
Милан — мой любимый город 

Скачать аудио 

Артём 

Всем привет. Меня зовут Артём. И сегодня я в Милане с моим старым другом 

Карло. 

Карло 

Всем привет. 

Артём 

Да, и сейчас мы пойдём изучать город. Я здесь уже в третий раз. Это на самом 

деле мой самый любимый город, несмотря на то, что многие итальянцы не 

любят Милан. 

Карло 

Да, не любят. 

Артём 

Но я не итальянец, поэтому мне Милан можно любить. И Карло тоже любит 

Милан, да, Карло?  

Карло 

Да, я люблю Милан. Это интересный город, на самом деле это крупный... 

крупнейший город в Италии. 

Артём 

Да. 
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Карло 

Да, я думаю. И... да. Здесь много... 

Артём 

Да, много всего интересного. Я вообще люблю большие города, вы уже [это] 

знаете, если смотрели мои видео. Вот. Так что, посмотрим на город. 

Карло 

Сегодня нам повезло. 

Артём 

Да. 

Карло 

Светит солнце, тепло. 

Артём 

Да. 

Карло 

У нас 22 (двадцать два) градуса. 

Артём 

Да-да-да, сейчас 22 градуса. Обычно вообще в Милане дожди в это время. Вот. 

Но сейчас светит солнце. 

Карло 

Жарко. 
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Артём 

А это знаменитый миланский дом, точнее два даже дома с деревьями (Bosco 

Verticale). 

Мы сейчас находимся в современном районе Милана (Garibaldi). 

А сейчас Карло расскажет немножечко о себе. 

Карло 

Ну да, меня зовут Карло, как вы уже знаете*. И сейчас я живу в Милане, но я 

родился в другой... в другом регионе. 

Артём 

В другом регионе. 

Карло 

Италии, да. Он* называется Абруццо, [и нахо́дится] в* Южной Италии (на Юге 

Италии). Я учился в университете в Милане, здесь. И... ну да. А теперь я... Я 

люблю изучать иностранные языки, и особенно русский. Русский — это мой 

любимый язык. [Мне он нравится] больше всех. Потом я знаю английский и 

свободно говорю по-французски и чуть-чуть по-немецки и португальски. 

Артём 

Да, да-да. 

Карло 

Португальский... да. Оба варианта. 
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Артём 

Да, португальский бразильский и европейский. 

Карло 

И европейский, да. 

Артём 

Да, круто-круто. 

Карло 

И... ну вот. Я... да. Мы с тобой познакомились четыре... 

Артём 

Да. 

Карло 

Да, четыре года назад. 

Артём 

Ага. Но об этом мы расскажем в другом месте. 

Какие красивые маленькие трамваи в Милане. 

Ну так вот, мы с Карло познакомились четыре года назад. И Карло, кстати, был 

первым человеком, которого я нашёл... ну, когда я начал изучать итальянский, я 

хотел практиковать язык, и вот Карло — это был первый-первый-первый 

человек, самый первый. Вот. 
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Карло 

Да. 

Артём 

И мы с ним общались на русском, на итальянском. Кстати, нашёл я его в 

приложении HelloTalk. Вот. И потом, год назад, (вот) я ездил к нему в гости в 

Пескару. И сейчас я уже второй раз в гостях. Уже пора тебе приехать в Россию. 

Карло 

Да-да. 

Артём 

Уже в Милане. 

Карло 

Да-да. Надеюсь, да, надеюсь приехать... поехать в Россию, если... если ничего не 

помешает. 

Артём 

Да конечно, что... что может помешать? 

*инглиш* 

Вот чем мне нравится Милан, так это тем, что это интернациональный город. Вот 

когда мы сейчас шли с Карло, мы услышали сначала русскую речь, потом 

французов, потом что-то на английском там говорили и, ну, вообще в целом тут 

говорят на многих языках. 
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Карло 

Да. Арабский, да? 

Артём 

Арабский, да. Так что, это можно сказать такой рай полиглота. 

Карло 

Да, я согласен. 

Артём 

Вот. Город интернациональный. 

Карло 

Такой, как Нью-Йорк, New York City. 

Артём 

Да, здесь много очень иностранцев и можно практиковать языки. Так что, 

приезжайте в Милан, практикуйте свои языки. 

Carlo 

Moda. Il quartiere della moda, dove ci sono... Magari, puoi indicare i prezzi. I prezzi... 

Артём 

Говори по-русски. Ты же знаешь русский. 

Карло 

Ну, мы... мы приближаемся, да? 
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Артём 

Да, мы приближаемся. 

Карло 

Да, мы приближаемся к via Monte Napoleone. 

Артём 

Ага. Виа Наполеон? Улица Наполеон? 

Карло 

Monte Napoleone. 

Артём 

Улица Монтенаполеоне. 

Карло 

Улица Монтенаполеоне, да, которая самая знаменитая... 

Артём 

В Италии. 

Карло 

Да, в Италии. 

Артём 

В Италии или в Милане? 
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Карло 

Нет, не только в Милане. 

Артём 

В Италии. 

Карло 

Да, в Италии. 

Артём 

Идём. Блин, как тут красиво. 

А это памятник Леонардо да Винчи, да? О, круто! Давай посмотрим. Не успели 

[перейти́ доро́гу]. 

*итальяно* 

Карло, а почему в Милане памятник Леонардо да Винчи? 

Карло 

Да. Как вы уже, наверное, знаете*, несмотря на то, что Леонардо родился во 

Флоренции, он поехал в Милан и работал здесь. И поэтому* миланцы посвятили 

(возвели́) ему памятник. 

Артём 

Да, спасибо за информацию. 

Карло 

Не за что. 
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Артём 

Сейчас мы попадём на главную площадь Милана и увидим великолепный 

Дуомо. Кстати, Карло, тебе нравится Дуомо? 

Карло 

Да, очень, очень нравится. 

Артём 

Мне тоже. 

*франсэ* 

Совсем скоро мы увидим великолепный Дуомо. 

Просто хаос, столько народу... 

Что можно сказать про Дуомо? 

Карло 

Да. Это... Дуомо, Миланский собор — это пример готического стиля. 

Артём 

Стиля. 

Карло 

Да. Это один из крупнейших храмов в Европе. 

Артём 

Да. 
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Карло 

И что ещё (сказать)? Этот кафедральный собор посвящён Деве Марии*. Деве 

Марии. 

Артём 

Де́ве Мари́и. 

Много голубей. Смотрите, сколько голубей. Их ещё тут кормят, поэтому они все 

суда слетаются. Ужас! 

Немного отдалились от центра. Ну как, мы всё ещё в центре, но просто ушли от 

главной площади, где толпы туристов. Вообще здесь очень-очень много людей и 

понятно в центре... [о́чень шум́но] Ааа, не, я там не был, пойдём. Сейчас мы 

увидим римские какие-то развалины. Очень красиво тут и солнечно. Уже 

становится темно. Идём дальше. 

Вон они там вдалеке. И да, кстати, здесь очень любят зелень. Здесь очень много 

зелени: деревьев, всяких кустарников, на домах. И это мне очень нравится. 

Так, ну вот, мы на площади Сан Лоренцо. И здесь вот такие римские колонны. Я 

здесь никогда ещё не был за все свои три раза в Милане. 

Блин, на улице реально жара. Сейчас у нас 24 (двадцать четвёртое) октября и на 

улице где-то... Сколько? Двадцать? 

Карло 

Да, 22. 

Артём 

22 градуса. Вообще здорово. У нас, кстати, в Новосибирске уже снег. 
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Карло 

Брр! Уже холодно. 

Артём 

Уже холодно, да. А здесь жара. 

Карло 

Да. 

Артём 

А вот и миланский канал. Я его ещё не видел. Да, и тут рэпчик исполняют. 

Первый раз я это вижу. Какая красота. Блииин, вообще нереально. Прекрасно, 

прекрасно! Bello, bellissimo! 

Карло 

Самое важное место в Милане. 

Артём 

Да? 

Карло 

Навильи. 

Артём 

Самое красивое место в Милане. 

Самое красивое место в Милане. Ребят, очень рекомендую. Место называется 

Navigli. Coretto? 
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Карло 

Да. 

Артём 

Правильно? 

Карло 

Navigli. 

Артём 

Navigli. 

Карло 

"Navi-gli". 

Артём 

Это сложный звук. 

Карло 

Не "navi-li". 

Артём 

Да. Кстати, очень здорово, что я знаю итальянский, потому что тут можно 

спокойно на итальянском со всеми общаться. Мы же в Италии... 

Карло 

Да, ты молодец. 
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Артём 

Спасибо, спасибо. Что скажешь о моём итальянском? 

Карло 

Это... Я думаю, что здесь мы заканчиваем, да? Заканчиваем наш... нашу прогулку. 

Артём 

Наш тур. Да, нашу прогулку, наш тур. 

Карло 

Да, наш тур. 

Артём 

Но что ты думаешь о моём итальянском? 

Карло 

Супер, супер. 

Артём 

Спасибо. 

Карло 

Я в восторге. 

Артём 

Спасибо, спасибо. 
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Карло 

В восторге, восхищён. 

Артём 

Спасибо. Я тоже, я тоже. Шучу. Я восторге от твоего русского. 

Карло 

А нет, хахаха. Спасибо. 

Артём 

Спасибо за тур. 

Карло 

Пока! 

Артём 

Ладно. Ну что, ребят, видео получилось не сильно информати́вным*, но я думаю, 

очень красивым. И если вам понравилось оно, то ставьте лайки. Если вы ещё не 

подписались, подписывайтесь. И напишите в комментариях, были ли вы в 

Милане, нравится ли вам этот город. И да, скоро на канале будут видео не только 

из путешествий, потому что у меня последнее время одни путешествия. Вот. Так 

что, да, и Patreon, если вы хотите поддержать проект на Патреоне, то заходите на 

Patreon. Полная транскрипция всего того, что мы с Карло говорили будет в 

описании. Так что, да, ссылки все в описании.  

Карло 

Приезжайте в Милан. 
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Артём 

Приезжайте в Милан. Пока! 

Карло 

Пока! 

Артём 

Спасибо. 

Карло 

Не за что. 

Поддержать проект на Patreon 

Разговорный русский с Артёмом
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