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Аннотация 

В статье на материале корпуса параллельных текстов рассматриваются некоторые 

типы глагольных трансформаций, обеспечивающие связность текста в итальянском и 

русском языках. Итальянский текст отличается более высоким уровнем когезии по 

сравнению с русским, что выражается в кореферентности и гомогенности 

синтаксического оформления первых актантов. Это становится возможным, в частности, 

благодаря пассивным трансформациям, а также использованию лексических и 

аналитических каузативов. Помимо собственно содержательного аспекта - указания на 

присутствие в итальянском тексте активного, а русском – инактивного субъекта, 

пассивные и каузативные конструкции являются основой для создания связного текста: 

непереходные конструкции русского текста соответствуют переходным итальянским. 

 

The article deals with a number of verbal transformations related to text cohesion in 

Italian and Russian. The analysis based on parallel texts reveals stronger cohesion in Italian 

which manifests itself in co-reference and syntactical uniformity of main actants. Passive 

structures and both lexical and grammatical causatives prove to be important instruments of 

cohesion. Besides their purely semantic function of interpreting the subject as active in Italian 

and inactive in Russian, passives and causatives provide necessary framework for text cohesion. 

Intransitive structures in the Russian text correspond to transitive ones in the Italian text. 
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Данная работа продолжает представлять результаты исследования коллективного 

узуса в итальянском и русском языках, которое проводится на материале корпуса 

параллельных текстов и опирается на анализ более семидесяти оригинальных 

произведений на двух языках и их переводов, причем часто используются 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, 8].  

Анализ корпуса примеров (около 1100 контекстов) показал, что русский и 

итальянский языки по-разному репрезентируют первый актант в смежных предложениях 

при описании одной сложной семантической ситуации, включающей два или более 

когнитивно сопряженных события. Под первым актантом понимается коммуникативный 

актант, находящийся в фокусе описываемой ситуации. Из семантических актантов в этой 

роли чаще всего могут выступать Агенс (ср. Вася бежит), Экспериенцер (Вася видит 

Машу), Пациенс/ Объект (Васю бьёт/ видит Коля), Тема (Книга стоит сто рублей). Мы 

употребляем термин «первый актант» в смысле, близком к понятию «субъект 

предикации», (soggetto della predicazione), приводимому в “Grande grammatica italiana di 

consultazione” [17, 36-39]. Рассмотрим следующий пример:  

Бабушка работала в жизни много – 

стирала, стряпала на двух дочерей. После 

смерти деда жили они в Гродненском 

переулке, в темном доме …                      

(В. Шкловский) 

La nonna durante la sua vita aveva lavorato 

molto, lavava e cucinava per le figlie. Dopo 

la morte del nonno Ø era andata a vivere nel 

vicolo Grodnenskij, in una casa buia… 

В русском примере темой и подлежащим первого предложения (C1) является 

существительное бабушка, во втором же предложении (C2) в этой роли выступает уже 

местоимение они, анафорически отсылающее как к подлежащему С1 (бабушка), так и к 

косвенному дополнению С1 (две дочери). С точки зрения семантического представления 



ситуации анафора отсылает ко всем одушевленным актантам, независимо от их роли (в 

данном примере – Агенса и Бенефактива). Инверсия подлежащего в C2 подчеркивает 

описательный характер фрагмента. Итальянский переводчик сохраняет в C2 тему и 

подлежащее C1, используя нулевое анафорическое местоимение. При этом несколько 

искажается исходный смысл оригинала: (букв. = ‛После смерти деда она переехала в 

Гродненский переулок…’). Отметим, что в данном случае вполне допустим вариант, 

буквально повторяющий оригинал, причем, как с выраженным, так и с нулевым 

анафорическим местоимением. Ср.:  

Dopo la morte del nonno loro/Ø erano andate a vivere nel vicolo Grodnenskij... 

Как показывает анализ корпуса примеров, произведенная замена не является 

произвольной, но отвечает определенной тенденции итальянского текста: стремлению 

сохранять кореферентность первых актантов в двух смежных предложениях. Наряду с 

тенденцией к смене коммуникативной темы, в русском  языке часто наблюдается 

варьирование и в синтаксическом оформлении первых актантов, в том числе и тогда, 

когда речь идет о кореферентных именных группах. Это связано со структурными 

особенностями русского языка, где во многих семантических типах простых 

предложений со стативными предикатами семантический субъект не может быть 

выражен подлежащим [15, 121 и след.]. Ср.: 

У хозяина бывало минутами плохое 

настроение, иногда он был равнодушным, 

часто от него раздражающе пахло 

одеколоном. (Ю. Казаков) 

Il padrone aveva dei momenti di malumore, 

d’indifferenza talvolta; spesso emanava un 

irritante odore d’acqua di colonia.  

В русском примере первый актант во всех трех предикативных группах получает 

разное синтаксическое оформление, причем в двух случаях согласование с глаголом 

отсутствует, в то время как в  итальянском переводе первый актант представлен 

синтаксически гомогенно – в виде подлежащего. Можно предположить, что 

грамматическое по своей природе единообразие синтаксического оформления первых 

актантов является одним из факторов, способствующих развитию дискурсивной 



тенденции к сохранению их кореференции (и шире – коммуникативной темы) в смежных 

высказываниях и в конечном итоге обеспечивающих когезию итальянского текста, в то 

время как связность сложного синтаксического целого в русском языке достигается 

иными средствами.  

В работе [5] нами анализировались модели, описывающие ситуацию с субъектом 

перцепции, которые, как было показано, помимо собственно содержательного аспекта - 

указания на присутствие в тексте субъекта перцепции (эксплицитного в роли 

Экспериенцера и имплицитного в роли Наблюдателя), являются в итальянском языке 

основой для создания связного текста. 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’). Другим грамматическим средством сохранения 

кореферентности субъекта в двух смежных предложениях итальянского текста являются 

пассивные и каузативные трансформации. 

1. Модели с пассивными трансформациями 

1.1. Пассив является одним из способов изменения субъектно-объектных 

отношений, в частности - устранения субъекта из текста. Как отмечает И.А. Мельчук, 

«залог изменяет базовую диатезу лексемы, не затрагивая её означаемого» [8, 172]. 

Активная и пассивная формы глагола по сути дела являются грамматической формой 

выражения конверсных семантических отношений [16, 140], [11, 195-197]. При этом 

активная и пассивная конструкции не являются полностью синонимичными: описывая 

одну и ту же ситуацию, не меняя пропозиционального содержания глагольной 

словоформы, они имеют разную коммуникативную структуру: «всякий диатетический 

сдвиг … влечет вполне ощутимые различия прагматического порядка, которые можно 

представить как изменение коммуникативного (или синтаксического) ранга 

участников…» [10,  51-52]. 



При пассивной трансформации семантический субъект устраняется из первичной 

для него позиции подлежащего и перемещается в позицию агенсного дополнения. Это 

позволяет сохранять кореферентность первых актантов в С1 и С2 в итальянском. Ср.:  

Преступник, совершив своё дело, бросился 

бежать. За ним погнались постовой 

городовой и агент охранного отделения. 

(Б.Савинков) 

Il criminale, compiuto il suo attentato, si è 

dato alla fuga. E’ stato inseguito da un 

poliziotto di città e da un agente della 

sezione della polizia politica. 

Блок никогда не писал для «стихописанья». 

Формальное никогда его не занимало. 

(Б.Зайцев) 

Blok non scrisse mai tanto per 

“verseggiare”, non fu mai attratto 

dall’aspetto formale.  

Il giovane Achille mostrò subito il suo 

interesse per le armi ... Abbandonato il 

travestimento venne facilmente convinto da 

Ulisse a imbarcarsi con gli altri. (L.Malerba)  

Молодой Ахилл сразу же 

заинтересовался оружием… С 

переодеванием было покончено, и 

Одиссей легко уговорил его взойти на 

корабль и присоединиться к остальным.  

Don Giuseppe Trajella non era amato da 

nessuno in paese, e dai signori del luogo … era 

addirittura esecrato. (C.Levi)  

Дона Джузеппе Трайеллу никто не 

любил в посёлке. Местные синьоры … 

просто терпеть его не могли. 

Синонимом пассива являются центростремительные конструкции и перифразы с 

глаголами типа prendere, ricevere и т.п. Ср. следующий пример, где двум активным 

глаголам действия с разными подлежащими в русском тексте соответствуют в 

итальянском собственно пассив в С2 и конструкция пассивной ориентации в С1:  

Ho preso un calcio da un vile allevatore di 

capre e poi sono stato colpito a una spalla da 

Antinoo. (L.Malerba) 

Сначала меня пнул ногой подлый 

козопас, потом ударил в плечо Антиной.  

1.2. Если позиция агенсного дополнения не замещена, то субъект при пассивной 

трансформации перемещается в нулевую позицию. Ср.:  



Ma... intuisco che lei desidera essere lasciato 

solo. (L.Lunari) 

Впрочем… догадываюсь. Хотите, чтобы 

я скорей исчез. 

Chiudeva gli occhi e credeva così di non essere 

visto. (F.Camon)  

Он закрывал глаза и считал, что его 

никто не видит. 

Итальянский текст, являясь, благодаря инфинитивным оборотам, синтаксически 

более слитным, в семантическом отношении более имплицитен, требует для правильного 

понимания привлечения более широкого контекста. В русском тексте экспликация 

субъекта С2 в первом примере указывает на первое лицо - Говорящего как на 

производителя действия, тогда как во втором примере это неопределенное множество 

лиц. 

1.3. Аналитическому пассиву итальянского текста в русском тексте часто 

соответствует конструкция со сказуемым в 3-м л. мн. ч. с устраненной позицией 

подлежащего. Ср.:  

Сергей Петрович начал было перечислять 

вещи жены, но его остановили… 

(И.Меттер) 

Sergej Petrovic cominciò ad elencare gli 

indumenti della moglie, ma fu fermato… 

Мать выслали, она умерла в ссылке. 

(И.Меттер) 

Mia madre fu mandata al confino e morì là.  

Пассив и неопределенно-личная форма глагола третьего лица множественного 

числа являются грамматическими формами устранения информации о субъекте действия 

как в русском, так и в итальянском языках. Однако в каждом языке существуют 

нормативные ограничения, оказывающие влияние на выбор говорящим той или иной 

формы (ср: [1, 124-125]). В русском языке форма третьего лица переходного глагола 

употребляется во всех стилистических регистрах, тогда как пассивная форма имеет более 

формальный и книжный оттенок. Смысловое подобие пассива и неопределенно-личной 

формы основывается на неопределенности реального производителя действия, который 

при пассивной трансформации не указан, а при неопределенно-личной выражается лишь 

в личном окончании глагола 3 л. мн. числа.  



Пассивная форма обычно выбирается в русском языке для того, чтобы дать 

информацию о результате некоторого действия, а не о самом действии. При этом Агенс 

действия в C2 может получать лишь косвенное выражение, занимая второстепенную 

позицию. Ср.: 

Бабка осмотрелась обстоятельно, сидя на 

деревянном диване подле своих вещей. 

Торопиться было некуда, поезд отходил 

вечером, а билет у нее был взят загодя на 

станции в поселке. (И.Меттер) 

La vecchietta si guardava intorno con 

calma, seduta sulla panca di legno in mezzo 

alle sue cose. Non aveva nessuna fretta, il 

treno partiva la sera e il biglietto lo aveva 

già comprato in anticipo alla stazione del 

villaggio. 

В русском языке ситуация описывается в более общем плане, роль Агенса 

минимизируется и низводится в синтаксическом отношении до родительного 

принадлежности (обстоятельство сферы у тебя), на первый план выходит предмет. 

Итальянский же текст стремится сохранить Агенс в роли первого коммуникативного 

актанта и в роли подлежащего. При этом при пассивизации стремление к большей 

синтаксической компактности может приводить к незаполнению позиции агентивного 

дополнения, и низведению Агенса С2 до синтаксической позиции притяжательного 

определения. Ср.: 

Марат был возмущен таким обращением с 

лилипутами, и они в тот же вечер 

пригласили его в гостиницу… (Ф.Искандер) 

Marat, indignato per quel trattamento nei 

confronti dei lillipuziani, fu invitato quella 

sera stessa nel loro albergo …  

1.4. Особой разновидностью пассивной диатезы в итальянском языке являются 

пассивно-каузативные конструкции типа: farsi fare, lasciarsi fare, vedersi fare: 

Он не прошел по конкурсу и ему с 

оскорбительным равнодушием вернули 

снимки вместе с документами. 

(Ф.Искандер) 

Lui non solo fu escluso dal concorso, ma si 

vide restituire con un’indifferenza umiliante 

le fotografie insieme ai documenti.  



В русском тексте в С1 и С2 сохраняется коммуникативная тема сообщения (он - 

ему), но меняется синтаксическое оформление реальных актантов. Нулевую позицию 

подлежащего С2 замещает неопределенный субъект. В итальянском тексте один из 

актантов глагола restituire в С2 представлен возвратным местоимением si, референтом 

которого является первый актант C1. Таким образом, семантический субъект оказывается 

инициатором действия, выраженного глаголом restituire, в то же время являясь его 

Объектом. Если основной целью пассивной трансформации является нейтрализация 

субъекта действия (ср.: gli hanno restituito le foto – gli furono restituite le foto), то в данном 

случае основной смысл трансформации состоит в том, чтобы совместить тему с 

подлежащим. Семантическая структура при этом усложняется, поскольку появляется 

новый актант (наблюдатель-получатель), играющий роль Экспериенцера и занимающий 

позицию подлежащего.  

Если первым актантом инфинитива является инактивный субъект, то глагол fare 

синонимичен глаголу состояния vedere. Ср.:  

У него теперь борода и волосы острижены в 

скобку. (Б.Савинков) 

Si è fatto crescere la barba e ha capelli 

tagliati a scodella. 

Чаще в конструкциях с глаголом fare одушевленный субъект играет активную 

роль, становится инициатором действия: 

Poi … aspettò un taxi e si fece portare alla 

stazione. (A.Tabucchi) 

Затем он … поймал такси и поехал на 

вокзал. 

Как мы видели на примере анализа простых структур, роль наблюдателя за 

действием, или его инициатора часто бывает факультативной. Языковой знак, 

выражающий пассивно-каузативные отношения, как правило, семантически не нагружен 

и часто «устраняется из сообщения без существенных смысловых потерь» [1, 138]. 

Соответственно, в русском тексте он часто не получает эксплицитного выражения (ср. 

примеры выше).  

В целом выбор активного или пассивного залога при залоговых трансформациях, 

указывающий на то, каким образом говорящий хочет представить ситуацию и её 



участников, меняет передаваемую коммуникативную информацию, помогая при этом 

сохранить кореферентность первых актантов в смежных предложениях итальянского 

текста.  

2. Каузативные модели 

2.1. Компоненты каузативной ситуации 

Особенностью пассивно-каузативных конструкций, отличающей их от собственно 

пассивных, является наличие в С2 дополнительного актанта - каузатора. В предыдущих 

параграфах уже встречались конструкции с каузатором. Например, русские каузативные 

глаголы часто соответствуют итальянскому пассиву. Ср. приведенный выше пример: 

Мать выслали, она умерла в ссылке. Mia madre fu mandata al confino e morì là. 

Предикатом в С1 русского текста является каузативный глагол выслать. Цель данного 

раздела – описать роль каузативных моделей в создании итальянского связного текста, 

где каузативная конструкция в С2 является еще одним способом сохранения 

кореферентности первого актанта в двух смежных предложениях. 

Референтом каузативной конструкции является каузативная ситуация: сложная 

ситуация, состоящая как минимум из двух микроситуаций А и В, связанных между собой 

отношениями каузации или причинения, которые понимаются как синонимичные 

причинно-следственным отношениям (см. [9, 6], [2, 177]). Смысловым субстратом 

каждой микроситуации в полной, нередуцированной форме являются субъектно-

предикатные отношения. Соответственно компонентами микроситуации А следует 

считать Агенс и каузирующее состояние, а компонентами микроситуации В – пациенс и 

результируемое состояние [9, 6]. Компонент ‘каузировать’ содержат в своем означаемом 

многие переходные глаголы, образуя группу «лексических» каузативов, внутри которой 

выделяются подгруппы, характеризуемые различными соотношениями Агенса и 

Пациенса, каузирующего и результируемого состояний (подробный анализ лексических 

каузативов дан в [2, 167-178]). Кроме того компонент ‘каузировать’ может быть выражен 

вспомогательным глаголом либо определенной морфемой внутри глагола. В первом 

случае обычно говорят о синтаксическом (аналитическом), а во втором – о 



морфологическом (синтетическом) каузативе. Морфологический и синтаксический 

каузативы вместе образуют класс «грамматических каузативов», которые 

противопоставляются лексическим каузативам. Вместе с тем, как справедливо отмечает 

И.А. Мельчук, «между лексическими и морфологическими каузативами не существует 

резкой границы; имеется много промежуточных случаев, что типично для естественных 

языков» [8,. 388]. Анализ нашего материала показывает, что одно и то же событие может 

быть выражено на одном языке лексическим, а на другом - синтаксическим каузативом, а 

также - конструкцией, лишенной значения каузации.  

В проанализированных ранее (см. [5]) перцептивных моделях ряд когнитивно 

сопряженных событий С1, С2, С3 и т.д. связывался в итальянском тексте чаще всего с 

помощью единого Экспериенцера/Наблюдателя. В моделях ‘обнаружения’ с глаголом 

‘trovare’ речь шла уже не просто о Экспериенцере, а в ряде случаев - и об Агенсе, 

осуществляющем целенаправленный поиск, сопряженный с преодолением определенной 

Преграды. В каузативной модели итальянского текста первый актант С1 является 

каузатором в С2, тогда как в русском тексте каузатор занимает, как правило, 

периферийную синтаксическую позицию, или уходит «за кадр». В русском тексте два 

события с причинно-следственной связью чаще бывают представлены как не зависящие 

друг от друга, как два отдельных фрагмента сложной ситуации. Поскольку явление 

лексической каузации выделяется на семантическом уровне, основные типы 

конструкций, включающих каузативную составляющую в итальянском тексте, 

описываются нами на структурно-семантической основе. 

2.2. Каузация бытия  

События, представленные моделями статического класса в русском тексте, в 

итальянском тексте часто представлены моделями динамического класса (ср. описание 

агентивной составляющей итальянской лексики в [13, 110-115]). В центре динамической 

модели находится глагол fare, который, присоединяя дополнение в форме ИГ, обозначает 

непосредственное порождение или изменение объекта. Ср.:  



А он увидел меня, рот до ушей. 

(Б.Акунин) 

E lui mi vede e subito mi fa un sorriso a tutti 

denti. 

[Мыльников сам же и подхихикнул], 

чтобы уж точно не осталось сомнений: 

последние слова – шутка. (Б.Акунин) 

[Myl’nikov stesso ridacchiò, in modo che 

non restassero dubbi] che aveva fatto una 

battuta.  

Событие С2 в обоих русских примерах показаны в статике, вне процесса их 

становления или возникновения. Это эллиптические конструкции с опущенным глаголом 

– связкой быть. В итальянском тексте те же отношения предстают в динамике, в 

процессе действия субъекта (пример 1) или в результативной точке этого процесса 

(пример 2). Устранение активного деятеля в русском тексте приводит к тому, что на роль 

Агенса выдвигается Инструмент: 

Io salverò vostra figlia. E lo farò con il mare. 

(A.Baricco)  

- Я знаю, как спасти вашу дочь. Её 

спасёт море.  

В русском тексте наблюдается лексический повтор разноподлежащных 

предикатов, тогда как в итальянском присутствует глагольная анафора (salverò – lo farò) 

при сохранении синтаксического субъекта.  

Для итальянского текста характерно употребление конструкций, называемых          

Н.Д.Арутюновой «личностными каузативами», которые представляют событие как 

непосредственный результат действия некоторого лица: ‘сделать так, чтобы’ [2, 176]. Ср.:  

Regola la luce in modo che non ti stanchi la 

vista. […] Fà in modo che la pagina non resti 

in ombra ... (I.Calvino) 

Направь свет так, чтобы не уставали 

глаза. […] Страница не должна оставаться 

в тени.  

В итальянском тексте присутствуют два высказывания в императиве, передающие 

отношение каузации, а именно, эскплицитное сообщение о желании говорящего, чтобы 

адресат – субъект диктума - выполнил определенное действие. Семантический субъект в 

С1 и С2 один и тот же. В русском варианте подобным образом оформлено высказывание 

С1, тогда как в С2 представлена лишь часть каузативной модели, а именно каузируемое 



состояние, осложненное деонтической модальностью, выражающей бессубъектное 

желание.  

2.3. Каузация локальных отношений 

Мы различаем два типа локальных отношений - динамический и статический. В 

рамках динамической модели локальных отношений в двух языках наблюдается 

оппозиция: самостоятельное движение / перемещение под воздействием внешней силы. В 

качестве лексического каузатива в итальянском тексте часто можно встретить глагол 

portare (ср. [1, .105]; [6, 285-286]). 

Он ему игрушки покупает. Ходит с ним в 

бассейн. Недавно рыбу ездили ловить. 

(С.Довлатов) 

Gli compra dei giocattoli e va con lui in 

piscina. Di recente l’ha portato a pescare. 

Era il treno della linea di Estoril, e portava 

principalmente gente in vacanza. (A.Tabucchi)  

Это был поезд на Эшторил, и в поездах 

этого направления ездили в основном 

отдыхающие. 

Вместо непереходного глагола ездить в переводе выбран переходный 

лексический каузатив portare ‛возить’, составляющий с ним конверсную пару (букв. 

‛Недавно он возил его ловить рыбу; поезд перевозил отдыхающих’). Происходит 

низведение одного из семантических актантов Агенсов (они/отдыхающие ездили) до 

роли Объекта, что позволяет обеспечить не существующую в русском тексте 

кореферентность первых актантов C1 и C2.  

С более широким пониманием ситуации обладания мы имеем дело тогда , когда 

субъект С2 – одушевленное лицо, выполняющее определенные действия совместно с 

субъектом С1. В этом случае в русском тексте также наблюдается тенденция к 

замещению позиции подлежащего С2 новым субъектом, тогда как для итальянского 

характерна кореферентность подлежащих С1 и С2. Так, в следующем примере Агенс С2 

входит в совокупный субъект - подлежащее в русском тексте (мы с братом) и низводится 

до дополнения «сопровождения» (di compagnia) в итальянском: 



Такие же сосенки я сажал вдоль дороги… 

На носилках с братом приносили глину … 

(В.Шкловский) 

Piantavo gli stessi pini lungo la strada… 

Portavo con mio fratello la creta...  

Возникающая на лексико-семантическом уровне оппозиция каузатива mandare 

(‘посылать’, ‛отправлять’ - кого-либо куда-либо) и andare (‘уходить’ – самому куда-либо) 

на синтаксическом уровне выражается в присоединении объектных и субъектных 

предикативов второго порядка: mandаre a chiamare (другого), andare a chiamare 

(самому). Ср.:  

... Le loro chiacchiere avevano il potere di 

deprimerlo e di mandarlo a casa abbattuto. 

(G.Pontiggia) 

…Эта болтовня действовала на него 

угнетающе, и он уходил домой 

подавленный. 

В рамках статической модели локальных отношений мы рассматриваем 

конверсную пару оставлять / оставаться, открывающую позицию места пребывания. 

Ср.:  

Он сейчас уйдет и душа снова останется как 

детдомовское дитя. (В.Токарева)  

... Lui se ne sarebbe andato lasciando la sua 

anima di nuovo orfana. 

Он … сумел сообразить, что шляпа его осталась в кабинете. (М.Булгаков) 

[Rimskij] … riuscì a capire di aver dimenticato il cappello nell’ufficio 

[Rimskij] ... era in grado di realizzare /constatare di aver lasciato il cappello nell’ufficio. (2), 

(5)  

[Rimskij] … si rese conto che il suo cappello era rimasto nello studio. (4) 

В русском тексте в обоих примерах в С1 и С2 разные подлежащие, при этом, во 

втором примере лишь один перевод из пяти полностью соответствует русскому 

оригиналу. При переводе первого примера, а также в четырех вариантах перевода 

второго примера выбираются переходные глаголы lasciare / dimenticare, позволяющие 

обеспечить кореферентность первых актантов С1 и С2. Несколько иная модель сложной 

ситуации  представлена в следующем примере, где оппозиция статический / 

динамический признак субъекта касается пропозиции С1. Между двумя событиями С1 и 



С2 в обоих языках нет отношений причинения, но есть логические причинно-

следственные отношения, выраженные сочинительным союзом и/e. Ср.:  

Ti avevo lasciato gravemente ammalato e ero 

rimasto senza tue notizie. (V.Pratolini) 

На этот раз ты был тяжело болен, и я не 

имел о тебе никаких известий. 

В то же время, если в русском варианте даны два стативных события: (‛ты был’ – 

‛я не имел известий’), то в итальянском тексте сложная ситуация представлена в 

динамике, оба события ориентированы на первое лицо, которое выступает в С1 в роли 

каузатора: ti avevo lasciato. В свою очередь событие С2 представлено в итальянском 

тексте центростремительным предикатом rimanere, а в русском - нейтральным с точки 

зрения залоговых противопоставлений глаголом иметь. Таким образом, конверсная пара: 

ti avevo lasciato - ero rimasto (я оставил - я остался) обеспечивает сохранение первого 

актанта в итальянском варианте. 

2.4. Каузация абсолютного признака 

В рамках данной модели в русском тексте в С2 присутствует указание на действие 

или состояние субъекта, которое находится в некоторой связи с пропозициональным 

содержанием С1. В итальянском тексте употребление конверсной каузативной формы 

позволяет эксплицировать эту связь и усилить синтаксическую слитность текста за счет 

введения единого первого актанта в С1 и С2.  Рассмотрим некоторые примеры этой 

обширной группы.  

2.4.1. В русском тексте в С2 - некаузативная форма именного сказуемого со 

строевым глаголом стать + параметрическое прилагательное, в итальянским – 

лексический каузатив, дериват от данного прилагательного:  

Дверь за ним закрылась, и летевшие из 

вагона вопли стали чуть тише. (В.Пелевин) 

La porta si chiuse dietro di lui, attenuando le 

urla provenienti dal corridio. 

Напротив, многие каузативные конструкции с прилагательными с суффиксом –abile, 

указывающим на возможность совершения действия, передаются в русском тексте 

безличными модальными структурами, разрушающими кореферентность P1 и P2.  



L’arroganza dei Proci … ha appestato l’aria e 

l’ha resa irrespirabile. (L.Malerba) 

Наглостью женихов … заражен сам 

воздух: им невозможно дышать.  

На более глубоком уровне анализа очевидна эквивалентность семантической 

информации, кодируемой в русском тексте лексическими средствами: невозможно 

дышать, а в итальянском – грамматически: è irrespirabile. Различаются же два текста 

именно элементом каузации, который есть в итальянском тексте и отсутствует в русском. 

Похожую картину мы наблюдаем в следующем примере, где субъект – Экспериенцер -

занимает позицию подлежащего С2 в русском тексте, а в итальянском - дополнения – 

Пациенса, также, как и в примере выше, при кореферентном подлежащем – Причине:  

Questo pensiero lo turbò e lo rese come 

assente. (G.Pontiggia)  

Эта мысль смутила Караббу, и он 

немного растерялся. 

2.4.2. Использование симметричных глаголов 

Отличительной особенностью итальянской глагольной системы является наличие 

симметричных глаголов, когда одна лексема принадлежит к двум семантическим классам 

предикатов, нейтрализуя категориальное противопоставление абсолютного/ 

относительного признака. Ср.:   

... Un tale si diede ad avviare il motore di 

un’automobile. Girava la manovella: e il 

motore rispondeva con violenti raschi di 

ferraglia... (L.Sciascia) 

Вдруг кто-то принялся заводить 

автомобиль. Ручка крутилась с лязгом и 

скрежетом, мотор трещал как пулемет. 

Морфологическим показателем непереходности русского глагола является 

возвратная частица, кодирующая глагольную форму как декаузативную (ср.: крутить-

крутиться). В итальянском языке симметричные глаголы имеют одинаковые 

морфологические признаки и различаются лишь синтаксически. На каузативный характер 

употребления глагола girare (girava la manovella - ‘он крутил ручку’) указывает наличие у 

него прямого дополнения. При замещении позиции подлежащего ИГ la manovella 

конструкция была бы аналогична русской, а глагол girare употреблялся бы в абсолютном 

(медиальном) значении (ср.: la manovella girava e il motore rispondeva).  



К группе симметричных глаголов в итальянском языке относятся такие глаголы, 

как finire, terminare, cominciare, continuare, aumentare, crescere, bruciare, girare. Ср.:  

Майским вечером Буш сидел на траве у 

пруда. Сигареты у него кончились. Денег не 

было вторые сутки. (С.Довлатов) 

Una sera di maggio Bus sedeva sull’erba 

presso lo stagno. Ø Aveva finito le sigarette. 

Erano due giorni che era senza soldi.  

Non mi accorsi di aver terminato la carta nella 

macchina. G.(Culicchia) 

 Я не заметил, как в ксероксе кончилась 

бумага. 

В итальянском и русском текстах в С2 может 

использоваться, соответственно, каузативная и декаузативная форма одного глагола. Ср. 

раскалывать что-л. – раскалываться, распрямлять что-л. - распрямляться и т.п.:  

Le castagne cadevano a terra spaccando 

l’involucro spinoso... (T.Guerra) 

Каштаны падали на землю, их колючая 

оболочка раскалывалась …  

I bo’ mangiano sbadigliando, e quando 

sbadigliano stirano la groppa, la coda e il 

collo, gonfiando le vene sotto la pelle nelle 

giogaie. (F.Camon) 

Волы жуют сено, зевают, и при каждом 

зевке распрямляется круп, вытягивается 

хвост, шея, набухают вены в подгрудке. 

В следующем примере в русском тексте Экспериенцер отсутствует в 

поверхностной структуре С2, ситуация описывается в безличной форме, что призвано 

подчеркнуть неучастие в ней воспринимающего субъекта. Характерно, что на этот раз все 

пять итальянских переводчиков выбирают активную переходную конструкцию: 

От другого этого места у Никанора Ивановича осталось в воспоминании мало чего. 

Помнился только письменный стол, шкаф и диван. (М.Булгаков) 

Di quest’altro luogo a Nikanor Ivanovic rimase poco nella memoria. Ricordava (1, 4) / 

rammentava (2, 3, 5) solo una scrivania, un armadio e un divano.  

Подобные конструкции, которые Ж. Веренк называет «рецессивным» [3, 298-299], 

являются в русском языке эффективным средством создания определенного эффекта 

неучастия субъекта в действии, отсутствия ответственности за его совершение, даже 

когда участие субъекта очевидно. Ср.: 



- Не плачьте, мама, - попросил он. 

- Оно само плачется. (И.Меттер) 

- Non piangete, mamma, - implorò. (…) 

- Sono gli occhi che piangono da soli. 

В русском тексте снятие ответственности субъекта действия за ситуацию в условиях, 

когда очевиден его реальный производитель, сопровождается заполнением структурной 

позиции подлежащего фиктивным субъектом. 

2.4.3. Использование векторных глаголов 

Разновекторными называют глаголы, называющие процесс с разных точек зрения. 

Ж. Веренк использует в этой связи термины «интроверсивный» и «экстраверсивный» 

процесс [3, 288], относя это противопоставление к семантическому уровню. В.Г. Гак [4, 

41-42] говорит о представлении процесса как центростремительного, т.е. замкнутого в 

сфере инактивного носителя признака, и центробежного, когда носитель признака 

является источником процесса направленного на внешний объект. Подобные глаголы 

встречаются, в частности, при выражении отношений принадлежности, при выражении 

оппозиции «получать» – «давать»:  

Il treno riparte, restituendo un senso all’attesa 

dei viaggiatori. (R.Pazzi) 

Состав отправляется, и ожидание толпы, 

собравшейся на платформе, снова 

обретает смысл.  

Non le piaceva scrivere e per questo Ø non mi 

diede risposta per lettera... (N.Ginzburg) 

Моя мать писать не любила, и поэтому 

ответа я не получила… 

В следующих примерах, напротив, в итальянском тексте в С1 присутствуют 

центростремительные глаголы, гарантирующие кореферентность первых актантов С1 и 

С2, тогда как в русских переводах выбираются активные глаголы центробежной 

ориентации. Ср.:  

Giovanni si era comportato bene e ricevette gli 

auguri personali del Grande Maestro, del 

Professore e dei Sorveglianti... (V.Cerami)  

Джованни прошёл хорошо, его 

поздравляли Великий Мастер, 

Профессор, Наблюдатели… 

... Si sarebbe voltata, d’improvviso, e negli … Она обернётся и в глаза ей хлынет 



occhi avrebbe ricevuto il mare. (A.Baricco)  целое море.  

В некоторых случаях в С2 в обоих языках представлены центробежные, активные 

глаголы, но они имеют антонимичные значения, обозначают разнонаправленные 

действия (ср.: вручить анкет’ –  взять анкету). 

Spaziani allungò verso di lui la spada e gli 

consegnò il modulo... (V.Cerami)  

Спациани протянул к нему шпагу, и тот 

снял анкету.  

В данном случае в обоих языках употреблены квазиконверсные конструкции: 

двухместному центробежному предикату в русском тексте соответствует трехместный 

предикат в итальянском, позволяющий сохранить кореферентность подлежащих в С1 и 

С2. 

2.5. Предикаты каузации психической реакции 

Особенность грамматической структуры глаголов аффекта, как в русском, так и в 

итальянском языках, состоит в том, что Объект психической реакции является 

одновременно её Причиной. Ср.: Я радуюсь твоему успеху = Твой успех меня радует. Mi 

rallegro del tuo successo. = Il tuo successo mi rallegra. По мнению Т.Б. Алисовой, в 

семантической сфере аффективных реакций смысловая оппозиция каузативных и 

некаузативных форм нейтрализуется, и каузативную конструкцию следует рассматривать 

как «чисто залоговую трансформацию соответствующей некаузативной» [1, 108]. Именно 

благодаря каузативным конструкциям со значением аффекта в связном итальянском 

тексте становится возможным сохранение первого актанта в С1 и С2. Ср.:  

Идите спать! Мне с вами скучно. (А.Чехов) Vada a dormire. Mi dà noia. 

Он ведет себя неправильно. От него одни 

неприятности. (В.Токарева) 

Lui si comporta male. Mi dà solo dispiaceri. 

Таким образом, и при обозначении психических состояний лица в итальянском 

тексте чаще употребляются прямопереходные конструкции со сказуемыми - 

лексическими каузативами. Ср.: мне с вами скучно – mi annoio con lei – lei mi dà noia.  

Если событие С1 представляет собой состояние аффекта, которое, в свою очередь, 

каузирует физиологическую/ эмоциональную реакцию субъекта С2, в русском тексте 



существует тенденция к выбору абсолютных непереходных конструкций, которые 

представляют процесс С2 как самопроизвольный, протекающий в сфере субъекта 

независимо от его связей с предметным окружением: 

E allora sentì una specie di paura che gli 

attanagliò le viscere. (A.Tabucchi )  

[Он чувствовал, что] его охватывает 

страх, внутри у него всё сжималось. 

Берлиоза охватил столь сильный страх, что 

ему захотелось тотчас же бежать с 

Патриарших. (М.Булгаков) 

Berlioz cadde in preda a un terrore violento 

e immotivato che gli fece venire una gran 

voglia di abbandonare li per li i Patriarsie ... 

Как мы видим, для связи С1 и С2 в обоих итальянских примерах используется 

определительная конструкция, рема - дополнение С1 становится темой - подлежащим С2, 

что обеспечивает последовательное коммуникативное развертывание текста и 

способствует его синтаксической связности. В русском тексте в примере 1 

коммуникативная структура С1 и С2 идентична, но синтаксически они не связаны, связь 

осуществляется анафорически: он – у него. Во втором примере связь осуществляется в 

рамках сложноподчиненного предложения степени. В обоих случаях событие С2 в 

русском тексте обозначено с помощью декаузатива. 

И в русском, и в итальянском языке состояние может выражаться 

существительным и описываться как некая сила, воздействующая на человека, носителя 

состояния: озноб бьет, голод мучает, тоска гложет, страх охватывает. Первым 

актантом С2 в итальянском тексте оказывается причина аффективной реакции или 

эмоционального состояния, а их носитель упоминается в периферийной позиции (la 

paura... che gli attanagliò le viscere). Кроме того, в русском языке может быть обозначено 

существование состояния, либо различные его фазы (появиться, пройти и пр.). При этом 

субъект – носитель состояния, являющийся первым актантом предиката в C1, в С2 

выражен косвенно, либо – подразумевается. В итальянском языке, где первый актант 

оформлен гомогенно, используется либо каузативный глагол, либо модель обладания с 

глаголом avere:  



Рита не знала, что делать. Озлобление Риты 

не иссякло. (Ю.Трифонов) 

Rita non sapeva cosa fare. Non aveva 

sfogato la sua rabbia. 

Sua madre lo accolse premurosa e non si 

scoraggiò alle risposte svagate. (G.Pontiggia) 

Мать при встрече была ласкова и 

предупредительна, и неопределённые 

ответы сына не обескуражили её.  

Cosi mi consolo un poco e ricaccio indietro la 

voglia di fumare. (G.D’Agata ) 

Эта мысль немного утешает меня, и под 

её влиянием проходит желание курить. 

Иногда сама по себе лексическая форма предполагает существование иного 

субъекта эмпатии. Ср.:  

Ora il parco era diventato veramente deserto e 

poco rassicurante. (D.Buzzati) 

Парк совсем обезлюдел. Я почувствовал 

себя неуютно. 

В итальянском примере парк получает две характеристики: пустынный и 

внушающий неуверенность’ [ср: rassicurare – ‛far diventare sicuro’ (Zingarelli). 

Каузативная семантика второго эпитета предполагает существование «воспринимающего 

субъекта», который попадает в фокус эмпатии в русском тексте.  

3. Аналитические каузативы 

Кроме лексических каузативов, в итальянском языке широко распространены 

каузативные аналитические конструкции: собственно каузатив с глаголом fare и 

пермиссив с глаголом lasciare. Остановимся подробнее на вкладе данных конструкций в 

создание связности итальянского текста.  

3.1. Фактитивная конструкция 

Способам перевода на русский язык каузатива с глаголом fare посвящена работа 

А. Бонго [14]. Анализ корпуса из 4000 фраз, собранных в результате сравнения 

литературных переводов с итальянского языка на русский, позволил автору выделить 

несколько стратегий перевода каузативных конструкций. Перечислим основные 

стратегии, иллюстрируя их примерами (с сокращениями): 

1) перевод лексическим каузативом (44% от общего числа примеров):  

l’ho fatto avvertire - я оповестил его;  



fecero ridere – рассмешили. 

2) перевод сочетанием глаголов фактитивной, пермиссивной и ассистивной семантики 

с объектным инфинитивом (38 % примеров):  

mi fa pensare ai vivi – заставляет меня подумать о живых;  

glielo avevano fatto capire - ему дали это понять и т.п.  

3) трансформация субъекта глагола fare в обстоятельство причины, а субъекта 

инфинитива в подлежащее (7%):  

mi hai fatto perdere la giornata – из-за тебя я целый день потерял;  

ti ho mai fatto fare uno sbaglio – ты хоть раз по моей вине ошибся и т.п.  

При этом субъект каузации часто остается невыраженным:  

Bè, sì, fallo passare – ладно, пусть заходит 

Apre una porta e ci fa entrare – открывает одну из дверей и мы входим 

Cacciano i neri visitatori e li fanno volar via. – прогоняют темнокрылых гостей и те 

разлетаются. 

Per farli soffrire? – чтоб они мучились? 

Если первые две группы представляют собой довольно стандартные варианты 

эквивалентного перевода, то примеры из третьей группы содержат трансформации, 

необходимость которых не очевидна, и которые сам А. Бонго определяет как «очень 

интересные» [там же, с. 44], правда, не пытаясь как-то их интерпретировать. Между тем 

даже беглого взгляда на приводимые автором статьи примеры достаточно, чтобы понять, 

что данные трансформации вызваны тенденцией к поддержанию кореферентности 

первых актантов двух смежных пропозиций в итальянском тексте и отсутствием 

подобной тенденции в русском тексте (ср. два предпоследних примера, включающих две 

пропозиции). Это ещё раз показывает, что при рассмотрении отдельных, вырванных из 

контекста фраз, невозможно применить интерпретационный подход к языковым фактам. 

Расширив контекст первого и последнего примеров, мы получим дополнительные 

аргументы в пользу выделенной нами тенденции речевого узуса в текстах на двух языках:  

Hai voluto asassinarmi, mi hai fatto perdere la giornata... (A.Moravia)  



Ты хотела убить меня, из-за тебя я целый день потерял;  

Perché li mettete al mondo i figli? Per farli soffrire? (A.Moravia) 

Чего вы столько детей наплодили? Чтоб они мучались? 

Итак, при наличии сложной семантический ситуации, включающей как минимум 

два сопряженных события, связанных каузальной связью, в итальянском тексте субъект 

пропозиции С1 часто подключается к событию С2 в роли внешнего каузатора и замещает 

позицию подлежащего: «Добавление классемы каузации к различным семантическим 

типам предикатов отмечается формально подключением ещё одной синтаксической 

позиции и изменением валентности глагольной лексемы» [1, 98]. В русском тексте при 

этом каузатив отсутствует, а зависимость между С1 и С2 кодируется иными способами. 

Так, причинно-следственная связь, существующая между пропозициями С1 и С2 часто 

бывает выражена в русском тексте эксплицитно с помощью причинно-следственного 

коннектора:  

[Pinocchio, che fin allora era stato 

immobile…] ebbe una specie di fremito 

convulso, che fece scuotere tutto il letto. 

(C.Collodi) 

[Пиноккио, лежавший до сих пор 

неподвижно…] вдруг начал судорожно 

дрожать, отчего вся кровать пришла в 

движение.  

Кроме того, соответствующие смыслы часто кодируются в русском тексте с 

помощью паратактических конструкций с имплицитной причинно-следственной 

зависимостью. Ср.:  

... Ma la Befana, con uno straccio, lo ripulì a 

nuovo, facendo splendere la sua vernice... 

(G.Rodari) 

…Фея хорошенько протёрла его 

тряпочкой, и голубая краска засверкала… 

Каким-то ветром всё его шатало, он даже 

ходил, как бы покачиваясь. (Б.Зайцев) 

... Una specie di vento che lo scuoteva senza 

sosta, facendolo addirittura camminare 

dondolando.  

Образующая зависимый оборот герундиальная форма служебного каузативного 

глагола ‘fare’ в итальянском тексте контрастирует с сочинительными и бессоюзными 



структурами русского текста. В следующих примерах в обоих языках представлены 

сочинительные структуры, однако, если в русском тексте обусловленный характер связи 

между С1 и С2 извлекается из контекста, в итальянском -  каузатив однозначно указывает 

на причинно-следственную зависимость между С1 и С2. Ср.: 

Il Motociclista alzò il braccio e fece arrestare 

la carovana. (G.Rodari)  

Мотоциклист поднял руку, и колонна 

остановилась. 

... Dove la corriera si ferma e lo fa scendere... 

(L.Lunari) 

… Где автобус остановился, и Эрнесто 

вышел… 

Отметим, что во втором примере в итальянском варианте в роли каузатора 

выступает неодушевленный артефакт, происходит персонификация, вызванная, по всей 

видимости, стремлением сохранить за ИГ la corriera статус первого актанта.  

Каузатором действия обычно выступает активное лицо - Агенс, осознанно 

действующий для достижения определенной цели. В том случае, когда в роли каузатора 

оказывается абстрактное понятие, явление природы и т.п., каузативная конструкция 

приобретает значение непроизвольности. Ср.: 

L’inaspettato buio la fa sobbalzare. (R.Pazzi) Внезапно стало темно, и она вздрогнула 

от неожиданности.  

Quest’aria l’aveva sempre infastidito, gli 

faceva dare risposte frettolose ... 

(G.Pontiggia) 

Эта манера всегда раздражала Караббу, и 

он отвечал кратко, решительно... 

... L’odore dell’erba tagliata che viene dal 

bosco di faggi le fa socchiudere gli occhi. 

(R.Pazzi) 

… Из буковой рощицы веет запахом 

скошенной травы, и она блаженно 

прикрывает глаза. 

L’acqua fredda mi fa rabbrividire e mi 

sveglia. (G.D’Agata) 

От холодной воды у меня бегут мурашки 

по всему телу, и я окончательно 

просыпаюсь. 

Мы видим, что каузатор в итальянском тексте занимает позицию подлежащего, 

тогда как в русском выступает в периферийной роли обстоятельства причины.  



Говоря о семантико-грамматических особенностях аналитического каузатива в 

итальянском языке, отметим, что, имея дополнение – инфинитив, глагол fare теряет 

значение непосредственного материального воздействия на предмет, сохраняя лишь 

значение каузативного отношения. Поэтому конструкция ‘fare + inf.’ представляет собой 

один член предложения – сказуемое, в составе которого fare служит грамматическим 

показателем каузативности, а инфинитив не имеет синтаксической функции свободного 

дополнения. Грамматическим значением конструкции fare + Vinf ’ является фактитивная 

результативная каузация (см. [7, 111]). При фактитивной каузации инициатива действия 

исходит от Агенса. Результативный же характер каузации проявляется в том, что при 

употреблении данной конструкции в плане прошлого и настоящего времени 

имплицируется значение выполнения каузируемого Агенсом действия. Когда 

аналитический каузатив присутствует в одной из частей сложной ситуации С1 – С2 в 

ходе синтаксической трансформации с целью обеспечения гомогенного синтаксического 

оформления первого актанта в обеих частях сложного синтаксического целого, реальный 

субъект смыслового глагола каузативной конструкции может занимать позицию 

инструмента, а также прямого или косвенного дополнения. Ср.: 

Он положил ладонь на лицо и толкнул 

«Ромашку» - так, что тот полетел в грязь. 

(В.Токарева)  

Gli aveva messo una mano sul viso e lo 

aveva colpito in modo da farlo volare nel 

fango.  

… Si strofinò contro una mano di Franco, per 

farsi accarezzare. (G.Rodari) 

Кот … стал тереться о руку Франко, 

чтобы тот приласкал его. 

В этом случае в русском варианте объект (пациенс) становится подлежащим 

пропозиции С2, и выражается особым кодирующим переключение референции 

местоимением тот, инвариантной функцией которого в русском языке является 

«повышение коммуникативного статуса ранее упомянутого референта» [12, 202]. 

В отличие от лексического каузатива, синтаксический каузатив может обозначать 

опосредованную каузацию, при которой существуют промежуточные исполнители и 

которая не предполагает единства места и времени. Ср.:  



Faccio preparare la barca e gli uomini. 

(I.Silone) 

Я распоряжусь, чтобы лодка и гребцы 

были готовы.  

“Il dottor Carli ... ha solo la laurea come te ... 

eppure per ogni vista in ambulatorio si fa dare 

duemila lire.” (G.D’Agata) 

- У доктора Карли ... такой же диплом, 

как у тебя ... но каждый больной всякий 

раз оставляет у него в кабинете две 

тысячи лир. 

При фактитивной каузации причинная обусловленность носит характер 

необходимости. Аналитический каузатив часто соседствует в тексте с конструкциями 

побудительного типа, передающими отношения каузации действия или состояния с 

помощью речевого акта: 

Распишись при мне, чтоб я видела образец. 

(И.Меттер) 

Firmi qui per farmi vedere la scrittura.  

[- Signora baronessa sono proprio loro!] 

– Zitta, Teresa, zitta, o me li fai scappare di 

nuovo. (G.Rodari) 

[- Синьора баронесса, это они!] 

– Тише, Тереза, тише, а то они услышат 

и убегут! 

Каузативные конструкции часто выступают как часть речевого акта побуждения 

для выражения каузации конкретного действия, т.е. входят в императивные структуры. 

Ср.: 

- Сигаретка есть? Дай-ка закурю… 

(Ю.Казаков) 

Avete una sigaretta? Date qua, fatemi 

accendere…” 

Dammi qui, fammi vedere. (G.Rodari)  Дай-ка взгляну!  

Basta, fatemi scendere. (La vita è bella) Остановитесь, я слезу 

Как мы видим, при наличии нескольких императивных форм, их оформление 

происходит в двух языках по-разному. В русском тексте при осуществлении 

иллокутивного акта вынуждения часто наблюдается переключение со второго лица на 

первое, своего рода обоснование речевого акта. В итальянском же тексте употребляются 



гомогенно оформленные в синтаксическом отношении каузативные структуры с 

субъектом диктума во втором лице.  

3.2. Пермиссивная конструкция 

При пермиссивной каузации, в отличие от фактитивной, причинная 

обусловленность носит характер не необходимости, а возможности [9]. Принудительная 

каузация вызывает необходимость каузируемого действия независимо от желания 

пациенса, тогда как непринудительная не приводит к необходимости действия. 

Пермиссивные конструкции, в отличие от фактитивных, редко используются для 

описания ситуаций, когда и агенс и пациенс являются предметом или событием, то есть 

редко кодируют собственно объективную причинно-следственную связь между 

событиями С1 и С2. Для пермиссива характерны ситуации с одушевленными 

участниками (или хотя бы одним из них). Ср.:  

Губы спящего дрогнули, с них сорвался 

глухой стон. (Б.Акунин) 

Le labbra dell’uomo addormentato 

tremarono, lasciandosi sfuggire un sordo 

gemito.  

Я оглянулся – и увидал маленькую, 

сгорбленную старушку, всю закутанную в 

серые лохмотья. Лицо старушки одно 

виднелось из-под них… (И.Тургенев)  

Mi voltai e vidi una piccola vecchia 

ingobbita, tutta avviluppata nei suoi grigi 

cenci. Lasciavano essi intravvedere solo il 

viso della vecchia ... 

Наблюдатель – одушевленный субъект всегда присутствует в подобных 

ситуациях, даже когда формально он остается за кадром. Ср.:  

In alto, una finestra rettangolare lasciava 

trapelare, dalle tendine, gli alberi di un 

giardino. (V.Pratolini) 

Наверху, за узким окошком, сквозь 

занавеску виднелись деревья сада.  

I fianchi delle montagne si arrotondavano, 

lasciando presagire le creste finali. (D.Buzzati) 

…Склоны гор стали более покатыми, 

появилось ощущение, что до последних 

гребней уже недалеко. 



Пермиссивность можно рассматривать как каузацию возможности действия, а 

фактитивность – как каузацию самого действия. Отсюда – наличие в пермиссивных 

конструкциях модального компонента вероятности реализации каузируемого признака, 

который является признаком субъекта оценки, то есть Наблюдателя. Смена оценки со 

стороны модального субъекта приводит к возможной замене каузативного глагола, что 

меняет семантический акцент в итальянском тексте. Ср. следующий пример, в котором 

смысл С2 итальянского варианта очень близок к С2 предыдущего примера, но 

употреблен глагол fare:  

Уцелел тот [рисунок], в котором меньше, 

чем в остальных, предчувствуются его 

будущие “ню”… (А.Ахматова)  

Si salvò quello che meno degli altri fa 

presentire i suoi futuri “nudi”… 

Ср.: lasciando presagire - fa presentire. 

Ретроспективный взгляд субъекта речи, и соответственно – его знание 

относительно «осуществления предчувствия», то есть наличие признака 

результативности, имплицирует в данном примере значение реализации каузируемого 

признака. О подобном смещении смысловых акцентов можно говорить и в императивной 

конструкции, где при замене глагола ‘lasciare’ на ‘fare’ описывается иная денотативняа 

ситуация:  

… Но офицер приложил палец к губам – 

пусть, мол, спят… (Б.Акунин) 

… Ma l’ufficiale portò il dito alle labbra: 

lasciamoli dormire.  

(Пресуппозиция: ‘Х уже спит’). Но: Spegni la luce, fammi dormire – Выключи свет, спать 

мешаешь. (Пресуппозиция: ‘Х ещё не спит’). 

Обычно пермиссивное значение возникает в качестве контекстного варианта 

общекаузативного, но иногда встречается и чистый пермиссив, в частности, в ситуации 

разрешения, которая противопоставляется собственно побуждению:  

Non fosti tu che mi lasciasti battezzare da lui? 

(I.Silone) 

Не ты ли позволил, чтобы он меня 

крестил? 

Выводы 



Предметом рассмотрения в данной работе были глагольные трансформации, 

обеспечивающие связность текста в русском и итальянском языках. Сложное 

синтаксическое целое, включающее простые клаузы C1, C2… Cn, отражает 

определенную сложную семантическую ситуацию, своего рода глубинную 

семантическую структуру, способную получать различные реализации на поверхностном 

уровне. Анализ показал, что итальянский текст отличается более высоким уровнем 

когезии, тесноты синтаксического ряда по сравнению с русским, что выражается в 

кореферентности и гомогенности синтаксического оформления первых актантов. Одним 

из механизмов обеспечения когезии итальянского текста является введение в C2 особого 

предиката, эксплицитно маркирующего связь, существующую между первыми актантами 

предложений C1 и C2. В этой роли обычно выступают глаголы перцептивной семантики, 

лексические и аналитические каузативы. Второй элемент сложной семантической 

ситуации на поверхностном уровне представлен как зависимый от первого и образует 

отдельную предикативную группу. В итальянском варианте, как правило, выбирается 

глагол, имеющий на одну валентность больше. Так, русским бытийным глаголам в 

итальянском тексте часто соответствуют глаголы со значением обладания или 

перцептивные глаголы, на смену глаголам действия приходят лексические каузативы. На 

семантическом уровне для итальянского текста характерны глаголы, обозначающие 

центробежные процессы, при которых носитель признака является источником процесса, 

его производителем. В русском тексте в тех же условиях употребляются глаголы 

центростремительной ориентации, когда носитель признака инактивен в широком смысле 

этого слова. Совпадение рядов признаков: формы, выражающие центростремительность 

процесса, одновременно характеризуют соотношение грамматического субъекта и этого 

процесса, в данном случае аффицированность субъекта-подлежащего, таким образом, 

инактивность субъекта предполагает также его аффицированность. На синтаксическом 

уровне в итальянском тексте предпочтение отдается транзитивным конструкциям в 

ситуациях, когда в русском обычно употребляются обстоятельственные конструкции 

(причинные, временные, локативные). В русском тексте чаще встречается указание на 



состояние субъекта, выбираются непереходные глаголы состояния типа быть, тогда как в 

итальянском - переходные глаголы состояния типа иметь. 

На коммутикативном уровне итальянский текст в большей степени синтаксически 

ориентирован, он стремится к сохранению темы, занимающей позицию подлежащего. 

Русский текст более семантичен и стремится представить ситуацию скорее в обобщенном 

виде, связь между событиями в значительно большей степени опирается на контекст.  
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