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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЯХ ПОСЕССИВНЫХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ  

И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Предложения с глаголом avoir/ avere являются наиболее частот-
ными посессивными конструкциями как во французском, так и в 
итальянском языках. Обычно данные предложения несут информацию 
о микромире лица или предмета. Основные структурно-семантические 
модели посессивных предложений строятся по модели с глаголом 
avoir/ avere. 

Отличительной чертой посессивных предложений является то, что 
они строятся по прямопереходной модели. N1 + avoir/avere + (D)N2. 
Однако семантическая структура данных предложений достаточно 
разнообразна. Подлежащее обычно отображает реального обладателя 
(лицо или предмет), дополнение выражает объект обладания. В зави-
симости от заполнения этих основных позиций, основная модель пред-
ставляется в виде ее вариантов: 

1. Позицию N1 занимает имя со значением «лицо», позицию N2 – 
конкретно-предметное имя, одно (N2) или со своими определителями 
((D)N2). Вариант получает вид: N1per+ avoir/avere +(d)N2 con и отра-
жает сообщения о наличии собственности у лица, о личном составе 
микромира лица, о наличии физических особенностей у лица: 

- Elle avait un collier de perles et un châle en cachemire rouge d`une 
beautée étrange. 

- Il avait les yeux de verre gris et des mains casseuses toutes travelées. 
- Ma ho un marito. 
- Aveva gli occhi verdi con una profondissima tristezza. 
2. Позицию N1 занимает имя со значением «лицо», позицию N2 – 

абстрактное имя. Вариант получает вид: N1per+ avoir/avere +(d)N2abs 
и отражает сообщения о внутреннем физическом или психическом 
микромире лица, о наличии внешнего проявления физического со-
стояния лица, о наличии в микромире лица события, о наличии ин-
формации у лица. 

- Elle a un peu de grippe. 
- Il a un choc sentimental. 
- Il avait l`air buté et mélancholique. 
- Domani avremo una guerra. 
- Ho una buona notizia da dirti. 
3. Позицию N1 занимает имя со значением «предмет», позицию 

N2 – конкретно-предметное имя, одно (N2) или со своими определите-



лями ((D)N2).. Вариант имеет вид: N1imper+ avoir/avere +(d)N2con и 
отражает сообщения о наличии определенной детали (части) у предмета: 

- Le chapeau avait une bande noire. 
- La macchina aveva una gomma rossa. 
4. Позицию N1 занимает имя со значением «предмет», позицию 

N2 – абстрактное имя. Вариант получает вид: N1imper+ avoir/avere 
+(d)N2abs и отражает сообщения о наличии отличительной особенно-
сти у предмета: 

- Сhaque ville a son odeur. 
- Ogni città ha il suo profumo. 
Следует отметить, что варианты 3 и 4 уступают по частоте упот-

ребления конструкциям с оборотом il y a/ c`é.  
- Le chapeau avait une bande noire. = Il y avait une bande noire sur le 

chapeau. 
- La macchina aveva una gomma rossa. = C`era una gomma rossa in 

macchina. 
- Сhaque ville a son odeur. = Il y a unе odeur pour chaque ville. 
- Ogni città ha il suo profumo. = C`è un profumo per ogni città. 
Однако выбор той или иной конструкции зависит от коммуника-

тивной цели высказывания: для передачи информации о наличии в 
определенном месте определенного объекта выбор падает на конст-
рукцию с оборотом il y a / c`è. Если же требуется передать информа-
цию о наличии у предмета отличительных черт и характеристик – вы-
бор падает на прямопереходную посессивную конструкцию. 

Основная модель посессивных высказываний может быть распро-
странена локализаторами, которые встречаются в ней в начальной, 
серединной и конечной позициях. Варианты 1 и 2 также легко допус-
кают распространение локализатором. При этом для варианта 1 более 
характерно заполнение позиции локализатора материальным про-
странственным локализатором. Положение локализатора при этом мо-
жет быть начальным, срединным или конечным (L) + N1per+ av-
oir/avere +(d)N2, N1per+ avoir/avere +(L)+(d)N2, N1per+ avoir/avere 
+(d)N2+(L): 

- A Limoges j`avais mes oeuvres, - dit-elle clairement. 
- J`ai des lunettes en permanence dans ma boite à gants. 
- Alors, J`ai devant moi bien relevé un petit visage inconnu. 
- A Roma ho un appartamento al centro. 
- Ho dei vermi nella mia scatola. 
- Davanti a me avevo un belissimo panorama della città 
Для варианта 2 характерно заполнение позиции локализатора 

«идеальным» пространственным локализатором: N1per+ avoir/avere 



+(L)+(d)N2abs + (L). Его разновидности также различаются местопо-
ложением локализатора в структуре. Следует отметить, что «идеаль-
ный» пространственный локализатор не встречается в данном вариан-
те в начальной позиции структуры. Он может занимать либо конечную 
либо срединную позиции: N1per+ avoir/avere +(L)+(d)N2abs, N1per+ 
avoir/avere +(d)N2abs+(L): 

Il avait un grand vide bruissant dans la tête. 
Il avait dans la nuque une dépression bordée de deux tendons. 
Aveva nei suoi pensieri tante cose da raccontare. 
Ha molte idee interessanti nella testa. 
Модель посессивных высказываний может не только распростра-

няться локализаторами, но допускает также расширение за счет введе-
ния дополнительных позиций имени N1. Расширенная семантическая 
модель данного типа высказываний имеет вид: N1per+ avoir/avere 
+(d)N2+(D)N3+….L1+….Ln: 

Il avait quelque chose d`irresistible dans le visage, un air de jeunesse, 
de beauté surprenante. 

Aveva qualcosa di puro nella sua bellezza straordinaria. 
Данные варианты модели посессивных высказываний характери-

зуются тем, что в них используются, в основном, времена изъявитель-
ного наклонения, среди которых наиболее употребительны Présent/ 
Presente и Imparfait / Imperfetto. Употребление же Passé compose / 
Passato prossimo и Future Simple / Futuro semplice встречается реже. 
Сослагательное и условное наклонения возможны при функциониро-
вании данных вариантов в качестве главных или придаточных частей в 
составе сложноподчиненных предложений. 

Локализатор уточняет ту область микромира лица, в которой оно 
обладает каким-либо объектом. 

Имя в данных вариантах может быть референтным как по отно-
шению к говорящему, так и по отношению и к говорящему, и к адресату. 

Интересной представляется в данном случае попытка установле-
ния классификации посессивных предложений, построенных по моде-
ли с глаголом avoir/ avere, в современных французском и итальянском 
языках. Семантическая классификация строится на основе взаимосвязи 
семантической категории посессивности и пространственной интер-
претации, что позволяет наиболее четко отразить все многообразные 
случаи употребления посессивных предложений.  

Как справедливо отмечает Н.Д. Арутюнова, выделяются две об-
ширные сферы действия: макромир и микромир. Дифференциация 
сообщений о большом и малом мирах имеет своей целью противопос-



тавить сообщениям о мире – сообщения о человеке, мир бытия – сфере 
принадлежности [1, 24]. 

Предложения о микромире человека строятся как во французском, 
так и в итальянском языке по модели с глаголом avoir/ avere. Данные 
предложения отражают внутренний и внешний микромир человека, 
когда человек рассматривается как физическая и психическая лич-
ность. 

Цель нашей классификации – показать основные семантические 
типы посессивных предложений и отразить их соотношения с различ-
ными типами логических суждений. 

СООБЩЕНИЯ О МИКРОМИРЕ ЧЕЛОВЕКА: 
Сообщения о «личном составе» микромира лица (количествен-

ные суждения): 
-Elle a trios soeurs plus jeunes et un grand frère. 
- Ha un fratello più giovane di lei. 
Сообщения о наличии в микромире лица события (суждения о 

существовании в определенном месте в определенное время): 
J`avais rendez-vous avec lui à neuf heures moins le quart. 
- Elle a des cours le mercredi. 
- Aveva dei corsi di linguaogni venerdí. 
- Ho un appuntamento strasera. 
Сообщения о наличии собственности у лица: 
a) сообщение о наличии собственности у лица: 
- Raymond aura deux gerbes, stupidement. 
- Ho una macchina, una Fiat. 
b) сообщения о наличии собственности у лица с элементами каче-

ственной характеристики.: 
- Il avait sa vieille veste grise. 
- J`ai ma fausse carte d`identité, je m`appelle Rose Toussaint. 
-Aveva due bellessimi costumi da mascherare. 
- Aveva la sua cartà d`identità falsa. 
c) сообщения о наличии собственности с элементами количест-

венной характеристики: 
- J`ai quarante jarres de belle huile d`olive pour vous dédommager. 
- Ho due bottiglie di vino di casa da consigliarvi. 
Сообщения о наличии у лица профессии, образования, работы: 
- J`ai beaucoup de travaille. 
- J`ai eu une éducation très stricte. 
- Elle avait un métier qui lui plaisait, un passèe sans regrets, de bons 

amis. 
- Ho molto da fare. 



- Ha un lavoro faticoso ma guadagna molto. 
5. Cообщения о наличии у лица информации: 
- J`ai des nouvelles, de mauvaises nouvelles. 
- Ho una notizia, una triste notizia. 
6. Сообщения о наличии объекта в микромире лица с элемен-

тами пространственной характеристики: 
Il avait à la mémoire toutes les consignes. 
Aveva nei pensieri tutti i ricordi. 
7. Сообщения о наличии элементов внешней характеристики 

лица: 
a) сообщения о наличии физических особенностей: 
- Il avait de belles mains dures avec l`index jauni par le tabac et une 

chevalière. 
- Aveva un viso pieno di cicatrici. 
b) сообщения о наличии внешнего проявления физического со-

стояния: 
- Il avait l`air buté et mélancolique. 
- Aveva un aspetto malato. 
8. Сообщения о внутренней характеристике лица: 
 а) сообщения о наличии признака, особенности: 
- Elle a son caractère, ta Nathalie. 
- Elle avait quelque chose d`inflexible, de naturellement pure. 
- Ha un carattere fermo. 
- Aveva qualcosa di naturale, proprio a una persona vera. 
b) сообщения о наличии определенного физического состояния: 
- Il a quelque chose à la colonne vertebrale. 
- J`ai un peu d`artrite. 
- Aveva qualcosa di grave al cuore. 
- Ho una polmonite. 
c) сообщения о наличии определенного психического состояния: 
- Il a eu un choc sentimental. 
- Ho avuto un colasso. 
II. СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСО-

БЕННОСТЕЙ У ПРЕДМЕТА: 
(суждения о наличии в определенном месте в определенное время) 
- Chacun de ces petits kiosques a sa forme perticulière: niche à 

souffler, escargot tortillé, minuscule maisonnette pour rire, roulotte. 
- Son parapluie avait un fourreau. 
- Tutti questi sportelli hanno una forma irregolare, nè quadrata nè 

esattamente rotonda. 
- Il suo ombrello aveva una grandissima macchia di unto. 



III. СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЭЛЕМЕНТОВ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ АБСТРАКТНОГО ПОНЯТИЯ: 

- Cet assaut verbal a quelque chose de désespéré. 
- Questa larghezza aveva qualcosa di disperato. 
Семантическая классификация посессивных предложений очер-

чивает примерный круг предложений, в семантической структуре ко-
торых преобладает посессивный компонент. 

Глагол avoir/avere является основным средством выражения по-
сессивности, что также подтверждается с точки зрения актуального 
членения. Он проделал сложный путь от выражения обладания через 
пространственные, определительные и собственно определительные 
отношения к выражению состояния, действия и далее к полной утрате 
самостоятельного значения. 

Семантическая классификация посессивных предложения в со-
временных французском и итальянском языках включает в себя круг 
предложений, в семантической структуре которых преобладает посес-
сивный компонент. 

Синтаксическая модель посессивных предложений является пря-
мопереходной и, в зависимости от заполнения основных позиций, мо-
жет выступать в виде своих вариантов. 

Анализ прямопереходной модели N + avoir/avere + N2 показывает, 
что на основе значения обладания / принадлежности, первоначально 
выражаемого глаголом avoir/avere, развились другие значения: локаль-
ные, определительные, часто представляя собой монорему, а конст-
рукции с глаголом avoir/avere используются только для характеристи-
ки субъекта, выражения его состояния и действия. 

Данная модель, как и ее варианты, с точки зрения актуального 
членения представляет собой монорему, в коммуникативном ядре ко-
торой может быть одна или две позиции. Вторую позицию занимает 
качественная или количественная характеристика объекта. Характери-
стика объекта может, в свою очередь, актуализовываться. Однако, при 
этом предложение выходит за рамки посессивности и переходит в раз-
ряд предложений характеризации. 
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