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лит. 
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. – 

Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет.
Better be alone than in bad company. – Лучше быть одному, чем в 

плохой компании.
Company in distress makes trouble less. – Когда есть друзья по несча-

стью, и несчастье меньше. 
Исследовав фразеологические единицы, можно сделать вывод о 

том, что наличие легких путей перевода с английского языка на рус-
ский столь немногочисленно, сколько велико количество трудностей, с 
которыми переводчикам приходится сталкиваться. Это связано и с адек-
ватной передачей не только смыслового содержания, но и экспрессивно-
стилистической окраски фразеологических единиц, что, в свою очередь, 
побуждает переводчиков к поискам оптимальных решений проблем.
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Концепт дружбы и любви 
в русских и итальянских пословицах

Концепт расширяет значение слова, оставляя возможности для до-
мысливания, дофантазирования, создания эмоциональной ауры слова. 
Внутреннее же содержание концепта – это своего рода совокупность 
смыслов. 

Концепт является семантически глубже, богаче понятия. Концепт 
приближен к ментальному миру человека, следовательно, к культуре и 
истории, поэтому имеет специфический характер. 

Краткие изречения, отличающиеся смысловой законченностью и 
содержащие совет или размышление, представленное в сжатой форме, 
итальянцы называют словом proverbio. 

Пословицы, как неотъемлемая часть языка, несущая в себе значи-
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тельную смысловую нагрузку и при этом наделенная художественными 
достоинствами, с давних времен привлекали внимание писателей. Од-
нако интерес к пословицам как уникальному языковому явлению, заслу-
живающему изучения, появился у итальянских интеллектуалов лишь в 
конце XVIII в. и в немалой степени был связан с ростом национального 
самосознания и новым этапом в развитии так называемого «языково-
го вопроса» (questione della lingua) – многовекового спора о том, каким 
должен быть итальянский язык. 

Интеллектуалы, обратившиеся к изучению пословиц в конце 
XVIII – начале XIX вв., стремились таким образом показать богатство, 
красоту и выразительность простого, народного языка, не нуждавшего-
ся в каких-либо ревизиях и облагораживании. 

С интересом изучая пословицы и поговорки итальянского языка, 
можно заметить, как часто их смысл перекликается с русскими посло-
вицами и поговорками. И это неудивительно, ведь любовь и ненависть, 
дружба и предательство, лень и трудолюбие, надежда и отчаяние, неза-
висимо от языка, вызывают одни и те же эмоции, рассуждения, выводы. 
Поэтому в каждом языке найдутся аналоги русским пословицам. 

Amare e non essere amato è tempo perso. – Любить и не быть люби-
мым только время терять. 

Amicizia che cessa, non fu mai vera. – Дружба, которой приходит ко-
нец, никогда не была настоящей. 

Amicizia e vino se non son vecchi non valgono un quattrino. – Дружба 
и вино, пока не постареют, не стоят и гроша. 

Amore vecchio non invecchia. – Старая любовь не ржавеет. 
Chi la sera i pasti gli ha fatti, sta a gli altri a lavar i piatti. Eсли один 

готовит, то другие моют посуду. 
Chi trova un amico, trova un tesoro. Кто нашел друга, нашел сокро-

вище. 
Fredo di mano, caldo di cuore. Холодные руки, жаркое сердце. 
Gli amici degli amici sono amici nostri. Друзья наших друзей – наши 

друзья. 
Il primo amore non si scorda mai. Первая любовь никогда не забыва-

ется. 
L’amore è cieco. Любовь слепа. 
Nella guerra d’amor chi fugge vince. В любовной войне побеждает 

тот, кто уходит. 
Patti chiari, amicizia lunga. Дружба дружбой, а табачок врозь. Расчет 

дружбу не портит. 
Oggi a me, domani a te. Ты мне, я тебе. 
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Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Не то красиво, что 
красиво, а то, что нравится. 

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. C глаз долой, из сердца вон. 
Дружбу помни, а зло забывай! 
Дружба дружбе рознь, а иную хоть брось. 
В дружбе правда. 
Не сошлись обычаем, не бывать дружбе. 
Дружба дружбой, а служба службой. 
Скатерть со стола – и дружба сплыла. 
Говорить правду – терять дружбу. 
Не давай денег, не теряй дружбы. 
В долг давать – дружбу терять. 
Дружба от недружбы близко живет. 
С милым годок покажется за часок. 
Любить друга – любить себя. В дружке себя любишь. 
Любовь – кольцо, а у кольца нет конца. 
Обнявшись, веку не просидеть. 
Сухая любовь (платоническая) только крушит. 
Хоть не родня, а в душу вьется. 
С милым во любви жить хорошо. 
Живут душа в душу. 
Нет лучше игры, как в переглядушки. 
Проанализировав данные пословицы, можно сделать следующий 

вывод: русские и итальянские пословицы о любви практически анало-
гичны, так как это чувство присуще всем людям на земле, вот только 
в итальянских пословицах преобладает обобщение (Amore vecchio non 
invecchia. Старая любовь не ржавеет), а в русских есть немного кон-
кретики (Нет лучше игры, как в переглядушки). Что касается дружбы, 
то в определенных русских пословицах дружба строится на некой вы-
годе (Дружба дружбой, а служба службой), а в итальянских пословицах 
дружба ассоциируется с богатством и сокровищем (Chi trova un amico, 
trova un tesoro. Кто нашел друга, нашел сокровище). 


