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Guida all’uso | Pуководство по использованию словаря

afferràre vt 1 хвата́ ть, схва́ тывать/
схвати́ ть . a. per il collo схвати́ ть за
ши́ ворот 2 (capire) понима́ ть/поня́ ть,
схва́ тывать/схвати́ ть смысл
affettàre1 vt нареза́ ть/наре́ зать
affettàre2 vt (ostentare) притворя́ ться/
притвори́ ться
affiancàre vt 1 (mettere fianco a fianco) располага́ ть/расположи́ ть ря́ дом 2
(aiutare) помога́ ть/помо́ чь, подде́ рживать/поддержа́ ть
agènte 'A' a де́ йствующий, возде́ йствующий 'B' sm 1 аге́ нт m, представи́ тель m . a. di polizia полице́ йский
аге́ нт; a. di cambio биржево́ й ма́ клер,
бро́ кер 2 (sostanza) аге́ нт m, вещество́
n
бо|я́ ться vpr impf (-ю́ сь, -и́ шься) (+gen;
+inf; за*) temere, aver paura . - сме́ рти
temere la morte
взорв|а́ ть 'A' vt pf (-у́ , -ёшь; p -а́ л, -ала́ ,
-ало́ , -али́ ; pp взо́ рванный; impf взрыва́ ть) 1 fare esplodere, far scoppiare 2
indignare, provocare lo sdegno 'B' -ся vpr
1 esplodere, scoppiare 2 scattare, andare
su tutte le furie
взрыв sm (-а) scoppio m, esplosione f
взыва́ ть vi impf (-а́ ю, -а́ ешь; pf воззва́ ть) (к +dat) (о +prep) invocare, implorare . - кому́ -л. о по́ мощи implorare
soccorso a qn
взыска́ ние sn (-я) 1 pena f, sanzione f 2
ammonimento m
взя́ тка sf (-и; pl gen -ток, dat -ткам) 1
bustarella f 2 (a carte) presa f
взять vt pf (возьму́ , возьмёшь; p взял,
взяла́ , взя́ ло, -ли; pp взя́ тый, br взят,
взята́ , взя́ то) % impf брать
вибросигна́ л sm (-а) (tel) avviso m di
chiamata a vibrazione
гро|зи́ ть vi impf (-жу́ , -зи́ шь) 1 (pf по-)
minacciare (qn _dat; qc _strum) 2 (pf
при-) minacciare, avvertire
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lemma con accento tonico - русская
лемма с тоническим ударением
omografi - омографы
categorie grammaticali - грамматической категории
cambio di accezione - цифры указывают на различные значения
cambio di categoria grammaticale изменение грамматической категории
separazione tra parte invariabile e variabile del lemma russo - вертикальная
черта отделяет неизменную часть
леммы от изменяющейся части
irregolarità relative all’uso del lemma
- нерегулярность в использовании
леммы
informazioni grammaticali - грамматическая информация
esempi e locuzioni idiomatiche - идиоматические выражения и фразеологизмы
genere dei traducenti - грамматический род переведенных лемм
la freccia indica i rimandi da un lemma
a un altro - двойная стрелка отсылает от одной леммы к другой
registro linguistico e materie - лингвистический регистр и сферы использования
costruzioni grammaticali - грамматические конструкции
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а, А
а cong 1 (avversativa) e, ma, mentre, in- аванга́ рд sm (-а) avanguardia f • стоя́ ть
vece • тебе́ ну́ жно не лече́ ние, а о́ тдых non hai bisogno di cure, ma di riposo 2 eppure, ma, però 3 mentre, intanto
• я уже́ спал, а он ещё чита́ л io dormivo già mentre lui continuava a leggere
4 (con valore aggiuntivo o rafforz) e, ma
5 а (не) то altrimenti, se no • спеши́ те,
а (не) то опозда́ ете affrettatevi se no
farete tardi
абажу́ р sm (-а) abat-jour m, paralume m
абба́ т sm (-а) abate m
абба́ тство sn (-а) abbazia f
абза́ ц sm (-а) 1 capoverso m, alinea m 2
paragrafo m, comma m
абитурие́ нт sm (-а) candidato m agli esami di ammissione
абонеме́ нт sm (-а) abbonamento m
абоне́ нт sm (-а) abbonato m, utente m/f
абориге́ н sm (-а) aborigeno m
або́ рт sm (-а) aborto m
абра́ зия sf (-и) abrasione f
абрико́ с sm (-а) 1 albicocca f 2 albicocco
m
абси́ да sf (-и) abside f
абсолю́ т|ный a (br -ен, -на) assoluto •
-ное большинство́ maggioranza assoluta
абстра́ кт|ный a (br -ен, -на) astratto
абсу́ рд sm (-а) assurdo m • теа́ тр -а teatro dell’assurdo
абсу́ рд|ный a (br -ен, -на) assurdo
абсце́ сс sm (-а) ascesso m

в -е essere all’avanguardia

аванпо́ ст sm (-а) avamposto m
ава́ нс sm (-а) 1 anticipo m, acconto m •

вы́ дать - dare un acconto 2 avance f •
де́ лать -ы fare degli approcci
аванси́ ровать vi impf/pf (-ую, -уешь)
dare un acconto, concedere un anticipo
авансце́ на sf (-ы) (teat) ribalta f
авантю́ ра sf (-ы) avventura f, impresa f
rischiosa • пусти́ ться в -ы mettersi in
affari rischiosi
авантюри́ ст sm (-а) avventuriero m
ава́ рия sf (-и) 1 guasto m, avaria f 2 incidente m • он попа́ л в ава́ рию ha avuto
un incidente
а́ вгуст sm (-а) agosto m • в -е in agosto
авиадиспе́ тчер sm (-а) controllore m di
volo
авиано́ с|ец sm (-ца) portaerei f
авиа́ ция sf (-и) aviazione f • гражда́ нская - aviazione civile
аво́ сь partic (fam) forse, può darsi • на - a
casaccio
аво́ ська sf (-и; pl gen -сек, dat -ськам)
(fam) borsa f a rete (per la spesa)
авро́ ра sf (-ы) (lett) aurora f
австрали́ |ец sm (-йца) australiano m (f
-йка; a -йский)
австри́ |ец sm (-йца) austriaco m (f -йка; a
-йский)
автобиографи́ ческий a autobiografico
автобиогра́ фия sf (-и) autobiografia f
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автобус | администратор

авто́ бус sm (-а) autobus m, pullman m • а́ вторский a d’autore • -ие права́ diritпое́ хать на -е andare con l’autobus

ti d’autore

авто́ граф sm (-а) 1 autografo m, firma f 2 автоса́ н|и s pl (-е́ й) motoslitta f
(manoscritto) autografo m
автоспу́ ск sm (-а) (fot) autoscatto m
автодоро́ жный a autostradale
автостра́ да sf (-ы) autostrada f
автодро́ м sm (-а) autodromo m
автотра́ нспорт sm (-а) autotrasporto m,
trasporto m automobilistico
автокра́ н sm (-а) autogrù f
автома́ т sm (-а) 1 apparecchio m auto- автоцисте́ рна sf (-ы) autocisterna f
matico 2 (mil) mitra m 3 telefono m pub- автошко́ ла sf (-ы) autoscuola f
blico • позвони́ ть из -а telefonare con
ага́ 'A' inter (per esprimere trionfo, imbail telefono pubblico

razzo) ah! 'B' partic (pop) sì, certo

автомати́ ческий a automatico • - пуск аге́ нт sm (-а) 1 agente m/f, rappresentanavviamento automatico
автомати́ чный a automatico, meccanico
автомобили́ ст sm (-а) automobilista m/f
автомоби́ ль sm (-я) automezzo m, automobile f • грузово́ й - camion; - вездехо́ д fuoristrada
автоно́ мия sf (-и) autonomia f
автоно́ м|ный a (br -ен, -на) autonomo
автоотве́ тчик sm (-а) (tel) segreteria f
telefonica
автопо́ езд sm (-а; pl nom -а́ ) autotreno m
автопортре́ т sm (-а) autoritratto m
а́ втор sm (-а) autore m • - рома́ на romanziere
авторита́ р|ный a (br -ен, -на) autoritario
авторите́ т sm (-а) autorità f, prestigio m,
credito m • име́ ть -ом godere di autorità; служи́ ть -ом fare testo; быть -ом
в о́ бласти (+gen) godere di autorità in
materia di...
авторите́ т|ный a (br -ен, -на) 1 autorevole, competente • -ное мне́ ние parere
autorevole 2 autoritario • - тон tono autoritario

te m/f 2 spia f • та́ йный - agente segreto
аге́ нтство sn (-а) agenzia f • телегра́ фное - agenzia telegrafica
агити́ ровать vi impf (-рую, -руешь) (за
+acc) fare propaganda (per qc, qn)
агломера́ т sm (-а) agglomerato m
агно́ стик sm (-а) agnostico m
аго́ ния sf (-и) (med) agonia f
агра́ р|ный a agrario • - вопро́ с questione agraria
агресси́ в|ный a (br -ен, -на) aggressivo
• -ная полити́ ка politica aggressiva
агре́ ссия sf (-и) aggressione f
агротури́ зм sm (-а) agriturismo m
ад sm (-а; prep об -е, в -у́ ) inferno m • кроме́ шный diavolio, putiferio
адапта́ ция sf (-и) 1 (psic) adattamento
m, ambientamento m 2 facilitazione f (di
un testo), semplificazione f
адвока́ т sm (-а) avvocato m, legale m
адеква́ т|ный a (br -ен, -на) adeguato,
adatto, idoneo
администрати́ вный a amministrativo
администра́ тор sm (-а) amministratore
m
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a, A
a prep 1 (termine) _dat, на*, в*, к • scrivere a un’amica написа́ ть подру́ ге; rivolgersi al professore обрати́ ться к учи́ телю 2 (direzione) на*, в*, за* • andare a
Milano пое́ хать в Милан; andare a casa
идти́ домо́ й 3 (stato in luogo) на, в, у, за,
о́ коло • abitare a Roma жить в Риме;
essere a casa быть до́ ма 4 (modo)
_strum, на*, с, по • parlare ad alta voce
говори́ ть гро́ мким го́ лосом; a caso случа́ йно; a mano вручну́ ю; andare a piedi
идти́ пешко́ м 5 (tempo) в*, на* • a mezzogiorno в по́ лдень; alzarsi all’alba
встать на заре́ 6 (età) в • all'età di в
во́ зрасте (+gen) 7 (mezzo o strum.) на*,
в* • barca a vela па́ русная ло́ дка; giocare
a carte игра́ ть в ка́ рты 8 (causa) _dat,
при, от • ridere alla battuta смея́ ться
шу́ тке 9 (fine o scopo) для, на* • mettere qn a guardia поста́ вить кого́ -либо для
охра́ ны 10 (limitazione) в*, на* • a corto di quattrini ограни́ ченный в сре́ дствах 11 (prezzo, misura) по, на • vendere a tanto il metro продава́ ть по сто́ лько-то за метр 12 (pena) _dat, к • condannare all’esilio приговори́ ть к изгна́ нию 13 (paragone) на* • la sorella assomiglia al fratello сестра́ похо́ жа на бра́ та
14 (con valore distributivo) по, в • a uno
a uno по одному́ ; a due a due по́ двое
abàte sm абба́ т m
abbagliànte 'A' sm (aut) да́ льний свет
m 'B' a ослепля́ ющий, ослепи́ тельный
• luce a. ослепи́ тельный свет
abbagliàre vt 1 ослепля́ ть/ослепи́ ть •
a. la vista ослепи́ ть глаза́ 2 (stupire, af-

fascinare) ослепля́ ть/ослепи́ ть, поража́ ть/порази́ ть
abbaiàre vi 1 ла́ ять • can che abbaia
non morde не та соба́ ка куса́ ет, что
ла́ ет 2 (gridare rabbiosamente) крича́ ть,
брани́ ться
abbandonàre vt 1 (lasciare per sempre)
покида́ ть/поки́ нуть, оставля́ ть/оста́ вить 2 (lasciare senza aiuto) броса́ ть/
бро́ сить 3 (piegare, reclinare) опуска́ ть/опусти́ ть • a. le braccia опусти́ ть
ру́ ки
abbandóno sm 1 (l’atto di abbandonare) ухо́ д m, оставле́ ние n • a. del tetto
coniugale ухо́ д от му́ жа (от жены́ ) 2 (rinuncia) отка́ з m (от +gen)
abbassaménto sm 1 (l’abbassarsi) пониже́ ние n, сниже́ ние n 2 (riduzione)
сниже́ ние n, уменьше́ ние n
abbassàre vt 1 (calare) опуска́ ть/опусти́ ть 2 (diminuire, ridurre) снижа́ ть/
сни́ зить, убавля́ ть/уба́ вить, понижа́ ть/пони́ зить 3 (chinare) опуска́ ть/
опусти́ ть • a. gli occhi опусти́ ть глаза́
abbàsso! inter доло́ й (+acc) • a. la
guerra! доло́ й войны́ !
abbastànza avv доста́ точно, дово́ льно
• ho a. denaro у меня́ доста́ точно де́ нег; ne ho a. с меня́ доста́ точно
abbàttere 'A' vt 1 (far cadere) вали́ ть/
повали́ ть, руби́ ть/сруби́ ть 2 (demolire)
сноси́ ть/снести́ 3 (uccidere) убива́ ть/
уби́ ть 4 (deprimere) пришиба́ ть/пришиби́ ть 'B' vrif 1 (cadere violentemente)
обру́ шиваться/обру́ шиться 2 (avvilirsi, deprimersi) па́ дать/упа́ сть ду́ хом
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abbazia | abortire

abbazı̀a sf абба́ тство n
abbigliaménto sm 1 оде́ жда f 2 (econ)
шве́ йная промы́ шленность f • lavorare
nell’a. рабо́ тать в шве́ йной промы́ шленности
abbigliàre vt одева́ ть/оде́ ть
abbinàre vt сочета́ ть, спа́ ривать/спа́ рить
abbonaménto sm 1 подпи́ ска f (на*) 2
(documento) абонеме́ нт m • a. giornaliero/settimanale/mensile/annuale су́ точный/неде́ льный/ме́ сячный/годово́ й абонеме́ нт; esibire l’a. предъяви́ ть
абонеме́ нт
abbonàto sm абоне́ нт m, подпи́ счик m
• elenco degli abbonati спи́ сок абоне́ нтов
abbondànte a 1 (ricco) оби́ льный, бога́ тый 2 (superiore al dovuto) с ли́ шним
• un metro a. метр с ли́ шним
abbondàre vi 1 (essere in gran quantità) быть в изоби́ лии 2 (avere in abbondanza) изоби́ ловать (+strum)
abbottonàre 'A' vt застёгивать/застегну́ ть 'B' vrif 1 застёгиваться/застегну́ ться 2 (fig) замыка́ ться/замкну́ ться
abbòzzo sm набро́ сок m
abbracciàre vt 1 обнима́ ть/обня́ ть,
заключа́ ть/заключи́ ть в объя́ тия 2
(comprendere, contenere) охва́ тывать/
охвати́ ть, включа́ ть/включи́ ть • a. con
lo sguardo охвати́ ть взо́ ром 3 (accettare) принима́ ть/приня́ ть • a. la causa di
qn приня́ ть чью́ -либо сто́ рону
abbràccio sm объя́ тие n
abbreviàre vt сокраща́ ть/сократи́ ть
abbreviazió ne sf сокраще́ ние n,
уменьше́ ние n
abbronzàre 'A' vt (la pelle) покрыва́ ть/

покры́ ть загаро́ м 'B' vpr загора́ ть/загоре́ ть
abbronzatùra sf зага́ р m
abbrustolı̀re vt поджа́ ривать/поджа́ рить
abéte sm ель f, ёлка f
àbile a 1 (idoneo) спосо́ бный, го́ дный
(к +dat) • a. al servizio militare го́ дный
к во́ енной слу́ жбе 2 (esperto) уме́ лый,
о́ пытный 3 (scaltro) ло́ вкий, хи́ трый
abilità sf 1 (astuzia) ло́ вкость f, прово́ рство n 2 (capacità, bravura) сноро́ вка f, уме́ ние n
abı̀sso sm про́ пасть f, бе́ здна f
abitàcolo sm каби́ на f, сало́ н m
abitànte sm/f жи́ тель m
abitàre vt/i жить, прожива́ ть
abitazióne sf 1 (edificio) жили́ ще n 2
(appartamento) кварти́ ра f
àbito sm 1 (capo di abbigliamento)
пла́ тье n 2 (modo di vestire) костю́ м m
(da uomo), оде́ жда f
abituàle a 1 (solito) обы́ чный, привы́ чный 2 (assiduo) постоя́ нный •
cliente a. постоя́ нный клие́ нт
abituàre 'A' vt приуча́ ть/приучи́ ть (к
+dat) 'B' vrif привыка́ ть/привы́ кнуть (к
+dat)
abitùdine sf привы́ чка f, обы́ чай m
abnegazióne sf самопоже́ ртвование n
abolı̀re vt отменя́ ть/отмени́ ть, упраздня́ ть/упраздни́ ть
abolizióne sf отме́ на f, упраздне́ ние n
abominévole a омерзи́ тельный, отврати́ тельный, ме́ рзкий • a. uomo delle nevi сне́ жный челове́ к
abortı̀re vi 1 выки́ дывать/вы́ кинуть,
де́ лать/сде́ лать або́ рт 2 (non giungere
a conclusione) срыва́ ться/сорва́ тьса,
прова́ ливаться/провали́ ться
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