
Итальянские местоимения. Pronomi.

Обязательно просмотрите видео урок по этой теме ДО того, как начнете читать текст. Тема в

видео объяснена очень просто – это уберет Ваш страх перед темой и сэкономит время на изу‐

чение.

Местоимения (Pronomi) не указывают на предметы, а их замещают. Есть несколько видов место‐

имений в итальянском языке.

Личные местоимения. Pronomi personali.

io я

tu ты

lui / lei / Lei он / она / Вы

noi мы

voi
вы (обращение 
к нескольким лицам)

loro они (м. и ж. р.)

Обычно в итальянском языке личные местоимения не употребляются. То есть когда мы говорим о

себе или о ком-то другом, то из окончания глагола понятно, кто выполняет действие.

Например:

Vado al lavoro. – Я иду на работу. 

Хотя есть исключения, то есть случаи, когда нужно уточнить, кто выполняет действие. Это только

когда формы окончаний совпадают во всех лицах (в основном это относится к формам сослага‐

тельного наклонения Il Congiuntivo presente / imperfetto).

Например:

Parli italiano molto bene. – Ты очень хорошо говоришь по-итальянски. 

Che lui (lei) venga domani! – Пусть он (она) придет завтра! 

Se io (tu) potessi farlo! – Если бы я (ты) мог это сделать! 
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Личные местоимения обязательно ставятся лишь тогда, когда на них падает логическое ударени‐

е, а также с такими словами, как anche (также), neanche, nemmeno, neppure (также не, даже не) и

stesso (сам, самый):

Io parlo italiano e tu parli tedesco. – Я говорю по-итальянски, а ты – по-немецки. 

Anch'io ti amo. – Я тоже тебя люблю. 

Non lo sa nemmeno lui. – Этого не знает даже он. 

Neppure noi lo capiamo. – Даже мы этого не понимаем. 

Neanche lui vuole partire. – Даже он не хочет уезжать. 

L'ha detto lui stesso. – Это он сам сказал. 

L'hanno deciso loro stessi. – Это они сами решили. 

Частицы. Particelle.

ci (туда), ne (их)

Vai a Roma? Sì, ci vado domani. – Ты едешь в Рим? Да, я еду туда завтра. 

Andate anche voi alla festa? No, non ci andiamo perché non abbiamo ricevuto un invito. – И вы

тоже пойдете на праздник? Нет, мы туда не пойдем, потому что мы не получили приглашени‐

е. 

Quanti panini vuole? Ne vorrei due. – Сколько Вам бутербродов? (Сколько Вы хотите бутербро‐

дов?) Два, пожалуйста. (Я бы их хотел(а) два.) 

Sai niente delle elezioni? No, non ne so niente. – Ты ничего не знаешь про выборы? Нет, я о них

(об этом) ничего не знаю. 

Неопределенные местоимения. Pronomi
indefiniti.

qualcosa – что-то / что-нибудь 

qualcuno – кто-то / кто-нибудь 

niente – ничего 

nulla – ничего 

ognuno – каждый

Devo comprare qualcosa da mangiare. – Я должен купить что-нибудь поесть. 

Qualcuno è entrato in casa mia. – Кто-то вошёл в мой дом. 

Non c'è niente / nulla da mangiare. – Нет ничего поесть. / Есть нечего. 

Ognuno può fare quello che vuole. – Каждый может делать то, что хочет. 
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Указательные местоимения. Pronomi
dimostrativi.

questo – этот / это 

quello – тот / то 

Questo è il mio amico. – Это мой друг. 

Quella pizza non mi piace. – Та пицца мне не нравится. 

Выполните упражнения к уроку 
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