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««ППооллииггллоотт»»  --  ИИттааллььяяннссккиийй  сс  ннуулляя  ззаа  1166  ччаассоовв!!  
ток-шоу с Дмитрием Петровым на канале «Культура» 

ДЕНЬ 12 

Ogni – каждый («оньи») 

Ogni giorno – каждый день 

Ogni volta – каждый раз 

Ogni sera – каждый день 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ И СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ  

Bello – Красивый 

Alto (Высокий) Basso (Низкий) 

Molto (много) Piu (больше) 

Poco (мало) Meno (меньше) 

Vecchio (старый) Giovane (молодой) 

Grande (большой) Piccolo (маленький) 

Lungo (длинный) Corto (короткий) 

Freddo (холодный) Caldo (горячий) 

Giusto (правильный) Sbagliato (неправильный) 

Allegro (весёлый) Triste (печальный) 

Sinistra (левая) Destra (правая) 

A sinistra (налево) A destra (направо) 

Bene (хорошо) Male (плохо) 

Meglio (лучше) Peggio (хуже) 

Alto – Высокий 

Alta – Высокая 

Alti – Высокие (мужчины) 

Alte – Высокие (женщины) 

Piu – Более 

Piu bello – Красивее, более красивый 

Piu alto – выше, более высокий 

Piu basso – ниже, более низкий 

Piu interessante – интереснее, более интересный 

Prezzo – Цена 

Qualita – качество 

Qualita alta – Высокое качество 

Nuovo – новый 

Per esempio – Например 

Occhi – глаза («окки») (occhi verdi, occhi azzurri, occhi neri, occhi grigi) 

Amico (друг) – Nemico (неприятель, враг) 

il naso – Нос 

Naso lungo – длинный нос 

La testa – Голова 

Le mani – Руки 

Piu o meno – Более или менее 

Questo film e piu o meno interessante – Этот 

фильм более или менее интересный 

Mi piace piu o meno – Мне нравится более или 

менее 

Lui e piu alto di me  – Он выше меня 

Io sono piu basso di lui  – Я ниже его 

Vecchio – Старый 

Vecchia – Старая 

Giovane – молодой, молодая 

Capelli – волосы 

Capelli corti 

Capelli lunghi («капели лунги») 

Tagliare – стричь (если о волосах), резать 

(«тальярэ») 

Capelli biondi – Блондин (ка) 

Capelli piu corti – Более короткие волосы 

Oggi fa piu freddo –Сегодня более холодно 

Meglio tardi che mai – Лучше поздно, чем 

никогда 

Gusto giusto – правильный вкус («густо 

джусто») 

Una mano – Одна рука 

La mano destra – правая рука 

La mano sinistra – левая рука 
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Слова, которые присутствуют в популярных песнях на любом языке: 

1. Любовь (Amore) 

2. Жизнь (Vita) 

3. Сердце (Cuore) 

4. Душа (Anima) 

5. Глаза (Occhi) 

6. Песня (Canzone) 

7. Счастливый (Felice) 

8. Грустный (Triste) 

9. Я (io) 

10. Ты (tu) 

Felicita – Счастье 

Bello / Bella – Красивый / Красивая 

Bellezza – Красота 

СТИЛИСТ ЛЕЙЛО В ГОСТЯХ У ГРУППЫ 

Дмитрий: Можем спросить – кто он, где работает, что делает? 

Лейло: Я – стилист. Работаю здесь в Москве уже 4 год. Работаю, естественно, в итальянском центре красоты. 

(Centro di bellezza – центр красоты)  Я тоже немного говорю по-русски. Но вам нужно, чтобы я говорил по-

итальянски.  

Дмитрий: Может быть у тебя есть к ним вопросы? 

Лейло: Сколько времени вы уже учите итальянский?  Трудно или легко? 

Дмитрий: Можешь рассказать, как работаешь, с кем работаешь? 

Лейло: Я работаю с известными клиентами – певцами, актёрами.  

Дмитрий: Наши студенты – актёры, певцы, писатели. 

Лейло: Кого-то я узнал (Qualcuno di voi – некоторые из вас). Я родился в Бари, знаете Бари? Бари – это на юге 

Италии.  

Дмитрий: Может расскажешь немного о моде?  

Лейло: Конечно, поговорим немного о моде. Может, хотите задать мне какие-то вопросы на тему волос? 

Дмитрий: Он работает с волосами, он стрижёт волосы. 

– Трудная работа? 

Лейло: Как и другие работы, работа не трудная, если учиться. А так как я учился много в Италии… В этой 

работе учишься всегда, никогда не перестаёшь учиться. (sempre studia – всегда учится)  

Ну, скажем, я стал стилистом после 5 лет учёбы. Большая академия. Самая значимая в Италии. Эта академия 

находится в Милане. Я учился 5 лет в Милане, потом в Бари.  

Дмитрий: Хорошо. А можешь что-нибудь посоветовать? Например, мне. Есть надежна что-нибудь 

изменить? 

Лейло: Самая важная вещь в красоте (la cosa piu importante)… я думаю, естественность. Когда мы хотим 

быть более красивыми, мы должны подчеркнуть (accentuare) то, что дано природой. Не перегибать палку, 

не делать ничего противоречащего своей природе. (Ci a dato – что нам дала). Например, та, что рождена 

брюнеткой… Я думаю, быть блондинкой – это не для неё.  

Конечно, иногда можно поиграть (si puo giocare) со стилем. Но нужно быть внимательными, чтобы не стать 

вульгарными (non essere volgari). 
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Дмитрий: Можешь посоветовать что-то этому господину? 

Лейло: Этому господину могу посоветовать церковь, очень красивую, которую видел здесь в Москве и 

молитву… Scherzo – шутка 

Дмитрий: И несколько советов мужчинам, ребятам, у кого волос побольше. 

Лейло: Особенно этот совет хочу дать русским парням. (Usare– использовать) Каждое утро использовать 

немного геля. Почему? Потому что всем нужно что-то на волосах, чтобы сделать их более изысканными, 

более веселыми. И тогда … Gioco e fatto – Игра сделана. 

Дмитрий: Что могу сделать со своей бородой? 

Лейло: Думаю, борода делает Вас очень интересным.  Надо всегда делать то, что чувствуешь…не только с 

волосами, с одеждой, с обувью. Нужно быть только всегда уверенным в себе. Если вам нравится короткая 

стрижка и вы чувствуете, что можете подстричься коротко.  Если вы расстаетесь со своим бой-френдом и 

хотите изменить вашу жизнь, не стригите волосы… 

…Разговор с Анной… про волосы… …С такой проблемой часто сталкиваются блондинки. (здесь лучше 

слушать). 

О прическах участников группы: …Мне нравятся, у каждого свой стиль. Мне нравится, потому что сегодня 

очень сложно найти человека со своим стилем. Так что я думаю, всё хорошо, вы правильные. 

Дмитрий: Мы тебя все благодарим. 

 


