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Резюме. В данной работе рассматриваются базовые средства выражения желания в 
болгарском языке в сопоставлении с русским. Основное внимание уделено болгарской 
«желательной» конструкции (Танцува ми се; Не ми се прибира), не имеющей полно-
го эквивалента в русском языке. Анализируется ее специфика на фоне других средств 
выражения желания – личных и безличных желательных глаголов. На материале парал-
лельных корпусов показано, как решается вопрос выбора переводческого соответствия 
при отсутствии эквивалента желательной конструкции в русском языке. 

Другой важной задачей нашей работы является обоснование семантических раз-
личий между желательной конструкцией болгарского языка (Не ми се работи) и ре-
флексивно-дативной русской моделью со значением состояния предрасположенности к 
действию (Мне не работается). Доказывается, что обе конструкции, имея, на первый 
взгляд, близкую структуру, характеризуются значительными грамматическими и се-
мантическими различиями. Анализ параллельных текстов подтверждает, что для обеих 
конструкций отсутствует эквивалент в языке перевода, а для русской модели даже нет 
регулярного переводческого соответствия. 
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1. Введение
Е. В. Падучева в предисловии к книге Анны Вежбицкой (Вежбицка / 

Wierzbicka 1997), полемизируя с автором, замечает: «русское я хочу не пол-
ностью соответствует английскому I want <…> , поскольку в русском, поми-
мо Я хочу, есть еще мне хочется, которое занимает определенную часть соот-
ветствующего семантического пространства» (Падучева / Paducheva 1997: 13). 
Продолжая эту мысль применительно к болгарскому материалу, можно сказать, 
что болгарский язык включает в семантическое пространство желания, кроме 
центральной для этой зоны лексемы искам и ее безличной формы иска ми се 
(ще ми се) еще одну форму – «желательную» (Пенчев / Penchev 2001: 88–91) 
конструкцию (Танцува ми се; Не ми се прибира). 
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В данной статье желательная конструкция будет рассмотрена в сопоставле-
нии, с одной стороны, с болгарскими и русскими предложениями, включающи-
ми личный или безличный глагол желания, с другой стороны, – с рефлексив-
но-дативными конструкциями русского языка. 

Статья строится следующим образом. В разделе 2 мы сравним семантику 
личных и безличных форм центральных лексем семантической зоны желания в 
русском и болгарском языках (искам – иска ми се; хотеть – хочется). В разделе 
3 обратимся к болгарской желательной конструкции, особенностям ее семанти-
ки, синтаксической структуры и правилам отбора предикатов в данную форму. 
Ее грамматические и семантические возможности будут сопоставлены с кон-
струкцией с безличным глаголом желания. В разделе 4 сравним желательную 
конструкцию с русской рефлексивно-дативной моделью. Раздел 5 представит 
наблюдения над материалом параллельных корпусов; будет показано, как пере-
водчики решают задачу перевода этих двух лакунарных моделей. 

Материалом для исследования послужила прежде всего выборка из па-
раллельных болгарско-русского и русско-болгарского корпусов на платформах 
Национального корпуса русского языка и Великотырновского университета, 
частично из корпуса параллельных текстов ParaSol. В разделах 1–4, помимо 
того, использованы примеры из национальных корпусов болгарского и русс-
кого языков (БНК и НКРЯ), а также контексты, отобранные через поисковую 
систему Google (G), см. список источников.

2. Личные и безличные формы глаголов желания (искам – иска 
ми се; хотеть – хочется)

Рус. хотеть и болг. искам представляют собой центральные для зоны же-
лания лексемы. Они не являются семантически простыми, хотя и могут быть 
отнесены к семантическим примитивам из-за невозможности дальнейшего се-
мантического членения (Апресян / Apresyan 1995: 478–480).

Сопоставляя значение русских глаголов хотеть и желать, Ю. Д. Апресян 
отмечает, что хотеть указывает на действенность воли субъекта: «помимо чис-
того желания он [глагол хотеть] предполагает еще и готовность субъекта при-
лагать усилия для его реализации» (Апресян / Apresyan 1995: 439). Тем самым 
в этой лексеме значение ‘желание’ часто переплетено со значением намерения: 
намерение, вообще говоря, это своего рода «активное» желание (Плунгян / 
Plungyan 2011: 434). 

При этом, как показано в (Апресян / Apresyan 1995: 439), в разных контекст-
ных или синтаксических условиях на передний план может выходить семанти-
ка или намерения, или желания. Так, желательная трактовка поддерживается 
такими факторами, как рематичность и акцентированность глагола (Хотите 
выпить чего-нибудь?), отрицательными контекстами (Она не хотела пла кать 
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при посторонних), несовпадением субъектов желания и действия (Хочешь, 
уйду?). Реализации значения намерения благоприятствуют такие факторы, как 
тематичность и фразовая безударность предиката, контексты, предполагающие 
последовательность и планирование действий, и др.: У меня всего полтора часа 
времени сегодня, и я хочу провести его с детьми (Л. Улицкая).

Возможность выражения семантики желания и намерения отмечается и 
для болгарского глагола искам, см. значение 3 в Словаре болгарского языка1: 
„Със следв. изр. със съюз да. Имам желание, намерение, вътрешен стремеж да 
извърша, да постигна или да осъществя нещо; желая, каня се, възнамерявам“ 
(Утре искам да стана по-рано, че ще пътувам). Более того, в словаре выделен 
отдельный оттенок значения, связанный с реализацией семы намерения и го-
товности: „Стремя се, полагам усилия да направя, да достигна нещо“. 

В отличие от искам, для иска ми се Словарь предлагает чисто желательную 
трактовку: „несв., непрех. Имам голямо желание за нещо“. Однако легко обна-
руживаются примеры, показывающие, что иска ми се может использоваться для 
выражения не только желания, но и намерения, напр. Иска ми се да го убедя, 
че трябва да работи, но думите просто не стигат до съзнанието му, см. и 
примеры (1.а–е.) ниже.

Аналогична и ситуация с русским глаголом желания хочется: в его толко-
вании не содержится упоминания о намерении или готовности к действию2, но 
материал показывает, что он может иметь такое значение. Например, в (1.) формы 
иска ми се / хочется, не выражая намерение впрямую, употреблены в ситуациях 
готовности к действию, при этом в (1.б.) – вместе с обстоятельством прилагаемых 
усилий (с все сила), а в (1.в.) – даже с зависимым каузативным глаголом накарам, 
а также с другими глаголами воздействия (да сложа белезници, да убия, да се 
сражава). В примерах (1.д.–е.) речь идет о неосуществленном намерении, когда 
сомнение, нерешительность субъекта или другие неблагоприятные обстоятельст-
ва препятствуют осуществлению действия. Примеры ниже снабжены перевода-
ми, которые иллюстрируют межъязыковую функциональную и грамматическую 
эквивалентность форм иска ми се / ще ми се и хотеться:

1.а. Толкова ми се щеше да сложа бързо-бързо стоманените белезници 
върху нечии ръце! – Так хотелось поскорее надеть стальные наручники на 
чьи-нибудь руки! (А. Гуляшки, пер. А. Никольский)

1 Речник на българския език (RBE: Rechnik na balgarskiya ezik) <https://ibl.bas.bg/
rbe/> [15.01.2021].

2 Ср.: «Этот глагол [хочется] имеет то же самое семантическое ядро, что и хотеть, 
но другую смысловую надбавку: желание рассматривается как результат действия ка-
кой-то трудно определимой силы, присутствие которой человек ощущает в себе» (Ап-
ресян / Apresyan 1995: 480).
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б. Сега с все сила му се искаше да задържи тоя човешки и нечовешки миг в 
себе си, да го запомни, преди да е изчезнал завинаги. – Он напряг все силы, 
чтобы удержать это нечеловечески человеческое мгновение, прежде чем 
оно исчезнет, может быть, навсегда. (П. Вежинов, пер. Л. Лихачева)
в. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь. – …искаше ми 
се да ви накарам да разправите нещо. (М. Лермонтов, пер. Х. Радевски)
г. –Тебе не нужно создавать стратегию революции. Тебе ведь хочется 
просто убить. – Да, хочется. – А ты умеешь? – – Ти нямаш нужда да 
създаваш стратегия на революцията. На тебе просто ти се иска да уби-
ваш. – Да, иска ми се. – Ами умееш ли?» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий, 
пер. С. Владимиров)
д. Иска ми се да му подхвърля нещо ободрително, но усещам, че гърлото 
ми е свито. – Мне хочется сказать что-нибудь, чтобы хоть немного при-
ободрить его, но я чувствую, как у меня сжалось горло. (Б. Райнов, пер. 
А. Собкович)
е. Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на 
утес; хотелось мне его снять оттуда – да не было заряда готового! – 
Казбич хвърли пушката си и като котка се закатери по храсталаците на 
скалата; искаше ми се да го сваля оттам, но нямах готов заряд! (М. Лер-
монтов, пер. Х. Радевски)
Итак, личные глаголы искам и хотеть способны выражать, помимо же-

лания, внутреннюю потребность, которую субъект намерен реализовать (т.е. 
готовность к действию), и личная форма подчеркивает это. В безличной форме 
(мне) хочется или иска ми се готовность к реализации желаемого не вычиты-
вается из самой формы, но на деле нет препятствий для того, чтобы эта готов-
ность была выражена в контексте.

3. Желательная конструкция: семантические особенности и 
правила образования 

3.1. Желательная конструкция vs. конструкция с глаголом желания

Идея «стихийно» возникшего состояния желания выражается в болгарском 
языке еще одной рефлексивной формой («желательной» конструкцией – далее 
ЖК), занимающей отдельную нишу в семантическом пространстве желания. 
Она хорошо исследована в болгарском языке (Пенчев / Penchev 1984: 104–105; 
Korytkowska 1992; Пенчев / Penchev 2001: 89; Rivero 2003; Коева / Koeva 2004: 
200–206; Петрова / Petrova 2006: 135–141, 154–156; Rivero, Arregui 2012; Ди-
митрова / Dimitrova 2015; Савова / Savova 2018 и др.), в том числе в сопоста-
вительном аспекте с русским (Георгиев / Georgiev 1969; 1990; Градинарова / 
Gradinarova 2007; 2017; Иванова / Ivanova 2021 и др.).
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Как известно, ЖК представляет собой безличную (или третьеличную) ре-
флексивную форму глагола в сочетании с дативной клитикой, указывающей на 
носителя состояния. Такие конструкции не соотносятся с конкретной ситуа-
цией, а «изразяват желание за извършване на действието или на състоянието, 
изразено с предиката» (Коева / Koeva 2005: 120). 

Грамматическая особенность ЖК состоит в том, что семантика желания 
выявляется посредством формы, а не через семантику лексем, в нее входящих. 
Подчеркнем, что, в отличие от большинства исследователей ЖК (напр. Георги-
ев / Georgiev 1969: 33; Димитрова / Dimitrova 2015: 27), мы не относим к ЖК 
безличные формы самого желательного глагола, образуемые по той же схеме: 
искам – иска ми се, также: ща – ще ми се. В них желательное значение выра-
жается лексическим значением предиката, и сама форма не содержит указание 
на действие или состояние, к которому говорящий испытывает предрасположен-
ность. Эти формы не могут функционировать независимо, в отличие от ЖК, ср.: 
Разхожда ми се. – *Иска ми се (помимо случаев неполных ответов на вопрос) и 
имеют другие синтаксические характеристики, см. ниже. Напомним также, что 
безличная форма иска ми се полностью эквивалентна рус. хочется (см. раздел 1), 
в то время как желательной конструкции в русском языке нет вообще. Это тоже 
свидетельствует, на наш взгляд, о принципиальном различии между деагентив-
ной формой желательного глагола (иска ми се / хочется) и болгарской ЖК. 

Семантическая специфика ЖК определяется тем, что даже по сравнению с 
близкой ей конструкцией с безличным иска ми се она представляет состояние су-
бъекта как еще более независимое от его воли, как внутреннюю неуправляемую 
потребность или даже, как выразилась Д. Савова (Савова / Savova 2018: 12), как 
«прищявка» (прихоть, каприз), см. характерную для блогов цепочку ЖК:

2. Излиза ми се навън. Разхожда ми се. Работи ми се. Танцува ми се. Че-
тат ми се книги. Пише ми се. Гледат ми се филми. Играе ми се в театъра. 
Пътува ми се. Мечтае ми се. (G)

Мне не хочется сидеть дома (букв. Мне выходится на улицу). Мне хочется / 
тянет3 гулять. Работать. Танцевать. Читать книги. Писать. Смотреть фильмы. 
Играть в театре. Путешествовать. Мечтать.

Отсутствие желательного глагола в данной модели сужает, однако, ее се-
мантическую и синтаксическую сочетаемость. Так, хотя ЖК очень продуктив-
на в болгарском языке, известно, что в сравнении с конструкцией, включающей 
безличную форму желательного глагола, она значительно менее активна (кор-
пусные данные показывают разницу в 3–4 раза (Димитрова / Dimitrova 2015: 
34)). Среди основных причин – грамматических и семантических – упомянем 
следующие:

3 О способах перевода желательной конструкции на русский язык см. раздел 5. 
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а) в конструкции с безличной формой желательного глагол иска ми се мо-
гут участвовать глаголы обоих видов, в то время как в ЖК – только несо-
вершенного (Коева / Koeva 2004: 201);
б) конструкции с иска ми се способны выражать разнообразные виды же-
лания, включая ментальные действия (Савова / Savova 2018: 5–6), ср. и 
наблюдение Ю. Д. Апресяна о рус. хочется (полном эквиваленте болг. иска 
ми се): предмет желаний у хотеться может быть любой, «хотеться может 
чего угодно» (Апресян / Apresyan 2004: 1255). В то же время болгарская 
ЖК ориентирована прежде всего на физиологические и физические дейст-
вия, иные реже, см. подробнее 3.2; 
в) конструкции с иска ми се, как было показано в разделе 2, способны 
выражать не только желание, но и намерение. Для ЖК, в отличие от них, не 
характерны ни целевые расширения, ни другие зависимые, указывающие 
на желание как намерение;
г) для конструкций с желательным глаголом допускается несовпадение 
субъекта желания и субъекта действия (Искаше ми се да ходи на работа 
като всички хора – Мне хотелось, чтобы он ходил на работу, как все люди), 
что невозможно для ЖК (Пенчев / Penchev 1984: 103–105; Димитрова / 
Dimitrova 2015: 26).

Данные факторы определяют более широкую сферу действия конструкции 
с иска ми се. 

3.2. Правила образования желательной конструкции

1) Грамматические правила отбора глаголов в ЖК, как известно, имеют 
немного ограничений. ЖК образуется от глаголов несовершенного вида – как 
непереходных (3.), так и переходных (4.–5.), см. (Пенчев / Penchev 1984: 104–
105; Георгиев / Georgiev 1990: 76–82; Пенчев / Penchev 2001: 87–89; Коева / 
Koeva 2004: 202–204; Димитрова / Dimitrova 2015: 30–31 и др.). Переходные 
глаголы употребляются как абсолютивно (4.), так и с подъемом объекта желае-
мого действия в позицию подлежащего (5.): 

3.а. Ходи ми се в някоя от източните страни. (G)
Мне хочется поехать в какую-нибудь из восточных стран.
 б. Не ми се говореше за това. (G)
Мне не хотелось говорить об этом.
 в. Хич не ми се сбогува с лятото. (G)
Мне никак не хочется прощаться с летом.
 г. Не ми се смее. Нито ми се плаче. (G)
Мне не хочется смеяться. Плакать тоже.

Елена Иванова
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4. Учи ми се.
Мне хочется учиться (ср. уча – учить, изучать). 
5.а. Харчат ми се пари. А нямам. Кофти. (G)
Мне хочется тратить деньги. А их нет. Гадко.
б. Не ми се преработва чертежа [чертежът]. (G)
Не хочется переделывать чертеж.

Как видим, возвратные глаголы тоже используются в ЖК (сбогувам се, смея 
се в примерах (3.в.–г.)). В то же время активность возвратных се-глаголов в ЖК, 
особенно глаголов эмоциональных отношений, существенно ограничивается 
омонимией с другими рефлексивными конструкциями с дативным аргументом: 

6. Хората със страх от говорене винаги отнасят реакциите на публика-
та към себе си. Ако някой от публиката се прозява, означава ли това, че 
е отегчен от вашата презентация? Възможно е, но може би той е спал 
лошо снощи [и] е преуморен. Когато някой се усмихва, смее ли ти се? (G)

Люди, которые боятся выступать, всегда принимают на свой счет реакции 
слушателей. <…> Когда кто-то улыбается, он что, смеется над тобой?
Полный запрет на вхождение в ЖК имеют глаголы с частицей си (отивам 

си, лягам си и под.) (Димитрова / Dimitrova 2015: 31).
Для ряда ЖК, как известно, возможны инхоативные и финитивные дери-

ваты, имеющие формы совершенного и несовершенного вида: спи ми се (мне 
хочется спать) – доспи / доспива ми се (мне начнет/начинает хотеться спать) – 
отспи / отспива ми се (мне перестанет/перестает хотеться спать). Об этой 
деривации и особенностях таких ЖК см. (Иванова и др. / Ivanova et al. 2021: 
254–268). 

Далее мы рассматриваем только исходную ЖК, включающую формы несо-
вершенного вида. 

2) Семантика предикатов, формирующих ЖК, исследована в болгарис-
тике достаточно подробно. Здесь мы представим имеющиеся наработки через 
призму семантической типологии предикатов. Сразу отметим, что бесспорным 
условием для вхождения в ЖК является наличие у предиката признака «+лицо» 
(см., напр., Димитрова / Dimitrova 2015: 34). Он может быть расширен до при-
знака «+одушевленность» (Коева / Koeva 2004: 200–206; Димитрова / Dimitrova 
2015: 32), хотя набор предикатов, использующихся для выражения состояния 
животного мира, ограничен лишь базовыми потребностями (не учитывая слу-
чаи персонификации): 

7. В природата им е заложено да хапят, разбира се! Щом му се хапе, му 
давате да хапе! (G)

У них в природе заложено кусаться, естественно! Раз он настроен кусаться, 
даете ему кусаться.
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Динамические предикаты. Наибольшую активность в ЖК демонстри-
руют глаголы класса действий (контролируемых процессов4). Признак «преде-
льность» не оказывает влияния на возможность образования ЖК, см., напр., 
в (8.) непредельные глаголы философствам – философствовать, ходя (на ра-
бота) – ходить (на работу), предельные качвам се (на кантара) – вставать (на 
весы), притичвам (до) – бежать (к):

8.а. Не ми се философства в момента. (G) 
Меня сейчас не тянет философствовать.
б. Следновогодишно ме е обхванал един мързел, не ми се ходи на работа, не 
ми се качва на кантара. (G) 
После Нового года меня охватила такая лень, не хочется на работу идти, не 
хочется на весы вставать.
в. Определено не ми се притичва всеки ден до там [до детската кухня] с 
бурканчетата. (G)
Вот уж совсем нет желания каждый день бегать туда [на детскую кухню] 
с баночками.

Признак «моментальность» также не блокирует образование ЖК, по край-
ней мере от глаголов контролируемого действия (при этом возможны только 
формы несовершенного вида). В положительных вариантах ЖК это чаще ав-
торские употребления, как в (9.а.). В отрицательные ЖК моментальные глаголы 
допускаются более свободно (9.б.):

9.а. Стреля ми се с пушка. Задрасква ми се някой важен. (G) 
Хочется стрелять из ружья. Хочется вычеркнуть кого-нибудь важного.
б. И на мен не ми се завира в една стая с толкова хора. (G)
И мне неохота набиваться в одну комнату со столькими людьми.

Признак «контролируемость» важен, но, как замечено М. Димитровой, 
«не является определяющим». Действительно, при том что предикаты контро-
лируемых действий представляют собой подавляющую часть глаголов, вхо-
дящих в ЖК, возможно образование модели от глаголов неконтролируемых 
процессов (с одушевленным субъектом), напр. (10.а.). Однако основная часть 
неконтролируемых процессов переосмысляются в ЖК как действия, поддаю-
щиеся контролю (10.б.): 

4 Термины «контролируемость», «контроль» используются в этой работе в се-
мантическом понимании – как компонент лексического значения предиката. Контро-
лируемость ситуации ее субъектом предполагает, прежде всего, способность субъек-
та инициировать или прекратить ситуацию по собственному усмотрению (Падучева / 
Paducheva 1996: 127).
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10.а. На всичкото отгоре всички около мен само за работа, деца и сватби 
говорят, а на мен не ми се остарява, не ми се пораства. (G) 
… а мне не хочется стареть, не хочется расти.
б. Ако наистина ти се дебелее, потърси хлебопекарната на Северин. (G) 
‘Если тебе действительно хочется поправиться, поищи пекарню Северина.’
Что касается «происшествий» (неконтролируемых моментальных событий) 

с личным субъектом, то они маргинальны, и если встречаются, то тоже всегда 
подвергаются переосмыслению как контролируемые или используются в пре-
вентивных контекстах: 

11. …Трябва да си сменя транспорта с някой джип, че иде есента и не ми 
се закъсва. (G)
…надо заменить эту тачку на какой-нибудь джип, а то впереди осень и 
неохота застревать.
Все подобные случаи связаны с контекстами снятого утверждения.

Статические предикаты. Глаголы временных (и тем более устойчивых) 
состояний редко употребляются в ЖК в прямом значении желания/нежелания 
испытывать называемое состояние, см. окказионально: 

12. Бълнува ми се. Страда ми се. В тандем. (G)
Мне хочется бредить. Страдать. В тандеме.

Часть глаголов временных состояний в ЖК используется в превентивных 
контекстах. Так, в примерах из (Димитрова / Dimitrova 2015: 33) предикаты 
состояний мръзна, боледувам, а также предикат неконтролируемого процесса 
треперя, образуя ЖК, называют неконтролируемую ситуацию, которая побуж-
дает субъекта предпринять некоторые поддающиеся контролю действия (взять 
такси, выпить антибиотики), чтобы избежать нежелательной ситуации (13.а.–
б.). См. и пример с положительной формой (13.в.), когда состояние боледувам 
является желательной ситуацией: 

13.а. Взехме такси, не ни се мръзнеше и не ни се трепереше повече на спир-
ката. 
Мы взяли такси, не хотелось и дальше мерзнуть и дрожать на остановке.
б. Вземам антибиотик, не ми се боледува дълго. 
Я принимаю антибиотики, неохота долго болеть.
в. Не пия лекарства, боледува ми се по-дълго.
Я не принимаю лекарств, хочу болеть дольше. (Там же)

Для предикатов «свойств» образование ЖК совсем нехарактерно. Един-
ственной группой устойчивых признаков, глаголы которой регулярно встре-
чаются в ЖК, является класс обобщенных деятельностей:
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14.а. Еми ръководи му се на човека, браво. (G) 
Ну хочется человеку (по)руководить, что ж, похвально.
б. …и той иска война, воюва му се (G). 
И он хочет войны, (по)воевать ему хочется.
в. Колкото до учителстването, преподава ми се, да. (G) 
Что касается преподавания, то да, мне хочется преподавать.

Заметим, что принципы отбора предикатов в ЖК, несмотря на изучен ность, – 
одна из нерешенных проблем в описании данной конструкции: при широком ох-
вате акциональных классов, которые способны поставлять глаголы в ЖК, оста-
ется неясным, по каким параметрам допускаются или нет в эту модель те или 
иные глаголы одного класса и даже близких семантических и грамматических ха-
рактеристик. Ряд полезных шагов в этом направлении были сделаны Д. Савовой 
(Савова / Savova 2018). Тем не менее уточнение этих параметров еще предстоит. 

Одной из наиболее очевидных характеристик, регулирующих отбор, явля-
ется положительный или отрицательный характер пропозиции. Отрицательная 
форма ЖК преобладает над положительной (Георгиев/ Georgiev 1969: 37; Саво-
ва / Savova 2018: 11). Глаголы, использующиеся в положительной форме ЖК, 
по замечанию Д. Савовой (Савова / Savova 2018: 6–8), указывают на потребно-
сти организма и «потребности души» – разнообразные действия, исполнение 
которых, как кажется субъекту, принесет ему удовлетворение (даже если это 
социально неприемлемые поступки):

15. Ама и настроение имам днес ... танцува ми се, лудува ми се ... тежко, 
на който се случи наоколо. (G) 
Ну и настроение у меня сегодня … хочется танцевать, бушевать … горе 
тому, кто окажется рядом.

Отрицательная форма открывает возможность образования ЖК множест-
ву лексем, не способных образовывать положительную форму или, по крайней 
мере, нетипичных в утвердительных контекстах, см. некоторые примеры из 
(Савова / Savova 2018: 14): не ми се командва – нет желания командовать, не ми 
се търпи – неохота терпеть, не ми се коментира – нет желания комментировать, 
не ми се появява (в този вид) – не хочется появляться (в этом виде). 

Иные контексты снятой утвердительности тоже создают более приемлемые 
условия для вхождения глаголов в ЖК: 

16.а. Ако наистина ти се рискува / занимава с почистване, можеш да опи-
таш този инструмент и/или този. (G)
Если тебе действительно хочется рисковать / заниматься уборкой, можешь 
попробовать этот инструмент и/или этот.
б. Дали ще му се чака цяла година, за да се кандидатира за президент? (G)
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Захочется ли ему ждать целый год, чтобы выставить свою кандидатуру в 
президенты?

4. Русская рефлексивно-дативная модель Х-у P-ся на фоне 
болгарской ЖК

Несмотря на то, что данная работа посвящена средствам выражения жела-
ния, мы считаем необходимым хотя бы кратко обратиться к русской конструкции 
близкой формы, но иной семантики – к рефлексивно-дативной модели Х-у P-ся.

Русская рефлексивная конструкция с дательным падежом, указывающим 
на носителя предрасположенности к действию, как и болгарская, сообщает о 
непроизвольно возникшем внутреннем ощущении склонности к какому-либо 
действию (Вежбицка / Wierzbicka 1997: 67–70; Апресян / Apresyan 2005: 8–10; 
Летучий / Letuchij 2014; Зельдович / Zeldovich 2017). Эта неподконтрольность 
в обеих моделях является результатом деагентивации и выражается безличной 
формой предиката и экспериенциальной ролью субъекта. 

Наиболее существенные отличия (как грамматические, так и семантиче-
ские) русской модели от болгарской ЖК получили достаточно подробное осве-
щение в сопоставительных исследованиях (напр. Георгиев/ Georgiev 1990: 82; 
Ivanova 2014; Иванова / Ivanova 2016: 358–367; 2021; Градинарова / Gradinarova 
2017: 102–117; Иванова / Ivanova 2021). Здесь мы приведем основные положе-
ния и дополним их новыми наблюдениями.

Основное смысловое расхождение между болгарской и русской конструк-
циями состоит в том, что в толкование русской модели в качестве пресуппози-
ции включен компонент Х делает Р, ср. полное семантическое описание русс-
кой конструкции, данное Ю. Д. Апресяном:

«X-у P-ся = ‘X делает P [пресуппозиция]; X находится в таком внутреннем 
состоянии, когда P не требует от него больших усилий [ассерция]; по мне-
нию говорящего, это состояние возникло не потому, что X этого хотел, а в 
результате действия какой-то неопределенной и не зависящей от X-а силы’ 
[модальная рамка]» (Апресян / Apresyan 2005: 10).

Таким образом, в отличие от болгарского языка, в русском языке состоя-
ние субъекта, описываемое данной конструкцией, связано с ощущением (не)
удачности, (не)успешности, (не)гладкости уже протекающего процесса (иное 
реже). В болгарском языке такого ограничения нет, состояние Х-а определяется 
желанием действия независимо от того, совершалось оно или нет (что чаще). 
Так, Танцува ми се сообщает, что Х-у хочется потанцевать, а Още ми се тан-
цува – что Х настроен танцевать дальше, ср. соответствующие русские пред-
ложения Мне хочется танцевать и Мне хочется еще потанцевать. В любом 
случае болгарская модель проспективна, а русская – нет. Ср. и примеры перево-
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дов русской конструкции из параллельных корпусов: болгарские переводчики 
выбирают не ЖК, а средства, указывающие, что процесс имел место или осу-
ществляется (подробнее в разделе 5.2.): 

17. Как спалось? – Добре ли спахте? (НКРЯ)
18. Ему всё не спалось – Той все не можеше да заспи. (НКРЯ)
19. Ведь там ему жилось хорошо? – Не е ли живеел там добре? (ParaSol)

И лишь окказионально, как будет показано далее, рефлексивно-дативная 
форма в русском может выражать семантику настроенности на потенциальное 
действие. 

Несмотря на обширную литературу, посвященную русским рефлексив-
но-дативным конструкциям, их описание продолжает оставаться дискуссион-
ным. Это связано с тем, что выявление инвариантного значения русской моде-
ли, ее сочетаемости, а также правил отбора предикатов в эту форму затруднено 
рядом факторов. 

Назовем лишь основные дискуссионные вопросы. 
1. Положительная и отрицательная форма русской конструкции устроены 

несимметрично. В классической работе А. Вежбицкой даже было предложено 
два разных толкования этой рефлексивной конструкции, соотносимых соответ-
ственно с положительным и отрицательным вариантами: 1) непостижимая спо-
собность делать что-то хорошо (Мне хорошо здесь работается) и 2) и неспо-
собность сделать то, что хочется (Мне не работается) (Вежбицка / Wierzbicka 
1997: 67). 

Это различие закрепляется обязательностью включения в положительную 
форму оценочных модификаторов5, указывающих на гладкость или трудность 
реализующегося действия (хорошо, легко, чудесно, непросто, плохо, отврати-
тельно и под.). Возможны и обстоятельственные выражения, определяющие 
состояние Х, которое он ощущает при совершении действия (Фичи, Жукова / 
Fichi, ZHukova 2012: 29), напр. Работалось ему весело; Молодым жилось там 
беспечно; Ночью работалось как-то радостнее, злее. В то же время отрицате-
льный вариант конструкции запрещает включение подобных модификаторов: 
Мне сегодня не работалось / всю ночь не спалось. 

Эта несимметричность положительной и отрицательной форм, видимо, 
связана с тем, что в данной конструкции, по наблюдению Ю. Д. Апресяна, пра-
вила взаимодействия отрицания и оценочных наречий действуют особым об-
разом: «указание на особую предрасположенность к действию образует в зна-

5 В более новых исследованиях выявлены несколько типов синтаксических кон-
струкций, не требующих оценочных модификаторов в положительной форме, напр. за-
висимые временные с императивной главной частью: Люби, пока любится, см. далее.
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чении этой конструкции так называемый слабый смысл, который элиминирует-
ся отрицанием или наречием со значением ‘плохо’: Х-у сегодня не работается 
<плохо работается> = ‘Сегодня Х находится в таком состоянии, когда работа 
у него идет плохо или совсем не идет’. Как видно из этого описания, Х-у не 
работается и Х-у плохо работается почти синонимы. Наречие хорошо и его 
синонимы тоже не создают нового смысла, а лишь усиливают уже имеющийся 
смысл ‘хорошо, легко’» (Апресян / Apresyan 2005: 9–10).

2. В отрицательных формах не всегда очевидно, действительно ли субъект 
реализует действие Р (или хотя бы делает попытку его реализовать). В большин-
стве случаев пресуппозиция осуществления Р просматривается в контексте, как 
в (20.а.–б.), хотя имеются и примеры типа (20.в.):

20.а. Поужинал, почитал газету, посмотрел телевизор и лёг спать. Не 
спалось. (А. Слаповский). 
б. Пробовала читать – не читалось (Л. Кабо).
в. Что-то мне не фотографируется в последнее время... Да и в общем фо-
тографировать-то нечего. (G)

По Апресяну, семантический компонент Х делает Р, образуя пресуппози-
цию, сохраняется при отрицании: «не отрицается, что Х работал или по край-
ней мере пытался работать» (Апресян / Apresyan 2005: 9). Г.  Зельдович же ха-
рактеризует временную отнесенность отрицательных форм как «мерцающую». 
«Фразы вроде Мне не пишется / не работается / не спится совместимы и с 
предположением, что говорящий, соответственно, не пишет, не работает, не 
спит, и с предположением, что он все-таки это делает – только не так успешно, 
как хотелось бы, и, вероятно, урывками. Иными словами, подобные конструк-
ции оставляют нас в неведении, имела или не имела место ситуация, а если 
имела, то на всем ли релевантном временнóм отрезке или только на отдельных 
его подинтервалах» (Зельдович / Zeldovich 2017: 46). 

В этом определении отсутствие значения Х делает Р в Мне не пишется / 
не работается предполагается в ситуации, когда субъект действия и не начинал 
писать, работать. Приводит ли такое «проспективное» толкование к совпадению 
русской и болгарской отрицательной конструкции? Нам представляется, что не 
приводит. В русской модели, даже при кажущейся невыраженности смысла Х 
делает Р, сохраняется идея о том, что у субъекта состояния имеются или нет со-
ответствующие внутренние ресурсы6 для успешности/неуспешности Р. Русская 
конструкция предполагает, что говорящий если и не пытался что-то делать, то, 
по крайней мере, «примеривал» на себя это процесс, мысленно оценивая свои 
внутренние силы, свою «непостижимую способность» (или неспособность) что-

6 «…на X-а действует неподконтрольная ему неясная сила, дающая ему внутрен-
ние ресурсы, чтобы совершать действие P» (Зельдович / Zeldovich 2017: 39). 
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то делать хорошо. Отрицанию подвергается именно идея наличия таких ресурсов 
для осуществления Р. Таким образом, в русской модели значение желания не воз-
никает даже при невыраженности идеи о совершении действия. 

Так, в русских примерах (21.) речь идет не об отсутствии желания разго-
варивать, грустить, любить или восхищаться, а об отсутствии сил, о неспособ-
ности погрузиться в эти действия и состояния. Болгарская же модель полнос-
тью ориентирована на дезитеративную семантику и ничего не говорит о доста-
точности / недостаточности внутренних ресурсов субъекта для Р (22.): не ми се 
разговаря; не ми се влюбва; не ми се обича означают, что субъект не чувствует 
желания вступать в разговор (22.а.) или испытывать состояния влюбленности 
и любви (22.б.–в.). В примере (22.в.) представлены ЖК не только с глаголом 
обичам, но и другими глаголами состояний (страдам, изтръпвам, съчувствам, 
съпреживявам), а также ЖК с глаголами действий (догонвам, наранявам).

21.а. Вечером разговоров было мало: все улеглись спать довольно рано – не 
разговаривалось. (П. Козлов)
 б. Не грустится, и не любится, и не восхищается, как раньше. (G)
22.а. <Те или не разбираха въпроса ни, или не бяха обърнали внимание,> или 
просто бързаха и не им се разговаряше. (Хр. Стоева, G)
<…> или они просто спешили и им было не до разговоров (букв. не разго-
варивалось).
б. На мен въобще не ми се влюбва, предпочитам да съм здрава. (G)
Мне вообще не хочется влюбляться, предпочитаю быть здоровой.
в. Не ми се обича, страда, изтръпва, догонва, наранява, съчувства, съпре-
живява. (G)
Мне не хочется любить, страдать, цепенеть, догонять, ранить, сочувство-
вать, сопереживать.

Лишь окказионально в русском языке небольшая группа предикатов сла-
боконтролируемых процессов (дремать, плакать), т.е. тех физиологических 
потребностей, которые субъект может попытаться сдержать, допускает жела-
тельную трактовку, выражая неконтролируемую потребность погружения в 
состояние (23.а.). В то же время этими же глаголами можно выразить и основ-
ную («деятельностную») семантику (23.б.–в.):

23.а. А она, прикорнув рядышком, будет внимать и дремать – да и ему 
дремлется после сытного ужина. (А. Слаповский)
б. Так сладко дремлется. 
в. …Но я плачу не для вас: мне просто плачется. (И. Гончаров)

Правила отбора предикатов в русскую модель достаточно отчетливы. 
Бесспорным положением является наибольшая приемлемость глаголов с при-
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знаками «контроль» (см. сноску 4), «продолжительность», «непредельность», 
т.е. лучшими кандидатами для образования данной модели признаются глаголы 
действий (актуальных деятельностей, контролируемых гомогенных процессов, 
в терминологии Ю. Д. Апресяна – «занятий» (Апресян /Apresyan 2005: 16)), а 
также глаголы обобщенных деятельностей, ср. оттуда же пример: Ему в это 
утро хорошо бегалось при *Ему хорошо бегалось за хлебом. 

Иначе говоря, это те глаголы, которыми можно выразить «времяпровожде-
ние», – непредельный процесс, которым поглощен субъект. Глаголы, способные 
осмысляться с этим значением, могут, по крайней мере окказионально, занять ме-
сто в данной модели. Также и изначально переходный глагол, попадая в эту модель, 
«мигрирует в семантический класс «занятий»» (Зельдович / Zeldovich 2017: 47).

Поэтому русская модель, в принципе, допускает широкий набор глаголов, 
переосмысленных как «времяпровождение». Особую радушность к приему нес-
тандартных предикатов показывает синтаксическая структура типа Люби, пока 
любится и вопросительные предложения с Как (Каково) (Летучий / Letuchij 
2014: 387–388). А. А. Градинарова отмечает высокую активность именно этих 
моделей еще в словаре Даля (Градинарова / Gradinarova 2017: 105): Каково 
(вам) служится?; Каково соперничается?; Каково шутится?

Многоактные глаголы икать, зевать (реже другие – чихать, кашлять) 
обычно не переосмысляются как «времяпровождение», а обозначают продолжи-
тельные и/или интенсивные неконтролируемые физиологические процессы. 

24.а. Спать хочешь? – грустно спросил Матвей. – Нет, это так, от скуки 
зевается. (М. Горький)
б. А вот мне никогда не икается от обильного питания. (Е. Романова, 
Н. Романов)
в. Как позже писал в своём дневнике юнга Земляникин, туземцы долго уп-
рашивали капитана Селёдкина показать им тех муравьёв, от которых 
так мощно чихается морякам. (В. Лебедев)

В то же время эти же глаголы могут быть переосмыслены и как занятие, и 
таким образом получать типичное значение модели Х-у Р-ся:

25. Осенний дождь стучал однообразно в окна, самовар шептал какую-то 
усыпительную легенду; свечи горели тускло… В такие минуты в деревне 
особенно приятно зевается. (Е. Гребенка)

Подведем промежуточные итоги. Основные отличия рефлексивно-датив-
ных форм в русском и болгарском языках состоят в следующем.

1) Русская конструкция предполагает, что субъект состояния уже совер-
шает (совершал, делал попытку совершить) действие, к которому испытыва-
ет предрасположенность, ощущая внутренние ресурсы для этой деятельности 
(состояние «непостижимой способности что-то делать хорошо» (Вежбицка / 
Wierzbicka 1997: 67)).
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Болгарская модель имеет проспективную ориентацию, т. е. подразумева-
ет настроенность на предполагаемое действие (Ядеше му се) или на возобно-
вление текущего действия (Още му се ядеше). Этой временной отнесенностью 
болгарская модель сближается с русской конструкцией с хочется, ср. форму-
лировку Г. А. Золотовой различий между русскими предложениями Ему (не) 
гулялось и Ему (не) хотелось гулять: в первом примере «расположенность / 
нерасположенность субъекта к действию ощущается им в процессе начатого 
действия», а во втором – «желательность / нежелательность названного дейст-
вия может осознаваться субъектом и в процессе действия и до него» (Золотова / 
Zolotova 1998: 125). 

2) Русская конструкция имеет, в основном, семантику актуального «вре-
мяпровождения», будь то деятельность или пребывание в состоянии; конструк-
ция сообщает о расположенности субъекта осуществлять это удачно/неудачно, 
гладко/с трудом и под. 

Значение болгарской формы связано с желанием субъекта; его стремле-
ние к Р имеет характер необъяснимой внутренней потребности, часто – при-
хоти. В отрицательной форме это может быть и просто выражение нежелания 
Р (Не ми се разговаря), хотя многие примеры все же сохраняют значение при-
хоти как вздорного внутреннего порыва, каприза. См. и экзотический пример 
Д. Савовой: нежелание полицейского исполнять служебный долг возможно 
выразить глаголом желания Не ми се иска да арестувам Х, но не посредством 
ЖК, в то же время можно представить себе ситуацию, когда свое внутрен-
нее состояние так выразит самовластный шеф полиции какого-нибудь глу-
хого местечка: Днеска съм в добро настроение и не ми се арестува (Савова / 
Savova 2018: 14).

3) С этими различиями связаны и правила отбора глаголов в данную 
форму: для русского языка важна способность глагола осмысляться как «вре-
мяпровождение», включая пребывание в состоянии, а потому наиболее зна-
чим признак «длительность». Для болгарского языка этот признак нерелеван-
тен. Так же и признаки «предельность» и «моментальность», ограничиваю-
щие отбор русских предикатов, для построения болгарских ЖК не являются 
определяющими. 

Активность разных семантических классов предикатов в болгарской мо-
дели может существенно различаться, но значительные ограничения имеются 
лишь на глаголы устойчивых признаков. Глаголы иных классов, даже нехарак-
терные для ЖК моментальные неконтролируемые действия («происшествия»), 
могут быть включены в данную модель в контексте снятого утверждения или в 
превентивных контекстах.

Для обоих языков важными условиями допуска глагола в данную форму 
являются такие семантические признаки предиката, как «контролируемость» 
и «личный субъект» (ср. Димитрова / Dimitrova 2015: 34; Апресян / Apresyan 
2005: 9–10; Зельдович / Zeldovich 2017: 40). Можно предположить, что для 
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русской модели они более строгие. В частности, русская конструкция сообщает 
о внутренних ресурсах к осуществлению действия у человека, в то время как 
болгарская способна описывать стремление к удовлетворению (физиологиче-
ских) потребностей и животного мира.

4) Расхождение в пресуппозитивном компоненте определяет разную син-
таксическую сочетаемость русских и болгарских моделей.

Включение оценочных модификаторов возможно только в русской моде-
ли (в ее положительной форме). Для болгарского языка они и в положитель-
ной форме невозможны: желание не может быть охарактеризовано ни с точки 
зрения его успешности/неуспешности, легкости или трудности, ни по каким-л. 
другим признакам, которые характеризуют сам процесс или состояние субъекта 
во время этого процесса. Модификации поддается лишь интенсивность жела-
ния субъекта, причем не по шкале ‘мало’ – ‘много’, а, как и при любом выраже-
нии желания, а в рамках диапазона по шкале ‘норма Р’ vs. ‘сильное Р’ (Апресян 
/Apresyan 1995: 439), с преобладанием модификаторов сильного желания / не-
желания, напр. страшно ми се спи – страшно хочется спать, адски ми се пуши – 
ужасно хочется курить, хич не ми се работи – ну никак не хочется работать, 
включая местоименные интенсификаторы: как ми се пуши – как хочется курить. 

Различается значение локативных обстоятельств: в русской конструкции 
они имеют обусловливающее значение, указывая причины или условия успеш-
ного или неуспешного протекания процесса: На даче мне лучше работается, а 
в болгарском языке они употребляются при глаголах движения и имеют обыч-
ное значение места-цели: 

26. Не му се ходеше до прозореца. Не му се сядаше зад бюрото. Най-хубаво 
е да вземе един хексадорм и да се наспи поне веднъж като хората... – Не 
хотелось подходить к окну, не хотелось садиться за письменный стол. Са-
мое лучшее – принять таблетку гексадорма и хоть раз выспаться по-че-
ловечески. (П. Вежинов, пер. Л. Лихачева)

Среди временных модификаторов в обеих моделях наибольшей активнос-
тью пользуются показатели кратности (пак, отново / опять, снова), возобно-
вляемости и прерывания (повече, още не, вече не / дальше, больше не, еще не, 
уже не). Допускаются показатели длительности и актуальные дейктические 
показатели. Насколько расхождение в семантике конструкций проявляется в 
наборе временных уточнителей, требует отдельного исследования; кроме того, 
для положительных и отрицательных форм эти возможности будут различны.

5) Для русской модели наличие дативного компонента необязательно. Это 
приводит, в частности, к таким последствиям, как неясность референциального 
статуса экспериенцера (определенный или обобщенный) и рискам омонимии с 
другими возвратными конструкциями (Летучий / Letuchij 2014: 368), но также 
и к сближению с одним из значений болгарского субъектного имперсонала (Тук 
се спи добре. – Здесь хорошо спится). 
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Болгарский субъектный имперсонал (о термине см. Плунгян / Plungyan 
2011: 293–298) значительно отличается от ЖК своими семантическими и син-
таксическими характеристиками: он не содержит указания на экспериенцера, 
не имеет желательного значения, допускает наличие оценочных модификато-
ров (Пенчев / Penchev 1984: 103–104; 2001: 86–93 и др.). Сближаясь по этим 
характеристикам с русскими рефлексивными моделями без датива, субъектный 
имперсонал в то же время отличается от них тем, что его основное значение – 
модальное и узуальное (Тук не се паркира. – Здесь нельзя парковаться; Тук се ра-
боти бавно. – Здесь обычно работают медленно; Тук се пие много и по всякакъв 
повод. – Здесь пьют много и по любому поводу). Если обобщенный участник 
в конструкциях субъектного имперсонала может быть истолкован как предпо-
лагающий и конкретного субъекта, т.е. в немодальном и неузуальном употреб-
лении и с включением модификаторов, характеризующих процесс, происходит 
сближение русских и болгарских рефлексивных моделей без датива. Ср. пере-
водческую пару (27.) и другие примеры из параллельных текстов в разделе 5.2.

27. Искаш ли да ти дам ключа от вилата?… Там се работи най-хуба-
во. – Хочешь, я дам тебе ключи от дачи? Там очень хорошо работается. 
(П. Вежинов, пер. Л. Лихачева)

6) Различаются и морфологические правила вхождения глагола в рефле-
ксивно-дативные конструкции: в русском языке это, в основном, непереходные 
глаголы или абсолютивное употребление переходных глаголов, в болгарском 
языке переходность не только не имеет блокирующего характера, но и позво-
ляет поднимать объект желания в позицию подлежащего. В русском языке экс-
пликация объекта возможна лишь в моделях без датива, с у-локализатором: У 
меня статья не пишется (Летучий / Letuchij 2014: 371–373).

Добавим также, что в сопоставительных работах отмечаются стилисти-
ческие различия данных моделей (Георгиев / Georgiev 1990: 82; Рожновская / 
Rozhnovskaya 1959: 408–414; Градинарова / Gradinarova 2007): в русском языке 
многие образования представляют собой нестандартные, авторские употребле-
ния или игру с формой. Если же обратиться только к примерам без намеренно-
го, целенаправленного синтаксирования, то оказывается, что список глаголов, 
работающих в этой конструкции, не так уж и велик (см. о лексикализации этой 
модели в русском языке (Норман / Norman 1972: 69; Георгиев / Georgiev 1990: 
80). Болгарская ЖК имеет большую стилистическую свободу; круг общеупо-
требительных желательных конструкций в болгарском языке довольно широк. 

В разделе ниже мы покажем, как решают русские и болгарские переводчи-
ки проблемы, связанные с различием данных рефлексивно-дативных конструк-
ций в сопоставляемых языках. 

Елена Иванова
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5. Переводческие решения в параллельных корпусах

В этом разделе мы покажем решения, выбираемые русскими и болгарс-
кими переводчиками при передаче на родной язык рассмотренных выше ре-
флексивно-дативных моделей. Материалом для исследования послужили по 60 
примеров на каждую конструкцию, выбранные из русско-болгарского и болгар-
ско-русского корпусов на платформах НКРЯ и ВТУ, а также из корпуса парал-
лельных текстов ParaSol, см. список источников.

5.1. Перевод желательной конструкции на русский язык

1. Как и можно было ожидать, основным решением русских переводчиков, 
за неимением полного эквивалента ЖК, является выбор русской безличной 
конструкции хочется + инфинитив: 

28.а. И двамата мълчаха, не им се говореше. – Оба молчали, говорить не 
хотелось. (П. Вежинов, пер. Л. Лихачева)
б. Той бе музикален, но сега не му се слушаше никак. – Он был музыкален, 
но сейчас ему совсем не хотелось слушать музыку. (И. Вазов, пер. В. Во-
лодин)
в. Не бях хапнал нищо на обяд, но не ми се ядеше. – Я совершенно ничего 
не ел в обед, но мне и не хотелось есть. (А. Гуляшки, пер. А. Никольский)
Использование этой русской конструкции позволяет решать проблему пе-

ревода болгарских ЖК, включающих предельные глаголы: в модели с хочется 
нет ограничений на предельные действия: 

29. … Просто не им се прибираше в тясната задушна стая. – …В 
тесный и душный номер не хотелось даже возвращаться. (П. Вежинов, 
пер. Л. Лихачева)
Примеры из обратного корпуса показывают те же параллели. В тех случа-

ях, когда в русской конструкции с хочется использованы глаголы совершенного 
вида, параллель с ЖК не используется7. Исключение представляют собой случаи 
видовой трансформации русских делимитативов, ср. рус. поспать и болг. спя:

30. Не считаются с тем, что тебе поспать хочется. – Не щат да знаят, 
че ти се спи. (Н. Островский, пер. Л. Стоянов)
2. Личная форма глагола хотеть + инфинитив, как показывают тексты 

болгарско-русского корпуса, не используется как функциональное соответствие 
болгарской желательной конструкции. 

7 В таких случаях перевод осуществляется через модель с желательным глаголом, раз-
решающую совершенный вид зависимого предиката: Я бы хотел пройти на завод, повида-
ть ребят. – Искаше ми се да вляза в завода, да видя колегите (А. Рыбаков. Пер. З. Петрова).
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Несколько примеров с личной формой хотеть как параллелью с ЖК зафи-
ксированы в обратном, русско-болгарском корпусе, причем только с глаголами, 
обозначающими физиологические потребности: спать, есть, пить, курить: 

31.а. … Вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и заку-
рил. – Редрик си спомни, че отдавна му се пуши, извади цигара и запали. 
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий, пер. М. Асадуров)
б. Он что-то мне говорил, но я хотела спать и не слушала. – Той ми гово-
реше нещо, но на мен ми се спеше и не слушах. (Л. Соловьёв, пер. И. Кос-
тов, Р. Русев)

3. Хорошей функциональной параллелью для отрицательной формы бол-
гарской ЖК являются предложения с предикативом неохота + инфинитив. 
Однако разговорный характер этого предикатива мешает широкому использо-
ванию данной модели как постоянного эквивалента.

32.а. …Ако не ви се работи, може да си вървите! – …Если вам неохота 
работать, можете идти! (А. Гуляшки, пер. С. Драгомирецкий)
б. Неохота мне лазить по обрывам. – Не ми се катери по урвите. 
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий, пер. С. Владимиров)

4. Зона желания в русском языке представлена значительным количеством 
предикатов, но в анализируемых корпусах они практически не употребляются. 
Так, единично использован глагол желать (в неавтореферентном контексте: 
не му се учи – учиться не желает), а также дериват желание с отрицательным 
бытийным предикатом нет (33.): 

33. Тоя път искам в „Екзелсиор“. – А, не, не ми се ходи чак до Лидо – въз-
разява кисело кавалерът. – Сегодня я бы не прочь съездить в «Эксельси-
ор». – В Лидо? У меня нет никакого желания ехать в такую даль,  – кисло 
возражает кавалер. (Б. Райнов, пер. А. Собкович)
5. Встает вопрос, почему же при переводе не используются ближайшие 

синонимы хотеться, а именно тянуть, подмывать, не терпеться (Апре-
сян / Apresyan 2004: 1254–1255) с их подчеркнутой семантикой необъяснимо-
го желания?

Глагол тянуть, содержащий в своей семантической структуре идею 
подсознательности желания, его внутреннюю (не обусловленную внешними 
обстоятельствами) природу8, является, казалось бы, наиболее близким синони-
мом болгарской ЖК. 

8 Объект (экспериенцер) «ощущает на себе действие некоторой силы, которая не-
материальна и, к тому же, иррациональна» (Кустова / Kustova 2004: 178).

Елена Иванова
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Тем не менее глагол тянуть, по данным корпуса, не используется в качест-
ве переводческого соответствия ЖК. Это может объясняться, конечно, неболь-
шим размером параллельных корпусов9. Но есть и факторы, препятствующие 
их эквивалентности. Они связаны как с семантическими, так и с синтаксичес-
кими особенностями глагола тянуть.

Этот глагол, в отличие от болгарской ЖК, часто выражает «идею влечения 
субъекта в какое-л. интересующее его место или к какому-л. человеку» (Апре-
сян / Apresyan 2004: 1255), что обуславливает возможность непредикативных 
способов реализации валентности содержания – предложно-именными соче-
таниями со значением конечной точки перемещения или цели. В таком случае 
в переводах используются болгарские эквиваленты для тянуть – тегля или 
влека / привличам, реже – трансформации, включающие глаголы желания, см. 
пары из НКРЯ:

34.а. Его тянуло на базар, в толпу. – Теглело го към пазара, сред тълпата. 
б. Его все больше и больше тянуло к этому человеку. – Него все повече и 
повече го привличаше тоя човек.
в. Зверей тянуло к привычному ночлегу. – Зверовете искаха да пренощу-
ват на обичайното си място.

Другой особенностью тянуть, отличающей его от ЖК, являются разные 
предпочтения этих конструкций к предикатам того или иного семантического 
типа. Во-первых, тянуть мало подходит для обозначения некоторых физиоло-
гических состояний, *тянуло пить / есть / дремать. Для тянуть характерна 
более широкая, чем у ЖК, сочетаемость с предикатами речевых действий, слож-
ных ситуаций с предикатами деятельности, см. пример (35.а.), где речь идет не 
только о желании писать письма, но и желании «писать их одно за другим, без 
остановки». Способность сочетаться с предикатами совершенного вида также 
расширяет сферу употребления тянуть (35.б.). 

35.а. Я боюсь надоесть тебе своими бесконечными письмами – меня тя-
нет писать их одно за другим, без остановки, иначе я не выдержу. – Страх 
ме е да не ти омръзна с честите си писма – чувствувам неопределимо 
желание да ги пиша едно след друго, без да спирам, иначе няма да издър-
жа. (Ч. Айтматов, пер. М. Златанова)
б. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет по-
веситься на этой осине у мостика. – Всичко наоколо някак мъртвешко 

9 Напомним, что в выборку не вошли инхоативные дериваты от ЖК, но они вообще 
малочисленны (12 употреблений в параллельных текстах НКРЯ), а также безличные 
формы глаголов искам и ща, которые, как было сказано, мы не включаем в ЖК, т.к. в 
них значение желания выражается с помощью желательного глагола. 
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и толкова унило, че просто ти иде да се обесиш на трепетликата при 
мостчето. (М. Булгаков, пер. Л. Минкова)

Русское не терпеться (безл. форма не терпится), не имеющее прямых 
эквивалентов в болгарском10, как и предикат подмывать (безл. подмывает), от-
личаются значительным набором смысловых признаков, которые отсутствуют 
как в хочется, так и в болгарской ЖК; среди них, прежде всего, «импульс в 
немедленному и скорому осуществлению желания», интенсивность желания, 
«готовность к активным действиям» (Апресян / Apresyan 2004: 1255–1258).

Эта интенсивность желания и высокая степень готовности объясняет тот 
факт, что при переводе происходит выбор не ЖК, а других средств. Так, в 
НКРЯ не терпеться преимущественно представлено в болгарских текстах как 
параллель глагольно-именным сочетаниями с предикатами нетерпения: горя 
от нетърпение – сгорать от нетерпения, умирам от нетърпение – умирать от 
нетерпения, нямам търпение – нет терпения, мъчеше го нетърпение – его му-
чило нетерпение, не може да се стърпи – невозможно вытерпеть, не може да 
трае – невозможно терпеть, см. лишь некоторые из этих переводов в (36.а.–б.). 
Реже употреблены безличные рефлексивные желательные глаголы (ще ми се, 
иска ми се) вместе с наречиями скорейшего совершения действия по-скоро, час 
по-скоро и интенсивности желания много, напр. (36.в.):

36.а. Ах, как мне не терпелось узнать, что там с Юрой. – Горях от не-
търпение да разбера какво става с Юра. (Т. Полякова, пер. И. Митева)
б. Прибыл первый после распутицы этап, и им не терпелось узнать, нет 
ли здесь своих. – Беше пристигнала първата група, откак що-годе бе за-
съхнал пътят насам, и те нямаха търпение да разберат дали с нея не 
идват техни хора. (А. Рыбаков, пер. З. Петрова)
в. Меня переполняло возмущение, к тому же не терпелось вернуться во 
двор и поискать там сумку. – Преливах от възмущение, пък и вече много 
ми се щеше да се върна в двора и да потърся чантата си там. (Т. Поля-
кова, пер. И. Митева)

Такое же активное состояние выражает глагол подмывать: желание чело-
века стимулируется и разжигается трудно определимым, но мощным импуль-
сом, подталкивающим его к немедленному совершению действия (Там же). Эти 
компоненты семантики чужды болгарской ЖК.

Таким образом, в корпусах в качестве основной переводческой параллели 
болгарской ЖК выступает, как и ожидалось, модель с безличным глаголом хо-

10 Болгарская рефлексивная форма търпи се не является отдельной лексемой и, 
будучи результатом диатезного преобразования невозвратного глагола, семантически 
не отличается от исходного търпя. 

Елена Иванова
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чется. Она не является точным соответствием для болгарской ЖК, но выбира-
ется за неимением более адекватного варианта. 

Удачным функциональным эквивалентом для отрицательной болгарской 
ЖК мог бы выступать предикатив неохота, который, выражая «каприз» субъ-
екта, адекватно передает соответствующий семантический компонент в значе-
нии ЖК, но его разговорная окраска препятствует активному использованию в 
переводах. 

В то же время русские предикаты той же семантической зоны, что и хо-
теть, в частности, ближайшие синонимы тянуть, подмывать, не терпеться, 
вообще не представлены как переводческие параллели, – этому препятствуют, 
как было показано, дополнительные компоненты их значения, не пересекаю-
щиеся со значением болгарской ЖК.

В данном разделе мы не анализировали те немногочисленные случаи, когда 
в качестве переводческого соответствия в русских переводах используются ре-
флексивно-дативные конструкции, эти примеры мы рассмотрим в конце следу-
ющего раздела. 

5.2. Конструкция Х-у P-ся в русско-болгарском параллельном корпусе

Передача на болгарский язык русской рефлексивно-дативной модели пред-
ставляет собой серьезную переводческую проблему. В болгарском языке нет 
конструкции с близкой семантикой, поэтому значение русской модели переда-
ется набором разных средств. Материал показывает, что выбор этих средств во 
многом определяется наличием/отсутствием оценочных модификаторов и/или 
датива в русской конструкции Х-у Р-ся.

1. При переводе утвердительных предложений с оценочными наречиями 
болгарские переводчики пользуются прежде всего предложениями, которые 
включают личный предикат, называющий процесс, с наречиями гладкости 
или удачности его реализации, см. примеры (37.а.–б.), или указывающими на 
удобство нахождения в положении (37.в.). При таком переводе отчетливо выра-
жается предполагаемый русской моделью пресуппозитивный семантический 
компонент Х делает Р, но использование личных глаголов нивелирует идею 
неподконтрольности ощущения («непостижимой способности что-то делать 
хорошо» (Вежбицка / Wierzbicka 1997: 66–67): 

37.а. Мне плохо работается при дневном свете, и вообще я не люблю яс-
ной, солнечной погоды. – Лошо работя, когато в очите ми блести слънце-
то, изобщо не обичам ясни слънчеви дни. (П. Вежинов, пер. М. Тарасова)
б. Но Бостон и Эрназар были истинными трудягами и потому родствен-
ными душами. Оттого и работалось им дружно и согласно, и понимали 
они друг друга с полуслова. – Ето защо работеха задружно и в съгласие, 
разбираха се от половин дума. (Ч. Айтматов, пер. М. Златанова)
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в. Вернулся за Сашкой, пощупал, как ему лежится, снова выволок тележ-
ку на дорогу. – Върна се за Сашка, провери опипом добре ли си лежи, пак 
измъкна каручката на пътя. (А. Приставкин, пер. З. Петрова)
См. также: насколько хорошо живется счастливцам – колко хубаво си жи-
веят щастливците; живется матери туго – майката живее тежко; мне 
дышалось свободно и глубоко – дишах леко и свободно.

2. Идея неподконтрольности может быть передана через безл. върви ми 
‘успешно идет, ладится, спорится’ или третьеличный глагол удава(т) ми се 
(рус. удается / удаются): 

38.а. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности 
весной. – Не знам защо, но винаги по ми върви работата извън града, 
особено пролетно време. (М. Булгаков, пер. Л. Минкова)
б. Ему было до жути сладостно, что именно сегодня, когда играется так 
хорошо, Вия Парчевская тихой скромницей сидела рядом. – Беше му ужасно 
приятно, че именно днес, когато така хубаво му върви свиренето, Вия Пар-
чевска тихо и скромно седи наблизо. (В. Пикуль, пер. Ю. Пенева-Павлова) 
в. Лучше всего ему работалось с «белой святого Иована» и «змеиной 
кровью». – Най-добре му се удавали „бялото на свети Иван“ и „драконо-
вата кръв“. (М. Павич, ParaSol)

Те же способы используются при переводах вопросов к оценочному моди-
фикатору: Как работается? – Върви ли работата?; Ты даже не спросишь, как 
мне спалось. – Дори няма да ме попиташ как съм спала. 

3. Русские предложения без датива (как положительные, так и отрица-
тельные), допускающие толкование с обобщенным субъектом, могут переос-
мысляться в болгарском языке как субъектный имперсонал. Оценочное наречие 
при этом сохраняется (39.а.), но может и быть заменено конструкцией с мода-
льным глаголом (39.б.):

39.а. И он стал писать, и писалось легко, как легко плачется на плече дру-
га. – И той почна да пише, пишеше леко, както леко се плаче на рамото 
на приятел. (Н. Полевой, пер. К. Георгиева)
б. Своды высокие, хорошо дышится. – Сводовете им са високи, може да 
се диша (букв. можно дышать). (В. Суворов, пер. Б. Мисирков)

4. Отрицательная русская модель не включает оценочных модифика-
торов. Решения, которые принимают болгарские переводчики для выражения 
идеи о внутреннем состоянии, не дающем возможность делать Р, о состоянии 
отсутствия «внутренних ресурсов» (Зельдович / Zeldovich 2017) для выполне-
ния Р, тоже хорошо иллюстрируют ту часть семантики русской модели, которая 
связана с пресуппозицией Х делает Р, напр. по расчету, должна она заснуть 
сразу; прилегла, попыталась спать в примерах ниже.
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В качестве переводческих соответствий выбираются либо предложения 
с модальными глаголами, указывающими на невозможность осуществления 
действия: не можеше (да заспи), не можа (да стане), напр. (40.а.–б.), либо 
устойчивые конструкции со значением (не)наступления состояния: сън не (ме) 
хваща / лови, сънят не идва (сон не берет), напр. (40.в.–г.), которые не имеют, в 
отличие от болгарской ЖК, проспективной семантики, предполагая неудачную 
попытку совершить действие.

40.а. Ему все не спалось. – Той все не можеше да заспи. (Ф. Достоевский, 
пер. Г. Константинов)
б. Попробовал встать, не встается. И ноги не идут. – Опита да стане, не 
можа. И краката му не искат да вървят. (А. Приставкин, пер. З. Петрова)
в. По расчету, должна она уснуть сразу. Но не спится. – На пръв поглед 
би трябвало веднага да заспи. Но сън не я хваща. (В. Суворов, пер. Б. Ми-
сирков)
г. Прилегла, попыталась спать, но не спалось. – Полегна, помъчи се да 
заспи, но сънят не идваше. (А. Приставкин, пер. З. Петрова)

5. Вопросы с отрицанием, построенные по модели Чего тебе не Р-ся?, 
как замечено А. Летучим, отклоняются от типичной семантики рассматривае-
мой конструкции. Спрашивающий, зная о неспособности или нежелании адре-
сата делать Р, скорее, недоумевает «Что тебе (Х-у) мешает делать Р?» (Летучий 
/ Letuchij 2014: 388–389). См. и в переводах:

41.а. Чего тебе по ночам не спится? – буркнула я. — Защо не спиш по-
среднощ? – избоботих. (Т. Полякова, пер. И. Митева)
б. И чего ему тут не живется? На работу шибко не посылаем. – … Кво 
не му харесва туканка? На работа дип го не пращаме. (А. Рыбаков, пер. 
З. Петрова)

6. Рефлексивно-дативные конструкции в обоих языках используются в 
переводах в тех (редких) случаях, когда нет отчетливых указаний на то, совер-
шается ли действие или оно лишь является предметом желания:

42.а. Николай Петрович Солуха давал мне какие-то капельки, да все не 
спится. – Николай Петрович Солуха ми дава някакви капки, но все не ми 
се спи. (В. Пикуль, пер. Ю. Пенева-Павлова)
б. Пей, товарищ, покуда пьется, горе жизни заливай, – запел Саша лю-
бимую песню Марка. – Пий, другарю, дорде ти се пие, на живота мъките 
залей! – запя Саша любимата песен на Марк. (А. Рыбаков, пер. З. Петрова)

В данной работе мы не останавливаемся на разнообразных трансформа-
циях, используемых переводчиками. Однако отдельного комментария заслужи-
вает пример (43.), в котором хорошо проиллюстрированы различия рефлексив-
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но-дативных моделей обоих языков. В болгарском тексте имеется гипотетиче-
ский контекст (ако се опънех на канапето, щях да се въртя като.. – … если бы я 
лег на диван, я бы вертелся как…), предполагающий, что Х еще не лег. Русский 
переводчик использовал конструкцию мне не спалось вместо модели с желате-
льным глаголом (не хотелось спать), но это потребовало изменить темпора-
льный план, что и произведено заменой гипотетического контекста реальным, 
ср. Когда я лег на диван... (Х уже лег):

43. Търках пустите си зъркели с опакото на дланта, както правят деца-
та, когато ги налегне сън. Но не ми се спеше, ако се опънех на канапето, 
щях да се въртя насам и натам като някакъв жалък неврастеник. – Я тер 
тыльной стороной ладони свои проклятые зенки, как это делают дети, 
когда их клонит ко сну. Но мне не спалось. Когда я лег на диван, я начал 
вертеться с боку на бок, словно какой-то жалкий неврастеник. (А. Гу-
ляшки, пер. А. Никольский)

6. Заключение

В работе рассмотрены центральные средства выражения желания в бол-
гарском языке на фоне русского. Показано, что глаголы хотеть и искам пред-
ставляют собой и в личной, и в безличной формах межъязыковые эквиваленты 
(хотеть – искам, хочется – иска ми се). В то же время еще одна важнейшая 
для семантической зоны «желание» болгарская т.н. желательная конструкция 
не имеет эквивалента в русском языке. Несмотря на то, что она последователь-
но передается в параллельных текстах конструкцией с хотеться (для которой 
в болгарском языке уже имеется полный эквивалент – модель с иска ми се), 
последняя не отражает специфику ЖК, связанную с ощущением неконтролиру-
емой потребности или влечения к некоторому действию или состоянию, часто 
имеющих характер прихоти или каприза (особенно в положительной форме). 
Адекватным способом перевода хотя бы для отрицательных ЖК могла бы счи-
таться конструкция с предикативом неохота + инфинитив, однако разговорный 
характер рус. неохота мешает широкому использованию данной модели как 
постоянного эквивалента.

Анализ переводных двуязычных пар показывает также, что лексемы, вхо-
дящие в синонимический ряд «хотеться», почти не используются для передачи 
желательной конструкции: они включают смысловые компоненты, отсутствую-
щие в ЖК; имеются также грамматические ограничения для каждой из моделей, 
препятствующие их реализации даже в качестве нерегулярных соответствий.

Проанализированы семантические и грамматические отличия ЖК от русс-
кой рефлексивно-дативной конструкции. Материал параллельных корпусов 
подтверждает их несходство. Переводы показывают также, что русская модель 
Мне не работается не имеет в болгарском языке единого или даже предпоч-
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тительного переводческого соответствия. Таким образом, и желательная кон-
струкция болгарского языка, и – в еще большей степени – рефлексивно-датив-
ная конструкция русского языка являются лакунарными моделями в паре языков 
«болгарский-русский». 
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Predicates of volition in the Bulgarian language in contrast
with Russian

Elena Ivanova
St. Petersburg State University

e.y.ivanova@spbu.ru

Abstract

This paper discusses the basic means of expressing desire in the Bulgarian language in 
comparison with Russian. The main focus is on the Bulgarian dispositional constructions, e.g. 
(Танцува ми се; не ми се прибира (I feel like dancing, I do not want to go home), which do 
not have a direct equivalent in Russian. The specific structure of the Bulgarian dispositional 
constructions is analyzed against the background of the lexical means of expressing desire: 
both by personal and by impersonal verbs. On the basis of evidence from parallel corpora, 
I show how the lack of exact correspondences between the two languages is overcome in 
translation. Another important task of the study is to reveal the semantic and grammatical 
differences between the Bulgarian dispositional constructions and the reflexive-dative 
Russian model (Мне (не) работается (I do not feel like working), which expresses a state 
of predisposition to an action.  I demonstrate that the two constructions in  focus, although 
similar at first glance, have significant grammatical and semantic differences. The analysis 
of parallel texts suggests that both constructions do not have a direct translation equivalent 
in the target language, and that the Russian model does not even have a regular translation 
correspondence.

Keywords: predicates of volition, dispositional (“feel-like”) constructions, reflexive 
dative constructions, uncontrollability, impersonality, translation 
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