «Римские рассказы» и 
«Новые римские рассказы». 

Как и в киноискусстве, в литературе господствующим 
направлением в период после Второй мировой войны был 
неореализм, сыгравший решающую роль в возрождении 
романа в Италии. Романы Джузеппе Маротта («Золото 
Неаполя» и «Святой Януарий никогда не говорит: нет!») 
и Васко Пратолини («Герой нашего времени» и «Повесть 
о бедных влюбленных»), представляют собой замечатель-
ные образцы неореализма, созданные соответственно в 
Неаполе и во Флоренции. В 1960-е годы такие писатели, 
как Джорджо Бассани («Сад Финци-Контини») и Наталия 
Гинзбург («Семейный лексикон»), рассматривают преиму-
щественно проблемы личности. В этих произведениях 
неореализм уступил место неоавангардизму. Новые на-
правления складывались под сильным влиянием идей пи-
сателя Карло Эмилио Гадда. 

Международную известность получил сицилийский 
писатель Леонардо Шаша («Соль на рану», «Мафия Вен-
детта», «Смерть инквизитора», «Египетский совет», 
«Благословение»). Международного признания как ма-
стер современной сказки и теоретик литературы добился 
также Итало Кальвино («Тропинка к паучьим гнездам», 
«Наши предки», «Итальянские народные сказки», «Кос-
микомикс», «Начало отсчета времени», «Если зимней 
ночью путешественник»). Роман Умберто Эко «Имя 
Розы» стал мировым бестселлером в начале 1980-х го-
дов. Среди более ранних итальянских бестселлеров вы-
деляются повести Джованни Гуарески о Доне Камилло, 
приходском священнике, боровшемся с местным мэром-
коммунистом. В 1958 г. книга Джузеппе Томази ди Лам-
педуза «Леопард» стала первым итальянским романом, 
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который был распродан в количестве 100 тыс. экземпля-
ров за один год. Карло Кассола и Джорджо Бассани были 
наиболее читаемыми итальянскими писателями в 1960-е 
годы, а в 1974 г. роман Эльзы Моранте «История» по-
бил все предыдущие рекорды популярности. Дино Будза-
ти, Марио Солдати, Оттиеро Оттиери, Беппе Фенольо и 
Пьер Паоло Пазолини приобрели известность как авторы 
романов, многие итальянские авторы легко преодолевали 
барьеры между литературными жанрами и между литера-
турой и журналистикой. 

Величайшим итальянским драматургом конца 
XIX — начала XX вв. был Луиджи Пиранделло, получив-
ший Нобелевскую премию в 1934 г. Среди его лучших 
пьес — «Шесть персонажей в поисках автора», «Генрих 
IV», «Вы правы»; все они связаны с конфликтом между 
иллюзией и реальностью и с проблемами нашего време-
ни, которые по самой своей природе неразрешимы. Перу 
Сема Бенелли принадлежат «Маска Брута» и «Ужин 
насмешек» — исторические трагедии в белых стихах. 
«Тристан и Изольда» Этторе Москино, Фантастический 
«Замок грез» Энрико Бутти, «Орион» и «Глауко» Э.Л. 
Морселли тоже написаны весьма выразительным белым 
стихом. Известность Роберто Бракко как драматурга свя-
зана с его «Маленьким святым» — одним из шедевров 
современной итальянской драматургии. Многим его пье-
сам присущи явно феминистские мотивы, это психологи-
ческие и духовные трагедии. «Суд над Иисусом» Диего 
Фаббри был поставлен на сценах всей Европы. Со второй 
половины 1950-х гг. драматурги Дарио Фо и Франка Раме 
тоже добились международного признания своими бле-
стящими сатирическими произведениями. 

Итальянская поэзия, подобно итальянскому искусству, 
в начале ХХ в. испытала на себе влияние футуризма — 
движения, стремившегося отразить новые реалии совре-
менной жизни. У его истоков (1909) стоял поэт Филиппо 
Томмазо Маринетти. Футуризм привлек немногих видных 
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итальянских поэтов, но оказал глубокое влияние на духов-
ную жизнь страны. Впрочем, выдающийся поэт Италии 
ХХ в. Сальваторе Квазимодо не имел ничего общего с фу-
туризмом. Его «герметическая» поэзия воплощала глубо-
ко индивидуальное начало и отличалась высоким мастер-
ством, изящным стилем, отражающим лиричность поэти-
ческого вдохновения. Другие признанные представители 
герметизма в поэзии — Джузеппе Унгаретти и Эудженио 
Монтале. Квазимодо был удостоен Нобелевской премии 
по литературе в 1959 г., а Монтале — в 1975 г. Более мо-
лодые поэты, завоевавшие признание после Второй миро-
вой войны: Пьер Паоло Пазолини, Франко Фортини, Мар-
герита Гуидаччи, Рокко Скотелларо, Андреа Дзанотто, 
Антонио Ринальди и Микеле Пьерри. 

Искусство. Истоки художественного величия Ита-
лии восходят к XIV в., к произведениям живописи фло-
рентийской школы, величайшим представителем которой 
был Джотто ди Бондоне. Джотто порвал с манерой ви-
зантийской живописи, доминировавшей в итальянском 
средневековом искусстве, и придал естественное тепло 
и эмоциональность фигурам, изображенным на его боль-
ших фресках во Флоренции, Ассизи и Равенне. Натурали-
стические принципы Джотто и его последователей были 
продолжены Мазаччо, создавшим величественные реа-
листические фрески с мастерской передачей светотеней. 
Другие видные представители флорентийской школы 
эпохи раннего Возрождения — живописец Фра Анжели-
ко и скульптор и ювелир Лоренцо Гиберти. 

В начале XV в. Флоренция превратилась в крупный 
центр итальянского искусства. Паоло Уччелло достиг 
высокого уровня мастерства в передаче линейной пер-
спективы. Донателло, ученик Гиберти, создал впервые 
со времен Древнего Рима свободно стоящую обнажен-
ную скульптуру и конную статую. Филиппо Брунеллески 
перенес стиль Возрождения в архитектуру, Фра Филиппо 
Липпи и его сын Филиппино писали изящные картины на 
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религиозные темы. Графическое мастерство флорентий-
ской школы живописи развивалось такими художниками 
XV в., как Доменико Гирландайо и Сандро Боттичелли. 

В конце XV — начале XVI в. в итальянском искус-
стве выделялись три выдающихся мастера. Микеландже-
ло Буонаротти, величайший из деятелей эпохи Возрожде-
ния, прославился как скульптор (Пьета, Давид, Моисей), 
живописец, расписавший потолок Сикстинской капеллы, 
и архитектор, проектировавший купол собора св. Петра в 
Риме. Картины Леонардо да Винчи Тайная вечеря и Мона 
Лиза принадлежат к числу шедевров мировой живописи. 
Рафаэль Санти в своих полотнах (Сикстинская Мадонна, 
Св. Георгий и дракон и др.) воплотил жизнеутверждаю-
щие идеалы эпохи Возрождения. 

Расцвет искусства в Венеции наступил позже, чем во 
Флоренции, и продолжался гораздо дольше. Венециан-
ские художники по сравнению с флорентийскими были 
менее связаны с определенным направлением, но на их 
полотнах ощущается кипение жизни, эмоциональная на-
сыщенность и буйство красок, обеспечившие им неувя-
дающую славу. Тициан, величайший из венецианских 
художников, существенно обогатил живопись, применив 
свободное письмо открытым мазком и тончайший кра-
сочный хроматизм. В XVI в. вместе с Тицианом в вене-
цианской живописи доминировали Джорджоне, Пальма 
Веккио, Тинторетто и Паоло Веронезе.

Ведущим итальянским мастером XVII в. был скуль-
птор и архитектор Джованни Лоренцо Бернини, соз-
давший проект колоннады на площади перед собором 
св. Петра, а также многие монументальные скульптуры 
в Риме. Караваджо и Карраччи создали новые важные 
направления в живописи. Венецианская живопись пере-
жила краткий период подъема в XVIII в., когда творили 
художник-пейзажист Каналетто и создатель декоратив-
ных росписей и фресок Джованни Баттиста Тьеполо. Сре-
ди итальянских художников XVIII—XIX вв. выделяются 
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гравер Джованни Баттиста Пиранези, который приобрел 
известность картинами руин древнего Рима; скульптор 
Антонио Канова, работавший в неоклассическом стиле; 
группа флорентийских живописцев, представителей де-
мократического направления в итальянской живописи 
1860—1880-х годов — Маккьяйоли. 

Италия дала миру много талантливых живописцев, 
и в XX. Амедео Модильяни прославился своими мелан-
холичными обнаженными фигурами с характерными вы-
тянутыми овальными лицами и миндалевидными глаза-
ми. Джорджо де Кирико и Филиппо де Писис развили 
метафизическое и сюрреалистическое направления в 
живописи, завоевавшие популярность после Первой ми-
ровой войны. Многие итальянские художники, включая 
Умберто Боччони, Карло Карра, Луиджи Руссоло, Джа-
комо Балла и Джино Серверини, принадлежали к футу-
ристическому течению, модному в 1910—1930-х годах. 
Представители этого направления частично унаследова-
ли технику кубистов и широко использовали правильные 
геометрические формы. 

После Второй мировой войны молодое поколение ху-
дожников в поисках новых путей обратились к абстракт-
ному искусству. Лучо Фонтана, Альберто Бурри и Эми-
лио Ведова сыграли ключевую роль в послевоенном воз-
рождении итальянской живописи. Они заложили основу 
того, что позже было названо «искусство нищеты» (arte 
povere). В последнее время международное признание 
завоевали Сандро Киа, Миммо Паладино, Энцо Кукки и 
Франческо Клементе. 

Среди видных современных итальянских скульпторов 
выделяются уроженец Швейцарии Альберто Джакомет-
ти, известный искусно выполненными произведениями 
из бронзы и терракоты, Мирко Базальделла, создающий 
монументальные абстрактные композиции из металла, 
Джакомо Манцу и Марино Марини. В архитектуре наи-
более прославился Пьер Луиджи Нерви, использующий 
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новые инженерные принципы при строительстве стадио-
нов, ангаров для самолетов и заводов. 

Музыка. Начиная с IV. н.э., когда св. Амвросий ввел 
на Западе греческий стиль в церковном пении, Италия 
стала лидировать в создании и развитии новых вокальных 
форм. Именно здесь благодаря творчеству Пьетро Казел-
лы, друга великого поэта Данте Алигьери, возник мадри-
гал. Эта форма достигла наивысшего развития в XVI в. 
лирических и эмоциональных мадригалах Луки Марен-
цио, напоминающих диссонансные произведения компо-
зитора Карло Джезуальдо ди Веноза. В области церковной 
музыки Италия эпохи Возрождения подарила миру одного 
из величайших композиторов Джованни Пьерлуиджи де 
Палестрина, чьи мессы и мотеты до сих пор используются 
как совершенные образцы музыкального мастерства. 

Итальянское музыкальное искусство достигло выс-
шей точки своего развития прежде всего в опере. Вероят-
но, первой оперой была «Дафна» Якопо Пери, написан-
ная в 1594 г. Вместе с другой оперой Пери «Эвридика» 
она послужила стимулом для творчества великого Клау-
дио Монтеверди, прославившегося тогда своими знаме-
нитыми мадригалами. В «Орфее» Монтеверди впервые 
создал истинно современную музыкальную драму. С это-
го времени опера на протяжении более 100 лет являлась 
господствующей формой музыкального искусства в Ев-
ропе, причем тон задавали итальянские композиторы. 

Итальянская опера достигла расцвета в XIX в. Ве-
ликими композиторами в начале этого столетия были 
Джоаккино Россини, прославившийся Севильским ци-
рюльником и Семирамидой, и его современники Гаэтано 
Доницетти и Винченцо Беллини. В середине XIX в. на-
чался новый подъем оперной музыки. Джузеппе Верди 
продемонстрировал мастерство в таких драматических 
шедеврах, как Риголетто, Травиата, Аида и Отелло. В 
конце XIX — начале XX в. реализм в опере достигает 
высшей стадии развития в произведениях Пьетро Ма-
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сканьи (Сельская честь), Руджеро Леонкавалло (Паяцы), 
Умберто Джордано (Андре Шенье) и Джакомо Пуччини 
(Богема, Тоска, Мадам Баттерфляй). Хотя итальянцы 
до сих пор отдают предпочтение знаменитым операм 
прошлого, постепенно растет популярность современ-
ных произведений. Среди лучших оперных композито-
ров XX в. отметим Ильдебрандо Пиццетти (Клитемне-
стра и Ифигения); Франко Альфано (Доктор Антонио 
и Сакунтала); Пьетро Каноника (Коринфская невеста и 
Медея); Луиджи Даллапиккола (Узник) и Гоффредо Пе-
трасси (Кордовано). 

Всемирную известность приобрели «Театро дель 
опера в Риме» и «Ла Скала» в Милане, где ставятся опер-
ные спектакли. Наряду со многими оперными театрами 
Италии они субсидируются государством. Великолепные 
оперные сезоны проходят в Неаполе, Палермо, Венеции, 
Флоренции, Болонье и Турине. В летнее время спектакли 
на открытом воздухе устраивают в Термах Каракаллы в 
Риме, на древнеримской арене в Вероне, в замке Сфорца 
в Милане, на о.Сан-Джорджо в Венеции и в «Театро Ме-
дитерранео» в Неаполе. Италия дала миру многих выда-
ющихся оперных певцов, включая теноров Энрико Кару-
зо, Беньямино Джильи, Тито Скипа, Марио дель Монако, 
Карло Бергонци и Лучано Паваротти; баритонов Анто-
нио Скотти, Тито Гобби и Джузеппе Таддеи; басов Эцио 
Пинца и Чезаре Сьепи; сопрано Аделину Патти, Амелиту 
Галли-Курчи, Ренату Тибальди, Ренату Скотто и Миреллу 
Френи; меццо-сопрано Чечилию Бартоли. 

Итальянцы проявили музыкальные таланты не толь-
ко в оперном искусстве. Они выступили как новаторы и в 
других областях музыки. В XI в. монах Гвидо Д’Ареццо 
изобрел систему нотного письма (включая знаки ключей), 
ставшую предшественницей современной музыкальной 
грамоты. Развитию инструментальной музыки на Западе 
весьма способствовало творчество композитора эпохи 
Возрождения Андреа Габриели и его племянника Джо-
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ванни Габриели. В XVII в. Джироламо Фрескобальди 
обогатил органную музыку. Арканджело Корелли и Ан-
тонио Вивальди были создателями музыкального жанра 
кончерто гроссо, Алессандро Скарлатти заложил гармо-
нические основы симфонической музыки, а его сын До-
менико Скарлатти был одним из основоположников вир-
туозной игры на клавесине. 

В современной музыкальной жизни яркую роль 
сыграли итальянские дирижеры. Артуро Тосканини и 
Виктор де Сабата вошли в число выдающихся дириже-
ров первой половины XX в. В 1992 г. три из пяти самых 
престижных дирижерских постов занимали итальянцы: 
Клаудио Аббадо в Берлине, Риккардо Кайли в Амстерда-
ме и Риккардо Мути в Филадельфии. Вершины этой про-
фессии достиг Карло Мария Джулини. 

Университеты. В начале 1990-х годов в Италии на-
считывался 41 государственный университет, из них 20 
были основаны до 1600. Крупнейшие университеты на-
ходятся в Риме, Неаполе, Милане, Болонье и Падуе. Кро-
ме того функционировали политехнические институты в 
Милане и Турине, а также ряд частных университетов, 
включая самый большой — Католический универси-
тет в Милане. Во многих итальянских городах имеются 
консерватории и художественные институты. Болонский 
университет, основанный в XI в., был широко известен 
еще в Средние века. Другие старинные университеты 
были основаны в Парме (962); Модене (1175); Перудже 
(1200); Падуе (1222); Неаполе (1224); Сиене (1240); Ма-
черате (1290); Риме (1303); Флоренции (1321); Камерино 
(1336); Пизе (1343); Павии (1361) и Ферраре (1391). 

В начале 1990-х годов (по последней переписи) во 
всех высших учебных заведениях Италии обучалось око-
ло 1,2 млн. студентов (из них более 1 млн. — в государ-
ственных университетах) против 75 тыс. в конце 1930-х 
годов. Рост числа студентов во многом связан с вовлече-
нием женщин в систему высшего образования. В конце 
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1930-х годов на их долю приходилось лишь 20 %, а в 
конце 1970-х — более 40%. Несмотря на эти достижения, 
Италия продолжает отставать от ведущих европейских 
стран по размерам расходов на высшее образование и 
числу дипломированных специалистов. 

Срок обучения на большинстве факультетов универ-
ситетов рассчитан на четыре года, однако на химическом, 
инженерном и архитектурном факультетах он составляет 
пять лет, а на медицинском — шесть. С 1963 г. студенты, 
имеющие оценки выше средних и нуждающиеся в сред-
ствах, получают небольшие стипендии. 

В начале 1990-х годов в итальянских университетах 
обучались более 25 тыс. иностранных студентов. Неко-
торые университеты предлагают для иностранцев специ-
альные программы по итальянскому языку, литературе, 
искусству и культуре. 

Учреждения культуры. Академии. В ведении Ми-
нистерства народного образования находятся свыше 200 
академий и учреждений культуры, включая учебные цен-
тры и объединения по изучению итальянской истории, а 
также научные и литературные институты и общества. 
Задача национальной Академии Линчеи, основанной 
в 1603 г., — распространение знаний в области науки, 
истории и филологии. Национальное общество Данте 
Алигьери ставит своей целью оказание помощи в изуче-
нии итальянского языка и культуры за пределами Италии. 
Литературная академия Аркадия, созданная в 1690 г., за-
нимается исследованиями в области литературы и наук. 
Широкую известность приобрели также Академия наук в 
Болонье, Академия итальянского языка Круска, Ломбард-
ский институт наук и литературы, Виргилианская акаде-
мия наук, литературы и искусств в Мантуе, и Академия 
наук, литературы и изящных искусств в Палермо. Эти 
академии и институты финансируют часто созываемые 
конференции ученых, писателей и художников из Италии 
и других стран. 



225

Многие европейские и американские страны органи-
зовали в Италии свои академии. Самая старая и наиболее 
знаменитая — Французская академия в Риме, основан-
ная в 1666 г. Другие иностранные институты, преиму-
щественно специализирующиеся в области искусств и 
археологии, находятся во Флоренции, Болонье, Неаполе, 
Риме, Милане и Турине. Американская академия в Риме 
предлагает желающим курсы по архитектуре, живописи, 
скульптуре, изучению античного мира и музыкальной 
композиции. 

Библиотеки. Во всех крупных и во многих средних 
городах имеются превосходные библиотеки. Помимо спе-
циальных и университетских библиотек, имеются также 
национальные и провинциальные библиотеки, бесплатно 
обслуживающие учащихся. Наиболее крупные библио-
теки Италии: Ватиканская библиотека, Библиотека Се-
ната, Библиотека Палаты депутатов и Центральная на-
циональная библиотека в Риме; Библиотека Амброзиана, 
национальная библиотека Брайдензе и библиотека Ком-
мерческого университета Луиджи Боккони в Милане; Би-
блиотека Медичи Лауренциана и национальные библио-
теки во Флоренции, Неаполе и Венеции. Для организации 
временного пользования книгами создана национальная 
система книгообмена. 

Музеи. Знаменитый Ватиканский музей представляет 
собой всемирно известное собрание произведений искус-
ства и античных древностей. Другие крупные музеи — 
Капитолийский музей, галерея Боргезе, Национальный 
музей и Вилла-Джулия в Риме; галерея Уффици и палац-
цо Питти во Флоренции, музей Полди — Пеццоли и Пи-
накотека Брера в Милане, Городской музей в Болонье и 
Национальный археологический музей в Неаполе. 

Средства массовой информации. Печать. В Италии 
в 1990-х годах выходило 73 ежедневных газеты общим 
тиражом около 9 млн. экземпляров, т.е. на каждые шесть 
человек приходилась одна газета. 38 ежедневных газет 
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издаются в северной части страны, 23 — в центральной и 
12 — в южной. Такое распределение отражает не столько 
различные уровни политического сознания, сколько раз-
личия в численности неграмотных и покупательной спо-
собности населения. Ежедневный тираж газет колеблется 
от 10–20 тыс. экземпляров для небольших провинци-
альных изданий до 500 тыс. экземпляров и более — для 
крупных национальных газет. Основные независимые 
ежедневные газеты — «Корриере делла сера», «Нотте», 
«Джорнале Нуово» и «Джорно», в Милане; «Стампа» в 
Турине; «Мессаджеро», «Темпо», и «Репубблика» в Риме; 
«Ресто дель Карлино» в Болонье; «Национе» во Флорен-
ции и «Гадзеттино» в Венеции. Официальными органа-
ми основных политических партий являются «Пополо» 
(Христианско-демократическая партия), «Унита» (Демо-
кратическая левая партия), «Аванти» (Социалистическая 
партия) и «Уманита» (Социал-демократическая партия). 
Ведущие финансовые газеты Италии: «Соле — 24 оре» в 
Милане и «Фьорино» в Риме. В Ватикане регулярно вы-
ходит газета «Оссерваторе романо». 

Для итальянских газет характерно наличие раздела о 
культуре, т.н. «третьей страницы». Этот раздел открыва-
ется литературным обзором (elzeviero). В создании дан-
ного раздела принимают участие видные писатели, исто-
рики, художники, юристы, социологи и ученые. 

Большим успехом в Италии пользуются еженедель-
ные иллюстрированные журналы «Эуропео», «Эпока», 
«Темпо», «Оджи», «Дженте», «Эспрессо» и др. Их общий 
тираж превышает 900 тыс. экземпляров. 

Кино. Итальянские кинокартины получили всемир-
ное признание в период после окончания Второй мировой 
войны, что благоприятствовало стабильному развитию 
киноиндустрии. В то время утвердилось целое направле-
ние в итальянской кинематографии — неореализм. 

К числу первых образцов неореалистических филь-
мов относятся работы режиссеров: Роберто Росселини 
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Рим — открытый город (1945), Чудо (1948); Витторио 
де Сика Шуша (1946), Похитители велосипедов (1949); 
Дино де Лауренти Горький рис (1950). Среди других 
фильмов этого жанра выделяются: Умберто (1952); Кры-
ша (1956) и Две женщины (1961) Витторио де Сика, а 
также фильм Федерико Феллини Дорога (1954). Впослед-
ствии итальянские режиссеры испытали на себе влияние 
французского кино новой волны. Здесь можно вспомнить 
фильмы Росселини Генерал делла Ровере (1959), Фел-
лини Сладкая жизнь (1960) и Микеланжело Антониони 
Приключение (1961). 

Показателем тематического разнообразия итальян-
ских кинофильмов 1960-х годов являются сатирическая 
комедия Пьетро Джерми Развод по-итальянски (1962) 
и реалистический фильм Пьера Паоло Пазолини Еван-
гелие от Матфея (1966). Феллини все более уходит в 
мир фантазии в таких фильмах, как Восемь с половиной 
(1963), Джульетта и духи (1965) и Сатирикон Феллини 
(1970). В 1970-е годы итальянские мастера кино начи-
нают проявлять больший интерес к историческим сюже-
там. События фашистского периода показаны в фильмах 
Конформист (1970) Бернардо Бертолуччи, Сад Финци-
Контини (1971) Витторио де Сика, в весьма противоре-
чивом фильме Сало, или 120 дней Содома (1976) и Семь 
красоток (1976) Лины Вертмюллер. Из выдающихся 
фильмов 1980-х — начала 1990-х годов следует выде-
лить работы Микеланджело Антониони Идентификация 
женщины (1982), Франко Дзеффирелли Травиата (1983) 
и Отелло (1984), Федерико Феллини И корабль идет 
(1983) и Джинджер и Фред (1986), Лины Вертмюллер 
Ирония судьбы (1984), Джузеппе Торнаторе Кинорай 
(1989), Джанни Амелио Распахнутые двери (1990), Пупи 
Авати Повесть о мальчиках и девочках (1991) и Торнато-
ре Прекрасный для всех (1991). 

В Венеции ежегодно проводится кинофестиваль 
«Международная выставка киноискусства». 
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Спорт. Самый популярный вид спорта в Италии — 
футбол. В выходные дни трибуны заполняются болель-
щиками, фанатически преданными своим командам. «Ад-
зурри» (небесно-голубые) — название профессиональной 
сборной команды страны. Итальянские команды выигры-
вали кубок мира по футболу и становились чемпионами 
Олимпийских игр. Не менее популярны велосипедные 
гонки, по которым в Италии самое большое число чемпи-
онов мира. Ежегодно в стране проводятся велосипедные 
гонки «Джиру Италия». Трасса охватывает почти всю 
страну, и соревнования продолжаются около трех недель. 
Итальянские гоночные машины и автомобилисты на про-
тяжении многих лет активно участвовали в международ-
ных соревнованиях. Знаменитый гоночный трек в Монце 
считается одним из лучших в мире, и там ежегодно про-
водятся международные состязания. Другие виды спорта, 
в которых прославились итальянцы, — теннис, фехтова-
ние, верховая езда, бобслей и парусный спорт.
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Приложение 3. 
Великие итальянские города

РИМ
По преданию, Рим был основан Ромулом и Ремом 

21 апреля 753 г. до н. э. Ромул и стал его первым царем. Эту 
дату приводит историк Марк Теренций Варрон. До него 
римляне называли различные даты в промежутке между 
758 и 728 гг. до н. э. Точная дата первого поселения людей 
на территории Рима неизвестна. Скорее всего, до 1000 года 
там ещё никто не жил. Самые ранние свидетельства посто-
янного проживания датируются концом VII в. до н. э.

В течение сотен лет Рим был небольшим поселением 
в центре Апеннинского полуострова. Однако выгодное 
местоположение и агрессивная политика, вместе с рядом 
нововведений в военном деле, постепенно вывели его на 
лидирующие позиции сначала в области, а потом и в ре-
гионе. Окончательным «экзаменом» на право первенства 
стали затяжные Пунические войны, которые город вел с 
Карфагеном. В результате этого столкновения Карфаген 
был в буквальном смысле стерт с лица земли. После это-
го Рим методично покорил все страны Средиземноморья, 
Западной Европы и Ближнего Востока. Своего расцвета 
Римское государство достигло при императоре Адриане 
во II веке н. э., когда военное и экономическое могуще-
ство сочеталось с миром внутри империи. Население 
Рима превышало 1 млн человек.

Конец империи положили многочисленные вторжения 
извне германских и славянских народов, а также растущие 
сепаратистские тенденции внутри самого государства. В 
период Средних веков Рим вошел разрушенным, потеряв 
все свое могущество, но оставаясь резиденцией римских 
пап. Рим был захвачен несколько раз: в 387 г. до н. э., когда 
галлы впервые захватили вечный город; вестготский король 
Аларих в 410 г. овладел Римом; германский король Одоакр 
в 476 г. положил конец Западной Римской империи.



230

Статус столицы Италии город вернул только в 
XIX веке после Рисорджименто и объединения Италии.

Достопримечательности:
Римский Форум • (Forum Romanum), экономический, 
политический и религиозный центр древнего Рима;
Колизей • (Colosseum), древнеримский амфитеатр;
Пантеон • (Pantheon), древнеримский храм всех 
богов;
Замок Святого Ангела • (Castel Sant’ Angelo), перво-
начально — мавзолей Адриана, в Средние века 
был перестроен в замок;
Собор Святого Петра • (Basilica di San Pietro), самая 
большая церковь в мире, центр католицизма (рас-
положен на территории государства Ватикан);
Площадь Навона • (Piazza Navona) с Фонтаном че-
тырёх рек работы Джованни Лоренцо Бернини;
Площадь Испании • (Piazza di Spagna) и Испанская 
лестница (Scalianta di Spagna); испанская лестни-
ца ведет от расположенного на площади Испании 
фонтана «Лодка» к церкви Тринита дей Монти 
(S. Trinita dei Monti);
Фонтан Треви • (Fontana di Trevi), самый знамени-
тый фонтан Рима;
Вилла Боргезе • (Villa Borghese) с расположенным в 
ней музеем искусств;
Пьяцца дель Пополо • (Piazza del Popolo) с располо-
женными на ней обелиском и фонтаном;
Витториано • (Il Vittoriano), монумент в память об 
объединении Италии.

ВЕНЕЦИЯ
Порт на Адриатическом море (грузооборот свыше 

20 млн тонн в год); международный аэропорт им. Марко 
Поло. Исторический центр расположен на 118 островах 
Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и про-
токами, через которые переброшено около 400 мостов 



231

(в том числе Риальто и так называемый мост Вздохов, оба 
относятся к концу XVI века).

Промышленно-портовая часть Венеции материко-
вая. Судостроение и судоремонт, цветная металлургия, 
нефтеперерабатывающая, химическая, электротехниче-
ская, лёгкая промышленность. Ремесленное производ-
ство художественных изделий из стекла (остров Мурано; 
музей), кружев (остров Бурано), мозаики. Университет, 
консерватория (1916). Музеи (в том числе Галерея Ака-
демии искусств). Первый общедоступный оперный театр 
(1637—1812), оперный театр «Фениче» (1792).

Островная Венеция — морской курорт, центр между-
народного туризма мирового значения, место проведения 
международных кинофестивалей, художественных вы-
ставок. Внутригородские перевозки на моторных судах, 
гондолах, баржах. Поселение с V века до н. э., город с 
начала IX века. С IX—X по XVI век — крупный центр 
посреднической торговли между Западной Европой и 
Востоком. В Средние века республика (с конца XIII века 
олигархическая, с дожем во главе) со значительной под-
властной ей территорией. В 1797—1805 и 1815—1866 гг. 
Венеция — владение Австрии. Вдоль каналов и узких 
кривых улиц располагаются богато декорированные 
церкви, дворцы. На центральной площади Сан-Марко — 
собор (IX—XV вв.), Дворец дожей (XIV—XV вв.), Ста-
рая библиотека Сан-Марко (XVI в.), здания религиозных 
братств (скоул), монастыри. Город и лагуна включены в 
список Всемирного наследия.

6 административных районов (sestieri) сложились 
еще в Средние века:

Сан-Марко (San Marco) • 
Каннареджо (Cannaregio) • 
Кастелло (Castello) • 
Дорсодуро (Dorsoduro) • 
Сан-Поло (San Polo) • 
Санта-Кроче (Santa Croce)• 
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МИЛАН
Предполагается, что Милан был первоначально 

основан кельтами Северной Италии примерно в 600 до 
н. э. и был завоеван римлянами, давшими ему название 
«Медиоланум», около 222 до н. э.. В IV в. н. э., во времена 
епископа св. Амвросия и императора Феодосия I, город 
быстро стал столицей западной части Римской империи. 
После Остготского и Ломбардийского периодов в XI в. 
город восстановил свою роль и возглавил движение дру-
гих итальянских городов Ломбардии в получении боль-
шей независимости от Священной Римской империи. Во 
время чумы 1349 г. Милан был одним из немногих мест 
в Европе, которые не были затронуты эпидемией. Во вре-
мена Ренессанса Миланом управляли герцоги семейств 
Висконти и Сфорца, при дворе которых работали такие 
художники, как Леонардо да Винчи и Донато Браманте. 
После попытки завоевать остальную часть северной Ита-
лии в XV веке Милан был завоеван Францией, а затем, в 
начале XVI века, Испанией.

В начале XVIII века в ходе войны за Испанское на-
следство Австрия заменила Испанию в роли миланского 
сюзерена. Во время Наполеоновских войн Милан был 
оккупирован в 1796 г. войсками Наполеона и в 1797 г. 
стал столицей Цизальпинской республики, которая, соб-
ственно, и стала в 1802 г. Итальянской республикой, а в 
1805 г. — Итальянским королевством. По завершении 
войн город стал одним из главных центров итальянского 
национализма, возвращая себе независимость и восста-
навливая целостность Италии.

В 1859 г. (после второй Итальянской войны за не-
зависимость) Милан вместе со всей Ломбардией сверг 
австрийское правление и вошёл в королевство Сарди-
ния (которое было преобразовано в королевство Италия 
в 1861 г.).

Будучи важным индустриальным центром Италии, 
Милан был целью ковровых бомбардировок во вре-
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мя Второй мировой войны. Город бомбили даже после 
того, как Пьетро Бадольо сдал его союзническим силам 
в 1943 г. Фактически Милан был частью марионеточного 
государства Итальянской Социальной Республики Мус-
солини и важным командным центром немецкой армии, 
размещённой в Италии. К моменту, когда война в Италии 
была наконец закончена, 25 апреля 1945 г., Милан был 
сильно разрушен, а пригороды Прекотто и Терро были 
полностью уничтожены. После войны город был восста-
новлен и снова стал важным финансовым и индустриаль-
ным центром Италии.

Милан — важный город в мировой лирической опе-
ре, со знаменитым Театром Ла Скала.

Амброзианская библиотека — это одно из главных 
хранилищ европейской культуры. В её обширных хра-
нилищах хранятся рисунки и рукописи Леонардо да 
Винчи. В городе также расположена Академия худо-
жеств Брера.

В трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие 
(Santa Maria delle Grazie) находится одно из величайших 
произведений Леонардо да Винчи — полотно Тайная Ве-
черя («Cenacolo»).

Достопримечательности (список далеко не исчер-
пывающий):

Миланский кафедральный собор • (Duomo di Milano);
Базилика Сант Амброджио • (Basilica Sant'Ambrogio);
Церковь Санта-Мария-делле-Грацие • (Santa-Maria 
delle Grazie);
Замок Сфорцеско • (Castello Sforzesco);
Ка Гранда • (Cà Granda), Университет Милана;
Оперный театр «Ла Скала» • (La Scala);
Центральный вокзал • (Stazione Centrale), крупней-
ший в Италии;
Башня Пирелли • (Torre Pirelli), самое высокое зда-
ние Италии;
Музей Египта • (Museo Egizio);
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Картинная галерея Брера • (Pinacoteca di Brera);
Амброзианская пинакотека • (Pinacoteca Ambrosiana);
Галерея современного искусства • (Galleria d’Arte 
Moderna);
Миланская выставка Триеннале • (Triennale di Mi-
lano);
Музей Польди-Пеццоли • (Museo Poldi Pezzoli).

НЕАПОЛЬ
Неаполь был основан греческими поселенцами в 

VIII веке до н. э. Впоследствии стал частью Римской им-
перии. В крепости Кастель делль Ово в 476 г. был заклю-
чен после своего свержения Ромул Августул, последний 
римский император. В VI веке Неаполь завоевали ви-
зантийцы в ходе попытки императора Юстиниана I вос-
создать Римскую империю. В 1039 г. Неаполь захватили 
и разграбили норманны, после чего он был присоединен 
ими к королевству Сицилия. В 1224 г. был основан неа-
польский университет. В 1266 г. Неаполь вместе со всем 
Сицилийским королевством был передан папой Карлу I 
Анжуйскому, который перенес столицу из Палермо в Не-
аполь. В 1284 г. королевство разделилось на две части, из 
которых каждая выдвигала претензии на право называть-
ся Королевство Сицилия.

В XVII веке Неаполь насчитывал 300 тысяч жителей 
и был вторым по величине городом Европы после Пари-
жа. Он был славен театром Сан Карло — самым большим 
в мире.

В октябре 1860 г. в результате референдума был объяв-
лен конец королевства и основание государства Италия.

ФЛОРЕНЦИЯ
В 59 году до н. э. на месте нынешней Флоренции 

было основано поселение римских ветеранов, получив-
шее название Флорентия («цветущая»). В дальнейшем 
оно превратилось в город, который в IV веке н. э. стал 
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резиденцией епископа. Затем Флоренция попадала под 
власть Византии, остготов, лангобардов и франков. В ре-
зультате этих превратностей население существенно со-
кратилось. XI—XII вв. отмечены строительством Бапти-
стерия и церкви Сан-Миниато.

Возрождение началось в X веке, а с 1115 г. Флорен-
ция превратилась в независимую коммуну.

Данте Алигьери, уроженец Флоренции, в своей «Бо-
жественной комедии», написанной в начала XIV века при-
дал разговорному языку такое достоинство и колорит, что 
впоследствии это позволило ему стать основой итальян-
ского языка. Сначала литературного, а потом разговорно-
го, таким образом, именно тосканский диалект лежит в 
основе современного итальянского языка. В XIII веке под 
руководством Арнольфо ди Камбио были возведены Сан-
та Мария дель Фиоре и Палаццо Веккьо.

В XIII веке коммуна оказалась вовлечённой в борьбу 
между гвельфами и гибеллинами. Конфликт не помешал 
процветанию города. В 1252 г. Флоренция ввела соб-
ственную золотую монету, флорин, который стал одной 
из самых устойчивых монет в Европе. Экономика города 
основывалась на производстве шерсти. В 1340-х гг. насе-
ление города составляло порядка 80 000 человек, но затем 
эпидемия «Чёрной смерти» резко его сократила. XIV век 
прошел под эгидой готического стиля в архитектуре 
и «Декамерона» Джованни Боккаччо — в литературе. 
Страшная чума 1348 г. унесла тысячи жизней, обернув-
шись огромной трагедией.

В 1334 г. к власти приходит династия Медичи, однако 
их главенство было недолгим, уже в конце века народ из-
гоняет их и провозглашает Флорентийскую республику. 
В республиканский период творили такие великие лич-
ности, как Леонардо да Винчи, Савонарола, Макиавелли, 
Микеланджело. Козимо I Медичи вернул себе господство 
во Флоренции уже в XVI веке, существенно укрепив 
вновь созданное им великое герцогство Тоскана.
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Национальная освободительная борьба Рисорджи-
менто завершилась провозглашением Флоренции про-
винцией Итальянского королевства (1865—1871 гг.).

Ущерб был нанесен городу бомбардировками во вре-
мя Второй мировой войны.

Достопримечательности:
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре • (Дуомо Santa Ma-
ria del Fiore);
Базилика Санта-Мария-Новелла • (Santa Maria No-
vella);
Галерея Уффици • (Galleria degli Uffizi);
Галерея Академии • (Galleria dell’Accademia);
Палаццо Барджелло — Национальный музей • (Pa-
lazzo Bargello);
Палаццо Веккьо • (Palazzo Vecchio), он же дворец 
Синьории (Palazzo della Signoria);
Палаццо Медичи-Риккарди • (Palazzo Medici Ric-
cardi);
Площадь Республики • (Piazza della Repubblica);
Площадь Сантиссима-Аннунциата • (Piazza della 
Santissima Annunziata);
Площадь Свободы • (Piazza della Libertà).

По материалам сайтов  
www.krugosvet.ru и www.wikipedia.org
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