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Притяжательные местоимения

Сводная таблица притяжательных местоимений итальянского языка:

 Единственное число Множественное число

 Муж. р. Жен. р. Муж. р. Жен. р.

1 mio мой mia моя miei мои mie мои

2 tuo твой tua твоя tuoi твои tue твои

3 suo его sua её suoi его sue её

 Suo Ваш Sua Ваша Suoi Ваши Sue Ваши

1 nostro наш nostra наша nostri наши nostre наши

2 vostro ваш vostra ваша vostri ваши vostre ваши

3 loro их loro их loro их loro их

 Loro Ваш Loro Ваша Loro Ваши Loro Ваши

Притяжательные местоимения могут сопровождать или заменять существительное:

Questo e` il tuo libro? - Si, e` il mio.

Интереснейший факт - притяжательное местомение в итальянском языке по роду относится четко к

предмету, а не к его владельцу. То есть мы говорим - его книга, ее книга. А в итальянском всегда будет il

suo libro, потому что слово "книга" мужского рода, а кто ее владелец - нас не волнует. Еще пример: Это его

машина. Это ее машина. - переводим на итальянский однозначно - Questa e` la sua macchina, потому что

машина женского рода, а кто уж там ее владелец - авось из предыдущего контекста будеет понятно.

Притяжательные местоимения в итальянском языке обычно употребляются с определенным артиклем.

Mi piace la tua macchina.

Hai visto la mia penna?

НО! Без артикля употребляются притяжательные местоимения (кроме loro) перед "родственниками" в

единственном числе:

Questa e` sua moglie.

Non conosco tua sorella.

Ti presento mia madre.

При этом - Questo e` il loro fratello. Questa e` la loro zia.

А вот во множественном числе "родственников" артикль опять становится обязательным:

Queste sono le mie sorelle.

Ti presento i miei fratelli.

И, заканчивая тему родства - если родственник назван в уменьшительно-ласкательной форме (братишка,

сестричка, или ему дано определение - старший брат, младшая сестра) - артикль обязателен. То есть: la
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mia mamma, НО mia madre; tuo fratello НО il tuo fratellino; nostra sorella НО la nostra sorella maggiore.

2


