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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Proverbi e detti sono la sapienza del genere umano. 
Пословицы и поговорки — мудрость рода человеческого. 

Неизвестно, с каких времён на территории Италии начали 
ходить пословицы и поговорки. Неоспоримо одно: они воз
никли в отдалённой древности и с той поры сопутствуют 
итальянскому народу на всём протяжении его истории. Особые 
свойства сделали пословицы и поговорки столь стойкими и 
необходимыми в жизни итальянцев. 

Пословица — не простое изречение. Она выражает мнение 
народа, в ней заключены народная оценка жизни, морали, на
блюдения народного ума. Не всякое изречение становилось 
пословицей, а только такое, которое согласовывалось с обра
зом жизни и мыслями множества людей. Такое изречение мог
ло существовать тысячелетия, переходя из века в век. В посло
вицах, как и в людях, их создавших, столько же чувств, сколь
ко их в народе. 

Поговорки, в отличие от пословиц, не содержат морали, а 
являются реакцией на ту или иную ситуацию или жизненное 
явление. 

В заключительной части представлен словарь крылатых слов 
и выражений, позаимствованных из литературных источников и 
вошедших в нашу литературную, общественно-политическую и 
разговорно-бытовую речь: образных выражений, цитат, изре
чений исторических лиц, мифологических имён и литератур
ных персонажей, ставших нарицательными. 



Итальянско-русский 
словарь пословиц 

и поговорок 



А 
A barba di pazzo, rasoio ardito. — Ha твёрдое полено — 

острый топор. 
A barba folle rasoio molle. — Ко всему нужен свой подход. 

A bestia vecchia non manca mal soma. — Была бы шея, a 
хомут найдётся. 

A buon cavalier non manca lancia. — Дело мастера боится. 

A buon cavallo non manca sella. — Хорошего коня не 
подгоняют. 

A buon consiglio non si trova prezzo. — Хорошему совету нет 
цены. 

A buon intenditor poche parole. — Умный понимает с полу
слова. 

A buon rendere. — Долг платежом красен. 

A buona lavandaia non manca pietra. — В хороших руках 
любое дело спорится. 

A buona volontà non manca facoltà. — Для доброго намерения 
не нужно разрешения. 

А сап che lecca cenere non gli fidar farina. — Кто хоть раз ос
тупился, теряет доверие навсегда. 

A cane che abbaia, о рanе, о bastone. — Злой собаке либо ку
сок, либо палку. 

A carnevale ogni scherzo vale. — Ha карнавале любая шутка 
хороша. 

A casa dei poltroni è sempre festa. — Для лентяя и в будни 
праздник. 

A cattiva vacca Dio da corte corna. — Бодливой корове Бог рог 
не даёт. 



A CATTIVI - 8 -

А cattivi vicini non gli prestar quattrini. — От плохих соседей 
помощи не жди. 

A cattivo cane, corto legname. — Злой собаке — короткую 
цепь. 

A cavai biada e strada. — He гони коня кнутом, а гони его ов
сом. 

A cavai che corre, non abbisognano speroni. — Ha ретивую 
лошадь не кнут, а вожжи. 

A cavai donato non si guarda in bocca. — Дарёному коню в зу
бы не смотрят. 

A cavalli magri sempre sassate. — Ha бедного Макара все 
шишки валятся. 

A cavallo giovane, cavaliere vecchio. — Молодому коню — 
опытный наездник. 

A che giuoco si gioco. — Тут не до шуток. 

A chi compra non bastano cento occhi; a chi vende ne basta 
uno solo. — Кто покупает, тому дорого; кто продаёт, тому 
дёшево. 

A chi è disgraziato, gli tempesta il pane nel forno. — Кому не 
везёт, у того и хлеб в печи сгорит. 

A chi fu molto donato sarà molto domandato. — Кому много 
дано, с того больше и спросится. 

A chi ha fame è buono ogni pane. — Голодному всё вкусно. 

A chi ha paura non basta l'armatura. — Кто боится, тому и 
оружия не хватит. 

A chi ha testa non manca cappello. — Была бы голова, a шапка 
найдётся. 

A chi piaccion le belle e a chi le brutte; per questa strada si ma
r t a tutte. — Ha всякий товар есть свой покупатель. 

A chi vuole non mancan modi. — Кто хочет, тот добьётся. 

A colpa vecchia pena nuova. — За давнюю вину — поздняя 
расплата. 

A cose nuove uomini nuovi. — Для новых дел нужны новые 
люди. 
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A dargli un dito, prende tutta la mano. — Протяни ему 
палец — всю руку откусит. 

A dir miele non s'indolcisce la bocca. — От слова «мёд» во рту 
слаще не станет. 

A far per mano altrui spesso ci si duole. — He полагайся ни на 
кого, кроме себя самого. 

A fiume torbido guadagno di pescatore. — Легко ловить рыбку 
в мутной водице. 

A forza di ridere si finisce con piangere. — Смех до добра не 
доводит. 

A gatto vecchio sarei tenerelli. — Связался чёрт с младенцем. 

A goccia a goccia si fa il mare. — Все реки текут в море. 

A granello a granello s' empie lo staio e si fa il monte. — Ку
рочка no зёрнышку клюёт, a сыта бывает. 

A grassa cucina povertà vicina. — Сегодня густо, a завтра 
пусто. 

A incudine di ferro, martello di piombo. — С упрямцами надо 
действовать осторожно. 

A lascia fare gli rubaron la moglie, e poi mori. — У разини же
ну украли, а его в гроб вогнали. 

A lunga corda tira chi morte altrui desira. — He рой другому 
яму, сам в нее попадёшь. 

A maggior felicità minor fede. — Чем больше везенья, тем 
больше осторожности. 

A mal coperto, rasoio aperto. — Ha тайное зло нужен острый 
клинок. 

A mal villano non gli dar bacchetta in mano. — Чтоб не было 
напасти, не пускай хама к власти. 

A mali estremi estremi rimedi. — В крайней беде — крайние 
меры. 

A ogni luogo viene chi ogni via che vede, tiene. — Цели добьёт
ся тот, кто использует все средства. 

A ogni santo la sua festa. — У каждого святого свой праздник. 
A padre avaro, figliol prodigo. — У скупого отца сын — мот. 
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А parole lorde, orecchie sorde. — Ha грязные слова лучший 
ответ — молчание. 

A penna a penna si pela un'oca. — Время и труд всё перетрут. 
A pigliar non esser lento, a pagar non esser corrente. — Торо

пись брать, не торопись отдавать. 
A primavera vengon fuori tutte le magagne. — Весной все бо

лячки выходят наружу. 
A quattrino su quattrino si fa il riorino. — Копейка рубль бе

режёт. 

A quest' ora si sarebbe vestita una sposa monaca. — За это 
время и послушница бы оделась. 

A questo fiasco sta a bere. — Хочешь не хочешь, а делать надо. 
A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. — Что 

сходит с рук ворам, за то воришек бьют. 
A schietto parlare schietta risposta. — Ha прямой вопрос — 

прямой ответ. 
A tagliare il formaggio ci vuole un matto e un saggio. — И про

стое дело не просто делается. 
A tal' asino tale strame. — Каждому по заслугам. 
A tal coltello tal guaina. — Каждому своё. 
A tal rovina, tal puntello. — Против каждой хвори своё лекарство. 
A tavola non si invecchia. — За столом не стареют. 

A tutto c'è rimedio fuorché alla morte. — Всё поправимо, кро
ме смерти. 

A un popolo pazzo, un prete spiritato. — Ненормальным при
хожанам — сумасшедшего попа. 

A un prete matto, un popolo spiritato. — У сумасшедшего 
священника и прихожане ненормальные. 

A voler che amicizia si mantenga, un panierino vada e uno ven
ga. — Дружба требует поддержки. 

A l nemico che fugge, ponti d'oro. — Бегущему врагу шире 
дорогу. 

Abbi donna di te minore, se vuoi essere signore. — Если 
хочешь быть хозяином в доме, бери жену помоложе. 
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Abbi fortuna e dormi. — Кто счастлив, может спать спокойно. 
Abbi pur fiorini, che troverai cugini. — Были бы деньги, a 

родня найдётся. 
Accendere una candela a Dio, una al diavolo. — Служить и Бо

гу, и чёрту. 
Acqua cheta rovina i ponti. — В тихом омуте черти водятся. 
Acqua lontana non spegne il fuoco. — Помощь нужна вовремя. 
Acqua passata non macina più. — Что прошло, то быльём по

росло. 
Addirizzare le gambe ai cani. — Горбатого к стене пристав

лять — зря стараться. 
Ai cavalli magri si attaccan le mosche. — Ha тощую клячу все 

напасти. 
Ai giovani i buoni bocconi, ai vecchi gli stranguglioni. — Луч

шее молодым, a старикам — что останется. 
Ai peggio porci toccano le meglio pere. — Дуракам — счастье. 
Ai santi vecchi non si dà più incenso. — Прежним святым не 

курят фимиам. 
Ai sottili cascano le brache. — Кто лукавит, того чёрт задавит. 
Al bisogno si conosce l'amico. — Друг познаётся в беде. 
Al bugiardo non è creduto il vero. — Кто вчера солгал, тому 

завтра не поверят. 
Al buon tempo ognun sa ire. — Ha хороший цветок летит и мо

тылёк. 
Al сап la tigna. — На собаку и парша. 

Al cieco non si mostra la strada. — Слепому пальцем дороги не 
укажешь. 

Al confessore, medico e avvocato, non tenere il ver celato. — 
Духовнику, врачу и адвокату нужно говорить только правду. 

Al cuor non si comanda. — Сердцу не прикажешь. 
Al levar delle nasse si vede la pesca. — Улов по вынутой верше 

виден. 
Al macello va più capretti giovani che vecchi. — Молодые по

гибают чаще, чем старики. 
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Al mangiare gaudeamus, al pagare suspiramus. — Пировали — 
веселились, подсчитали — прослезились. 

Al mazziere di Cristo non si tien mai porta. — Перед смертью 
двери не закроешь. 

Al mulino e alla sposa manca sempre qualche cosa. — Жене 
ничем не угодишь. 

Al primo colpo non cade Г albero. — Дело не сразу делается. 

Al ragliar si vedrà che non è leone. — Осла и в львиной шкуре 
по крику узнаешь. 

Al serrar gli occhi si saldano i conti. — Смерть всему подводит 
черту. 

Albero che non frutta, taglia, taglia. — Упавшее дерево рубят 
на дрова. 

Аll' invidioso gli si affila il viso e gli cresce l' occhio. — Завист
ливый по чужому счастью сохнет. 

Alla corte de re ognuno faccia per sé. — Кто при дворе бывает, 
себя не забывает. 

Alla forza d' amore soggiace ogni valore. — Любви все возрас
ты покорны. 

Alla gallina ingorda crepa il gozzo. — У прожорливой курицы 
зоб может лопнуть. 

Alla guerra si va pieno di danari, e si torna pieno di vizi e di pi
docchi. — Ha войну — с деньгами, a с войны — со вшами. 

Alla nave rotta ogni vento è contrario. — Для разбитого кораб
ля нет попутного ветра. 

Alla pentola che bolle non s'accosta la gatta. — Никому не хо
чется на рожон лезть. 

Alla prova si scortica l'asino. — Суди о людях не по словам, а 
по делам. 

Alla scesa tutti i santi aiutano. — Когда везет, все святые помогают. 

All'assente e al morto non si deve far torto. — Об отсутствую
щих и о мёртвых плохо не говорят. 

Alle barbe de' pazzi il barbiere impara a radere. — Ha чужих 
ошибках учатся. 
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Alle nozze e a mortori si conoscono i parenti. — Родственники 
встречаются на свадьбах да на похоронах. 

Allegrezza fa bel viso. — Счастье красит. 
Allora si conosce il bene, quando si perde. — Что имеем — не 

храним, потерявши — плачем. 
Altri tempi, altre cure. — День придёт — и заботу принесёт. 
Altro cacio bisogna a tal lasagna. — Под эту лапшу да другой 

бы сыр. 
Altro è correre, altro è arrivare. — Одно дело стремление, 

другое — достижение. 
Altro è parlar di morte, altro è morir. — Одно дело говорить о 

смерти, другое — умереть. 
Ama l' amico tuo col vizio suo. — Люби меня чёрненьким, бе

леньким меня всякий полюбит. 
Ambasciator non porta pena. — Посланец вины не несёт. 
Amici alla scelta, e parenti come sono. — Друзей выбирают, 

родственников — нет. 
Amici, oro e vino son buoni quando son vecchi. — Друзья, зо

лото и вино должны быть старыми. 
Amicizia riconciliata è una piaga mal saldata. — Замиренный 

друг ненадёжен. 

Amico beneficato, nemico dichiarato. — Лучший способ на
жить врага — сделать человеку добро. 

Amico di ventura, molto briga e poco dura. — Новый друг не
надёжен. 

Amor con amor si paga. — За любовь любовью платят. 

Amor di ganza fuoco di paglia. — Ранняя любовь недолговечна. 
Amor male impiegato, vien mal rimunerato. — Надо уметь лю

бить, чтобы быть любимым. 
Amor non ha sapienza, e l'ira non ha consiglio. — Любовь не 

слушает разума, а гнев — советов. 
Amore antico non si scorda. — Старая любовь не ржавеет. 
Amore è cieco e vede da lontano. — Любовь слепа, a видит 

далеко. 
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Amore e signoria non voglion compagnia. — Любовь и власть 

не терпят соперников. 
Amore non conosce misura. — Любовь не знает меры. 
Amore non sente fatica. — Любовь не знает устали. 
Amore non si trova al mercato. — Любовь на рынке не 

купишь. 
Amore, tosse e scabbia, non la mostra chi non l' abbia. — Люб

ви, огня и кашля от людей не скроешь. 

Anche il cane col dimentar la coda si guadagna le spese. — 
Всякий устраивается как может. 

Anche la legna storta dà fuoco dritto. — И кривые дрова прямо 
горят. 

Anche la mosca ha la sua collera. — И муху разозлить можно. 

Anche le mucche nere danno il latte bianco. — И у чёрной ко
ровы белое молоко. 

Anche le pecore mordono quando sono offese. — И овца 
укусит, если её обижать. 

Anche le zoppe si maritano. — Любовь зла. 

Anche nel sole ci sono le macchie. — И на солнце есть пятна. 

Andar a Roma e non vedere il Papa. — Побывать в Риме и не 
заметить Папы. 

Anno nuovo vita nuova. — Новый год — новая жизнь. 

Asciutto il piede e calda la testa. — Держи ноги сухими, a голо
ву в тепле. 

Asin che raglia mangia poco fieno. — Меньше говори, больше 
делай. 

Asino che ha fame, mangia d' ogni strame. — Голод не тётка. 

Asino duro baston duro. — Горбатого исправит могила, a уп
рямого — дубина. 

Aspetta duoli chi lusinga i figlioli. — Кто детей балует, тот по
том горюет. 

Aspettare e non venire è cosa da morire. — Хуже нет ждать 
напрасно. 
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Aspettare il corvo. — Ждать у моря погоды. 
Aspettare le lasagne a bocca aperta. — Ждать, чтобы галушки 

сами в рот полезли. 
Assai ben balla a chi fortuna suona. — Он в рубашке родился. 
Assai è meglio un male che la morte. — Любая болезнь лучше 

смерти. 

Assai migliora chi non peggiora. — Тому лучше, кому не хуже. 

Attacca l' asino a una buona caviglia. — Осла выбирай крепко
ногого, а друга надёжного. 

Avere un punto più del diavolo. — Быть хитрее самого чёрта. 

В 
Babbo e mamma non campan sempre. — He всё у отца с мате

рью за пазухой жить. 

Bacco, Tabacco e Venere, riducon l'uomo in cenere. — Пьянст
во, табак и женщины до добра не доведут. 

Bacio di bocca spesso cuor non tocca. — Ha устах мёд, a в 
сердце лёд. 

Barattare galla a muschio. — Дать мало, чтобы получить вза
мен много. 

Barba bagnata è mezzo fatta. — Лиха беда — начало. 

Barca rotta, marinaio scapolo. — Моряку море дом родной. 

Battere Г acqua nel mortaio. — Толочь воду в ступе. 

Batti il ferro finché è caldo. — Куй железо, пока горячо. 

Bella in vista spesso è trista. — Наружность обманчива. 

Bella moglie, dolce veleno. — Красивая жена — сладкая отрава. 

Bellezza per un giorno e bontà per sempre. — Красота — бы
стротечна, доброта — вечна. 

Belli in faccia, brutti in piazza. — Всем-то хорош, да душа ни в 
грош. 

Bello è contemplare il mare dal porto. — Тихо море, пока на 
берегу стоишь. 
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Bello e fello. — Сверху мило, внутри гнило. 
Ben dire e mal fare non è che sé con sua voce dannare. — Доб

ро говорить и зло творить — самого себя приговорить. 
Ben lontano è meglio di male vicino. — Благо в будущем лучше 

беды в настоящем. 

Ben venga chi ben porta. — Хорошо принимают того, кто при
ходит не с пустыми руками. 

Beva la feccia chi ha bevuto il vino. — Любишь кататься, люби 
и саночки возить. 

Bisogna cuocer il pane quando il forno è caldo. — Печь хлеб 
надо в жаркой печи. 

Bisogna darsi ai tempi. — Нужно идти в ногу со временем. 

Bisogna essere prima garzone e poi maestro. — Сначала побудь 
подмастерьем, a после уже станешь мастером. 

Bisogna far la festa quando ricorre il Santo. — Дорого яичко 
ко Христову дню. 

Bisogna far sciocco per non pagare il sale. — Если хочешь 
жить спокойно, притворяйся дураком. 

Bisogna serbare le monete bianche per i giorni neri. — Береги 
копейку про чёрный день. 

Bisogno fa buon fante. — Нужда и хромого плясать заставит. 

Bisogno genera bisogno. — Одно к одному. 

Bocca baciata non perde ventura. — От поцелуев уста не блек
нут. 

Bocca unta non disse mai male. — He подмажешь, не поедешь. 

Bocca unta non può dir mai di no. — Кстати промолчать, что 
большое слово сказать. 

Bontà passa beltà. — Доброта важнее красоты. 

Brutta in fasce, bella in piazza. — Из некрасивой девочки вы
растает красивая девушка. 

Bue vecchio, solco dritto. — Старый конь борозды не портит. 
Buon papero e cattiva oca. — Хороши невесты, откуда же жё

ны ведьмы? 
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Buon sangue non niente. — Порода всегда видна. 
Buona la forza, meglio l' ingegno. — Сила — хорошо, a ум — 

лучше. 
Buona notte, Gesù, che 1' olio è caro. — И дело с концом. 
Buone ragioni non intese son perle a porci tese. — Невежду 

убеждать — даром время терять. 

Buosper il re, buono per me. — Что хорошо для короля, непло
хо и для меня. 

Burlando si dice il vero. — В каждой шутке есть доля правды. 

С 
С è chi bacia la mano che vorrebbe veder mozza. — Ha языке 

мёд, a под языком лёд. 

С è chi gli duole il capo, e si medica il calcagno. — Одно лечит, 
другое калечит. 

С è una pazzia che è un gran giudizio. — Иной раз безумство 
берёт верх над мудростью. 

C'è chi ha le voci e chi pappa le noci. — Одни надрываются, a 
другие объедаются. 

C'è più trappole che topi. — Мышеловок больше, чем мышей. 

C'è quello che semina e c'è quello che miete. — He всегда по
жинает плоды тот, кто посеял. 

Cacio senz' occhi e pan con gli occhi. — Всё как надо, всё как у 
людей. 

Cade un cavallo che ha quattro zampe. — Конь о четырёх но
гах, да и то спотыкается. 

Cadere dalla padella nella brace. — Попасть из огня да в по
лымя. 

Caldo di panno non fa mai danno. — Пар костей не ломит. 

Campa cavallo che l'erba cresce. — Улита едет, когда-то будет. 

Campar senza fatica è una voglia molto antica. — Жить без 
труда — очень древнее желание. 
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Can da pagliaio abbaia e sta discosto. — Лает, a сам хвост 
поджимает. 

Cane che abbaia non morde. — Собака, которая лает, не кусает. 

Cane non mangia cane. — Ворон ворону глаз не выклюет. 

Cantone non perde mai stagione. — Припас карман не тянет. 
Capo grosso, cervello magro. — Велика голова, да ума в ней 

мало. 

Capo senza lingua non vale una stringa. — Голова без языка — 
что ботинок без шнурка. 

Cappello alla ventitre pensa solo per sé. — Кто носит шапку 
набекрень, тому о других думать лень. 

Cappone non perde mai stagione. — Хорошо поесть всегда хо
рошо. 

Carico di ferro, carico di paura. — Тот больше боится, кто 
больше хочет вооружиться. 

Carne tirante fa buon fante. — Ешь мясо с кровью, укрепишь 
здоровье. 

Carnevale о quaresima per me è la medesima. — По мне что 
праздник, что будни. 

Casa che ha buon vicino, vai più qualche fiorino. — Дом, где 
хорошие соседи, стоит дороже. 

Casa fatta e vigna posta, nessun sa quanto la costa. — Себя по
коить — дома не построить. 

Castiga il cane, castiga il lupo, non castigare l' uomo canuto. — 
Стариков обижать нельзя. 

Cavai di vettura all' uomo poco dura. — Заезженный конь дол
го не протянет. 

Cavai vecchio non muta andatura. — Старый конь аллюра не 
меняет. 

Cavallo che suda, uomo che giura, donna piangente, non gli 
credete niente. — He верь мужчине божливому, лошади пот
ливой и женщине слезливой. 

Cavato il dente, cavato il dolore. — Перемелется — мука будет. 
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Cavato il dente, lavato il duolo. — Что было, то прошло и 
быльём поросло. 

C'è gente e gente. — Люди разные бывают. 
Cent' oche ammazzan un lupo. — Сто гусей могут забить волка. 
Cercava l' asino, e с' era sopra. — Искал осла, а он был рядом. 

Che il diavolo gli roda il calcagno! — Ни дна ему, ни 
покрышки! 

Che mi sia fritto il fegato! — Провалиться мне на этом месте! 

Chi a molti dà terrore, di molti abbia timore. — Отольются 

волку овечьи слёзки. 

Chi a tutti facil crede, ingannato si vede. — Доверяй, но проверяй. 
Chi a uno offende, molti minaccia. — Кто одного обидел, тот и 

других обидеть может. 
Chi abbisogna non abbia vergogna. — Нужда заставит стыд 

потерять. 

Chi accompagna la pentola col paiuolo, quando s'incapperano, 
si romperà la pentola. — С богатым не водись, с сильным не 
борись. 

Chi all'onor suo manca un momento, non si ripara poi in anni 
cento. — Береги честь смолоду. 

Chi ama bene castiga bene. — Кого люблю, того и бью. 

Chi ama me, ama il mio cane. — Кто любит меня, любит и мою 
собаку. 

Chi ama soffre. — Кто любит, тот страдает. 

Chi asino è, e cervo si crede, al saltar della fosse se n' avvede. — 
Осёл, хоть мнит, что он олень, не перепрыгнет через пень. 

Chi asino nasce, asino more. — Ослом родился, ослом и пом
рёшь. 

Chi baratta imbarrata. — У всякого плута свой расчёт. 

Chi bazzica col ladro о rubare о far vista. — С вором связался, 
так воруй или не мешай. 

Chi ben comincia è alla metà dell'opera. — Хорошее нача
ло полдела откачало. 
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Chi ben fa bene aspetta. — За добро добром и платят. 
Chi ben si guarda, ben si salva. — Бережёного и Бог бережёт. 
Chi ben vive, ben muore. — Кто честно жил, тот честно умирает. 
Chi bene e mal non può soffrire, a grande onore non può veni

re. — Кто слишком разборчив, многого не достигает. 
Chi bolla sbolla. — Закон что дышло — куда повернул, туда и 

вышло. 
Chi butta via oro con le mani, lo cerca co' piedi. — Без расчёту 

жить — себя погубить. 

Chi cade nell' acqua è forza che si bagni. — Назвался груздем — 
полезай в кузов. 

Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova. — Старый 
друг лучше новых двух. 

Chi campa tutto l' anno vede tutte le feste. — Кто долго про
живёт, многое увидит. 

Chi canta a tavola e a letto è un matto perfetto. — За столом и 
в постели поют только сумасшедшие. 

Chi cena a buon'ora, non cena in malora. — Кто рано ужинает, 
тот себе не вредит. 

Chi cerca far impiastro, sa dove lo vuol porre. — Каждый знает 
своё больное место. 

Chi cerca sapere quel che bolle nella pentola altrui, ha leccate 
le sue. — Хотел узнать, что в чужих горшках, а в своих — 
облизнуть осталось. 

Chi cerca trova e chi domanda intende. — Кто ищет, тот най
дёт, а кто спросит, тот поймёт. 

Chi ci loda si dee fuggire, e chi c' ingiuria si dee soffrire. — 
Держитесь подальше от тех, кто вас хвалит, и терпите тех, 
кто ругает. 

Chi comanda, manda. — Кто хозяин, тот и командует. 

Chi compra a tempo, vende nove per altri e un per si. — Кто 
покупает вовремя, тот покупает вдесятеро дешевле. 

Chi compra il parere degli sciocchi ha per giunta la peniten
za. — Послушаешь дурака, будешь каяться. 
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Chi corre corre, ma chi fugge vola. — Одно дело просто бе
жать, другое — бежать, когда тебя догоняют. 

Chi d' altri è sospettoso, è di sé mal mendoso. — Кто других 
подозревает, сам нечист бывает. 

Chi da retta al cervello degli altri, butta via il suo. — Голова 
дана, чтобы думать. 

Chi dal lotto spera soccorso mette il pelo come un orso. — Пока 
в лотерею выиграешь, состаришься. 

Chi del suo si dispodesta, gli andrebbe dato un maglio sulla te
sta. — Расточительство до добра не доведёт. 

Chi del suo vuol esser signore, non entri mallevadore. — Чтобы 
не потерять своего, не поручайся за других. 

Chi delitto non ha, rossor non sente. — Чистая совесть — луч
шая подушка. 

Chi di coltello ferisce, di coltello perisce. — Взявший меч от 
меча и погибнет. 

Chi di gallina nasce, convien che razzoli. — Куда матушка, туда 
и дитятко. 

Chi di speranza campa, disperato muore. — Надежды обман
чивы. 

Chi dice male l'indovina sempre. — Лучше не очаровываться, 
чтобы не разочаровываться. 

Chi disordina da giovane se ne pente da vecchio. — Смолоду 
прорешки — под старость дыра. 

Chi disprezza, compra. — Кто товар хулит, тот его и купит. 

Chi disse donna, disse danno. — Вся беда от женщин. 

Chi disse figlioli disse duoli. — У кого есть дети, тот себе не хо
зяин. 

Chi disse navigare disse disagio. — В плавание пуститься — 
неприятностей не избежать. 

Chi dona tosto dona due volte. — Кто быстро помог, тот дваж
ды помог. 

Chi dorme con i cani si leva con le pulci. — С кем поведёшься, 
от того и наберёшься. 
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Chi dorme d' agosto, dorme a suo costo. — Время упустишь — 
урожай потеряешь. 

Chi dorme mangia. — Спящий хлеба не просит. 

Chi dorme non piglia pesci. — Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда. 

Chi due bocche bacia, una convien che gli sputa. — За двумя 
зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Chi è avvezzo a fare, non si può stare. — Трудолюбивому все
гда дело найдётся. 

Chi è bugiardo è ladro. — Лжец тот же вор. 

Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso. — Сам виноват, так и 
пеняй на себя. 

Chi è debitore non riposa come vuole. — Долг есть тягостное 
бремя: отнимает сон и время. 

Chi è geloso, smoccoli, e chi è innamorato spenga. — Влюблён
ному неплохо и в ночи. 

Chi è imbarcato col diavolo, ha a passare in sua compagnia. — 
Если с дьяволом связался — не развяжешься. 

Chi è in difetto è in sospetto. — Ha воре шапка горит. 

Chi è in mare, navica; chi è in terra radica. — Дальше от 
моря — меньше горя. 

Chi è innocente scagli la prima pietra. — Кто без греха, пусть 
первый бросит камень. 

Chi è lesto a mangiare è lesto a lavorare. — Кто быстро ест, тот 
хорошо работает. 

Chi è pigro a mangiare è pigro a lavorare. — Кто лениво ест, 
тот лениво и работает. 

Chi è portato giù dall' acqua s'attacca a'rasoi. — Утопающий и 
за соломинку хватается. 

Chi è reo, e buono è tenuto, può fare il male e non esser credu
to. — Крупному вору не верят, что он вор. 

Chi è vergognoso, vada straccioso. — Кто робеет, того бреют. 
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Chi erra nell' elezione, erra nel servizio. — Кто не способен 
сделать выбор, тот и с делом не справится. 

Chi esce di speranza, esce d'impiccio. — Где нет надежды, нет 
и трудностей. 

Chi fa a modo suo, campa cent'anni. — Кто живёт, как ему 
нравится, проживёт сто лет. 

Chi fa bene quel che ha da fare, non è mal tardi. — Хоть не 
скоро, только б споро. 

Chi fa da sé, fa per tre. — Тот, кто делает сам, работает за троих. 
Chi fa i conti senza oste, due volte li farà. — He спехом дело 

спорится, a толком. 

Chi fa il saputo, stolto è tenuto. — Кто умничает, тот может 
прослыть глупцом. 

Chi fa il servizio al villano, si sputa in mano. — Кто служит 
подлецу, тот бьёт себя по лицу. 

Chi fa la casa in piazza, о la fa alta о la fa bassa. — Пересудов 
не избежать. 

Chi fa le palle, non le tira. — Тот, кто выпускает боевые при
пасы, сам не стреляет. 

Chi fa male fa per sé. — Кто сеет ветер, пожнёт бурю. 
Chi fa quel che non deve gì' intervien quel che non crede. — 

Когда делаешь не то, что должно, с тобой может случиться 
то, чего ты не ожидаешь. 

Chi fa tutte le feste, povero si veste. — Кто все праздники от
мечает, у того на одежду не хватает. 

Chi fa tutto per paura, niente vale e poco dura. — Кто всё де
лает co страху, рано или поздно даёт маху. 

Chi fa, disfà. — Кто умеет делать, умеет и переделывать. 

Chi fila e fa filare, buona massaia si fa chiamare. — Хороший 
хозяин тот, кто сам работает и другим спать не даёт. 

Chi fu scottato dall' acqua calda ha paura della fredda. — 
Обжёгшись на молоке, будешь дуть и на воду. 

Chi gioca al lotto è un gran merlotto. — Кто в лотерею играет, 
сам себя надувает. 
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Chi gioca per bisogno, perde per necessità. — Бедному в карты 
не везёт. 

Chi giura è bugiardo. — Кто любит божиться, любит врать. 
Chi guarda a ogni nuvolo non fa mai viaggio. — Облака счи

тать — в море не бывать. 

Chi guarda a ogni penna, non fa mai Ietto. — Долго вы
бирать — замужем не бывать. 

Chi ha a rompere il collo, trova la scala al buio. — Кому суж
дено сгореть, тот не утонет. 

Chi ha ad aver bene, dormendo gli viene. — Удача и к спящему 
придёт. 

Chi ha ad aver mala mattina non occorre che si levi tardi. — 
Поздно встал — всё потерял. 

Chi ha arte, ha parte. — Ремесло мастера кормит. 

Chi ha avuto, ha avuto. — Что сделано, то сделано. 
Chi ha babbo non pianga, chi ha mamma non sospiri. — Нече

го вздыхать, коли есть отец да мать. 

Chi ha bevuto tutto il mare, ne può bere una scodella. — Кто 
много выстрадал, тот всё перенесёт. 

Chi ha bocca vuol mangiare. — Каждому есть хочется. 

Chi ha buon cavallo in stalla non si vergogna di andar a 
piedi. — У кого добрый конь в конюшне, тому не стыдно и 
пешком пройтись. 

Chi ha buona cappa facilmente scappa. — Большой и богатый 
не бывает виноватый. 

Chi ha buona lingua, ha buone spalle. — У кого язык хорошо 
подвешен, тот всего добьётся. 

Chi ha capre ha corna. — Любишь смородину, люби и оскомину. 

Chi ha cattivo gioco mescola le carte. — Тот, кому не везёт, го
тов смешать все карты. 

Chi ha degli anni, ha dei malanni. — Старость не радость. 
Chi ha del pane non gli manca cane. — Будут деньги — будут 

и друзья. 
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Chi ha denari e prati, non sono mai impiccati. — Тот силен, у 
кого карман ядрён. 

Chi ha denti non ha pane, e chi ha pane non ha denti. — Когда 
зубов не стало, так и орехов принесли. 

Chi ha difetto e non tace, ode sovente quel che gli spiace. — 
Никто бы про тебя не знал, когда бы сам ты не болтал. 

Chi ha fatto il male faccia la penitenza. — Кто грешит, тот и 
кается. 

Chi ha fortuna in amor, non giuochi a carte. — Кому везёт в 
любви — не везёт в карты. 

Chi ha fretta, indugi. — Поспешая, не торопись. 

Chi ha gli onori ne porta i pesi. — Больше почёт — больше 
хлопот. 

Chi ha il capo di cera, non vada al sole. — Руби сук по себе. 

Chi ha il lupo nella bocca, l' ha sulla groppa. — Про волка 
речь, a он навстречь. 

Chi ha la coda di paglia ha sempre paura che gli pigli fuoco. — 
Вечно живёт в страхе тот, у кого совесть нечиста. 

Chi ha la mestola in mano si fa la minestra a suo modo. — Своя 
рука владыка. 

Chi ha mangiato i pesci digerisca le lische. — Кто согрешил, 
тому и каяться. 

Chi ha mangiato la candela, rifarà il lucignolo. — Сам заварил 
кашу — сам и расхлёбывай. 

Chi ha moglie, ha doglie. — Завёл жену — забудь тишину. 

Chi ha passato il guado, sa quant' acqua tiene. — Чтобы водо
лазом быть, надо по дну ходить. 

Chi ha paura del diavolo non arricchisce. — Чёрта бояться, так 
и богатым не бывать. 

Chi ha paura di ogni foglia non va nel bosco. — Волков 
бояться, в лес не ходить. 

Chi ha paura d'ogni figura, spesso inciampa nell'ombra. — Под 
страхом ножки хрупки. 
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Chi ha più polvere spara. — Кто палку взял, тот и капрал. 
Chi ha poca vergogna, tutto il mondo è suo. — Нахальство — 

второе счастье. 
Chi ha provato il male, gusta meglio il bene. — Горесть не при

нять, радость не видать. 

Chi ha ragione teme, chi ha torto spera. — Правый сомневает
ся, a виноватый надеется. 

Chi ha tempo, ha vita. — Время выиграно — всё выиграно. 

Chi ha terra, ha guerra. — Кто богат, тот и рогат. 

Chi ha un figliolo solo lo guasta. — Единственного ребёнка 
всегда портят. 

Chi ha ventura, poco senno gli basta. — He родись красивой, a 
родись счастливой. 

Chi il suo figlio troppo accarezza non ne sentirà allegrezza. — 
Балованное дитя — одно огорчение. 

Chi impianca la casa, la vuole appigionare. — Подвела натура, 
зови штукатура. 

Chi in tempo tiene, col tempo s'attene. — Тот без нужды жи
вёт, кто деньги бережёт. 

Chi inciampa e non cade, buon segnale. — Споткнулся, да не 
упал — к добру. 

Chi indura, vale e dura. — Co временем человек ко всему при
выкает. 

Chi l' ha fata, la beve. — Умел ошибаться, умей и поправляться. 

Chi la dura, la vince. — Всё приходит вовремя для того, кто 
умеет ждать. 

Chi la sera mangia tutto, la mattina canta cucco. — Кто с вече
ра привык всё подъедать, тот утром будет куковать. 

Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma 
non quel che trova. — Кто за новым гонится, тот часто обма
нывается. 

Chi lavora lo vedi a volte non si satolla. — Кто работает, тот 
досыта не ест. 
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Chi lavora lustra, e chi non lavora mostra. — Кто работает — 
чистит ботинки, а кто не работает — в них щеголяет. 

Chi lingua ha, se la caverà. — С языком не пропадёшь. 
Chi lo vuole allesso e chi arrosto. — Ha вкус и цвет товарища нет. 

Chi loda San Pietro, non biasima San Paolo. — Одно другому 
не мешает. 

Chi mal fa, mal pensa. — Кто зло творит, тот и о других плохо 
думает. 

Chi mal naviga, male arriva. — Плохой моряк плохо и кончит. 

Chi mal vuole, mal abbia. — Зла желал, так зло и получи. 

Chi mal vuole, mal sogna. — У подлеца и сны подлые. 

Chi male comincia, peggio finisce. — Плохое начало не к доб
рому концу. 

Chi manca a un amico, ne perde cento. — Одному другу изме
нишь — сто потеряешь. 

Chi maneggia non braveggia. — Кто знает дело, тот не любит 
хвастаться. 

Chi mangia aloè, campa gli anni di Noè. — Кто настой алоэ 
пьёт, тот до ста лет проживёт. 

Chi mangia la torta del comune, paga lo scotto in piazza. — 
Придет пора — за все грехи расплатишься. 

Chi mette all' asino la sella, la cigna va per terra. — Кто седло 
на осла надевает, тот подпругу теряет. 

Chi moglie non ha, moglie si trova. — Нет ничего легче, чем 
жениться. 

Chi molto parla, spesso falla. — Меньше говорить — меньше 
согрешить. 

Chi muore giace e chi vive si dà pace. — Жизнью пользуйся 
живущий, мёртвый спи спокойным сном. 

Chi muta paese muta ventura. — Новое место — новое 
счастье. 

Chi n' ha cento le marita; chi n' ha una l' affoga. — He везёт, 
так уж до конца. 
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Chi nasce bella nasce maritata. — Красивой родиться — за
мужней быть. 

Chi nasce di gatta, piglia i topi al buio. — Кто кошкой родился, 
тот мышь и в темноте поймает. 

Chi nasce quando non muore tondo. — Умным нужно родиться. 

Chi nasce tondo non può morir quadrato. — Дурак дураком и 
останется. 

Chi non crede alla buona madre, crede poi alla matrigna. — Ha 
мать жалуешься, так с мачехой наплачешься. 

Chi non crede d'esser matto è matto spacciato. — Самый 
страшный дурак тот, кто себя дураком не считает. 

Chi non cuce buchino, cuce bucone. — Ленивому — работы 
вдвое. 

Chi non è in forno è in pala. — От сумы да от тюрьмы не заре
кайся. 

Chi non è marzolino sarà raviggiolo. — Чему быть, того не ми
новать. 

Chi non è savio, paziente e forte, si lamenti di sé, non della sor
te. — Нечего на судьбу пенять, коль не хватает ума, терпе
ния и стойкости. 

Chi non fa il nodo perde il punto. — He сделав узелка, не сде
лаешь и стежка. 

Chi non fa la festa quando viene, non la fa poi bene. — Дорога 
ложка к обеду. 

Chi non fa le pazzie in gioventù, le fa in vecchiaia. — Кто в мо
лодости не делал глупостей, тот будет делать их в старости. 

Chi non fa quando può, non fa quando vuole. — Перед смер
тью не надышишься. 

Chi non fa, non falla. — He ошибается тот, кто ничего не 
делает. 

Chi non falla non teme. — Кто не ошибается, тот и не боится. 

Chi non fu buon soldato, non sarà buon capitano. — Из плохо
го солдата не выйдет хорошего офицера. 
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Chi non guarda innanzi, rimane indietro. — Кто не смотрит 
вперёд, остается позади. 

Chi non guarda, non vede. — He видит тот, кто не смотрит. 
Chi non ha cervello, suo danno. — От глупости нет лекарств. 

Chi non ha da fare, Dio gliene manda. — Была бы шея — хо
мут найдётся. 

Chi non ha debiti non ha credito. — Нет долгов у того, кому в 
долг не дают. 

Chi non ha denari, scarta bella. — Нет денег — нет женщин. 

Chi non ha piaghe se ne fa. — He было печали, да черти нака
чали. 

Chi non ha s'impicchi. — Хоть в петлю лезь. 

Chi non ha testa, ha buone gambe. — Дурная голова ногам по
коя не даёт. 

Chi non ha, non dà. — На нет и суда нет. 

Chi non intende la propria scrittura è un asino di natura. — 
Тот ослом бывает, кто, написавши, сам себя не понимает. 

Chi non lavora, non mangia. — Кто не работает, тот не ест. 

Chi non mangia al desco, ha mangiato di fresco. — За стол не 
сел, значит только что поел. 

Chi non mi pettina non voglio che mi graffi. — Чья бы корова 
мычала, а твоя бы молчала. 

Chi non muore si rivede. — Живы будем — свидимся. 

Chi non può bene dire, non può maledire. — Раз не благослов
лял, так и проклинать не имеешь права. 

Chi non può dare all' asino dà al basto. — Кошку бьют — не
вестке знать дают. 

Chi non può mordere non mostri i denti. — He кажи зубов, 
коль укусить не можешь. 

Chi non risica non rosica. — Кто смел, тот и съел. 

Chi non sa dir qualche volta di no, cosa buona oprar no può. — 
Кто хоть иногда не может отказать, тот мало что путного 
сделает. 
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Chi non sa fare, non sa comandare. — Кто не умеет делать, не 
умеет командовать. 

Chi non sa le note non tocchi corda. — He знаешь нот, так 
струн не трогай. 

Chi non semina non raccoglie. — He посеешь — не пожнёшь. 

Chi non si misura è misurato. — Мало жить отмерено тому, 
кто сам не знает меры. 

Chi non si mostra com'è, va con inganno. — Кто обманывает 
других, бывает обманут сам. 

Chi non sta con noi sta contro di noi. — Кто не с нами, тот про
тив нас. 

Chi non va non vede e chi non prova non crede. — Под лежа
чий камень вода не течёт. 

Chi non vuol l'osteria levi la frasca. — Умел гостей звать, умей 
и встречать. 

Chi non vuol perder, non giochi. — Если боишься проиграть, 
то не играй. 

Chi non vuol piedi sul collo, non s'inchini. — He хочешь, чтоб 
тебе сели на шею, — не кланяйся слишком низко. 

Chi non vuole ballare non vada alla festa. — He хочешь танце
вать — не ходи на праздник. 

Chi non vuole, mandi; chi vuole, faccia da sé. — Если хочешь, 
чтобы было хорошо, делай сам. 

Chi paga prima è mai servito. — Никогда не плати вперёд. 

Chi parla semina, e chi tace raccoglie. — Сказал красно, по лю
дям пошло, а смолчится — себе пригодится. 

Chi pecora si fa, lupo lo mangia. — Стань только овцой, a вол
ки найдутся. 

Chi per altrui mano s'imbocca, tardi si satolla. — Чужим хле
бом да чужим умом недолго проживёшь. 

Chi piglia l' anguilla per la coda e la donna per la parola, può 
dire di non tener nulla. — Кто поймал угря за хвост или 
женщину на слове, тот ничего не поймал. 
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Chi piglia la lancia per la punta, la spezza, о non la leva di ter
ra. — He умеешь — не берись. 

Chi piglia moglie, e non sa l'uso, assottiglia le gambe e allunga il 
muso. — He созревши, жениться — всё одно что удавиться. 

Chi piglia, piglia! — Кто зевает, тот холодную воду хлебает. 

Chi più beve manco beve. — Тот, кто пьёт, мало живёт. 

Chi più boschi cerca, più lupi trova. — Дальше в лес — 
больше дров. 

Chi più che deve prende, fila la coda che Г appende. — Кто 
лишнее берёт, себе верёвку вьёт. 

Chi più fa, meno presume. — Кто больше делает, тот меньше 
критикует. 

Chi più ha, più vuole. — Чем больше имеешь, тем больше хочется. 

Chi più mangia, manco mangia. — Чем больше ешь, тем 
меньше проживёшь. 

Chi più spende meno spende. — Дёшево да гнило, дорого да 
мило. 

Chi più teme più minaccia. — Больше всех грозится, кто боль
ше всех боится. 

Chi poco ha, caro tiene. — Чего мало, то и дорого. 

Chi pon miele in vaso nuovo, provi se tiene acqua. — Осторож
ность — мать мудрости. 

Chi pon suo naso a consiglio, l'un dice bianco e l'altro vermi
glio. — Сколько людей, столько и мнений. 

Chi porta il giallo, vagheggia in fallo. — Жёлтый цвет — цвет 
разлуки. 

Chi pratica coi lupo impara a urlare. — С волками жить — по-
волчьи выть. 

Chi presta tempesta. — В долг давать — дружбу терять. 

Chi presto denta, presto sdenta. — Много будешь знать, скоро 
состаришься. 

Chi presto indenta presto sparenta. — Если у ребёнка слишком 
быстро режутся зубы, значит он слаб. 
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Chi presto parla, poco sa. — Кто быстро говорит, мало знает. 
Chi prima non pensa, in ultimo sospira. — He подумавши сна

чала, навздыхаешься потом. 
Chi promette, in debiti si mette. — Давши слово — держись. 

Chi ride del mal degli altri, ha il suo dietro l' uscio. — Кто рад 
чужому горю, ещё не знает, что ждет его самого. 

Chi ride in gioventù, piange in vecchiaia. — Кто смолоду сме
ётся, тот в старости плачет. 

Chi rompe paga e i cocci sono i suoi. — Кто ломает, тот и платит. 

Chi ruba poco va in galera, chi ruba tanto fa carriera. — Воро
вать, так по-крупному. 

Chi sa far fuoco sa far casa. — Кто умеет разжечь очаг, тот су
меет и создать очаг. 

Chi sa, è padrone degli altri. — Знание даёт силу. 

Chi sbaglia nelle decine, sbaglia nelle migliaia. — Тот, кто 
ошибается в малом, ошибается и в большом. 

Chi scherza con altrui, non si sdegni se altri scherzano con 
lui. — Шутишь над другими — сам не обижайся на шутки. 

Chi scialacqua la festa, stenta i giorni di lavoro. — He будь рас
точительным — не будешь нуждаться. 

Chi sdegna non cova. — Гнев плохой советчик. 

Chi sempre tace, brama la pace. — Доброе молчание — не 
лучше худого ворчания. 

Chi serve in corte muore allo spedale. — Кто служит при дво
ре, умрёт в больнице или на соломе. 

Chi si confessa è fuor d'obbligo. — Повинную голову и меч не 
сечёт. 

Chi si contenta, gode. — Счастлив тот, кто умеет довольство
ваться малым. 

Chi si fa largo dell'onore altrui, riesce talpa del suo. — Кто не 
уважает других, тот не уважает себя. 

Chi si fida in bugia, col ver perisce. — Кто верит лжи, от прав
ды погибает. 
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Chi si lascia mettere in spalla la capra, indi a poco è sforzato a 
portar la vacca. — Кто в малом уступает, тому на шею са
дятся. 

Chi si loda si sbroda. — Хвалился, хвалился, да от вранья и по
валился. 

Chi si marita in fretta, stenta adagio. — Женился на скорую 

руку, да на долгую пуку. 
Chi si medica sano è sempre infermo. — Кто здоровый ищет 

докторов, тот никогда не бывает здоров. 
Chi si misura la dura. — Умеренность никогда не повредит. 

Chi si sente cuocere, tiri a sé i piedi. — Кому надо, тот пусть и 
беспокоится. 

Chi si somiglia, si piglia. — Свой своему поневоле брат. 

Chi si vergogna, non si satolla. — Стыдливый из-за стола го
лодный встаёт. 

Chiesi vuol bene s'incontra. — Ha ловца и зверь бежит. 

Chi soffre per amor non sente pena. — Любовная ноша не тянет. 
Chi spera in quello d'altri, perde il suo. — Кто надеется на чу

жое, теряет своё. 

Chi spicca l' impiccato, l' impiccato impicca lui. — He вступай
ся за виноватого, чтобы не разделить с ним вину. 

Chi sta bene non si muova. — От добра добра не ищут. 

Chi sta col becco aperto, ha l' imbeccata di vento. — 
Молчание — золото. 

Chi sta in cervello un' ora è pazzo per un anno. — Чем меньше 
думаешь, тем лучше. 

Chi strapazza cani e gatti, non fa bene i su' fatti. — Кто co все
ми ссорится, тот сам себе вредит. 

Chi tace acconsente. — Молчание — знак согласия. 

Chi taglia, taglia, e chi cuce, ragguaglia. — Ломать — не делать: 
ума не надо. 

Chi tardi arriva, male alloggia. — Поздно пришёл — только 
кости нашёл. 

2 - Разговорный итальянский 
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Chi teme la morte, non stima la fama. — Кто смерти боится, тот 
славы не ценит. 

Chi teme le passere non semini biade. — Волков бояться — в 
лес не ходить. 

Chi ti accarezza oltre quel che suole, di sicuro ingannar ti vuo
le. — Покормил калачом, да в спину кирпичом. 

Chi ti loda in presenza ti biasima in assenza. — Кто в глаза 
хвалит, тот за глаза ругает. 

Chi tien cavallo e non ha strame, in capo all' anno si gratta il 
forame. — Если держишь коня, запасай корма. 

Chi tratta male un quattrino, fidar non gli si debbe un fiori
no. — Кто не умеет хранить малого, не достоин большего. 

Chi troppo bilica, sbilancia. — Лучшее — враг хорошего. 
Chi troppo frena gli occhi, è segno che gli sono scappati. — Кто 

слишком часто закрывает глаза, тот и совсем их потерять 
может. 

Chi troppo la tira la spezza. — He перегибай палку — сло
мается. 

Chi troppo munge, ne cava il sangue. — С одной овцы семь 
шкур не дерут. 

Chi troppo s' impaccia, non è senza taccia. — Кто много гово
рит, на том шапка горит. 

Chi troppo vuole nulla stringe. — Многого пожелаешь — по
следнее потеряешь. 

Chi trova un amico, trova un tesoro. — Кто нашёл друга, на
шёл сокровище. 

Chi trovò il consiglio inventò la salute. — Добрый совет всегда 
впрок. 

Chi tutto vuole, di rabbia muore. — Погибель тому, кто зави
дует всему. 

Chi uccella a mosche, morde l'aria. — Кто ловит мух, останет
ся без хлеба. 

Chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena. — Кто без 
ужина ложится, тот всю ночь томится. 
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Chi va al mulino s'infarina. — У огня да не обжечься. 
Chi va alla festa e non è invitato torna sconsolato. — Придёшь 

незваным, уйдёшь драным. 

Chi va alla guerra, mangia male e dorme in terra. — Ha войне 
сладко не поешь да на мягком не поспишь. 

Chi va di là dal mare, muta il cielo, ma non muta l'animo. — 
От себя не уйдёшь никуда. 

Chi va piano va sano e va lontano. — Тише едешь, дальше бу
дешь. 

Chi vien dietro, serri l'uscio. — Кто последним идёт, тот пусть 
и двери закрывает. 

Chi vince la prima, male indovina. — Если сразу повезло, то 
потом везти не будет. 

Chi vivrà, vedrà. — Поживём — увидим. 

Chi vuol fare l' altrui mestiere fa la zuppa nel paniere. — Беда, 
коль пироги начнёт печь сапожник, а сапоги тачать 
пирожник. 

Chi vuol goder la festa digiuni la vigilia. — Хочешь настоящего 
праздника, попостись накануне. 

Chi vuol l' amor celato, lo tenga bestemmiato. — Что любишь, 
не хвали. 

Chi vuol la figlia, accarezzi la madre. — Путь к сердцу дочери 
лежит через сердце матери. 

Chi vuol la noce schiacci il guscio. — Хочешь орешка — раско
ли скорлупу. 

Chi vuol le rose non abbia paura delle spine. — Хочешь со
рвать розу — не бойся шипов. 

Chi vuol male ai suoi non può voler bene agli altri. — От того, 
кто не заботится о своих, не жди добра и для чужих. 

Chi vuol mangiare, deve piegar il groppone. — Кто хочет есть, 
должен трудиться. 

Chi vuol saldare piaga non la maneggi. — Старые раны лучше 
не бередить. 
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Chi vuol sapere la verità, la domandi alla purità. — Устами 
младенца глаголет истина. 

Chi vuol tutte l'ulive, non ha tutto l'olio. — Нельзя иметь всё 
сразу. 

Chi vuol udir novelle, dal barbier si dicon belle. — Хочешь уз
нать последние новости — иди к цирюльнику. 

Chi vuol vedere il padrone, guardi il servitore. — Каковы хо
зяева, таковы и слуги. 

Chi vuol vedere quel che ha da essere, veda quel che è stato. — 
Кто хочет знать будущее, должен хорошо знать прошлое. 

Chi vuol vedere un uomo di poco, lo metta a accender il fuo
co. — He у всякого есть искра божия. 

Chi vuol vivere e star bene, pigli il mondo come viene. — Хо
чешь радоваться жизни, принимай её как есть. 

Chi vuol, vada e chi non vuol mandi. — Если хочешь, чтобы 
было хорошо, делай сам. 

Chiodo leva chiodo. — Клин клином вышибают. 
Ci dorme su il gatto. — Дело — труба. 
Ci sono più cani che lepri. — Больше охотников, чем дичи. 
Ci vorrebbe un santo. — Даже у святого лопнуло бы терпение. 
Ci vuol fortuna anche a saper cuocer l' ova. — Мало уменья, 

надобно и везенье. 
Ci vuol la lanterna di Diogene. — Днём с огнём не сыщешь. 
Ci vuol una settimana. — Это сказка про белого бычка. 
Ciabattino, parla sol del tuo mestiere. — Знай сверчок свой 

шесток. 
Ciascuno ha la sua croce. — У каждого свой крест. 
Ciò che ciondola non cade. — Хоть и качается, да не падает. 
Ciò che neve chiude, sole apre. — То, что снег скрывает, 

солнце открывает. 
Ciò passa il gioco. — Это уже не шутка. 
Col fuoco, con la donna e con il mare, c'è poco da scherzare. — 

С огнём, женщиной и морем плохие шутки. 
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Col nulla non si fa nulla. — Из ничего не выйдет ничего. 
Col tempo e con la paglia maturano la sorbe. — Терпение и 

труд всё перетрут. 
Col tempo una mosca mangia un cavallo. — Co временем и му

ха может лошадь съесть. 

Colla pazienza s' acquista scienza. — Терпение даёт умение. 

Colle lesine bisogna esser punteruolo. — Co скрягами надо 
быть скрягой. 

Colle mani in mano non si va dai dottori. — С пустыми руками 
к докторам не ходят. 

Colombo pasciuto, ciliegia amara. — Мышь сыта, и мука горька. 

Come fai, cosi avrai. — Как аукнется, так и откликнется. 

Com'è grande il mare, è grande la tempesta. — Чем больше 
море, тем сильнее шторм. 

Come i ciechi di Bologna. — Заставь дурака Богу молиться, так 
он и лоб разобьёт. 

Come la castagna: bella di fuori, dentro la magagna. — С ли
чика яичко, a внутри болтун. 

Come la gallina mugellese che ha cent' anni e mostra un me
se. — Маленькая собачка до старости щенок. 

Comincian da leoni e finiscono da pecore. — Поначалу храб
рятся, a потом смирятся. 

Compagno allegro per cammino ti serve per ronzino. — С ве
сёлым попутчиком дорога короче. 

Comunque la rigiri, è sempre un guaio. — Куда ни кинь, всё 
клин. 

Con arte e con ingegno s' acquista mezzo regno. — Умением и 
обманом можно век прожить. 

Con la paglia nelle scarpe. — Ha спине шёлк, a в кармане щёлк. 

Con le mani di un'altro è facile toccare il fuoco. — Чужими ру
ками жар загребать. 

Con lui non ci starebbe la morte. — С ним и мертвецы заску
чают. 
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Confidenza toglie riverenza. — Где близки отношения, исчеза
ет почтение. 

Conosco la canzone. — Это старая песня. 
Consiglio di due non fu mai buono. — Советчик — не ответчик. 
Consiglio di vecchio e aiuto di giovane. — Молодой на службу, 

старый на совет. 
Consiglio di vecchio non rompe mai la testa. — Совет старика 

всегда полезен. 
Consiglio in vino non ha mai buon fine. — Советы с бутылкой 

до добра не доводят. 
Contan più gli esempi che le parole. — Добрый пример лучше 

всяких слов. 
Conti chiari, amici cari. — Счёт дружбы не портит. 
Contro la forza la ragion contrasta. — Сила разум ломит. 
Corpo satollo non crede al digiuno. — Сытый голодного не ра

зумеет. 
Cortesia di bocca assai vale e poco costa. — Ничто так легко не 

даётся и так высоко не ценится, как вежливость. 
Cosa bella è mortale, passa e non dura. — Всё бренно в этом 

мире. 
Cosa fatta capo ha. — Сделанного не воротишь. 
Cosa fatta per forza non vale una scorza. — Силой не возь

мёшь. 
Cosa prevista, è mezzo provvista. — Предусмотреть — почти 

что иметь. 

Cosa rara costa cara. — Редкая вещь стоит дорого. 

Cose e non parole. — Меньше слов, больше дела. 

Costa più la salsa che il pesce. — Овчинка выделки не стоит. 
Cuor di coniglio e pelle di leone. — Зайчишка в львиной шкуре. 
Cuor forte vince cattiva sorte. — Смелое сердце злой судьбы 

не боится. 
Cuore freddo come il naso d' un gatto. — Сердце холодное, как 

кошачий нос. 
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Chi è diffamato è mezzo impiccato. — Клевета что уголь: не 
обожжёт, так замарает. 

Chi lingua ha a Roma va. — Язык до Рима доведёт. 

D 
D' ogni gambo non nasce giglio. — He все ожидания оправды

ваются. 

D' un cattivo ceppo non può venire una buona scheggia. — Яб
локо от яблони недалеко падает. 

D' un cattivo legno non può venire una buona scheggia. — Из 
плохого бревна хорошей лучины не нащиплешь. 

D' un uovo bianco spesso nasce un pulcino. — В семье не без 
урода. 

Da cattivo debitor togli paglia per lavor. — С паршивой овцы 
хоть шерсти клок. 

Da chi mi fido mi guardi Dio, da chi non mi fido mi guardo 
io. — Упаси, Боже, от друзей, а от врагов я как-нибудь сам 
уберегусь. 

Da cosa nasce cosa. — Из одного следует другое. 

Da donna in calzoni Dio ti scampi. — Беда, коль женщина вер
ховодит. 

Da una mucca a una donna ci corre un par di corna. — Корова 
может забодать, a женщина — рога наставить. 

Dal bue dinanzi, dal mulo di dietro, e dalla donna da tutte le 
perti. — Бык опасен спереди, мул — сзади, а женщина — со 
всех сторон. 

Dal canto si conosce l' uccello. — Видна птица по полёту. 

Dal conto manca sempre il lupo. — Это только цветочки, ягод
ки впереди. 

Dal detto al fatto c'è un gran tratto. — От слов до дела далеко. 

Dal falso bene viene il vero male. — Неискреннее добро обора
чивается настоящим злом. 
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Dal mar salato nasce il pesce fresco. — И в солёном море пре
сная рыба водится. 

Dal sapere vien l'avere. — Знание приносит земные блага. 
Dall' asino non cercar la lana. — Всё равно что требовать от 

козла молока. 

Dalla neve о cotta о pesta non avrai che acqua. — Из снега ни
чего, кроме воды, не получишь. 

Dalle cose piccole si viene alle grandi. — Всё начинается с малого. 

Dare il conforto degli impiccati. — Ha тебе, Боже, что мне 
негоже. 

Dare un cavai bornio per uno cieco. — Поменять шило на мыло. 

Darebbe fondo a una nave di sughero. — Он и пробковый ко
рабль способен потопить. 

De' minimi non cura il pretore. — До мелочей судье нет дела. 

Dei giovani ne muor qualcuno, de' vecchi non ne campa nessu
no. — В молодости только некоторые умирают, а в старости 
никому от смерти не уйти. 

Del ben degli altri se ne gode tutti. — Чужой кусок всегда ка
жется слаще. 

Del giudizio ognun ne vende. — Чужую беду руками разведу. 

Del poco un poco. — Чего немножко, того не мечи в окошко. 

Dell' invidioso guardati come dal tignoso. — Завистливый злее 
волка голодного. 

Della pazienza non ne vendono gli speziali. — Терпение в апте
ке не купишь. 

Delle pecore annoverate mangia il lupo. — И считанных овец 
волк ест. 

Denari e amicizia non curano la giustizia. — Деньги и дружба 
закона не знают. 

Denari e santità, metà della metà. — Тому, кто хвастает богат
ством и святостью, можно верить только наполовину. 

Di buone intenzioni son lastricate le vie dell' inferno. — Благи
ми намерениями вымощена дорога в ад. 
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Di casa la gatta, il topo non esce a corpo pieno. — Кошка дома — 
мышке сытой не быть. 

Di per la bocca si scalda il forno. — Входят в дверь, a не в окно. 
Di stoppa non si fa velluto. — Из пакли бархата не сделаешь. 
Di' il vero a uno, ed è tuo nemico. — Скажешь правду в 

глаза — наживёшь врага. 
Diavol porta e diavol reca. — Трудовая денежка плотно лежит, 

шальная ребром торчит. 
Dimmi con chi bazzichi e ti dirò chi sei. — Скажи мне, кто твой 

друг, и я скажу, кто ты. 
Dio ama parlare con chi ama tacere. — Бог любит говорить с 

тем, кто любит молчать. 
Dio ci guardi da un cattivo vicino о da un principiante di violi

no. — Избави, Боже, от плохого соседа и начинающего 
скрипача. 

Dio non paga sabato. — Бог правду видит, да не скоро скажет. 
Dio ti guardi da quella gatta che davanti ti lecca e di dietro ti 

graffia. — Избави нас, Боже, от льстивых лицемеров. 

Doglia di testa vuol minestra. — От головной боли хлебушка 
поболе. 

Donna al volante, pericolo costante. — Женщина за рулём — 
опасность за плечами. 

Donna che prende, si vende. — Если женщина подарки берёт, 

она и себя продаёт. 
Donna che regge all' oro, vai più d' un gran tesoro. — Та, что 

на богатство не целится, дороже злата ценится. 
Donna con molti amici ha molte lingue mordaci. — У женщины 

столько языков, сколько у неё приятелей. 
Donna e luna, oggi è serena, domani è bruna. — Женский нрав 

переменчив. 
Donna in casa e al suo lavoro, non l' apprezzi ed è un tesoro. — 

Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать. 
Donna iraconda, mare senza sponda. — Гнев женщины — без

брежное море. 
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Donna negoziante né moglie né amante. — Торговка ни в лю
бовницы, ни в жены не годится. 

Donna occupata, donna salvata. — Занятой женщине не до 
глупостей. 

Donna senza vedere e vino senza sentire non se ne prende. — 
Вино и женщину заглазно не выбирают. 

Donne e oche tienne poche. — Женщин и гусей много не заводи. 
D'opinioni e sassi, ognun può caricarsi. — Иметь своё мнение 

никому не возбраняется. 
Dopo cent' anni e cento mesi torna l' acqua ai suoi paesi. — Всё 

возвращается на круги своя. 
Dopo i confetti escono i difetti. — Как наденут венец, так всему 

конец. 
Dopo il cattivo vien il buono. — После ненастья — вёдро. 
Dopo il fatto il consiglio non vale. — После дела за советом не 

ходят. 
Dopo il fatto ognuno sa fare. — Всяк задним умом крепок. 
Dopo il lampo vien il tuono. — После молнии гремит гром. 
Dopo la morte non vai medicina. — После смерти лекарство не 

поможет. 
Dopo Nerone, ne vien un peggiore. — После Нерона может 

появиться кто и похуже. 

Dov' è amore è timore. — Там, где любовь, там и страх. 

Dov'è uomini è modo. — Мир не без добрых людей. 
Dove bisognan fatti, le parole non bastano. — Где нужно дело, 

словом не поможешь. 
Dove c'è miglio gli uccelli volano. — Где просо, там и птицы. 
Dove ci sono le feste ci sono i cocci. — Где пьют, там и льют. 
Dove è andato il sacco, vadan le corde. — Если пропал мешок, 

нечего жалеть о завязке. 
Dove è il papa, là è Roma. — Где папа, там и Рим. 
Dove l' asino è cascato una volta, non ci casca più. — Ошибся, 

что ушибся, вперёд наука. 
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Dove l'oro parla, la lingua tace. — Где золото говорит, там 
язык молчит. 

Dove manca natura, arte procura. — Где природы не хватает, 
там искусство помогает. 

Dove non с' è rimedio il pianto è vano. — Когда нет выхода, 
слёзы не помогут. 

Dove non с' è regola, non с' è frati. — Без устава нет монаха. 
Dove non è roba, anche i cani se ne vanno. — В пустом доме и 

собака не станет жить. 

Dove non si mette l' ago si mette la testa. — Горе тому, кто по
рядка не наводит в дому. 

Dove son carogne son corvi. — Было бы болото, а черти най
дутся. 

Dove son donne e gatti son più parole che fatti. — Где много 
женщин и кошек — толку мало. 

Dove son femmine e oche non vi son parole poche. — Где много 
женщин, там всегда базар. 

Dove tu nasci, quivi tu pasci. — Где родился, там и пригодился. 
Dove va la chioccia vanno. — Куда иголочка, туда и ниточка. 
Due donne e un gatto è il mercato beli' e fatte. — Две бабы да 

кот — уже базар. 
Due minestre a un pasto non fanno buono. — Однообразие 

приедается. 
Due volte non si muore. — Двум смертям не бывать. 

Duemila libbre di pensiero non pagano due once di debito. — 
Горе горюй, a руками воюй. 

Dura più una pentola conca fessa che una sana. — Битая посу
да два века живёт. 

Duro con duro non fa buon muro. — Нашла коса на камень. 

E 
E' ardito il gallo sopra il suo letame. — Ha своей улочке и ку

рочка храбра. 
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E' cambiato il maestro di cappella ma la musica è sempre quel
la. — Музыканты новые, a музыка всё та же. 

E chi dice ma, il cuore contento non ha. — Кто сомневается, 
тот не может быть довольным. 

E' come Г ancora, che sta sempre nel mare e non impara mai a 
nuotare. — Его учить — что с бороной по лесу ходить. 

E' come lavare il capo all'asino. — Дурака учить — что мёрт
вого лечить. 

E' fatto a colpi d' ascia. — Неладно скроен, да крепко сшит. 
Е' Г illuminazione di frate cuio. — Раньше было неясно, а те

перь так и совсем не понять. 
E' ladro chi ruba e chi gli tiene il sacco. — И тот вор, что кра

дёт, и тот, что концы хоронит. 
E' lontana l' erba dal becco. — Близок локоть, да не укусишь. 
E' lontano dall' avere sparato tutte le sue cartucce. — Есть еще 

порок в пороховнице. 
E' meglio casa a terra, che vendere a calcina. — Лучше плохой 

дом, да свой. 
E' meglio errare con molti ch' esser savio solo. — Лучше 

ошибаться вместе co всеми, чем быть правым одному. 
E' meglio esser di mano battuto che di lingua feruto. — Лучше 

быть биту кулаком, чем языком. 
E' meglio essere invidiati che compatiti. — Лучше жить в за

висти, чем в жалости. 
E' meglio il poco e buono che il molto e cattivo. — Лучше 

меньше, да лучше. 
E' meglio male che male e peggio. — Лучше «плохо», чем «того 

хуже». 

E' meglio non nato che non insegnato. — Лучше не родиться, 
чем не учиться. 

E' meglio perdere la sella che il cavallo. — Лучше потерять 
седло, чем коня. 

E' meglio perdere un amico che un bel tratto. — Ради красного 
словца не жалеют и родного отца. 
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E' meglio piegarsi che scavezzarsi. — Лучше согнуться, чем 
сломаться. 

E' meglio quel che Dio manda che quel che l' uomo co
manda. — То, что получилось случайно, всегда лучше того, 
на что рассчитывал. 

E' meglio sdrucciolar coi piedi che colla lingua. — Лучше спо
ткнуться, чем обмолвиться. 

E' meglio un asino oggi, che un barbero a San Giovanni. — 
Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

E' meglio un asino vivo che un dottore morto. — Лучше дура
ком жить, чем учёным умереть. 

E' meglio un garofano che un gambo di pera. — Уж лучше 
гвоздика, чем хвостик от груши. 

E' meglio un magro accordo che una grassa sentenza. — Худой 
мир лучше доброй ссоры. 

E' più debole il puntello che la trave. — От такой помощи и но
ги можно протянуть. 

E' più facile consigliare che fare. — Легче советовать, чем де
лать. 

E' più facile criticare che fare meglio. — Критиковать легко — 
делать трудно. 

E' più facile fare le piaghe che sanarle. — Легче поранить, чем 
вылечить. 

E' più facile filosofare che laconizzare. — Лучше разглагольст
вовать, чем дело говорить. 

E' scritto nei boccali di Monte Lupo. — Это старо как мир. 

E' un farsi maggior male il lasciarsi vincere dal male. — Самое 
большое горе — поддаться горю. 

E' un gran medico chi conosce il suo male. — Кто знает свои 
болезни, тот великий врач. 

E' una cosa dei miei coglioni. — Это выеденного яйца не стоит. 

E ' meglio consumar le scarpe che le lenzuole. — Лучше ходить 
здоровым, чем лежать больным. 
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E' meglio sudare che tremare. — Лучше потеть, чем дрожать. 
E' meglio un soldo di buon acquisto che mille d'imbrogli. — 

Честно заработанная копейка стоит тысячи приобретённых 
нечестным путём. 

E' peggio la vergogna che il danno. — Стыд похуже убытка. 

E' un cattivo andare contro vento. — Трудно идти против ветра. 

E ' uno stento a sentirlo. — От его речей мухи дохнут. 
Entrare papa in conclave e uscirne cardinale. — Попасть из 

попов да в дьяконы. 

Errare non fa pagamento. — Ошибка — не обман. 

Essere rapido come un pensiero solo. — Быстрее мысли ни
чего нет. 

F 
Fa come i cani. — С него как с гуся вода. 

Fa del bene e avrai sempre bene. — Добро сеять — добро и 
пожинать. 

Fa il tuo dovere e non temere. — За правое дело стой смело. 

Fammi fattore un anno, se sarò povero, mio danno. — Глупо не 
воспользоваться тем, что само в руки плывёт. 

Far le nozze coi fichi secchi. — Дёшево и сердито. 

Far mettere i denti alle ranocchie. — Ждать, пока у лягушек 
зубы вырастут. 

Fare come quel contadino che portò il cacio al padrone. — 
Одной рукой давать, a другой забирать обратно. 

Fare come San Lo che non inchiodava i cavalli, perché metteva 
i chiodi nei buchi fatti. — Идти по торной дорожке. 

Fare d'ogni erba un fascio. — Валить всё в одну кучу. 

Fare e disfare è il peggior lavorare. — Шей да пори, не будет 
поры. 

Fare i conti addosso a qualcuno. — Считать деньги в чужом 
кармане. 
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Fare i conti senza l' oste. — Без меня меня женили. 
Fare i passi secondo le proprie gambe. — По одёжке протяги

вай ножки. 
Fare il regalo che fece Marzio alla nuora. — Разорился парень 

бедный — купил девке перстень медный. 

Fare un fatto e due servizi. — Одним выстрелом двух зайцев 
убить. 

Fatta la festa e corso il palio. — Нужда миновала — святого 
побоку. 

Fatta la legge, trovato Г inganno. — Законы существуют для 
того, чтобы их обходить. 

Fatte le nozze, e finita la festa. — После свадьбы и веселью конец. 

Fatti di miele e ti mangeranno mosche. — Горьким быть — 
расплюют, a сладким — проглотят. 

Fattore nuovo tre di buono. — Новая метла чисто метёт. 

Femmine e galline per andar troppo si perdono. — Женщин, 
как и кур, лучше держать дома. 

Femmine, vino e cavallo, mercanzia di fallo. — Выбирая жену, 
вино и лошадь, легко ошибиться. 

Fido è morto e credenza sta male. — Кредит приказал долго 
жить. 

Figlioli matti, uomini savi. — Трезвость приходит co зрело
стью. 

Figlioli piccini, guai piccini, figlioli grandi, guai grandi. — Ма
ленькие детки — маленькие бедки, большие дети — боль
шие беды. 

Finché c'è vita c'è speranza. — Пока есть жизнь, есть надежда. 

Finché uno ha i denti in bocca, non sa quel che gli tocca. — Ни
кто не знает, что ему готовит судьба. 

Firenze non si muove se tutta non si duole. — Гром не гря
нет — мужик не перекрестится. 

Forca vecchia, spia nuova. — Шпион новый, а виселица всё та же. 

fortuna cieca, i suoi accieca. — Счастье разум отнимает. 
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Fortuna i forti aiuta. — Храброму счастье помогает. 
Fra che gente è nato? — Да он что, с луны свалился? 
Fra noi ci si accomoda sempre. — Свои люди — сочтёмся. 
Fra tanti muli può stare un asino. — Среди многих ослов од

ному дурню место найдётся. 
Frate e sore, core e core. — Брат с сестрой — душа с душой. 

Frate sfratato e cavo! riscaldato non fu mai buono. — Попу-
расстриге, что разогретой капусте, грош цена. 

Fratelli, coltelli. — Брат мой — враг мой. 

Fredo di mano, caldo di cuore. — Холодные руки, жаркое 
сердце. 

Frego non cancella partito. — Что написано пером, не выру
бишь топором. 

Frutto proibito, frutto saporito. — Запретный плод сладок. 
Fuggir l' acqua sotto le grondaie. — Попасть из огня да в полымя 

Fumo di gloria non vai fumo di pipa. — Слава рассеивается как 
дым. 

Fuoco che arde in cima, non ne fare stima. — Если дрова заго
релись сверху, это ещё не значит, что горит костёр. 

Fuoco di paglia dura poco. — Солома быстро сгорает. 

Furbo vuol dir minchione. — Раз хитёр, значит ума не хватает. 

G 
Gallina che schiamazza ha fatto 1' uovo. — Курица яйцо снесла 

да кудах-тах-тах. 

Gallina vecchia fa buon brodo. — И из старой курицы выходит 
хороший бульон. 

Gambe in spalla. — Одна нога здесь, другая — там. 
Gambe mie, non è vergogna, il fuggir quando bisogna. — Когда 

нет подмоги, давай, Бог, ноги. 

Gatta inguantata non prese mai topo. — В перчатках кошке 
мышки не поймать. 
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Gatto lo sa. — Чёрт его разберёт. 
Gente assai, fanno assai, ma mangiando troppo. — Чем больше 

рабочих рук, тем больше едоков. 

Gettare il manico dietro la scure. — Снявши голову, по воло
сам не плачут. 

Giovane ozioso, vecchio bisognoso. — Кто смолоду бездельник, 
тот в старости в нужде. 

Gioventù non ha virtù. — Молодо-зелено — погулять велено. 

Gli amici degli amici sono amici. — Друзья наших друзей — 
наши друзья. 

Gli anni dan senno. — С годами ум крепчает. 

Gli assenti hanno torto. — Отсутствующий всегда виноват. 

Gli dai un dito e si prende la mano. — Ему палец в рот не кла
ди — руку откусит. 

Gli è per ragione di mondo. — Так уж в мире заведено. 

Gli è un giorno. — Это было и быльём поросло. 

Gli errori dei dottori li ricopre la terra. — Ошибки врача по
крывает земля. 

Gli manca un giorno della settimana. — У него не все дома. 

Gli manca uno a far due. — Ему всегда девяти гривен до рубля 
не хватает. 

Gli uomini fanno la roba e non la roba gli uomini. — He люди 
для вещей, a вещи для людей. 

Gli uomini sono la palla della fortuna. — Человек — игрушка в 
руках судьбы. 

Gli viene il panno per tutti i versi. — Доброму вору всё впору. 

Gran fecondità non viene a maturità. — He всегда зрелый воз
раст приносит зрелые плоды. 

Gran nave, gran pensiero. — Большому кораблю большое пла
вание. 

Gran sordo è quello che non vuol udire. — Хуже всего слышит 
тот, кто не хочет слушать. 
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Grande amicizia genera grand' odio. — От любви до ненависти 
один шаг. 

Grano pesto fa buon cesto. — Нет ничего лучше хлеба. 
Grossa testa non fa buon cervello. — В большой голове ума 

мало. 
Guarda che tu non lasci la coda nell' uscio. — Смотри, чтоб 

хвост не прищемили. 

Guardami quel che sono, e non quello che fui. — Принимайте 
нас такими, какие мы есть. 

Guardare la pagliuzza nell'occhi altrui e non vedere la trave 
nel proprio. — Видеть в чужом глазу соломинку, а в своём 
бревна не замечать. 

Guardati da un nemico solo. — И один недруг — недруг. 
Guardati dal primo errore. — Остерегайся первой ошибки. 

Guardati dal villano che ha sempre camicia bianca. — У ра
ботника и руки должны быть рабочими. 

Guerra incominciata inferno scatenato. — Пожар войны — ад
ское пламя. 

Guerra vicina, fame lontana. — Следом за войной приходит 
надолго голод. 

н 

На bel mentire chi vien da lontano. — Добро тому врать, кто за 
морем бывал. 

I 
I bocconi grandi sono quelli che affogano. — С большой высо

ты и падать больно. 

I cani portano la balestra. — Его на мякине не проведёшь. 

I capelli ingrossano dopo cena. — От хорошей пищи и волосы 
блестят. 

I carmi non danno pane. — Стихами сыт не будешь. 
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I casi son tanti. — Что только не случается. 
I cavalli vecchi si mettono al carrettone. — Под старость при

ходит слабость. 
I cervi non comandano ai leoni. — Командует тот, кто сильнее. 

I confronti sono odiosi. — Сравнением ничего не докажешь. 

I dadi hanno dato i loro numeri. — Судьба вынесла свой при
говор. 

I danari sono tondi e ruzzolano. — Деньги — пух; дунь на них, 
и нет их. 

I danari vanno via come l' acqua benedetta. — Деньги текут 
как вода. 

I denari non si trovano per strada. — Деньги на улице не ва
ляются. 

I denari sono il nervo degli affari. — Без денег не сделаешь дела. 

I denari sono il secondo sangue. — Без денег далеко не уедешь. 

I denari vengono di passo e se ne vanno di galoppo. — Деньги 
трудно даются, да легко тратятся. 

I denti gli ballano in bocca. — Из него уже песок сыплется. 

I discorsi non fanno farina. — Из слов каши не сваришь. 

I dispiaceri non vengono mai soli. — Беда одна не ходит. 

I fatti sono maschi e le parole sono femmine. — Дела постоян
ны, как мужчина, а слова переменчивы, как женщина. 

I fumi della sbornia stanno passando. — Дурман проходит как 
туман. 

I giorni spesi bene sono i meglio impiegati. — Лучшая трата 
времени — труд. 

I gobbi non pagano gabella. — Никто не несёт ответственности 
за свои физические недостатки. 

I maestri son quelli che fanno le cose bene. — Настоящий мас
тер тот, кто мастерски работает. 

I matrimoni son come le camicie de' gobbi: tagliate storte, tor-
nan diritte. — Жениться — что рубашку горбатому шить: 
криво скроишь — прямей сидит. 
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I megli bocconi son quelli che strazzano. — Что не по карману, 
то и хочется. 

I micini hanno aperto gli occhi. — У котят открылись глаза. 
I modi fanno l'uomo. — Людей делают манеры. 
I monti stanno fermi e le persone camminano. — Гора с горой 

не сходится, а человек с человеком свидится. 

I morti non si movono, e i vivi si trovano. — Мёртвые не вос
кресают, a живые не пропадают. 

I mosconi rompon le ragnatele. — Шмель в паутине не за
стрянет. 

I muli hanno forza nelle gambe. — У мула вся сила в ногах. 

I muri parlano. — И у стен есть уши. 

I panni non fanno mutare le corporature. — Наряди свинью 
хоть в серьги — она всё в навоз пойдёт. 

I panni sporchi si lavano in famiglia. — He выноси грязь из 
избы. 

I paperi menano a bere le oche. — Яйца курицу учат. 

I pensieri fanno mettere i peli canuti. — He работа сушит, a за
бота. 

I pensieri non pagano gabelle. — С мыслей пошлины не берут. 

I pesci grossi mangiano quelli piccini. — Большая рыба ма
ленькую целиком глотает. 

I pesci grossi stanno in fondo. — Крупная рыба в глубине во
дится. 

I pesci va mangiato quando è fresco. — Рыбу едят, пока 
свежая. 

I poveri non hanno parenti. — Привяжется сума — откажется 
родня. 

I poveri s'ammazzano, e i signori s'abbracciano. — Бедняк все
гда виноват. 

I proverbi sono la sapienza del genere umano. — Пословицы — 
мудрость рода человеческого. 

I quattrini non sporcano le dita. — Деньги не пахнут. 
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I quattrini rubati non fanno mai frutto. — Краденое добро 
впрок не идёт. 

I quattrini son tondi. — Деньги — что вода, в руках не держатся. 
I santi nuovi mettono da parte i vecchi. — Новые кумиры ста

рых вытесняют. 
Idee da monarchi, entrate da cappuccini. — Расходы королев

ские, a доходы нищенские. 
Il bel tempo non dura sempre. — Хорошая погода вечно не 

стоит. 
Il ben d' un anno se ne va in un giorno. — Наживёшь за год, a 

потеряешь за день. 
Il ben rendere fa il ben prestare. — Кто аккуратно возвращает, 

тому охотно дают в долг. 
Il bene bisogna cercarlo, e il male aspettarlo. — Добра доби

вайся, a беды дожидайся. 
Il bene va preso quando Dio lo manda. — Дают — бери. 
Il bianco e il nero han fatto ricca Venezia. — Ha белом (хлопке) 

и чёрном (перце) Венеция разбогатела. 
Il boia è padron delle teste, ma non delle lingue. — Палач мо

жет рубить головы, но не может заткнуть рты. 
Il bono è bono, ma il miglior è meglio. — Хорошо что хорошо, 

но получше ещё лучше. 
Il bue si stima per le corna e 1' uomo per la parola. — Быка це

нят по рогам, а человека — по делам. 
Il bugiardo deve aver buona memoria. — Лживому нужна 

твёрдая память. 
Il buon di si vede dal mattinata. — Доброе начало — к добро

му концу. 
Il buon marinaio si conosce al cattivo tempo. — Хорошего мо

ряка узнаешь в шторм. 

Il buon marito fa la buona moglie. — У хорошего мужа и жена 
не хуже. 

Il buon nocchiero muta vela, ma non tramontana. — Хороший 
кормчий меняет паруса, а не направление. 
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Il buon nome non lo vende lo speziale. — Доброе имя в аптеке 
не купишь. 

Il buon tempo fa scavezzare il collo. — Лень до добра не до
ведёт. 

Il buon vino non ha bisogno di frasca. — Хороший товар сам 
себя хвалит. 

Il caldo delle lenzuola non fa bollire la pentola. — Ha полатях 
лежать, так и ломтя не видать. 

Il cane abbaia alla luna. — Собака лает — ветер носит. 

Il cane in chiesa fu sempre il malvenuto. — Собака в церкви 
всегда некстати. 

Il cane non morde il padrone. — Собака хозяина не кусает. 

Il cane s' alletta più con le carezze che con la catena. — По 
привету и собака бежит. 

Il cavallo fa andar la sferra. — Всё шиворот-навыворот. 

Il cavallo vuol biada in corpo, il mulo, nelle gambe. — Конь ов
сом живёт, a мул — работой. 

Il cieco guida l' orbo. — Слепой на нищем ничего не взыщет, 

Il ciuco dà del bue all' asino. — Дурак дурака дураком обзывает. 

Il consiglio del traditore è come la semplicità della volpe. — 
Совет предателя — что простодушие лисы. 

Il consiglio dopo il fatto è fiato da gonfiar cornamuse. — После 
драки кулаками не машут. 

Il consiglio femminile о è caro, о è troppo vile. — Женский совет 
либо слишком дорог, либо слишком коварен. 

Il corpo с' è buio. — Чужая душа — потёмки. 

Il corvo piange la pecora e poi la mangia. — Пожалел волк ко
былу — оставил хвост да гриву. 

Il cuculo fa l' ova nel nido della sterpagnola. — Кукушка всегда 
яйца в чужое гнездо кладёт. 

I cuor delle donne è fatto a spicchi come il popone. — Сердце 
красавицы склонно к измене. 

1 cuore non sbaglia. — Сердце не обманет. 
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Il danno toglie anche il cervello. — Горе и разума лишить может. 
Il denaro è fatto per essere speso. — Деньги созданы для того, 

чтобы тратить. 
Il denaro è una chiave che apre tutte le porte. — Деньги — 

ключи от всех дверей. 
Il denaro non fa la felicità. — He в деньгах счастье. 
Il diavolo è cattivo perché è vecchio. — С годами человек ста

новится мудрее, хитрее и коварнее. 

Il diavolo è sottile e fila grasso. — Как веревочке ни виться, а 
концу быть. 

Il diavolo entra nel mellonaio. — Чёрт везде пролезет. 
Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. — Как ни крои, a 

швы наружу выйдут. 
Il diavolo le insegna a fare ma non coprire. — Дьявол добру не 

научит. 
Il diavolo non andrebbe per un' anima. — Сюда даже самого 

чёрта не заманишь. 
Il diavolo non è tanto brutto quanto si dipinge. — He так стра

шен чёрт, как его малюют. 
Il diavolo non letica mai solo. — Чёрт везде свою лапу всунет. 
Il diavolo si fa eremita. — Чёрт в монахи подался. 

Il diavolo va in carrozza. — Дьявол едет на огненной колесни
це, гром гремит. 

Il diavolo vuol tentar Lucifero. — Мошенник мошенника про
вести хочет. 

Il difficile sta nel cominciare. — Начинать всегда трудно. 

Il domandare è lecito e rispondere è cortesia. — Спросить не 
грех, a ответить — вежливость. 

Il domandare è senno. — За спрос денег не берут. 
Il fiato non fa livida. — От слов не остаётся синяков. 
Il filo si rompe dal lato più debole. — Где тонко, там и рвётся. 
Il fine del mercante è fallire, e il fine del ladro è sulle forche mori

re. — Удел торговца — прогореть, удел вора — в петле висеть. 
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li fine del soldato è d' essere ammazzato. — Солдат кончает 
смертью. 

Il fine giustifica i mezzi. — Цель оправдывает средства. 
Il fium non ingrossa d* acqua chiara. — Трудом праведным не 

наживёшь палат каменных. 
Il fumo non tinse mai caligine. — Дым сажи не испачкает. 
Il fumo, il fuoco e la donna ritrosa, caccian l' uomo di casa. — 

Добрая жена хозяйству научает, а злая от дома отучает. 

Il gallo canta bene e razzola male. — Хорошо поёт петух, да не 
летает. 

Il ghiotto sconta i buoni bocconi. — По делам вору и мука. 

Il gioco, il letto, la donna e il fuoco non si contentan mai di 
poco. — Игра и сон, женщина и огонь не довольствуются 
малым. 

Il giorno di San Mai. — После дождичка в четверг. 
Il giudizio viene con la disgrazia. — Горе учит уму-разуму. 
Il giusto cade sette volte al giorno. — И праведник семь раз в 

день падает. 
Il giusto soffre per peccatore. — Праведник расплачивается за 

грешника. 
Il grasso non vien dalle finestra. — От одного воздуха не по

правишься. 

Il lampo va dinanzi alla grandine. — Всякую беду можно 
предвидеть. 

Il lardo gli casca dalle calcagne. — У него уж сало из пяток течёт. 

Il latte torna alla capra. — Что посеешь, то и пожнёшь. 
Il lavorare è un mezzo orare. — В работе залог успеха. 

Il lavoro risolve il tempo in denaro. — Только труд превращает 
время в деньги. 

Il legno verde non sta mai fermo. — Зелено дерево всегда гнётся. 
Il leone ebbe bisogno del topo. — И мышь может помочь льву. 
Il leone non piglia mosche. — Из пушек по воробьям не стре

ляют. 
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Il libro del perché si stampò e si perde. — Книга «почему» на
печатана, да утеряна. 

Il libro del perché stampato ancor non è. — He на всякое «по
чему» есть «потому что». 

Il lume è una mezza compagnia. — При свете веселей. 
Il lupo d' esser frate ha voglia ardente, mentr' è infermo, ma 

sano se ne pente. — Больной волк идти в монахи готов, а 
чуть поправится — раскается. 

Il lupo mangia ogni carne e lecca la sua. — И волк своих волчат 
любит. 

Il lupo muta il pelo, ma il vizio mai. — Как волка ни корми, он 
все в лес глядит. 

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. — Волк шкуру меняет, но 
обычаев не теряет. 

Il lupo sopra pecore. — Кто о чём, а волк об овцах. 
Il maggior disagio per i barberi è star sulle mosse. — Хуже нет, 

чем ждать и догонять. 
Il magnano litiga sol ferravecchio. — Bop у вора дубинку 

украл. 
Il mal acquistato se ne va in fumo. — Плохо нажитое впрок не 

пойдёт. 
Il mal che si vuole non è mai troppo. — Никто не может сде

лать человеку столько зла, сколько он сам себе может при
чинить. 

Il mai corvo fa mal uovo. — Каковы родители, таковы и дети. 
Il mal d' amore non si medica. — Нет лекарства от любви. 

Il mal di morte addirizza le gambe a chi l'ha storte. — Смерть 
вcex равняет. 

Il male non è spazzatura. — Болезнь — не мусор, быстро не 
вынесешь. 

Il male viene a cavallo e va via a piedi. — Болезнь входит пу
дами, а выходит золотниками. 

Il mangiare spegne sette mali. — Еда помогает от многих бо
лезней. 
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Il meglio va serbato da ultimo. — Лучшее оставляют напоследок. 
Il miele si fa leccare perché è dolce. — Хочешь, чтоб тебя лю

били, сделай, чтоб тебя любили. 
Il miglio mantien la fame in casa. — Одним просом сыт не бу

дешь. 
Il miglior specchio è un amico vecchio. — Лучшее зеркало — 

старый друг. 
Il molto fa l'uomo stolto. — Богатство губит человека. 

Il mondo è bello perché è vario. — Мир хорош своим разнооб
разием. 

Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. — Мир — 
это лестница: кто спускается, а кто поднимается. 

Il mondo è largo e deve bastare a tutti. — В мире всем места 
хватит. 

Il mondo gira per tutti. — Для каждого есть место в этом мире. 
Il mondo non è degli infingardi. — Мир не для лентяев. 
Il mondo non è fatto per i minchioni. — Мир создан не для 

глупцов. 
Il mortaio sa sempre d'aglio. — От ступы всегда чесноком 

пахнет. 
Il morto non trova più. — С того света не возвращаются. 
Il mulino non macina senza acqua. — Мельница без воды не 

заработает. 
Il nascer grandi è caso e non virtù. — Царём родиться — ещё 

не заслуга. 
Il nemico ti fa savio. — Враг уму научит. 
Il padrone non va per l'acqua. — Хозяин по воду сам не ходит. 
Il pane non vien mai a noia. — Хлеб никогда не приедается. 
Il parentado dev'essere pari. — По себе жену бери. 
II passato non torna più. — Прошлого не воротишь. 
Il pazzo fa la festa e il savio se la gode. — Дуракам закон не писан. 
Il pensare è molto lontano dall'essere. — Собираться сде

лать — ещё не значит сделать. 
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Il perder tempo a chi più sa più spiace. — Чем больше человек 
знает, тем больше он временем дорожит. 

Il pesce comincia a puzzare dal capo. — Рыба гниёт с головы. 
Il piede del padrone ingrassa il campo. — От хозяйского canora 

поле только родит больше. 

Il pigro è sempre in bisogno. — Леность наводит на бедность. 

Il più tira il meno. — Семеро одного не ждут. 

Il popolo piange quando il tiranno ride. — Когда тиран 
смеётся, народ плачет. 

Il povero è sempre povero. — Бедняк бедняком и остаётся. 

Il povero mantiene il ricco. — Богатые за счёт бедных живут. 

Il proprio fardello pesa poco. — Своя ноша не тянет. 

Il proverbio non falla. — Пословица ввек не сломится. 

Il pruno non fa melaranci. — От осины яблоко не родится. 

Il puzzo che spira l'avello. — Хоть топор вешай. 

Il re non letterato, è un asin coronato. — Невежественный ко
роль что коронованный осёл. 

Il ricco impicca la borsa. — Богатый всегда откупится. 

Il riso abbonda nella bocca degli sciocchi. — Смех без причи
ны — признак дурачины. 

Il fiso fa buon sangue. — Смех — силе брат. 
Il sangue non è acqua. — Кровь людская — не водица. 
Il sangue si porta per tutto dove si va. — Из своей кожи не вы
нь прыгнешь. 
Il sano consiglia bene il malato. — Здоровому легко советовать 

больному. 

Il sapere ha un piede in terra, e l'altro in mare. — He всякая 
наука ведёт к добру. 

Il silenzio è d'oro. — Молчание — золото. 

Il sole dà lume anche dietro I nuvoli. — Доброе дело и в воде 
не тонет. 

Il sospirar non vale. — Слезами горю не поможешь. 
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li tacere è rispondere a chi parla senza ragione. — Ha глупые 
речи лучше не отвечать. 

Il tempo buono viene una volta sola. — Время раз упустишь — 
всю жизнь не догонишь. 

Il tempo consuma ogni cosa. — Co временем всё проходит. 

Il tempo delle novelle passa presto. — Скоро сказка сказыва
ется. 

Il tempo è buon amico. — Время — добрый друг. 

II tempo è il gran medico. — Время — лучший лекарь. 

Il tempo è un gran maestro. — Время — великий учитель. 

Il tempo non si compra. — Время за деньги не купишь. 

Il tempo passa e porta via ogni cosa. — Время уходит и всё 
уносит с собой. 

Il tempo vien per tutti. — Каждому когда-нибудь да выпадет 
удача. 

Il tempo vince tutto. — Время всё побеждает. 

Il tentare non nuoce. — Попытка — не пытка. 

Il tignoso non ama il pettine. — He наступай на любимую 
мозоль. 

Il troppo stroppia. — Лишнее вредно. 

II tuo cuore è una capanna. — С милым рай и в шалаше. 

Il verosimile è nemico del vero. — Правда редко выглядит 
правдоподобно. 

Il vino è buon servitore e cattivo padrone. — Вино до добра не 
доводит. 

Il vizio è nemico della vergogna. — Порок не знает стыда. 

Impara l'arte e mettila da parte. — Учиться всегда пригодится. 

Impiastro grosso e cervello sottile. — И под грубым сукном 
может биться нежное сердце. 

Impiastro su una gamba di legno. — Мёртвому припарки. 
In amore vince chi fugge. — В любовной войне побеждает 

бегущий. 
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In casa de' sonatori non ci si balla. — В доме музыканта не 
танцуют. 

In casa del diavolo non parlar di acqua santa. — В доме черта 
не говорят о святой воде. 

In casa di calzolaio non si hanno scarpe. — Сапожник без сапог. 

In casa di galantuomo nasce prima la femmina e poi l'uomo. — 
В доме благородного человека сначала рождается женщина, 
а потом мужчина. 

In casa di ladri non ci si ruba. — У вора в доме не крадут. 

In casa sua ciascuno è re. — Каждый в своём доме король. 

In chiesa coi santi e all' osteria coi ghiotti. — В чужой мона
стырь co своим уставом не ходят. 

In forno caldo non può nascer erba. — Гнев до добра не доведёт. 

In fretta e bene non vanno insieme. — Поспешишь — людей 
насмешишь. 

In gioventù devi acquistare quel che in vecchiaia ti può giova
re. — Учись смолоду — не умрёшь с голоду. 

In mancanza di cavalli gli asini trottano. — Ha безрыбье и рак 
рыба. 

In nave persa tutti son piloti. — Ha тонущем судне все капитаны. 

In panno fine sta la tarma. — Богатство родителей — порча 
детям. 

In paradiso non si entra a dispetto dei santi. — Насильно мил 
не будешь. 

In terra di ciechi beato chi ha un occhio. — В царстве слепых и 
кривой — король. 

In terra di ladri, valigia davanti. — Попал к ворам, так смотри 
за чемоданом. 

innanzi il marinare abbi l'abitare. — Прежде чем жениться, 
надо крышей над головой заручиться. 

Insegnare a nuotare ai pesci. — Учёного учить — только портить. 

Interesse è figliolo del diavolo. — Корысть — порождение дья
вола. 
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Invan si pesca se l' amo non ha l' esca. — Без насадки рыбу не 
выудишь. 

Invito d' oste non è senza costo. — Трактирщик без выгоды 
приглашать не станет. 

Itibus, Prete Pioppo. — Было, да сплыло. 

L 
L' abitudine è una seconda natura. — Привычка — вторая натура. 

L 1 acciaio si rompe e il ferro si piega. — Дуб ломится, былинка 
гнется. 

L' acqua corre alla china. — Всё в мире идёт своим чередом. 

L' acqua corre, e il sangue tira. — Родная кровь притягивает. 

L' acqua fa marcir i pali. — Вода мельницы ломает. 

L' acqua va al mare. — Деньги к деньгам. 

L' albero non cade per un colpo. — Одним ударом дуб не сва
лишь. 

L' albero si conosce dal frutto. — О дереве судят по его 
плодам. 

L' amore è muto. — Любви не надо слов. 

L' amore, l' inganno e il bisogno insegnan la retorica. — Нужда 
заставит — и слова найдутся. 

L' appetito è miglior condimento. — Аппетит — лучшая при
права. 

L' arrosto più gli è unto, e meglio gire. — Кашу маслом не ис
портишь. 

L' asino porta il vino e beve l' acqua. — Осёл возит вино, a пьёт 
воду. 

L' astio entra in culo alle galline. — От зависти никто не за
страхован. 

L' avarizia è scuola d' oggi vizio. — Жадность — мать всех пороков. 

L' avaro buono è l' avaro del tempo. — Скупой на время — хо
роший скупой. 



-63- L 

L' edera dove si attacca muore. — Любовь — кольцо, a у коль-
ца нет конца. 

L'elefante non acchiappa il topo. — Слон мышей не ловит, 
L' elefante non sente il morso della pulce. — Слон не чувствует 

укуса блохи. 

L' erba voglio non cresce neppure nel giardino del re. — Ha 
всякое хотение надо иметь терпение. 

L' errare insegna e il maestro si paga. — Раз ошибся — на всю 
жизнь памятно. 

L' errore è dell' uomo. — Человеку свойственно ошибаться. 
L' errore ha scusa. — Невольная ошибка прощается. 
L' esperienza è la madre della scienza. — Опыт — лучший 

учитель. 

L' estate di San Martino dura tre giorni e un pocolino. — 

Поздняя любовь недолговечна. 

L' importuno vince l' avaro. — Нахал хуже скряги. 

L' indugio piglia vizio. — От медлительности до лени один шаг. 

L' ingannato è chi inganna. — И обманщик обманывается. 
L' insalata non fa collottola. — От салата не очень-то растол-

стеешь. 
L' invidia ha gli occhi penetranti. — У зависти глаза за-

видущие. 

L' invidia nacque e morirà dagli uomini. — Зависть прежде нас 
родилась. 

L' invidia rode se stessa. — Железо ржа съедает, a завистливый 
от зависти погибает. 

L' onore non lo vende lo speziale. — Честь в аптеке не купишь. 
L' onore ogni fiato l' appanna. — Доброе имя легко запятнать. 
L' onore porta l'oro, ma non l'oro l'onore. — Честь приносит 

богатство, a богатство чести не приносит. 
L' onore va dietro a chi lo fugge. — Кто за честью не гонится, к 

тому она и приходит. 

L' orso sogna le pere. — Голодной куме всё сыр на уме. 
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L' orzo non è fatto per gli asini. — He в коня корм. 
L'uomo non vive di solo pane. — He хлебом единым жив человек. 

L' uso fa legge. — Обычай старше закона. 
L' uso vince natura. — Стерпится — слюбится. 

L'ultimo vestito ce lo fanno senza tasche. — Последний наряд 
шьют без карманов. 

L'uomo si conosce in tre congiunture, alla collera, alla borsa e 
al bicchiere. — Человек познаётся в трёх случаях: в гневе, в 
отношении к деньгам и к выпивке. 

L'usanza fa maestro. — Посеешь привычку — пожнёшь характер. 

L'uso è pedrone della lingua. — Традиция — хозяйка языка. 

La bocca porta le gambe. — He потопаешь — не полопаешь. 

La botta che non chiese non ebbe coda. — Ha Бога надейся, a 
сам не плошай. 

La botte dà del vin che ha. — От дурака не жди добра. 

La bugia ha le gambe corte. — У лжи короткие ноги. 

La buona compagnia è mezzo pane. — В хорошей компании и 
хлеба не надо. 

La carestia fa buona masseria. — Голь на выдумки хитра. 

La carne tira. — Плоть слаба. 

La carta non diventa rossa. — Бумага всё стерпит. 

La casa non mi piace dove gallina canta e gallo tace. — Плох 
тот дом, где муж у жены под башмаком. 

La cattiva lavandaia non trova mai la buona pietra. — У нера
дивого работника всегда инструмент виноват. 

La coda è la più cattiva da scorticare. — Легче начать, труднее 
кончить. 

La colpa è sempre fanciulla. — Никто не хочет брать вину на себя. 

La coscienza vale per mille testimoni. — Чистая совесть не бо
ится клеветы. 

La fame affoga fame. — Голод и лжёт и крадёт. 

La fame è cattiva consigliera. — Голод — плохой советчик. 
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La fame è il miglior condimento. — Голод — лучшая приправа. 
La fame fa uscire il lupo dal bosco. — Голод и волка из леса 

гонит. 
La febbre continua ammazza anche il leone. — От мелких уку

сов и умереть можно. 
La fede degli uomini, il sogno e il vento, son cose fallaci. — 

Вера людей, мечты и ветер — вещи недолговечные. 

La fiducia non s' impone non si compra. — Доверие нужно за
воевать. 

La fiera par bella a chi vi guadagna. — Ярмарка тому мила, 
кто на ней наживается. 

La fortuna e il destino non vogliono un quattrino. — От судьбы 
не уйдешь. 

La fortuna fa dei saliscendi. — Счастье обманчиво. 
La fortuna non dà miele senza fiele. — Нет розы без шипов. 
La fortuna non vuole fare anticamera. — Счастье дважды не 

приходит. 

La fortuna vien dormendo. — Удача приходит неожиданно. 

La fretta è cattiva consigliera. — Спешка — плохой советчик. 
La gabbia non nutrisce Г uccello. — Хорошо птичке в золотой 

клетке, а ещё лучше на золотой ветке. 

La gallina ci cova. — Тут пахнет жареным. 

La gallina si piuma dopo morta. — Живых кур не ощипывают. 

La gioventù è una bellezza a sé. — Молодость хороша сама по 
себе. 

La giustizia è fatta come il naso: dove tu la tizi viene. — Закон 
что нос: куда повернёшь. 

La goccia incava la pietra. — Капля по капле и камень точит. 
La guerra fa i ladri e la pace gì' impicca. — Война плодит во

ров, a в мирное время их вешают. 

La guerra fa per i soldati. — Война для солдат. 
La legge non ammette ignoranza. — Никто не имеет права от

говариваться незнанием закона. 



La lepre non se n' ha a ir senza cani. — Нельзя охотиться на 
зайцев без собак. 

La lettera uccide, e lo spirito vivifica. — Буква закона убивает, 
a дух его воскрешает. 

La lingua batte dove il dente duole. — У кого что болит, тот о 
том и говорит. 

La lingua è la peggior carne del mondo. — Язык — самое опас
ное блюдо в мире. 

La lingua non ha osso e rompe il dosso. — He ножа бойся, a 
языка. 

La lingua unge e il dente punge. — Языком подмазывает, a зу
бами кусает. 

La lontananza ogni gran piaga sana. — Время раны лечит. 

La lontananza si mangia la diligenza. — Ночью все кошки серы. 

La luna fa lume ai ladri. — Луна — сообщница воров. 

La madre faccendona fa la figliola misera. — У слишком за
ботливой матери никчёмные дочери. 

La madre pietosa fa il figliuol tignoso. — Жалостливая мать 
портит ребёнка. 

La maggior gloria del vincere è perdonare al vinto. — Нет вы
ше славы для победителя, чем пощадить побеждённого. 

La mal' erba cresce presto. — Сорная трава быстро растёт. 

La mal' erba non muore mai. — Сорная трава живуча. 

La mala femmina è come il vischio, non lo tocca uccello che non 
ci lasci penne. — Плохая жена до добра не доведёт. 

La mala lingua è peggio della tigna. — Злой язык хуже чесотки. 

La mano sinistra non sappia quel che fa la destra. — Левая ру
ка не ведает, что творит правая. 

La matrigna mi dà il pane, e rigna. — Горше нет чужого хлеба. 

La miglior zuppa si fa nelle pentole vecchie. — В старом котле 
и суп вкуснее. 

La migliore è la via di mezzo. — Лучше придерживаться золо
той середины. 
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La moglie, lo schioppo, il cavallo e il cane non si prestano a nes
suno. — Жену, ружьё, коня и собаку никому не давай взаймы. 

La morte del lupo è la salvezza delle pecore. — Волчья 
смерть — спасенье для овец. 

La morte non guarda solamente nel libro dei vecchi. — Смерть 
никого не щадит. 

La morte pareggia tutti. — Перед смертью все равны. 

La mosca tira il calcio ch'ella può. — Бывает, что и муха 
лягает. 

La natura, il tempo e la pazienza sono tre grandi medici. — 
Природа, время и терпение — три великих исцелителя. 

La necessità gran cose insegna. — Нужда всему научит. 

La necessità non ha ferie. — Нужда не знает праздников. 
La nobiltà è come zero. — Ha одном благородстве не прожи

вёшь. 

La notte porta consiglio. — Утро вечера мудренее. 

La padella dice al paiuolo: fatti in là che tu mi tingi. — В грязи 
лежит, a кричит: не замарай. 

La parola è d'argento, il silenzio è d'oro. — Слово — серебро, 
молчание — золото. 

La parola non gli muore in bocca. — Он за словом в карман не 
лезет. 

La paura è un male che non si può medicare. — От страха нет 
лекарств. 

La paura fa i passi lunghi. — Пуганый зверь далеко бежит. 

La paura ingrossa il pericolo. — У страха глаза велики. 

La pazienza è la virtù о degli asini о dei santi. — Терпение — 
это добродетель либо глупцов, либо святых. 

La pazienza è una buona erba, ma non nasce in tutti gli orti. — 
Терпение не всякому дано. 

La pentola è la pace di casa. — Хлеб-соль дружбу водит, a ссо
ру выводит. 

La pigrizia è madre di povertà. — Лень — мать всех пороков. 
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La più lunga strada è la più prossima a casa. — Самая длинная 

дорога домой кажется короткой. 
La poca diligenza paga il frodo. — Сама себя раба бьёт, коль 

нечисто жнёт. 
La porta di dietro è quella che ruba la casa. — Ha мелочах 

можно разориться. 
La povertà è il più leggero di tutti i mali. — Деньги — дело 

наживное. 
La pratica dorme. — A воз и ныне там. 
La pratica vai più della grammatica. — Теория без практики 

мертва. 
La prima gallina che canta ha fatto l' uovo. — Курочка кудах

чет — яичко снесла. 
La prima scodella piace a tutti. — Новое всем мило. 
La prima si perdona, la seconda si bastona. — Три раза прости, 

a на четвёртый прихворости. 
La ragion vuol l'esempio. — Пример лучше правила. 
La rappezzatura è peggiore del buco. — Лекарство хуже бо

лезни. 

La rivendo come l' ho comprata. — За что купил, за то и про
даю. 

La roba del compagno fa enfiar le gambe. — Курица соседа 
всегда выглядит гусыней. 

La roba fa stare il tignoso alla finestra. — Богатого, хоть дура
ка, да почитают. 

La roba ruba l'anima. — В богатстве душа черствеет. 

La roba va dove vale. — Что заслужил, то и получил. 

La roba va, i costumi rimangono. — Всё меняется, a обычаи 
остаются. 

La rovina non vuol miserie. — Бедняку денег не накопить. 

La ruggine mangia il ferro. — Ржа и железо поедает. 

La sella adorna non fa migliore il cavallo. — Красивая одежда 
ума не прибавит. 
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La seta non tiene il nodo. — Нельзя сделать невозможное. 

La speranza è il pane dei miseri. — Надежда — хлеб бедняков. 

La speranza è l'ultima a morire. — Надежда умирает последней. 

La speranza è mal danaro. — Надеждами не проживёшь. 

La speranza è sempre verde. — Пока человек живёт, он надеется. 
La strada battuta non mette erba. — Ha торной дороге трава 

не растёт. 

La strada della porta la conosci. — Вот Бог, a вот и порог. 

La superbia mostra ignoranza. — Гордым быть — глупым слыть. 

La tavola è una mezza colla. — За столом языки развязываются. 

La tavola roba più che non fa il ladro. — Желудок — самый 
страшный вор. 

La troppa fretta, volendo far, disfà. — Хорошо скоро не бывает. 

La verità è in un pozzo. — Правду не сразу увидишь. 

La verità è madre dell'odio. — Правда рождает ненависть. 

La verità è nel vino. — Истина — в вине. 

La verità non invecchia. — Правда не стареет. 

La verità offende. — Правда глаза колет. 

La verità può languire, ma non perire. — Правда всегда вос
торжествует. 

La virtù sta nel difficile. — Величие духа познаётся в беде. 

La virtù sta nel mezzo. — Умеренность — мать добродетели. 

L'abito non fa il Magro che riluce. — Кожа да кости. 

L'abito non fa il monaco. — He ряса делает монаха. 

Ladro via ladro fa ladro. — Bop на воре сидит и вором погоняет. 

L'apparenza inganna. — Внешность обманчива. 

L'appetito vien mangiando. — Аппетит приходит во время еды. 

Lappola di piano che s' appicca agli stivali grossi. — Ha ходу 
подмётки рвёт. 

Largo a parole, stretto a fatti. — Кто щедр на слова, тот скуп 
на дела. 
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Largo di bocca e stretto di mano. — Мягко стелет, да жёстко 
спать. 

L'avaro è come il porco, è buono dopo morto. — Скупой — как 
свинья, хорош после смерти. 

Le bugie sono come ciliege. — Одна ложь за собой другую тянет. 
Le buone azioni non vanno mai perdute. — Добрые дела нико

гда не пропадают даром. 
Le buone parole acconciano i mali fatti. — За добрыми словами 

могут скрываться недобрые дела. 
Le buone parole non rompono i denti. — От доброго слова 

язык не отсохнет. 
Le buone parole ungono, le cattive pungono. — Доброе слово 

лучше сладкого пирога. 
Le cattive notizie hanno le ali. — Худые вести не лежат на месте. 
Le chiacchiere BOB fanno farina. — Соловья баснями не кормят. 
Le ciance riescon lance. — Слово и без ножа зарежет. 
Le cose naturali non sono turpi. — Всё, что естественно, не 

стыдно. 

Le disgrazie non si comprano al mercato. — Беду никто не 
ищет, беда приходит сама. 

Le disgrazie non vengono mai sole. — Пришла беда — отворяй 
ворота. 

Le disgrazie sono sempre pronte. — Беда не заставит себя ждать. 
Le donne alla calza e gli uomini in piazza. — Добытчик муж

чина, a жена у камина. 

Le donne dicono sempre il vero, ma non lo dicono tutto inte
ro. Женщины всегда говорят правду, но не всю. 

Le donne hanno i capelli lunghi e il giudizio corto. — У жен
щин волос долог, да ум короток. 

Le donne hanno sette spiriti come i gatti. — Женщины как 
кошки живучи. 

Le donne hanno un punto più del diavolo. — Женщины хитрее 
самого черта. 
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Le donne s' attaccano sempre al peggio. — Женщин привлекает 
всё дурное. 

Le donne son figliole dell' indugio. — Женщины — дочери 
медлительности. 

Le donne son tutte compagne. — Все женщины одинаковые. 

Le feste si conoscono al levar delle tende. — He хвались нача
лом, хвались концом. 

Le gambe hanno più ingegno del cervello. — Шевелить ногами 
научаются раньше, чем мозгами. 

Le leggi son, ma chi pon man ad elle? — Законы есть, но кто 
стоит на страже закона? 

Le leggi sono come le ragnatele: le mosche ci rimangono, le 
sfondano. — Закон — что паутина: шмель проскочит, муха 
завязнет, а ласточка порвёт. 

Le madri al mondo son tutte compagne. — Все матери в мире 
одинаковы. 

Le male compagnie conducon alla forca. — Дурная компания 
до добра не доведёт. 

Le male nuove son sempre vere. — Дурные вести всегда верны. 

Le mosche si posan sulle carogne. — Мухи всегда на падаль летят. 

Le nozze le fanno i minchioni, e i furbi se le mangiano. — Ду
рак себе жену берёт, а умный с ней живёт. 

Le ore della mattina hanno l'oro in bocca. — Кто рано встаёт, 
тому Бог даёт. 

Le ore non tornano indietro. — Времени не воротишь. 

Le parole non empiono il corpo. — Обещаниями сыт не 
будешь. 

Le parole non fanno lividi. — Слово не обух — в лоб не бьёт. 
Le parole non s'infilzano. — Слова что ветер. 

Le paure e le sciagure fanno sudar di gennaio. — От страха да 
от горя и в январе жарко станет. 

Le ragazze piangon con un occhio, le maritate con due. — 
Девица плачет одним глазком, а замужняя обоими. 
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Le uova non hanno nulla da insegnare alla gallina. — Яйца ку
рицу не учат. 

Leggere e non intendere è come cacciare e non prendere. — He 
всякий, кто читает, в чтении силу знает. 

Leggere senza intendere è come non leggere. — Смотреть в 
книгу, a видеть фигу. 

L'erba cattiva non muore mai. — Плохая трава никогда не вянет. 
L'erba del vicino è sempre più verde. — Трава у соседа всегда 

зеленее. 
Letto e fuoco fanno l' uomo dappoco. — Очаг и постель губят 

человека. 
Levare le pecore dal sole. — Подальше положишь — поближе 

возьмешь. 
Levarsi la sete col prosciutto. — Есть солонину, когда пить хо

чется. 
Leverebbe il fumo alle candele. — Он и дым co свечки стащит. 
Lingua bordella per sette favella. — Язык без костей: что хо

чет, то и лопочет. 
Lingua che taglia come una spada. — Язык что бритва. 
Lingua cheta e fatti parlati. — Лучше сделать, чем обещать. 
Lingua lunga, corta mano. — Всякий трус о храбрости беседует. 
Liscio liscio senz' intoppo. — Без сучка, без задоринки. 
Lo passano le formiche. — Тут и муравей вброд перейдёт. 
Lo sbandito corre dietro al condannato. — Где сума, там и 

тюрьма. 

L'occasione fa la barba di stoppa alle persone. — Судьба об
манчива. 

L'occasione fa l'uomo ladro. — Плохо не клади, вора в грех не 
вводи. 

L'occhio del padrone ingrassa il cavallo. — От хозяйского глаза 
и конь добреет. 

L'occhio è lo specchio dell'anima. — Глаза — зеркало души. 
L'occhio vuole la sua parte. — И внешний кое-что стоит. 
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Loda il folle e lo farai correre. — Дурень думкой богатеет. 
Loda il mare, e tieni alla terra. — Море хвали, да держись вдали. 
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. — С глаз долой, из 

сердца вон. 
L'ora del desinare ре' ricchi quand'hanno fame, per poveri 

quand'hanno da mangiare. — Богатый обедает, когда хочет 
есть, а бедный — когда есть что поесть. 

L'ora del minchione viene a tutti. — Ha всякого мудреца до
вольно простоты. 

L'ordine è pane, il disordine è fame. — Порядок — хлеб, бес
порядок — голод. 

L'oro non piglia ruggine. — Золото не ржавеет. 
L'oro non prende macchia. — Золото и в грязи блестит. 
L'ospite è come il pesce: dopo tre giorni puzza. — Гость — как 

рыба: после трёх дней портится. 
L'ozio è il padre di tutti i vizi. — Праздность — мать всех по

роков. 
Lui è figliol della mala matrigna. — He было бы счастья, да не

счастье помогло. 
Lungo scherzo non fu mai buono. — Даже шуткам надо знать 

меру. 

L'unione fa la forza. — В единении сила. 

L'uomo propone e Dio dispone. — Человек предполагает, a Бог 
располагает. 

Lupo affamato, mangia pan muffato. — Нужда научит мышей 
ловить. 

M 

Mal che dura, vien a noia alle mura. — От долгой болезни и 
домашние стонут. 

Mal comune, mezzo gaudio. — Ha миру и смерть красна. 

Mal delibera chi troppo teme. — Страх — плохой советчик. 
Mal per chi le dà, peggio per chi le riceve. — Худо тому, кто 

дерётся, но хуже — кому достаётся. 
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Malanno e donna senza ragione si trovano in ogni luogo e d' 
ogni stagione. — Болезней да глупых женщин везде и всегда 
много. 

Malattia alla pelle, salute alle budelle. — He та болезнь страш
на, что снаружи, а та, что внутри. 

Male da fidanzato è fiele da maritato. — Из плохого жениха 
муж и того хуже. 

Maledetto il gancio che si trova diritto. — Беда тому крюку, ко
торый не загибается. 

Mangia da sano e bevi da malato. — Ешь как здоровый, a пей 
как больной. 

Mangia tu che mangio anch' io: mangiamo tutti col nome di 
Dio. — Сам ешь и другим давай, всем есть хочется. 

Mangiare a modo suo, vestire а mo' degli altri. — Ешь по-
своему, одевайся как другие. 

Mangio il fico, т а gli fece nodo. — Вкусен был плод, да стал 
поперёк горла. 

Mano bianca è assai lavata. — Естественная красота не требует 
прикрас. 

Masticare fiele e sputare miele. — Говорить крестом, a глядеть 
пестом. 

Medico giovane fa la gobba al cimitero. — У молодого врача 
кладбище не пустует. 

Medico pietoso fa la piaga puzzolente. — Жалость хирурга 
вредна. 

Meglio capo di gatto che coda di leone. — Лучше быть первым 

в деревне, чем последним в городе. 

Meglio cascar dalla finestra che dal tetto. — Легче вылететь 
через дверь, чем через окно. 

Meglio cento feriti che un morto. — Лучше сто раненых, чем 
один мертвый. 

Meglio esser moro che noce. — Лучше быть больным, но живым. 
Meglio essere capo che coda. — Лучше командовать, чем под

чиняться. 
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Meglio essere un giorno gallo che sempre gallina. — Лучше 
день петухом, чем всю жизнь курицей. 

Meglio il suo abbaruffato che quel d' altri assettato. — Хоть 
плохенькое, да своё. 

Meglio morire che vivere schiavo. — Лучше умереть, чем жить 
в рабстве. 

Meglio morire con onore che vivere con vergo. — Лучше с че
стью умереть, чем жить в позоре. 

Meglio morire una volta che cento. — Лучше умереть сразу, 
чем умирать сотни раз. 

Meglio pecora magra che lupo grasso. — Лучше быть бедным, 
но честным, чем богатым и нечестным. 

Meglio perdere un dito che la mano. — Из двух зол выбирай 
меньшее. 

Meglio pochi e subito. — Лучше меньше, но наличными. 

Meglio poco che niente. — Лучше мало, чем ничего. 

Meglio prendere il cane per la coda. — Опасности лучше обхо
дить с тыла. 

Meglio tardi che mai. — Лучше поздно, чем никогда. 

Meglio un amico in piazza che cento once in tasca. — He имей 
сто рублей, a имей сто друзей. 

Meglio un asino vivo che un dottore morto. — Лучше живой 
осёл, чем мёртвый доктор. 

Meglio un' oncia di fortuna che una libbra di sapere. — Ка
пелька счастья дороже пудов учёности. 

Meglio una sassata nella testa che una ferita nell'onore. — 
Лучше потерять голову, чем честь. 

Menare l'orso a Modena. — Ехать в Тулу со своим самоваром. 

Meno polli, meno pipite. — Меньше удовольствий — мень
ше бед. 

Mente sano in corpo sano. — В здоровом теле здоровый дух. 

Mentre l' erba cresce il cavallo muore di fame. — Пока солнце 
взойдёт, poca очи выест. 
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Mercante litigioso, о fallito о pidocchioso. — Вздорный купец 
или банкрот, или скупщик. 

Mercanzia non vuole amici. — Дружба дружбой, а денежкам счёт. 
Mescolare le lance colle mannaie. — Спутать божий дар с яич

ницей. 
M'ha detto un mutolo. — Потому что «потому» кончается на «у». 
Miele da fidanzato è fiele da maritato. — Жениху — мёд, a му

жу — лёд. 
Mille piaceri non valgono un tormento. — Тысяча удовольст

вий не стоят одной муки. 
Misera quella testa che a levargli il cappel poco ci resta. — 

Плоха та голова, которая только шапкой красна. 

Misericordia cantavan i grilli quando gli prese fuoco la capan
na. — Москва слезам не верит. 

Misura sette volte e taglia una. — Семь раз отмерь, один раз 
отрежь. 

Moglie e buoi dei paesi tuoi. — Жену и быка не бери издалека. 
Moglie malinconiosa, nascita pericolosa. — Скучающая жена — 

корень зла. 

Moglie stanca, moglie bianca. — Усталая жена — верная жена. 

Molte volte si perde per pigrizia quel che si è guadagnato con 
giustizia. — Из-за лени теряется то, на что потрачено много 
труда-

Molti in tavola, pochi in coro. — Один с сошкой — семеро с 
ложкой. 

Motti pochi fanno l'assai. — С миру по нитке — голому ру
башка. 

Molto fumo e poco arrosto. — Много слов и мало дела. 
Molto rumore per nulla. — Много шума из ничего. 

Molto sa il ratto ma più il gatto. — Ha всякую мышку найдётся 
кошка. 

Molto seno e poco senno. — Волос долог, да ум короток. 

Monchino al ferro centimano al sacchetto. — Руки загребущие. 
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Morire di fame in Altopascio. — Да он и в полной квашне с го
лоду помрёт. 

Morta la bestia, spento il veleno. — Смерть всякому язык при
вяжет. 

Morto il corpo, morto il porco. — Смерть — всему конец. 

Morto il leone fino le lepri gli fanno il salto. — Подстреленного 
сокола и ворона носом долбит. 

Morto un papa, se ne fa un altro. — Свято место пусто не бывает. 

Mutar le noci in chiocciole. — Променять кукушку на ястреба. 

N 
N' ammazza più la gola che la spada. — От обжорства гибнет 

больше народу, чем от войны. 

Napoletano, largo di bocca e stretto di mano. — Неаполитанец 
щедр только на словах. 

Né cavalli né giardini son per i poverini. — Бедному везде бедно. 

Né di Venere né di Marte non si sposa e non si parte. — He же
нись и не уезжай ни в пятницу, ни во вторник. 

Né donna né tela a lume di candela. — Жену выбирай не в хо
роводе, а в огороде. 

Ne ho pochi de' santi in camera. — Моё терпение на исходе. 

Né occhi in lettere, né mani in tasca, né orecchi in segreti al
trui. — He читай чужих писем, не запускай руку в чужой 
карман и не подслушивай чужих секретов. 

Né peli, né guai non mancan mai. — Неприятностей всегда 
хватает. 

Neanche se vedesse morire. — Только через мой труп. 

Necessità abbassa nobiltà. — Нужда свой закон пишет. 

Nei tempi felici troverai molti amici. — Есть пирожок, есть и 
дружок. 

Nel latte si conoscon meglio le mosche. — В молоке легче мух 
увидеть. 
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Nel mar grosso si pigliano i pesci grossi. - Риск - благород

ное дело. 
Nella coda sta il veleno. — Цыплят по осени считают. 
Nella felicità gii altari non fumano. — Счастливые о Боге забы

вают. 
Nella felicità ragione, nell' infelicità pazienza. — He теряй го

лову от счастья и не отчаивайся в беде. 
Nelle botti piccole с' è il vino buono. — Мал золотник, да дорог. 
Nemico diviso, mezzo vinto. — Разрозненный враг — наполо

вину разбитый. 
Nero come la bocca della balena. — Темно, как у кита в желудке. 
Nessun posto è bello come casa propria. — Дома и стены помо

гают. 
Nessun uomo senza difetti. — Никто не без греха. 
Nessuna meraviglia dura più di tre giorni. — Любое чудо 

больше трёх дней не живёт. 
Nessuna nuova, buona nuova. — Нет известий — добрые вести. 
Nessuna persona senza difetto. — Грех да беда для каждого живут. 
Nessuno è profeta in patria. — Нет пророка в своём отечестве. 
Nessuno nasce maestro. — Великими не рождаются. 

Nessuno può dar quel che non ha. — Никто не может дать того, 
чего не имеет. 

Nessuno può piacere a tutti. — На всех не угодишь. 
Nessuno si penti mai d'aver taciuto. — Промолчать — не рас

каяться. 

Nido fatto, gazza morta. — Смерть не за горами, а за плечами. 
Niente uccide più della calunnia. — Ничто так не убивает, как ложь. 

Niun bene senza male, niun male senza bene. — Нет худа без 
добра. 

Niuno s' ha da vergognare della sua arte. — He годится своего 
ремесла стыдиться. 

Non bisogna far il nero più nero che non è. — He стоит делать 
чёрта страшнее, чем он есть. 
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Non bisogna fasciarsi il capo prima di romperselo. — Ha вся
кую беду страху не напасёшься. 

Non bisogna metter mai la paglia accanto al fuoco. — He играй 
с огнём. 

Non c'è buon sangue fra di loro. — Между ними чёрная кошка 
пробежала. 

Non c'è cosa che si vendichi più del tempo. — Ничто не мстит 
так, как время. 

Non c'è via di mezzo. — Третьего не дано. 

Non cade foglia che Dio non voglia. — Без Бога и лист не упадёт. 

Non casca il cieco addossa. — Над нами не каплет. 

Non c'è avere che valga sapere. — Знания — дороже богатства. 

Non c'è carne senz' osso. — Мяса без костей не бывает. 

Non c'è consiglio che valga. — Тут ничего не поделаешь. 

Non c'è cosa peggiore che in vecchie membra pizzicor d' amo
re. — Седина в бороду, a бес в ребро. 

Non c'è due senza tre. — Нет дыма без огня. 

Non c'è effetto senza causa. — Нет следствия без причины. 

Non c'è intoppo per avere, più che chiedere e temere. — Нет 
ничего хуже, как просить да бояться. 

Non c'è lettere senz' uso. — Практика важнее грамматики. 

Non c'è mica un asino solo che va al mulino. — Ha этом белый 
свет клином не сошёлся. 

Non c'è pane senza pena. — Без труда нет плода. 

Non c'è pesce senza lisca. — Нет рыбы без костей. 

Non dare i calzoni alla moglie. — He позволяй жене командо
вать в доме. 

Non darebbe il fiato. — У него снега среди зимы не выпросишь. 

Non dire quattro se non l'hai nel sacco. — He говори «гоп», по
ка не перепрыгнешь. 

Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. — He no xo-
рошу мил, a по милу хорош. 
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Non è buon re chi non regge sé. — Прежде чем властвовать над 
другими, надо научиться владеть собой. 

Non è mai si gran moria che non campi chicchessia. — И от не
везенья есть спасение. 

Non è tutt'oro quel che luce. — He всё то золото, что блестит. 
Non essere pane per i suoi denti. — He по зубам орешек. 
Non fu mai gatta che non corresse al topi. — Ещё не было кош

ки, чтоб за мышками не бегала. 
Non fu mai gloria senza invidia. — Нет славы без зависти. 
Non fu mai si bella scarpa che non diventasse una ciabatta. — 

Вечной красоты не бывает. 
Non gira il nibbio che non sia vicino la carogna. — Коршун зря 

кружить не будет. 
Non giudicar la nave stando in terra. — О качествах корабля с 

берега не судят. 
Non glielo fo vedere da un buco di grattugia. — He видать ему 

этого как своих ушей. 
Non ho il muso volto all'indietro. — И мы не лыком шиты. 
Non ho mica mangiato la polenta. — Мы вместе свиней не пасли. 
Non importa andare a Roma per la penitenza. — Чтобы пока

яться, не обязательно ехать в Рим. 
Non intorbidare l' acqua che hai da bere. — He плюй в коло

дец, пригодится воды напиться. 

Non lasciare il poco per l'assai, che forse l'uno e l'altro perde
rai. — Малое ради большего не стоит бросать. 

Non lice che dappertutto il giglio abbia radice. — Прекрасный 
цветок вырастает не на всякой почве. 

Non lo vuole né Dio né il diavolo. — Ни Богу свечка, ни чёрту 
кочерга. 

Non metter bocca dove non il tocca. — He суй нос, куда не дорос. 
Non nevica e non diaccia che il sole non la disfaccia. — И снег, 

и лёд — все под солнцем сойдёт. 

Non ogni proposta merita risposta. — He всякий вопрос заслу
живает ответа. 



-81 - NON 

Non parlare di morti a tavola. — За столом о мёртвых не говорят. 
Non parlate di corda in casa dell' impiccato. — В доме пове

шенного не говорят о верёвке. 
Non ride sempre la moglie del ladro. — He всегда у жены вора 

праздник. 
Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. — He откла

дывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 
Non sa donare chi tarda a dare. — Поздно дать — всё равно 

что отказать. 

Non sa molto chi vive di molto; sa molto chi viaggia di mol
to. — He спрашивай старого, спрашивай бывалого. 

Non sempre la luna sta in tondo. — He всё в жизни гладко — 
бывает и гадко. 

Non si asciuga il mare con un bicchiere. — Моря ковшом не 
вычерпать. 

Non si commetta al mare chi teme il vento. — Ветра бояться — 
в море не ходить. 

Non si diventa maestri in un giorno. — За один день мастером 
не станешь. 

Non si fa cosa di notte che non si risappia di giorni. — Всё тай
ное становится явным. 

Non si fa la frittata senza rompere le uova. — He разбив яйца, 
яичницу не сделаешь. 

Non si fa più lunga strada che quando non si sa dove si vada. — 
Когда не знаешь, куда идти, — длинней дороги не найти. 

Non si fece mai bucato che non piavesse. — Беда всегда прихо
дит не вовремя. 

Non si fece mai bucato di notte che non si asciugasse di gior
no. — Шила в мешке не утаишь. 

Non si pagar di ragione. — He всегда разум одолеет силу. 

Non si può avere le pere monde. — Нельзя надеяться, что всё с 
неба свалится. 

Non si può cavare sangue da una rapa. — Из щепы похлёбки 
не сваришь. 
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Non si può combattere contro le pietre. — Лбом стены не про
шибешь. 

Non si può fare a modo di tutti. — Ha всех не угодишь. 
Non si può portare la croce e cantare. — Нельзя делать два де

ла сразу. 
Non si può tener la lingua a nessuno. — Ha чужой роток не на

кинешь платок. 

Non si può volar senz' ali. — Выше головы не прыгнешь. 

Non si vuol pigliare tutte le mosche che volano. — Всех мух не 
переловишь. 

Non sono tutte rose. — В жизни встречаются не только розы. 
Non sono uguali tutti i giorni. — День на день не приходится. 
Non sprezzare la dottrina del parente. — He лезь поперед 

батьки в пекло. 

Non stanno bene due galli in un pollaio. — Двум петухам в од
ном курятнике не ужиться. 

Non stuzzicare l'orso quando gli fuma il naso. — He тронь мед
ведя, пока он спит в берлоге. 

Non svegliare il сап che dorme. — He буди спящую собаку. 

Non tentar il guado senza saper quanti acqua tenga. — He зная 
броду, не суйся в воду. 

Non tutte le ciambelle riescono col buco. — He всякий бублик 
выходит с дыркой. 

Non tutte le pecore sono per il lupo. — He все овцы — про волка. 

Non tutti i diavoli ballano a un suono. — Знал бы, где упасть, 

так соломки бы подстелил. 

Non tutti quelli che hanno lettere son savi. — He все мудрецы, 
что читать могут. 

Non v'è cattivo paniere, che non s' adopri alla vendemmia. — И 
верёвочка в хозяйстве пригодится. 

Non v'è maggior ladro d' un libro cattivo. — Нет худшего вора, 
чем плохая книга. 

Nulla è nuovo al sole. — Ничто не ново под луной. 
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Nutrì la serpe in seno ti accenderà veleno. — Выкормил змейку 
на свою шейку. 

Nutrisci il corvo e ti caverà gli occhi. — Вскорми ворона, он те
бе очи выклюет. 

О 
О di paglia о di fieno basta che il corpo. — Что сено, что соло

ма — лишь бы брюхо было здорово. 

О va о si spezza! — Или пан, или пропал! 

Occhio per occhio, dente per dente. — Око за око, зуб за зуб. 
Oggi a me, domani a te. — Ты мне, я тебе. 

Oggi è oggi. — Живи, пока жив. 
Oggi in figura, domani in sepoltura. — Сегодня жив, a завтра жил. 

Oggi si perde e domani si guadagna. — Будет и на нашей улице 
праздник. 

Ogni agio porta seco un disagio. — Нет веселья без похмелья. 

Ogni anno ne passa uno. — Год от году не легче. 
Ogni anno viene col suo affare. — Каждый год приносит свои 

заботы. 

Ogni bel gioco dura poco. — Хорошенького понемножку. 
Ogni bene alfan svanisce, ma la fama mai perisce. — Добрая 

слава лучше богатства. 

Ogni bottega ha la sua malizia. — В каждой лавке свой обман. 

Ogni buco ha il suo chiodo. — Ha всё есть своя отмычка. 

Ogni campanile suona le sue campane. — Каждый смотрит co 
своей колокольни. 

Ogni cosa ci vale. — Из всего можно извлечь выгоду. 
Ogni cosa è con inganno al mondo. — Всё — обман, 

Ogni cosa ha un limite. — Всё имеет предел. 
Ogni cosa vuol misura. — Всему есть мера. 
Ogni cosa vuol modo e tempo. — Всему своё время. 
Ogni di ne va un di. — Время не ждёт. 
Ogni di vien sera. — Вечер приходит каждый день. 
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Ogni difforme trova il suo conforme. — Каждый урод находит 
свою уродину. 

Ogni erba divien paglia. — Всё стареет, всё умирает. 
Ogni fallo aspetta il suo laccio. — Где споткнёшься, там и по

падёшься. 
Ogni fatica merita premio. — Всякий труд должен быть возна

граждён. 

Ogni frutto ha la sua stagione. — Каждому овощу своё время. 

Ogni gallina razzola per sé. — Каждая курица под себя гребёт. 

Ogni gatta ha il suo gennaio. — У каждого кота бывают мар
товские дни. 

Ogni genere musicorum. — Всякой твари по паре. 
Ogni giorno ne passa uno. — День и ночь — сутки прочь. 
Ogni giorno non è festa. — He всё коту масленица. 
Ogni lasciata è persa. — Что с возу упало, то пропало. 
Ogni legno ha il suo fumo. — У каждого свои заботы, свои го

рести. 

Ogni male ha la sua ricetta. — Безвыходных положений не бы
вает. 

Ogni medaglia ha il suo rovescio. — Каждая медаль имеет две 
стороны. 

Ogni momento è grazia. — Жизнь — благо. 
Ogni mortaio trova il suo pestello. — Ha каждую ступу найдёт

ся свой пест. 

Ogni mosca ha la sua ombra. — Каждая мелочь оставляет свой 
след. 

Ogni novità dura tre giorni. — Всякая новость стареет за три дня. 

Ogni paese è patria all'uom di garbo. — Хорошему человеку 
везде хорошо. 

Ogni parola non vuole risposta. — Ha всякое чиханье не на
здравствуешься. 

Ogni pazzo è savio quando tace. — Молчи, дурак, за умного 
сойдёшь. 
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Ogni pelo ha la sua ombra. — Каждый человек на что-нибудь 
годен. 

Ogni pittore dipinge sé. — Всяк на свой аршин мерит. 

Ogni principio è difficile. — Всякое начало трудно. 

Ogni promessa è debito. — Взявшись за гуж, не говори, что не 
дюж. 

Ogni pruno fa siepe. — Нельзя ничем пренебрегать. 

Ogni regola ha un' eccezione. — Каждое правило имеет исклю
чение. 

Ogni ritto ha il suo rovescio. — Всё имеет свою оборотную сторону. 

Ogni salita ha una scesa. — Бывают не только взлёты, но и па
дения. 

Ogni scalzacane vorrà dir la sua. — Куда конь с копытом, туда 
и рак с клешнёй. 

Ogni scusa è buona purché vaglia. — Добрая отговорка стоит 
многого. 

Ogni serpe ha il suo veleno. — У всякой змеи свой яд. 

Ogni simile ama il suo simile. — Рыбак рыбака видит издалека. 

Ogni soldato ha il bastone da maresciallo nella sua giberna. — 
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. 

Ogni soverchio rompe il coperchio. — Лишнего не бери, кар
ман не дери. 

Ogni vero non è ben detto. — He всякую правду сказывают. 

Ognun corre a far legna all' albero gettato in terra dal vento. — 
Каждому охота от упавшего дерева сук отрубить. 

Ognun pensi per sé e Dio per tutti. — Каждый за себя, один Бог 
за всех. 

Ognun può far dalla sua pasta gnocchi. — Каждый волен де
лать то, что ему нравится. 

Ognuno è fabbro della sua fortuna. — Всяк сам своего счастья 
кузнец. 

Ognuno è pazzo alla sua maniera. — Всяк по-своему с ума, 
сходит. 
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Ognuno ha il suo impiccato all' uscio. — Под каждой крышей 
свои мыши. 

Ognuno ha le sue rogne. — У каждого своя болячка. 
Ognuno ha opinione, ma non discrezione. — Каждый судит, да 

не каждый судить умеет. 

Ognuno legge le sue carte. — У каждого своя судьба. 

Olio di lucerna ogni mal governa. — Зажженная лампада — от 
всех бед ограда. 

Onestà di bocca assai vale e poco costa. — Правдивое слово до
рого ценится и мало стоит. 

Ora che son al fin dei giorni miei. — После нас хоть потоп. 

Ospite raro, ospite caro. — Редкий гость — приятный гость. 

Ostessa beila, conto caro. — У красивой трактирщицы счёт до
рогой. 

Р 
Paesi fecondi rendon molti vagabondi. — Богатство порождает 

бездельников. 

Paga Pantalone. — За всё расплачивается народ. 

Pan di figlioli pene e duoli. — Сыновний хлеб горек. 

Pan di un giorno e vin d'un anno. — Хлеб хорош свежий, a ви
но годовалое. 

Pane di fratello, pane e coltello. — Братов хлеб — что острый 
нож. 

Pane e lavoro non manca mai. — Была б охота, будет и работа. 
Pane finché dura, ma vino a misura. — Ешь вволю, но пей в меру. 
Pane, cipolla e libertà. — Для счастья достаточно свободы и 

самого необходимого. 

Parere e non essere filare e non tessere. — Хорош, пригож, да к 
делу не гож. 

Parla perché ha la lingua in bocca. — Болтает, потому что язык 
без костей. 
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Parole fan mercato, e i denari pagano. — Уговор дороже денег. 
Passasi il folle con la sua follia, e passa un tempo, ma non tutta

via. — За безрассудство рано или поздно приходится распла
чиваться. 

Passata la fatica, è dolce il riposo. — Кончил дело — гуляй смело. 

Patti chiari, amicizia lunga. — Дружба дружбой, a табачок врозь. 

Paura fa vecchi trottare. — От страха и старый побежит. 

Pazienza, tempo e danari, vincono ogni cosa. — Терпение, вре
мя и деньги всё победят. 

Pazzo per natura, savio per serittura. — И дурак иногда умное 
скажет. 

Peccato confessato è mezzo perdonato. — За признание — по
ловина наказания. 

Per amore non si sente dolore. — Для милого ничто не в труд. 

Per fare un arrosto di lepre occorre la lepre. — Чтобы сделать 
рагу из зайца, надо иметь зайца. 

Per forza si fa l' aceto. — Через силу и конь не скачет. 

Per i poltroni è sempre festa. — Ленивому всегда праздник. 

Per l' amor di Dio nessuno dà nulla. — За «Христа ради» ниче
го не получишь. 

Per lui è un giocherello da nulla. — Это ему раз плюнуть. 

Per niente neanche i cani muovono la coda. — Даром и собака 
хвостом вилять не станет. 

Per niente nessun fa niente. — За так не будет работать и дурак. 

Per non potere l'uomo si lascia cadere. — «He могу» гнёт чело
века в дугу. 

Per ogni uccello il proprio nido è bello. — Всяк кулик своё бо
лото хвалит. 

Per star bene si fa delle miglia. — Чтобы хорошо жить, надо 
старание приложить. 

Per un bel detto si perde un amico. — От одного слова да на 
век ссора. 
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Per un chiodo si perde un ferro, e per un ferro un cavallo. — 
Из-за гвоздя теряется подкова, а из-за подковы лошадь. 

Per un giorno di gioia se n' ha mille di noia. — За днём радости 
идёт тысяча печальных дней. 

Piccola pietra gran carro riversa. — И на малом камешке 
большой воз может перевернуться. 

Pietra mossa non fa mucchio. — Лежачий камень мхом обрастает. 
Più che il mantello dura l'inchiostro. — Сами по себе долги не 

исчезнут. 
Più vale il cuore che il sangue. — Сердечная привязанность до

роже кровного родства. 
Più vale il fumo di casa mia che il fuoco dell' altrui. — В гостях 

хорошо, a дома лучше. 
Più vale l'ultimo che il primo viso. — По одёжке встречают, a 

по уму провожают. 
Più vale una donna filando che cento vegliando. — Лучше одна 

рукодельница, чем сто бездельниц. 
Piuttosto un asino che porti, che un cavallo che butti. — Хоть 

на осле, да ехать. 
Poca brigata vita beata. — Среди близких людей жить веселей. 
Poca favilla gran fiamma seconda.— От малой искры да 

большой пожар. 
Poca macchia guasta una bellezza. — И пятнышко портит всю 

картину. 

Poca roba, poco pensiero. — Меньше денег, меньше хлопот. 

Poco fiele fa amaro molto miele. — Ложка дёгтю в бочке мёда. 
Polenta e pan — pasto di villan. — Щи да каша — пища наша. 
Portare i frasconi a Vallombrosa. — Возить дрова в лес. 
Povertà lieta è gran ricchezza. — Кто беден да весел, тот дваж

ды богат. 

Povertà non è vizio. — Бедность не порок. 
Predica e popone, vuol la sua stagione. — Всё хорошо в своё время. 
Preso il partito, cessato l'affanno. — Подписано — и с плеч долой. 
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Presto e bene non vanno insieme. — Скоро, да не споро. 
Prima di conoscere uno, bisogna consumare un moggio di sa

le. — Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть, 
Prima i denti poi i parenti. — Своя рубашка ближе к телу, 
Prima ricco e poi borioso. — Богатство спеси сродни. 
Provare come quattro e quattro fanno otto. — Как дважды два 

четыре. 
Pulito com' un bastone da pollaio. — Чист как трубочист. 

Q 
Qual carne, tal coltello. — Ha жёсткий кусок — острый нож. 
Qual gamba, tale calza. — По ноге и обувка. 
Qual pie, tale scarpa. — Каковы сами, таковы и сани. 
Quand' uno è disgraziato, tutti strillano al lupo. — В несчастье 

все рады бедняге ножку подставить. 
Quando a polli, quando a fagioli. — Разом густо, разом пусто. 
Quando brucia la casa tutti si scaldano. — Поживиться на чу

жой беде всегда охотники найдутся. 
Quando brucia nel vicinato, porta l'acqua a casa tua. — Когда 

у соседа пожар, запасай воду в своём доме. 
Quando casca la cupola. — Когда рак на горе свистнет. 

Quando Dio ci vuol punire dal vero sonno ci fa uscire. — Кого 
Бог хочет наказать, у того отнимает разум. 

Quando è alta la passione, è bassa la ragione. — Любить бе
зумно может только тот, кто без ума. 

Quando gode il corpo, tribola la scarsella. — Кто широко жи
вет, тот с сумой пойдёт. 

Quando i bovi non vogliono arare, non serve fischiare. — 
Когда волы не хотят пахать, свистом не поможешь. 

Quando il buon pesce viene a galla, se non si pesca, spesso si fal
la. — He упускай удобного случая. 

Quando il cieco porta la bandiera, guai a chi vien dietro. — Ко
гда ведёт слепой, горе идущим сзади. 
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Quando il fico serba i! fico, buon villano serba il panico. — Бе
режливость — лучшее богатство. 

Quando il padre fa carnevale, al figliuoli tocca a far la 
quaresima. — Отец веселится, a детям — поститься. 

Quando il tempo è diritto, non vuol cantare il picchio. — Когда 
есть деньги, работать не хочется. 

Quando la lepre ha passato il poggiolo, non si ricorda più del 
figliolo. — Завернула зайчиха за угол и забыла своих зайчат. 

Quando la palla balza, ciascun sa darle. — Свались только с 
ног, а за тычками дело не станет. 

Quando la pera è matura, casca. — Груша созреет — сама упадет. 

Quando la radice è tagliata le foglie se ne vanno. — Сорняки 
надо вырывать с корнем. 

Quando la superbia galoppa, la vergogna siede in groppa. — 
Спесивый высоко мостится, да низко ложится. 

Quando non с' è il gatto, i topi ballano. — Кошка из дому — 
мышкам раздолье. 

Quando odi gli altrui mancamenti, tieni la lingua dentro i den
ti. — He суди о грехах других — сам не без них. 

Quando Panbianco non vuol lavorare trova la scusa che non ha 
farina. — Кто работать не хочет, тот всегда найдёт отговорку. 

Quando tu vedi il lupo, non ne cercar le pedate. — От волка 
пинком не отделаешься. 

Quanto non si può batter un cavallo si batte la sella. — Стре
лочник всегда виноват. 

Quattrini di gioco mettili in tasca, ci stanno poco. — Игрой на
житые деньги скоро разойдутся. 

Quattrino risparmiato due volte guadagnato. — Сбережение — 
первый заработок. 

Quel ch' è detto è detto. — Сказанного не воротишь. 

Quel che è differito non è perduto. — Что отложено — не по
теряно. 

Quel che è permesso in gioventù, non è permesso in vecchiaia. — 
То, что позволено в молодости, не позволено в старости. 
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Quel che non ammazza ingrassa. — Всё полезно, что в рот по
лезло. 

Quel che non fa a uno, fa a un altro. — Что не подходит одно
му, подойдёт другому. 

Quel che non si vuole nasce nell'orto. — Неприятности всегда 
где-то рядом. 

Quel che non va nelle maniche va nei gheroni. — Ha одном сэ
кономишь, так на другом потеряешь. 

Quel che presto matura, poco dura. — He торопись отвечать, 
торопись выслушать. 

Quel che s'usa non fa scusa. — He всё хорошо, что принято. 
Quel che si vede non è di fede. — He верь глазам своим. 
Questa non è una buccia. — Это не фунт изюму. 
Questo piede non va da questa gamba. — Это ни в какие воро

та не лезет. 
Qui с' entra il diavolo. — Чёрт попутал. 

R 
Ragazzi e polli non si trovan mai satolli. — Подростков и цып

лят досыта не накормишь. 
Rama di palude sempre salva. — Лягушка всегда в болоте вы

живет. 

Ricchezza poco vale a quel che l'usa male. — Глупому и богат
ство не впрок. 

Ride bene chi ride l'ultimo. — Хорошо смеётся тот, кто смеёт
ся последним. 

Risponde il frate come l'abate canta. — Чей слуга — того и пе
сенку поёт. 

Roma non fu fatta in un giorno. — Рим был создан не в один день. 

S' impiccano i ladrucci e non i ladroni. — Вешают мелких во
ришек, a не крупных воров. 
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Sacco pieno rizza l'orecchio. — Кто богат, тот и тароват. 
Sacco rotto non tien miglio, pover uomo non va a consiglio. — Рва

ный мешок не наполнишь, несчастного человека не успокоишь. 

Sacco vuoto non sta in piedi. — Пустой мешок стоять не будет. 

Salvare capra e cavoli. — И овцы целы, и волки сыты. 

San Giovanni non vuole inganni. — Неправдой жить — Бога 
прогневить. 

Sangue di Giuda! — Чтоб тебе пусто было! 

Sanità e libertà vaglion più d'una città. — Здоровье и свобода 
дороже богатства. 

Sanità senza quattrini è mezza malattia. — Здоровье без 

денег — почти что болезнь. 

Sanno più due che uno solo. — Ум хорошо, a два лучше. 
Sanno più un savio e un matto, che un savio solo. — Одна голо

ва хорошо, a две лучше. 
Santo per la via, diavolo in masseria. — В людях Илья, a дома 

свинья. 
Sapienza vecchia dà frutto nuovo. — И старая наука приносит 

новые плоды. 

Sasso tratto e parola detta non tornano indietro. — Слово не 
воробей, вылетит — не поймаешь. 

Sav'o da piccino, matto da grande. — Умным родился, да ду
раком вырос. 

Sbagliando s'impara. — Ha ошибках учатся. 

Scherza coi fanti e lascia stare i santi. — Шути, да осторожно, a 
то в беду попасть можно. 

Sdegno cresce amore. — Милые бранятся, только тешатся. 

Se è bella, è vanitosa; se è brutta, è fastidiosa. — Хороша — 
да не на радость, неказиста — тоже в тягость. 

Se i matti non errassero, i savi s'impiccherebbero. — He было 
бы дураков, не было бы и умных. 

Se i savi non peccassero, i matti s'impiccherebbero. — Если 
бы умные не ошибались, что бы было с дураками? 
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Se il cieco guida il cieco, l' uno e l' altro cadono nella fossa. — 
Слепой слепому не поводырь. 

Se il lupo sapesse come sta la pecora, pover' a lei. — He у волка 
овце сочувствия искать. 

Se l' invidia fosse febbre, tutto il mondo l' avrebbe. — Зависть 
не лихорадка, в глаза не бросается. 

Se la pillola avesse buon sapore, dorata non sarebbe per di fuo-
re. — Если б пилюле горькой не быть, её не пришлось бы 
золотить. 

Se lo strumento non è tocco, non si sa che voce abbia. — Всё 
познаётся на практике. 

Se lodi il buono, diverrà migliore, se lodi il tristo, diverrà peg
giore. — Хороший от похвалы станет лучше, плохой — хуже. 

Se non credi il mio dolore, guarda il mio colore. — He веришь в 
мою обиду, поверь моему виду. 

Se non è vero, è ben trovato.•— Если это и неправда, то хорошо 
придумано. 

Se non è zuppa è ben trovato. — Хрен редьки не слаще. 
Se t' imbianco gli è onor mio; se ti rompo non t' ho fatto io. — 

Если бельё отбелилось — честь мне и хвала, если протёр
лось — не моя вина. 

Se ti trovi dal bisogno stretto, prima che da altri vai dal pove
retto. — Чем беднее, тем мудрее, чем богаче, тем скупее. 

Se tu vuoi viver lieto non ti guardare innanzi ma di dietro. — 
Хочешь быть счастливым, не смотри вперёд, оглянись назад. 

Se viene la morte, non lo trova. — Смерть придёт, и то его до
ма не застанет. 

Se vuoi la расе, prepara la guerra. — Хочешь мира — готовься 
к войне. 

Sempre pare più grande la parte del compagno. — У зависти 
глаза велики. 

Senza Cerere e Bacco è amor debole e fiacco. — Любовь без 

хлеба и вина живыми соками бедна. 
Senza denari non si fa la guerra. — Без денег не навоюешь. 
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Senza denari non si hanno i paternostri. — Родись, крестись, 
женись, помирай — за всё деньги давай. 

Sfortunato al gioco, fortunato in amore. — He везёт в игре, по
везёт в любви. 

Si campa tutti fin alla morte. — Все мы до смерти живём. 

Si fanno i salassi anche a'cavalli. — И из камня при умении 
можно выжать деньги. 

Si mangia per vivere, non si vive per mangiare. — Едят для то
го, чтобы жить, а не живут, чтобы есть. 

Si prendon più mosche con una gocciola di miele che con un 
barile d'aceto. — Каплей мёда больше мух поймаешь, чем 
бочкой уксуса. 

Sia dimenticata la mia destra. — Пусть у меня рука отсохнет. 

Siedi e taci e avrai pace. — Молчи больше — проживёшь дольше. 

Simili con simili, e gente di suo pari. — Свой своего ищет. 

Sogna il guerrier le schiere, le selve il cacciator e sogna il pesca-
tor le reti e l' amo. — Солдату снятся войска, охотнику — 
леса, а рыбаку — сети. 

Sogni tu follie d' amore? Sogna pecore il pastore. — Кто мечта
ет о любви, а пастух о своём стаде. 

Sola speranza ai vinti è il non averne. — Единственная надежда 
побеждённого — не питать никаких надежд. 

Son santi che mangiano. — Все мы люди, все мы человеки. 

Sono più i casi delle leggi. — Законов меньше, чем преступлений. 

Sotto consiglio non richiesto, gatta ci cova. — Непрошеные со
веты даются неспроста. 

Sotto piombo si trovan le vene d'oro. — Под свинцом можно 
найти золотую жилу. 

Spaccare la lendine per cavare il pidocchio. — He тронь дёгтя, 
если не хочешь испачкаться. 

Stiamo sotto il cielo. — Все мы под Богом ходим. 

Strada buona non fa mai lunga. — Правильный путь никогда 
не долог. 
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Stretta è la foglia e larga la via; dite la vostra che ho detto la 
mia. — И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот 
не попало. 

Superbia senz'avere, mala via suol tenere. — Спесью дорожку 
не пройдёшь. 

т 
Taglia la coda al cane è riman cane. — Собака без хвоста — 

ещё не овца. 
Tal pera mangia il padre, che al figliuolo allega i denti. — За 

грехи отцов зачастую приходится расплачиваться детям. 
Tal piglia leone in assenza, che teme un topo in presenza. — 

Молодец против овец, a на молодца так и сам овца. 
Tale l'abate,tali i monaci. — Каков поп, таков и приход. 
Tant' è da casa tua a casa mia, quanto da casa mia a casa 

tua. — Нам нечего делить. 
Tanti paesi, tanti usanze. — Какие страны, такие и обычаи. 
Tanti servitori, tanti nemici. — Сколько слуг — столько и врагов. 

Tanto caca un bue quanto mille mosche. — Что в лоб, что по лбу. 
Tanto è tenere che scorticare. — Вору потакать, что самому 

воровать. 

Tanto razzola la gallina, che scopre il coltello che Г ammaz
za. — Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

Tanto se ne sa a mangiare uno spicchio d'aglio come un capo. — 
Малое зло не лучше большого. 

Tanto sparpaglia una gallina, quanto radunan cento. — Одна 
курица столько крошек разбросает, сколько сотня не 
соберёт. 

Tanto va la capra al cavolo che ci lascia il pelo. — Повадилась 
коза по капусту ходить, там ей и голову сложить. 

Tempo è danaro. — Время — деньги. 
Tempo e fantasia si varia spesso. — Погода и желания пере

менчивы. 
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Terra innanzi e terra poi. — Из праха вышли — в прах и обра
тимся. 

Terra nera fa buon grano. — Земля черна, да белый хлеб родит. 
Testa di pazzo non incanutisce mai. — Дураки не седеют. 
Testa di vetro non faccia ai sassi. — Соразмеряй свои силы. 
Testa fra le spalle, ma cervello fra nubi. — Голова хоть на пле

чах, да витает в облаках. 
Tien la ventura mentre l'hai, se la perdi, mai più l'avrai. — 

Легче найти счастье, чем удержать его. 

Tira più un filo di benevolenza che cento para di buoi. — Доб
рая воля сильнее принуждения. 

Tira più un pel di sottana, che dodici paia di bovi in una pia
na. — Женщины — великая сила. 

Tra carne ed ugna nessun ci pugna. — Свои собаки грызутся — 
чужая Не приставай. 

Tra due mali scegli il minore. — Из двух зол выбирай меньшее. 
Tra galantuomini una parola è uno strumento. — Слово джент

льмена — верное слово. 
Tra il dire e il fare e' è di mezzo il mare. — Между словом и 

делом сто перегонов. 
Tra la расе e la tregua guai a chi la leva. — Горе мир нару

шившему. 
Tra moglie e marito non mettere il dito. — Муж и жена — одна 

сатана. 

Tra suocera e nuora il diavolo ci lavora. — Свекровь да невест
ка в ладу не живут. 

Tre donne fanno un mercato e quattro una fiera. — Три 
бабы — базар, a четыре — ярмарка. 

Tre fili fanno uno spago, tre spaghi fanno una corda. — Три 
нити — шпагат, три шпагата — верёвка. 

Tre fratelli tre castelli. — Брат он мой, а ум у него свой. 
Tre non fanno coppia. — Третий — лишний. 
Triste è quel cavallo che tira contro lo sprone. — Плетью обуха 

не перешибёшь. 
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Tristo è colui che non si trova alle sue nozze. — Плохо тому, за 
кого решают другие. 

Tristo è quell' avere che il suo signor non vede. — Без хозяина 
'дом — сирота. 

Troppa fortuna fa ingarzullire. — Излишняя удача портит. 
Troppe feste, troppe teste, troppe tempeste. — Слишком боль

шое веселье кончается дракой. 
Troppi cuochi guastan la cucina. — У семи нянек дитя без глазу. 
Troppo alti sono i fichi. — Видит око, да зуб неймёт. 
Trotto d'asino dura poco. — Бег осла быстротечен. 
Tutte le bocche son sorelle. — Все рты одинаковы. 
Tutte le strade portano a Roma. — Все дороги ведут в Рим. 
Tutti i cenci vogliono entrare in bucato. — Каждый суёт свой 

нос в чужие дела. 
Tutti i generi sono buoni fuorché il noioso. — Все виды искус

ства хороши, кроме скучного. 
Tutti i gusti son gusti. — О вкусах не спорят. 
Tutti i momenti son buoni. — Ha хорошее дело всегда время 

найдётся. 
Tutti si ritorna alla gran madre. — Все там будем. 
Tutti siamo di carne. — Все мы из одного теста сделаны. 
Tutti vogano alla galeotta. — Всякий выкручивается как может. 
Tutto è bene quel che finishe bene. — Всё хорошо, что хорошо 

кончается. 
Tutto il cervello non è in testa. — Ум разуму подспорье. 

U 

Un bel tacere non nuoce. — Умение молчать украшает человека. 
Un belle gioco dura poco. — Хорошая игра коротка. 
Un buon pentirsi non fu mai tardi. — Раскаяться никогда не 

поздно. 
Un disordine ne fa cento. — Одна ошибка может повлечь за 

собой много других. 
4-Разговорный итальянский 
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Un fico non farà mai delle nespole. — Ha вербе груши не растут. 
Un filo non fa tela. — Одна нитка — не полотно. 
Un fiore non fa ghirlanda. — Из одного цветка не сделаешь 

венка. 

Un fiore vale un quattrino, ma non sta bene a tutti. — Цветок 
пригож, да не всякому гож. 

Un gallo e dieci galline. — Один петух на десять кур. 

Un giorno si stenta, e queir altro si digiuna. — Он перебивает
ся с хлеба на квас. 

Un lume di più quando son vivo, uno di meno quando son mor
to. — Мёртвым свечи не нужны. 

Un male ne origina un altro. — Зло порождает зло. 

Un matto ne fa cento. — Один сумасшедший сто нормальных с 
ума сведёт. 

Un occhio alla padella e uno alla gatta. — Один глаз спит, a 
другой сторожит. 

Un pazzo ne fa cento. — Дурные примеры заразительны. 

Un pizzico di sale può guastare la minestra. — И щепотка соли 
может суп испортить. 

Un poco di vero fa creder tutta la bugia. — Немного правды 
заставляет поверить в любую ложь. 

Un poco e un poco fa un tocco. — Без копейки рубля не бывает. 
Un ricco solo impoverisce molti. — Хватит одного богача, что

бы довести до нищеты многих. 

Un uomo di paglia vuole una donna l'oro. — Никчёмный чело
век хочет золотую жену. 

Un uomo ne vai cento, a cento non ne valgono uno. — Сила не в 
числе, а в уменье. 

Un uomo vale tanti uomini quante lingue sa. — Человек стоит 
столько, сколько языков он знает. 

Una addosso e l' altra al fosso. — Гол как сокол. 
Una gocciola basta a far traboccare il vaso. — Одной капли 

достаточно, чтобы переполнить чашу. 
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Una le paga tutte. — Хоть раз, да горазд. 
Una macina di sotto ne consuma più di cento di sopra. — Кто 

больше трудится, быстрей изнашивается. 
Una mano lava l'altra e tutt'è due lavano il viso. — Рука руку 

моет, и обе моют лицо. 
Una mela al giorno leva il dottore di torno. — Одно яблоко в 

день — и доктор за дверь. 
Una mela fracida contamina tutte le altre. — Паршивая овца 

всё стадо портит. 

Una mosca ha mangiato un cavallo. — Целый век прошёл. 

Una ne paga cento. — Семь бед — один ответ. 
Una ne pensa il cuoco, una il goloso. — Двое спят в одной по

стели, да видят разные сны. 
Una ne pensa il ghiotto, un' altro il taverniere. — У каждого 

своё на уме. 
Una noce da sola, non suona nel sacco. — Один в поле не воин. 
Una noce in un sacco non fa rumore. — От одного ореха в 

мешке шума не будет. 

Una parola tira l'altra. — Слово за слово цепляется. 

Una pulce non leva il sonno. — Одна блоха сну не помеха. 
Una rondine non fa primavera. — Одна ласточка весны не делает. 

Una spiga non fa manna. — Из одного колоска каши не сваришь. 

Una volta un ladro sempre un ladro. — Один раз украдёшь — 
всегда будешь это делать. 

Uno chi fa il letto deve trovarsi in esso. — Кто платит, тот и за
казывает музыку. 

Uno dice pari, l'altro caffo. — Один за здравие, другой за упокой. 

Uno si diverte a grattarsi e l'altro si prende le sue pulci. — 
Один заварил кашу, a другому приходится её расхлёбывать. 

Uomo avvertito, mezzo salvo. — Предупредить человека — на
половину спасти его. 

Uomo disgraziato, anche le pecore Io mordono e le chioccio
le. — Невезучего и овцы кусают, и улитки бодают. 
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Uomo in terra non fa guerra. — Мёртвые не опасны. 
Uomo senza quattrini è un morto che cammina. — Человек без 

денег — ничто. 
Uomo senza roba è una pecore senza lana. — Бедняк — что ов

ца без шерсти. 

Usa col buono e sta lungi dal cattivo. — Доброго держись, a от 
худого удались. 

V 
Va la capra zoppa se il lupo non la intoppa. — Всё до поры, до 

времени. 

Val più un buon giorno con un uovo che un mal anno con un 
bue. — Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. 

Val più un colpo del maestro che cento del manovale. — За од
ного учёного трёх неучёных дают. 

Val più un leone a capo di cento cervi che un cervo a capo di 
cento leoni. — Лучше, чтобы один лев вёл за собой сто оле
ней, чем один олень вёл за собой сто львов. 

Val più un testimone di vista che mille d'udita. — Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Val più un'oncia d'onore che mille libbre d'oro. — Честь доро
же золота. 

Vale più la cornice del quadro. — Игра не стоит свеч. 

Vaso vuoto suona meglio. — Пустая бочка пуще гремит. 

Vedi Napoli, e poi morti! — Посмотри на Неаполь и можешь 
умирать! 

Verrà il nostro giorno. — Будет и на нашей улице праздник. 

Vesti un palo che bel t' appare. — В уборе и пень хорош. 

Vicino alla serpe c'è il biacco. — Змея страшна не только ядом, 
но и коварством. 

Viene asin di monte, caccia cavai di sorte. — Славны бубны за 
горами; за морем и телушка — полушка. 
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Vino dentro, senno fuori. — Что у трезвого на уме, то у пьяно
го на языке. 

Vipera morta non morde seno, ma pur fa mal coll'odor del ve
leno. — Зло надо вырывать с корнем. 

Vivendo s'impara. — Век живи, век учись. 

Voce di popolo, voce di Dio. — Глас народа — глас Божий. 

Volere è potere. — Кто хочет, тот может. 

Volevi la bicicletta — pedala. — Взялся за гуж — не говори, 
что не дюж. 

Z 
Zitto come Г olio. — Тише воды, ниже травы. 
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А 
А воз и ныне там. — L a pratica dorme. 
Аппетит приходит во время еды. — L'appetito vien 

mangiando. 

Аппетит—лучшая приправа. — L'appetito è miglior condimento. 

Б 
Балованное дитя — одно огорчение. — Ch i i l suo figlio troppo 

accarezza non ne s e n t i r à allegrezza. 

Бег осла быстротечен. — Trotto d'asino dura poco. 

Бегущему врагу шире дорогу. — A l nemico che fugge, ponti 
d'oro. 

Беда всегда приходит не вовремя. — N o n si fece mai bucato 
che non piavesse. 

Беда не заставит себя ждать. — Le disgrazie sono sempre 
pronte. 

Беда одна не ходит. — I dispiaceri non vengono mai sol i . 

Беда тому крюку, который не загибается. — Maledetto i l 
gancio che si trova diritto. 

Беда, коль женщина верховодит. — D a donna in calzoni D io ti 
scampi. 

Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать 
пирожник. — C h i vuol fare l' altrui mestiere fa la zuppa nel 
paniere. 

Бедному в карты не везёт. — Ch i gioca per bisogno, perde per 
n e c e s s i t à . 

Бедному везде бедно. — N é cavall i n é giardini son per i poverini. 
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Бедность не порок. — P o v e r t à non è v iz io. 
Бедняк бедняком и остаётся. — Il povero è sempre povero. 
Бедняк всегда виноват. — I poveri s'ammazzano, e i signori 

s'abbracciano. 

Бедняк — что овца без шерсти. — Uomo senza roba è una 
pecore senza lana. 

Бедняку денег не накопить. — L a rovina non vuol miserie. 
Беду никто не ищет, беда приходит сама. — Le disgrazie non 

si comprano al mercato. 

Без Бога и лист не упадёт. — Non cade foglia che D io non voglia. 
Без денег далеко не уедешь. — I denari sono il secondo sangue. 

Без денег не навоюешь. — Senza denari non si fa la guerra. 

Без денег не сделаешь дела. — I denari sono il nervo degli 

affari. 

Без копейки рубля не бывает. — Un poco e un poco fa un tocco. 

Без меня меня женили. — Fare i conti senza Г oste. 

Без насадки рыбу не выудишь. — Invan si pesca se l' amo non 
ha l' esca. 

Без расчёту жить — себя погубить. — Ch i butta via oro con le 
mani, lo cerca co 1 piedi. 

Без сучка, без задоринки. — L isc io l iscio senz' intoppo. 
Без труда не вынешь и рыбку из пруда. — C h i dorme non 

pigl ia pesci. 

Без труда нет плода. — Non с' è pane senza pena. 

Без устава нет монаха. — Dove non с ' è regola, non с ' è frati. 

Без хозяина дом — сирота. — Tristo è quei r avere che i l suo 
signor non vede. 

Безвыходных положений не бывает. — Ogni male ha la sua 
ricetta. 

Береги копейку про чёрный день. — Bisogna serbare le monete 
bianche per i giorni neri. 

Береги честь смолоду. — Ch i all 'onor suo manca un momento, 
non si ripara poi in anni cento. 
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Бережёного и Бог бережёт. — Ch i ben si guarda, ben si salva. 
Бережливость — лучшее богатство. — Quando i l fico serba i l 

fico, buon vi l lano serba i l panico. 

Битая посуда два века живёт. — Dura p i ù una pentola conca 
fessa che una sana. 

Благими намерениями вымощена дорога в ад. — D i buone 
intenzioni son lastricate le vie dell ' inferno. 

Благо в будущем лучше беды в .настоящем. — Ben lontano è 
meglio di male vicino. 

Близок локоть, да не укусишь. — E' lontana l' erba dal becco. 

Бог любит говорить с тем, кто любит молчать. — D io ama 
parlare con chi ama tacere. 

Бог правду видит, да не скоро скажет. — D io non paga sabato. 

Богатого, хоть дурака, да почитают. — L a roba fa stare i l 
tignoso alla finestra. 

Богатство губит человека. — Il molto fa l'uomo stolto. 

Богатство порождает бездельников. — Paesi fecondi rendon 
molt i vagabondi. 

Богатство родителей — порча детям. — In panno fine sta la 
tarma. 

Богатство спеси сродни. — Pr ima r icco e poi borioso. 

Богатые за счёт бедных живут. — Il povero mantiene i l r icco. 

Богатый всегда откупится. — Il r icco impicca la borsa. 

Богатый обедает, когда хочет есть, а бедный — когда есть 
что поесть. — L 'ora del desinare р е ' r icchi quand'hanno fame, 
per poveri quand'hanno da mangiare. 

Бодливой корове Бог рог не даёт. — A cattiva vacca D i o da 
corte corna. 

Болезней да глупых женщин везде и всегда много. — 
Malanno e donna senza ragione si trovano in ogni luogo e d' ogni 
stagione. 

Болезнь входит пудами, a выходит золотниками. — Il male 
viene a cavallo e va v ia a piedi. 
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Болезнь — не мусор, быстро не вынесешь. — Il male non è 
spazzatura. 

Болтает, потому что язык без костей. — Parla perché ha la 
lingua in bocca. 

Больной волк идти в монахи готов, а чуть поправится — 
раскается. — Il lupo d' esser frate ha voglia ardente, mentr' è 
infermo, ma sano se ne pente. 

Большая рыба маленькую целиком глотает. — I pesci grossi 
mangiano quelli piccini. 

Больше всех грозится, кто больше всех боится. — Chi più 
teme più minaccia. 

Больше охотников, чем дичи. — Ci sono più cani che lepri. 

Больше почёт—больше хлопот. — Chi ha gli onori ne porta i pesi. 
Большой и богатый не бывает виноватый. — Chi ha buona 

cappa facilmente scappa. 
Большому кораблю большое плавание. — Gran nave, gran 

pensiero. 
Брат мой — враг мой. — Fratelli, coltelli. 

Брат он мой, а ум у него свой. — Tre fratelli tre castelli. 

Брат с сестрой — душа с душой. — Frate e sore, core e core. 

Братов х л е б — что острый нож.— Pane di fratello, pane e 
coltello. 

Будет и на нашей улице праздник. — Oggi si perde e domani 
si guadagna. 

Будет и на нашей улице праздник. — Verrà il nostro giorno. 

Будут деньги — будут и друзья. — Chi ha del pane non gli 
manca cane. 

Буква закона убивает, a дух его воскрешает. — La lettera 
uccide, e lo spirito vivifica. 

Бумага всё стерпит. — La carta non diventa rossa. 

Бывает, что и муха лягает. — La mosca tira il calcio ch'ella può. 

Бывают не только взлёты, но и падения. — Ogni salita ha 
una scesa. 
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Бык опасен спереди, м у л — сзади, а женщина— со всех 
сторон. — Dal bue dinanzi, dal mulo di dietro, e dalla donna da 
tutte le perti. 

Быка ценят по рогам, а человека — по делам. — Il bue 
mangia il fieno perché si ricorda che è stato erba. 

Была б охота, будет и работа. — Pane e lavoro non manca mai. 
Была бы голова, а шапка найдётся. — A chi ha testa non 

manca cappello. 

Была бы шея — хомут найдётся. — Chi non ha da fare, Dio 
gliene manda. 

Была бы шея, a хомут найдётся. — A bestia vecchia non 
manca mal soma. 

Были бы деньги, a родня найдётся. — Abbi pur fiorini, che 
troverai cugini. 

Было бы болото, a черти найдутся. — Dove son carogne son corvi. 
Было, да сплыло. — Itibus, Prete Pioppo. 
Быстрее мысли ничего нет. — Essere rapido come un pensiero solo. 
Быть хитрее самого чёрта. — Avere un punto più del diavolo. 

В 
В богатстве душа черствеет. — La roba ruba l'anima. 

В большой голове ума мало. — Grossa testa non fa buon 
cervello. 

В гостях хорошо, a дома лучше. — Più vale il fumo di casa mia 
che il fuoco dell' altrui. 

В грязи лежит, a кричит: не замарай. — La padella dice al 
paiuolo: fatti in là che tu mi tingi. 

В долг давать — дружбу терять. — Chi presta tempesta. 

В доме благородного человека сначала рождается женщина, 
а потом мужчина. — In casa di galantuomo nasce prima la 
femmina e poi l'uomo. 

В доме музыканта не танцуют. — In casa de' sonatori non ci si 
balla. 
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В доме повешенного не говорят о верёвке. — Non parlate di 
corda in casa dell' impiccato. 

В доме чёрта не говорят о святой воде. — In casa del diavolo 
non parlar di acqua santa. 

В единении сила. — L'unione fa la forza. 
В жизни встречаются не только розы. —Non sono tutte rose. 

В здоровом теле здоровый дух. — Mente sano in corpo sano. 
В каждой лавке свой обман. — Ogni bene alfan svanisce, ma la 

fama mai perisce. 

В каждой шутке есть доля правды. — Burlando si dice il vero. 

В крайней беде — крайние меры. — A mali estremi estremi rimedi. 
В любовной войне побеждает бегущий. — In amore vince chi 

fugge. 
В людях Илья, а дома свинья. — Santo per la via, diavolo in 

masseria. 
В мире всем места хватит. — Il mondo è largo e deve bastare a tutti. 
В молодости только некоторые умирают, а в старости 

никому от смерти не уйти. — Dei giovani ne muor qualcuno, 
de' vecchi non ne campa nessuno. 

В молоке легче мух увидеть. — Nel latte si conoscon meglio le 
mosche. 

В несчастье все рады бедняге ножку подставить. — Quand' 
uno è disgraziato, tutti strillano al lupo. 

В перчатках кошке мышки не поймать. — Gatta inguantata 
non prese mai topo. 

В плавание пуститься — неприятностей не избежать. — Chi 
disse navigare disse disagio. 

В пустом доме и собака не станет жить. — Dove non è roba, 
anche i cani se ne vanno. 

В работе залог успеха. — Il lavorare è un mezzo orare. 

В семье не без урода. — D un uovo bianco spesso nasce un pulcino. 
В старом котле и суп вкуснее. — La miglior zuppa si fa nelle 

pentole vecchie. 
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В тихом омуте черти водятся. — Acqua cheta rovina i ponti. 

В уборе и пень хорош. — Vesti un palo che bel t' appare. 

В хорошей компании и хлеба не надо. — La buona compagnia 
è mezzo pane. 

В хороших руках любое дело спорится. — A buona lavandaia 
non manca pietra. 

В царстве слепых и кривой — король. — In terra di ciechi 
beato chi ha un occhio. 

В чужой монастырь co своим уставом не ходят. — In chiesa 
coi santi e all' osteria coi ghiotti. 

Валить всё в одну кучу. — Fare d'ogni erba un fascio. 

Век живи, век учись. — Vivendo s'impara. 

Велика голова, да ума в ней мало. — Capo grosso, cervello 
magro. 

Великими не рождаются. — Nessuno nasce maestro. 

Величие духа познаётся в беде. — La virtù sta nel difficile. 

Вера людей, мечты и ветер — вещи недолговечные. — La 
fede degli uomini,̂ l sogno e il vento, son cose fallaci. 

Весной все болячки выходят наружу. — A primavera vengon 
fuori tutte le magagne. 

Ветра бояться 4- в море не ходить. — Non si commetta al 
mare chi teme il venfo. 

Вечер приходит каждый день. —- Ogni di vien sera. 

Вечно живёт в страхе тот, у кого совесть нечиста. — Chi ha 
la coda di paglia ha sempre paura che gli pigli fuoco. 

Вечной красоты не бывает. — Non fu mai si bella scarpa che 
non diventasse una ciabatta. 

Вешают мелких воришек, a не крупных воров. — S' 
impiccano i ladrucci e non i ladroni. 

Вздорный купец или банкрот, или скупщик. — Mercante 
litigioso, о fallito о pidocchioso. 

Взявший меч от меча и погибнет. — Chi di coltello ferisce, di 
coltello perisce. 
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Взявшись за гуж, не говори, что не дюж. — Ogni promessa è 
debito. 

Видеть в чужом глазу соломинку, а в своём бревна не 
замечать. — Guardare la pagliuzza nell'occhi altrui e non 
vedere la trave nel proprio. 

Видит око, да зуб неймёт. — Troppo alti sono i fichi. 
Видна птица по полёту. — Dal canto si conosce Г uccello. 
Вино до добра не доводит. — Il vino è buon servitore e cattivo 

padrone. 
Вино и женщину заглазно не выбирают. — Donna senza 

vedere e vino senza sentire non se ne prende. 

Вкусен был плод, да стал поперёк горла. — Mangio il fico, 
ma gli fece nodo. 

Влюблённому неплохо и в ночи. — Chi è geloso, smoccoli, e 
chi è innamorato spenga. 

Внешность обманчива. — L'apparenza inganna. 
Вода мельницы ломает. — L'acqua fa marcir i pali. 
Возить дрова в лес. — Portare i frasconi a Vallombrosa. 
Война для солдат. — La guerra fa per i soldati. 
Война плодит воров, a в мирное время их вешают. — La 

guerra fa i ladri e la pace gì' impicca. 
Волк шкуру меняет, но обычаев не теряет. — Il lupo perde il 

pelo ma non il vizio. 
Волков бояться — в лес не ходить. — Chi teme le passere non 

semini biade. 
Волков бояться, в лес не ходить. — Chi ha paura di ogni foglia 

non va nel bosco. 
Волос долог, да ум короток. — Molto seno e poco senno. 
Волчья смерть — спасенье для овец. — La morte del lupo è la 

salvezza delle pecore. 
Bop на воре сидит и вором погоняет. — Ladro via ladro fa ladro. 
Bop у вора дубинку украл. — Il magnano litiga sol ferravecchio. 
Воровать, так по-крупному. — Chi ruba poco va in galera, chi 

ruba tanto fa carriera. 
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Ворон ворону глаз не выклюет. — Cane non mangia сапе. 
Вору потакать, что самому воровать. — Tanto è tenere che 

scorticare. 
Вот Бог, a вот и порог. — La strada della porta la conosci. 

Враг уму научит. — Il nemico ti fa savio. 

Времени не воротишь. — Le ore non tornano indietro. 

Время всё побеждает. — Il tempo vince tutto. 

Время выиграно — всё выиграно. — Chi ha tempo, ha vita. 

Время за деньги не купишь. — Il tempo non si compra. 

Время и труд всё перетрут. — A penna a penna si pela un'oca. 

Время не ждёт. — Ogni di ne va un di. 

Время раз упустишь — всю жизнь не догонишь. — Il tempo 

buono viene una volta sola. 
Время раны лечит. — La lontananza ogni gran piaga sana. 
Время упустишь — урожай потеряешь. — Chi dorme d' 

agosto, dorme a suo costo. 
Время уходит и всё уносит с собой. — Il tempo passa e porta 

via ogni cosa. 

Время — великий учитель. — Il tempo è un gran maestro. 

Время — деньги. — Tempo è danaro. 

Время — добрый друг. — Il tempo è buon amico. 

Время — лучший лекарь. — Il tempo è il gran medico. 

Всё бренно в этом мире. — Cosa bella è mortale, passa e non dura. 

Всё в мире идёт своим чередом. — L' acqua corre alla china. 

Все виды искусства хороши, кроме скучного. — Tutti i 
generi sono buoni fuorché il noioso. 

Всё возвращается на круги своя. — Dopo cent1 anni e cento 
mesi torna l' acqua ai suoi paesi. 

Всё до поры, до времени. — Va la capra zoppa se il lupo non la 
intoppa. 

Все дороги ведут в Рим. — Tutte le strade portano a Roma. 
Все женщины одинаковые. — Le donne son tutte compagne. 
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Всё имеет предел. — Ogni cosa ha un limite. 
Всё имеет свою оборотную сторону. — Ogni ritto ha il suo 

rovescio. 
Всё как надо, всё как у людей. — Cacio senz' occhi e pan con 

gli occhi. 
Все матери в мире одинаковы. — Le madri al mondo son tutte 

compagne. 
Всё меняется, a обычаи остаются. — La roba va, i costumi 

rimangono. 
Все мы до смерти живём. — Si campa tutti fin alla morte. 
Все мы из одного теста сделаны. — Tutti siamo di carne. 
Все мы люди, все мы человеки. — Son santi che mangiano. 
Все мы под Богом ходим. — Stiamo sotto il cielo. 
Всё начинается с малого. — Dalle cose piccole si viene alle grandi. 
Всё познаётся на практике. — Se lo strumento non è tocco, non 

si sa che voce abbia. 
Всё полезно, что в рот полезло. — Quel che non ammazza 

ingrassa. 
Всё поправимо, кроме смерти . — A tutto c'è rimedio fuorché 

alla morte. 
Всё приходит вовремя для того, кто умеет ждать. — Chi la 

dura, la vince. 
Всё равно что требовать от козла молока. — Dall' asino non 

cercar la lana. 
Все реки текут в море. — A goccia a goccia si fa il mare. 
Все рты одинаковы. — Tutte le bocche son sorelle. 
Всё стареет, всё умирает. — Ogni erba divien paglia. 
Всё тайное становится явным. — Non si fa cosa di notte che 

non si risappia di giorni. 
Все там будем. — Tutti si ritorna alla gran madre. 
Всё хорошо в своё время. — Predica e popone, vuol la sua stagione. 
Всё хорошо, что хорошо кончается. — Tutto è bene quel che 

finishe bene. 
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Всё шиворот-навыворот. — Il cavallo fa andar la sferra. 
Всё — обман. — Ogni cosa è con inganno al mondo. 
Всё, что естественно, не стыдно. — Le cose naturali non sono turpi. 
Всем-то хорош, да душа ни в грош. — Belli in faccia, brutti in 

piazza. 

Всему есть мера. — Ogni cosa vuol misura. 

Всему своё время. — Ogni cosa vuol modo e tempo. 
Всех мух не переловишь. — Non si vuol pigliare tutte le mosche 

che volano. 

Вскорми ворона, он тебе очи выклюет. — Nutrisci il corvo e 
ti caverà gli occhi. 

Вся беда от женщин. — Chi disse donna, disse danno. 

Всяк задним умом крепок. — Dopo il fatto ognuno sa fare. 

Всяк кулик своё болото хвалит. — Per ogni uccello il proprio 
nido è bello. 

Всяк на свой аршин мерит. — Ogni pittore dipinge sé. 
Всяк по-своему с ума сходит. — Ognuno è pazzo alla sua maniera. 

Всяк сам своего счастья кузнец. — Ognuno è fabbro della sua 
fortuna. 

Всякая новость стареет за три дня. — Ogni novità dura tre 
giorni. 

Всякий выкручивается как может. — Tutti vogano alla galeotta. 

Всякий труд должен быть вознаграждён. — Ogni fatica 
merita premio. 

Всякий трус о храбрости беседует. — Lingua lunga, corta mano. 

Всякий устраивается как может. — Anche il cane col dimentar 
la coda si guadagna le spese. 

Всякое начало трудно. — Ogni principio è difficile. 

Всякой твари по паре. — Ogni genere musicorum. 

Всякую беду можно предвидеть. — Il lampo va dinanzi alla 
grandine. 

Входят в дверь, a не в окно. — Di per la bocca si scalda il forno. 
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Выбирая жену, вино и лошадь, легко ошибиться. — 
Femmine, vino e cavallo, mercanzia di fallo. 

Выкормил змейку на свою шейку. — Nutri la serpe in seno ti 
accenderà veleno. 

Выше головы не прыгнешь. — Non si può volar senz' ali. 

Г 

Где близки отношения, исчезает почтение.— Confidenza 
toglie riverenza. 

Где золото говорит, там язык молчит. — Dove l'oro parla, la 
lingua tace. 

Где много женщин и кошек — толку мало. — Dove son 
donne e gatti son più parole che fatti. 

Где много женщин, там всегда базар. — Dove son femmine e 
oche non vi son parole poche. 

Где нет надежды, нет и трудностей. — Chi esce di speranza, 
esce d'impiccio. 

Где нужно дело, словом не поможешь. — Dove bisognan fatti, 
le parole non bastano. 

Где папа, там и Рим. — Dove è il papa, là è Roma. 

Где природы не хватает, там искусство помогает. — Dove 
manca natura, arte procura. 

Где просо, там и птицы. — Dove c'è miglio gli uccelli volano. 

Где пьют, там и льют. — Dove ci sono le feste ci sono i cocci. 

Где родился, там и пригодился. — Dove tu nasci, quivi tu 
pasci. 

Где споткнешься, там и попадёшься. — Ogni erba divien 
paglia. 

Где сума, там и тюрьма. — Lo sbandito corre dietro al condannato. 
Где тонко, там и рвётся. — Il filo si rompe dal lato più debole. 
Глаза — зеркало души. — L'occhio è lo specchio dell'anima. 
Глас народа — глас Божий. — Voce di popolo, voce di Dio. 
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Глупо не воспользоваться тем, что само в руки плывёт. — 
Fammi fattore un anno, se sarò povero, mio danno. 

Глупому и богатство не впрок. — Ricchezza poco vale a quel 
che l'usa male. 

Гнев до добра не доведёт. — In forno caldo non può nascer erba. 
Гнев женщины — безбрежное море. — Donna iraconda, mare 

senza sponda. 

Гнев плохой советчик. — Chi sdegna non cova. 
Говорить крестом, a глядеть пестом. — Masticare fiele e 

sputare miele. 

Год от году не легче. — Ogni anno ne passa uno. 

Гол как сокол. — Una addosso e Г altra al fosso. 
Голова без языка — что ботинок без шнурка. — Capo senza 

lingua non vale una stringa. 
Голова дана, чтобы думать. — Chi da retta al cervello degli 

altri, butta via il suo. 
Голова хоть на плечах, да витает в облаках. — Testa fra le 

spalle, ma cervello fra nubi. 
Голод — лучшая приправа. — La fame è il miglior condimento. 
Голод — плохой советчик. — La fame è cattiva consigliera. 
Голод и волка из леса гонит. — La fame fa uscire il lupo dal 

bosco. 
Голод и лжёт и крадёт. — La fame affoga fame. 
Голод не тётка. — Asino che ha fame, mangia d'ogni strame. 
Голодной куме всё сыр на уме. — L'orso sogna le pere. 
Голодному всё вкусно. — A chi ha fame è buono ogni pane. 
Голь на выдумки хитра. — La carestia fa buona masseria. 
Гора с горой не сходится, а человек с человеком сви

дится. — I monti stanno fermi e le persone camminano. 
Горбатого исправит могила, a упрямого — дубина. — Asino 

duro baston duro. 
Горбатого к стене приставлять — зря стараться. — Addirizzare 

le gambe ai cani. 



ГОР -118-

Гордым быть — глупым слыть. — La superbia mostra ignoranza. 
Горе горюй, а руками воюй. — Duemila libbre di pensiero non 

pagano due once di debito. 
Горе и разума лишить может. — Il danno toglie anche il cervello. 
Горе мир нарушившему. — Tra la pace e la tregua guai a chi la leva. 
Горе тому, кто порядка не наводит в дому. — Dove non si 

mette Г ago si mette la testa. 
Горе учит уму-разуму. — Il giudizio viene con la disgrazia. 
Горесть не принять, радость не видать. — Chi ha provato il 

male, gusta meglio il bene. 
Горше нет чужого хлеба. — La matrigna mi dà il pane, e rigna. 
Горьким быть — расплюют, a сладким — проглотят. — 

Fatti di miele e ti mangeranno mosche. 
Гость — как рыба: после трёх дней портится. — L'ospite è 

come il pesce: dopo tre giorni puzza. 
Грех да беда для каждого живут. — Nessuna persona senza 

difetto. 
Гром не грянет — мужик не перекрестится. — Firenze non si 

muove se tutta non si duole. 
Груша созреет — сама упадёт. — Quando la pera è matura, casca. 

Д 
Да он и в полной квашне с голоду помрёт. — Morire di fame 

in Altopascio. 

Да он что, с луны свалился? — Fra che gente è nato? 

Давши слово — держись. — Chi promette, in debiti si mette. 

Даже у святого лопнуло бы терпение. — Ci vorrebbe un santo. 

Даже шуткам надо знать меру. — Lungo scherzo non fu mai buono. 

Дальше в лес — больше дров. — Chi più boschi cerca, più lupi 
trova. 

Дальше от моря — меньше горя. — Chi è in mare, navica; chi 
è in terra radica. 
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Дарёному коню в зубы не смотрят. — A cavai donato non si 
guarda in bocca. 

Даром и собака хвостом вилять не станет. — Per niente 
neanche i cani muovono la coda. 

Дать мало, чтобы получить взамен много. — Barattare galla 
a muschio. 

Дают — бери. — Il bene va preso quando Dio lo manda. 

Две бабы да кот — уже базар. — Due donne e un gatto è il 
mercato beli' e fatte. 

Двое спят в одной постели, да видят разные сны. — Una ne 
pensa il cuoco, una il goloso. 

Двум петухам в одном курятнике не ужиться. — Non stanno 
bene due galli in un pollaio. 

Двум смертям не бывать. — Due volte non si muore. 

Девица плачет одним глазком, а замужняя обоими. — Le 
ragazze piangon con un occhio, le maritate con due. 

Дела постоянны, как мужчина, а слова переменчивы, как 
женщина. — I fatti sono maschi e le parole sono femmine. 

Дело мастера боится. — A buon cavalier non manca lancia. 

Дело не сразу делается. — Al primo colpo non cade l' albero. 

Дело — труба. — Ci dorme su il gatto. 

День и ночь — сутки прочь. — Ogni giorno ne passa uno. 

День на день не приходится. —Non sono uguali tutti i giorni. 

День придёт — и заботу принесёт. — Altri tempi, altre cure. 

Деньги и дружба закона не знают. — Denari e amicizia non 
curano la giustizia. 

Деньги к деньгам. — L'acqua va al mare. 

Деньги на улице не валяются. — I denari non si trovano per 
strada. 

Деньги не пахнуг. — I quattrini non sporcano le dita. 

Деньги созданы для того, чтобы тратить. — Il denaro è fatto 
per essere speso. 
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Деньги текут как вода. — I danari vanno via come Г acqua 
benedetta. 

Деньги трудно даются, да легко тратятся. — I denari 
vengono di passo e se ne vanno di galoppo. 

Деньги — дело наживное. — La povertà è il più leggero di tutti 
i mali. 

Деньги — ключи от всех дверей. — Il denaro è una chiave che 
apre tutte le porte. 

Деньги — пух; дунь на них, и нет их. — I danari sono tondi e 
ruzzolano. 

Деньги — что вода, в руках не держатся. — I quattrini son tondi. 

Держи ноги сухими, а голову в тепле. — Asciutto il piede e 
calda la testa. 

Держитесь подальше от тех, кто вас хвалит, и терпите тех, 
кто ругает. — Chi ci loda si dee fuggire, e chi c' ingiuria si dee 
soffrire. 

Дёшево да гнило, дорого да мило. — Chi più spende meno 
spende. 

Дёшево и сердито. — Far le nozze coi fichi secchi. 

Для доброго намерения не нужно разрешения. — A buona 
volontà non manca facoltà. 

Для каждого есть место в этом мире. — Il mondo gira per tutti. 

Для лентяя и в будни праздник. — A casa dei poltroni è 
sempre festa. 

Для милого ничто не в труд. — Per amore non si sente dolore. 

Для новых дел нужны новые люди. — A cose nuove uomini 
nuovi. 

Для разбитого корабля нет попутного ветра. — Alla nave 
rotta ogni vento è contrario. 

Для счастья достаточно свободы и самого необходимого. — 
Pane, cipolla e libertà. 

Днём с огнём не сыщешь. — Ci vuol la lanterna di Diogene. 

До мелочей судье нет дела. — De' minimi non cura il pretore. 
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Добра добивайся, а беды дожидайся.— II bene bisogna 
cercarlo, e il male aspettarlo. 

Добрая воля сильнее принуждения. — Tira più un filo di 
benevolenza che cento para di buoi. 

Добрая жена хозяйству научает, а злая от дома отучает. — 
Il fumo, il fuoco e la donna ritrosa, caccian l' uomo di casa. 

Добрая отговорка стоит многого. — Ogni scusa è buona 
purché vaglia. 

Добрая слава лучше богатства. — Ogni bene alfan svanisce, 
ma la fama mai perisce. 

Добро говорить и зло творить— самого себя пригово
рить. — Ben dire e mal fare non è che sé con sua voce dannare. 

Добро сеять — добро и пожинать. — Fa del bene e avrai 
sempre bene. 

Добро тому врать, кто за морем бывал. — На bel mentire chi 
vien da lontano. 

Доброго держись, a от худого удались. — Usa col buono e sta 
lungi dal cattivo. 

Доброе дело и в воде не тонет. — Il sole dà lume anche dietro I 
nuvoli. 

Доброе имя в аптеке не купишь. — Il buon nome non lo vende 
lo speziale. 

Доброе имя легко запятнать. — L' onore ogni fiato l' appanna. 

Доброе молчание— не лучше худого ворчания.— Chi 
sempre tace, brama la pace. 

Доброе начало— к доброму концу. — Il buon di si vede dal 
, mattinata. 

Доброе слово лучше сладкого пирога. — Le buone parole 
ungono, le cattive pungono. 

Доброму вору всё впору. — Gli viene il panno per tutti i versi. 

Доброта важнее красоты. — Bontà passa beltà. 

Добрую жену взять — ни скуки, ни горя не знать. — Donna 
in casa e al suo lavoro, non Г apprezzi ed è un tesoro. 
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Добрые дела никогда не пропадают даром. — Le buone 
azioni non vanno mai perdute. 

Добрый пример лучше всяких слов. — Contan più gli esempi 
che le parole. 

Добрый совет всегда впрок. — Chi trovò il consiglio inventò la 
salute. 

Добытчик мужчина, a жена у камина. — Le donne alla calza e 
gli uomini in piazza. 

Доверие нужно завоевать. — La fiducia non s' impone non si 
compra. 

Доверяй, но проверяй. — Chi a tutti facil crede, ingannato si vede. 

Долг есть тягостное бремя: отнимает сон и время. — Chi è 
debitore non riposa come vuole. 

Долг платежом красен. — A buon rendere. 

Долго выбирать — замужем не бывать. — Chi guarda a ogni 

penna, non fa mai letto. 
Дом, где хорошие соседи, стоит дороже. — Casa che ha buon 

vicino, vai più qualche fiorino. 
Дома и стены помогают. — Nessun posto è bello come casa 

propria. 
Дорога ложка к обеду. — Chi non fa la festa quando viene, non 

la fa poi bene. 
Дорого яичко ко Христову дню. — Bisogna far la festa quando 

ricorre il Santo. 

Друг познаётся в беде. — Al bisogno si conosce l'amico. 

Дружба дружбой, a денежкам счёт. — Mercanzia non vuole 
amici. 

Дружба дружбой, a табачок врозь. — Patti chiari, amicizia 
lunga. 

Дружба требует поддержки. — A voler che amicizia si 
mantenga, un panierino vada e uno venga. 

Друзей выбирают, родственников — нет. — Amici alla scelta, 
e parenti come sono. 
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Друзья наших друзей — наши друзья. — Gli amici degli amici 
sono amici. 

Друзья, золото и вино должны быть старыми. — Amici, oro 
e vino son buoni quando son vecchi. 

Дуб ломится, былинка гнётся. — L' acciaio si rompe e il ferro 
si piega. 

Дурак дурака дураком обзывает. — Il ciuco dà del bue all' asino. 

Дурак дураком и останется. — Chi nasce tondo non può morir 
quadrato. 

Дурак себе жену берёт, а умный с ней живёт. — Le nozze le 
fanno i minchioni, e i furbi se le mangiano. 

Дурака учить — что мёртвого лечить. — E' come lavare il 
capo all'asino. 

Дуракам закон не писан. — Il pazzo fa la festa e il savio se la 
gode. 

Дуракам — счастье. — Ai peggio porci toccano le meglio pere. 

Дураки не седеют. — Testa di pazzo non incanutisce mai. 

Дурень думкой богатеет. — Loda il folle e lo farai correre. 

Дурман проходит как туман. — I fumi della sbornia stanno 
passando. 

Дурная голова ногам покоя не даёт. — Chi non ha testa, ha 
buone gambe. 

Дурная компания до добра не доведёт. — Le male compagnie 
conducon alla forca. 

Дурные вести всегда верны. — Le male nuove son sempre vere. 

Дурные примеры заразительны. — Un pazzo ne fa cento. 

Духовнику, врачу и адвокату нужно говорить только 
правду. — Al confessore, medico e avvocato, non tenere il ver 
celato. 

Дым сажи не испачкает. — Il fumo non tinse mai caligine. 

Дьявол добру не научит. — Il diavolo le insegna a fare ma non 
coprire. 
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Дьявол едет на огненной колеснице, гром гремит. — Il 
diavolo va in carrozza. 

E 

Его на мякине не проведёшь. — I cani portano la balestra. 

Его учить — что с бороной по лесу ходить. — E' come l' 
ancora, che sta sempre nel mare e non impara mai a nuotare. 

Еда помогает от многих болезней. — II mangiare spegne sette 
mali. 

Единственная надежда побеждённого — не питать никаких 
надежд. — Sola speranza ai vinti è il non averne. 

Единственного ребенка всегда портят. — Chi ha un figliolo 
solo lo guasta. 

Едят для того, чтобы жить, а не живут, чтобы есть. — Si 
mangia per vivere, non si vive per mangiare. 

Ему всегда девяти гривен до рубля не хватает. — Gli manca 
uno a far due. 

Ему палец в рот не клади — руку откусит. — Gli dai un dito 
e si prende la mano. 

Если б пилюле горькой ие быть, её не пришлось бы 
золотить. — Se la pillola avesse buon sapore, dorata non sarebbe 
per di more. 

Если бельё отбелилось— честь мне и хвала, если 
протёрлось — не моя вина. — Se t' imbianco gli è onor mio; 
se ti rompo non f ho fatto io. 

Если боишься проиграть, то не играй. — Chi non vuol perder, 
non giochi. 

Если бы умные не ошибались, что бы было с дураками? — 
Se i savi non peccassero, i matti s'impiccherebbero. 

Если держишь коня, запасай корма. — Chi tien cavallo e non 
ha strame, in capo all' anno si gratta il forame. 

Если дрова загорелись сверху, это ещё не значит, что горит 
костёр. — Fuoco che arde in cima, non ne fare stima. 
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Если женщина подарки берёт, она и себя продаёт. — Donna 
che prende, si vende. 

Если пропал мешок, нечего жалеть о завязке. — Dove è 
andato il sacco, vadan le corde. 

Если с дьяволом связался — не развяжешься. — Chi è 
imbarcato col diavolo, ha a passare in sua compagnia. 

Если сразу повезло, то потом везти не будет. — Chi vince la 
prima, male indovina. 

Если у ребёнка слишком быстро режутся зубы, значит он 
слаб. — Chi presto indenta presto sparenta. 

Если хочешь быть хозяином в доме, бери жену помоло
же. — Abbi donna di te minore, se vuoi essere signore. 

Если хочешь жить спокойно, притворяйся дураком.— 
Bisogna far sciocco per non pagare il sale. 

Если хочешь, чтобы было хорошо, делай сам. — Chi non 
vuole, mandi; chi vuole, faccia da sé. 

Если хочешь, чтобы было хорошо, делай сам. — Chi vuol, 
vada e chi non vuol mandi. 

Если это и неправда, то хорошо придумано. — Se non è vero, 
è ben trovato. 

Естественная красота не требует прикрас. — Mano bianca è 
assai lavata. 

Есть ещё порох в пороховнице. — E' lontano dall' avere sparato 
tutte le sue cartucce. 

Есть пирожок, есть и дружок. — Nei tempi felici troverai molti 
amici. 

Есть солонину, когда пить хочется. — Levarsi la sete col 
prosciutto. 

Ехать в Тулу co своим самоваром. — Menare l'orso a Modena. 

Ешь вволю, но пей в меру. — Рапе finché dura, ma vino a misura. 
Ешь как здоровый, a пей как больной. — Mangia da sano e 

bevi da malato. 
Ешь мясо с кровью, укрепишь здоровье. — Carne tirante fa 

buon fante. 
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Ешь по-своему, одевайся как другие. — Mangiare a modo 
suo, vestire а mо' degli altri. 

Ещё не было кошки, чтоб за мышками не бегала. — Non fu 
mai gatta che non corresse al topi. 

Ж 
Жадность — мать всех пороков. — L' avarizia è scuola d' oggi 

vizio. 

Жалостливая мать портит ребёнка. — La madre pietosa fa il 
figliuol tignoso. 

Жалость хирурга вредна. — Medico pietoso fa la piaga 
puzzolente. 

Ждать, пока у лягушек зубы вырастут. — Far mettere i denti 
alle ranocchie. 

Ждать, чтобы галушки сами в рот полезли. — Aspettare le 
lasagne a bocca aperta. 

Железо ржа съедает, а завистливый от зависти погибает. — 
L'invidia rode se stessa. 

Жёлтый цвет — цвет разлуки. — Chi porta il giallo, vagheggia 
in fallo. 

Желудок — самый страшный вор. — La tavola roba più che 
non fa il ladro. 

Жене ничем не угодишь. — Al mulino e alla sposa manca 
sempre qualche cosa. 

Женился на скорую руку, да на долгую муку. — Chi si 
marita in fretta, stenta adagio. 

Жениться — что рубашку горбатому шить: криво 
скроишь — прямей сидит. — I matrimoni son come le 
camicie de' gobbi: tagliate storte, tornan diritte. 

Жениху — мёд, a мужу — лёд. — Miele da fidanzato è fiele da 
maritato. 

Женский нрав переменчив. — Donna e luna, oggi è serena, 
domani è bruna. 
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Женский совет либо слишком дорог, либо слишком кова

рен. — Il consiglio femminile о è саго, о è troppo vile. 
Жену выбирай не в хороводе, а в огороде. — Né donna né tela 

a lume di candela. 
Жену и быка не бери издалека. — Moglie e buoi dei paesi tuoi. 

Жену, ружьё, коня и собаку никому не давай взаймы. — La 
moglie, lo schioppo, il cavallo e il cane non si prestano a nessuno. 

Женщин и гусей много не заводи. — Donne e oche tienne 
poche. 

Женщин привлекает всё дурное. — Le donne s' attaccano 
sempre al peggio. 

Женщин, как и кур, лучше держать дома. — Femmine e 
galline per andar troppo si perdono. 

Женщина за рулём — опасность за плечами. — Donna al 
volante, pericolo costante. 

Женщины всегда говорят правду, но не всю. — Le donne 
dicono sempre il vero, ma non lo dicono tutto intero. 

Женщины как кошки живучи. — Le donne hanno sette spiriti 
come i gatti. 

Женщины хитрее самого чёрта. — Le donne hanno un punto 
più del diavolo. 

Женщины — великая сила. — Tira più un pel di sottana, che 
dodici paia di bovi in una piana. 

Женщины — дочери медлительности. — Le donne son 
figliole dell' indugio. 

Живи, пока жив. — Oggi è oggi. 

Живы будем — свидимся. — Chi non muore si rivede. 

Живых кур не ощипывают. — La gallina si piuma dopo morta. 

Жизнь — благо. — Ogni momento è grazia. 
Жизнью пользуйся живущий, мёртвый спи спокойным 

сном. — Chi muore giace e chi vive si dà pace. 
Жить без труда — очень древнее желание. — Campar senza 

fatica è una voglia molto antica. 
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3 
За «Христа ради» ничего не получишь. — Per Г amor di Dio 

nessuno dà nulla. 
За безрассудство рано или поздно приходится распла

чиваться. — Passasi il folle con la sua follia, e passa un tempo, 
ma non tuttavia. 

За всё расплачивается народ. — Paga Pantalone. 

За грехи отцов зачастую приходится расплачиваться де
тям. — Tal pera mangia il padre, che al figliuolo allega i denti. 

За давнюю вину — поздняя расплата. — A colpa vecchia 
pena nuova. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. — 
Chi due bocche bacia, una convien che gli sputa. 

За днём радости идёт тысяча печальных дней. — Per un 
giorno di gioia se n' ha mille di noia. 

За добро добром и платят. — Chi ben fa bene aspetta. 
За добрыми словами могут скрываться недобрые дела. — 

Le buone parole acconciano i mali fatti. 
За любовь любовью платят. — Amor con amor si paga. 

За один день мастером не станешь. — Non si diventa maestri 
in un giorno. 

За одного учёного трёх неучёных дают. — Val più un colpo 
del maestro che cento del manovale. 

За правое дело стой смело. — Fa il tuo dovere e non temere. 
За признание — половина наказания. — Peccato confessato è 

mezzo perdonato. 

За спрос денег не берут. — Il domandare è senno. 
За столом и в постели поют только сумасшедшие. — Chi 

canta a tavola e a letto è un matto perfetto. 
За стол не сел, значит только что поел. — Chi non mangia al 

desco, ha mangiato di fresco. 

За столом не стареют. — A tavola non si invecchia. 
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За столом о мёртвых не говорят. — Non parlare di morti a tavola. 
За столом языки развязываются. — La tavola è una mezza colla. 
За так не будет работать и дурак. — Per niente nessun fa niente. 
За что купил, за то и продаю. — La rivendo come l' ho comprata. 
За это время и послушница бы оделась. — A quest' ora si 

sarebbe vestita una sposa monaca. 
Завёл жену — забудь тишину. — Chi ha moglie, ha doglie. 
Завернула зайчиха за угол и забыла своих зайчат. — Quando 

la lepre ha passato il poggiolo, non si ricorda più del figliolo. 
Завистливый злее волка голодного. — Dell' invidioso guardati 

come dal tignoso. 
Завистливый по чужому счастью сохнет. — All' invidioso gli 

si affila il viso e gli cresce l' occhio. 
Зависть не лихорадка, в глаза не бросается. — Se l' invidia 

fosse febbre, tutto il mondo l' avrebbe. 
Зависть прежде нас родилась. — L' invidia nacque e morirà 

dagli uomini. 
Заезженный конь долго не протянет. — Cavai di vettura all' 

uomo poco dura. 
Зажженная лампада — от всех бед ограда. — Olio di lucerna 

ogni mal governa. 
Закон — что дышло, куда повернул, туда и вышло. — Chi 

bolla sbolla. 
Закон — что паутина: шмель проскочит, муха завязнет, а 

ласточка порвёт. — Le leggi sono come le ragnatele: le 
mosche ci rimangono, le sfondano. 

Закон что нос: куда повернёшь. — La giustizia è fatta come il 
naso: dove tu la tizi viene. 

Законов меньше, чем преступлений. — Sono più i casi delle 
leggi. 

Законы есть, но кто стоит на страже закона? — Le leggi son, 
ma chi pon man ad elle? 

Законы существуют для того, чтобы их обходить. — Fatta la 
legge, trovato Г inganno. 

5- Раз roso рньй итальянский 



ЗАМ - 130-

Замиренный друг ненадёжен. — Amicizia riconciliata è una 
piaga mal saldata. 

Занятой женщине не до глупостей. — Donna occupata, donna 
salvata. 

Запретный плод сладок. — Frutto proibito, frutto saporito. 
Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьёт.— 

Come i ciechi di Bologna. 
Здоровому легко советовать больному. — Il sano consiglia 

bene il malato. 
Здоровье без денег— почти что болезнь.— Sanità senza 

quattrini è mezza malattia. 
Здоровье и свобода дороже богатства. — Sanità e libertà 

vaglion più d'una città. 
Зелено дерево всегда гнётся. — Il legno verde non sta mai fermo. 
Земля черна, да белый хлеб родит. — Terra nera fa buon grano. 
Зла желал, так зло и получи. — Chi mal vuole, mal abbia. 
Зло надо вырывать с корнем. — Vipera morta non morde seno, 

ma pur fa mal coll'odor del veleno. 
Зло порождает зло. — Un male ne origina un altro. 
Злой собаке либо кусок, либо палку. — A cane che abbaia, о 

рапе, о bastone. 
Злой собаке — короткую цепь. — A cattivo cane, corto legname. 
Злой язык хуже чесотки. — La mala lingua è peggio della tigna. 
Змея страшна не только ядом, но и коварством. — Vicino 

alla serpe c'è il biacco. 
Знай сверчок свой шесток. — Ciabattino, parla sol del tuo mestiere. 
Знал бы, где упасть, так соломки бы подстелил. — Non tutti 

i diavoli ballano a un suono. 
Знание даёт силу. — Chi sa, è padrone degli altri. 
Знание приносит земные блага. — Dal sapere vien l'avere. 
Знания — дороже богатства. — Non с' è avere che valga sapere. 
Золото и в грязи блестит. — L'oro non prende macchia. 
Золото не ржавеет. — L'oro non piglia ruggine. 
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И 
И в солёном море пресная рыба водится. — Dal mar salato 

nasce il pesce fresco. 
И верёвочка в хозяйстве пригодится. — Non v' è cattivo 

paniere, che non s' adopri alla vendemmia. 
И внешний вид кое-что стоит. — L'occhio vuole la sua parte. 
И волк своих волчат любит. — Il lupo mangia ogni carne e 

lecca la sua. 

И дело с концом. — Buona notte, Gesù, che l' olio è caro. 
И дурак иногда умное скажет. — Pazzo per natura, savio per 

scrittura. 

И из камня при умении можно выжать деньги. — Si fanno i 
salassi anche a' cavalli. 

И из старой курицы выходит хороший бульон. — Gallina 
vecchia fa buon brodo. 

И кривые дрова прямо горят. — Anche la legna storta dà fuoco 
dritto. 

И муху разозлить можно. — Anche la mosca ha la sua collera. 
И мы не лыком шиты. — Non ho il muso volto all'indietro. 
И мышь может помочь льву. — Il leone ebbe bisogno del topo. 

И на малом камешке большой воз может перевернуться. — 
Piccola pietra gran carro riversa. 

И на солнце есть пятна. — Anche nel sole ci sono le macchie. 
И обманщик обманывается. — L'ingannato è chi inganna. 
И овца укусит, если её обижать. — Anche le pecore mordono 

quando sono offese. 
И овцы целы, и волки сыты. — Salvare capra e cavoli. 
И один недруг — недруг. — Guardati da un nemico solo. 
И от невезенья есть спасение. — Non è mai si gran moria che 

non campi chicchessia. 
И под грубым сукном может биться нежное сердце. — 

Impiastro grosso e cervello sottile. 
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И праведник семь раз в день падает. — Il giusto cade sette 
volte al giorno. 

И простое дело не просто делается. — A tagliare il formaggio 
ci vuole un matto e un saggio. 

И пятнышко портит всю картину. — Poca macchia guasta una 
bellezza. 

И снег, и лёд — всё под солнцем сойдёт. — Non nevica e non 
diaccia che il sole non la disfaccia. 

И старая наука приносит новые плоды. — Sapienza vecchia 
dà frutto nuovo. 

И считанных овец волк ест. — Delle pecore annoverate mangia 
il lupo. 

И тот вор, что крадёт, и тот, что концы хоронит. — E' ladro 
chi ruba e chi gli tiene il sacco. 

И у стен есть уши. — I muri parlano. 
И у чёрной коровы белое молоко. — Anche le mucche nere 

danno il latte bianco. 
И шепотка соли может суп испортить. — Un pizzico di sale 

può guastare la minestra. 
И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не 

попало. — Stretta è la foglia e larga la via; dite la vostra che ho 
detto la mia. 

Игра и сон, женщина и огонь не довольствуются малым. — 
Il gioco, il letto, la donna e il fuoco non si contentan mai di poco. 

Игра не стоит свеч. — Vale più la cornice del quadro. 
Игрой нажитые деньги скоро разойдутся. — Quattrini di 

gioco mettili in tasca, ci stanno poco. 
Идти по торной дорожке. — Fare come San Lo che non 

inchiodava i cavalli, perché metteva i chiodi nei buchi fatti. 
Из всего можно извлечь выгоду. — Ogni cosa ci vale. 
Из двух зол выбирай меньшее. — Meglio perdere un dito che 

la mano. 
Из двух зол выбирай меньшее. — Tra due mali scegli il 

minore. 
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Из него уже песок сыплется. — I denti gli ballano in bocca. 
Из некрасивой девочки вырастает красивая девушка. — 

Brutta in fasce, bella in piazza. 
Из ничего не выйдет ничего. — Col nulla non si fa nulla. 

Из одного колоска каши не сваришь. — Una spiga non fa manna. 

Из одного следует другое. — Da cosa nasce cosa. 
Из одного цветка не сделаешь венка. — Un fiore non fa 

ghirlanda. 

Из пакли бархата не сделаешь. — Di stoppa non si fa velluto. 

Из плохого бревна хорошей лучины не нащиплешь. — D' 
un cattivo legno non può venire una buona scheggia. 

Из плохого жениха муж и того хуже. — Male da fidanzato è 
fiele da maritato. 

Из плохого солдата не выйдет хорошего офицера. — Chi 
non fu buon soldato, non sarà buon capitano. 

Из праха вышли — в прах и обратимся. — Terra innanzi e 
terra poi. 

Из пушек по воробьям не стреляют. — Il leone non piglia 
mosche. 

Из своей кожи не выпрыгнешь. — Il sangue si porta per tutto 
dove si va. 

Из слов каши не сваришь. — I discorsi non fanno farina. 

Из снега ничего, кроме воды, не получишь. — Dalla neve о 
cotta о pesta non avrai che acqua. 

Из щепы похлёбки не «варишь. — Non si può cavare sangue 
da una rapa. 

Избави нас, Боже, от льстивых лицемеров. — Dio ti guardi 
da quella gatta che davanti ti lecca e di dietro ti graffia. 

Избави, Боже, от плохого соседа и начинающего 
скрипача. — Dio ci guardi da un cattivo vicino о da un 
principiante di violino. 

Из-за гвоздя теряется подкова, а из-за подковы лошадь. — 
Per un chiodo si perde un ferro, e per un ferro un cavallo. 
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Из-за лени теряется то, на что потрачено много труда. — Molte 
volte si perde per pigrizia quel che si è guadagnato con giustizia. 

Излишняя удача портит. — Troppa fortuna fa ingarzullire. 
Иди пан, или пропал! — О va о si spezza! 
Иметь своё мнение никому не возбраняется. — D'opinioni e 

sassi, ognun può caricarsi. 

Иной раз безумство берёт верх над мудростью. — C'è una 
pazzia che è un gran giudizio. 

Искал осла, a он был рядом. — Cercava l' asino, e с' era sopra. 

Истина — в вине. — La verità è nel vino. 

К 
Каждая курица под себя гребёт. — Ogni gallina razzola per sé. 
Каждая медаль имеет две стороны. — Ogni medaglia ha il suo 

rovescio. 

Каждая мелочь оставляет свой след. — Ogni mosca ha la sua 
ombra. 

Каждое правило имеет исключение. — Ogni regola ha un' 
eccezione. 

Каждому есть хочется. — Chi ha bocca vuol mangiare. 

Каждому когда-нибудь да выпадет удача. — Il tempo vien 
per tutti. 

Каждому овощу своё время. — Ogni frutto ha la sua stagione. 

Каждому охота от упавшего дерева сук отрубить. — Ognun 
corre a far legna all' albero gettato in terra dal vento. 

Каждому по заслугам. — A tal' asino tale strame. 

Каждому своё. — A tal coltello tal guaina. 

Каждый в своём доме король. — In casa sua ciascuno è re. 

Каждый волен делать то, что ему нравится. — Ognun può far 
dalla sua pasta gnocchi. 

Каждый год приносит свои заботы. — Ogni anno viene col 
suo affare. 
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Каждый за себя, один Бог за всех. — Ognun pensi per sé e Dio 
per tutti. 

Каждый знает своё больное место. — Chi cerca far impiastro, 
sa dove lo vuol porre. 

Каждый смотрит co своей колокольни. — Ogni campanile 
suona le sue campane. 

Каждый судит, да не каждый судить умеет. — Ognuno ha 
opinione, ma non discrezione. 

Каждый суёт свой нос в чужие дела. — Tutti i cenci vogliono 
entrare in bucato. 

Каждый урод находит свою уродину. — Ogni difforme trova il 
suo conforme. 

Каждый человек на что-нибудь годен. — Ogni pelo ha la sua 
ombra. 

Как аукнется, так и откликнется. — Come fai, cosi avrai. 
Как верёвочке ни виться, а концу быть. — Il diavolo è sottile 

e fila grasso. 
Как волка ни корми, он всё в лес глядит. — Il lupo muta il 

pelo, ma il vizio mai. 
Как наденут венец, так всему конец. — Dopo i confetti escono 

i difetti. 
Как ни крои, a швы наружу выйдут. — Il diavolo fa le pentole 

ma non i coperchi. 
Какие страны, такие и обычаи. — Tanti paesi, tanti usanze. 
Каков non, таков и приход. — Tale l'abate,tali i monaci. 
Каковы родители, таковы и дети. — Il mal corvo fa mal uovo. 
Каковы сами, таковы и сани. — Qual pie, tale scarpa. 
Каковы хозяева, таковы и слуги. — Chi vuol vedere il 

padrone, guardi il servitore. 

Капелька счастья дороже пудов учёности. — Meglio un' 
oncia di fortuna che una libbra di sapere. 

Каплей мёда больше мух поймаешь, чем бочкой уксуса. — 
Si prendon più mosche con una gocciola di miele che con un 
barile d'aceto. 
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Капля по капле и камень точит. — La goccia incava la pietra. 
Кашу маслом не испортишь. — L' arrosto più gli è unto, e 

meglio gire. 

Клевета что уголь: не обожжёт, так замарает. — Chi è 
diffamato è mezzo impiccato. 

Клин клином вышибают. — Chiodo leva chiodo. 
Книга «почему» напечатана, да утеряна. — Il libro del perché 

si stampò e si perde. 
Ко всему нужен свой подход. — A barba folle rasoio molle. 
Когда ведёт слепой, горе идущим сзади. — Quando il cieco 

porta la bandiera, guai a chi vien dietro. 
Когда везёт, все святые помогают. — Alla scesa tutti i santi 

aiutano. 
Когда волы не хотят пахать, свистом не поможешь. — 

Quando i bovi non vogliono arare, non serve fischiare. 
Когда делаешь не то, что должно, с тобой может случиться 

то, чего ты не ожидаешь. — Chi fa quel che non deve gì' 
intervien quel che non crede. 

Когда есть деньги, работать не хочется. — Quando il tempo è 
diritto, non vuol cantare il picchio. 

Когда зубов не стало, так и орехов принесли. — Chi ha denti 
non ha pane, e chi ha pane non ha denti. 

Когда не знаешь, куда идти, — длинней дороги не найти. — 
Non si fa più lunga strada che quando non si sa dove si vada. 

Когда нет выхода, слёзы не помогут. — Dove non с' è rimedio 
il pianto è vano. 

Когда нет подмоги, давай, Бог, ноги. — Gambe mie, non è 
vergogna, il fuggir quando bisogna. 

Когда тиран смеётся, народ плачет. — Il popolo piange 
quando il tiranno ride. 

Когда у соседа пожар, запасай воду в своём доме. — Quando 
brucia nel vicinato, porta l'acqua a casa tua. 

Кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум. — Quando 
Dio ci vuol punire dal vero sonno ci fa uscire. 
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Кого люблю, того и бью. — Chi ama bene castiga bene. 
Командует тот, кто сильнее. — I cervi non comandano ai leoni. 
Кому везёт в любви — не везёт в карты. — Chi ha fortuna in 

amor, non giuochi a carte. 
Кому много дано, с того больше и спросится.— A chi fu 

molto donato sarà molto domandato. 
Кому надо, тот пусть и беспокоится. — Chi si sente cuocere, 

tiri a sé i piedi. 
Кому не везёт, у того и хлеб в печи сгорит. — A chi è 

disgraziato, gli tempesta il pane nel forno. 
Кому суждено сгореть, тот не утонет. — Chi ha a rompere il 

collo, trova la scala al buio. 
Кончил дело — гуляй смело. — Passata la fatica, è dolce il riposo. 
Конь о четырёх ногах, да и то спотыкается. — Cade un 

cavallo che ha quattro zampe. 
Конь овсом живёт, a мул — работой. — Il cavallo vuol biada 

in corpo, il mulo, nelle gambe. 
Копейка рубль бережёт. — A quattrino su quattrino si fa il 

fiorino. 
Корова может забодать, a женщина — рога наставить. — 

Da una mucca a una donna ci corre un par di corna. 
Коршун зря кружить не будет. — Non gira il nibbio che non 

sia vicino la carogna. 

Корысть — порождение дьявола. — Interesse è figliolo del 
diavolo. 

Кошка дома — мышке сытой не быть. — Di casa la gatta, il 
topo non esce a corpo pieno. 

Кошка из дома — мышкам раздолье. — Quando non с' è il 
gatto, i topi ballano. 

Кошку бьют — невестке знать дают. — Chi non può dare all' 
asino dà al basto. 

Краденое добро впрок не идёт. — I quattrini rubati non fanno 
mai frutto. 

Красивая жена — сладкая отрава. — Bella moglie, dolce veleno. 
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Красивая одежда ума не прибавит. — La sella adoma non fa 

migliore il cavallo. 
Красивой родиться — замужней быть. — Chi nasce bella 

nasce maritata. 
Красота — быстротечна, доброта — вечна. — Bellezza per un 

giorno e bontà per sempre. 
Кредит приказал долго жить. — Fido è morto e credenza sta male. 
Критиковать легко — делать трудно. — E' più facile criticare 

che fare meglio. 
Кровь людская — не водица. — Il sangue non è acqua. 

Крупная рыба в глубине водится. — I pesci grossi stanno in 
fondo. 

Крупному вору не верят, что он вор. — Chi è reo, e buono è 
tenuto, può fare il male e non esser creduto. 

Кстати промолчать, что большое слово сказать. — Bocca 
unta non può dir mai di no. 

Кто аккуратно возвращает, тому охотно дают в долг. — II 
ben rendere fa il ben prestare. 

Кто беден да весел, тот дважды богат. — Povertà lieta è gran 
ricchezza. 

Кто без греха, пусть первый бросит камень. — Chi è 
innocente scagli la prima pietra. 

Кто без ужина ложится, тот всю ночь томится. — Chi va а 
letto senza cena, tutta la notte si dimena. 

Кто богат, тот и рогат. — Chi ha terra, ha guerra. 

Кто богат, тот и тароват. — Sacco pieno rizza l'orecchio. 
Кто боится, тому и оружия не хватит. — A chi ha paura non 

basta l'armatura. 

Кто больше делает, тот меньше критикует. — Chi più fa, 
meno presume. 

Кто больше трудится, быстрей изнашивается. — Una 
macina di sotto ne consuma più di cento di sopra. 

Кто быстро говорит, мало знает. — Chi presto parla, poco sa. 
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Кто быстро ест, тот хорошо работает. — Chi è lesto а 

mangiare è lesto a lavorare. 
Кто быстро помог, тот дважды помог. — Chi dona tosto dona 

due volte. 
Кто в глаза хвалит, тот за глаза ругает. — Chi ti loda in 

presenza ti biasima in assenza. 
Кто в лотерею играет, сам себя надувает. — Chi gioca al lotto 

è un gran merlotto. 
Кто в малом уступает, тому на шею садятся. — Chi si lascia 

mettere in spalla la capra, indi a poco è sforzato a portar la vacca. 
Кто в молодости не делал глупостей, тот будет делать их в 

старости. — Chi non fa le pazzie in gioventù, le fa in vecchiaia. 
Кто верит лжи, от правды погибает. — Chi si fida in bugia, 

col ver perisce. 
Кто всё делает co страху, рано или поздно даёт маху. — Chi 

fa tutto per paura, niente vale e poco dura. 
Кто все праздники отмечает, у того на одежду не 

хватает. — Chi fa tutte le feste, povero si veste. 
Кто вчера солгал, тому завтра не поверят. — Al bugiardo 

non è creduto il vero. 
Кто грешит, тот и кается. — Chi ha fatto il male faccia la penitenza. 
Кто детей балует, тот потом горюет. — Aspetta duoli chi 

lusinga i figlioli. 

Кто долго проживёт, многое увидит. — Chi campa tutto l' 
anno vede tutte le feste. 

Кто других подозревает, сам нечист бывает. — Chi d' altri è 
sospettoso, è di sé mal mendoso. 

Кто живёт, как ему нравится, проживёт сто лет. — Chi fa а 
modo suo, campa cent'anni. 

Кто за новым гонится, тот часто обманывается.— Chi 
lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non 
quel che trova. 

Кто за честью не гонится, к тому она и приходит. — L'onore 
va dietro a chi lo fugge. 
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Кто здоровый ишет докторов, тот никогда не бывает 
здоров. — Chi si medica sano è sempre infermo. 

Кто зевает, тот холодную воду хлебает. — Chi piglia, piglia! 
Кто зло творит, тот и о других плохо думает. — Chi mal fa, 

mal pensa. 

Кто знает дело, тот не любит хвастаться. — Chi maneggia 
non braveggia. 

Кто знает свои болезни, тот великий врач. — E' un gran 
medico chi conosce il suo male. 

Кто ищет, тот находит, а кто спросит, тот поймёт. — Chi 
cerca trova e chi domanda intende. 

Кто кошкой родился, тот мышь и в темноте поймает. — 
Chi nasce di gatta, piglia i topi al buio. 

Кто лениво ест, тот лениво и работает. — Chi è pigro а 
mangiare è pigro a lavorare. 

Кто лишнее берёт, себе верёвку вьёт. — Chi più che deve 
prende, fila la coda che l' appende. 

Кто ловит мух, останется без хлеба. — Chi uccella a mosche, 
morde l'aria. 

Кто ломает, тот и платит. — Chi rompe paga e i cocci sono i suoi. 

Кто лукавит, того чёрт задавит. — Ai sottili cascano le brache. 

Кто любит божиться, любит врать. — Chi giura è bugiardo. 

Кто любит меня, любит и мою собаку. — Chi ama me, ama il 
mio cane. 

Кто любит, тот страдает. — Chi ama soffre. 

Кто мечтает о любви, а пастух о своём стаде. — Sogni tu 
follie d'amore? Sogna pecore il pastore. 

Кто много выстрадал, тот всё перенесёт. — Chi ha bevuto 
tutto il mare, ne può bere una scodella. 

Кто много говорит, на том шапка горит.— Chi troppo s' 
impaccia, non è senza taccia. 

Кто надеется на чужое, теряет своё. — Chi spera in quello 
d'ami, perde il suo. 
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Кто настой алоэ пьёт, тот до ста лет проживёт. — Chi 

mangia aloè, campa gli anni di Noè. 
Кто нашёл друга, нашёл сокровище. — Chi trova un amico, 

trova un tesoro. 

Кто не ошибается, тот и не боится. — Chi non falla non teme. 

Кто не работает, тот не ест. — Chi non lavora, non mangia. 
Кто не с нами, тот против нас. — Chi non sta con noi sta contro 

di noi. 

Кто не смотрит вперёд, остаётся позади. — Chi non guarda 
innanzi, rimane indietro. 

Кто не способен сделать выбор, тот и с делом не 
справится. — Chi erra nell' elezione, erra nel servizio. 

Кто не уважает других, тот не уважает себя. — Chi si fa largo 
dell'onore altrui, riesce talpa del suo. 

Кто не умеет делать, не умеет командовать. — Chi non sa 
fare, non sa comandare. 

Кто не умеет хранить малого, не достоин большего. — Chi 
tratta male un quattrino, fidar non gli si debbe un fiorino. 

Кто носит шапку набекрень, тому о других думать лень. — 
Cappello alla ventitre pensa solo per sé. 

Кто о чём, a волк об овцах. — Il lupo sopra pecore. 

Кто обманывает других, бывает обманут сам. — Chi non si 
mostra com'è, va con inganno. 

Кто одного обидел, тот и других обидеть может. — Chi a uno 
offende, molti minaccia. 

Кто палку взял, тот и капрал. — Chi ha più polvere spara. 

Кто платит, тот и заказывает музыку. — Uno chi fa il letto 
deve trovarsi in esso. 

Кто поймал угря за хвост или женщину на слове, тот 
ничего не поймал. — Chi piglia Г anguilla per la coda e la 
donna per la parola, può dire di non tener nulla. 

Кто покупает вовремя, тот покупает вдесятеро дешевле. — 
Chi compra a tempo, vende nove per altri e un per si. 
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Кто покупает, тому дорого; кто продает, тому дёшево. — А 
chi compra non bastano cento occhi; a chi vende ne basta uno solo. 

Кто последним идёт, тот пусть и двери закрывает. — Chi 
vien dietro, serri l'uscio. 

Кто при дворе бывает, себя не забывает. — Alla corte de re 
ognuno faccia per sé. 

Кто работает, тот досыта не ест. — Chi lavora lo vedi a volte 
non si satolla. 

Кто работает — чистит ботинки, а кто не работает — в них 
щеголяет. — Chi lavora lustra, e chi non lavora mostra. 

Кто работать не хочет, тот всегда найдёт отговорку. — Quando 
Panbianco non vuol lavorare trova la scusa che non ha farina, 

Кто рад чужому горю, ещё не знает, что ждёт его самого. — 
Chi ride del mal degli altri, ha il suo dietro l' uscio. 

Кто рано встаёт, тому Бог даёт. — Le ore della mattina hanno 
l'oro in bocca. 

Кто рано ужинает, тот себе не вредит. — Chi cena a buon'ora, 
non cena in malora. 

Кто робеет, того бреют. — Chi è vergognoso, vada straccioso. 
Кто с вечера привык всё подъедать, тот утром будет 

куковать. — Chi la sera mangia tutto, la mattina canta cucco. 
Кто седло на осла надевает, тот подпругу теряет. — Chi 

mette all' asino la sella, la cigna va per terra. 
Кто сеет ветер, пожнёт бурю. — Chi fa male fa per sé. 

Кто слишком разборчив, многого не достигает. — Chi bene 
e mal non può soffrire, a grande onore non può venire. 

Кто слишком часто закрывает глаза, тот и совсем их 
потерять может. — Chi troppo frena gli occhi, è segno che gli 
sono scappati. 

Кто служит подлецу, тот бьёт себя по лицу. — Chi fa il 
servizio al villano, si sputa in mano. 

Кто служит при дворе, умрёт в больнице или на соломе. — 
Chi serve in corte muore allo spedale. 

Кто смел, тот и съел. — Chi non risica non rosica. 



- 143 - КТО 

Кто смерти боится, тот славы не ценит. — Chi teme la morte, 
non stima la fama. 

Кто смолоду бездельник, тот в старости в нужде. — Giovane 
ozioso, vecchio bisognoso. 

Кто смолоду смеётся, тот в старости плачет. — Chi ride in 
gioventù, piange in vecchiaia. 

Кто co всеми ссорится, тот сам себе вредит. — Chi strapazza 
cani e gatti, non fa bene i su' fatti. 

Кто согрешил, тому и каяться. — Chi ha mangiato i pesci 
digerisca le lische. 

Кто сомневается, тот не может быть довольным. — E chi 
dice ma, il cuore contento non ha. 

Кто счастлив, может спать спокойно. — Abbi fortuna e dormi. 
Кто товар хулит, тот его и купит. — Chi disprezza, compra. 
Кто умеет делать, умеет и переделывать. — Chi fa, disfà. 
Кто умеет разжечь очаг, тот сумеет и создать очаг. — Chi sa 

far fuoco sa far casa. 
Кто умничает, тот может прослыть глупцом. — Chi fa il 

saputo, stolto è tenuto. 
Кто хозяин, тот и командует. — Chi comanda, manda. 
Кто хоть иногда не может отказать, тот мало что путного 

сделает. — Chi non sa dir qualche volta di no, cosa buona oprar 
no può. 

Кто хоть раз оступился, теряет доверие навсегда. — А сап 
che lecca cenere non gli fidar farina. 

Кто хочет есть, должен трудиться. — Chi vuol mangiare, deve 
piegar il groppone. 

Кто хочет знать будущее, должен хорошо знать прошлое. — 
Chi vuol vedere quel che ha da essere, veda quel che è stato. 

Кто хочет, тот добьётся. — A chi vuole non mancan modi. 
Кто хочет, тот может. — Volere è potere. 
Кто честно жил, тот честно умирает. — Chi ben vive, ben muore. 
Кто широко живёт, тот с сумой пойдёт .— Quando gode il 

corpo, tribola la scarsella. 
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Кто щедр на слова, тот скуп на дела. — Largo a parole, stretto 
a fatti. 

Куда иголочка, туда и ниточка. — Dove va la chioccia vanno. 
Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. — Ogni scalzacane 

vorrà dir la sua. 
Куда матушка, туда и дитятко. — Chi di gallina nasce, convien 

che razzoli. 
Куда ни кинь, всё клин. — Comunque la rigiri, è sempre un guaio. 
Куй железо, пока горячо. — Batti il ferro finché è caldo. 
Кукушка всегда яйца в чужое гнездо кладёт. — Il cuculo fa l' 

ova nel nido della sterpagnola. 
Курица соседа всегда выглядит гусыней. — La roba del 

compagno fa enfiar le gambe. 
Курица яйцо снесла да кудах-тах-тах. — Gallina che 

schiamazza ha fatto l' uovo. 
Курочка кудахчет— яичко снесла . — La prima gallina che 

canta ha fatto l' uovo. 
Курочка по зёрнышку клюёт, a сыта бывает. — A granello a 

granello s'empie lo staio e si fa il monte. 

Л 
Лает, a сам хвост поджимает. — Сап da pagliaio abbaia e sta 

discosto. 
Лбом стены не прошибёшь. — Non si può combattere contro le 

pietre. 
Левая рука не ведает, что творит правая. — La mano sinistra 

non sappia quel che fa la destra. 
Легко ловить рыбку в мутной водице. — A fiume torbido 

guadagno di pescatore.-
Легче вылететь через дверь, чем через окно. — Meglio 

cascar dalla finestra che dal tetto. 
Легче найти счастье, чем удержать его. — Tien la ventura 

mentre l'hai, se la perdi, mai più l'avrai. 
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Легче начать, труднее кончить. — La coda è la più cattiva da 
scorticare. 

Легче поранить, чем вылечить. — E' più facile fare le piaghe 
che sanarle. 

Легче советовать, чем делать. — E' più facile consigliare che fare. 

Лежачий камень мхом обрастает. — Pietra mossa non fa mucchio. 

Лекарство хуже болезни. — La rappezzatura è peggiore del buco. 

Ленивому всегда праздник. — Per i poltroni è sempre festa. 

Ленивому — работы вдвое. — Chi non cuce buchino, cuce 
bucone. 

Леность наводит на бедность. — Il pigro è sempre in bisogno. 

Лень до добра не доведёт. — Il buon tempo fa scavezzare il collo. 

Лень — мать всех пороков. — La pigrizia è madre di povertà. 

Лжец тот же вор. — Chi è bugiardo è ladro. 

Лживому нужна твёрдая память. — Il bugiardo deve aver 
buona memoria. 

Лиха беда — начало. — Barba bagnata è mezzo fatta. 

Лишнего не бери, карман не дери. — Ogni soverchio rompe il 
coperchio. 

Лишнее вредно. — Il troppo stroppia. 

Ложка дёгтю в бочке мёда. — Poco fiele fa amaro molto miele. 

Ломать — не делать: ума не надо. — Chi taglia, taglia, e chi 
cuce, ragguaglia. 

Луна — сообщница воров. — La luna fa lume ai ladri. 

Лучшая трата времени — труд. — I giorni spesi bene sono i 
meglio impiegati. 

Лучше «плохо», чем «Того хуже». — E' meglio male che male e 
peggio. 

Лучше быть бедным, но честным, чем богатым и нечест
ным. — Meglio pecora magra che lupo grasso. 

Лучше быть биту кулаком, чем языком. — E' meglio esser di 
mano battuto che di lingua ferato. 
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Лучше быть больным, но живым. — Meglio esser moro che 
noce. 

Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. — 
Meglio capo di gatto che coda di leone. 

Лучше день петухом, чем всю жизнь курицей. — Meglio 
essere un giorno gallo che sempre gallina. 

Лучше дураком жить, чем учёным умереть. — E' meglio un 
asino vivo che un dottore morto. 

Лучше живой осёл, чем мёртвый доктор. — Meglio un asino 
vivo che un dottore morto. 

Лучше жить в зависти, чем в жалости.— E' meglio essere 
invidiati che compatiti. 

Лучше командовать, чем подчиняться. — Meglio essere capo 
che coda. 

Лучше мало, чем ничего. — Meglio poco che niente. 

Лучше меньше, да лучше. — E' meglio il poco e buono che il 
molto e cattivo. 

Лучше меньше, но наличными. — Meglio pochi e subito. 

Лучше не очаровываться, чтобы не разочаровываться. — 
Chi dice male l'indovina sempre. 

Лучше не родиться, чем не учиться. — E' meglio non nato che 
non insegnato. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. — Val più 
un testimone di vista che mille d'udita. 

Лучше одна рукодельница, чем сто бездельниц. — Più vale 
una donna filando che cento vegliando. 

Лучше ошибаться вместе co всеми, чем быть правым 
одному. — E' meglio errare con molti eh' esser savio solo. 

Лучше плохой дом, да свой. — E' meglio casa a terra, che 
vendere a calcina. 

Лучше поздно, чем никогда. — Meglio tardi chi mai. 

Лучше потерять голову, чем честь. — Meglio una sassata 
nella testa che una ferita nell'onore. 
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Лучше потерять седло, чем коня. — E' meglio perdere la sella 
che il cavallo. 

Лучше потеть, чем дрожать. — E' meglio sudare che tremare. 
Лучше придерживаться золотой середины. — La migliore è 

la via di mezzo. 

Лучше разглагольствовать, чем дело говорить. — E' più 
facile filosofare che laconizzare. 

Лучше с честью умереть, чем жить в позоре. — Meglio 
morire con onore che vivere con vergo. 

Лучше сделать, чем обещать. — Lingua cheta e fatti parlati. 
Лучше синица в руках, чем журавль в небе. — E' meglio un 

asino oggi, che un barbero a San Giovanni. 

Лучше согнуться, чем сломаться. — E' meglio piegarsi che 
scavezzarsi. 

Лучше споткнуться, чем обмолвиться. — E' meglio 
sdrucciolar coi piedi che colla lingua. 

Лучше сто раненых, чем один мёртвый. — Meglio cento feriti 
che un morto. 

Лучше умереть сразу, чем умирать сотни раз. — Meglio 
morire una volta che cento. 

Лучше умереть, чем жить в рабстве. — Meglio morire che 
vivere schiavo. 

Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. — Val più un buon 
giorno con un uovo che un mal anno con un bue. 

Лучше ходить здоровым, чем лежать больным. — E' meglio 
consumar le scarpe che le lenzuole. 

Лучше, чтобы один лев вёл за собой сто оленей, чем один 
олень вёл за собой сто львов. — Val più un leone a capo di 
cento cervi che un cervo a capo di cento leoni. 

Лучшее — враг хорошего. — Chi troppo bilica, sbilancia. 
Лучшее зеркало — старый друг. — Il miglior specchio è un 

amico vecchio. 
* 

Лучшее молодым, a старикам — что останется. — Ai 
giovani i buoni bocconi, ai vecchi gli stranguglioni. 
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Лучшее оставляют напоследок. — Il meglio va serbato da 
ultimo. 

Лучший способ нажить врага — сделать человеку добро. — 
Amico beneficato, nemico dichiarato. 

Любая болезнь лучше смерти. — Assai è meglio un male che la 
morte. 

Любви все возрасты покорны. — Alla forza d' amore soggiace 
ogni valore. 

Любви не надо слов. — L'amore è muto. 
Любви, огня и кашля от людей не скроешь. — Amore, tosse e 

scabbia, non la mostra chi non l' abbia. 
Люби меня чёрненьким, беленьким меня всякий 

полюбит. — Ama Г amico tuo col vizio suo. 
Любить безумно может только тот, кто без ума. — Quando è 

alta la passione, è bassa la ragione. 
Любишь кататься, люби и саночки возить. — Beva la feccia 

chi ha bevuto il vino. 
Любишь смородину, люби и оскомину. — Chi ha capre ha 

corna. 
Любовная ноша не тянет. — Chi soffre per amor non sente 

pena. 
Любовь без хлеба и вина живыми соками бедна. — Senza 

Cerere e Bacco è amor debole e fiacco. 

Любовь зла. — Anche le zoppe si maritano. 
Любовь и власть не терпят соперников. — Amore e signoria 

non voglion compagnia. 
Любовь на рынке не купишь. — Amore non si trova al 

mercato. 

Любовь не знает меры. — Amore non conosce misura. 
Любовь не знает устали. — Amore non sente fatica. 
Любовь не слушает разума, а гнев — советов. — Amor non 

ha sapienza, e l'ira non ha consiglio. 
Любовь слепа, a видит далеко. — Amore è cieco e vede da 

lontano. 
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Любовь — кольцо, а у кольца нет конца. — L' edera dove si 
attacca muore. 

Любое чудо больше трёх дней не живёт. — Nessuna 
meraviglia dura più di tre giorni. 

Людей делают манеры. — I modi fanno l'uomo. 
Люди разные бывают. — C'è gente e gente. 
Лягушка всегда в болоте выживет. — Rama di palude sempre 

salva. 

M 
Мал золотник, да дорог. — Nelle botti piccole с' è il vino buono. 
Маленькая собачка до старости щ е н о к . — Come la gallina 

mugellese che ha cent' anni e mostra un mese. 
Маленькие детки — маленькие бедки, большие дети — 

большие беды. — Figlioli piccini, guai piccini, figlioli grandi, 
guai grandi. 

Мало жить отмерено тому, кто сам не знает меры. — Chi 
non si misura è misurato. 

Мало уменья, надобно и везенье. — Ci vuol fortuna anche a 
saper cuocer l' ova. 

Малое зло не лучше большого. — Tanto se ne sa a mangiare 
uno spicchio d'aglio come un capo. 

Малое ради большего не стоит бросать. — Non lasciare il 
poco per l'assai, che forse l'uno e l'altro perderai. 

Между ними чёрная кошка пробежала. — Non с' è buon 
sangue fra di loro. 

Между словом и делом сто перегонов. —- Tra il dire e il fare c' 
è di mezzo il mare. 

Мельница без воды не заработает. — Il mulino non macina 
senza acqua. 

Меньше говори, больше делай. — Asin che raglia mangia poco 
fieno. 

Меньше говорить — меньше согрешить. — Chi molto parla, 
spesso falla. 

Меньше денег, меньше хлопот. — Poca roba, poco pensiero. 
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Меньше слов, больше дела. — Cose e non parole. 
Меньше удовольствий — меньше бед. — Meno polli, meno pipite. 
Мёртвому припарки. — Impiastro su una gamba di legno. 
Мёртвые не воскресают, a живые не пропадают. — I morti 

non si movono, e i vivi si trovano. 
Мёртвые не опасны. — Uomo in terra non fa guerra. 
Мёртвым свечи не нужны. — Un lume di più quando son vivo, 

uno di meno quando son morto. 
Милые бранятся, только тешатся. — Sdegno cresce amore. 
Мир — это лестница: кто спускается, а кто поднимается. — 

Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. 
Мир не без добрых людей. — Dov'è uomini è modo. 
Мир не для лентяев. — Il mondo non è degli infingardi. 
Мир создан не для глупцов. — Il mondo non è fatto per i 

minchioni. 
Мир хорош своим разнообразием. — Il mondo è bello perché è 

vario. 
Много будешь знать, скоро состаришься. — Chi presto denta, 

presto sdenta. 

Много слов и мало дела. — Molto fumo e poco arrosto. 

Много шума из ничего. — Molto rumore per nulla. 
Многого пожелаешь — последнее потеряешь. — Chi troppo 

vuole nulla stringe. 

Моё терпение на исходе. — Ne ho pochi de' santi in camera. 

Молодец против овец, a на молодца так и сам овца. — Tal 
piglia leone in assenza, che teme un topo in presenza. 

Молодо-зелено — погулять велено. — Gioventù non ha virtù. 
Молодой на службу, старый на совет. — Consiglio di vecchio 

e aiuto di giovane. 

Молодому коню — опытный наездник. — A cavallo giovane, 
cavaliere vecchio. 

Молодость хороша сама по себе. — La gioventù è una 
bellezza a sé. 
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Молодые погибают чаще, чем старики. — Al macello va più 

capretti giovani che vecchi. 

Молчание — знак согласия. — Chi tace acconsente. 

Молчание — золото. — Chi sta col becco aperto, ha l' imbeccata 
di vento. 

Молчание — золото. — Il silenzio è d'oro. 

Молчи больше — проживёшь дольше. — Siedi e taci e avrai 
pace. 

Молчи, дурак, за умного сойдёшь. — Ogni pazzo è savio 
quando tace. 

Море хвали, да держись вдали. — Loda il mare, e tieni alla 
terra. 

Моря ковшом не вычерпать. — Non si asciuga il mare con un 
bicchiere. 

Моряку море дом родной. — Barca rotta, marinaio scapolo. 

Москва слезам не верит. — Misericordia cantavan i grilli 
quando gli prese fuoco la capanna. 

Мошенник мошенника провести хочет. — Il diavolo vuol 
tentar Lucifero. 

Муж и жена — одна сатана. — Tra moglie e marito non mettere 
il dito. 

Музыканты новые, a музыка всё та же. — E' cambiato il 
maestro di cappella ma la musica è sempre quella. 

Мухи всегда на падаль летят. — Le mosche si posan sulle 
carogne. 

Мы вместе свиней не пасли. — Non ho mica mangiato la 
polenta. 

Мышеловок больше, чем мышей. — C'è più trappole che topi. 

Мышь сыта, и мука горька. — Colombo pasciuto, ciliegia 
amara. 

Мягко стелет, да жёстко спать. — Largo di bocca e stretto di 
mano. 

Мяса без костей не бывает. — Non с' è carne senz' osso. 
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«Не могу» гнёт человека в дугу. — Per non potere l'uomo si 
lascia cadere. 

Ha бедного Макара все шишки валятся. — A cavalli magri 
sempre sassate. 

Ha безрыбье и рак рыба. — In mancanza di cavalli gli asini 
trottano. 

Ha белом (хлопке) и чёрном (перце) Венеция разбогатела. — 
Il bianco e il nero han fatto ricca Venezia. 

Ha Бога надейся, a сам не плошай. — La botta che non chiese 
non ebbe coda. 

Ha вербе груши не растут. — Un fico non farà mai delle nespole. 

Ha вкус и цвет товарища нет. — Chi lo vuole allesso e chi arrosto. 

Ha войне сладко не поешь да на мягком не поспишь. — Chi 
va alla guerra, mangia male e dorme in terra. 

Ha войну — с деньгами, a с войны — со вшами. — Alla 
guerra si va pieno di danari, e si torna pieno di vizi e di pidocchi. 

Ha воре шапка горит. — Chi è in difetto è in sospetto. 

Ha всё есть своя отмычка. — Ogni buco ha il suo chiodo. 

Ha всех не угодишь. — Nessuno può piacere a tutti. 

Ha всех не угодишь. — Non si può fare a modo di tutti. 

Ha всякий товар есть свой покупатель. — A chi piaccion le 
belle e a chi le brutte; per questa strada si maritan tutte. 

Ha всякого мудреца довольно простоты. — L'ora del 
minchione viene a tutti. 

Ha всякое хотение надо иметь терпение. — L' erba voglio non 
cresce neppure nel giardino del re. 

Ha всякое чиханье не наздравствуешься. — Ogni parola non 
vuole risposta. 

Ha всякую беду страху не напасёшься. — Non bisogna 
fasciarsi il capo prima di romperselo. 
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На всякую мышку найдётся кошка. — Molto sa il ratto ma 
più il gatto. 

Ha глупые речи лучше не отвечать. — Il tacere è rispondere a 
chi parla senza ragione. 

Ha грязные слова лучший ответ— молчание.— A parole 
lorde, orecchie sorde. 

Ha жёсткий кусок — острый нож. — Qual carne, tal coltello. 
Ha каждую ступу найдётся свой пест. — Ogni mortaio trova il 

suo pestello. 

Ha карнавале любая шутка хороша. — A carnevale ogni 
scherzo vale. 

Ha ловца и зверь бежит. — Chi si vuol bene s'incontra. 

Ha мать жалуешься, так с мачехой наплачешься. — Chi non 
crede alla buona madre, crede poi alla matrigna. 

Ha мелочах можно разориться. — La porta di dietro è quella 
che ruba la casa. 

Ha миру и смерть красна. — Mal comune, mezzo gaudio. 
Ha нет и суда нет. — Chi non ha, non dà. 

Ha одном благородстве не проживёшь. — La n o b i l t à è come 
zero. 

Ha одном сэкономишь, так на другом потеряешь. — Quel 
che non va nelle maniche va nei gheroni. 

Ha ошибках учатся. — Sbagliando s'impara. 

Ha полатях лежать, так и ломтя не видать. — Il caldo delle 
lenzuola non fa bollire la pentola. 

Ha прямой вопрос — прямой ответ. — A schietto parlare 
schietta risposta. 

Ha ретивую лошадь не кнут, а вожжи. — A cavai che corre, 
non abbisognano speroni. 

Ha своей улочке и курочка храбра. — E' ardito il gallo sopra il 
suo letame. 

Ha собаку и парша. — Al сап la tigna. 

Ha спине шёлк, a в кармане шёлк. — Con la paglia nelle scarpe. 
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На тайное зло нужен острый клинок. — A mal coperto, rasoio 
aperto. 

Ha твёрдое полено — острый топор. — A barba di pazzo, 
rasoio ardito. 

Ha тебе, Боже, что мне негоже. — Dare il conforto degli impiccati. 

Ha тонущем судне все капитаны. — In nave persa tutti son piloti. 

Ha торной дороге трава не растёт. — La strada battuta non 
mette erba. 

Ha тощую клячу все напасти. — Ai cavalli magri si attaccan le 
mosche. 

Ha устах мёд, a в сердце лёд. — Bacio di bocca spesso cuor non 
tocca. 

Ha ходу подмётки рвёт. — Lappola di pianoche s' appicca agli 
stivali grossi. 

Ha хорошее дело всегда время найдётся. — Tutti i momenti 
son buoni. 

Ha хороший цветок летит и мотылёк. — Al buon tempo 
ognun sa ire. 

Ha чужих ошибках учатся. — Alle barbe de' pazzi il barbiere 
impara a radere. 

Ha чужой роток не накинешь платок. — Non si può tener la 
lingua a nessuno. 

Ha этом белый свет клином не сошёлся. — Non с' è mica un 
asino solo che va al mulino. 

Ha языке мёд, a под языком лёд. — C'è chi bacia la mano che 
vorrebbe veder mozza. 

Над нами не каплет. — Non casca il cieco addossa. 

Надежда умирает последней. — La speranza è l'ultima a morire. 

Надежда — хлеб бедняков. — La speranza è il pane dei miseri. 

Надеждами не проживёшь. — La speranza è mal danaro. 

Надежды обманчивы. — Chi di speranza campa, disperato muore. 

Надо уметь любить, чтобы быть любимым. — Amor male 
impiegato, vien mal rimunerato. 
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Наживёшь за год, а потеряешь за день. — Il ben d' un anno se 
ne va in un giorno. 

Назвался груздем — полезай в кузов. — Chi cade nell' acqua è 
forza che si bagni. 

Нам нечего делить. — Tant' è da casa tua a casa mia, quanto da 
casa mia a casa tua. 

Наружность обманчива. — Bella in vista spesso è trista. 
Наряди свинью хоть в серьги — она всё в навоз пойдёт. — 

Invito d' oste non è senza costo. 
Насильно мил не будешь. — In paradiso non si entra a dispetto 

dei santi. 

Настоящий мастер тот, кто мастерски работает. — I maestri 
son quelli che fanno le cose bene. 

Нахал хуже скряги. — L'importuno vince l' avaro. 
Нахальство — второе счастье. — Chi ha poca vergogna, tutto il 

mondo è suo. 
Начинать всегда трудно. — Il difficile sta nel cominciare. 
He буди спящую собаку. — Non svegliare il can che dorme. 
He будь расточительным — не будешь нуждаться. — Chi 
f. scialacqua la festa, stenta i giorni di lavoro. 
He было бы дураков, не было бы и умных. — Se i matti non 

errassero, i savi 'impiccherebbero, 
Йе было бы счастья, да несчастье помогло. — Lui è figliol 

della mala matrigna. 
He было печали, да черти накачали. — Chi non ha piaghe se 

ne fa. 
Не в деньгах счастье. — Il denaro non fa la felicità. 
Не в коня корм. — L'orzo non è fatto per gli asini. 
Не везёт в игре, повезёт в любви. — Sfortunato al gioco, 

fortunato in amore. 
Не везёт, так уж до конца. — Chi n' ha cento le marita; chi n' ha 

una l' affoga. 
Не веришь в мою обиду, поверь моему виду. — Se non credi 

il mio dolore, guarda il mio colore. 
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Не верь глазам своим. — Quel che si vede non è di fede. 
He верь мужчине божливому, лошади потливой и женщине 

слезливой. — Cavallo che suda, uomo che giura, donna 
piangente, non gli credete niente. 

He видать ему этого как своих ушей. — Non glielo fo vedere 
da un buco di grattugia. 

He видит тот, кто не смотрит. — Chi non guarda, non vede. 
He всё в жизни гладко — бывает и гадко. — Non sempre la 

luna sta in tondo. 
He всё коту масленица. — Ogni giorno non è festa. 

He все мудрецы, что читать могут. — Non tutti quelli che 
hanno lettere son savi. 

He все овцы — про волка. — Non tutte le pecore sono per il lupo. 
He все ожидания оправдываются. — D' ogni gambo non nasce 

giglio. 
He всё то золото, что блестит. — Non è tutt'oro quel che luce. 
He всё у отца с матерью за пазухой жить. — Babbo e mamma 

non campan sempre. 
He всё хорошо, что принято. — Quel che s'usa non fa scusa. 
He всегда зрелый возраст приносит зрелые плоды. — Gran 

fecondità non viene a maturità. 
He всегда пожинает плоды тот, кто посеял. — C'è quello che 

semina e c'è quello che miete. 
He всегда разум одолеет силу. — Non si pagar di ragione. 
He всегда у жены вора праздник. — Non ride sempre la moglie 

del ladro. 
He вступайся за виноватого, чтобы не разделить с ним 

вину. — Chi spicca l' impiccato, l' impiccato impicca lui. 
He всякая наука ведёт к добру. — Il sapere ha un piede in 

terra, e l'altro in mare. 
He всякий бублик выходит с дыркой. — Non tutte le 

ciambelle riescono col buco. 
He всякий вопрос заслуживает ответа. — Non metter bocca 

dove non il tocca. 
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Не всякий, кто читает, в чтении силу знает. — Legere e non 
f intendere è come cacciare e non prendere. 
He всякую правду сказывают. — Ogni vero non è ben detto. 

He выноси грязь из избы. — I panni sporchi si lavano in famiglia. 
He говори «гоп», пока не перепрыгнешь. — Non dire quattro 

se non l'hai nel sacco. 

He годится своего ремесла стыдиться. — Niuno s' ha da 
vergognare della sua arte. 

He гони коня кнутом, a гони его овсом. — A cavai biada e strada. 

He женись и не уезжай ни в пятницу, ни во вторник. — Né 
di Venere né di Marte non si sposa e non si parte. 

He знаешь нот, так струн не трогай. — Chi non sa le note non 
tocchi corda. 

He зная броду, не суйся в воду. — Non tentar il guado senza 
saper quanta acqua tenga. 

He играй с огнём. — Non bisogna metter mai la paglia accanto al 
fuoco. 

He имей сто рублей, a имей сто друзей. — Meglio un amico in 
piazza che cento once in tasca. 

He кажи зубов, коль укусить не можешь. — Chi non può 
mordere non mostri i denti. 

He лезь поперед батьки в пекло. — Non sprezzare la dottrina 
del parente. 

He люди для вещей, a вещи для людей. — Gli uomini fanno la 
roba e non la roba gli uomini. 

He на всякое «почему» есть «потому что». — Il libro del 
perché stampato ancor non è. 

He наступай на любимую мозоль. — Il tignoso non ama il 
pettine. 

He ножа бойся, a языка. — La lingua non ha osso e rompe il dosso. 

He откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. — 
Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. 

He ошибается тот, кто ничего не делает. — Chi non fa, non falla. 
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Не перегибай палку — сломается. — Chi troppo la tira la spezza. 
He плюй в колодец, пригодится воды напиться. — Non 

intorbidare l' acqua che hai da bere. 
He по зубам орешек. — Non essere pane per i suoi denti. 

He по хорошу мил, a по милу хорош. — Non è bello ciò che è 
bello ma è bello ciò che piace. 

He подмажешь, не поедешь. — Bocca unta non disse mai male. 

He подумавши сначала, навздыхаешься потом. — Chi prima 
non pensa, in ultimo sospira. 

He позволяй жене командовать в доме. — Non dare i calzoni 
alla moglie. 

He полагайся ни на кого, кроме себя самого. — A far per 

mano altrui spesso ci si duole. 

He потопаешь — не полопаешь. — La bocca porta le gambe. 

He посеешь — не пожнёшь. — Chi non semina non raccoglie. 

He работа сушит, a забота. — I pensieri fanno mettere i peli canuti. 
He разбив яйца, яичницу не сделаешь. — Non si fa la frittata 

senza rompere le uova. 
He родись красивой, a родись счастливой. — Chi ha ventura, 

poco senno gli basta. 

He рой другому яму, сам в нее попадёшь. — A lunga corda 
tira chi morte altrui desira. 

He ряса делает монаха. — L'abito non fa il monaco. 

He сделав узелка, не сделаешь и стежка. — Chi non fa il nodo 
perde il punto. 

He созревши, жениться — всё одно что удавиться. — Chi 
piglia moglie, e non sa l'uso, assottiglia le gambe e allunga il muso. 

He спехом дело спорится, a толком. — Chi fa i conti senza 
oste, due volte li farà. 

He спрашивай старого, спрашивай бывалого. — Non sa 
molto chi vive di molto; sa molto chi viaggia di molto. 

He стоит делать чёрта страшнее, чем он есть. — Non bisogna 
far il nero più nero che non è. 
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Не суди о грехах других — сам не без них. — Quando odi gli 
altrui mancamenti, tieni la lingua dentro i denti. 

He суй нос, куда не дорос. — Non metter bocca dove non il tocca. 
He та болезнь страшна, что снаружи, а та, что внутри. — 

Malattia alla pelle, salute alle budelle. 
He так страшен чёрт, как его малюют. — Il diavolo non è 

tanto brutto quanto si dipinge. 
He теряй голову от счастья и не отчаивайся в беде. — Nella 

felicità ragione, nell' infelicità pazienza. 
He торопись отвечать, торопись выслушать. — Quel che 

presto matura, poco dura. 
He тронь дёгтя, если не хочешь испачкаться. — Spaccare la 

lendine per cavare il pidocchio. 
He тронь медведя, пока он спит в берлоге. — Non stuzzicare 

l'orso quando gli fuma il naso. 
He у волка овце сочувствия искать. — Se il lupo sapesse 

come sta la pecora, pover' a lei. 
He у всякого есть искра божия. — Chi vuol vedere un uomo di 

poco, lo metta a accender il fuoco. 
He умеешь — не берись. — Chi piglia la lancia per la punta, la 

spezza, о non la leva di terra. 
He упускай удобного случая. — Quando il buon pesce viene a 

galla, se non si pesca, spesso si falla. 
He хвались началом, хвались концом. — Le feste si conoscono 

al levar delle tende. 
He хлебом единым жив человек. — L' uomo non vive di solo 

pane. 

He хочешь танцевать — не ходи на праздник. — Chi non 
vuole ballare non vada alla festa. 

He хочешь, чтоб тебе сели на шею, — не кланяйся слишком 
низко. — Chi non vuol piedi sul collo, non s'inchini. 

He читай чужих писем, не запускай руку в чужой карман и 
не подслушивай чужих секретов. — Né occhi in lettere, né 
mani in tasca, né orecchi in segreti altrui. 
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Неаполитанец щедр только на словах. — Napoletano, largo di 
bocca e stretto di mano. 

Невежду убеждать — даром время терять. — Buone ragioni 
non intese son perle a porci tese. 

Невежественный король что коронованный осёл. — Il re 
non letterato, è un asin coronato. 

Невезучего и овцы кусают, и улитки бодают. — Uomo 
disgraziato, anche le pecore lo mordono e le chiocciole. 

Невольная ошибка прощается. — L'errore ha scusa. 

Неискреннее добро оборачивается настоящим злом. — Da! 
falso bene viene il vero male. 

Неладно скроен, да крепко сшит. — E' fatto a colpi d'ascia. 

Нельзя делать два дела сразу. — Non si può portare !a croce e 
cantare. 

Нельзя иметь всё сразу. — Chi vuol tutte l'ulive, non ha tutto l'olio. 
Нельзя надеяться, что всё с неба свалится. — Non si può 

avere le pere monde. 
Нельзя ничем пренебрегать. — Ogni pruno fa siepe. 
Нельзя охотиться на зайцев без собак. — La lepre non se n' ha 

a ir senza cani. 
Нельзя сделать невозможное. — La seta non tiene il nodo. 

Немного правды заставляет поверить в любую ложь. — Un 
poco di vero fa creder tutta la bugia. 

Ненормальным прихожанам — сумасшедшего попа. — А 
un popolo pazzo, un prete spiritato. 

Неправдой жить — Бога прогневить. — San Giovanni non 
vuole inganni. 

Неприятностей всегда хватает.—Né peli, né guai non mancan mai. 
Неприятности всегда где-то рядом. — Quel che non si vuole 

nasce nell'orto. 
Непрошеные советы даются неспроста. — Sotto consiglio non 

richiesto, gatta ci cova. 
Нет веселья без похмелья. — Ogni agio porta seco un disagio. 
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Нет выше славы для победителя, чем пощадить побеждён

ного. — La maggior gloria del vincere è perdonare al vinto. 

Нет денег — нет женщин. — Chi non ha denari, scarta bella. 

Нет долгов у того, кому в долг не дают. — Chi non ha debiti 
non ha credito. 

Нет дыма без огня. — Non c'è due senza tre. 

Нет известий — добрые вести. — Nessuna nuova, buona nuova. 

Нет лекарства от любви. — Il mal d' amore non si medica. 

Нет ничего легче, чем жениться. — Chi moglie non ha, moglie 
si trova. 

Нет ничего лучше хлеба. — Grano pesto fa buon cesto. 

Нет ничего хуже, как просить да бояться. — Non c'è intoppo 
per avere, più che chiedere e temere. 

Нет пророка в своём отечестве. — Nessuno è profeta in patria. 

Нет розы без шипов. — La fortuna non dà miele senza fiele. 

Нет рыбы без костей. — Non c'è pesce senza lisca. 

Нет славы без зависти. — Non fu mai gloria senza invidia. 

Нет следствия без причины. — Non c'è effetto senza causa. 

Нет худа без добра. — Niun bene senza male, niun male senza bene. 

Нет худшего вора, чем плохая книга. — Non v'è maggior 
ladro d'un libro cattivo. 

Нечего вздыхать, коли есть отец да мать. — Chi ha babbo 
non pianga, chi ha mamma non sospiri. 

Нечего на судьбу пенять, коль не хватает ума, терпения и 
стойкости. — Chi non è savio, paziente e forte, si lamenti di sé, 
non della sorte. 

Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. — Non lo vuole né Dio né 
il diavolo. 

Ни дна ему, ни покрышки! — Che il diavolo gli roda il calcagno! 

Никогда не плати вперёд. — Chi paga prima è mai servito. 

Никому не хочется на рожон лезть. — Alla pentola che bolle 
non s'accosta la gatta. 

6- Разговорный итальянский 
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Никто бы про тебя не знал, когда бы сам ты не болтал. — 
Chi ha difetto e non tace, ode sovente quel che gli spiace. 

Никто не без греха. — Nessun uomo senza difetti. 

Никто не знает, что ему готовит судьба. — Finché uno ha i 
denti in bocca, non sa quel che gli tocca. 

Никто не имеет права отговариваться незнанием закона. — 
La legge non ammette ignoranza. 

Никто не может дать того, чего не имеет. — Nessuno può dar 
quel che non ha. 

Никто не может сделать человеку столько зла, сколько он сам 
себе может причинить. — Il mal che si vuole non è mai troppo. 

Никто не несёт ответственности за свои физические 
недостатки. — I gobbi non pagano gabella. 

Никто не хочет брать вину на себя. — La colpa è sempre 
fanciulla. 

Никчёмный человек хочет золотую жену. — Un uomo di 
paglia vuole una donna l'oro. 

Ничто не мстит так, как время. — Non c'è cosa che si 
vendichi più del tempo. 

Ничто не ново под луной. — Nulla è nuovo al sole. 

Ничто так легко не даётся и так высоко не ценится, как 
вежливость. — Cortesia di bocca assai vale e poco costa. 

Ничто так не убивает, как ложь. — Niente uccide più della 
calunnia. 

Новая метла чисто метёт. — Fattore nuovo tre di buono. 

Новое всем мило. — La prima scodella piace a tutti. 

Новое место — новое счастье. — Chi muta paese muta ventura. 

Новые кумиры старых вытесняют. — I santi nuovi mettono 
da parte i vecchi. 

Новый год — новая жизнь. — Anno nuovo vita nuova. 

Новый друг ненадёжен.— Amico di ventura, molto briga e 
poco dura. 

Ночью все кошки серы. — La lontananza si mangia la diligenza. 
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Нужда всему научит. — La necessità gran cose insegna. 
Нужда заставит стыд потерять. — Chi abbisogna non abbia 

vergogna. 

Нужда заставит — и слова найдутся. — L' amore, Г inganno e 
il bisogno insegnan la retorica. 

Нужда и хромого плясать заставит. — Bisogno fa buon fante. 

Нужда миновала — святого побоку. — Fatta la festa e corso il 
palio. 

Нужда научит мышей ловить. — Lupo affamato, mangia pan 
muffato. 

Нужда не знает праздников. — La necessità non ha ferie. 

Нужда свой закон пишет. — Necessità abbassa nobiltà. 

Нужно идти в ногу со временем. — Bisogna darsi ai tempi. 

О 
О вкусах не спорят. — Tutti i gusti son gusti. 
О дереве судят по его плодам. — L' albero si conosce dal frutto. 

О качествах корабля с берега не судят. — Non giudicar la 
nave stando in terra. 

Об отсутствующих и о мёртвых плохо не говорят. — 
All'assente e al morto non si deve far torto. 

Обещаниями сыт не будешь. — Le parole non empiono il 
corpo. 

Обжёгшись на молоке, будешь дуть и на воду. — Chi fu 
scottato dall' acqua calda ha paura della fredda. 

Облака считать — в море не бывать. — Chi guarda a ogni 
nuvolo non fa mai viaggio. 

Обычай старше закона. — L' uso fa legge. 
Овчинка выделки не стоит. — Costa più la salsa che il pesce. 

Один в поле не воин. — Una noce da sola, non suona nel sacco. 

Один глаз спит, a другой сторожит. — Un occhio alla padella 
e uno alla gatta. 
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Один за здравие, другой за упокой. — Uno dice pari, l'altro caffo. 
Один заварил кашу, а другому приходится её расхлёбы

вать. — Uno si diverte a grattarsi e l'altro si prende le sue pulci. 
Один петух на десять кур. — Un gallo e dieci galline. 
Один раз украдёшь — всегда будешь это делать. — Una 

volta un ladro sempre un ladro. 
Один с сошкой — семеро с ложкой. — Molti in tavola, pochi 

in coro. 
Один сумасшедший сто нормальных с ума сведёт. — Un 

matto ne fa cento. 
Одна блоха сну не помеха. — Una pulce non leva il sormo. 
Одна голова хорошо, a две лучше. — Sanno più un savio e un 

matto, che un savio solo. 
Одна курица столько крошек разбросает, сколько сотня не 

соберёт. — Tanto sparpaglia una gallina, quanto radunan cento. 
Одна ласточка весны не делает. — Una rondine non fa primavera. 
Одна ложь за собой другую тянет. — Le bugie sono come ciliege. 
Одна нитка — не полотно. — Un filo non fa tela. 
Одна нога здесь, другая — там. — Gambe in spalla. 
Одна ошибка может повлечь за собой много других. — Un 

disordine ne fa cento. 
Одни надрываются, a другие объедаются. — C'è chi ha le 

voci e chi pappa le noci. 
Одним выстрелом двух зайцев убить. — Fare un fatto e due 

servizi. 
Одним просом сыт не будешь. — Il miglio mantien la fame in casa. 
Одним ударом дуб не свалишь. — L'albero non cade per un colpo. 
Одно дело говорить о смерти, другое — умереть. — Altro è 

parlar di morte, altro è morir. 
Одно дело просто бежать, другое— бежать, когда тебя 

догоняют. — Chi corre corre, ma chi fugge vola. 
Одно дело стремление, другое — достижение. — Altro è 

correre, altro è arrivare. 



- 165 - осл 
Одно другому не мешает. — Chi loda San Pietro, non biasima 

San Paolo. 
Одно к одному. — Bisogno genera bisogno. 
Одно лечит, другое калечит. — C'è chi gli duole il capo, e si 

medica il calcagno. 
Одно яблоко в день — и доктор за дверь. — Una mela al 

giorno leva il dottore di torno. 
Одной капли достаточно, чтобы переполнить чашу. — Una 

gocciola basta a far traboccare il vaso. 
Одной рукой давать, a другой забирать обратно. — Fare 

come quel contadino che portò il cacio al padrone. 
Одному другу изменишь — сто потеряешь. — Chi manca а 

un amico, ne perde cento. 
Однообразие приедается. — Due minestre a un pasto non fanno 

buono. 
Око за око, зуб за зуб. — Occhio per occhio, dente per dente. 
Он в рубашке родился. — Assai ben balla a chi fortuna suona. 
Он за словом в карман не лезет. — La parola non gli muore in 

bocca. 
Он и дым co свечки стащит. — Leverebbe il fumo alle candele. 
Он и пробковый корабль способен потопить. — Darebbe 

fondo a una nave di sughero. 
Он перебивается с хлеба на квас. — Un giorno si stenta, e 

queir altro si digiuna. 
Опасности лучше обходить с тыла. — Meglio prendere il cane 

per la coda. 
О п ы т — лучший учитель.— L' esperienza è la madre della 

scienza. 
Осёл возит вино, a пьёт воду. — L' asino porta il vino e beve Г 

acqua. 
Осёл хоть мнит, что он олень, не перепрыгнет через пень. — 

Chi asino è, e cervo si crede, al saltar della fosse se n' avvede. 
Осла выбирай крепконогого, a друга надёжного. — Attacca 

l' asino a una buona caviglia. 
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Осла и в львиной шкуре по крику узнаешь. — Al ragliar si 
vedrà che non è leone. 

Ослом родился, ослом и помрёшь. — Chi asino nasce, asino more. 

Остерегайся первой ошибки. — Guardati dal primo errore. 
Осторожность — мать мудрости. — Chi pon miele in vaso 

nuovo, provi se tiene acqua. 

От волка пинком не отделаешься. — Quando tu vedi il lupo, 
non ne cercar le pedate. 

От глупости нет лекарств. — Chi non ha cervello, suo danno. 

От головной боли хлебушка поболе. — Doglia di testa vuol 
minestra. 

От добра добра не ищут. — Chi sta bene non si muova. 

От доброго слова язык не отсохнет. — Le buone parole non 
rompono i denti. 

От долгой болезни и домашние стонут. — Mal che dura, vien 
a noia alle mura. 

От дурака не жди добра. — La botte dà del vin che ha. 

От его речей мухи дохнут. — E' uno stento a sentirlo. 

От зависти никто не застрахован. — L' astio entra in culo alle 
galline. 

От любви до ненависти один шаг. — Grande amicizia genera 
grand' odio. 

От малой искры да большой пожар. — Poca favilla gran 
fiamma seconda. 

От медлительности до лени один шаг. — L'indugio piglia vizio. 

От мелких укусов и умереть можно. — La febbre continua 
ammazza anche il leone. 

От обжорства гибнет больше народу, чем от войны. — N' 
ammazza più la gola che la spada. 

От одного воздуха не поправишься. — Il grasso non vien dalle 
finestra. 

От одного ореха в мешке шума не будет. — Una noce in un 
sacco non fa rumore. 
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От одного слова да на век ссора. — Per star bene si fa delle miglia. 

От осины яблоко не родится. — Il pruno non fa melaranci. 
От плохих соседей помощи не жди. — A cattivi vicini non gli 

prestar quattrini. 
От поцелуев уста не блекнут. — Bocca baciata non perde 

ventura. 

От салата не очень-то растолстеешь. — L' insalata non fa 
collottola. 

От себя не уйдёшь никуда. — Chi va di là dal mare, muta il 
cielo, ma non muta l'animo. 

От слов до дела далеко. — Dal detto al fatto c'è un gran tratto. 

От слов не остаётся синяков. — Il fiato non fa livida. 
От слова «мёд» во рту слаще не станет. — A dir miele non 

s'indolcisce la bocca. 

От страха да от горя и в январе жарко станет. — Le paure e 
le sciagure fanno sudar di gennaio. 

От страха и старый побежит. — Paura fa vecchi trottare. 

От страха нет лекарств. — La paura è un male che non si può 
medicare. 

От ступы всегда чесноком пахнет. — Il mortaio sa sempre 
d'aglio. 

От судьбы не уйдёшь. — La fortuna e il destino non vogliono un 
quattrino. 

От сумы да от тюрьмы не зарекайся. — Chi non è in forno è 
in pala. 

От такой помощи и ноги можно протянуть. — E' più debole 
il puntello che la trave. 

От того, кто не заботится о своих, не жди добра и для 
чужих. — Chi vuol male ai suoi non può voler bene agli altri. 

От хозяйского глаза и конь добреет. — L'occhio del padrone 
ingrassa il cavallo. 

От хозяйского canora поле только родит больше. — Il piede 
del padrone ingrassa il campo. 
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От хорошей пиши и волосы блестят. — I capelli ingrossano 
dopo cena. 

Отец веселится, а детям — поститься. — Quando il padre fa 
carnevale, al figliuoli tocca a far la quaresima. 

Отольются волку овечьи слёзки. — Chi a molti dà terrore, di 
molti abbia timore. 

Отсутствующий всегда виноват. — Gli assenti hanno torto. 
Очаг и постель губят человека. — Letto e fuoco fanno l' uomo 

dappoco. 
Ошибка — не обман. — Errare non fa pagamento. 

Ошибки врача покрывает земля. — Gli errori dei dottori li 
ricopre la terra. 

Ошибся что ушибся — вперёд наука. — Dove l' asino è 
cascato una volta, non ci casca più. 

П 
Палач может рубить головы, но не может заткнуть рты. — 

Il boia è padron delle teste, ma non delle lingue. 
Пар костей не ломит. — Caldo di panno non fa mai danno. 
Паршивая овца всё стадо портит. — Una mela fracida contamina 

tutte le altre. 
Перед смертью все равны. — La morte pareggia tutti. 

Перед смертью двери не закроешь. — Al mazziere di Cristo 

non si tien mai porta. 
Перед смертью не надышишься. — Chi non fa quando può, 

non fa quando vuole. 
Перемелется — мука будет. — Cavato il dente, cavato il dolore. 
Пересудов не избежать. — Chi fa la casa in piazza, о la fa alta о 

la fa bassa. 
Печь хлеб надо в жаркой печи. — Bisogna cuocer il pane quando 

il forno è caldo. 
Пировали — веселились, подсчитали — прослезились. — 

Al mangiare gaudeamus, al pagare suspiramus. 
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Плетью обуха не перешибёшь. — Triste è quel cavallo che tira 
contro lo sprone. 

Плоть слаба. — La carne tira. 
Плох тот дом, где муж у жены под башмаком. — La casa non 

mi piace dove gallina canta e gallo tace. 
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. — 

Ogni soldato ha il bastone da maresciallo nella sua giberna. 
Плоха та голова, которая только шапкой красна. — Misera 

quella testa che a levargli il cappel poco ci resta. 
Плохая жена до добра не доведёт. — La mala femmina è come 

il vischio, non lo tocca uccello che non ci lasci penne. 
Плохая трава никогда не вянет. — L'erba cattiva non muore mai. 
Плохо нажитое впрок не пойдёт. — Il mal acquistato se ne va 

in fumo. 
Плохо не клади, вора в грех не вводи. — L'occasione fa 

l'uomo ladro. 
Плохо тому, за кого решают другие. — Tristo è colui che non 

si trova alle sue nozze. 
Плохое начало не к доброму концу. — Chi male comincia, 

peggio finisce. 
Плохой моряк плохо и кончит. — Chi mal naviga, male arriva. 
По делам вору и мука. — Il ghiotto sconta i buoni bocconi. 
По мне что праздник, что будни. — Carnevale о quaresima per 

me è la medesima. 
По ноге и обувка. — Qual gamba, tale calza. 
По одёжке встречают, a по уму провожают. — Più vale 

l'ultimo che il primo viso. 
По одёжке протягивай ножки. — Fare i passi secondo le 

proprie gambe. 
По привету и собака бежит. — Il cane s' alletta più con le 

carezze che con la catena. 
По себе жену бери. — Il parentado dev'essere pari. 
Побывать в Риме и не заметить Папы. — Andar a Roma e 

non vedere il Papa. 
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Повадилась коза по капусту ходить, там ей и голову сло
жить. — Tanto va la capra al cavolo che ci lascia il pelo. 

Повинную голову и меч не сечёт. — Chi si confessa è fuor 
d'obbligo. 

Погибель тому, кто завидует всему. — Chi tutto vuole, di 
rabbia muore. 

Погода и желания переменчивы. — Tempo e fantasia si varia 
spesso. 

Под каждой крышей свои мыши. — Ognuno ha il suo 
impiccato all' uscio. 

Под лежачий камень вода не течёт. — Chi non va non vede e 
chi non prova non crede. 

Под свинцом можно найти золотую жилу. — Sotto piombo si 
trovan le vene d'oro. 

Под старость приходит слабость. — I cavalli vecchi si mettono 
al carrettone. 

Под страхом ножки хрупки. — Chi ha paura d'ogni figura, 
spesso inciampa nell'ombra. 

Под эту лапшу да другой бы сыр. — Altro cacio bisogna a tal 
lasagna. 

Подальше положишь — поближе возьмёшь. — Levare le 
pecore dal sole. 

Подвела натура, зови штукатура. — Chi impianca la casa, la 
vuole appigionare. 

Подписано — и с плеч долой. — Preso il partito, cessato 
l'affanno. 

Подростков и цыплят досыта не накормишь. — Ragazzi e 
polli non si trovan mai satolli. 

Подстреленного сокола и ворона носом долбит. — Morto il 
leone fino le lepri gli fanno il salto. 

Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву. — Il corvo 

piange la pecora e poi la mangia. 
Пожар войны — адское пламя. — Guerra incominciata inferno 

scatenato. 



- 171 - ПОП 

Поживём — увидим. — Chi vivrà, vedrà. 
Поживиться на чужой беде всегда охотники найдутся. — 

Quando brucia la casa tutti si scaldano. 
Поздно встал — всё потерял. — Chi ha ad aver mala mattina 

non occorre che si levi tardi. 

Поздно дать — всё равно что отказать. — Non sa donare chi 
tarda a dare. 

Поздно пришёл — только кости нашёл. — Chi tardi arriva, 
male alloggia. 

Поздняя любовь недолговечна. — L' estate di San Martino 
dura tre giorni e un pocolino. 

Пока в лотерею выиграешь, состаришься. — Chi dal lotto 
spera soccorso mette il pelo come un orso. 

Пока есть жизнь, есть надежда. — Finché c'è vita c'è speranza. 

Пока солнце взойдёт, poca очи выест. — Mentre l' erba cresce 
il cavallo muore di fame. 

Пока человек живёт, он надеется. — La speranza è sempre verde. 

Покормил калачом, да в спину кирпичом. — Chi ti accarezza 
oltre quel che suole, di sicuro ingannar ti vuole. 

Поменять шило на мыло. — Dare un cavai bornio per uno cieco. 

Помощь нужна вовремя. — Acqua lontana non spegne il fuoco. 

Поначалу храбрятся, a потом смирятся. — Comincian da 
leoni e finiscono da pecore. 

Попал к ворам, так смотри за чемоданом. — In terra di ladri, 
valigia davanti. 

Попасть из огня да в полымя. — Cadere dalla padella nella 
brace. 

Попасть из огня да в полымя. — Fuggir l' acqua sotto le 
grondaie. 

Попасть из попов да в дьяконы. — Entrare papa in conclave e 
uscirne cardinale. 

Попу-расстриге, что разогретой капусте, грош цена. — 
Frate sfratato e cavol riscaldato non fu mai buono. 
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Попытка — не пытка. — Il tentare non nuoce. 
Порода всегда видна. — Buon sangue non niente. 
Порок не знает стыда. — Il vizio è nemico della vergogna. 
Порядок — хлеб, беспорядок — голод. — L'ordine è pane, il 

disordine è fame. 
Посеешь привычку — пожнёшь характер. — L'usanza fa 

maestro. 
Посланец вины не несёт. — Ambasciator non porta pena. 
После дела за советом не ходят. — Dopo il fatto il consiglio 

non vale. 
После драки кулаками не машут. — Il consiglio dopo il fatto è 

fiato da gonfiar cornamuse. 
После молнии гремит гром. — Dopo il lampo vien il tuono. 
После нас хоть потоп. — Ora che son al fin dei giorni miei. 
После ненастья — вёдро. — Dopo il cattivo vien il buono. 
После Нерона может появиться кто и похуже. — Dopo 

Nerone, ne vien un peggiore. 
После свадьбы и веселью конец. — Fatte le nozze, e finita la festa. 
После смерти лекарство не поможет. — Dopo la morte non 

vai medicina. 
Последний наряд шьют без карманов. — L'ultimo vestito ce 

lo fanno senza tasche. 
Пословица ввек не сломится. — Il proverbio non falla. 
Пословицы — мудрость рода человеческого. — I proverbi 

sono la sapienza del genere umano. 
Послушаешь дурака, будешь каяться. — Chi compra il parere 

degli sciocchi ha per giunta la penitenza. 
Посмотри на Неаполь и можешь умирать! — Vedi Napoli, e 

poi morti! 
Поспешая, не торопись. — Chi ha fretta, indugi. 
Поспешишь — людей насмешишь. — In fretta e bene non 

vanno insieme. 
Потому что «потому» кончается на «у». — M'ha detto un mutolo. 
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Правда всегда восторжествует. — La verità può languire, ma 
non perire. 

Правда глаза колет. — La verità offende. 

Правда не стареет. — La verità non invecchia. 
Правда редко выглядит правдоподобно. — Il verosimile è 

nemico del vero. 
Правда рождает ненависть. — La verità è madre dell'odio. 
Правдивое слово дорого ценится и мало стоит. — Onestà di 

bocca assai vale e poco costa. 
Правду не сразу увидишь. — La verità è in un pozzo. 

Праведник расплачивается за грешника. — Il giusto soffre 
per peccatore. 

Правильный путь никогда не долог. — Strada buona non fa 
mai lunga. 

Правый сомневается, a виноватый надеется.— Chi ha 
ragione teme, chi ha torto spera. 

Праздность — мать всех пороков. — L'ozio è il padre di tutti i 
vizi. 

Практика важнее грамматики. — Non с' è lettere senz' uso. 
Предупредить человека — наполовину спасти его. — Uomo 

avvertito, mezzo salvo. 

Предусмотреть — почти что иметь. — Cosa prevista, è mezzo 
provvista. 

Прежде чем властвовать над другими, надо научиться 
владеть собой. — Non è buon re chi non regge sé. 

Прежде чем жениться, надо крышей над головой 
заручиться. — Innanzi il marinare abbi l'abitare. 

Прежним святым не курят фимиам. — Ai santi vecchi non si 
dà più incenso. 

Прекрасный цветок вырастает не на всякой почве. — Non 
lice che dappertutto il giglio abbia radice. 

При свете веселей. — Il lume è una mezza compagnia. 
Привычка — вторая натура. — L' abitudine è una seconda natura. 
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Привяжется сума — откажется родня. — I poveri non hanno 
parenti. 

Придёт пора, за все грехи расплатишься. — Chi mangia la 
torta del comune, paga lo scotto in piazza. 

Придёшь незваным, уйдёшь драным. — Chi va alla festa e 
non è invitato torna sconsolato. 

Пример лучше правила. — La ragion vuol l'esempio. 
Принимайте нас такими, какие мы есть. — Guardami quel 

che sono, e non quello che fui. 
Припас карман не тянет. — Cantone non perde mai stagione. 
Природа, время и терпение — три великих исцелителя — 

La natura, il tempo e la pazienza sono tre grandi medici. 
Пришла беда — отворяй ворота. — Le disgrazie non vengono 

mai sole. 
Про волка речь, a он навстречь. — Chi ha il lupo nella bocca, 

l' ha sulla groppa. 
Провалиться мне на этом месте! — Che mi sia fritto il fegato! 
Променять кукушку на ястреба. — Mutar le noci in chiocciole. 
Промолчать — не раскаяться. — Nessuno si penti mai d'aver 

taciuto. 
Против каждой хвори своё лекарство. — A tal rovina, tal 

puntello. 
Протяни ему палец — всю руку откусит. — A dargli un dito, 

prende tutta la mano. 
Прошлого не воротишь. — Il passato non torna più. 

Пуганый зверь далеко бежит. — La paura fa i passi lunghi. 

Пустая бочка пуще гремит. — Vaso vuoto suona meglio. 
Пустой мешок стоять не будет. — Sacco vuoto non sta in piedi. 

Пусть у меня рука отсохнет. — Sia dimenticata la mia destra. 
Путь к сердцу дочери лежит через сердце матери. — Chi 

vuol la figlia, accarezzi la madre. 
Пьянство, табак и женщины до добра не доведут. — Bacco, 

Tabacco e Venere, riducon l'uomo in cenere. 
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Ради красного словца не жалеют и родного отца. — Е' 

meglio perdere un amico che un bel tratto. 
Раз не благословлял, так и проклинать не имеешь пра

ва. — Chi non può bene dire, non può maledire. 
Раз ошибся — на всю жизнь памятно. — L' errare insegna e il 

maestro si paga. 
Раз хитёр, значит ума не хватает. — Furbo vuol dir minchione. 
Разом густо, разом пусто. — Quando a polli, quando a fagioli. 
Разорился парень бедный — купил девке перстень мед

ный. — Fare il regalo che fece Marzio alla nuora. 
Разрозненный враг — наполовину разбитый. — Nemico 

diviso, mezzo vinto. 
Ранняя любовь недолговечна. — Amor di ganza fuoco di paglia. 
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. — Tanto 

razzola la gallina, che scopre il coltello che l' ammazza. 
Раньше было неясно, a теперь так и совсем не понять. — Е' 

l' illuminazione di frate cuio. 
Раскаяться никогда не поздно. — Un buon pentirsi non fu mai 

tardi. 

Расточительство до добра не доведёт. — Chi del suo si 
dispodesta, gli andrebbe dato un maglio sulla testa. 

Расходы королевские, a доходы нищенские. — I danari vanno 
via come l' acqua benedetta. 

Рваный мешок не наполнишь, несчастного человека не 
успокоишь. — Sacco rotto non tien miglio, pover uomo non va 
a consiglio. 

Редкая вещь стоит дорого. — Cosa rara costa cara. 
Редкий гость — приятный гость. — Ospite raro, ospite caro. 
Ремесло мастера кормит. — Chi ha arte, ha parte. 
Ржа и железо поедает. — La ruggine mangia il ferro. 
Рим был создан не в один день. — Roma non fu fatta in un giorno. 



РИС - 176-

Риск — благородное дело. — Nel mar grosso si pigliano i pesci 
grossi. 

Родись, крестись, женись, помирай — за всё деньги 
давай. — Senza denari non si hanno i paternostri. 

Родная кровь притягивает. — L'acqua corre, e il sangue tira. 

Родственники встречаются на свадьбах да на похоронах. — 
Alle nozze e a mortori si conoscono i parenti. 

Руби сук по себе. — Chi ha il capo di cera, non vada al sole. 

Рука руку моет, и обе моют лицо. — Una mano lava l'altra e 
tutt'è due lavano il viso. 

Руки загребущие. — Monchino al ferro centimano al sacchetto. 

Рыба гниёт с головы. — Il pesce comincia a puzzare dal capo. 

Рыбак рыбака видит издалека. — Ogni simile ama il suo simile. 

Рыбу едят, пока свежая. — I pesci va mangiato quando è fresco. 

С 
С богатым не водись, с сильным не борись. — Chi 

accompagna la pentola col paiuolo, quando s'incapperano, si 
romperà la pentola. 

С большой высоты и падать больно. — I bocconi grandi sono 
quelli che affogano. 

С весёлым попутчиком дорога короче. — Compagno allegro 
per cammino ti serve per ronzino. 

С волками жить — по-волчьи выть. — Chi pratica col lupo 
impara a urlare. 

С вором связался, так воруй или не мешай. — Chi bazzica 
col ladro о rubare о far vista. 

С глаз долой, из сердца вон. — Lontano dagli occhi, lontano dal 
cuore 

С годами ум крепчает. — Gli anni dan senno. 

С годами человек становится мудрее, хитрее и коварнее. — 
Il diavolo è cattivo perché è vecchio. 
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С кем поведёшься, от того и наберёшься. — Chi dorme con i 
cani si leva con le pulci. 

С личика яичко, a внутри болтун. — Come la castagna: bella 
di fuori, dentro la magagna. 

С милым рай и в шалаше. — Il tuo cuore è una capanna. 

С миру по нитке — голому рубашка. — Molti pochi fanno 
l'assai. 

С мыслей пошлины не берут. — I pensieri non pagano gabelle. 

С него как с гуся вода. — Fa come i cani. 

С ним и мертвецы заскучают. — Con lui non ci starebbe la 
morte. 

С огнём, женщиной и морем плохие шутки. — Col fuoco, con 
la donna e con il mare, c'è poco da scherzare. 

С одной овцы семь шкур не дерут. — Chi troppo munge, ne 
cava il sangue. 

С паршивой овцы хоть шерсти клок. — Da cattivo debitor 
togli paglia per lavor. 

С пустыми руками к докторам не ходят. — Colle mani in 
mano non si va dai dottori. 

С того света не возвращаются. — Il morto non trova più. 

С упрямцами надо действовать осторожно. — A incudine di 
ferro, martello di piombo. 

С языком не пропадёшь. — Chi lingua ha, se la caverà. 

Сам виноват, так и пеняй на себя. — Chi è causa del suo mal, 
pianga sé stesso. 

Сам ешь и другим давай, всем есть хочется. — Mangia tu che 
mangio anch' io: mangiamo tutti col nome di Dio. 

Сам заварил кашу — сам и расхлёбывай. — Chi ha mangiato 
la candela, rifarà il lucignolo. 

Сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт. — La poca diligenza 
paga il frodo. 

Самая длинная дорога домой кажется короткой. — La più 
lunga strada è la più prossima a casa. 
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Сами по себе долги не исчезнут. — Più che il mantello dura 
l'inchiostro. 

Самое большое горе — поддаться горю. — E' un farsi maggior 
male il lasciarsi vincere dal male. 

Самый страшный дурак тот, кто себя дураком не считает. — 
Chi non crede d'esser matto è matto spacciato. 

Сапожник без сапог. — In casa di calzolaio non si hanno scarpe. 
Сбережение — первый заработок. — Quattrino risparmiato 

due volte guadagnato. 
Свались только с ног, а за тычками дело не станет. — 

Quando la palla balza, ciascun sa darle. 
Свекровь да невестка в ладу не живут. — Tra suocera e nuora 

il diavolo ci lavora. 
Сверху мило, внутри гнило. — Bello e fello. 
Свои люди — сочтёмся. — Fra noi ci si accomoda sempre. 
Свои собаки грызутся — чужая не приставай. — Tra carne 

ed ugna nessun ci pugna. 
Свой своего ищет. — Simili con simili, e gente di suo pari. 
Свой своему поневоле брат. — Chi si somiglia, si piglia. 
Своя ноша не тянет. — Il proprio fardello pesa poco. 
Своя рубашка ближе к телу. — Prima i denti poi i parenti. 
Своя рука владыка.— Chi ha la mestola in mano si fa la 

minestra a suo modo. 
Связался чёрт с младенцем. — A gatto vecchio sorei tenerelli. 
Свято место пусто не бывает. — Morto un papa, se ne fa un altro. 
Сделанного не воротишь. — Cosa fatta capo ha. 
Себя покоить — дома не построить. — Casa fatta e vigna 

posta, nessun sa quanto la costa. 
Сегодня густо, a завтра пусто. — A grassa cucina povertà vicina. 
Сегодня жив, a завтра жил. — Oggi in figura, domani in sepoltura. 
Седина в бороду, a бес в ребро. — Non с' è cosa peggiore che in 

vecchie membra pizzicor d'amore. 
Семеро одного не ждут. — Il più tira il meno. 
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Семь бед — один ответ. — Una ne paga cento. 
Семь раз отмерь, один раз отрежь. — Misura sette volte e 

taglia una. 
Сердечная привязанность дороже кровного родства. — Più 

vale il cuore che il sangue. 
Сердце красавицы склонно к измене. — Il cuor delle donne è 

fatto a spicchi come il popone. 
Сердце не обманет. — Il cuore non sbaglia. 
Сердце холодное, как кошачий нос. — Cuore freddo come il 

naso d'un gatto. 
Сердцу не прикажешь. — Al cuor non si comanda. 

Сила не в числе, а в уменье. — Un uomo ne vai cento, a cento 
non ne valgono uno. 

Сила разум ломит. — Contro la forza la ragion contrasta. 
Сила — хорошо, a ум — лучше. — Buona la forza, meglio l' 

ingegno. 

Силой не возьмёшь. — Cosa fatta per forza non vale una scorza. 
Скажешь правду в глаза — наживёшь врага. — Di' il vero а 

uno, ed è tuo nemico. 
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. — Dimmi con 

chi bazzichi e ti dirò chi sei. 
Сказал красно, по людям пошло, а смолчится — себе 

пригодится. — Chi parla semina, e chi tace raccoglie. 
Сказанного не воротишь. — Quel eh' è detto è detto. 
Сколько людей, столько и мнений. — Chi pon suo naso a 

consiglio, l'un dice bianco e l'altro vermiglio. 
Сколько слуг — столько и врагов. — Tanti servitori, tanti nemici. 
Скоро сказка сказывается. — II tempo delle novelle passa presto. 
Скоро, да не споро. — Presto e bene non vanno insieme. 
Скупой на время — хороший скупой. — L' avaro buono è l' 

avaro del tempo. 
Скупой — как свинья, хорош после смерти. — L'avaro è 

come il porco, è buono dopo morto. 
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Скучающая жена — корень зла. — Moglie malinconiosa, nascita 
pericolosa. 

Слава рассеивается как дым. — Fumo di gloria non vai fumo 
di pipa. 

Славны бубны за горами; за морем и телушка — 
полушка. — Viene asin di monte, caccia cavai di sorte. 

Следом за войной приходит надолго голод. — Guerra vicina, 
fame lontana. 

Слезами горю не поможешь. — Il sospirar non vale. 

Слепой на нищем ничего не взыщет. -— Il cieco guida l' orbo. 

Слепой слепому не поводырь. — Se il cieco guida il cieco, l' 
uno e l' altro cadono nella fossa. 

Слепому пальцем дороги не укажешь. — Al cieco non si 
mostra la strada. 

Слишком большое веселье кончается дракой. — Troppe 
feste, troppe teste, troppe tempeste. 

Слова что ветер. — Le parole non s'infilzano. 

Слово джентльмена — верное слово. — Tra galantuomini una 
parola è uno strumento. 

Слово за слово цепляется. — Una parola tira l'altra. 

Слово и без ножа зарежет. — Le ciance riescon lance. 
Слово не воробей, вылетит— не поймаешь. — Sasso tratto e 

parola detta non tornano indietro. 

Слово не обух — в лоб не бьёт. — Le parole non fanno lividi. 

Слово — серебро, молчание — золото. — La parola è 
d'argento, il silenzio è d'oro. 

Слон мышей не ловит. — L' elefante non acchiappa il topo. 

Слон не чувствует укуса блохи. — L' elefante non sente il 
morso della pulce. 

Служить и Богу, и чёрту. — Accendere una candela a Dio, una 
al diavolo. 

Смелое сердце злой судьбы не боится. — Cuor forte vince 
cattiva sorte. 
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Смерть всему подводит черту. — Al serrar gli occhi si saldano 
i conti. 

Смерть всех равняет. — Il mal di morte addirizza le gambe a chi 
l'ha storte. 

Смерть всякому язык привяжет. — Morta la bestia, spento il 
veleno. 

Смерть не за горами, а за плечами. — Nido fatto, gazza morta. 
Смерть никого не щадит. — La morte non guarda solamente nel 

libro dei vecchi. 
Смерть придёт, и то его дома не застанет. — Se viene la 

morte, non lo trova. 
Смерть — всему конец. — Morto il corpo, morto il porco. 
Смех без причины — признак дурачины. — Il riso abbonda 

nella bocca degli sciocchi. 
Смех до добра не доводит. — A forza di ridere si finisce con 

piangere. 
Смех — силе брат. — Il riso fa buon sangue. 
Смолоду прорешки — под старость дыра. — Chi disordina da 

giovane se ne pente da vecchio. 
Смотреть в книгу, a видеть фигу. — Leggere senza intendere è 

come non leggere. 
Смотри, чтоб хвост не прищемили. — Guarda che tu non lasci 

la coda nell' uscio. 
Сначала побудь подмастерьем, a после уже станешь 

мастером. — Bisogna essere prima garzone e poi maestro. 
Снявши голову, по волосам не плачут. — Gettare il manico 

dietro la scure. 
Co временем всё проходит. — Il tempo consuma ogni cosa. 
Co временем и муха может лошадь съесть. — Col tempo una 

mosca mangia un cavallo. 
Co временем человек ко всему привыкает. — Chi indura, 

vale e dura. 
Co скрягами надо быть скрягой. — Colle lesine bisogna esser 

punteruolo. 
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Собака без хвоста — ещё не овца. — Taglia la coda al cane è 
riman cane. 

Собака в церкви всегда некстати. — Il cane in chiesa fu 
sempre il malvenuto. 

Собака лает — ветер носит. — Il cane abbaia alla luna. 
Собака хозяина не кусает. — Il cane non morde il padrone. 
Собака, которая лает, не кусает. — Cane che abbaia non 

morde. 
Собираться сделать — ещё не значит сделать. — Il pensare è 

molto lontano dall'essere. 
Совет предателя — что простодушие лисы. — Il consiglio del 

traditore è come la semplicità della volpe. 
Совет старика всегда полезен.— Consiglio di vecchio non 

rompe mai là testa. 
Советчик — не ответчик. — Consiglio di due non fu mai buono. 
Советы с бутылкой до добра не доводят. — Consiglio in vino 

non ha mai buon fine. 
Солдат кончает смертью. — Il fine del soldato è d' essere 

ammazzato. 
Солдату снятся войска, охотнику— леса, а рыбаку — 

сети. — Sogna il guerrier le schiere, le selve il cacciator e sogna 
il pescator le reti e Г amo. 

Соловья баснями не кормят. — Le chiacchiere non fanno farina. 

Солома быстро сгорает. — Fuoco di paglia dura poco. 

Соразмеряй свои силы. — Testa di vetro non faccia ai sassi. 
Сорная трава быстро растёт. — La mal' erba cresce presto. 

Сорная трава живуча. — La mal' erba non muore mai. 
Сорняки надо вырывать с корнем. — Quando la radice è 

tagliata le foglie se ne vanno. 
Спесивый высоко мостится, да низко ложится. — Quando la 

superbia galoppa, la vergogna siede in groppa. 
Спесью дорожку не пройдёшь. — Superbia senz'avere, mala 

via suol tenere. 
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Спешка — плохой советчик. — La fretta è cattiva consigliera. 
Споткнулся, да не упал — к добру. — Chi inciampa e non 

cade, buon segnale. 
Спросить не грех, a ответить — вежливость. — Il domandare 

è lecito e rispondere è cortesia. 

Спутать божий дар с яичницей. — Mescolare le lance colle 
mannaie. 

Спящий хлеба не просит. — Chi dorme mangia. 

Сравнением ничего не докажешь. — I confronti sono odiosi. 

Среди близких людей жить веселей. — Poca brigata vita beata. 

Среди многих ослов одному дурню место найдётся. — Fra 
tanti muli può stare un asino. 

Стань только овцой, a волки найдутся. — Chi pecora si fa, 
lupo lo mangia. 

Старая любовь не ржавеет. — Amore antico non si scorda. 

Стариков обижать нельзя. — Castiga il cane, castiga il lupo, 
non castigare l' uomo canuto. 

Старость не радость. — Chi ha degli anni, ha dei malanni. 

Старые раны лучше не бередить. — Chi vuol saldare piaga 
non la maneggi. 

Старый друг лучше новых двух. — Chi cambia la vecchia per 
la nuova, peggio trova. 

Старый конь борозды не портит. — Bue vecchio, solco dritto. 

Старый конь аллюра не меняет. — Cavai vecchio non muta 
andatura. 

Стерпится — слюбится. — L' uso vince natura. 

Стихами сыт не будешь. — I carmi non danno pane. 

Сто гусей могут забить волка. — Cent1 oche ammazzan un lupo. 

Страх — плохой советчик. — Mal delibera chi troppo teme. 

Стрелочник всегда виноват. — Quanto non si può batter un 
cavallo si batte la sella. 

Стыд похуже убытка. — E' peggio la vergogna che il danno. 
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Стыдливый из-за стола голодный встаёт. — Chi si somiglia, 
si piglia. 

Суди о людях не по словам, а по делам. — Alla prova si 
scortica l'asino. 

Судьба вынесла свой приговор. — I dadi hanno dato i loro 
numeri. 

Судьба обманчива. — L'occasione fa la barba di stoppa alle 
persone. 

Счастлив тот, кто умеет довольствоваться малым. — Chi si 
contenta, gode. 

Счастливые о Боге забывают. — Nella felicità gli altari non 
fumano. 

Счастье дважды не приходит. — La fortuna non vuole fare 
anticamera. 

Счастье красит. — Allegrezza fa bel viso. 

Счастье обманчиво. — La fortuna fa dei saliscendi. 

Счастье разум отнимает. — Fortuna cieca, i suoi accieca. 

Счёт дружбы не портит. — Conti chiari, amici cari. 

Считать деньги в чужом кармане. — Fare i conti addosso a 
qualcuno. 

Сыновний хлеб горек. — Pan di figlioli pene e duoli. 

Сытый голодного не разумеет. — Corpo satollo non crede al 
digiuno. 

Сюда даже самого чёрта не заманишь. — Il diavolo non 
andrebbe per un' anima. 

T 
Та, что на богатство не целится, дороже злата ценится. — 

Donna che regge all' oro, vai più d' un gran tesoro. 

Так уж в мире заведено. — Gli è per ragione di mondo. 

Там, где любовь, там и страх. — Dov' è amore è timore. 
Темно, как у кита в желудке. — Nero come la bocca della balena. 



- 185 - TOP 

Теория без практики мертва. — La pratica vai più della 
grammatica. 

Терпение в аптеке не купишь. — Della pazienza non ne 
vendono gli speziali. 

Терпение даёт умение. — Colla pazienza s' acquista scienza. 
Терпение и труд всё перетрут. — Col tempo e con la paglia 

maturano la sorbe. 
Терпение не всякому дано. — La pazienza è una buona erba, 

ma non nasce in tutti gli orti, 
Терпение — это добродетель либо глупцов, либо святых. — 

La pazienza è la virtù о degli asini о dei santi. 
Терпение, время и деньги всё победят. — Pazienza, tempo e 

danari, vincono ogni cosa. 
Тихо море, пока на берегу стоишь. — Bello è contemplare il 

mare dal porto. 
Тише едешь, дальше будешь. — Chi va piano va sano e va 

lontano. 
Го, что позволено в молодости, не позволено в старости. — 

Quel che è permesso in gioventù, non è permesso in vecchiaia. 
То, что получилось случайно, всегда лучше того, на что 

рассчитывал. — E' meglio quel che Dio manda che quel che l' 
uomo comanda. 

То, что снег скрывает, солнце открывает. — Ciò che neve 
chiude, sole apre. 

Только труд превращает время в деньги. — Il lavoro risolve 
il tempo in denaro. 

Только через мой труп. — Neanche se vedesse morire. 
Тому лучше, кому не хуже. — Assai migliora chi non peggiora. 
Тому, кто хвастает богатством и святостью, можно верить 

только наполовину. — Denari e santità, metà della metà. 
Торговка ни в любовницы, ни в жёны не годится. — Donna 

negoziante né moglie né amante. 
Торопись брать, не торопись отдавать. — A pigliar non esser 

ento, a pagar non esser corrente. 
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Тот без нужды живёт, кто деньги бережёт. — Chi in tempo 
tiene, col tempo s'attene. 

Тот больше боится, кто больше хочет вооружиться. — 
Carico di ferro, carico di paura. 

Тот ОСЛОМ бывает, кто, написавши, сам себя не понимает. — 
Chi non intende la propria scrittura è un asino di natura. 

Тот силён, у кого карман ядрён. — Chi ha denari e prati, non 
sono mai impiccati. 

Тот, кому не везёт, готов смешать все карты. — Chi ha 
cattivo gioco mescola le carte. 

Тот, КТО выпускает боевые припасы, сам не стреляет. — 
Chi fa le palle, non le tira. 

Тот, КТО делает сам, работает за троих. — Chi fa da sé, fa per tre. 

Тот, КТО ошибается в малом, ошибается и в большом. — 
Chi sbaglia nelle decine, sbaglia nelle migliaia. 

Тот, КТО пьёт, мало живёт. — Chi più beve manco beve. 
Трава у соседа всегда зеленее. — L'erba del vicino è sempre più 

verde. 

Традиция — хозяйка языка. — L'uso è pedrone della lingua. 

Трактирщик без выгоды приглашать не станет. — Invito d' 
oste non è senza costo. 

Трезвость приходит co зрелостью. — Figlioli matti, uomini savi. 

Третий — лишний. — Tre non fanno coppia. 

Третьего не дано. — Non c'è via di mezzo. 

Три бабы — базар, a четыре — ярмарка. — Tre donne fanno 
un mercato e quattro una fiera. 

Три нити — шпагат, три шпагата — верёвка. — Tre fili 
fanno uno spago, tre spaghi fanno una corda. 

Три раза прости, a на четвёртый прихворости. — La prima 
si perdona, la seconda si bastona. 

Трудно идти против ветра. — E' un cattivo andare contro vento. 
Трудовая денежка плотно лежит, шальная ребром 

торчит. — Diavol porta e diavol reca. 
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Трудолюбивому всегда дело найдётся. — Chi è avvezzo а 
fare, non si può stare. 

Трудом праведным не наживёшь палат каменных. — Il 

fium non ingrossa d'acqua chiara. 

Тут и муравей вброд перейдёт. — Lo passano le formiche. 

Тут не до шуток. — A che giuoco si gioco. 

Тут ничего не поделаешь. —Non с' è consiglio che valga. 

Тут пахнет жареным. — La gallina ci cova. 

Ты мне, я тебе. — Oggi a me, domani a te. 
Тысяча удовольствий не стоят одной муки. — Mille piaceri 

non valgono un tormento. 

У 
У вора в доме не крадут. — In casa di ladri non ci si ruba. 

У всякого плута свой расчёт. — Chi baratta imbarrata. 

У всякой змеи свой яд. — Ogni serpe ha il suo veleno. 
У женщин волос долог, да ум короток. — Le donne hanno i 

capelli lunghi e il giudizio corto. 

У женщины столько языков, сколько у неё приятелей. — 
Donna con molti amici ha molte lingue mordaci. 

У зависти глаза велики. — Sempre pare più grande la parte del 
compagno. 

У зависти глаза завидущие. — L' invidia ha gli occhi 
penetranti. 

каждого кота бывают мартовские дни. — Ogni gatta ha il 
suo gennaio. 

У каждого своё на уме. — Una ne pensa il ghiotto, un' altro il 
taverniere. 

У каждого свои заботы, свои горести. — Ogni legno ha il suo 
fumo. 

У каждого свой крест. — Ciascuno ha la sua croce. 
У каждого своя болячка. — Ognuno ha le sue rogne. 
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У каждого своя судьба. — Ognuno legge le sue carte. 
У каждого святого свой праздник. — A ogni santo la sua festa. 
У кого добрый конь в конюшне, тому не стыдно и пешком 

пройтись. — Chi ha buon cavallo in stalla non si vergogna di 
andar a piedi. 

У кого есть дети, тот себе не хозяин. — Chi disse figlioli disse 
duoli. 

У кого что болит, тот о том и говорит. — La lingua batte dove 
il dente duole. 

У кого язык хорошо подвешен, тот всего добьётся. — Chi ha 
buona lingua, ha buone spalle. 

У котят открылись глаза. — I micini hanno aperto gli occhi. 
У красивой трактирщицы счёт дорогой. — Ostessa bella, 

conto саго. 
У лжи короткие ноги. — La bugia ha le gambe corte. 
У молодого врача кладбище не пустует. — Medico giovane fa 

la gobba al cimitero. 
У мула вся сила в ногах. — I muli hanno forza nelle gambe. 
У него не все дома. — Gli manca un giorno della settimana. 
У него снега среди зимы не выпросишь. — Non darebbe il fiato. 
У него уж сало из пяток течёт. — Il lardo gli casca dalle calcagne. 
У нерадивого работника всегда инструмент виноват. — La 

cattiva lavandaia non trova mai la buona pietra. 
У огня да не обжечься. — Chi va al mulino s'infarina. 
У подлеца и сны подлые. — Chi mal vuole, mal sogna. 
У прожорливой курицы зоб может лопнуть. — Alla gallina 

ingorda crepa il gozzo. 
У работника и руки должны быть рабочими. — Guardati dal 

villano che ha sempre camicia bianca. 
У разини жену украли, а его в гроб вогнали. — A lascia fare 

gli rubaron la moglie, e poi mori. 
У семи нянек дитя без глазу. — Troppi cuochi guastan la cucina. 
У скупого отца сын — мот. — A padre avaro, figlio! prodigo 
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У слишком заботливой матери никчёмные дочери. — La 
madre faccendona fa la figliola isera. 

У страха глаза велики. — La paura ingrossa il pericolo. 
У сумасшедшего священника и прихожане ненормаль

ные. — A un prete matto, un popolo spiritato. 
У хорошего мужа и жена не хуже. — Il buon marito fa la buona 

moglie. 

Уговор дороже денег. — Parole fan mercato, e i denari pagano. 
Удача и к спящему придёт. — Chi ha ad aver bene, dormendo 

gli viene. 

Удача приходит неожиданно. — La fortuna vien dormendo. 

Удел торговца — прогореть, удел вора — в петле висеть. — 
Il fine del mercante è fallire, e il fine del ladro è sulle forche 
morire. 

Уж лучше гвоздика, чем хвостик от груши. — E' meglio un 
garofano che un gambo di pera. 

Улита едет, когда-то будет. — Campa cavallo che l'erba cresce. 
Улов по вынутой верше виден. — Al levar delle nasse si vede 

la pesca. 

Ум разуму подспорье. — Tutto il cervello non è in testa. 
Ум хорошо, a два лучше. — Sanno più due che uno solo. 
Умел гостей звать, умей и встречать. — Chi non vuol l'osteria 

levi la frasca. 

Умел ошибаться, умей и поправляться. — Chi l' ha fata, la beve. 

Умение молчать украшает человека. — Un bel tacere non nuoce. 
Умением и обманом можно век прожить. — Con arte e con 

ingegno s' acquista mezzo regno. 
Умеренность никогда не повредит. — Chi si misura la dura. 
Умеренность — мать добродетели. — La virtù sta nel mezzo. 
Умный понимает с полуслова. — A buon intenditor poche parole. 
Умным нужно родиться. — Chi nasce quando non muore tondo. 
Умным родился, да дураком вырос. — Sav'o da piccino, 

matto da grande. 
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Упавшее дерево рубят на дрова. — Albero che non frutta, 
taglia, taglia. 

Упаси, Боже, от друзей, а от врагов я как-нибудь сам убере
гусь. — Da chi mi fido mi guardi Dio, da chi non mi fido mi 
guardo io. 

Усталая жена — верная жена. — Moglie stanca, moglie bianca. 
Устами младенца глаголет истина. — Chi vuol sapere la 

verità, la domandi alla purità. 
Утопающий и за соломинку хватается. — Chi è portato giù 

dall' acqua s' attacca a' rasoi. 
Утро вечера мудренее. — La notte porta consiglio. 
Учёного учить — только портить. — Insegnare a nuotare ai pesci. 
Учись смолоду — не умрёшь с голоду. — In gioventù devi 

acquistare quel che in vecchiaia ti può giovare. 
Учиться всегда пригодится. — Impara l'arte e mettila da parte. 

X 

Хвалился, хвалился, да от вранья и повалился. — Chi si 
loda si sbroda. 

Хватит одного богача, чтобы довести до нищеты 
многих. — Un ricco solo impoverisce molti. 

Хлеб никогда не приедается. — Il pane non vien mai a noia. 
Хлеб хорош свежий, a вино годовалое. — Pan di un giorno e 

vin d'un anno. 
Хлеб-соль дружбу водит, a ссору выводит. — La pentola è la 

pace di casa. 
Хозяин по воду сам не ходит. — Il padrone non va per l'acqua. 
Холодные руки, жаркое сердце. — Fredo di mano, caldo di 

cuore. 
Хорош, пригож, да к делу не гож. — Parere e non essere filare 

e non tessere. 
Хороша — да не на радость, неказиста — тоже в тягость. — 

Se è bella, è vanitosa; se è brutta, è fastidiosa. 
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Хорошая игра коротка. — Un belle gioco dura poco. 
Хорошая погода вечно не стоит. — Il bel tempo non dura 

sempre. 
Хорошего коня не подгоняют. — A buon cavallo non manca sella. 
Хорошего моряка узнаешь в шторм. — Il buon marinaio si 

conosce al cattivo tempo. 
Хорошее начало полдела откачало. — Chi ben comincia è alla 

metà dell'opera. 

Хорошему совету нет цены. — A buon consiglio non si trova 
prezzo. 

Хорошему человеку везде хорошо. — Ogni paese è patria 
all'uom di garbo. 

Хорошенького понемножку. — Ogni bel gioco dura poco. 
Хороши невесты, откуда же жёны ведьмы? — Buon papero e 

cattiva oca. 
Хороший кормчий меняет паруса, а не направление. — Il 

buon nocchiero muta vela, ma non tramontana. 
Хороший от похвалы станет лучше, плохой — хуже. — Se 

lodi il buono, diverrà migliore, se lodi il tristo, diverrà peggiore. 
Хороший товар сам себя хвалит. — Il buon vino non ha 

bisogno di frasca. 
Хороший хозяин тот, кто сам работает и другим спать не 

даёт. — Chi fila e fa filare, buona massaia si fa chiamare. 
Хорошо скоро не бывает. — La troppa fretta, volendo far, disfà. 

Хорошо поесть всегда хорошо. — Cappone non perde mai 
stagione. 

Хорошо поёт петух, да не летает.— Il gallo canta bene e 
razzola male. 

Хорошо принимают того, кто приходит не с пустыми 
руками. — Ben venga chi ben porta. 

Хорошо птичке в золотой клетке, а ещё лучше на золотой 
ветке. — La gabbia non nutrisce l' uccello. 

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. — Ride bene 
chi ride l'ultimo. 
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Хорошо что хорошо, но получше ещё лучше. — Il bono è 
bono, ma il miglior è meglio. 

Хотел узнать, что в чужих горшках, а в своих — облизнуть 
осталось. — Chi cerca sapere quel che bolle nella pentola altrui, 
ha leccate le sue. 

Хоть в петлю лезь. — Chi non ha s'impicchi. 

Хоть и качается, да не падает.—Ciò che ciondola non cade. 

Хоть на осле, да ехать. — Piuttosto un asino che porti, che un 
cavallo che butti. 

Хоть не скоро, только б споро. — Chi fa bene quel che ha da 
fare, non è mal tardi. 

Хоть плохенькое, да своё. — Meglio il suo abbaruffato che quel 
d' altri assettato. 

Хоть раз, да горазд. — Una le paga tutte. 
Хоть топор вешай. — Il puzzo che spira l'avello. 

Хочешь быть счастливым, не смотри вперёд, оглянись 
назад. — Se tu vuoi viver lieto non ti guardare innanzi ma di 
dietro. 

Хочешь мира — готовься к войне. — Se vuoi la pace, prepara 
la guerra. 

Хочешь настоящего праздника, попостись накануне. — Chi 
vuol goder la festa digiuni la vigilia. 

Хочешь не хочешь, a делать надо. — A questo fiasco sta a bere. 

Хочешь орешка — расколи скорлупу. — Chi vuol la noce 
schiacci il guscio. 

Хочешь радоваться жизни, принимай её как е с т ь . — Chi 
vuol vivere e star bene, pigli il mondo come viene. 

Хочешь сорвать розу — не бойся шипов. — Chi vuol le rose 
non abbia paura delle spine. 

Хочешь узнать последние новости — иди к цирюльнику. — 
Chi vuol udir novelle, dal barbier si dicon belle. 

Хочешь, чтоб тебя любили, сделай, чтоб тебя любили. — 11 
miele si fa leccare perché è dolce. 
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Храброму счастье помогает. — Fortuna i forti aiuta. 
Хрен редьки не слаще. — Se non è zuppa è ben trovato. 
Худо тому, кто дерётся, но хуже — кому достаётся. — Mal 

per chi le dà, peggio per chi le riceve. 
Худой мир лучше доброй ссоры. — E' meglio un magro accordo 

che una grassa sentenza. 

Худые вести не лежат на месте. — Le cattive notizie hanno le ali. 
Хуже всего слышит тот, кто не хочет слушать. — Gran sordo 

è quello che non vuol udire. 

Хуже нет ждать напрасно. — Aspettare e non venire è cosa da 
morire. 

Хуже нет, чем ждать и догонять. — Il maggior disagio per i 
barberi è star sulle mosse. 

Ц 
Царём родиться — ешё не заслуга. — Il nascer grandi è caso e 

non virtù. 
Цветок пригож, да не всякому гож. — Un fiore vale un 

quattrino, ma non sta bene a tutti. 
Цели добьётся тот, кто использует все средства. — A ogni 

luogo viene chi ogni via che vede, tiene. 

Целый век прошёл. — Una mosca ha mangiato un cavallo. 

Цель оправдывает средства. — Il fine giustifica i mezzi. 

Цыплят по осени считают. — Nella coda sta il veleno. 

4 
Чего мало, то и дорого. — Chi poco ha, caro tiene. 

Чего немножко, того не мечи в окошко. — Del poco un poco. 
Чей слуга — того и песенку поёт. — Risponde il frate come 

l'abate canta. 
Человек без денег — ничто. — Uomo senza quattrini è un morto 

che cammina. 

7- Разговорный итальянский 
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Человек познаётся в трёх случаях: в гневе, в отношении к 
деньгам и к выпивке. — L'uomo si conosce in tre 
congiunture, alla collera, alla borsa e al bicchiere. 

Человек предполагает, a Бог располагает. — L'uomo propone 
e Dio dispone. 

Человек стоит столько, сколько языков он знает. — Un 
uomo vale tanti uomini quante lingue sa. 

Человек — игрушка в руках судьбы. — Gli uomini sono la 
palla della fortuna. 

Человеку свойственно ошибаться. — L'errore è dell' uomo. 

Чем беднее, тем мудрее, чем богаче, тем скупее. — Se ti trovi 
dal bisogno stretto, prima che da altri vai dal poveretto. 

Чем больше везенья, тем больше осторожности. — А 
maggior felicità minor fede. 

Чем больше ешь, тем меньше проживёшь. — Chi più mangia, 
manco mangia. 

Чем больше имеешь, тем больше хочется. — Chi più ha, più 
vuole. 

Чем больше море, тем сильнее шторм. — Com'è grande il 
mare, è grande la tempesta. 

Чем больше рабочих рук, тем больше едоков. — Gente assai, 
fanno assai, ma mangiando troppo. 

Чем больше человек знает, тем больше он временем 
дорожит. — Il perder tempo a chi più sa più spiace. 

Чем меньше думаешь, тем лучше. — Chi sta in cervello un' ora 
è pazzo per un anno. 

Чему быть, того не миновать. — Chi non è marzolino sarà 
raviggiolo. 

Через силу и конь не скачет. — Per forza si fa l' aceto. 
Чёрт в монахи подался. — Il diavolo si fa eremita. 
Чёрт везде пролезет. — Il diavolo entra nel mellonaio. 
Чёрт везде свою лапу всунет. — Il diavolo non letica mai solo. 
Чёрт его разберёт. — Gatto lo sa. 
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Чёрт попутал. — Qui с' entra il diavolo. 
Чёрта бояться, так и богатым не бывать. — Chi ha paura del 

diavolo non arricchisce. 

Честно заработанная копейка стоит тысячи приобретён
ных нечестным путём. — E' meglio un soldo di buon acquisto 
che mille d'imbrogli. 

Честь в аптеке не купишь. — L' onore non lo vende lo speziale. 

Честь дороже золота. — Val più un'oncia d'onore che mille 
libbre d'oro. 

Честь приносит богатство, a богатство чести не при
носит. — L' onore porta l'oro, ma non l'oro l'onore. 

Чист как трубочист. — Pulito com' un bastone da pollaio. 

Чистая совесть не боится клеветы. — La coscienza vale per 
mille testimoni. 

Чистая совесть — лучшая подушка. — Chi delitto non ha, 
rossor non sente. 

Что было, то прошло и быльём поросло. — Cavato il dente, 
lavato il duolo. 

Что в лоб, что по лбу. — Tanto caca un bue quanto mille mosche. 

Что заслужил, то и получил. — La roba va dove vale. 

Что имеем — не храним, потерявши — плачем. — Allora si 
conosce il bene, quando si perde. 

Что любишь, не хвали. — Chi vuol Г amor celato, lo tenga 
bestemmiato. 

Что написано пером, не вырубишь топором. — Frego non 
cancella partito. 

Что не по карману, то и хочется. — I megli bocconi son quelli 
che strazzano. 

Что не подходит одному, подойдёт другому. — Quel che non 
fa a uno, fa a un altro. 

Что отложено — не потеряно. — Quel che è differito non è perduto. 

Что посеешь, то и пожнёшь. — Il latte torna alla capra. 

Что прошло, то быльём поросло. — Acqua passata non macina più. 
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Что с возу упало, то пропало. — Ogni lasciata è persa. 
Что сделано, то сделано. — Chi ha avuto, ha avuto. 
Что сено, что солома — лишь бы брюхо было здорово. — О 

di paglia о di fieno basta che il corpo. 
Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют. — A rubar poco 

si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. 
Что только не случается. — I casi son tanti. 
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. — Vino dentro, 

senno fuori. 
Что хорошо для короля, неплохо и для меня. — Buono per il 

re, buono per me. 
Чтоб не было напасти, не пускай хама к власти. — A mal 

villano non gli dar bacchetta in mano. 
Чтоб тебе пусто было! — Sangue di Giuda! 
Чтобы водолазом быть, надо по дну ходить. — Chi ha passato 

il guado, sa quant' acqua tiene. 
Чтобы не потерять своего, не поручайся за других. — Chi del 

suo vuol esser signore, non entri mallevadore. 
Чтобы покаяться, не обязательно ехать в Рим. — Non 

importa andare a Roma per la penitenza. 
Чтобы сделать рагу из зайца, надо иметь зайца. — Per fare 

un arrosto di lepre occorre la lepre. 
Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. — 

Prima di conoscere uno, bisogna consumare un moggio di sale. 

Чтобы хорошо жить, надо старание приложить. — Per star 
bene si fa delle miglia. 

Чужая душа — потёмки. — Il corpo с' è buio. 
Чужим хлебом да чужим умом недолго проживёшь. — Chi 

per altrui mano s'imbocca, tardi si satolla. 
Чужой кусок всегда кажется слаще. — Del ben degli altri se 

ne gode tutti. 
Чужую беду руками разведу. — Del giudizio ognun ne vende. 
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. — Chi non mi 

pettina non voglio che mi graffi. 
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Шевелить ногами научаются раньше, чем мозгами. — Le 
gambe hanno più ingegno del cervello. 

Шей да пори, не будет поры. — Fare e disfare è il peggior 
lavorare. 

Шила в мешке не утаишь. — Non si fece mai bucato di notte 
che non si asciugasse di giorno. 

Шмель в паутине не застрянет. — I mosconi rompon le 
ragnatele. 

Шпион новый, a виселица всё та же. — Forca vecchia, spia 
nuova. 

Шути, да осторожно, а то в беду попасть можно. — Scherza 
coi fanti e lascia stare i santi. 

Шутишь над другими — сам не обижайся на шутки. — Chi 
scherza con altrui, non si sdegni se altri scherzano con lui. 

Щ 
Щи да каша — пища наша. — Polenta e pan — pasto di villan. 

Э 

Это было и быльём поросло. — Gli è un giorno. 

Это выеденного яйца не с т о и т . — E' una cosa dei miei 
coglioni. 

Это ему раз плюнуть. — Per lui è un giocherello da nulla. 

Это не фунт изюму. — Questa non è una buccia. 

Это ни в какие ворота не лезет. — Questo piede non va da 
questa gamba. 

Это сказка про белого бычка. — Ci vuol una settimana. 

Это старая песня. — Conosco la canzone. 

Это старо как мир. — E' scritto nei boccali di Monte Lupo. 
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Это только цветочки, ягодки впереди. — Dal conto manca 
sempre il lupo. 

Это уже не шутка. — Ciò passa il gioco. 

Я 
Яблоко от яблони недалеко падает. — D' un cattivo ceppo non 

può venire una buona scheggia. 

Язык без костей: что хочет, то и лопочет. — Lingua bordella 

per sette favella. 
Язык до Рима доведёт. — Chi lingua ha a Roma va. 
Язык — самое опасное блюдо в мире. — La lingua è la 

peggior carne del mondo. 
Язык что бритва. — Lingua che taglia come una spada. 
Языком подмазывает, a зубами кусает. — La lingua unge e il 

dente punge. 
Яйца курицу не учат. — Le uova non hanno nulla da insegnare 

alla gallina. 

Яйца курицу учат. — I paperi menano a bere le oche. 

Ярмарка тому мила, кто на ней наживается. — La fiera par 
bella a chi vi guadagna. 



Крылатые слова 
и выражения 





А 
А все-таки она вертится. — E pur si muove. 

Легендарная фраза Галилея. Употребляется как формула 
непоколебимой уверенности в чём-либо. 

Авгиевы конюшни. — Stalle di Augia. 
Употребляется для обозначения очень грязного помещения, 
сильной запущенности и беспорядка в делах, требующих 
больших усилий для их устранения. 

Альфа и омега. — L'alfa e l'omega. 
Начало и конец (альфа и омега — первая и последняя бук
вы греческого алфавита). 

Аннибалова клятва. — Il giuramento di Annibale. 
В переносном смысле означает твёрдую решимость бороть
ся с кем-л. или чем-л. 

Антей. — Anteo. 
В греческой мифологии Антей — гигант. Образом Антея 
пользуются, говоря о силе человека. Человек непобедим, 
пока связан с родной землей, родным народом. 

Аполлон. — Apollo. 
Бог солнца, юности, поэзии, музыки и искусств. Употребля
ется как олицетворение мужской красоты. 

Архимедов рычаг. — La leva di Archimede. 
Употребляется в значении: точка опоры, двигательная сила. 

Ахиллесова пята. — Tallone d'Achille. 
В греческой мифологии Ахиллес — один из самых сильных 
и храбрых героев. «Ахиллесова пята» — слабое, уязвимое 
место. 
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Б 
Башня из слоновой кости. — La torre d'avorio. 

Выражение принадлежит французскому поэту и критику 
Сент-Беву. Употребляется в значении: творчество, ото
рванное от жизни. 

Без гнева и пристрастия. — Senza collera e senza passione. 
Выражение римского историка Тацита. Употребляется в 
значении: беспристрастно. 

Белый террор. — Terrore bianco. 
Восходит к периоду реставрации Бурбонов во Франции. 
Употребляется в значении: террор контрреволюции против 
участников революционных движений. 

Бесплодная смоковница. — Il fico senza frutto. 
Употребляется, когда речь идёт о бездетной женщине или о 
ком-л., чья деятельность бесплодна. 

Британский лев. — II leone britannico. 
Лев — национальная эмблема Великобритании. Употреб
ляется в значении: Великобритания. 

Бросать камень. — Scagliare un sasso. 
Употребляется в смысле: обвинять. 

Буриданов осел. — Asino di Buridano. 
Выражение приписывается французскому философу-схо
ласту Ж. Буридану. Говорится о человеке, находящемся в 
положении крайней нерешительности при выборе между 
двумя равноценными предметами, решениями и т. п. 

Буря в стакане воды. — La tempesta in un bicchiere d'acqua. 
Выражение принадлежит французскому мыслителю Монтес
кье. Имеет значение: большое волнение по ничтожному поводу. 

Быть или не быть. — Essere о non essere. 
Начало монолога Гамлета в одноимённой трагедии Шек
спира. Цитируется как вопрос, требующий решения перед 
новым серьёзным шагом. 
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В 
В поте лица. — Col sudore della fronte. 

Употребляется в значении: усердно трудиться, тяжким тру
дом добывать хлеб. 

Валаамова ослица. — Asina di Balaam. 
Употребляется иронически в применении к молчаливым и 
покорным людям, неожиданно заговорившим, запротесто
вавшим. 

Валтасаров пир (пиршество). — II banchetto di Baltasar. 
Употребляется в значении: веселое, легкомысленное препро
вождение времени во время какого-л. бедствия. 

Век Астреи. — Età di Astrea. 
Астрея — богиня справедливости. Время, когда она нахо
дилась на Земле, было счастливым. Употребляется в значе
нии: счастливая пора, «золотой век». 

Венера. — Venere. 
Богиня любви и красоты. Употребляется в значении: краси
вая женщина. 

Вергилий. — Virgilio. 
Знаменитый римский поэт. Употребляется в значении: 
опытный, мудрый путеводитель. 

Вечный город. — La città eterna. 
Употребляемое в мировой литературе наименование Рима. 

Взявшие меч — мечом погибнут. — Chi di coltello ferisce, di 
coltello perisce. 

Выражение из Евангелия (Матф., 26,52). 

Воздушные замки. — I castelli in aria. 
Употребляется в значении: фантастические, невыполнимые 
планы, несбыточные мечтания. 

Война всех против всех. — La guerra di tutti contro tutti. 
Выражение английского философа Т. Гоббса. 
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Волк в овечьей шкуре. — Lupo in veste d'agnello. 
Употребляется как характеристика лицемера, скрывающего 
свои дурные намерения под маской добродетели. 

Время врачует раны. Время — лучший врач. — La lontananza 
ogni gran piaga sana. II tempo è il gran medico. 

Выражение восходит к «Исповеди» Августина. Похожее на 
него встречается в древности, у греческого писателя Ме
нандра (ок. 343 — ок. 291 гг. до н. э.): «Время — врач всех 
неизбежных зол». 

Время — деньги. — Tempo è danaro. 
Афоризм Б. Франклина. Употребляется как девиз всякого 
рода деятельности предпринимателей, коммерсантов, 
дельцов. 

Все дороги ведут в Рим. — Tutte le strade portano a Roma. 
Средневековая поговорка. 

Все жанры хороши, кроме скучного. — Tutti i generi sono 
buoni fuorché il noioso. 

Афоризм Вольтера из предисловия к его комедии в стихах 
«Блудный сын». 

Всякой твари по паре. — Ogni genere musicarum. 
Употребляется шутливо: о смешанном, пестром составе 
людской группы, толпы, общества. 

Выпить чашу до дна. — Bere il calice sino alla feccia. 
Употребляется в значении: идти в чём-л. до конца, перене
сти все неприятности. 

Г 

Гадкий утенок. — Brutto anatroccolo. 
Заглавие сказки Г. X. Андерсена. Применяется к человеку, 
несправедливо оцененному ниже своих высоких досто
инств, открывающихся неожиданно для окружающих. 

Галльский петух. — Il gallo gallico. 
Вошло в литературную речь как аллегория Франции. 
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Гамлет. — Hamleto. 
Герой одноименной трагедии В. Шекспира. Имя его стало 
нарицательным для человека сомневающегося, погружен
ного в размышления, неспособного действовать реши
тельно. 

Гарпагон. — Harpago. 
Герой комедии Мольера «Скупой». Употребляется по от
ношению к человеку, у которого страсть к накоплению 
приняла патологический характер. 

Геркулес. — Èrcole. 
Герой греческих мифов. Употребляется по отношению к 
человеку, обладающему большой физической силой. 

Геркулесов труд, подвиг. — Le fatiche d'Ercole. 
Употребляется, когда говорят о каком-л. деле, требующем 
необыкновенных усилий. 

Герострат. — Herostrato. 
Сжег храм Артемиды Эфесской (одно из семи чудес). Имя 
стало нарицательным для честолюбца, добивающегося сла
вы любым путем, вплоть до преступления. 

Гидра. — Hidra. 
Многоглавая змея. В переносном смысле: враждебная сила, 
борьба с которой необычно трудна. 

Голубой цветок. — Il fiore azzurro. 
Восходит к роману немецкого романиста Новалиса «Гейн-
рих фон Офтердинген». Употребляется в значении: несбы
точная мечта, неосуществимый идеал. 

Гора родила мышь. — La montagna ha partorito un topo. 
Восходит к басне Эзопа. Употребляется, когда говорят о 
больших надеждах, но малых результатах. 

Гордиев узел. — Nodo gordiano. 
Выражение означает всякое запутанное сплетение обстоя
тельств. 
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Городу и миру. — Urbi et orbi. 
Восходит к писателям древности. Употребляется в литера
турной речи, когда хотят иронически отметить какое-л. 
широковещательное заявление. 

Государство в государстве. — Lo Stato in Stato. 
Выражение возникло в эпоху религиозных войн во Франции. 
Употребляется по отношению к какой-л. группе людей, ор
ганизации, которая ставит себя в исключительные условия, 
не подчиняясь общему порядку, установленному в данном 
государстве. 

д 
Дамоклов меч. — Spada di Damocle. 

Находиться на волоске от смерти — символ опасности, на
ходящейся рядом. Дамокл был придворным фаворитом 
Дионисия I, тирана из Сиракуз. Дионисий посадил его за 
праздничный стол в качестве правителя на один день и по
весил над его головой обнаженный меч на конском волосе, 
как символ того, что жизнь тиранов разменивается на их 
безопасность. 

Дары данайцев. — 1 doni greci. 
Возникло из греческих сказаний о Троянской войне. Упот
ребляется в значении: коварные дары, несущие с собой ги
бель для тех, кто их получает. 

До греческих календ. — Alle caiende greche. 
Значит: отложить что-л. надолго, на неопределенное время; 
никогда не сделать. 

Долларовая дипломатия. — La diplomazia di dollaro. 
Выражение принадлежит президенту США В. Г. Тафту. 
Означает политику экономического закабаления малых го
сударств и подчинение их крупным иностранным банкам и 
компаниям. 

Дом построить на песке. — Costruire una casa sulla sabbia. 
Выражение употребляется, когда говорится о чём-л. не
прочном, необоснованном. 
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Дон-Кихот. — Donchisciotte. 
Герой романа испанского писателя М. Сервантеса «Слав
ный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский». Так называют фан
тазёра, оторванного от жизни, вступающего в борьбу с ре
альным или кажущимся злом, но не сознающего, что 
борьба его бесполезна и что он вызывает у всех только на
смешки. 

Другое я. — Alter ego. 
Выражение принадлежит греческому философу Зенону. 
Означает: ближайший друг. 

Дульцинея. — Dulcinea. 
Персонаж романа испанского писателя М. Сервантеса 
«Славный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский». Употребля
ется шутливо в значении: возлюбленная, обожаемая 
женщина. 

Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. — Mangiare per 
vivere e non vivere per mangiare. 

Афоризм, принадлежащий Сократу. 

Ж 
Жизнь — борьба. — Vita è lotta. 

Выражение из трагедии Вольтера «Фанатизм, или Пророк 
Магомет». 

Жнёт, где не сеял. — C'è quello che semina e c'è quello che 
miete. 

Так говорят о людях, любящих пользоваться плодами чу
жих рук. 

Жребий брошен. — Il dado è tratto. 
Восклицание Юлия Цезаря при переходе через Рубикон. 
Употребляется в значении: окончательное решение при
нято. 
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3 
Зарыть талант в землю. — Battere alle ortiche il proprio 
talento. 

Употребляется в значении: не заботиться о развитии талан
та, дать ему заглохнуть. 

Здоровый дух в здоровом теле. — Mente sano in corpo 
sano. 

Выражение из сатиры древнеримского поэта Ювенала. 
Употребляется как формула, выражающая гармоническое 
развитие физических и духовных сил человека. 

Зевс-громовержец. — Giove Tonante. 
В греческой мифологии — верховный бог, отец и царь 
богов. 
Употребляется иронически в значении: грозный начальник. 

Золотая середина. — Aurea mediocrità. 
Из Горация. Так говорят о каком-л. решении или образе 
действий, чуждом крайностей, риска. 

Золотое руно. — Vello d'oro. 
Богатство, которым стремятся овладеть. 

Золотой век. — Età dell'oro. 
Из поэмы древнегреческого поэта Гесиода «Труды и дни». 
Употребляется в значении: счастливая пора, беспечная 
жизнь, а также — время расцвета искусства, науки в исто
рии какого-л. народа. 

Золотой дождь. — Una fortuna piovuta dal cielo. 
Употребляется в значении: богатство, неожиданное обога
щение. 

Золушка. — Cenerentola. 
Персонаж сказки. Так называют девушку, обойденную в 
семье, выполняющую всю чёрную домашнюю работу 
и т. п. 
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И 
И ты, Брут? — Anche tu о Bruto, figlio mio? 

Брут, которого Цезарь считал своим сторонником, стал во 
главе заговора против него. Выражение стало крылатым 
для характеристики неожиданной измены друга. 

Из двух зол избрать меньшее. — Meglio perdere un dito che 
la mano. 

Выражение, встречающееся уже у древнегреческих фило
софов. 

Из мухи делать слона. — Fare d'una mosca un elefante. 
Очень древнее выражение, употребляется в значении: 
сильно преувеличивать что-л. 

Иудин поцелуй. — Il bacio di Giuda. 
Употребляется в значении: предательский поступок, ли
цемерно прикрытый проявлением любви, дружбы. 

К 
Каин. Каинова печать. — Caino. Sigillo di Caino. 

Стало нарицательным для тяжкого преступника, убийцы, 
изверга. «Каинова печать» употребляется в значении: 
клеймо преступления. 

Как вор ночью. — Venire come un ladro di notte. 
В смысле: неожиданно, внезапно. 

Калиф на час. — Pedrone per un'ora. 
Из арабских сказок. Употребляется по отношению к чело
веку, наделенному властью на короткое время. 

Камень преткновения. — Pietra d'inciampo. 
Употребляется в значении: затруднение, на которое натал
кивается кто-л. в каком-л. деле. 
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Капля по капле и камень точит. — La goccia incava la 
pietra. 

Восходит к древнегреческому поэту Хэрилу. Упот
ребляется как образное доказательство медленного, но раз
рушительного действия времени, а также в значении: тер
пением и настойчивостью можно достигнуть многого. 

Кассандра. — Cassandra. 
Владела даром прорицания. Стало нарицательным именем 
человека, предостерегающего об опасности, но которому не 
верят. 

Козел отпущения (искупления). — Capro espiatorio. 
Употребляется в значении: человек, на которого постоян
но сваливают чужую вину, несущий ответственность за 
других. 

Колосс на глиняных ногах. — Colosso dai piedi di argilla. 
Употребляется, когда речь идёт о чём-л. величественном с 
виду, но по существу слабом. 

Коня! Коня! Полцарства за коня! — Un cavallo! Un cavallo! 
ti mio regno per un cavallo! 

Цитата из трагедии В. Шекспира «Король Ричард III». При 
цитировании слово «коня» часто заменяется обозначением 
чего-л. другого. 

Корень зла. — La radice di male. 
Употребляется в значении: основа, первоисточник зла. 

Король Лир. — Re Lear. 
Герой одноимённой трагедии В. Шекспира. Имя стало 
нарицательным для бесприютных стариков, узнавших 
неблагодарность самых близких людей. 

Краеугольный камень. —Pietra angolare. 
Употребляется в значении: основа, главная идея. 

Крокодиловы слёзы. — Lacrime di coccodrillo. 
Употребляется в значении: лицемерные слёзы, притворное 
сожаление. 
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Крылатые слова. — Locuzioni proverbali. 
Выражение Гомера. Употребляется в значении: меткие 
выражения, афоризмы, цитаты, ставшие ходячими пого
ворками. 

Кто сеет ветер, пожнёт бурю. — Chi semina vento, raccoglie 
tempesta. 

Выражение возникло из Библии: «Так как они сеяли ветер, 
то и пожнут бурю» (Книга пророка Осии, 8,7). 

Л 
Лебединая песня. — Canto del cigno. 

Основано на поверье, будто лебеди поют перед смер
тью. Употребляется в значении: последнее проявление 
таланта. 

Лета. Кануть в Лету. — L'oblio. Cadere nell'oblio. 
Лета — река забвения. Употребляется в значении: забве
ние; навсегда исчезнуть, быть забытым. 

Лучше поздно, чем никогда. — Meglio tardi che mai. 
Выражение из «Истории народа римского» Тита Ливия. 

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. — Meglio morire 
che vivere schiavo. 

Выражение Долорес Ибаррури. 

Лучшее — враг хорошего. — Chi troppo bilica, sbilancia. 
Выражение стало крылатым благодаря Вольтеру. 

Люди доброй воли. — Uomini di buona volontà. 
Выражение из «Стокгольмского воззвания». 

м 

Марионеточное правительство. — Governo fantoccio. 
Употребляется в значении: правительство, не выражающее 
воли своей страны, а действующее по негласной указке ка-
кого-н. иностранного государства. 
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Марс. — Marte. 
Употребляется в прямом смысле — бог войны, в перенос
ном — воинственно настроенный человек. 

Масличная (оливковая) ветвь. — Il ramo oleoso. 
Употребляется в значении: мир, успокоение. 

Медленно поспешай (торопись). — Festina lente. 
Выражение римского императора Августа. 

Медовый месяц. — Luna di miele. 
Употребляется в значении: первый месяц брака, а также: 
начальная пора, фаза какого-л. явления, когда ещё не про
является разочарование, недовольство. 

Между молотом и наковальней. — Tra l'incudine e il 
martello. 

Заглавие романа немецкого писателя Ф. Шпильгагена. 

Мельпомена. — Melpomene. 
Одна из девяти муз, покровительница трагедии. Символ 
сценического искусства. 

Мёртвая буква. — Lettera morta. 
Употребляется в значении: формальная, внешняя сторона 
дела, противоположная смыслу, сущности. 

Мефистофель. — Mefistofele. 
Персонаж трагедии Гёте «Фауст». Имя стало синонимом 
язвительного, злого насмешника. 

Минерва [Паллада], вышедшая из головы Юпитера [Зев
са]. — Minerva. 

Употребляется, когда говорят о ком-н. или чем-н., якобы 
появившемся сразу вполне законченным. 

Много шуму из ничего. — Molto rumore per nulla. 
Заглавие комедии В. Шекспира. 

Молох. Приносить жертву Молоху. — Moloc. Sacrificio а 
Moloc. 

Употребляется как символ жестокой, неумолимой силы, 
требующей человеческих жертв. 
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Молчание — знак согласия. — Consentire è tacere. 

Выражение из трагедии Софокла «Трахинянка». 

н 

На седьмом небе. — Essere al settimo cielo. 
Выражение означает высшую степень радости, счастья, 
блаженства. 

Начало конца. — Principio di fine. 
Выражение французского дипломата Талейрана. Употреб
ляется, когда становится очевидной начальная фаза развала, 
гибели, упадка кого-л. или чего-л. 

Не догма, а руководство к действию. — Non è dogma, è la 
guida per l'azione. 

Употребляется, когда подчеркивается творческое, а не дог
матическое освоение какого-л. положения. 

Не хлебом единым жив будет человек. — Non si vive di solo 
pane. 

Употребляется в значении: человек должен заботиться об 
удовлетворении не только своих материальных, но и ду
ховных потребностей. 

Несть (нет) пророка в отечестве своем. — Nessuno è profeta 
in patria. 

Выражение имеет значение: пророка не ценят в его отече
стве, в его доме. 

Ничто не возникает из ничего. — Col nulla non si fa nulla. 
Из сочинения Лукреция «О природе вещей». 

Ничто не ново (не вечно) под луною (под солнцем). — Nulla 
è nuovo al sole. 

Употребляется в значении: нет ничего вечного, все на земле 
преходяще. 

Нищие духом. -— Poveri di spirito. 
Употребляется в значении: смиренные, лишённые гордо
сти, а также: нищие умом, лишённые духовных интересов. 
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О времена, о нравы! — О tempora, о mores! 
Выражение, которое часто употреблял Цицерон. 

Одиссея. — Odissea. 
Название поэмы Гомера. Употребляется в значении: долгие 
странствования, приключения, рассказ о них. 

Одна ласточка весны не делает. — Una rondine non fa 
primavera. 

Ставшее пословицей выражение из басни Эзопа. 

Орфей. — Orfeo. 
Синоним замечательного музыканта, певца. 

Отелло. — Otello. 
Герой одноимённой трагедии В. Шекспира. Синоним рев
нивца. 

Отряхнуть прах от ног своих. — Scuotersi la polvere dai 
calzari. 

Употребляется в значении: навсегда порвать с кем-л., уйти с 
негодованием. 

п 

Пенаты. — Penati. 
Боги, покровители домашнего очага. Употребляется в зна
чении: родной дом. 

По когтям узнают льва. — Dalle unghie si conosce il leone. 
Латинская поговорка. Употребляется в значении: по одно
му какому-л. признаку определяют человека в целом. 

Познай самого себя. — Conosci te stesso. 
Надпись в храме Аполлона в Дельфах. 

Полет Икара. — Volo d'Icaro. 
Юноша, поднявшийся в небо. Употребляется в значении: 
смелые дерзания; смелые, но тщетные дерзания. 
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Поэтами рождаются, ораторами делаются. — Poeti si nasce, 
oratori si diventa. 

Афоризм Цицерона. Употребляется в значении: поэ
тический талант дается природой, ораторский же можно 
развить и путем упражнений. 

Презренный металл. — Il vii metallo. 
Употребляется в значении: деньги. 

Пришел, увидел, победил. — Veni, vidi, vici. 
Слова Юлия Цезаря. Употребляются иногда иронически, 
когда кто-л. считает, что ему удалось быстро разрешить ка-
кую-л. трудную задачу. 

Прометей. Прометеев огонь. — Prometeo. Fuoco di 
Prometeo. 

Титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший 
его людям. Символ человеческого достоинства, величия. 
Священный огонь, горящий в душе человека, неугасимое 
стремление к достижению высоких целей. 

Пятая колонна. — La quinta colonna. 
Первоначально— агентура генерала Франко, дей
ствовавшая в тылу у республиканцев. Употребляется в зна
чении: тайная агентура врага, помогающая ему шпионажем, 
саботажем и диверсиями. 

Р 
Ради прекрасных глаз. — Per i begli occhi. 

Выражение из комедии Мольера «Жеманницы». Употреб
ляется, когда кому-л. делают одолжение не ради его заслуг, 
а по личному расположению к нему; иронически в значе
нии: ни за что, совершенно зря, даром. 

Разделяй и властвуй. — Dividi per dominare. 
Формула, которой руководствовался римский сенат. Капи
талистический принцип государственной власти, согласно 
которому лучший метод управления разноплеменным госу
дарством — разжигание национальной розни. 
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Ромео и Джульетта. — Romeo e Giulietta. 
Герои одноимённой трагедии В. Шекспира. Имена стали 
нарицательными для юной пары влюблённых. 

С 
Свобода, равенство, братство.— Libertà, uguaglianza, 
fraternità. 

Лозунг Французской буржуазной революции XVIII в. 

Святая святых. (Святое святых). — Sanctum sanctorum. 
Употребляется в значении: что-л. сокровенное, тайное, за
ветное, недоступное для непосвящённых. 

Сезам, отворись! — Apriti, Sesamo! 
Фраза из сказки «Али-Баба и сорок разбойников». Упот
ребляется в значении: ключ для преодоления каких-л. пре
пятствий. 

Сизифов труд (камень). — Fatica di Sisifo. 
Царь Коринфа. Был приговорен вечно вкатывать в гору ка
мень, который катился обратно. Употребляется в значении: 
тяжелая, бесконечная и бесплодная работа. 

Синяя птица. — Uccello azzurro. 
Название пьесы Метерлинка. Употребляется в значении: 
тайна счастья. 

Служить Мамоне. — Servire a Mamone. 
Употребляется в значении: заботиться о богатстве, о мате
риальных ценностях. 

Соединять приятное с полезным. — Unire l'utile al 
dilettevole. 

Выражение из «Послания к пизонам» Горация. 

Соль земли. — Il sale della terra. 
Употребляется в значении: наиболее активная, творческая 
сила народа. 
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Стиль — это человек. — Stile è proprio uomo. 
Выражение французского естествоиспытателя Бюффона. 
Употребляется в значении: стиль отражает природные 
свойства человека. 

Страх создал богов. — Deus fecit timor. 
Выражение из поэмы римского поэта Публия Стация «Фи-
ваида». 

Суета сует. — Vanità delle vanità. 
Употребляется в значении: мелочные заботы, не имеющие 
истинной ценности. 

т 
Танцевать на вулкане. — Danzare sopra un vulcano. 

Употребляется в значении: жить в беспокойстве, в ожида
нии каких-л. бедствий. 

Тартюф. — Tartufo. 
Герой одноимённой комедии Мольера. Употребляется в 
значении: ханжа и лицемер. 

Таскать каштаны из огня. — Cavare le castagne con Io 
zampino del gatto. 

Выражение из басни французского баснописца Лафонте-
на. Употребляется в значении: бессмысленно, с риском 
для себя трудиться для выгоды другого. 

Терпсихора. — Terpsicore. 
Одна из муз, покровительница танцев. В образной речи — 
балерина, балет. 

Только первый шаг труден. — Il primo passo è difficile solo. 
Французская поговорка. 

Три кита. — Tre balene. 
Выражение из древних космогонических сказаний. Упот
ребляется в значении: три главных основы чего-л. 
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Тридцать сребреников. — Per trenta monete. 
За тридцать сребреников Иуда предал Иисуса. Употребля
ется в значении: цена предательства. 

Троянский конь. — Cavallo di Troia. 
Употребляется в значении: дар врагу с целью его погубить. 

Тысяча и одна ночь. — Mille e una notte. 
Название сборника арабских сказок. Синоним чего-л. не
обычайного, сказочно великолепного. 

У 
Умывать руки. — Lavare le mani. 

Употребляется в значении: устраняться от ответственности 
за что-л. 

Утраченные иллюзии. — Le illusioni perdute. 

Название романа О. де Бальзака. 

Ф 
Феникс. — Fenice. 

Волшебная птица. Символ вечного возрождения. 
Филиппика. — Filippica. 

Обличительные речи Демосфена против македонского царя 
Филиппа П. Употребляется в значении: грозная, обвини
тельная речь. 

Философский камень. — Pietra filosofale. 
Переносно употребляется в значении: начало всех вещей. 

X 

Хамелеон. — Camaleonte. 
Пресмыкающееся с окраской тела, меняющейся от све
та, влажности и т. д. Употребляется в значении: бес
принципный, непостоянный человек. 

Хлеб насущный. — Pane quotidiano. 
Употребляется в значении: жизненно необходимое. 
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Хлеба и зрелищ! — Pene e spettacoli! 
Слова римского сатирика Ювенала, выразившие суть поли
тики римских государственных деятелей, стремившихся 
удержать в повиновении деклассированный плебс. 

Хорошо смеется тот, кто смеется последним. — Ride bene 
chi ride l' ultimo. 

Выражение из басни французского писателя Ж.-
П. Флориана «Два крестьянина и туча». 

Хранить Дберечь) как зеницу ока. — Custodire come la 
pupilla dell'occhio. 

Употребляется в значении: беречь очень сильно. 

ц 
Цербер. — Cerbero. 

Чудовище, охранявшее вход в ад. Употребляется в значе
нии: свирепый, неумолимый страж. 

Цирцея. —- Circea. 
Волшебница с острова Эя. Синоним опасной красавицы, 
коварной обольстительницы. 

ч 

Человек человеку волк. — L'uomo è lupo per l'uomo. 
Выражение из «Ослиной комедии» древнеримского писате
ля Плавта. Употребляется как формула крайнего эгоизма, 
характеризующая мораль буржуазного общества. 

Человеческая комедия. — Commedia umana. 
Заглавие цикла романов французского писателя О. де Баль
зака. Употребляется в значении: что-н. ничтожное, не 
имеющее цены, за что отдано что-н. ценное. 

Что и требовалось доказать. — Come era da dimostrare. 
Фраза греческого математика Эвклида. 

Что я написал, написал. — Che cosa ho scrìtto, ho scritto. 
Употребляется в значении: нежелание изменить что-л. 
собственноручно написанное. 
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Шерлок Холмс. — Sherlock Holmes. 
Герой детективных рассказов английского писателя 
А. Конан Дойля. Употребляется в значении: умный, наход
чивый сыщик. 

Школа злословия. — La scuola di maldicenza. 
Заглавие комедии английского драматурга Шеридана. 
Употребляется в значении: сборище сплетников. 

э 

Эврика! — Eureka! 
По преданию, восклицание Архимеда при открытии закона 
гидростатики. В переносном смысле — выражение радости 
при решении сложной задачи, осеняющей мысли. 

Эзоповский язык. — Linguaggio esopico. 
По имени древнегреческого баснописца Эзопа. Употребля
ется в значении: язык иносказательный, полный умолча
ний, намеков, аллегорий. 

Эскулап. — Esculapio. 
Бог медицины. Имя, ставшее нарицательным. Упот
ребляется в значении: врач. 

ю 
Юпитер. — Giove. 

Верховный бог. Употребляется иронически о человеке 
чванном, держащем себя недоступно, величаво. 

Я 
Я мыслю, значит существую. — Cogito, ergo sum. 

Цитата из сочинения французского философа Рене Декарта 
«Начала философии». 
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Яблоко раздора. — Pomo della discordia. 
Употребляется в значении: предмет, причина спора, вражды. 

Яго. — Iago. 
Персонаж трагедии В. Шекспира «Отелло, венецианский 
мавр». Употребляется в значении: негодяй-клеветник. 

Ярмарка тщеславия. — La fiera di vanità. 
Название романа английского писателя У. М. Теккерея. 
Употребляется как характеристика общественной среды, 
основным стимулом деятельности которой является тще
славие и карьеризм. 
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Словарь содержит б о л е е 
4000 крылатых фраз , выра
жений и повседневных раз 
говорных клише современ
ного итальянского языка. 

И з д а н и е позволяет рас 
ширить знания у ч а щ и х с я 
в области лексики и ф р а з е 
ологии итальянского языка, 
з н а ч и т е л ь н о о б о г а т и в их 
устную и письменную речь. 

П р е д н а з н а ч е н о для ши
рокого круга лиц, изучаю
щих итальянский язык и ин
т е р е с у ю щ и х с я культурой 
Италии. 


