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Т.Р. Титова 

Итальянский язык и итальянцы 
 

Изучая итальянский язык, необходимо изучать историю Италии, исследовать 
менталитет итальянцев, их вкусы и обычаи, культурно-историческую основу языка, то 
есть приобретать так называемые «фоновые знания» о стране и ее жителях.  

Скорость речи   
Бытует мнение, что итальянцы очень быстро говорят. На самом деле итальянские слова 

очень объемные: они имеют много гласных и двойных согласных, и итальянцы их 
старательно выговаривают. Если же посчитать в единицу времени, то коротких и бедных 
на гласные буквы английских слов уместится там гораздо больше. Ну и, конечно, 
итальянцы говорят очень эмоционально, активно жестикулируя, что усиливает 
впечатление быстрой речи. Итальянские жесты в основном имеют четкое значение, и ими 
вполне можно изъясняться.  

Приукрашивания 
Стремление итальянцев к красоте часто приводит и к приукрашиванию. Например, 

прилагательное «красивый» (bello) так часто употребляется, что практически утратило 
свой смысл. Оно изменилось и грамматически: как служебное слово согласуется со 
следующим словом. Бывают фразы, где это прилагательное сопровождает практически 
каждое существительное. («Эта красивая девушка живет в красивой квартире, где есть два 
красивых балкона»). Если итальянец хочет сказать, что какая-то вещь на самом деле 
красива, он усилит слово «bello»: если женщина «bellissima», значит она действительно 
красива.  

Даже в казенной и полной штампов деловой лексике много украшений: «ваше 
желанное письмо», «ваш приятный визит». В конце делового письма, где в русском 
деловом этикете мы довольствуемся словами «с уважением, ваш», итальянцы 
употребляют самые разнообразные формулы вежливости. При переводе на русский язык 
такие выражения снимаются, но переводя с русского на итальянский язык, мы должны 
учитывать итальянскую традицию и психологию и подобные слова добавлять, чтобы не 
показаться невежливыми.   

Читая итальянские газеты, мы замечаем, как журналисты сгущают краски. Они не 
знают середины: все или радужно, или ужасно. Речь телеведущих изобилует самыми 
яркими определениями. При переводе следует осторожно убирать преувеличения, 
снижать патетику. 

Титулы 
Итальянцы любят титулы. Хотя Италия с 1946 годя является республикой, но если у 

человека есть дворянский титул, они будут его употреблять. Итальянцам хочется уйти и 
от банального слова «синьор». И вот вместо «синьор Росси», мы слышим «бухгалтер 
Росси» или «адвокат Росси», или «архитектор Росси». А если человек окончил 
Университет, то он уже не «синьор Росси», а «доктор Росси», причем вас обязательно 
исправят, если вы вдруг это забудете. Преподаватель университета всю жизнь будет 
называться «профессор Росси».  

Глобализация   
Есть еще одна тенденция современного мира, которая своеобразно отразилась на 

итальянском языке. Это засилье английского (американского) языка и американской 
культуры. Итальянцы в основном трудно воспринимают иностранные языки: они не 
понимают, как можно писать одну букву, а произносить другую; многие звуки 
иностранных языков они просто не в состоянии произнести. Может быть, в этом причина 
того, что итальянский язык с трудом воспринимает иностранные слова, хотя надо 
признать, что этот процесс последние годы идет все активнее, особенно в молодежной 
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среде. Немного тех иностранных слов, которые вошли в итальянский язык: bar, tram, film. 
Даже такие интернациональные слова, как названия видов спорта, в итальянском языке в 
основном свои. Итальянцы обходятся даже без таких слов, как «старт, финиш, стоп». 
Итальянский язык находит итальянские эквиваленты иностранных слов или активно 
образует новые сочетания на базе уже имеющихся. Вспоминается борьба за чистоту 
русского языка в девятнадцатом веке, когда предлагалось вместо иностранного слова 
«галоши» употреблять русское «мокроступы». Русский язык тогда не принял этих 
новообразований, а итальянский пошел именно по этому пути. 

Даже в последние годы активной интернационализации и глобализации мировой 
экономики и культуры итальянский язык взял немого иностранных слов: hotel, leader, 
stand, container, partner, computer. В Италии не было законодательного запрета на 
употребление английских слов, как, например, во Франции, тем не менее, многие 
заимствования не стали общеупотребительными. Например, в одном фильме муж говорит 
жене: «Здесь мы будем проводить уик-энд», она же ему отвечает: «Да, а еще субботу и 
воскресенье». Недавно в одном ток-шоу молодой человек сказал, что учится на 
«менеджера», на что ведущий попросил его найти итальянский эквивалент, мотивируя 
тем, что в студии и среди телезрителей многие не знают значения этого слова. Употребляя 
иностранные имена или слова, итальянские телеведущие стараются произносить их с 
английским произношением, подчеркивая их «иностранность». 

Американизация 
Что касается американской культуры, то итальянцы уважают Америку как самую 

богатую и развитую страну мира, они благодарны американцам за то, что они им очень 
помогли во время и после войны, но не очень уважают американцев как народ. У 
американцев нет того, что для итальянцев является основополагающим, на чем строится 
их отношение к людям и народам: у американцев отсутствует культура питания, а 
итальянцы – гурманы; во-вторых, американцы, по мнению итальянцев, плохо одеваются, а 
итальянцы придают огромное значение одежде и одеваются со вкусом, поэтому они с 
неодобрительно смотрят на удобно-небрежно одетых американцев. Конечно, они смотрят 
американские фильмы и слушают американских певцов, но пока это не стало 
доминирующей культурой. 

Любовь к “родной колокольне” 
Каждый человек, начинающий работать с итальянцами, первым делом узнает, что 

главное для итальянца – это место рождения. Когда встречаются два не знакомых между 
собой итальянца, они первым делом внимательно вслушиваются в речь друг друга, 
пытаясь определить по произношению область Италии, откуда родом говорящий (сильные 
диалектальные отличия различных областей Италии проявляются в произношении, даже 
когда человек говорит по-итальянски). Если это не удается, то вопрос задается напрямую: 
“Вы откуда родом?” (Di dove è?) Такой вопрос никого не удивляет, и на него следует 
обстоятельный ответ. Причем человек, в ранней молодости приехавший из Неаполя в 
Турин, скажет: “Я из Неаполя, но вот уже сорок лет живу в Турине”. Так человек 
позиционируется. В голове каждого итальянца как бы расположена карта Италии, и чем 
севернее родился человек, тем престижнее, тем выше он находится по социальному 
статусу.  

В Италии существует огромная разница между развитым и богатым Севером и более 
бедным, но гордым Югом. Взаимная неприязнь так велика, что появилась даже партия 
“Северная Лига”, которая борется за отделение Севера от Юга, даже уже есть название 
новой страны “Падания” (по Паданской долине).      

Но эта неприязнь Севера и Юга – ничто по сравнению с неприязнью каждого 
отдельного города Италии ко всем другим городам. Причем размеры самого города не 
имеют значения: самый маленький городок будет считать себя самым лучшим и самым 
красивым городом Италии, и упаси Бог кого-нибудь в этом усомниться! Это, вероятно, 
связано с тем, что Италия существует как единое государство менее 150 лет, до этого это 
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были независимые государства:  королевства, республики, герцогства. Вероятно, поэтому 
же итальянские города такие разные и такие красивые: почти каждый город прежде был 
столицей какого-нибудь, пусть даже маленького, государства и соответственно 
украшался.   

Вечный театр 
Все итальянцы – великие артисты, а жизнь для них – большая сцена. Причем им 

обязательно нужны зрители, которые должны оценить их игру. Самое страшное для 
итальянца – быть как все, быть обыкновенным. О скромности речи не идет, вернее, если 
вдруг итальянец захочет играть роль скромного человека, это будет само воплощение 
скромности, которое все должны будут заметить и оценить. Трагический пример: в 
Афганистане были захвачены два итальянца, из миротворческого контингента. Один из 
них был расстрелян. Перед смертью, которую снимали на видео, он крикнул: «Сейчас я 
вам покажу, как умирает итальянец!» 

Даже если итальянец еще ничего не добился в жизни, он уверен в своей 
исключительности: виноваты другие, которые еще не сумели его оценить, но это никак не 
отражается на его уверенности в себе. 

Внешний вид 
Поскольку для актера одежда является частью сценического образа, для итальянцев 

крайне важен внешний вид человека. Они не только встречают, но и провожают “по 
одежке”. Следят за модой не только женщины, но и мужчины. Итальянец, не говоря уж об 
итальянке, не выйдет на улицу небрежно одетым, если только это не будет тщательно 
спланированная небрежность, часть его сценического образа. Итальянцы стараются 
покупать только “фирменные” вещи, которые стоят намного дороже (поэтому все знают, 
где их можно купить подешевле). Однажды в МГИМО состоялась встреча с делегацией 
Триестского Университета, во время которой студенты задали итальянскому декану 
вопрос: “Как одеваются итальянские студенты?” Декан ответил: “О, очень просто, casual”. 
Потом подумал и добавил: “Но casual фирменный”.  

Итальянцы очень следят за тем, чтобы одежда была не только модная, но и уместная в 
определенное время дня и определенной обстановке. На работе надо одеваться скромно, 
по-офисному, с минимумом косметики и украшений. По-вечернему надо одеваться 
вечером.  

В фильме «Брак по-итальянски» герой Марчелло Мастроянни смотрит не фотографию 
времен второй мировой войны и говорит: «Разве можно было выиграть войну в такой 
форме!» 

Уверяют, что зимние виды спорта, например, лыжи, стали популярны в Италии тогда, 
когда появились красивые лыжные костюмы.    

Пунктуальность 
Итальянцы – не очень пунктуальные люди. Они не могут понять, зачем торопиться, 

если жизнь так прекрасна, кофе такой вкусный, солнце такое ласковое, и вообще, что 
такое для вечности полчаса? Главное – получать наслаждение от жизни. В Университете 
Триеста по расписанию занятия длятся 2 астрономических часа, например, с 9 до 11. На 
деле это означает, что занятие начинается в 9.15, и никто раньше не придет. В середине же 
занятия объявляется “pausa caffè”, и все дружно идут выпить кофейку. Минут через 15 
минут занятие возобновляется.    

Обещания 
Тем, кто работает с итальянцами, приходится сталкиваться с их необязательностью. 

Они любят говорить: «Если тебе что-нибудь нужно, только скажи». Но когда к ним 
обращаются с просьбой, они искренне недоумевают: «О чем идет речь?» Обижаться не 
следует: очень часто для итальянцев обещание призвано только показать их хорошее 
отношение к вам. К тому же, им приятно услышать в ответ выражение вашей 
благодарности. Всем приятно: вам – потому что вам что-то пообещали, им – потому что 
их поблагодарили. Все остальное, например, выполнение обещания, уже неважно.    
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Умные и глупые 
В итальянском языке есть понятия  “furbo” - хитрый и “fesso” – глупый. Главное в 

жизни – быть не “fesso”, а “furbo”. Отсюда некое  снисходительное отношение ко всяким 
мошенникам и ворам. Их, конечно, осуждают, но еще более осуждают их жертв, которые 
были так глупы, что дали себя обмануть или обворовать. Может быть поэтому итальянцы 
– не слишком бравые вояки: “глупо” умереть тогда, когда другие, “умные”, останутся в 
живых. Самое умное – в нужный момент оказаться на нужной стороне: стороне 
победителя. Из второй мировой войны Италия вышла не как страна – родина фашизма, а 
как страна партизанской борьбы и движения Сопротивления (которое, кстати, началось 
только после высадки союзников на Сицилии).       

Чувствительность 
Итальянцы – чувствительный народ, для них принято бурно выражать свои чувства, как 

радость, так и скорбь. Публично плачущий мужчина не вызовет удивления или 
осуждения, его поймут: «Это он растрогался (si è commosso)». Слезы – признак тонкой 
душевной организации. 

Возраст 
Каждый человек, работающий с итальянцами, вдруг обнаруживает, что для них 

возрастная шкала отодвинута резко, как минимум на десять лет, назад: для них 20-летний  
- это совсем ребенок, 30-летний – молодой парень, и только к 35 - 40 годам можно 
говорить о зрелости. Это, вероятно, связано с несколькими причинами. Итальянцы очень 
долго учатся: получить диплом Университета можно только сдав определенное 
количество экзаменов, большинство же студентов в предусмотренные программой 5 лет 
не укладываются (зачем торопиться!) и потом несколько лет учатся «вне курса». 28-30-
летний студент – не исключение, а почти норма. К тому же итальянец обожает свою маму, 
которая его просто боготворит, и не хочет уходить из дома, где ему так хорошо. Есть даже 
понятие «mammoni» - “маменькины сынки”, подходящее к 90% итальянских мужчин. 
Недавно президент Италии назвал итальянских молодых мужчин «bamboccioni», то есть 
инфантильные, не способные к самостоятельным ответственным решениям. Кроме того, в 
Италии очень сложно, долго и дорого получить развод, а по закону после развода надо 
содержать не только своих детей, но и свою бывшую жену всю ее жизнь, если только она 
снова не выйдет замуж, поэтому итальянцы оттягивают брак как только возможно. 
Итальянцы очень ответственно относятся к браку и вступают в него только тогда, когда 
имеют для этого прочную материальную базу, которая достигается не раньше, чем к 35-40 
годам. А раз только к 40 годам итальянец становится молодым мужем и отцом, то до этого 
возраста он еще просто мальчишка.    

Итальянские домохозяйки 
Итальянские женщины, в отличие от российских, после замужества в основном не 

работают, правда, выходят они замуж, по нашим меркам, поздно, лет в 30-35. Смысл 
жизни замужней женщины – ухаживать за семьей. Каждое утро после генеральной уборки 
всего дома итальянка идет покупать продукты на один день, чтобы все было только 
свежим. Большие супермаркеты не в чести: продукты хозяйки предпочитают покупать у 
доверенного мясника, молочника, булочника в маленьких магазинчиках. Итальянские 
мужчины тоже любят готовить и не гнушаются встать у плиты, чтобы поразить гостей 
каким-нибудь фирменным блюдом. 

Первый этаж – это второй  
При изучении любого языка необходимо учитывать несоответствия между реалиями 

страны этого языка и России. 
В итальянском и русском языках много слов, имеющих общие корни: это слова, 

пришедшие к нам из древнего санскрита, из латыни, другие заимствования.  Коварны 
однокоренные слова, имеющиеся в обоих языках, но значения которых или отличаются 
или не совпадают. Например, «simpatico» не имеет отношения к внешности, а говорит о 
приятном характере. “Normale” означает “обыкновенный”, а «intelligente» - умный.  
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“Compasso” – это не компас, а циркуль, а “resina” – не резина, а смола. Слово «фашизм» (il 
fascismo) для итальянцев обозначает только итальянский фашизм, а немецкий фашизм они 
называют нацизмом (il nazismo).  

В Италии первый этаж (il primo piano) – это второй этаж в России. Первый же этаж 
называется “il pianterreno”. Чтобы приехать на первый этаж в Италии, надо в лифте нажать 
цифру 0 или букву Т (иногда А).  

За пятерку (cinque) в школе итальянская мама будет ребенка ругать, потому что это 
неудовлетворительная оценка в десятибалльной системе оценок (высшая - 10).  

Времена года в Италии сменяются не первого числа, а 21-го: так, весна наступает 21 
марта, зима 21 декабря и т.д. Из-за этого нет единого дня начала занятий в учебных 
заведениях и, соответственно, праздника начала учебного года, как в России 1 сентября – 
День знаний. По телевидению объявляется график начала учебы: на Севере пораньше (с 
15 сентября), на Юге попозже. 

8 марта для итальянцев – это день борьбы женщин за свои права. Духу российского 8-
го марта, как праздника всех женщин, скорее соответствует День Матери (la Festa della 
mamma), а празднику 23 февраля, как праздника всех мужчин, День отца (la Festa del 
papà), проходящие в мае.  

Итальянцы носят обручальное кольцо на левой руке, а на правой руке его носят вдовцы 
и вдовы. 

В Италии «signorina» - это незамужняя женщина вне зависимости от возраста (она 
носит фамилию отца), а «signora» - замужняя женщина (носит фамилию мужа). Если же 
итальянец обращается к незнакомой женщине, он выбирает обращение в соответствии с ее 
возрастом, как и в России. 

  Итальянцы очень любят отдыхать. Обеденный перерыв в магазинах  длится с 12.30 до 
16.30 (надо же не торопясь пообедать и затем поспать). Все магазины и учреждения 
закрыты в воскресенье (могут быть открыты только большие сетевые магазины, о чем 
обязательно предупреждает большое объявление), и в понедельник до обеда (chiusura 
obbigatoria). После обеда в понедельник магазин может открыться по желанию владельца 
(chiusura facoltativa), а может остаться закрытым.  

В воскресенье до обеда открыты все рестораны, потому что принято после церкви всей 
семьей пообедать в ресторанчике. Но вечером в воскресенье закрыты все рестораны и 
бары: кухня тоже должна отдохнуть. 

В августе вся Италия дружно уходит в отпуск: закрыты все учреждения, все офисы, 
фабрики и заводы. 15 августа – праздник отдыха «il Ferragosto», учрежденный еще 
императором Августом (Ferie di Аugusto). Чтобы не оставить туристов без еды, мэрии 
городов составляют график дежурств баров и ресторанов. 

Если праздничный день выпадает на середину недели, например, на среду или четверг, 
то его присоединяют к ближайшим выходным дням «мостом» (il ponte). Причем эти дни 
просто дарятся, а не компенсируются переносом дней, как в России, и не отнимаются от 
отпуска. Итальянцы не понимают, как русские могут работать в воскресенье, когда сам 
Бог заповедовал в этот день отдыхать. Если несколько праздников находятся рядом, их 
объединяют одним большим мостом. Так, объединяются Рождество (24 декабря) – Новый 
год (1 января) – День Эпифании (детский праздник поклонения волхвов – 6 января), 
образуя рождественские каникулы с 24 декабря по 7 января; объединяются Пасха 
(непостоянный день) – День освобождения от фашизма (25 апреля) – Первое мая, образуя 
пасхальные каникулы.        

Итальянцы любят танцевать, работает много школ танцев, куда ходят семьями. В 
субботу вечером молодежь идет на дискотеки, а взрослые танцуют в ресторанчиках, где 
обязательно играет приглашенная группа. 

В Италии принято аплодировать не только в конце песни, но и во время исполнения 
припева. 
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Самое несчастливое число для итальянцев не 13, а 17: в домах нет квартир с этим 
номером, отсутствует автострада № 17, в самолетах итальянской авиакомпании нет такого 
места и ряда. 

Среди других предрассудков отметим, что итальянцы не открывают зонтик в 
помещении, даже сушат его в закрытом виде, потому что это «к покойнику». Зато 
итальянцы могут прикуривать от свечи и свистеть в доме. 

Нельзя дарить хризантемы, это кладбищенские цветы, зато можно дарить четное 
количество цветов!  

От сглаза итальянцы стучат не по дереву, как русские, а по металлу. Они не плюют 
через левое плечо.  

В Италии не считается неприличным громко, «трубно» сморкаться, причем это делают 
не только мужчины, но и женщины, вызывая шок у русских коллег.  

Итальянцы показывают пальцем на человека, от чего нас мамы отучили еще в детстве.  
Итальянцы считают на пальцах, отгибая, начиная с мизинца, пальцы сжатого кулака, а 

не загибают пальцы в кулак, как русские. 
Итальянцы машут «до свидания», сгибая ладонь к себе, а не открытой ладонью от себя. 
В Италии нет автостопа. Он запрещен правилами, водители никогда не остановятся. 

Даже такси надо вызывать только по телефону или искать стоянку. 
При встрече и расставании итальянцы обоих полов целуют друг друга в обе щеки, но 

это скорее «имитация» поцелуя, достаточно изобразить поцелуй губами, не касаясь щеки. 
Многим итальянцам известно, что русские целуются три раза, а не два, что они с 
удовольствием и делают, приветствуя русских женщин. 

Итальянцы, работающие в России, заметили, что российские женщины зачастую не 
подают руки, как мужчины, итальянки же здороваются за руку и с мужчинами, и между 
собой. 

Итальянцы не переобуваются, входя в дом. Их удивляет русская привычка снимать 
обувь в прихожей, они брезгуют надевать чужие тапочки. Приглашая итальянцев к себе 
домой, подскажите им взять сменную обувь, если не хотите, чтобы они пачкали ваши 
ковры и паркет.    

Итальянцам не известны правила произнесения тостов; так, они произносят все тосты 
разом и могут сразу после тоста поставить бокал на стол, не пригубив.  

У итальянцев уже круг личного пространства, они стоят ближе друг к другу при 
разговоре, чем русские. Поэтому, беседуя, итальянец и русский исполняют своеобразный 
танец: русскому некомфортно, что итальянец стоит так близко к нему, и он делает шаг 
назад. Через некоторое время итальянец начинает испытывать дискомфорт оттого, что 
собеседник стоит так далеко, и делает шаг вперед. И так в течение всего разговора. 

Культурный шок 
У итальянцев гораздо ниже порог стыдливости, многие вещи, касающиеся интимной 

сферы, недопустимые в нашей культуре, считаются нормальными в итальянской. Недаром 
самыми грязными ругательствами считаются богохульства, а не слова, относящиеся к 
половым отношениям. 

Вот некоторые примеры: 
Ведущая телепередачи может сказать: «Ой, я вся вспотела!» 
Рекламный ролик: Молодой человек подходит к девушкам, те его спрашивают: 

«Почему ты такой бледный и грустный?» Он им отвечает: «Да вот, что-то кишечник у 
меня работает нерегулярно, я чувствую такую тяжесть». На что они дают ему совет 
принимать молочные продукты.  

Незнакомый попутчик, обменявшись парой фраз, может спросить, сколько раз в 
неделю русские занимаются любовью. 

Во время переговоров солидный бизнесмен встает и говорит: «Я хочу писать» (mi 
scappa la pipì) и еще спрашивает у женщины-коллеги: «А ты не пойдешь?», на что она 
отвечает: «Нет, я еще не хочу» (non mi scappa ancora).  
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Утром итальянские туристы непринужденно обмениваются информацией, у кого какие 
проблемы со стулом в чужой обстановке, с подробностями. 

В ресторане итальянский бизнесмен, чтобы развеселить (la faccio ridere) русскую 
гостью, спутницу русского делового партнера, начал рассказывать ей, что в Италии у него 
есть свиноводческий комплекс и по вечерам он развлекается тем, что рассматривает под 
микроскопом сперму боровов, чтобы выбрать более подвижную. Судя по выражению 
лица, ужин для дамы был испорчен. 

Итальянские мужчины могут касаться своих гениталий прилюдно, например на пляже. 
Итальянский бизнесмен, производящий жидкое мыло для интимного ухода, заметил, 

что в русских домах редко бывает биде, и поинтересовался, как же подмываются русские 
женщины?  

 
Итальянцев же шокирует манера русских плевать на асфальт, а также привычка 

некоторых класть второе в грязную тарелку из-под первого блюда. 
Итальянцы не понимают, почему русские не стараются все делать красиво, приложив 

для этого еще немножко усилий. 
Итальянцам не нравится, как русские одеваются: русские зачастую не умеют 

комбинировать вещи, поэтому неправильное сочетание даже красивых и дорогих вещей 
приводит к неудачному результату. Зачастую можно слышать: «Одежда этой русской 
стоит несколько тысяч евро, но одета она плохо». Особенно это касается женщин, 
которые, по мнению итальянцев, в своем стремлении выглядеть нарядно часто переходят 
грань здравого смысла и в итоге похожи на женщин легкого поведения.   

Итальянские студенты неоднократно удивленно спрашивали меня, почему русские 
студентки одеты днем (!) в учебном заведении (!), как вечером на светском приеме или в 
театре: модельные туфли и вечерняя нарядная одежда. Тот же вопрос задавали 
итальянские партнеры, когда днем (!) на экскурсию (!) русские дамы выходили в туфлях 
на шпильке и мини юбке.    
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