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Аннотация 

В статье на материале корпуса параллельных текстов рассматриваются итальян-

ские относительные конструкции предикативного типа, вводимые глаголом esserci, а 

также глаголами со значением перцепции и контакта. В русском тексте подобные слож-

ноподчиненные структуры передаются синтаксически простыми предложениями с невы-

раженной бытийной составляющей, либо — конструкциями паратаксиса с сочинительной 

или бессоюзной связью. В этом проявляется тенденция итальянского языка к иерархиза-

ции элементов когнитивной структуры при более высоком уровне когезии текста. Рус-

ский текст чаще использует кодирование определенных фрагментов смысла в виде со-

держательных импликаций. 
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0. Вводные замечания 

Одним из способов развития связного повествования в русском и итальянском 

языках являются относительные конструкции, когда участник ситуации характеризуется 

через отсылку к другой ситуации. Синтаксически релятивизация представляет собой 

установление соответствия между некоторой синтаксической ролью в относительном 

предложении (мишенью) и синтаксической ролью в матричном предложении (антецеден-

том) [11; 14; 18]. В более общем случае мы можем говорить о семантическом связывании 
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как выражении базовой когнитивной сопряженности [6, 54], когда относительное место-

имение или его аналог в зависимой клаузе выражают переменную, связанную с антеце-

дентом. 

В итальянской грамматике обычно выделяют три типа относительных предложе-

ний: рестриктивные (restrittive/limitative), нерестриктивные или аппозитивные (descrittive/ 

appositive/esplicative), предикативные или псевдоотносительные (predicative/psedorelative) 

[15, 444; 501; 17, 104—122]. Эти конструкции отличаются как вкладом в развитие связно-

го текста, так и возможностью использования различных способов языкового кодирова-

ния для передачи смысла. Можно говорить о приоритетных факторах функционирования 

каждого типа релятивизации. Для конструкций рестриктивного типа определяющим фак-

тором будет семантика именной группы, тогда как функционирование аппозитивных от-

носительных конструкций тесно связано с механизмами текстообразования. Эти два типа 

принято выделять и в русском языке [10]. В работах [5; 19] нами рассматривались ита-

льянские рестриктивные и аппозитивные конструкции и их русские эквиваленты. 

Данное исследование посвящено итальянским относительным придаточным пре-

зентации, ядро которых образуют конструкции предикативного типа, но которые могут 

также относиться и к другим типам относительных конструкций. Материалом послужили 

около 350 примеров, собранных в результате сопоставления более ста оригинальных тек-

стов на двух языках и их переводов. Были использованы также примеры из итальянско-

русского подкорпуса Национального корпуса русского языка [НКРЯ]. 

1.Общая характеристика относительных конструкций презентации 

Ядро относительных конструкций презентации образуют предикативные кон-

струкции, которые многие исследователи считают «псевдоотносительными» [15; 20], по-

добно рестриктивным придаточным, модифицируют антецедент. При этом между частя-

ми существуют отношения не идентификации, а предикации [21, 50], возникает единое 

интонационное и смысловое целое. В итальянистике нет единого мнения относительно 

того, какие относительные конструкции следует относить к группе предикативных. Чаще 
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всего в этот список включают следующие семантико-синтаксические типы относитель-

ных конструкций: 

1. Глагол esserci + SN + relat → Cʼè Maria che piange. — Мария плачет. Там 

плачет Мария. 

2. Глагол перцепции (глагол контакта) + SN + relat → Vedo Maria che piange. 

— Я вижу, как плачет Мария. 

3. Ecco + SN + relat che V → Ecco Maria che arriva. — Вот идет Мария. 

4. Глагол essere + SN + relat → È Maria che me l’ha detto. — Мне это сказала 

Мария. 

5. Глагол avere + SN + relat → Ho le mani che tremano. — У меня дрожат ру-

ки. 

6. SN + глагол essere + Adv + relat → Maria è là che piange. — Там плачет 

Мария. 

Мы подробно остановимся на первых двух типах конструкций, которые представ-

ляют наибольший интерес с точки зрения их передачи в русском тексте. 

С коммуникативной точки зрения предикативные конструкции, в отличие от ре-

стриктивных, ассертивны и рематичны [12, 86]. Они способствуют развитию текста с по-

мощью новой информации, что объединяет их с аппозитивными конструкциями. Это 

позволяет некоторым исследователям объединять аппозитивные и предикативные кон-

струкции в одну группу «нерестриктивных», вносящих существенный вклад в развитии 

связного текста [17, 98]. Подчеркнем, что разделение на группы, основанное на семанти-

ческих, синтаксических и коммуникативных критериях анализа exempla ficta, часто ста-

новится проблематичным при выходе на уровень текста. 

Например, во многих случаях лишь отсутствие паузы между вершиной и зависи-

мой клаузой позволяет отличать предикативные конструкции от аппозитивных. [13, 68] 

Ср. два примера из одного произведения, первый из которых относится к предикативно-

му, а второй к аппозитивному типу: 
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C’è mio fratello che mi aspetta (Pratolini, 45). Меня тут ждёт брат (Пратолини, 

150). 

Nella casa c’era la sua mamma che cantava, che lavava i panni, che faceva da 

mangiare... (Pratolini 18). У него была мама; она пела, стирала бельё, готовила обед… 

(Пратолини, 123). 

В первом случае в итальянском тексте мы имеем дело с синтаксической кон-

струкцией, выделяющей экспрессивную препозитивную рему [16, 143], которой в рус-

ском соответствует коммуникативно нерасчлененная структура с субъектно-предикатной 

инверсией. Во втором примере цепочка связанных анафорически независимых клауз рус-

ского текста соответствует бытийной конструкции и серии аппозитивных придаточных в 

итальянском. 

2. Конструкции с бытийной составляющей  

Ядро конструкций презентации в итальянском тексте образуют относительные 

конструкции с глаголом esserci в главной части, которые, как правило, имеют структуру 

c’è N che V ... Таким образом, проявляется четко выраженная тенденция итальянского 

текста при первом введении в текст именной группы (далее — ИГ) маркировать двумя 

отдельными позициями значения бытийности и характеризации1. В первой части всех 

таких формально сложных структур преобладает бытийная составляющая (С1), вторая 

часть характеризует первую в целом и выражается относительным придаточным (С2). В 

русском тексте при этом наблюдаются две частотные речевые стратегии.  

2.1. Первая стратегия заключается в объединении двух позиций: бытийная со-

ставляющая отдельно не выделяется, совмещается с характеризующим признаком, в ре-

зультате чего русское высказывание является синтаксически простым. Возможное выде-

ление предмета речи происходит, как правило, с помощью инверсии ИГ: 

 
1 О различиях между бытийными и характеризующими/ событийными предложениями см. [1; 2; 
8]. Любопытно, что похожие на итальянские конструкции с бытийной составляющей распростра-
нены в русских северо-западных диалектах: есть вернулись из плена, есть говорят по-вепсски. См. 
[7, 149 и след.] 
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E sul bordo di quella piscina c’era una ragazza pallida che lo aspettava con un 

asciugamano fra le braccia (Tabucchi, 108). На краю этого бассейна его ждала бледнень-

кая девчушка с полотенцем в руках (Табукки, 92). 

… Voglio andarmene a casa, dove c’è il mio babbo che m’aspetta (Collodi, 50) Я … 

пойду домой, где меня ждет отец (Коллоди, 218) 

Уехал один мужик в командировку на два месяца (Пелевин, 247). C’è uno che parte 

per lavoro e sta via due mesi (Pelevin, 183). 

L’album delle fotografie arrivava fino al matrimonio della mamma e ce n’erano due 

che mi piacevano molto … (Nanetti, 14). Альбом с фотографиями заканчивался маминой 

свадьбой. Особенно мне нравились две фотографии (Нанетти, 12). 

Препозиция в русском тексте возможна в случае частичной активированности ре-

ферента. Так, в следующем примере рассказчик не знаком с доктором, который в рамках 

ИГ в итальянском тексте получает неопределенную референцию. Ср.: 

Pare che ci sia un dottore che mi aspetta (Tabucchi, 112). Должно быть, доктор 

уже ждет (Табукки, 95). 

В то же время, о докторе есть упоминание несколькими строками выше («Кто 

там? — спросил Перейра. На прогулку! — ответил голос сестры за дверью. — Доктор 

Кардосу ожидает вас в холле»), что делает возможным употребление ИГ ‘доктор’ в по-

зиции Темы. Ср. возможное употребление этой ИГ в Реме: Должно быть, меня уже 

ждет доктор. 

В некоторых случаях препозиция в русском переводе заставляет интерпретиро-

вать ИГ как обладающую определенным референтным статусом, что может противоре-

чить исходному смыслу оригинала. Так, в следующем примере тематизация ИГ ‘могилы 

россиян’ в русском тексте опирается на предтекст: на историческом кладбище Фоче в г. 

Санремо «не менее четверти могил принадлежит выходцам из самых разных уголков 

мира». В то же время в итальянском оригинале отдается предпочтение схеме Adv loc — 

c’è — SN che V. Ср.: 
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Alla Foce vi sono molte tombe di russi, che si riconoscono dalla croce a otto punte... 

(Cazzola, 139). Могилы россиян сразу узнаются по восьмиконечному «русскому» кресту 

(Каццола, 138). 

Обратим внимание на то, что в итальянском тексте информация включает два 

элемента: 1) на кладбище Фоче есть много могил россиян 2) эти могилы можно узнать по 

восьмиконечному кресту. В русском тексте первый элемент смысла входит в пресуппо-

зицию. 

Препозиция подлежащего в русском тексте обязательна для кванторных слов, 

функция которых состоит в актуализации предложений, включающих ИГ с неопределен-

ным денотативным статусом. Ср.: 

C’è chi guarda la prima neve senza odio o timori dal limitare della casa (Orelli, 20). 

Кто-то смотрит на первый снег без ненависти и опасений с порога дома (Орелли, 9). 

Ci sono molti del resto che a quest’altezza non resistono … (Buzzati 2, 24). Многие 

ведь не выдерживают высокогорного климата… (Буццати 2, 34). 

Кто-нибудь обычно говорил ... (Гроссман, 386). C’era sempre qualcuno che diceva 

... (Grossman, 40). 

Некоторые вещи надо делать одному, без свидетелей (Хармс, 169). Ci sono cose 

che bisogna fare da soli, senza testimoni (Charms, 54). 

Что-то в революции ему давно нравилось (Зайцев, 179). C’era qualcosa nella 

rivoluzione che gli era sempre piaciuto (Zajcev, 29). 

Русским эквивалентом синтаксического выделения в итальянском тексте может 

стать просодическое выделение, например, попадание в фокус контраста. Ср.: 

Но почти всегда одного человека собака себе выбирает, а остальных – любит 

тоже (Нусинова, 80). Ma quasi sempre c’è una persona che il cane sceglie per sé, pur 

continuando ad amare gli altri (Nussinova, 78). 

Отметим, что в данном случае мы можем говорить лишь о тенденции речевого 

узуса, поскольку и русские и итальянские переводы могут быть близки к оригиналу. Это 
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в первую очередь касается тех случаев, когда замещена позиция локализатора. Ср. воз-

можные альтернативные варианты приведённых выше примеров: 

E sul bordo di quella piscina una ragazza lo aspettava con un asciugamano fra le 

braccia. / На краю бассейна сидела девчушка и ждала его с полотенцем в руках.  

Qualcosa nella rivoluzione gli era sempre piaciuto. / В революции было что-то, что 

ему всегда нравилось. 

Есть вещи, которые надо делать одному, без свидетелей. / Alcune cose bisogna 

farle da soli, senza testimoni. 

Molti del resto a quest’altezza non resistono. / Есть ведь многие, кто не выдержива-

ет высокогорного климата. 

Основные ограничения для русского текста касаются правил употребления бы-

тийного глагола. Ср., например, невозможность выделения ИГ в приведенном выше при-

мере в обобщенном значении: Уезжает один мужик в командировку на два месяца. C’è 

uno che parte per lavoro e sta via due mesi. Но: *Есть один мужик, который уезжает в 

командировку. При этом вполне возможно конкретно-референтное употребление: Есть 

один мужик, который уезжает и может сдать квартиру. 

В тех случаях, когда в итальянском тексте вторая часть бытийной конструкции 

представлена причастием, выполняющим функцию определения, в русском тексте, как 

правило, употребляется личная глагольная форма: 

C’era il braciere acceso, in mezzo… (Vittorini, 298). Жаровня посредине уже пылала 

(Витторини, 103). 

C’è un piccolo cartello appeso al muro (Диалоги «Punti di vista»). У вас на стене ви-

сит маленький плакат (перевод наш — РГ.). 

2.2. Вторая стратегия построения фразы в русском тексте предполагает экспли-

цитное выражение бытийной составляющей. Эта стратегия реализуется прежде всего при 

переводе конструкций аппозитивного типа, когда главная часть С1 ассертивна, между 

главной и придаточной частью присутствует пауза (в письменном тексте часто она пере-
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дается запятой). Можно выделить два частотных способа реализации данной речевой 

стратегии. 

2.2.1. Бытийное значение выражено в чистом виде: с помощью глагола быть и 

его синонимов. Это наблюдается в тех случаях, когда на бытийную конструкцию падает 

логическое ударение, она получает дополнительное коммуникативное выделение. Цель 

подобных высказываний – сообщить адресату о существовании объекта, который станет 

темой последующего фрагмента текста: 

In queste famiglie c’è qualcosa di eroico che mi ha sempre affascinato … (Veronesi, 

31). В этих семьях есть что-то героическое, и это всегда меня в них умиляло … (Веро-

нези, 33). 

Был там парень, имя, разумеется, исчезло, он больше не появлялся на сцене … 

(Трифонов, 61). C’era un giovanotto il cui nome, naturalmente, era svanito, e che non sarebbe 

più comparso in scena ... (Trifonov, 57). 

В русском языке в прошедшем и будущем времени замещение позиции сказуемо-

го обязательно, в настоящем же возможны два типа конструкций: с формой бытийного 

глагола есть и без нее. Ср.: 

Con noi c’è la suora, che segna in un registro le prescrizioni nuove o la ripetizione 

delle vecchie (D’Agata, 30). С нами Ø сестра, она заносит в книгу новые назначения или 

делает пометки о продолжении прежних. (Д’Агата, 51). 

При наличии нескольких ИГ с неопределенной референцией итальянский текст 

предпочитает открывать фразу бытийной конструкцией, тогда как для русского текста 

характерно отнесение данного фрагмента смысла к пресуппозиции. Ср.: 

C’è un romanzo di Bohumil Hrabal dove un bambino ha l’ossessione dei chiodi 

(Scarpa, 8-9). В одном романе Богумила Грабала есть мальчик, одержимый страстью к 

гвоздям. (Скарпа, 14). 

Nel parco ci sono molti alberi … Ce n’era uno coperto di fiori rosa e sotto c’era della 

gente che guardava in alto.... (Nanetti, 96). В парке было множество деревьев … Около од-
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ного покрытого розовыми цветами дерева собралось много людей. Все смотрели наверх 

… (Нанетти, 88). 

В отдельных случаях экспликация бытийной составляющей в русском тексте мо-

жет сопровождаться её редукцией в итальянском. Ср. пример, где презентация дополне-

ния как новой информации осуществляется в итальянском переводе лишь в пределах 

синтаксической группы имени, с помощью неопределенного артикля, а не в конструкции 

предложения: 

У нас был знакомый большевик Вуль, мы тоже его ругали как хотели. (Зайцев,  

198). Anche noi insultavamo a nostro piacimento un nostro conoscente bolscevico, un certo Vul 

(Zajcev, 56). 

Показателем интродуктивного характера бытийного предложения может высту-

пать детерминатив один при имени бытующего предмета. Бытийный глагол в русском 

примере выделяется особым ударением, а при одушевленном денотате он приобретает 

значение ‘жить’: 

При Екатерине Великой был один Фандорин, любопытнейшие записки оставил 

(Акунин 2, 130). Al tempo di Caterina la Grande c’era un Fandorin che ha lasciato delle 

memorie interessantissime (Akunin 2, 105). 

Сама лексема жить также является в русском тексте вариантом экзистенциаль-

ной конструкции. Ср.:  

На маяке жил только сторож — старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день 

он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами (Паустовский, 280). Al 

faro c’era solo un guardiano, un vecchio svedese sordo, ex skipper, che passava tutto il giorno 

borbottando e biascicando con le sue labbra secche e gialle (Paustovskij, 13). 

В итальянском языке модификацией базовой модели с экзистенциальным глаго-

лом является конструкция обладания (приобретения, утраты). Cр: 

E abbiamo un giovane che in fatto di esplosivi è un padreterno… (Sciascia, 88). У нас 

есть парень — Ø работает со взрывчаткой как бог… (Шаша, 35). 
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Неоднократно отмечалось, что локальные и посессивные отношения сводимы к 

определительным отношениям в широком смысле [4, 301]. В случае совмещения отноше-

ний экзистенции и номинации [1, 18—19] в итальянском тексте в ассерции, как правило, 

находится бытийная составляющая, тогда как в русском варианте она, наоборот, попадает 

в пресуппозицию, и на первый план выносится отношение именования. Ср.: 

[... La nonna aveva una passione per le oche] ... Ce n’era una, Alfonsina, che era la sua 

preferita (Nanetti, 19). [Но еще больше … бабушка любила гусей] … Бабушкину любимицу 

звали Альфонсина. (Нанетти, 16). 

Prima di me c’era mia sorella Azalea, che era sposata e abitava in città (Ginzburg, 3). 

Мою старшую сестру звали Азалия, она была замужем и жила в городе (Гинзбург, 146). 

Ср.: у меня была старшая сестра Азалия = мою старшую сестру звали Азалия. 

2.2.2. Во второй группе примеров c эксплицитной бытийной составляющей в рус-

ских текстах место абстрактного tour de presentation c’è / ci sono занимают глаголы более 

конкретного значения, среди которых выделяются:  

а) предикаты пространственного положения: сидеть, стоять, лежать и пр. Ср: 

На перроне стояла девочка и поднимала к нашему окну кулек с печеньем (Толстая, 

14). Sulla banchina c’era una ragazza che sollevava verso il nostro finestrino un cartoccio di 

biscotti (Tolstaja, 15). 

Pereira si accomodò in uno scompartimento dove c’era una signora che leggeva un 

libro (Tabucchi, 70). Перейра вошел в купе, где уже сидела дама и читала книгу (Табукки, 

58). 

На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы (Хармс, 161). Nel cortile 

c’è una vecchia che tiene in mano un orologio a pendolo (Charms, 47). 

Такие наблюдаемые в русском тексте глаголы называют переходными к делекси-

кализованным [2, 107 и след.], поскольку они отчасти сохраняют свое лексическое значе-

ние, то есть указание на характеризующий признак. В итальянском тексте предикаты ти-

па essere seduto, essere sdraiato реже употребляются в подобных контекстах. Появление в 
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переводе итальянского глагола более конкретного значения может быть связано с семан-

тикой исходного предиката, который, например, имеет зависимое наречие. Ср: 

На облучке вполоборота сидел Мыльников, Ø показывал, как и что (Акунин 1, 

68). In serpa, sedeva Myl’nikov, che mostrava e spiegava (Akunin 1, 75). 

Хотя предикаты в главной клаузе С1 по сути дела лишь указывают на бытие объ-

екта, частичное сохранение лексического значения этих глаголов дает возможность уви-

деть в них одну из характеристик объекта и включить их в ряд однородных сказуемых. 

Соответственно, во всех подобных контекстах возможно появление сочинительного сою-

за. Ср.: стоит старуха и держит, сидела дама и читала, сидел Мыльников и показывал. 

Следующий пример интересен тем, что в лишь в одном из пяти вариантов перево-

да на итальянский сочинительной конструкции стоит и кланяется в главной клаузе вы-

брана конструкция местоположения essere in piedi. Ср.: 

За пледом стоит Варя и кланяется (Чехов 3, 231). 

Dietro di esso è in piedi Varja che saluta (Cechov 13, 638). 

В трех других вариантах предсказуемо употреблен бытийный глагол esserci: 

Dietro (il plaid) c’è Varja che fa un inchino (si inchina) (Cechov 9, 102), (Cechov 10, 

86), (Cechov 11, 217). 

Наконец, в одном переводе в бытийную конструкцию включен глагол apparire 

‘появляться’, представляющий ситуацию презентации в динамическом аспекте: 

Dietro il plaid appare Varja che si inchina (Cechov 12, 490). 

б) Вторую группу, близкую по значению к бытийным глаголам, образуют как раз 

предикаты со значением ‘появления / исчезновения’ предмета. Ср.: 

Una volta, dietro al secondo larice c’era un lupo fermo sulle gambe divaricate, che 

guardava la neve e il paese (Orelli, 19). Как-то раз за второй лиственницей появился волк, 

он стоял, широко расставив ноги, и смотрел на снег и на поселок (Орелли, 8). 

На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу (Паустовский, 

282). Sul ghiaccio apparve una macchia oscura, che si spostava lentamente verso riva. 

(Paustovskij, 15). 
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Однако сквозь непохожие и порою враждебные друг другу тексты проступает 

любопытный архитекст. Он не просто даёт представление о том, что делается сейчас 

в русской литературе ... (Цветы зла, 6). Tuttavia, attraverso testi dissimili e a volte ostili gli 

uni agli altri, affiora un curioso metatesto che non si limita a fornire uno spaccato della 

letteratura russa contemporanea … (Fiori del male, 9). 

Но вдруг где-то вдали возник жалобный звук и, постепенно усиливаясь и прибли-

жаясь, зазвенел человеческим голосом … (Тургенев, 212). Ma d’improvviso, in qualche lido 

lontano, si levò un suono lamentoso, che rafforzandosi e via via avvicinandosi risuonò come 

voce umana ... (Turgenev, 213). 

Обладая выраженным лексическим значением, эти глаголы могут свободно уста-

навливать с другими предикатами сочинительные связи, как с помощью союзов, так и 

бессоюзно. В итальянском тексте при этом существуют ограничения грамматического 

характера: предикаты в С1 и С2 при сочинении не могут иметь разную аспектуальную 

природу. Ср.: 

*Sul ghiaccio apparve una macchia e si spostava lentamente verso riva. 

Но: Sul ghiaccio apparve una macchia e si spostò lentamente verso riva. 

… Si levò un suono lamentoso e rafforzandosi risuonò come voce umana. 

Заканчивая краткий обзор конструкций презентации с бытийной составляющей, 

приведем характерный фрагмент русского текста, где она эксплицитно выражена отдель-

ным предложением: 

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть Ø и стал есть Ø не 

спеша (Чехов 1, 132). 

Подобное развитие текста вполне характерно и для итальянского языка, и потому 

в двух переводах из трех структура оригинала сохраняется, а связь кодируется с помо-

щью анафорических местоимений. Ср.: 

Sulla tavola era posata (c’era) un’anguria. Gurov ne tagliò una fetta e cominciò 

lentamente a mangiarla (con calma) (Cechov 1, 1018), (Cechov 2, 285). 



120 
 

Характерно, однако, что в третьем переводе связность итальянского текста усили-

вается преимущественно синтаксическими средствами, за счет иерархизации элементов 

смысла. 

Gurov si tagliò una fetta di anguria che stava sul tavolo e cominciò lentamente a 

mangiarla (Cechov 3, 65). 

В русском тексте указание на местоположение предмета и на действия Агенса 

синтаксически независимы и коммуникативно равнозначны, Cлушающий сам должен 

установить смысловую связь между ними. В итальянском варианте (Cechov 3) на первом 

плане (foreground) — действия Агенса, а указание на положение предмета — лишь Фон 

(background) для этих действий. 

3. Роль Наблюдателя в конструкциях с бытийной составляющей 

Конструкции презентации маркированы относительно текста: занимая в его 

структуре определенное место, они начинают некоторую «предметную» тему [24, 7]. 

Наличие в высказывании обстоятельств времени и места предполагает присутствие се-

мантического актанта Наблюдателя, который может занимать различные позиции в 

структуре дискурса. В этой связи можно говорить об эгоцентричности предложений с 

бытийной составляющей, то есть одним из элементов их структуры является рассказчик 

или протагонист, через отношение к которому конкретизируется предмет повествования. 

Состав типичного бытийного предложения определяется как сочетание «бытийного» гла-

гола, «имени бытующего предмета» и «локализатора», ср. [2]. В работе [3] для двух по-

следних понятий предлагаются термины ‘ВЕЩЬ’ и ‘МЕСТO’ (СЦЕНА). По мнению ав-

торов, бытийные предложения отличаются от декларативных (в другой терминологии — 

«предложений характеризации», «событийных») выбором перспективы. «Выделяя 

ВЕЩЬ, мы описываем ситуацию декларативным предложением», тогда как при выборе 

бытийного предложения для описания ситуации маркированным участником ситуации 

(фокусом перспективы) является МЕСТО [3, 70]. Ср.: 

Uscirono. Sulla piazzetta davanti al palazzo c’era un militare che dormiva steso su una 

panchina (Tabucchi, 88). 
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Они вышли на улицу. На тесной площади перед домом дремал какой-то солдат, 

растянувшись на скамейке (Табукки, 74). 

У наружной двери играл прекрасную музыку скрипач ... (Платонов, 28). 

Accanto al portone cʼera addirittura un violinista che suonava una musica 

meravigliosa (Platonov, 33). 

В свете работ [8; 9] разновидностью МЕСТА/СЦЕНЫ можно считать «перцеп-

тивное пространство субъекта сознания», то есть Наблюдателя. В бытийных контекстах, 

рассмотренных выше, это пространство совпадает с МИРОМ в целом. Во многих случаях 

субъект сознания или восприятия может быть выражен. Ср.: 

La porta ci veniva aperta come per incantesimo. C’era una piccola rampa di scale che 

ammetteva alla cucina (Pratolini, 8—9). Дверь открывалась перед нами, словно по волшеб-

ству. Лестница в несколько ступенек вела на кухню (Пратолини, 115). 

Ma non posso mica urlare. C’è di là Ada che dorme e poi ... (Buzzati 2, 276). Но не 

могу же я кричать — там Ада спит, и вообще… (Буццати 2, 188). 

В первом примере Наблюдатель представлен падежными формами личного ме-

стоимения мы / noi. Во втором присутствие в тексте наречия дальнего дейксиса di là / 

там задает бытийный характер ситуации и указывает на фигуру Наблюдателя. Интересно 

в этой связи сравнить два соседних фрагмента из пьесы «Вишневый сад», в первом из 

которых ситуация описывается декларативным предложением. Ср.: 

Варя (тихо). Аня спит (Тихо отворяет окно.) (Чехов 3, 209). 

(…) Anja dorme. (Apre piano la finestra) (Cechov 9, 59), (Cechov 12, 464), (Cechov 

11, 197), (Cechov 13, 638). 

(…) C’è Anja che dorme. (Apre adagio la finestra.) (Cechov 10, 59). 

Четыре перевода повторяют оригинал, в пятом использована бытийная конструк-

ция. Во втором фрагменте в фокусе находится денотативное пространство, обозначенное 

наречием там, контрастно противопоставляемое пространству Говорящего-

Наблюдателя. Ср.: 

Любовь Андреевна (Тише). Там Аня спит, а я громко говорю … (Чехов 3, 211). 
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(Di) Là c’è Anja che dorme e io parlo forte ... (Cechov 9, 61), (Cechov 11, 198), 

(Cechov 12, 466), (Cechov 13, 639). 

C’è Anja che dorme e io parlo ad alta voce ... (Cechov 10, 61). 

Второй фрагмент во всех пяти переводах передан бытийной конструкцией, а 

наличие её в одном из переводов первого фрагмента говорит о близости высказываний 

бытийного и декларативного типа, различающихся лишь смещением коммуникативного 

фокуса. В русском тексте именно наречие места указывает на бытийный характер кон-

струкции. Ср.: 

Там ест больше всех товарищ Селин (Платонов, 46). C'è il compagno Selin che 

mangia più di tutti... (Platonov, 56). 

C’è mio fratello che mi aspetta (Pratolini, 45). Меня тут ждёт брат (Пратолини, 

150). 

4. Конструкции презентации с глаголами перцепции 

Среди предикативных относительных конструкций выделяется тип, называемый 

«ситуационным» [23] или «перцептивным» [21, 53], поскольку в главной клаузе С1 при-

сутствует глагол перцепции или контакта. В русском тексте, как правило, такие отноше-

ния кодируются конструкцией с изъяснительным придаточным. Ср.: 

[Я … радовался за него,] когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его 

разнообразных любовниц… (НКРЯ Набоков). Io … ero felice per lui] quando sentivo la 

servitù che chiacchierava delle sue varie amiche … 

Дрозд видит – едет мужик, везет бочку пива (Сказки, 34) Qui il tordo vide un 

contadino che trasportava sul carro una botte di birra (Fiabe, 75). 

... Io mi misi a guardare Alfonsina e Oreste che mangiavano insieme nel cortile 

(Nanetti, 111). Я стал наблюдать, как Альфонсина и Оресте вместе едят во дворе 

(Нанетти, 104). 

В русском языке существует различие между изъяснительными «как-

предложениями», указывающими на процессуальный характер восприятия, и «что-

предложениями», описывающими наблюдаемый процесс как факт. При переходе от вос-
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приятия к знанию воспринимаемый субъектом — Экспериенсером — процесс превраща-

ется в факт, который кодируется уже не как-предложениями, а что-предложениями. Ср.: 

Sentii papà che le diceva ... (Nanetti, 76). Потом я услышал, как папа ей сказал … 

(Нанетти, 73). 

Venni a sapere che papà le aveva detto… Я узнал, что папа ей сказал […]. 

Отметим, что в русском тексте что-предложения могут описывать как факты, так 

и процессы, тогда как итальянские предикативные относительные конструкции возмож-

ны только в последнем случае. Ср.: 

Una volta la trovai che guardava l’albero di Natale che stava davanti all’albergo, con 

gli occhi pieni di lacrime (Nanetti, 123). Однажды я увидел, что она со слезами на глазах 

смотрит на елку, которая стояла перед отелем… (Нанетти, 113). 

Приведенный итальянский пример указывает на формальную особенность преди-

кативных относительных конструкций, отличающую их от прочих относительных прида-

точных, а именно – возможность прономинализации антецедента. Ср.: 

La vedi la mamma che porta da mangiare ai suoi piccoli? (Nanetti, 28). Видишь, как 

мама приносит еду своим птенцам? (Нанетти, 26). 

Но: Ho chiamato Mario che non era a casa — *L’ho chiamato che non era a casa. 

Еще одной важной формальной особенностью подобных предложений является 

возможность употребления в качестве знака подчинения исключительно местоимения che 

(а не относительных местоимений il quale, cui и пр.), которое при этом может занимать 

только позицию подлежащего. Кроме того, от ограничительных относительных кон-

струкций данные структуры отличаются тем, что могут иметь в качестве антецедента 

определенную дескрипцию (часто — имя собственное), которая не нуждается в дальней-

шей спецификации. Отсутствие паузы (графически — запятой) между главной и прида-

точной частями, указывает на то, что информация, передаваемая придаточным, является 

не дополнительной, а основной, и между элементами конструкции существуют не атри-

бутивные, а предикативные отношения. 



124 
 

В семантическом отношении условием бытования конструкций подобного типа 

является динамический характер процесса, описываемого в зависимой клаузе С2. Стати-

ческие состояния в обоих языках описываются с помощью изъяснительных что-

придаточных: 

Семён Семёнович, надев очки, смотрит на сосну и видит: на сосне сидит мужик 

и показывает ему кулак. Семён Семёнович, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на 

сосне никто не сидит (Хармс, 332). Semen Semenovic, inforcati gli occhiali, guarda un pino 

e vede che sul pino sta seduto un tipo che gli mostra il pugno. Semen Semenovic, toltisi gli 

occhiali, guarda il pino e vede che sul pino non c’è seduto nessuno (Charms, 14). 

Данный текст состоит из двух «сцен» с общим Наблюдателем. Денотативная си-

туация первой сцены включает два предиката: пространственного положения и действия 

(сидит и показывает). Наличие предиката действия делает возможным употребление в 

русском тексте не только союза что, но и союза как, тогда как в итальянском второй пре-

дикат вводится относительной предикативной конструкцией, а не сочинительным сою-

зом. Стативная ситуация второй сцены ‘на сосне никто не сидит’ передана в обоих язы-

ках стандартным придаточным изъяснительным. 

Отметим, что динамичный характер предицируемого в С2 признака является об-

щим у относительных конструкций «непосредственного восприятия» и предложений ап-

позитивного типа. Однако лишь в контекстах первого типа он легко может быть выражен 

причастием. Ср.: Ho visto Mario che fumava = Я видел курящего Марио. Но: Ho visto 

Mario, che mi ha raccontato tutto = Я видел Марио. Он мне всё рассказал. 

Другой особенностью семантики данных конструкций, является симультанный 

характер действий в С1 и С2. В конструкции V percep — SN che P, актант, кодируемый 

именной группой SN, является одновременно объектом перцепции в С1 и субъектом пре-

дикации в С2. Ср.: 

E adesso ascolta il ciliegio che respira (Nanetti, 29). А теперь слушай, как дышит 

вишня (Нанетти, 27). 

... Я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь (Чехов 3, 252). 
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... Stavo seduto a questa finestra e guardavo mio padre che andava in chiesa ... 

(Cechov 9, 147), (Cechov 11, 236), (Cechov 12, 512), (Cechov 13, 682). 

[…] e ho visto mio padre che usciva per andare in chiesa ... (Cechov 10, 110). 

В отличие от конструкций презентации с глаголом esserci, конструкции с перцеп-

тивными глаголами не открывают текст, они, как правило, являются реакцией на опреде-

ленную ситуацию. Часто они следуют за конструкциями бытийной семантики. Ср. в по-

следнем примере введение перцептивного глагола после глагола местоположения: сидел 

и смотрел. В следующем описании сцены действия перцептивная информация дана по-

сле указания места и времени действия: 

Столовая в доме Серебрякова. Ночь. Слышно, как в саду стучит сторож (Чехов 

2, 75). 

Пять вариантов перевода иллюстрируют различные способы кодирования данной 

ситуации в итальянском языке. Прежде всего отметим отсутствие изъяснительной кон-

струкции с перцептивной модальной рамкой типа ‘si sente che P…’. В трех случаях мы 

предсказуемо находим модель относительного придаточного предикативного типа с раз-

ными вариантами лексического наполнения. Ср.: 

Si sente, in giardino, il guardiano che batte (Cechov 7, 323). 

Dal giardino si sente il rumore di un guardiano che batte (Cechov 5, 65). 

Si sente il guardiano che batte col bastone passeggiando in giardino (Cechov 8, 501). 

В варианте (Cechov 6) представлена инфинитивная конструкция accusativus cum 

infinitivo, которая в грамматике Сенсини отнесена к «имплицитным относительным» 

структурам [22, 115]. 

Si sente il guardiano battere in giardino (Cechov 6, 75). 

Не останавливаясь здесь на различиях между двумя типами конструкций, отметим 

лишь, что имплицитный вариант единственно возможен при неопределенном антецеден-

те. Ср.: 

Alle sei e mezzo Pereira sentì bussare alla porta… (Tabucchi, 111) В половине седь-

мого он услышал, что в дверь стучат… (Табукки, 94). 
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В пятом варианте перевода чеховского текста субъект перцепции Наблюдатель 

остается за кадром: 

In giardino un guardiano batte. (Cechov 4, 31). 

Тривиальный Наблюдатель всегда входит в состав участников ситуации, описы-

ваемой глаголами издавания звука, а потому — указание на его присутствие не является 

обязательным. Вместе с тем, такая стратегия языкового кодирования не является частот-

ной, поскольку противоречит общей тенденции большей эксплицитности перцептивного 

модуса в итальянском тексте по сравнению с русским. 

Проиллюстрируем эту особенность на примерах, когда Наблюдатель не присут-

ствует в тексте прямо, в качестве субъекта конструкции эксплицитной модальности. Так, 

в следующем итальянском фрагменте перцептивная рамка присутствует в первой фразе, а 

затем остается лишь в виде относительной предикативной конструкции. Ср.: 

Mi sembra di riuscire a vedere il modo silenzioso in cui lei e Marianne competono … 

per l’attenzione di Vittorio <...> Nina che sta zitta e non mangia <...> Marianne che parla parla 

<...> Vittorio che fa finta di non accorgersi della competizione <...> (De Carlo, 112). По-

моему, они с Марианной всё время тайно соревнуются, борясь за внимание Витторио 

<...>. Нина - молчит, не ест <...>, Марианна – говорит и говорит <...>, Витторио делает 

вид, что не замечает их соперничества <...> (Де Карло, 70). 

В русском тексте присутствие субъекта перцепции редуцируется до наречного 

выражения по-моему, выражающего эпистемическую оценку. Следующий пример пред-

ставляет собой нарратив от третьего лица, фокус эмпатии в котором совпадает с субъек-

том действия и восприятия. В итальянском переводе помимо лексического выражения 

присутствует относительная предикативная конструкция. Ср.: 

Толкнув наружную дверь, [он] очутился на тротуаре. <...> Глазам открылся 

Политехнический музей … Вправо по спуску к Китайскому проезду мчались, обгоняя друг 

друга, машины (Дружников) [НКРЯ]. Spinse la porta esterna e si ritrovò sul marciapiede. 

<...> Davanti agli occhi aveva il Museo Politecnico … Sulla destra, altre auto, che 

sfrecciavano e si superavano a vicenda sulla strada che portava a Kitajskij Proezd … 
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Указательная частица ближнего дейксиса вот также включает Наблюдателя, ко-

торый ассоциируется с Говорящим. Описываемая ситуация совпадает или максимально 

приближена к моменту речи, что делает закономерным ее кодирование в итальянском 

тексте относительной конструкцией предикативного типа: 

Вот пастух гонит стадо. Щелкает бичом. Солнце садится за лесом. Огород. Пу-

гало машет руками. Птицы летают. Яблони стоят в белом цвету. Река течёт … Мель-

ница машет крыльями (Зощенко, 27). Ecco un pastore col suo gregge. Fa schioccare la 

frusta. Il sole scende dietro il bosco. Un orto. Uno spaventapasseri, a braccia spalancate. 

Uccelli che volano. I meli ricoperti di candidi fiori. Il fiume che scorre ... La ruota del mulino 

che gira, gira... (Zoscenko, 30). 

В нарративе от первого лица часто присутствуют дополнительные ориентиры 

близости к субъекту восприятия, причем обращает на себя внимание бòльшая дейктич-

ность русского текста, где выражение sta ancora là (она все еще там) передано как вот 

она передо мной. 

[Eppure, se chiudo gli occhi], Micòl Finzi-Contini sta ancora là … che mi guarda e mi 

parla (Bassani, 40). [И все же я закрываю глаза], и Миколь Финци-Контини — вот она, 

передо мной, смотрит на меня, разговаривает со мной… (Бассани, 54). 

В следующих русских примерах на субъект перцепции указывают формы глаго-

лов и местоимений, тогда как в итальянских по-прежнему присутствует относительная 

конструкция предикативного типа, фиксирующая непосредственный характер восприя-

тия: 

И снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим 

спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище... (Ахматова, 194). … E di nuovo 

il ponte di legno presso Sant’Isacco, che in fiamme scende per la Neva, verso la foce, ed io col 

mio compagno che guardiamo con spavento questo insolito spettacolo... (Achmatova, 57). 

Solo il passero ci fa compagnia, che vola da un’ala all’altra delle nostre stalle (Orelli, 

55). Лишь воробьи составляют нам компанию, летая из конца в конец наших хлевов. 

(Орелли, 69). 
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Наконец, в русском тексте Экспериенсер часто может существовать в коммуника-

тивном ранге Наблюдателя «за кадром», по-прежнему присутствуя в синтаксической 

структуре итальянского относительного предложения. Ср.: 

... La neve cresce, sono cristalli senza peso che si fondono e si alzano verso il 

davanzale delle finestre più basse (Orelli, 21). ... Cнег растет, невесомые кристаллы пере-

мешиваются и поднимаются к подоконникам самых низких окон (Орелли, 10). 

5. Выводы 

В работе были рассмотрены итальянские относительные конструкции предика-

тивного типа, вводимые глаголом esserci, а также глаголами со значением перцепции и 

контакта, описывающие ситуацию презентации типа «существует Х, который» и «вижу 

Х, который». В системе русского языка данный тип относительных предложений отсут-

ствует. Бытийная составляющая в русском тексте может опускаться, либо — заменяется 

на сочинительную конструкцию с глаголом местоположения на первом месте. Ситуация 

перцепции и контакта кодируется в русском тексте изъяснительными предложениями с 

союзом как, а Экспериенцер часто представлен как закадровый Наблюдатель. Паратаксис 

русского текста контрастируют с поверхностным подчинением в итальянском, где преоб-

ладает тенденция к иерархизации элементов когнитивной структуры. 

Источники примеров 

НКРЯ — Национальный корпус русского языка // www. ruscorpora.ru. 

Акунин 1 — Акунин Б. Статский советник. М.: Захаров, 2003. 

Акунин 2 — Акунин Б.  Азазель. М.: Захаров, 2003. 

Ахматова — Ахматова А. Соч-я. Том второй. Мюнхен: Междунар. Литер. Со-

трудничество, 1968. 

Бассани — Бассани Дж. Сад Финци-Контини. М.: Текст, 2008 (пер. с ит. И. Собо-

левой). 

Буццати 1 — Буццати Д. Семь гонцов. М.: Азбука-Классика, 2006 (пер. с ит. Ф. 

Двин). 



129 
 

Буццати 2 — Буццати Д. Татарская пустыня. СПб.: Амфора, 1999 (пер. с ит. Ф. 

Двин). 

Веронези — Веронези C. Сила прошлого. М.: Астрель, 2012 (пер. с ит. В. Лукьян-

чука). 

Витторини — Витторини Э. Сицилийские беседы. М.: Иностранная литература, 

1983 (пер. с ит. С. Ошерова). 

Гинзбург — Гинзбург Н. Дорога в город // Иностранная литература, №2, 2005. С. 

с. 145—182 (пер. с ит. А. Маркиной). 

Гроссман — Гроссман В. Повести и рассказы (Фосфор. Жилица. Мама.). М.: Со-

временник, 1989. 

Д’Агата — Д’Агата Дж. Дети Гиппократа. М.: Прогресс, 1967 (пер. с ит. Е. Соло-

новича). 

Де Карло — Де Карло А. Уто. М.: Слово, 2004 (пер. с ит. Е. Дмитриевой и М. Ар-

хангельской). 

Зайцев — Зайцев Б. Мои современники. М.: Русская книга, 1999. С. 161—260. 

Зощенко — Зощенко М. Возвращенная молодость. Собрание соч. в 3 томах. Т. 3. 

Ленинград, Художественная литература, 1987. 

Нанетти — Нанетти А. Мой дедушка был вишней. М.: Самокат, 2011 (пер. с ит. 

А. Красильщик). 

Нусинова — Нусинова Н. Приключения Джерика. М.: Самокат, 2006. 

Орелли — Орелли Дж. Год лавины. М.: Текст, 2012 (пер. c ит. Л. Харитонова). 

Паустовский — Паустовский К. Поэтическое излучение. Повести. Рассказы. 

Письма. М.: Молодая гвардия, 1976. 

Пелевин — Пелевин В. Желтая стрела. М.: Эксмо, 2009. 

Платонов — Платонов А. Счастливая Москва. М.: Азбука, 2012. 



130 
 

Пратолини — Пратолини В. Семейная хроника. М.: Изд-во иностранной литера-

туры, 1958 (пер. с ит. Л. Вершинина и З. Потаповой). 

Цветы зла — Русские цветы зла: Сб. (Сост. В. Ерофеев). М.: Зебра Е, 2004. 

Сказки — Русские народные сказки. М.: Детская литература, 1987. 

Скарпа — Скарпа Т. Венеция - это рыба. М.: КоЛибри, 2010 (пер. с ит. Е. Киселе-

ва). 

Табукки — Табукки. А. Утверждает Перейра. СПб.: Петрополис, 2000 (пер. с ит. 

Л. Степановой). 

Толстая — Толстая Н. Полярные зори. Tolstaja N. Bagliori polari. На итал. и русск. 

яз. Disseuco, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 2002 (trad. N. Malinin). 

Трифонов — Трифонов Ю. Дом на набережной. М.: Астрель, 2004. C. 8—158. 

Тургенев — Тургенев И.С. Turgenev I.S. Стихотворения в прозе. Senilia. На итал. 

и русск. яз. “Marsilio”, 1996 (trad. S. Garzonio). 

Хармс — Хармс Д. Полное собрание сочинений, т. 2. Проза и сценки. Санкт-

Петербург, Академический проект, 1997. 

Чехов 1 — Чехов А.П. Дом с мезонином. Дама с собачкой. Рассказы. М.: Детская 

литература, 1973. 

Чехов 2 — Чехов А.П. Дядя Ваня. // Полное собрание сочинений и писем в трид-

цати томах. Сочинения тт. 12 — 13, М.: Наука, 1986. C. 61—188. 

Чехов 3 — Чехов А.П. Вишневый сад // Полное собрание сочинений и писем в 

тридцати томах. Сочинения тт. 12 — 13, М.: Наука, 1986. C. 195—254. 

Шаша — Шаша Л. Винного цвета море: Романы, повести, рассказы. М.: Про-

гресс, 1982 (пер. с ит. Н. Живаго). 

Achmatova — Achmatova A. Le rose di Modigliani. Milano: “il Saggiatore”, 1982 

(trad. E. Bazzarelli). 



131 
 

Akunin 1 — Akunin B. Il consigliere di stato, Milano, Frassinelli, 2004 (trad. M. 

Gallenzi). 

Akunin 2 — Akunin B. La regina d’inverno, Milano, Sperling, 2004 (trad. P. Pera). 

Bassani — Bassani G. Il giardino dei Finzi-Contini. Mondadori, 1999. 

Buzzati 1 — Buzzati D. Sessanta racconti. Mondadori, 1995. 

Buzzati 2 — Buzzati D. Il deserto dei tartari. Mondadori, 1999. 

Cazzola — Cazzola P. I Russi a Sanremo. Каццола П. Русские в Сан-Ремо. На итал. 

и рус. языках. Comune di Sanremo, 2005 (пер. с ит. Е. Филатовой). 

Cechov 1 — Cechov Anton P. Racconti e novelle vol. 3, U. Mursia & C., Milano, 1963, 

pp. 1015—1028 (trad. Е. Bazzarelli). 

Cechov 2 — Cechov Anton P. Racconti, “La biblioteca di Repubblica”, 2004 (trad. F. 

Malcovati). 

Cechov 3 — Cechov A.P. La casa con il mezzanino. La signora con il cagnolino. 

“Einaudi”, 2001 (trad. G. Gigante). 

Cechov 4 — Cechov A.P. Zio Vania. Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino, 1991 (trad. 

A.-M. Ripellino). 

Cechov 5 — Cechov A.P. Zio Vania. “BUR”, 1991 (trad. L. Lunari). 

Cechov 6 — Cechov A.P. Zio Vania. “Mondadori”, 1982 (trad. G. Guerrieri). 

Cechov 7 — Cechov A.P. Zio Vania. “Garzanti”, 1989 (trad. L. Piretto). 

Cechov 8 — Čechov A.P. Zio Vania. // Tutto il teatro, U. Mursia & C., Milano, 1962 

(trad. G. De Dominicis Jorio). 

Cechov 9 — Čechov A.P. Il giardino dei ciliegi, Marsilia, 1991 (trad. Strada Janovic). 

Cechov 10 — Čechov A.P. Il giardino dei ciliegi. BUR, 1995 (trad. L. Lunari). 

Cechov 11 — Čechov A.P. Il giardino dei ciliegi, Mondadori,1982 (trad. G. Guerrieri). 

Cechov 12 — Čechov A.P. Il giardino dei ciliegi. Garzanti, 1989 (trad. G.P. Piretto). 



132 
 

Cechov 13 — Čechov A.P. Il giardino dei ciliegi. // Tutto il teatro, U. Mursia & C., 

Milano, 1962 (trad. G. De Dominicis Jorio). 

Charms — Charms D. Casi. Adelphi, 1990 (trad. R. Giaquinta). 

Collodi — Коллоди, К. Приключения Пиноккио. На итал. и русск. яз. М.: Про-

гресс, 2002 (пер. с ит. Э. Казакевича). 

D’Agata — D’Agata G. Il medico della mutua. Tascabili Economici Newton, 1993. 

De Carlo — De Carlo A. Uto. Torino, «Einaudi», 2002. 

Fiabe — Fiabe russe, Mosca, “Edizioni Progress”, 1972 (trad. A. Canestri). 

Fiori del male — Fiori del male russi. Antologia. (a cura di V. Erofeev). “Voland”, 

2001 (trad. M. Dinelli). 

Ginzburg — Ginzburg N. La strada che va in città. Torino, Einaudi, 2000. 

Grossman — Grossman V.  Fosforo. “Melangolo”, 1991 (trad. A. Curletto). 

Nanetti — Nanetti A. Mio nonno era un ciliegio. Einaudi Ragazzi, 2009. 

Nussinova — Nussinova N. Il diritto di amare un cane. Milano, “Rizzoli oltre”, 2008 

(trad. C. Balistreri). 

Orelli — Orelli G. L’anno della valanga. Bellinzona, Edizioni Casagrande, 1991. 

Paustovskij — Paustovskij K. Romanzi e racconti 2. “Editori Riuniti”, 1984 (trad. L. 

Costantini, S. Prina, P. Zveteremich). 

Pelevin — Pelevin V. La lanterna blu. Mondadori, 2002 (trad. G. Perugini). 

Platonov — Platonov А. Mosca felice. Adelphi, Milano, 1996 (trad. O. Discacciati e S. 

Vitale). 

Pratolini — Pratolini V. Cronaca familiare. Milano, Mondadori, 1991. 

Scarpa — Scarpa T. Venezia è un pesce. Milano, Feltrinelli, 2000.  

Sciascia — Sciascia L. Il mare colore del vino. Adelphi, 1996. 

Tabucchi — Tabucchi A. Sostiene Pereira. Milano, Feltrinelli, 2000. 



133 
 

Trifonov — Trifonov Ju. La casa sul lungofiume. Editori riuniti, 1997 (trad. V. 

Constantini). 

Veronesi — Veronesi S. La forza del passato. Milano, Bompiani, 2009. 

Vittorini — Vittorini E. Conversazione in Sicilia, BUR, 1986. 

Zajcev — Zajcev B. I miei amici scrittori. Venezia, “Cafoscarina”, 1992 (trad. R. 

Baffi). 

Zoscenko — Zoscenko M. La gioventù ritrovata. Milano, Lucarini, 1989 (trad. G. 

Kraiski). 

Литература 

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М.: Наука, 1976. 

2. Арутюнова Н.Д. Ширяев Е.Н. Русское предложение. Бытийный тип. М.: 

Русский язык, 1983. 

3. Борщев В.Б. Парти Б.Х. О семантике бытийных предложений // Семиотика 

и информатика Вып. 37. М.: ВИНИТИ, 2002. С. 59—77. 

4. Гак В.Г. Беседы о французском слове. М.: УРСС, 2004. 

5. Говорухо Р.А. Об одном случае семантического связывания в русском и 

итальянском языках // Сontrastes. Etudes de linguistique slavo-romane. Edizioni dell’Orso, 

Alessandria, 2019, С.131—146. 

6. Кибрик А.Е. Лингвистическая реконструкция когнитивной структуры // 

Вопросы языкознания, 4, Москва, 2008. С. 5—77. 

7. Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. К вопросу об употреблении «есть» в рус-

ских говорах // Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атла-

су. М., 1968. С. 144—–170. 

8. Падучева Е.В. О семантическом подходе к синтаксису и генитивном субъ-

екте глагола БЫТЬ // Russian Linguistics 16, 1992. С. 53—63. 

9. Падучева Е.В. Наблюдатель как Экспериент «за кадром» // Слово в тексте 

и в словаре. Сборник статей к семидесятилетию академика Ю.Д. Апресяна. М.: Языки 



134 
 

русской культуры, 2000. С. 175—201. 

10. Холодилова М.А. Относительные придаточные. Материалы для проекта 

корпусного описания русской грамматики. На правах рукописи. 2014 // http://rusgram.ru. 

11. Andrews A. Relative clauses // T. Shopen (ed.) Language typology and syntac-

tic description. 2nd ed. V. 2: Complex constructions. Cambridge, 2007. P. 206—236. 

12. Berretta M. Ordini marcati dei costituenti di frase in italiano. La frase scissa // 

«Vox romanica», 53, 1994. P. 79—105. 

13. Berruto G. Un tratto sintattico dell’italiano parlato: il c’è presentativo. // 

Parallela 2. Aspetti della sintassi dell’italiano contemporaneo, Tubingen, Narr, 1984. P. 61—73. 

14. Keenan Е. Relative clauses // Shopen T. (ed.). Language typology and syntactic 

Description, V. 2: Complex constructions. Cambridge, 1985. P. 141—170. 

15. Cinque G. La frase relativa // Renzi, L. (a cura di), Grande grammatica italiana di 

consultazione. Vol. I, il Mulino, Bologna, 1988. P. 443—503. 

16. De Cesare A.-M. Sul cosiddetto ‘c’è presentativo’. Forme e funzioni // Lessico, 

grammatica, testualità, “Acta Romanica Basiliensia” № 18, 2007. P. 127—153. 

17. De Roberto E. Le relative con antecedente in italiano antico. Aracne, Roma, 2010. 

18. De Vries M. The Syntax of Relative Clauses. Ph.D. Thesis. MIT. 2002. 

19. Govorukho R. La coesione in italiano e in russo: alcune tendenze nell’espressione 

dei rapporti di caratterizzazione // Annales Universitatis Paedagogicae Сracoviensis. Studia de 

Cultura 9 (1), Krakow, 2017. P. 59—71. 

20. Graffi G. Su alcune costruzioni pseudorelative // “Rivista di Grammatica 

Generativa”, V 2, 1980. P. 117—139. 

21. Lambrecht K. Prédication seconde et structure informationelle: la relative de 

perception comme construction présentative // «Langue française», CXXVII, 2000. P. 49—66.  

22. Sensini M. Grammatica della lingua italiana. Milano: Mondadori, 1999. 

23. Strudsholm E. La “relativa situazionale” tra testo e contesto. Una reinterpretazione 

della cosiddetta pseudorelativa // Relative e pseudorelative tra grammatica e testo, Edizioni 

dell’Orso, Alessandria, 2007. P. 117—132. 



135 
 

24. Venier F. La presentatività. Sulle tracce di una nozione. Edizioni dell’Orso, 

Alessandria, 2002. 

Relative presentative constructions in Italian text and their Russian equivalents 

R.A. Govorukho (Russian State University for the Humanities) 

In this article, the author uses the corpus of parallel texts to study Italian relative predic-

ative constructions introduced by the verb esserci or verbs with meanings of perception and 

contact. In the Russian text such constructions are expressed by syntactically simple sentences 

with an implicit existential aspect or by parataxic constructions with coordinating conjunctions 

or asyndetic coordination. In contrast, Italian tends to hierarchize elements of cognitive con-

structions and employ a higher level of textual cohesion. Russian text prefers to code fragments 

of meaning in the form of implications. 

Keywords: Translation, contrastive analysis, relative predicative clause, text cohesion, 

subordination / coordination, Russian, Italian. 

 


