
Глагол essere (быть)

Помните о том, что все, что Вы учите, нужно проговаривать вслух, слушая озвучку как

самого урока, так и ответов к упражнениям. Не бойтесь, если Вы еще несильны в пра‐

вилах чтения – просто повторяйте за диктором и возвращайтесь к файлу по правилам

чтения.

Произношение же подхватится само в процессе работы с итальянским языком.

Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями 

Спряжение глагола essere (быть)

В итальянском языке, как и во всех других европейских языках, Вы не можете просто ска‐

зать:

я красивая, он странный, они дома, вы на работе.

Приучайтесь к тому, что любой иностранец будет говорить:

я есть красивый, она есть странная, они есть дома, вы есть на работе.

Так  называемый  глагол  быть – один  из  самых  важных  глаголов  в  любом  иностранном

языке.

У англичан – to be. У немцев – sein. 

У французов – être. У итальянцев essere – быть.

Глагол изменяется не по правилам, нужно просто запомнить:

essere

Io sono Я есть

Tu sei Ты есть

Lui, lei, Lei è Он, она, Вы есть

Noi siamo Мы есть

Voi siete Вы есть (обращение к нескольким лицам)

Loro sono Они есть (м. и ж. р.)
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Lui è direttore, e lei è segretaria. Lui è molto ricco, e lei è molto bella. – Он есть директор,

а она есть секретарь. Он есть очень богатый, а она есть очень красивая.

Отрицательная форма

Перед глаголом (любым глаголом в любом времени) просто ставите частицу non.

Отрицание глагола essere

Io non sono Я не есть

Tu non sei Ты не есть

Lui, lei, Lei non è Он, она, Вы не есть

Noi non siamo Мы не есть

Voi non siete Вы не есть (обращение к нескольким лицам)

Loro non sono Они не есть

Lui non è al lavoro e non è a casa. – Он не на работе и не дома. 

Lui è in vacanza alle Canarie. – Он в отпуске на Канарах.

Вопросительная форма

Полная аналогия с русским языком. О чем хотим спросить, то и выделяем интонацией.

Lui è in vacanza? – Он действительно в отпуске? (здесь «действительно» можно заме‐

нить интонационным ударением на глагол) 

Lui è alle Canarie? – Он сейчас на Канарах?

Устойчивые выражения

С глаголом essere в итальянском языке, как и во французском, есть очень много устойчи‐

вых выражений, которые украсят Вашу речь и «развяжут» язык:

essere malato (ammalato) быть больным (заболевшим)

essere libero быть свободным

essere occupato быть занятым

essere pronto быть готовым
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essere contento быть довольным

essere sposato быть женатым (замужем)

essere in errore быть неправым, ошибаться

essere stanco быть уставшим

essere spiacente сожалеть

essere sicuro быть уверенным

essere nervoso быть нервным, нервничать

По-хорошему, глагол быть Вы всегда будете использовать с:

• существительными – «кто? / что?» (я домохозяйка, он безработный, это моя сестра,
это мой муж, это наш дом);

• прилагательными – «какой? / какая? / какое?» (она веселая, он богатый, дом старый,
погода хорошая);

• наречием – «как?» (это сложно, это интересно, это хорошо, это плохо);
• или когда отвечаете на вопрос «где?»: в парке, дома, на работе, в отпуске.

Согласование

На что следует обратить внимание. В русском языке мы говорим:

я здоров, я здорова, они здоровы.

я занят, я занята, они заняты.

На  языке  грамматики  это  называется  «согласовать  прилагательное  в  роде  и  в  числе».

Если же проще, то нужно поставить правильные окончания.

Получается, что:

Мужчина всегда будет говорить c окончанием -o 

Женщина – с окончанием -а 

Они, мы – c окончаниями -i, -e

Io sono libero oggi. – Я (есть) сегодня свободен. 

Io sono libera oggi. – Я (есть) сегодня свободна. 

Loro sono liberi oggi (мужчины, мужчины + женщины). – Они (есть) сегодня свободны. 

Loro sono libere oggi (женщины). – Они (есть) сегодня свободны.
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Выполните упражнения к уроку 
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