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Modi di dire 

A 

A bizzeffe — в большом количестве. 

A buon rendere — долг платежом красен. 

A cuore aperto — с открытым сердцем, со всей душой. 

A denti stretti — сцепив зубы, сквозь зубы. 

A gambe levate — вверх ногами, со всех ног. 

finire a gambe levate / all'aria — полететь вверх ногами / тормашками. 

fuggiva a gambe levate — он бежал — только пятки сверкали. 

A gogo — в изобилии, много. 

A grandi linee — в целом, без подробностей, короче. 

A occhio e croce — примерно, на первый взгляд. 

A spron battuto — во весь опор. 

A stecchetto — скудно, впроголодь. 

A sbafo, a scrocco, gratis — бесплатно, на шару. 

Abbassare la cresta — сбить спесь. 

Acqua in bocca — молчок! Вода во рту. 

Affogare nei debiti — быть по уши в долгах. 

Agile come un gatto — ловкий как кошка. 

Aggiungere il danno alle beffe — не солоно хлебавши. 

Aguzzar l'ingegno — изощрять ум. 

Alla garibaldina — быстро. 

Alla luce del sole — средь бела дня. 

Allevare una serpe in seno — пригреть змею на груди. 

Alzare le mani — сдаться или пойти в драку. 

Andar liscio — идти гладко. 

Andare a caccia di grilli — заниматься пустым делом. 

Andare a genio — быть по вкусу. 

Andare a piantare cavoli — удалиться от общественной жизни. 
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Andare al macello — идти на верную гибель. 

Andare di lusso — когда дела идут лучше, чем ожидалось. 

Andare di male in peggio — от плохого к худшему. 

Andare incontro al proprio destino — идти навстречу судьбе. 

Andare per le lunghe — когда ситуация затягивается. 

Andarsene con la coda fra le gambe — уйти, поджав хвост. 

Appendere il cappello al chiodo — уйти в отставку, отойти от дел. 

Arrivare a piatti lavati — прийти слишком поздно, когда «тарелки вымыты». 

Arrivare alla frutta — прийти слишком поздно, прийти «к десерту». 

Aspettar la manna dal cielo — ждать, как манны небесной. 

avere i nervi a fior di pelle — психовать, нервничать. 

Avere il cuore sulle labbra — быть откровенным.   

Avere il dente avvelenato — иметь зуб на кого-то. 

Avere il fiele nella lingua — иметь злой язык. 

Avere la coscienza sporca — иметь нечистую совесть. 

Avere la febbre del sabato sera — лихорадка субботнего вечера. 

Avere la lingua in bocca — быть бойким на язык. 

Avere la luna storta — встать не с той ноги. 

Avere la mano leggera — иметь легкую руку. 

Avere la mano pesante — иметь тяжелую руку. 

Avere le mani bucate — сорить деньгами. 

Avere le mani d'oro — иметь золотые руки. 

Avere le mani di burro — иметь руки, из которых все валится. 

Avere molte frecce al proprio arco — пускать в ход все связи для достижения цели. 

Avere sulla punta della lingua — иметь на кончике языка. 

Avere un chiodo fisso — зациклиться, быть с причудами. 

Avere un diavolo per capello — быть чертовски злым. 

Avere un nodo alla gola — иметь ком в горле. 

Avere una febbre da cavallo — иметь высокую температуру. 

B 

Ballare come un orso — танцевать, как корова на льду (неуклюже). 
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Bastonare di santa ragione — сильно побить кого-то. 

Battere i denti — стучать зубами. 

Battere la fiacca — валять дурака, волынить. 

Beffa del destino — насмешка судьбы. 

Bellezza d'asino — красота юности, скоротечная красота. 

Bruciarsi le tappe — ехать без остановок, торопиться. 

Buonanotte al secchio — и дело с концом! 

C 

Cadere dalla padella nella brace — попасть из огня в полымя. 

Cadere dalle nuvole — свалиться с небес. 

Camminare sopra un filo di seta — играть с огнем. 

Camminare sulle uova — быть очень осторожным. 

Castello di carte — карточный домик. 

Cercare a destra e a sinistra — искать повсюду. 

Cercare in lungo e in largo — искать везде. 

Cercare la quadratura del cerchio — искать лучшее решение проблемы. 

Non cercare miglior pane che di grano — от добра добра не ищут. 

Chiamare i fichi fichi e la tazza tazza — называть вещи своими именами. 

Comandare a bacchetta — командовать, повелевать. 

Con questi chiari di luna — в такие трудные времена. 

Conoscere bene le proprie pecore — знать своих овечек; знать, с кем имеешь дело. 

Conoscere l'umore della bestia — знать чьи-то выходки, причуды. 

Contare come il due di coppe — ничего не значить. 

Contare come il due di picche — ничего не значить. 

Correre alla pentola — бежать во всю прыть. 

Correre la cavallina — вести беспорядочный образ жизни. 

Credere agli asini che volano — верить небылицам. 

Credersi al centro dell'universo — считать себя пупом земли. 

Credersi l'unico gallo nel pollaio — быть о себе высокого мнения, считать себя 

единственным петухом в курятнике. 

Credersi un padreterno — мнить себя Богом. 
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D 

Dall'abito si conosce l'uomo — по платью узнают человека, по одежке встречают. 

Dare del burro a qualcuno — льстить кому-либо. 

Dare di volta il cervello — «ударить» в голову. 

Dare fondo ad una nave di sughero — разбазаривать, трать много. 

Dare le pecore in guardia al lupo — пустить волка в курятник. 

Dare un dito e farsi prendere un braccio — дашь руку, палец откусит. 

Darsela a gambe — пуститься бежать. 

Darsi alla macchia — скрыться. 

Darsi la zappa sui piedi — вредить самому себе. 

Detto, fatto — сказано, сделано. 

Di punto in bianco — ни с того, ни с сего. 

Difendere coi denti — яростно защищаться. 

Disfarsi in lacrime — разразиться слезами. 

Dividere il grano dalla zizzania — отделять зерна от плевел. 

Dormire all'albergo della luna — спать под открытым небом. 

Dormire all'albergo della stella — спать под звездами. 

Dormire come un ghiro — спать, как сурок. 

Dormire come un orso — спать, как медведь. 

Dormire come un sasso — спать, как камень. 

Durare lo spazio di un mattino — скоротечность события. 

E 

È facile come bere un bicchiere d'acqua — легко, как выпить стакан воды. 

È la solita cantilena — это старая песня. 

È più facile consigliare, che fare — проще советовать, чем делать. 

Entrare in ballo — вмешаться, впутаться. 

Essere a cavallo — быть на коне. 

Essere a lumicino — быть при смерти, одной ногой в могиле. 

Essere al settimo cielo — быть на седьмом небе. 

Essere articolo di fede — быть принятым на веру. 

Essere baciato dalla fortuna — быть счастливчиком. 
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Essere come cane e gatto — быть, как кошка с собакой. 

Essere come il fumo negli occhi — неприятный (о человеке). 

Essere come un libro aperto — быть как открытая книга. 

Essere con la corda al collo — быть, с ножом к горлу 

Essere conosciuto come la malerba — быть известной птицей (иронично). 

Essere di manica larga — смотреть сквозь пальцы. 

Essere due anime in un nocciolo — душа в душу. 

Essere felice come una Pasqua — сиять от радости. 

Essere fuori di sé — быть вне себя. 

Essere il pomo della Discordia — быть яблоком раздора. 

Essere in alto mare — быть в открытом море. 

Essere in prima linea — быть в первых рядах. 

Essere in quattro gatti — раз-два и обчелся. 

Essere l'elefante in un negozio di porcellane — быть слоном с посудной лавке. 

Essere la favola del paese — быть притчей во языцех. 

Essere sulla cresta dell'onda — быть на гребне волны. 

Essere sulle spine — быть на иголках. 

Essere tutto fiori e baccelli — быть очень любезным. 

Essere un altro paio di maniche — это совсем другое дело. 

Essere un diavolo in carne — быть дьяволом во плоти. 

Essere un furbo di tre cotte — быть отъявленным плутом 

Essere un libro chiuso — быть скрытным человеком. 

Essere un uomo di poca fede — быть недоверчивым человеком. 

F 

Faccia di bronzo — быть нахалом. 

Faccia tosta — быть наглецом. 

Far castelli in aria — строить воздушные замки. 

Far di necessità virtù — мириться с необходимостью. 

Far diciotto con tre dadi — быть счастливчиком. 

Far furore — произвести фурор. 

Far l'occhio di triglia — смотреть влюбленными глазами. 
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Far luce su qualcosa — пролить свет на что-либо. 

Far vedere la luna nel pozzo — втирать очки. 

Farci una croce sopra — поставить на чем-то крест. 

Fare come i gamberi — пятиться назад, отставать. 

Fare come il cuculo — выезжать за чужой счет. 

Fare d'ogni erba un fascio — валить все в одну кучу. 

Fare di una mosca un elefante — делать из мухи слона. 

Fare i conti senza l'oste — без меня меня женили. 

Fare il diavolo a quattro — поднимать гвалт, шум. 

Fare il lupo pecoraio — пустить козла в огород. 

Fare la cicala — быть болтуном. 

Fare la gran dama — вести себя высокомерно, как дама из высшего света. 

Fare la parte del diavolo — искушать, подбивать на что-то сомнительное. 

Fare un buco nell'acqua — стараться впустую, толочь воду в ступе. 

Fare un macello — устроить беспорядок, бойню. 

Fare una frittata — совершить ошибку. 

Farsi beffa di qualcuno — надсмехаться над кем-то. 

Farsi desiderare — заставлять себя ждать, опаздывать. 

Fatica da bestia — тяжелый труд.  

Finir male — плохо кончить. 

G 

Gatta da pelare — неприятное дело, трудная задача. 

Generoso di bocca e stretto di borsa — мягко стелет, жестко спать. 

Gettare fumo negli occhi — втирать очки, пускать пыль в глаза. 

Gettare la maschera — сбросить маску. 

Giocare come il gatto col topo — играть, как кошка с мышкой. 

Grazia di Dio — божья милость. 

Guardare in cagnesco — смотреть недружелюбно, злобно. 

Guardare in faccia qualcuno — смотреть в глаза. 

Guardare uno dall'alto in basso — смотреть на кого-то свысока. 
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I 

Il cuore non sbaglia — сердце не обманешь. 

Il denaro è il re del mondo — деньги правят миром. 

Il diavolo non ci andrebbe per un'anima — хороший хозяин собаки на двор не выгонит. 

Il dolce far niente — сладкое ничегонеделание. 

Il gioco non vale la candela — игра не стоит свеч. 

Inciampare in un filo di paglia — споткнуться о соломинку. 

Insegnare ai gatti ad arrampicarsi — обучать кошек, как карабкаться. 

Insegnare alla lepre a correre — учить зайцев бегать. 

L 

Lacrime di coccodrillo — крокодильи слезы. 

Lavarsene le mani — умыть руки. 

Lavorare come una bestia — работать, как собака. 

Lavorare per la gloria — работать бесплатно. 

Legarsela al ditto — намотать на ус. 

Libero come un Uccello — свободный, как птица. 

Liscio come l'olio — как по маслу. 

Liscio come un biliardo — гладкий, как бильярдный шар. 

M 

Mangiare a quattro palmenti — есть за двоих, уплетать за обе щеки. 

Mangiare a ufo — жить за чужой счет. 

Mangiare come un uccellino — есть, как птичка (мало есть). 

Menare il can per l'aia — водить за нос. 

Mettere a ferro e fuoco — предать огню и мечу. 

Mettere il dito sulla piaga — разбередить рану. 

Mettere il lupo nell'ovile — пустить козла в огород. 

Mettere in buona luce — показать в хорошем свете. 

Mettere in cattiva luce — показать в плохом свете. 

Mettere la corda al collo — приставить нож к горлу. 

Mordersi le dita — кусать себе локти. 

Mostrare i denti — показать зубы, оскалиться. 
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Muovere cielo e terra — пустить в ход все средства для достижения цели. 

N 

Nascere con la camicia — родиться в рубашке. 

Nascondere la testa come lo struzzo — прятать голову, как страус. 

Nemmeno per sogno! — даже не мечтай! 

Non batter chiodo — не достичь цели. 

Non capire un tubo — ничего не понимать. 

Non essere né cotto né crudo — ни рыба, ни мясо. 

Non fare male a una mosca — мухи не обидеть. 

Non importare un fico secco — что-то не представляющее интерес. 

Non muovere un ditto — не пошевелить пальцем. 

Non stare né in cielo né in terra — быть абсурдным. 

Non valere una lira — не стоить ни лиры. 

Nulla c'è d'impossibile — нет ничего невозможного. 

O 

O mangia questa minestra, o salta dalla finestra — когда нет альтернативы, нет выбора. 

Occhio di falco — соколиный глаз. 

Occhio di lince — зоркий глаз. 

Ognuno porta la sua croce — у каждого свой крест. 

P 

Pagare il fio — получить по заслугам. 

Parlare come un libro stampato — говорить, как по-писаному. 

Passare sotto le forche caudine — подвергнуться унижениям. 

Per amore o per forza — хочешь не хочешь, волей-неволей. 

Perdere il lume della ragione — потерять самообладание. 

Perdere la faccia — потерять лицо. 

Pestare l'acqua nel mortaio — толочь воду в ступе. 

Piangere a lacrime calde — плакать горючими слезами. 

Prendere due piccioni con una fava — одним выстрелом убить двух зайцев. 

Prendere lucciole per lantern — принять одно за другое. 

Prendersi delle confidenze — позволять себе фамильярное обращение. 
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Q 

Questioni di lana caprina — пустая болтовня, пустой разговор. 

Qui gatta ci cova — здесь что-то неладно. 

R 

Rendere pan per focaccia — платить той же монетой. 

Rendere frasche per foglie — платить той же монетой. 

Rimboccarsi le maniche — засучить рукава. 

Rispondere per le rime — не остаться в долгу. 

Rompere il ghiaccio — разбить лед. 

Rompere le uova nel paniere — стать поперек дороги. 

S 

Saltare il fosso — сделать решительный шаг. 

Salvare capra e cavoli — и волки сыты, и овцы целы. 

Salvare la faccia — сохранить лицо. 

Saperla lunga — быть себе на уме. 

Sbarcare il lunario — сводить концы с концами. 

Se non è vero è ben trovato — если это и не правда, то хорошо придумано. 

Senza spina dorsale — бесхребетный (человек), бесхарактерный. 

Servire due padroni — служить двум господам 

Soffiare sul fuoco — раздувать огонь. 

Spaccare il capello in quattro — мудрствовать, изощряться. 

Spremere come un limone — выжать, как лимон. 

Stare a cavallo del fosso — выжидать момента. 

Stare col fiato sospeso — затаив дыхание. 

Stare come il cane alla catena — быть, как собака на цепи. 

Strappare le lacrime — тронуть до слез. 

Stringere i denti — сжать зубы. 

Su tutta la linea — повсюду, полностью, во всех отношениях. 

 

 

T 
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Tagliare i ponti — сжечь мосты, разорвать отношения. 

Tagliare la testa al toro — взять быка за рога. 

Tallone d'Achille — Ахиллесова пята. 

Tanto fumo e poco arrosto — много шума из ничего. 

Tarpare le ali a qualcuno — подрезать кому-то крылья. 

Tenere il coltello dalla parte del manico — быть хозяином положения. 

Testa di cavolo — болван. 

Testa di rapa — болван. 

Tirare a indovinare — стараться угадать. 

Toccare il fondo — увидеть скрытую правду. 

Toccare la corda sensibile — задеть за живое. 

Togliere le castagne dal fuoco — таскать каштаны из огня. 

Tre fili fanno uno spago — в единении сила. 

Trovarsi tra due fuochi — быть меж двух огней. 

Trovarsi tra l'incudine e il martello — находится между молотом и наковальней. 

U 

Uccel di bosco — вольная птица. 

Usare il bastone e la carota — использовать кнут и пряник. 

Uscire dai gangheri — потерять терпение, выйти из себя. 

Uscire del manico — выйти из себя. 

Uscire dal gregge — преодолеть стадный инстинкт. 

V 

Vedere il fondo di una bottiglia — довести дело до конца. 

Vedere tutto nero — видеть всё в мрачном свете. 

Vendere crusca per farina — втирать очки. 

Voltare la faccia — отвернуть лицо, отвернуться. 


