
ФИГУРА НАБЛЮДАТЕЛЯ В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ВИДО-ВРЕМЕННОЙ 
СЕМАНТИКЕ 

 
Мещерякова Е.М. 

 
ИРЯз им. В.В.Виноградова РАН 

 
liorse@rambler.ru 

 
 

 
Данная статья посвящена роли фигуры наблюдателя в русской и английской видо-

временной семантике. 
Понятие фигуры наблюдателя было введено А. М. Пешковским в его знаменитом 

“Русском синтаксисе в научном освещении” (Пешковский 1956). Этот факт был  обнаружен 
совсем недавно, при подготовке «Синтаксиса» к переизданию (Апресян 2001). И хотя сам 
термин в этой работе так и не получил точного определения, автор многократно апеллировал к 
понятию “наблюдатель” при исследовании семантики частей речи, а также при анализе 
значений ряда пространственных предлогов (указ. соч.: 77; 85; 308 и др.).  Позднее, независимо 
от А.М. Пешковского, понятие фигуры наблюдателя было введено в научный обиход Ю. Д. 
Апресяном. 

В современной семантике принято различать тривиального и нетривиального 
наблюдателя. Как указано в (Апресян 2000:XXXVII), наблюдателя можно усмотреть в любом 
высказывании:  «даже простейшее высказывание типа Идет дождь подразумевает, что 
существует кто-то, кто этот дождь воспринимает». Такой тривиальный наблюдатель не 
представляет интереса именно потому, что присутствует всегда. «Фигура наблюдателя 
становится нетривиальной тогда, когда она лексикализована или грамматикализована, т.е. 
является частью значения какой-то языковой единицы, а не высказывания в целом. 
Неупоминание наблюдателя в таком случае делает неполным толкование соответствующего 
лексического или грамматического значения» (там же). Ср. следующие огрубленные 
толкования: 

Петя пришел = ‘Петя начал находиться в том месте, где находится наблюдатель 
(говорящий или другое лицо)’ 

 Перед горой лежало озеро = ‘Озеро лежало между горой и наблюдателем’  
Статья Ю.Д. Апресяна (Апресян1980) положила начало изучению роли фигуры 

наблюдателя в русской видо-временной семантике. Сделанное в ней наблюдение касалось ряда 
русских глаголов, описывающих расположение пространственных объектов: дорога 
поворачивает / повернула налево; лес кончается / кончился у реки; шоссе начинается / началось 
за городом; поле доходит / дошло до оврага и тропинка обрывается / оборвалась около 
сторожки. В этих парах была обнаружена следующая семантическая особенность: в 
толковании форм СВ, в отличие от форм НСВ, присутствует особый, а именно 
перемещающийся по данному пространственному объекту наблюдатель:  

(1)Около сторожки тропинка поворачивает направо  
(2)Около сторожки тропинка повернула направо  
Толкование предложения в (2), с глаголом в форме СВ, содержит пресуппозицию 

‘Наблюдатель перемещался вдоль / по пространственному объекту’, тогда как предложение (1), 
с глаголом в форме НСВ, такой пресуппозиции не содержит. 

В статье (Мещерякова 2005) на большом материале фигура наблюдателя изучена в 
разных видо-временных значениях форм СВ и НСВ глаголов, описывающих расположение 
пространственных объектов. Там же показано, что формы НСВ (особенно НСВ ПРОШ) могут 
участвовать в характеристике пространственного объекта с позиции перемещающегося 
наблюдателя, но только в контексте, эксплицитно указывающем на передвижение Субъекта (и 



этим они отличаются от форм СВ, которые всегда, сами по себе, указывают на 
перемещающегося наблюдателя): 

Мы свернули на широкую дорогу, пересекавшую лес. Прямая как  стрела, она бежала в 
зеленой, залитой солнцем просеке (Вересаев); Пяти минут не прошло, как все уже ехали друг за 
дружкой … Дорога шла узенькая, легкие дровешки лесников бойко катились впереди 
(Мельников-Печерский, «На горах»);  Дорога круто поднималась в гору, и идти становилось 
все труднее; Шла дорога полем, шла лугами да оврагами, и пришла дорога к лесу (Слепцов, 
«Трудное время»). 

В других же контекстах формы НСВ подразумевают либо внешнего (обозревающего 
местность со стороны), либо тривиального наблюдателя.      

Рассмотренное противопоставление форм СВ и НСВ глаголов, описывающих 
расположение пространственных объектов, носит нестандартный характер. Сами глаголы 
входят в четвертый тип видового противопоставления по М.Я. Гловинской (Гловинская 
1982:95-96) и относятся к периферии русской видовой системы. Наша задача – выяснить, при 
помощи каких языковых средств это тонкое семантическое различие форм СВ и НСВ 
передается в английском языке. 

Источниками примеров послужили произведения английских и американских писателей 
конца XIX – середины XX вв. (R. Kipling, J. London, E. Hemingway, A. Conan Doyle, W. Irving), 
переводы на английский язык произведений русской классической литературы (Н. В. Гоголь, И. 
С. Тургенев, А. П. Чехов, А. И. Куприн), выполненные профессиональными переводчиками, а 
также произведения современных англоязычных авторов (J.Grisham, A. Garland)1.  

Все английские глаголы, описывающие положение объекта в пространстве, принадлежат 
классу стативных глаголов (States, см. Vendler 1967). Как известно, одной из наиболее ярких 
грамматических особенностей стативов является то, что для них не характерно употребление в 
форме Progressive. Иными словами,  у данных глаголов нет противопоставления по виду, в 
отличие от соответствующих глаголов русского языка.   

Единственная возможная для рассматриваемых глаголов форма Simple сама по себе не 
несет никакой информации о наблюдателе – так же, как форма НСВ в русском языке. В 
зависимости от контекста она может участвовать в описании картины местности, 
открывающейся взору внешнего наблюдателя, или же (в контексте, эксплицитно указывающем 
на передвижение Субъекта) характеризовать пространственный объект с точки зрения 
перемещающегося вдоль него, внутреннего наблюдателя: 

 As I approached the hut, … I satisfied myself that the place had indeed been used as a 
habitation. A vague pathway among the boulders led (внешн. набл.) to the dilapidated opening which 
served as a door// И, подойдя ближе, я с удовлетворением убедился, что место здесь обжитое. 
К отверстию, служившему входом, вела еле заметная среди камней тропинка (A. Conan 
Doyle); The road we were driving along soon led (внутр. набл.) outside the town // Дорога скоро 
вывела нас за пределы города (I. Turgenev, The Sportman’s Tales); We had come to a point where a 
narrow grassy path struck off from the road and wound  (внешн. набл.) away across the moor // Мы 
подошли к тому месту, где справа от дороги начиналась заросшая тропинка, узкой лентой 
вьющаяся среди болот (A. Conan Doyle); So we went back to the camp… walking along that deep 
trail, that wound (внутр. набл.)  through the dark hills, until we saw the firelight in the trees // 
Нащупав  ногами  след, мы шли по этому  глубокому следу,  который  петлял среди темных  
холмов,  до тех пор  пока меж  деревьев  не  блеснул огонь лагерного костра (R. Kipling). 

По всей вероятности, не существует жесткой зависимости между тем, какой артикль 
(определенный / неопределенный) стоит перед названием описываемого  пространственного 
объекта, и тем, с точки зрения какого наблюдателя – внутреннего или внешнего - он 
характеризуется. Однако обычно неопределенный артикль свидетельствует о том, что в 
описание картины местности вводится новый объект. Как кажется, было бы довольно 
затруднительно представить дорогу или тропинку, по которой уже осуществляется движение, 
                                                           
1 Тексты произведений англоязычных авторов, а также переводы на английский язык русской классики получены 
автором через Интернет.   



как  новый объект в повествовании. Поэтому мы склонны считать, что неопределенный артикль 
перед названием соответствующего пространственного объекта свидетельствует о том, что 
описание ведется с точки зрения внешнего наблюдателя. Ср. примеры:  

I saw on a low hill on the horizon a group of mud-coloured huts from which a black muddy 
road ran down in an irregular streak through the white field // На горизонте, на невысоком холме, 
было видно несколько избушек грязно-коричневого цвета, от которых сбегала вниз … неровная 
полоска дороги (A. Chehov, The Wife); "Look there!" said he. A heavily timbered park stretched up 
in a gentle slope // «Взгляните туда!» - сказал он. Густой парк поднимался по пологому склону 
(A. Conan Doyle, Adventures of Sherlock Holmes); On the slope of a shallow ravine could be seen a 
beehive; a narrow path led to it, winding like a snake between dense walls of high grass and nettles… 
I turned along this path // На  склоне  неглубокого оврага виднелась пасека;  узенькая тропинка 
вела  к  ней,  извиваясь змейкой между  сплошными стенами  бурьяна  и  крапивы… Я  
отправился по  этой тропинке (I. Turgenev, Sportman’s Tales). 

В то же время определенный артикль перед именем описываемого пространственного 
объекта никак не связан с типом наблюдателя, который в этом случае может быть как внешним, 
так и внутренним, ср.: 

 I came out in a glade of waist-high ferns. On the far side of the glade the forest began again 
but my impulse to continue was checked by a fear of getting lost // Я оказался на большой поляне, 
поросшей папоротником, который доходил мне до пояса. На другом конце поляны снова 
начинался лес… (A. Garland, The Beach, внешн. набл.);  Не had not finished his speech before we 
were all hastening in the direction of the fire. The road topped a low hill, and there was a great 
widespread whitewashed building in front of us // Не успел он договорить, как мы все устремились 
в сторону горящего здания. Дорога поднялась на холм, и нашим глазам предстал просторный 
оштукатуренный дом, объятый языками пламени (J. Grisham, внутр. набл.)                                                  

К контекстным показателям, которые внутри предложения сигнализируют о том, что 
описание пространственного объекта ведется от лица внутреннего наблюдателя, 
премещающегося вдоль него, можно отнести наречия quickly (быстро) и slowly (медленно). Эти 
наречия, находясь в синтаксической зависимости от рассматриваемых глаголов, по сути 
характеризуют скорость передвижения субъекта вдоль описываемого пространственного 
объекта: 

The winding path slowly descended;  The road ran quickly on. 
Наречия suddenly (внезапно);  soon (вскоре);  abruptly (неожиданно);  finally (наконец); 

now (теперь); at this moment (в этот момент); at last (наконец) и т.д., выражающие временную 
оценку наступившего события, в контексте рассматриваемых глаголов в форме прошедшего 
времени также указывают на присутствие перемещающегося наблюдателя-автора оценки:  

The path suddenly turned off and plunged into a rather narrow gorge // Дорожка, по 
которой они выступали, внезапно повернула в сторону  и вдалась в довольно  тесное  ущелье 
(I. Turgenev, The First Love); The run-way now became a deeply worn path, rising so steeply that 
several times the party paused for breath // Дорожка перешла в еле заметную тропинку, такую 
крутую, что нам пришлось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дыхание (J. 
London, Adventure); The scattered paths of the different boys, where they broke back after the 
disastrous attempt to rush the Tahitian, soon led  together. They traced it to the Berande (J. London, 
Love for Life and Other Stories). 

Фазовые глаголы began to (начинать), started to (начинать), continued to (продолжать), 
а также частица on (эквивалент глагола продолжать) в контексте рассматриваемых глаголов 
также указывают на то, что описание ведется от лица внутреннего, перемещающегося 
наблюдателя: 

The  road ran on, dipping occasionally, but always  climbing. Finally the road  after going 
parallel  to the burnt hillside reached the top // Дорога шла то вверх, то вниз, но в общем все 
поднималась. Наконец дорога, некоторое время тянувшаяся  вдоль  обгорелого склона, вывела 
его на  вершину  холма (Hemingway, Big Two Hearted River); The sun was high now and we saw 
nothing. Finally the road began to lift gradually into the hills again, low, blue, wooded hills now, with 



miles of sparse bush // Солнце стояло уже высоко, и все живое попряталось.  Наконец дорога 
поползла вверх, на  низкие, синие от леса холмы,  отделенные друг от друга целыми милями 
редкого кустарника (Hemingway, Green Hills of Africa). 

В русском языке противопоставление форм СВ/НСВ при описании картины местности с 
точки зрения перемещающегося наблюдателя позволяет более точно определить положение 
самого наблюдателя, ср.: 

Мы шли очень медленно. Дорога поднималась в гору (наблюдатель находится на дороге)                
Мы шли очень медленно. Дорога поднялась на гору ( наблюдатель находится на вершине  
                                                                                           горы) 
Английские глаголы, описывающие расположение пространственного объекта, ввиду 

отсутствия у них видового противопоставления, не уточняют положение внутреннего 
наблюдателя. Эта информация зачастую вообще остается за кадром, и  переводчик, 
столкнувшись с подобной фразой, вынужден выбирать между двумя возможными вариантами 
ее перевода на русский язык. Наш материал свидетельствует о том, что обычно выбор делается 
в пользу более нейтральной формы НСВ:    
Finally the road  after going parallel  to the burnt hillside reached the top. Nick  leaned  back  against 
a stump  and  slipped  out of the pack harness.  Ahead  of him, as far  as he  could see, was  the  pine 
plain. The burned country  stopped off at the left with the  range  of  hills. // Наконец дорога, 
некоторое время тянувшаяся  вдоль горелого склона, вывела его на  вершину  холма.  Ник  
прислонился  к  пню  и  сбросил плечевые  ремни.  Прямо  перед  ним,  сколько  он  мог  охватить   
взглядом, раскинулась равнина. Следы пожара кончались (кончились) слева, у подножья 
холмов. (Hemingway, Big Two Hearted River); The area was criss-crossed with paths... To the right, 
however, the jungle was still virgin, so this was the direction I chose to explore. The only path that led 
into it stopped after fifty metres. It took me half an hour to find my way to the pool// Местность была 
изрезана тропинками… Единственная тропинка, которая вела направо, в джунгли, обрывалась 
(оборвалась) через пятьдесят метров. Мне пришлось полчаса самому искать путь к водопаду 
(A. Garland, The Beach); «Then I'll go on,» she said. The trail bent to the right as though the 
runaways had changed their mind and headed for the Balesuna. But the trail still continued to bend to 
the right till it promised to make a loop // «Тогда я продолжу поиск», заявила она. Следы 
поворачивали (повернули) направо, словно беглецы передумали и отправились в сторону 
Балесуны. К нашему удивлению, следы продолжали поворачивать направо, и мы вот-вот 
должны были очутиться в том месте, откуда начали преследование (J. London, The 
Adventure). 

Необходимо также отметить еще одну интересную особенность английского языка: в 
том случае, если в предложении присутствует перемещающийся наблюдатель, глаголы, 
характеризующие расположение пространственного объекта, наиболее часто (согласно 
изученному материалу, значительно чаще, чем в русском языке) встречаются в придаточных 
определительных предложениях. Это предварительное наблюдение (которое  еще нуждается в 
более масштабной проверке) позволяет предположить, что синтаксической конструкции 
«наблюдатель за кадром» английский язык предпочитает «активную» конструкцию, где 
наблюдатель занимает позицию подлежащего при главном предикате:  

We found a short valley between rugged tors which led to an open, grassy space flecked over 
with the white cotton grass // Узкий проход между искрошившимися каменными столбами вывел 
нас на открытую лужайку, поросшую болотной травой (A. Conan Doyle, Beyond the City); He 
pushed and pulled and butted until he got me through the crowd, and right up to the steps which led to 
the office // Он локтями прокладывал нам дорогу сквозь толпу, пока мы не оказались у 
подножья лестницы, которая вела в офис; Joan rode on and took the narrow path for the 
bungalow that ran through twenty acres of uncleared cane // Джоан поскакала дальше, вдоль узкой 
тропинки к бунгало, которая проходила через плантацию неубранного тростника (R. Kipling). 

В русском языке возможны оба эти способа, ср.:  Узкая лестница привела нас на второй 
этаж. В квартире Ивана было грязно и холодно и Мы нашли  узкую лестницу, которая вела на 
второй этаж. В квартире Ивана было грязно и холодно. В первом случае фрагмент смысла 



«наблюдатель перемещался вдоль лестницы» входит в качестве пресуппозиции в толкование 
самого глагола привести, тогда как во втором случае этот же компонент получается при 
помощи логического вывода (оказались в квартире на втором этаже – значит, поднялись по 
лестнице). 

Вывод: как в русском, так и в английском языке наличие движущегося наблюдателя 
определяется рядом факторов. В русском языке доминирующую роль играет 
противопоставление форм СВ/НСВ (форма СВ маркирована), в английском языке, где у 
рассматриваемых глаголов отсутствует противопоставление по виду, положение наблюдателя 
определяет (а иногда оставляет за кадром) контекст.  
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