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Аннотация 

 В статье на материале корпуса параллельных текстов на двух языках рассматриваются 

способы выражения субъекта перцепции. В итальянском тексте субъект перцепции эксплицирован 

в значительно большей степени по сравнению с русским. При переводе с итальянского он часто 

перестает быть членом актантной структуры и получает статус Наблюдателя «за кадром». Среди 

глаголов, обеспечивающих на поверхностном уровне  эксплицитность субъекта перцепции  в 

итальянском тексте, чаще всего встречаются предикаты vedere, sentire и trovare. Помимо 

собственно содержательного аспекта - указания на присутствие в тексте субъекта перцепции 

(эксплицитного в роли Экспериенцера и имплицитного в роли Наблюдателя) структуры с 

перцептивными предикатами являются основой для создания связного текста: непереходные 

конструкции русского текста соответствуют переходным итальянским. 

 

 The aim of the present paper is to examine the ways of expressing the perception subject 

in Italian and Russian based on the parallel text corpus. In the Italian text the perception subject 

is explicit to a greater extent than that of the Russian one. But, however, when translated into 

Russian, the subject often ceases to be a member of the agentive structure and acquires the 

Onlooker status. Among the verbs, responsible for the perception subject explicitness in the 

Italian text, the predicates vedere, sentire and trovare are the most frequent. Besides the function of 

pointing out the presence of the perception subject, the content aspect as such (explicit in the role of the 

Experiencer and implicit in the role of the Onlooker), such structures containing perceptive predicates 

constitute the basis for creating a coherent, properly sequenced text: Russian intransitive constructions 

here correspond to the transitive ones of the Italian text. 
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1. Цель данной работы – представить некоторые результаты исследования коллективного узуса 

в итальянском и русском языках, которое проводилось на материале корпуса параллельных 

текстов (было проанализировано более семидесяти оригинальных текстов на двух языках и их 

переводов, причем часто использовались несколько переводов одного текста). Под коллективным 

узусом понимается способность говорящих выбирать для обозначения конкретной ситуации 

определенные языковые средства, руководствуясь при этом не только нормами языка (servitudes), 

но и нормами речи (options), или, по выражению  В.Г. Гака, «грамматикой речи» [4, 1968, с.8]. 

Двусторонний перевод, который можно рассматривать как «особый случай межъязыкового 

перифразирования» [7, 2007, с.129], является важным источником контрастивного изучения 

коллективного узуса, позволяющим выделить определенные тенденции построения текста для 

каждого языка, а также обнаружить те стороны действительности, которые отражаются 

преимущественно в формах данного языка и характеризуют его как специфическую проекцию 

объективного мира, т.е. определяют его «идиоматичность». 

 2. Субъект перцепции и его роль в итальянском и русском текстах 

Как справедливо отмечает Г.А. Золотова, «если предложение сообщает о восприятии, 

существует субъект этого восприятия, и язык находит различные способы указания на него» [6, 

1982, с. 218]. Простейший способ такого указания – присутствие в роли первого актанта предиката 

восприятия - Экспериенцера, соответствующего компоненту X в ситуации ‘X воспринимает, 

видит, слышит Y’. Вместе с тем очевидно, что не только сообщение о восприятии, но и любое 

указание на существование объекта и на его свойства, постигаемые через восприятие, 

предполагают наличие субъекта восприятия, который при этом не всегда бывает выражен. Такого 

участника ситуации, роль которого совпадает с ролью Экспериенцера и также описывается 

компонентом ‘Y видит/ слышит X’, но который не занимает никакой синтаксической позиции при 

глаголе мы будем называть Наблюдателем вслед за Е.В. Падучевой, предложившей понятие 

‘диатезы с Наблюдателем’ [ 9, с. 59, 67]. Анализ материала позволяет утверждать, что способы 

представления субъекта  перцепции в текстах на двух языках часто различаются. В итальянском 



тексте степень присутствия «модуса перцепции» в целом выше, чем в русском. Ср. присутствие 

перцептивной рамки в итальянском тексте:  

Ho fatto molte domande a Eumeo <...> Ha 

visto Penelope in loro compagnia? (Malerba) 

Я засыпал вопросами Эвмея <.…>  

Встречается ли с женихами Пенелопа?  

В итальянском тексте субъектом иллокутивного акта вопроса, имеющего косвенную форму, 

является Экспериенцер. В русском тексте глагол ‘встречаться’ также предполагает 

существование визуального контакта, но субъектом прямого вопроса является лишь 

непосредственный участник ситуации – третье лицо, тогда как Адресат вопроса, он же – 

Наблюдатель никак формально не выражен. Подобная экспликация Адресата коммуникативного 

акта характерна именно для итальянского текста, регулярно возникает при переводе с русского. 

Ср.:  

- Вагин - стукач, - объяснил мне Быковер, - 

что в этом таинственного? (Довлатов) 

- Vagin è un delatore – mi aveva spiegato 

Bykover – cosa ci vedi di enigmatico?  

В данном случае в обоих текстах прямой вопрос, но в итальянском варианте с помощью 

перцептивного глагола в эпистемическом значении выражен Адресат вопроса, происходит прямая 

апелляция к собеседнику. В нарративном регистре такая апелляция также возможна, причем в 

роли Наблюдателя/ Экспериенцера может выступать обобщенное лицо. Ср.: 

Говорили, что его бросили 

проезжавшие весной цыгане. Люди с 

южной кровью, они забираются в 

самые глухие северные углы.  
Внезапно становятся табором под 

городом, несколько дней слоняются 

по базару, щупают вещи, торгуются, 

ходят по домам, гадают, ругаются, 

смеются <…> Но вот уходят они из 

города, исчезают так же внезапно, как 

и появились, и уже никогда не 

увидеть их здесь. (Казаков) 

Dicevano che era stato abbandonato 

da alcuni zingari di passaggio ... 

Gente dal sangue meridionale, che va 

a ficcarsi nei più sperduti angoletti 

del nord. Inattesamente drizzano i 

loro accampamenti alla periferia 

d’una città e per qualche giorno li 

vedi aggirarsi per i mercati, 

smaneggiare ogni cosa <…> Ma ecco 

che <…> spariscono improvvisi, 

come improvvisamente sono arrivati - 

e mai più li rivedrai. 
Очевиден описательный характер этого отрывка, о чем говорит настоящее вневременное 

всех глагольных форм: забираются, становятся, слоняются, щупают, торгуются, ходят, 

гадают, ругаются, смеются. В итальянском же варианте  Экспериенцер является 



конструктивным структурообразующим элементом текста (ср. li vedi – li rivedrai). Отметим 

обобщенно-личную глагольную форму в итальянском, в то время как в русском варианте 

выбрана неопределенная форма глагола, и субъектом восприятия является Наблюдатель. В 

следующем примере перцептивная рамка с повествователем - Экспериенцером в первом 

лице есть в обоих текстах: 

Я представил вдруг весь ее длинный путь 

ко мне, как она ехала из Архангельска, 

спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то 

говорила. (Казаков)  

M’immaginai d’improvviso tutto il suo 

lungo percorso per venire da me, il viaggio 

da Archangel`sk; la vidi dormire, sul treno, 

o rimanersene seduta accanto al finestrino, 

a parlare con qualcuno. 

В итальянском тексте, также как и в предыдущем примере, в каждом новом фрагменте сложного 

синтаксического целого Экспериенцер оформляется в виде первого актанта, скрепляющего 

элементы текста. 

Таким образом, помимо собственно содержательного аспекта - указания на присутствие в 

тексте субъекта перцепции (эксплицитного в роли Экспериенцера и имплицитного в роли 

Наблюдателя), структуры с перцептивными предикатами являются основой для создания связного 

текста: непереходные конструкции русского текста соответствуют переходным итальянским. 

Среди глаголов, обеспечивающих на поверхностном уровне связь между первым актантом клаузы 

C1 и первым актантом клаузы C2, чаще всего встречаются предикаты vedere (видеть), sentire 

(слышать, чувствовать) и trovare (находить). Рассмотрим наиболее частотные модели с 

перцептивным модусом, расположив их по степени эксплицитности субъекта перцепции. 

2.1. Субъект перцепции – Наблюдатель присутствует в обоих языках «за кадром» (см. об этом 

понятии [9]). Ср.:  

Si sentono solo i grilli nella notte. (Cervi)  Только цикады трещат за окном.  

Генрих примолк. Только сани скрипят. 

(Савинков) 

Henrich non parla più. Si sente solo il 

cigolare della slitta. 

В комнате стало тихо, только тикали часы, 

да подрагивали стёкла… (Акунин) 

Nella stanza scese il silenzio, si sentiva 

solanto il ticchettio dell’orologio e il lieve 

tremolio dei vetri… 



Обычно же внизу только стучали вёсла в 

уключинах. (Шкловский) 

Ma solitamente s’udiva solo il battito dei 

remi sugli scalmi. 

В итальянском тексте присутствует глагол с общим перцептивным значением слухового 

восприятия ‘sentire’ в безличной форме (ср. рус. ‘слышится’), а в позиции подлежащего - ИГ - 

номинализации, обозначающие тип звука и его Источник (il cigolare della slitta, il ticchettio 

dell’orologio, il tremolio dei vetri, il battito dei remi) или только Источник звука (i grilli). Для 

русского текста характерны глаголы с указанием на тип звука в их лексическом значении, и 

совмещение Каузатора с Источником звука в одном поверхностно-синтаксическом актанте – 

подлежащем: цикады трещат, сани скрипят, часы тикают, стучали весла. В последнем случае 

возможно выделение Каузатора за кадром (ср. диатетическое варьирование: внизу стучали весла - 

внизу стучали веслами). Если в итальянском тексте Наблюдатель легко может быть включен в 

структуру фразы в результате диатетического сдвига (ср.: si sente – io sento), то в русском тексте 

для этого необходимы лексические трансформации. Аналогичные примеры можно привести и для 

визуального восприятия. Ср.: 

... Effettivamente si vedono degli alberi qua e 

là; ma abbozzi di alberi, a dir meglio... 

(D’Agata) 

И впрямь здесь много деревьев, но нужно 

сказать, что стоят они небольшими 

группами...  

Содержание всех подобных конструкций относится к статическим значениям локализованного 

наличия предмета в широком смысле, как правило, в них есть позиция локализатора, задающая 

координаты относительно воспринимающего субъекта - Наблюдателя (ср. наречие ‘здесь’ в 

последнем примере, а также ‘внизу’, ‘в комнате’, ‘за окном’ в примерах выше). 

Частотным вариантом подобных конструкций являются в русском тексте  конструкции с 

отадъективными глаголами цветового обозначения. Ср.:  

Mi cresceva all’improvviso alle spalle tutto il 

paesaggio di alberi e rami.] Si vedevano 

nerissimi nella neve ... (Guerra) 

За плечами у меня внезапно возникал 

пейзаж из деревьев и ветвей]. Они 

отчётливо чернели на снегу … 

[…] Cказал небывалых размеров рот, за 

которым желтели бугристые зубы. 

[...] Disse una bocca dale dimensioni 

inaudite, dietro la quale si intravedevano 



(Пелевин) denti gialli e storti. 

Стоявший … вынул правую руку. В ней 

чернел тяжёлый револьвер. (Акунин) 

Quello … estrasse la mano destra. Nel pugno 

si percipiva la nera forma di una pesante 

rivoltella. 

Отметим, что и отадъективные глаголы типа чернеть, желтеть и т.п. и перцептивные глаголы 

типа percepirsi, vedersi имеют в своем лексическом значении дейктический элемент, указывающий 

на несовпадение Говорящего-Наблюдателя с наблюдаемым объектом [см. 2, с. 289-290]. Ср. *Я 

чернел вдалеке, *Mi percepivo in lontananza.  В семантическом отношении русские глаголы 

включают значения цветовой характеристики предмета и восприятия этого предмета через цвет. 

Итальянский текст, как и в ситуациях слухового восприятия, предпочитает глаголы более 

абстрактного значения ‘перцепции’, выражая дополнительный цветовой признак в атрибутивной 

позиции. Переменная, соответствующая субъекту восприятия, квантифицируется во всех 

приведенных итальянских примерах в толковании пассивно-рефлексивной словоформы и легко 

может быть восстановлена в поверхностной структуре. Ср.: ‘si intravedevano denti gialli’ → 

‘intravedevo denti gialli’, ‘si percipiva la nera forma’ → ‘percipivo la nera forma’ и т.д. 

2.2. Более «усиленный» вариант присутствия воспринимающего субъекта в тексте составляют 

примеры, в которых Экспериенцер в итальянском тексте занимает позицию подлежащего, а в 

русском он замещает одну из периферийных позиций. Такие конструкции особенно характерны 

для текстов от первого лица: 

[Capitava che prossimi alla soglia i passi si 

arrestassero;] sentivamo un tintinnare appena 

percettibile di cristallerie… (Pratolini) 

[Случалось, что у самого порога шаги 

затихали,] до нас доносился чуть 

слышный звон хрусталя… 

Ma ecco che vedo luccicare qualcosa là sotto 

quelle frasche ai piedi di un cespuglioso 

olivastro... (Malerba)  

Но вот что-то поблескивает под густыми 

ветвями оливкового дерева… 

[Come se Ada seguisse il nostro colloquio] la 

sento battere di nuovo il vetro... (Pazzi) 

[…Можно подумать, Ада слышит наш 

разговор], вот опять она стучит в окно…  

В итальянском тексте процесс восприятия выражен непосредственно, с помощью перцептивных 

глаголов vedere и sentire в личной форме, в русском – с помощью предикатов, описывающих 



производимый эффект: доносится, поблескивает, стучит,  дейктическим местоимением вот, на 

субъект перцепции косвенно указывают местоимения до нас, наш. Некоторые падежные формы 

местоимений в русском тексте регулярно кодируют визуальную оценку Наблюдателя. Ср.: 

Così mia madre arriva con un rotolo di carta e 

una specie di grande quaderno. Svolge il rotolo 

e vediamo che è una carta topografica della 

città. (D’Agata)  

И вот моя мать шествует к столу с 

рулоном бумаги и какой-то пухлой 

книгой. Она разворачивает рулон: перед 

нами карта города.  

Come il fatto che il professore, all’inizio, 

guardasse altrove. Vedeva davanti a sé un 

muro da scalare … (Pontiggia) 

Как и то, что учитель вначале думал о 

вещах, не относящихся к делу. Перед 

ним как бы возвышалась глухая стена …  

Здесь сочетание ‘перед + Твор.’ не просто обозначает место, по отношению к которому 

локализуется «стена» или «карта», но  указывает на присутствии Наблюдателя (внутреннего – в 

первом случае и внешнего во втором), глазами которого описывается вся сцена. В данных 

контекстах Синтаксема ‘перед + Твор. П.’ может дополнительно актуализироваться дейктическим 

местоимением ‘вот’. Показатель вот служит пространственным локализатором, вписывая 

протагониста в событие, а также выполняет дейктическую функцию, указывает на значение 

«сейчас», актуализируя семантику настоящего времени. Ср.:  

Он бежал изо всех сил… Преследователи 

начинали отставать. Но вот перед ним 

река с крутыми берегами … (Тургенев) 

Egli correva con tutte le forze... Gli 

inseguitori cominciarono a perdere terreno. 

Ma ecco che si imbatté in un fiume dalle 

sponde scoscese… 

В итальянском тексте употреблен глагол imbattersi – ‘встретиться, натолкнуться’ в 

перцептивном значении, поскольку возможность восприятия требует нахождения Наблюдателя в 

определенном месте, и соответственно, тесно связана со значением перемещения. Как вариант 

данного типа можно рассматривать примеры с характеристикой определенной части тела в клаузе 

С2.  В русском тексте в подобных случаях  Экспериенцером является воспринимающий субъект-

посессор, занимающий периферийную синтаксическую позицию, тогда как в итальянском он 

занимает позицию подлежащего. Ср.: 



Giovanni? Giovanni sentì gonfiarsi le 

occhiaie e per un attimo la vista gli si 

annebbiò. (Cerami) 

А сам Джованни? Веки его набухли, слёзы 

на мгновение затуманили взор. 

Il criminale si voltò e i suoi occhi videro 

appena un balenio di riflessi. Sentì coprirsi il 

volto di sangue e perse i sensi. (Cerami)  

Преступник обернулся и лишь успел 

заметить над собой что-то блестящее. 

Лицо его залилось кровью, он потерял 

сознание.  

 [Анна Сергеевна …  села в третьем ряду], 

и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у 

него сжалось … (Чехов) 

[Anna Sergeevna … prese posto in terza fila.] 

Al solo guardarla Gurov si sentì stringere il 

cuore… 

При аффективной диатезе субъект психического состояния (восприятия, эмоции или мнения)  в 

русском тексте часто занимает периферийную позицию, стоит в форме косвенного дополнения 

адресата или предложно-падежной форме пространственной локализации: ср. Я болен. Мне 

нездоровится. У меня насморк. При этом, как уже отмечалось выше, субъект в смежных 

предложениях часто получает разное падежное оформление:  

Он не хотел расставаться с этим чувством 

легкости. Ему было так хорошо после 

обморока. (Трифонов) 

Non voleva perdere quel senso di leggerezza. 

Si sentiva cosi bene dopo lo svenimento. 

Я был счастлив, но мне и странно как-то 

было и боязно… (Казаков)  

Ero felice, ma provavo anche una strana 

sensazione, come di paura… 

В итальянском тексте, как видим, преобладает синтаксически гомогенное кодирование первого 

актанта в позиции подлежащего.  

2.3. Следующий тип контекстов представлен примерами, в которых в итальянском тексте 

Экспериенцер неизменно заполняет первую синтаксическую валентность глаголов в С1 и С2, 

демонстрируя кореферентность первых актантов. В русском тексте первая синтаксическая 

валентность заполняется разными актантами, одна из пропозиций имеет аналогичную итальянской 

поверхностную структуру с Экспериенцером в позиции подлежащего, тогда как в других 

пропозициях им соответствуют конверсные конструкции, первая синтаксическая валентность 



которых заполняется именем воспринимаемого объекта, а вторая (в Дат. п.) – именем субъекта 

восприятия. Ср.: 

Я за трактирным столом, у окна. Мне 

видна улица, виден городовой в намокшем 

плаще… (Савинков) 

Sono seduto al tavolo del ristorante, vicino ad 

una finestra. Vedo una strada, vedo il 

poliziotto di città avvolto nel suo 

impermeabile …  

В подобных случаях Экспериенцер в русском тексте часто уходит «за кадр», либо присутствует в 

обобщенном или неопределенно-личном значении. Ср.:  

Я украдкой влезал на стол, цепляясь 

руками за прутья решетки. Видно было 

черное небо, южные звезды. (Савинков) 

Di nascosto mi arrampicavo sul tavolo e mi 

aggrappavo con le mani alle sbarre 

dell’inferriata. Vedevo il cielo nero, le stelle 

del meridione.  

Comincio a vedere il paese quando ancora 

sto sobbalzando con la jeep lungo una strada 

pietrosa... (Guerra)  

Городок становится виден, когда я ещё 

трясусь в джипе по каменистой дороге…  

В русском языке ситуация описывается в более общем плане, и соотнесение пропозиции С2 в 

первом и С1 во втором примере с определенным лицом опирается исключительно на контекст. На 

первый план в русском тексте выходит имя воспринимаемого объекта (участник Вещь – согласно 

терминологии Е.В. Падучевой). Неоднозначность референтной соотнесенности подобных 

высказываний хорошо иллюстрирует следующий пример, где в русском тексте закадровый 

Наблюдатель в С2 может легко быть соотнесен как с первым (если референт Я находится вне 

дома), так и третьим / неопределенным лицом (если референт Я находится в доме):     

Свет в доме я нарочно не погасил, и 

освещенное окно было хорошо видно... 

(Казаков)  

Avevo lasciato apposta la luce accesa in casa 

e potevo vedere chiaramente la finestra 

illuminata …  

Только знание более широкого контекста (ср.:…освещенное окно было хорошо видно, пока я 

спускался по лиственничной аллее к Оке) позволяет правильно интерпретировать русский отрывок. 

Очевидно, что в итальянском тексте подобной неоднозначности возникнуть не может. Это 

подтверждает тезис Г.А. Золотовой, которая, цитируя русско-французский пример В.Г. Гака: В 



окошке был виден кусочек неба – фр. Par la petite fenêtre je voyais un coin de ciel,  отмечала, что в 

области наличия / отсутствия указания на воспринимающее лицо «русский язык обладает большей 

свободой выраженности – значимой невыраженности субъекта восприятия» [5, 273] 

2.4. Представленные выше разные типы контекстов с перцептивной диатезой в итальянском и 

русском текстах демонстрируют и важную формальную особенность перцептивных глаголов: 

связывать вместе фрагменты текста. Рассмотрим подробнее формальную структуру итальянских 

текстовых фрагментов типа ‘С1 – С2 … Сn’ с Экспериенцером  в позиции подлежащего С2. В 

соответствующем русском тексте Наблюдатель, будучи ранее обозначенным, отсутствует в 

поверхностной структуре С2, уходит за кадр. Ср.: 

Andai ad apire la porta con un’ansia 

trattenuta. Vidi la sveglia sul comodino. 

(Guerra)  

Я направился к двери, еле сдерживая 

волнение. Будильник стоял на комоде.  

Ho l’impressione che da un po’ di tempo egli 

passi la notte disteso sul pavimento. Al 

mattino vedo il giaciglio intatto. (Silone)  

Кажется, с недавних пор он стал  спать на 

полу. По утрам постель его не тронута.  

Un giorno che la ragazza ti faceva respirare 

l’aria buona ... incontrò il Barone rientrato 

inaspettatamente. (Pratolini)  

Однажды, когда девушка принесла тебя 

подышать свежим воздухом ... барон 

неожиданно возвратился домой.  

Giovanni fissava le finestre chuise della sua 

casa e le vedeva lampeggiare sotto le raffiche 

della pioggia... (Cerami)  

Джованни не отрываясь смотрел на 

закрытые окна своей квартиры; струи 

дождя оставляли на стёклах разводы… 

Позицию дополнения при перцептивном глаголе в итальянском тексте занимает конкретное 

существительное или местоимение (пример 1), ИГ существительное + определение (пример 2), 

причастный (пример 3) или инфинитивный (примеры 4) обороты. Эту позицию может также 

замещать придаточное дополнительное. Ср.: 

- А потом другие люди приходят, - 

заговорил он опять, - смотрят, а квартира 

пустая. (Пелевин)  

“Poi arrivano altre persone,” riprese a dire “si 

guardano intorno e vedono che 

l’appartamento è vuoto.  



Анализ корпуса показал, что наиболее частотным (около 70 %) средством  поддержания 

кореферентности первого актанта в смежных предложениях в итальянском тексте являются 

предикаты восприятия с двойным дополнением: инфинитивом и существительным – accusativus 

cum infinitivo. 

3. Конструкция ‘accusativus cum infinitivo’ в итальянском тексте 

Данная конструкция образуется только с глаголами vedere и sentire, причем в отличие от своего 

латинского аналога, представлявшего собой сочетание двух взаимообусловленных форм, 

элементы итальянского оборота управляются по отдельности лексемой личного глагола 

восприятия, и не зависят друг от друга. Двойное дополнение в виде инфинитива и аккузатива ИГ 

(семантического субъекта инфинитива) имеет ряд специфических особенностей [см. 1, 90-91].  

3.1. Управляющий глагол sentiendi и зависимый инфинитив не связаны обязательным 

контактным положением: внутри оборота субъект инфинитива может как следовать за 

инфинитивом, так и предшествовать ему. Более частотной является ситуация следования, что 

соответствует в коммуникативном отношении рематическому выделению всего оборота. Часто 

речь идет о двух параллельных действиях, или одно действие возникает на фоне другого: Ср.:     

Mentre ero al telefono con una delle solite 

insegnanti, vidi arrivare di corsa Lupo. 

(Culicchia) 

Меня держала на телефоне какая-то 

учительница, как вдруг ко мне подлетел 

Волчино.  

Он обедал в саду, а дама в берете 

подходила не спеша (Чехов) 

Mentre cenava in giardino, vide avvicinarsi 

lentamente la signora con il cappellino. 

В случае препозиции субъект инфинитива представляет собой известное из контекста понятие, 

часто представленное именем собственным. Ср.:  

Vide sua moglie Hélène corrergli incontro, e 

sentì il profumo della sua pelle (Baricco) 

Навстречу ему выбежала Элен, и он 

ощутил запах её кожи. 

Assistiamo muti. Vediamo le tende scivolare 

e scoprire le lastre grigie... (Pontiggia) 

Онемев, мы смотрим на происходящее. 

Тент на наших глазах падает вниз, 

обнажая серые стекла...  

Il padre guarda soprapensiero, e vede la Отец в раздумье смотрит на колокольню: 



finestra chiudersi e riaprirsi ... (Camon) окошко то закрывается, то открывается … 

Выбор препозиции / постпозиции субъекта в итальянском обороте не влияет на порядок слов в 

русском тексте. Ср.: Навстречу ему выбежала Элен = Элен выбежала ему навстречу. Имя 

нарицательное, получившее определенный референтный статус, в дальнейшем может 

употребляться лишь в препозиции по отношению к инфинитиву, как в русском, так и в 

итальянском текстах. Ср.:  

La vide salire sul pullman. Nella piazza c’era 

molto vento. Vide il pullman imboccare la 

camionale... (Pontiggia)  

Он видел, как она поднялась в автобус. На 

площади было очень ветрено. Автобус 

выехал на большую дорогу...  

В случае смены позиции ИГ будет прочитываться как имеющая неопределенный референтный 

статус. Ср.: На большую дорогу выехал автобус. 

4. Предикаты с ‘врожденным наблюдателем’ в русском тексте 

Как показывает анализ материала именно оппозиция Экспериенцер «в кадре»/ Наблюдатель «за 

кадром» является основной оппозицией итальянского и русского  текстов в рамках перцептивной 

диатезы. В русском тексте при этом в С2 частотны глаголы, имеющие, согласно терминологии 

Е.В. Падучевой, «врожденного» наблюдателя [9, с. 213]. Рассмотрим их основные группы.  

1) Глаголы со значением перемещения сквозь преграду, типа ‘высунуться’, ‘проступить’, 

‘выглянуть’ и т.п.  

[Non potè vedere nulla di interessante ...]  

(Абзац) Il Corte si accorse che a una finestra 

di fianco alla sua stava affacciato un uomo. 

(Buzzati) 

[Ничего особенного он так и не увидел…]  

(Абзац) Ø Тут из окна соседней палаты 

высунулся мужчина.  

Adesso tutti noi figli guardavamo la madre. 

Abbassò lentissimamente la testa ... poi fece 

di no. Il ginocchio dell’ufficiale si fermò, 

vidi la punta del bastone cavarsi da terra e 

sbattere contro la scarpa. (Camon)  

Теперь все мы, дети, смотрели на мать. 

Она медленно опустила голову … потом 

отрицательно покачала головой. Колено 

офицера замерло, хлыст вылез из земли и 

снова принялся за сапоги.  

2) Глаголы со значением прибытия и удаления из поля зрения – такие как: ‘появиться’, 

‘исчезнуть’, ‘пропасть’ и другие глаголы наблюдаемого движения, ср.:  



Improvvisamente mi accorsi che una ragazza 

seduta di fronte ... mi stava fissando. <…> 

Poi non la vidi più. (Culicchia)  

Вдруг я заметил, что прямо на меня 

уставилась какая-то девушка, сидящая 

напротив <…> Потом девушка исчезла.  

[Giovanni … scorse un’ambulanza …] La 

vide scomparire lontano ma continuò a 

inseguire i lampi azzurrini ... (Cerami)  

[Джованни … увидел машину «скорой 

помощи»…] Машина уже исчезла 

вдалеке, но Джованни всё следил…  

3) Глаголы, отмечающие траекторию движущегося предмета, проходящую  мимо Наблюдателя: 

‘мелькать’, ‘скользить’, ‘проскользнуть’, ‘промелькнуть’ и т.п. Ср.:  

Elisewin sentiva il proprio nome arrivarle da 

lontano… Nel buio, davanti a sé, vedeva 

incrociarsi le piccole luci di tante lanterne... 

(Baricco) 

…Элизевин слышала далекий отзвук 

своего имени … В темноте мелькали 

крохотные светлячки фонарей…  

В первом предложении автор прямо указывает, кто является Экспериенцером  в описываемой 

ситуации: “Elisewin sentiva” - Элизевин слышала. Соответственно, в русском варианте 

эксплицитное присутствие субъекта восприятия не является необходимым, внимание 

переключается на объект перцепции, хотя глагол наблюдаемого движения ‘мелькать’ безусловно 

сохраняет сему 'видеть'. При этом, если в первом случае  для эквивалентной пары sentiva – 

слышала ситуация описывается с точки зрения Экспериенцера, то во второй паре vedeva – 

мелькали в русском варианте присутствует лишь Наблюдатель за кадром.   

4) Глаголы пространственного расположения, ориентированного на Наблюдателя: 

‘расположиться’, ‘раскинуться’ и т.п.  

[Per tutto il giorno Hervé Joncour seguì, da 

lontano, la carovana.] Quando la vide 

fermarsi per la notte, continuò lungo la strada 

… (Baricco)  

[Весь день Эрве  Жонкур следил за 

караваном издалека.] Когда караван 

расположился на ночлег, он продолжал 

ехать... 

К этой же группе относятся описанные выше контексты с синтаксемой «перед + Твор. п.». Ср.:  

Come il fatto che il professore, all’inizio, 

guardasse altrove. Vedeva davanti a sé un 

Как и то, что учитель вначале думал о 

вещах, не относящихся к делу. Перед ним 



muro da scalare … (Pontiggia) как бы возвышалась глухая стена …  

5) глаголы испускания запаха, звука, света, например, пахнуть, звучать, блестеть, мерцать и 

т.д.  

Lo capì solo quando, nel segreto della sua 

testa, sentì una voce scandire con magnifica 

calma. (Baricco) 

И понял лишь тогда, когда в самом 

отдалённом закоулке его головы 

прозвучал ясный и на редкость спокойный 

голос.  

Ср. приводившиеся выше примеры с наблюдаемыми признаками предмета:  

Ma ecco che vedo luccicare qualcosa là sotto 

quelle frasche ai piedi di un cespuglioso 

olivastro... (Malerba)  

Но вот что-то поблескивает под густыми 

ветвями Ø оливкового дерева… 

Сзади послышалось тихое пение – 

Любочка обернулась и увидела трёх 

сотрудников планово-экономической 

группы … (Пелевин) 

Ljubocka udì un canto sommesso alle sue 

spalle, si voltò e vide tre impiegati del 

gruppo Pianificazione Economica in fondo 

alla fila... 

 

 

5. Перемещающийся Наблюдатель 

Последний пример ещё раз показывает, что концептуализация перцептивных процессов в языке 

тесно связана с понятием движения. Прежде всего это касается визуального восприятия. 

Перемещаться может сам Наблюдатель, и результатом его перемещения как раз и является 

ситуация ‘видения’. Ср.: 

Mi avvicinai per guardarlo in faccia, lo vidi 

che la teneva nascosta con la mano. (Vittorini) 

Я подошел ближе, чтобы посмотреть ему 

в лицо, но Ø он закрыл его рукой. 

Gli operai passano all’alba barcollanti di sonno 

... e vedono i contadini ... che con le forche 

distribuiscono il fieno nelle greppie ai bo’. 

(Camon)  

На рассвете полусонный рабочий, 

пошатываясь, бредёт … мимо хлева, где 

крестьянин, … вилами разбрасывает 

сено волам.  



Содержание С2 представляет собой доступную наблюдению деятельность и является фоном для 

С1, причем в итальянском тексте в С1 и С2 единый субъект перцепции, тогда как в русском 

варианте в С2 Наблюдатель перемещается за кадр. В первом примере указана цель передвижения 

– элемент смысловой структуры, который часто не получает эксплицитного  выражения в русском 

тексте. Ситуация ‘проникновение в новое Место’ сопровождается сменой кадра, при этом 

перцептивный глагол в итальянском тексте играет роль связки между двумя событиями С1 и С2. 

Содержанием С2 может быть указание на: 

 наличие / отсутствие Объекта в Месте:     

Полез медведь на чердак, а меду-то в 

кадушке нет – пустая. (Сказки) 

L’orso salì in solaio e vide che il miele non 

c’era: il barile era vuoto. 

Заходит - есть! У какой-то шляпы почки 

отбила. (Горенштейн)   

Entrò e vide che, sì, qualcosa c’era! Riuscì a 

portare via due rognoni da sotto il naso a un 

uomo...  

 наличие объекта и характер его пребывания в перцептивном пространстве С2 

Вхожу в другую комнату. В самом деле на 

вешалке висит пальто. (Искандер) 

Andai nell’altra stanza e vidi che sull’ 

attaccapanni c’era appeso proprio un 

cappotto. 

Соседка лет восьмидесяти, по делу. 

Заходит – висит мужик … (Довлатов)  

Era una vicina ottantenne passata per qualche 

faccenda. Entra e vede un uomo appeso ...  

 В случае известного характера Объекта С2 представляет собой конструкцию 

характеризации:   

Cercai di vedere che cosa succedeva nello 

stanzone. Lo vidi seduto in mezzo a un 

mucchio di sacchi pieni di chissà che cosa. 

(Guerra) 

Я попытался разглядеть, что происходит в 

комнате. Старик сидел среди множества 

бог знает чем заполненных мешков.  

Aprì il cassetto e vide, in una cartella 

trasparente, le schede. (Pontiggia) 

 

Он снова открыл свой ящик. И вот они – 

карточки, тут как тут, лежат в прозрачной 

папке … 



Достаточно часто встречаются контексты, в которых при описании ситуации, включающей два 

или более когнитивно сопряженных события, первое событие кодируется  глаголом со значением 

перцептивной деятельности, контролируемого и целенаправленного активного восприятия как 

процесса, который можно рассматривать как глагол «фиктивного движения»   Результатом этого 

первого события является второе, которое в итальянском тексте чаще обозначается глаголом 

инертного состояния (термин Е.В. Падучевой со ссылкой на Talmy [9, 232]), например - vedere, 

тогда как в русском тексте перцептивная рамка отсутствует и на первый план выходит сама 

денотативная ситуация. Ср.:   

Смотрит на себя в зеркало и видит – все 

волосы у него седые… (Пелевин) 

Si guarda allo specchio e vede che i suoi 

capelli sono grigi...  

Mario guardò il cielo azzurro e lo vide come 

una lavagna. (Cerami) 

Марио смотрел на голубое небо, и оно 

напоминало ему обложку.  

Во втором примере общее значение ‘кажимости’ в С2 позволяет «увидел как» = «показалось» 

создает возможность субъектно-объектной трансформации, разрушающей кореферентность С1 и 

С2. Подобные конструкции встречаются и с глаголами слухового восприятия: 

Mi feci attenta e sentii che parlava con mia 

madre nella loro stanza, poi a un tratto lo sentii 

gridare. (Ginzburg)  

Я  прислушалась: Ø он говорил с 

матерью в их комнате, потом вдруг 

заорал.  

Следует отметить факультативность семантического вклада в обоих языках как глаголов 

перцептивной деятельности (смотреть - guardare), так и инертного состояния (видеть - vedere). 

Функцию глагола guardare может взять на себя другой акциональный глагол. Что касается глагола 

vedere, то будучи транзитивным элементом, он выполняет структурную функцию, легко 

присоединяя как имя, так и пропозицию, что особенно важно в итальянском тексте для сохранения 

кореферентности первого актанта. Ср.:    

А потом его заместитель заходит в комнату, 

смотрит – Ø а вместо директора в кресле 

скелет сидит. (Пелевин)  

Poi il suo vice entra nella stanza Ø e al 

posto del direttore vede uno scheletro 

seduto in poltrona.  

 



Итак, мы рассмотрели структуры с перцептивными глаголами vedere и sentire с инактивным 

субъектом, который лишь зрительно воспринимает то, что описывается в пропозиции. Для 

итальянского языка более характерна ситуация, когда первая семантическая валентность глагола 

заполняется именем субъекта восприятия, а вторая – именем воспринимаемого объекта. В русском 

тексте чаще присутствуют конверсные конструкции, первая  семантическая валентность которых 

заполняется именем воспринимаемого объекта, а вторая – именем субъекта восприятия. Ср.: Vedo 

una chiesa – Мне видна церковь. 

Глагол Trovare 

К перцептивным глаголам близок и глагол trovare, основным семантическим вкладом  которого 

в текст мы считаем констатацию наличия определенного объекта в перцептивном пространстве 

текста, в том числе - пространстве говорящего или протагониста сообщения. Ср.: 

В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний 

блоковский хмель, и тоска, и дикая Русь, и 

мрак. (Зайцев)  

Nei Dodici troviamo la poesia, l’eterna 

ebbrezza e la malinconia blokiane, e la 

selvaggia Russia, e le tenebre. 

[Non era foglio accartocciato...] Fra le mani mi 

trovai un involto di pezzetti di carta, su cui 

notai brandelli di parole. (Buzzati)  

[Нет, это был не смятый листок…] У 

меня в руках был шарик из скомканных 

клочков бумаги, на которых можно было 

различить обрывки слов.  

Как видно из примеров, Экспериенцер занимает синтаксическое место подлежащего в 

итальянском тексте, в русском же он играет роль Наблюдателя за кадром (пример 1) или занимает 

периферийную позицию (пример 2). Подобная трансформация наблюдается и в следующем 

примере, где итальянской прямопереходной соответствует русская декаузативная конструкция. 

Ср.:  

Protestai ancora una volta che non poteva 

essere stata Tuda e che, lui, i libri li avrebbe 

ritrovati di certo. (Moravia)  

Я ещё раз решительно заявил, что Туда 

тут ни при чём и что книги, конечно, 

найдутся.  

Позицию подлежащего при глаголе ritrovare занимает Экспериенцер, который пока не имеет Вещь 

/ Предмет (i libri) в зоне своего внимания, но затем будет их иметь. В русском же тексте в 



результате декаузативизации Вещь / Предмет занимает позицию подлежащего, Экспериенцер же 

уходит за кадр, становится Наблюдателем: ‘найдутся’ = ‘окажутся в поле зрения Наблюдателя’. В 

русском тексте событие С2 часто описывается как с помощью бытийного глагола общей 

семантики ‘быть’, так и предикатов локативного состояния (типа сидеть или лежать). Ср.:  

Quando arrivò al suo palazzo, trovò Adams 

steso nel letto... (Baricco )  

Когда Лангле вернулся во дворец, Адамс 

лежал без чувств… 

Он всегда, когда я входил, сидел за столом 

своим… (Зайцев) 

Entrando lo trovavo sempre al suo tavolo...  

Денотативная ситуация, обозначаемая с помощью глагола ‘trovare’, отличается от чисто 

перцептивных ситуаций визуального и слухового восприятия. Trovare отличается от собственно 

перцептивных глаголов vedere и sentire прежде всего тем, что в основном своем значении является 

глаголом результативного действия (Ср. E adesso trovami! – А теперь найди меня!). При этом 

деятельность субъекта, целью которого является достижение результата,  выражается другим 

глаголом - cercare. Ср.: 

Chi cerca trova. – Кто ищет, тот найдет. 

Если во фразе ‘X ищет Y’ принять за основу следующее определение деятельности субъекта X: ‘X 

просматривает одно за другим те места, в которых, предположительно, мог бы находиться Y’ [9, с. 

478], то можно говорить об акте Перцепции, Месте и Движении как об основных контекстуальных 

составляющих ситуации ‘обнаружения’. Указание на Место и Движение, как правило, 

присутствует в текстах на обоих языках,  тогда как субъект акта Перцепции в русском тексте часто 

выступает лишь в роли ‘Наблюдателя за кадром’. Ср.:  

Andai da Azalea. La trovai sola in casa. 

(Ginzburg) 

Я пошла к Азалии. Она была дома 

одна…  

Hervé Joncour attraversò il villaggio di corsa, fino 

alla dimora di Hara Kei. Trovò solo dei servi. 

(Baricco) 

Эрве Жонкур бросился к жилищу 

Хара Кэя. Там были одни слуги.  

Qui scese e trovò altra polizia. (Tabucchi) …На площади [он] вышел [из 



трамвая], там тоже была полиция. 

То, что «обнаружению» предшествует целенаправленный поиск, имплицирует ожидаемый 

характер обнаруженного положения вещей. Отсюда - частое присутствие наречия уже – già, 

указывающего на то, что денотативная ситуация сложилась еще до фиксирования со стороны 

Экспериенцера / Наблюдателя. Ср.:  

La trovammo con lo sguardo già spento, il 

respiro aspro e fitto. (Pratolini) 

Когда мы пришли, взгляд её уже угасал, 

дыхание было частым и прерывистым. 

Rientrata in casa, Amalia trovò marito e foglio 

già vestiti a puntino. (Cerami) 

Когда она вернулась домой, муж и сын 

были уже тщательно одеты. 

Salì in camera sua, che era la ventidue, e trovò 

la sua valigia. (Tabucchi) 

Он поднялся в отведенную ему палату. 

Номер двадцать два, его чемодан был 

уже там. 

В последнем примере дейктическое наречие ‘уже’ в русском варианте, имеющее оттенок 

статальной перфектности и наблюдаемого результата, связано с позицией Наблюдателя за кадром 

и не может быть опущено без существенной трансформации смысла фразы. Другой 

характеристикой подобных конструкций является определенный референтный статус Объекта, 

который также отражает ожидаемый характер события С2. При известном характере Объекта его 

отсутствие может быть мотивировано:   

Cerco il laccio di gomma nella borsa: non lo 

trovo perché non ce l’ho messo; (D’Agata )  

Ищу в сумке резиновый жгут, там его 

нет – Ø  я не положил.  

Объект всегда имеет определенный референтный статус, если речь идет о говорящем:  

А в другой раз придёт – меня и нет… 

(Трифонов) 

Magari, un’altra volta che viene, non mi 

trova più...  

Ожидаемый характер события С2 проявляется в подобных случаях, в частности, в том, что в 

русском тексте чаще встречается глагол общей бытийной семантики ‘быть’, а не глагол 

‘оказаться’, указывающий на непредвиденность события С2 и часто употребляющийся в 

конструкциях с неопределенным объектом:  

Gli andava un po’ stretto e era di lana, ma di Он был тесноват и шерстяной, но других 



meglio non ne trovò. (Tabucchi) подходящих не оказалось. 

При неопределенности имени объекта исчезает презумпция целенаправленного перцептивного 

поиска субъекта, и на первый план выходит та составляющая семантики глаголов обнаружения, 

которая связана с их принадлежностью к классу ‘конативных’ - от. лат. conatus ‘попытка’ - 

глаголов [см. 11, 60-61]. Деятельность субъекта таких глаголов не гарантирует накопление 

эффекта (нет синхронного деятельности субъекта процесса в объекте), а потому результат 

действия зависит не только от деятельности субъекта, но и «от удачи или какого-либо ещё 

непредсказуемого фактора» [9, с. 37]. Случайность и непредсказуемость С2 для Экспериенцера 

часто возникает в рамках модели целенаправленного поиска:  

 [Io] arrivai allo spiazzo dove un tempo c’era il 

giardino coi ciuffi di canne d’india. Trovai 

barattoli e una distesa d’erba selvatica ... 

(Guerra) 

[Я] подошел к пустырю, где когда-то 

был сад и бамбуковая роща. Теперь здесь 

были заросли дикой травы с сухими и 

пыльными стеблями… 

Средства изображения известного события в прошлом идентичны в двух текстах: ‘un tempo 

c’era’ - ‘где когда-то был’. Ситуация обнаружения иного положения вещей описана по-разному. В 

итальянском тексте это перцептивный глагол обнаружения ‘trovai...’ c неопределенными именами 

объектов, которому в русском соответствует глагол общей бытийной семантики с дейктическими 

наречиями места и времени: ‘теперь здесь были...’.  

Неожиданность в итальянском может быть специально подчеркнута лексически: 

Oltrepassato un oscuro androne, fu costretto a 

fermarsi per la sorpresa. Non si aspettava di 

trovare una serie di cortili grandi e piccoli, con 

molti alberi e giardinetti pensili ... (D’Agata) 

Пройдя довольно мрачную подворотню, 

он в изумлении остановился: Ø вдоль 

нескольких переходящих из одного в 

другой внутренних дворов тянулись 

оранжереи, подвесные терраски … 

Кроме нашедшей отражение в русском переводе пропозиции: ‘fu costretto a fermarsi per la 

sorpresa’ – ‘он в изумлении остановился’, итальянский текст включает дополнительную 

модальную рамку ‘non si aspettava di trovare’ ‘букв. не ожидал найти’. Данные средства можно 

считать лексическими показателями особой модальности эпистемической неожиданности – 



адмиратива [10, c. 311], который в итальянском тексте кодируется более развернуто, 

синтаксической конструкцией с инфинитивом.  

 Ситуация как ожидаемого,  так и неожиданного обнаружения часто бывает связана с 

действиями субъекта по преодолению или устранению определенной Преграды. Такие действия 

аналогичны описанному выше целенаправленному перемещению, результатом которого является 

перцептивное событие С2. Ср.:  

Полезла в кошёлочку, Ø на дне записка … 

(Горенштейн)  

Cacciò una mano nella borsa e sul fondo 

trovò un biglietto ...  

Разрезали обои – а там мать сидит, вся 

синяя... (Пелевин) 

Tagliano la carta da parati e ci trovano la 

madre tutta blu...  

Solitamente, quando Luca apre la porta, trova 

Zeta in piedi su due zampe ... (Lodoli)  

Обычно, когда Лука отпирает дверь, Зет 

встречает его, стоя на задних лапах…  

Раньше Шестипалый спешил открыть глаза, 

и всегда оказывалось, что он сидит там же, 

где сидел. (Пелевин) 

In altre occasioni Seidita si era affrettato ad 

aprire gli occhi, ritrovandosi sempre al 

punto di partenza.  

Как преодоление преграды можно рассматривать и переход из одного состояния в другое, 

например, переход от сна к бодрствованию. При этом происходит своеобразное возвращение 

Субъекта к привычному положению вещей. Ср. два итальянских перевода: 

…Тут Николай догадался было о чём-то, но сразу же проснулся, и вокруг опять была 

Шпалерная. (Пелевин) 

(1) ...A quel punto Nikolaj era quasi arrivato a capire qualcosa, ma in quel momento si svegliò e 

si ritrovò di nuovo sulla Spalernaja. 

(2) Proprio mentre stava per cogliere qualcosa di importante, Nikolaj si svegliò di colpo e si 

ritrovò di nuovo sulla Spalernaja. 

Отметим, что в исходное словарное значение глагола ‘trovare’ входит неконтролируемая каузация, 

и поэтому в одном из значений он является моментальным глаголом, не способным к актуальному 

и продолженному употреблению, т.е. все компоненты ситуации могут быть представлены с этим 

глаголом лишь в ретроспективе. Ср.: *Sto trovando. Синхронная перспектива  для глагола trovare 



либо невозможна, либо ведет к смысловым трансформациям. Так, в следующем примере, 

употребляясь в настоящем актуальном времени, trovare имеет исключительно перцептивое 

значение (trovo = vedo): 

Ma non ricordo di aver mai calpestato questa 

roccia rossa e spugnosa di cui trovo qui i 

frammenti ... (Malerba) 

Но не помню, чтобы нога моя ступала по 

этим пористым камням, обломки 

которых валяются вокруг …   

В настоящем историческом (нарративном), при изображении события из прошлого 

грамматическими средствами настоящего, напротив,  trovare сохраняет значение ‘обнаружения’:  

All’ora di apertura dell’ambulatorio arriviamo 

puntuli ... In anticamera troviamo un uomo in 

attesa. (D’Agata) 

Точно к началу приёма мы появляемся в 

моём кабинете ... В прихожей ждёт меня 

незнакомый мужчина. 

Ср. также три перевода с русского с настоящим нарративным, в двух из которых также 

вводится перцептивный глагол ‘обнаружения’:  

[Мама живет на пятом этаже], [я] прихожу к ней, у неё какие-то французы, дамы старый 

патер с книжкой, и накурено, неуютно. (Чехов)  

[Mamma abita al quarto piano.] Salgo da lei e trovo dei francesi, qualche signora, un vecchio prete 

con un libro, e un’atmosfera piena di fumo e di squallore. (1) 

[La mamma abitava a un quarto piano], arrivo da lei e ci trovo dei francesi, certe dame, un vecchio 

prete col suo libro, del fumo dappertutto e una stanza così poco accogliente. (2) 

[La mamma abita a un quinto piano], vado da lei, e da lei ci sono dei francesi, delle signore, un 

vecchio prete con un libretto in mano, e un gran fumo di sigarette, squallido. (3) 

В русском тексте связь между элементами сложной ситуации осуществляется с помощью 

буквального местоименного повтора (к ней – у неё), два когнитивно сопряженных события 

связаны бессоюзно. В первых двух итальянских переводах в результате введения перцептивного 

глагола в С2 вместо бессоюзного сложного предложения появляются усложненные предложения с 

однородными сказуемыми, в целом не характерные для итальянского синтаксиса (ср. ‘salgo e 

trovo’ – ‘arrivo e ci trovo’). Отметим, что в переводе (3), сохраняющем структуру оригинала c 

некореферентными подлежащими в С1 и С2, в качестве элемента когезии текста также вводится 

сочинительный союз ‘e’.  



Таксономической категорией итальянского глагола trovare, как и его русских аналогов, 

является происшествие, а значение сознательного действия является вторичным. Ситуация 

происшествия часто выражается в русском тексте с помощью глагола ‘оказаться’. Ср.:  

Pereira provò l’acqua con un piede, ma non 

la trovò così gelata. (Tabucchi) 

Перейра попробовал воду ногой, и она 

оказалась не такой уж ледяной. 

То он забирался на диван, то на их 

кровать, иногда он оказывался в шкафу с 

бельем, иногда обвивался вокруг трюмо… 

(Искандер) 

Qualche volta strisciava fin sul divano o sul 

loro letto … altre volte lo scovavi 

nell’armadio della biancheria o avviticchiato 

intorno allo specchio … 

Siamo qui terrorizzati da questi fatti 

misteriosi, da queste strane coincidenze, e 

scopriamo invece che tutto è spiegabile! 

(Lunari) 

Мы тут сидим в ужасе от загадочных 

явлений, от странных совпадений, а 

оказывается - всё просто, всё объяснимо! 

Во втором примере в С1, С2 и С3 первые актанты кореферентны в русском тексте, тогда как в 

итальянском кореферентность нарушается ради введения в текст обобщенного Наблюдателя в 

роли Экспериенцера. (Ср. возможный перевод с сохранением кореферентного первого актанта: 

…finiva nell’armadio della biancheria…). В последнем примере глагол ‘оказаться’ совмещает 

перцептивное значение с ментальным. Ср. разницу: ‘его там не оказалось’, но: ‘оказалось, что всё 

просто’. Отметим, что непосредственное восприятие Предмета и его ментальная оценка 

представляют собой два последовательных этапа одного процесса, которые в итальянском тексте 

имеют тенденцию выражаться переходными глаголами перцептивной семантики, а в русском 

тексте могут быть представлены непереходными глаголами движения и бытийными предикатами, 

лишь подразумевающими акт перцепции со стороны Наблюдателя за кадром. Ср.: 

Quando infine Baudolino vide l'imperatore lo 

trovò scurissimo in volto. (Eco) 

Баудолино приехал к императору. Тот 

был мрачен, темнолик. 

Выступая в оценочном эпистемическом значении, trovare сочетается с модальным 

вопросительным наречием ‘come?’, тогда как при описании  перцепитвного события с локативным 

наречием ‘dove?’. Ср.:  



- E come l’hai trovato? Vivo o morto? 

(Pinocchio)  

- И каким он тебе показался? Живым или 

мертвым?  

В литературном русском языке существует и буквальный аналог данных конструкций с 

глаголом ‘находить’, которые можно рассматривать как галлицизм. Ср.:  

На другой день она велела позвать мужа, 

надеясь, что домашнее наказание над ним 

подействовало, но нашла его 

непоколебимым. (Пушкин) 

Il giorno dopo fece chiamare (ordinò di 

chiamare) il marito, sperando che la 

punizione domestica (domestico castigo) 

avesse avuto effetto (avesse operato su lui/ 

avesse agito su di lui), ma lo trovò 

irremovibile (incrollabile). (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8) 

Как следует из предыдущего изложения, для русского текста более характерна смена Субъекта 

– Темы: (ср.: она велела позвать мужа …, но он был непоколебим). Для итальянского же 

синтаксиса такая конструкция естественна, что демонстрирует единодушный выбор восьми 

переводчиков пушкинского текста. Глагол trovare, также как и перцептивные глаголы vedere и 

sentire, может управлять придаточным дополнительным, но в отличие от них – только в 

эпистемическом значении мнения. Ср.:   

Dopo, troverà che sei l’ideale dei mariti. 

(Campanile)  

- А после она увидит, что ты идеальный 

муж.  

В отличие от рассмотренных выше перцептивных глаголов, trovare не способен присоединять 

оборот accusativus cum infinitivo: 

Пару раз, когда я заходил днем, она 

выметала из комнаты какие-то перья. 

(Искандер) 

… Un paio di volte che sono capitato, da lei 

di giorno l’ho trovata che spazzava fuori 

dalla stanza delle strane piume… 

Возможно: L’ho vista spazzare delle strane piume, но.: * L’ho trovata spazzare... 

Данная особенность глагола trovare связана, по - видимому, с тем, что он в отличие от 

перцептивных глаголов vedere и sentire не может обозначать действие, синхронное действию 

зависимого предиката, поскольку является глаголом результативного действия, а не состояния. 

Ср.:  



Vedo la gente che passa = vedo la gente passare 

Trovo la gente che passa, но: *trovo la gente passare.  

Таким образом, в итальянском тексте можно говорить о возникновении дополнительной 

модальной рамки с глаголами перцептивно-когнитивной семантики. Когнитивный элемент в 

значении перцептивных глаголов связан с необходимостью для субъекста восприятия 

«идентифицировать воспринимаемое, вписать его в концептуальную картину мира, построенную 

на основании разнообразной информации, а также предшествующего личного опыта» [3, 10] 

Отсюда – двойственная семантика глагола trovare – глагола эпистемического модуса, вводящего 

собственно оценочные суждения (trovo che sia troppo tardi), и глагола обнаружения (прежде всего 

сенсорного) в его немодальном употреблении.   
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