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Композиция книги «Поэзис» сложна и причудлива. Этапность, про-
граммность книги обусловили сосуществование равновеликих тем, каж-
дая из которых могла бы составить отдельную книгу стихов. Масштаб-
ность «Поэзиса» заключается в том, что все они собраны под одной об-
ложкой. А оригинальность книги в том, что различная комбинация клю-
чевых понятий в одном произведении и способ расстановки стихов и 
циклов позволяют говорить о последовательном развитии образов, кото-
рые в последних текстах «Поэзиса» достигают своего апогея. Финал 
книги, поэмы «Код Велимира», «Белый ворон» и «Предположение» – 
это контаминация различных сторон бытия и творчества, олицетворяю-
щая многоликость жизни и интенсивность переживания ее поэзией. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА) 

А. Г. Линник 

В данной статье мы рассматриваем один из фрагментов лексического 
уровня системы итальянского языка – лексико-семантическую группу 
(далее – ЛСГ) глаголов движения на материале рассказов из сборника 
Стефано Бенни «Bar Sport» [1]. 

Глаголы составляют ядро предикатной лексики. Самая известная из 
классификаций глаголов – традиционное разграничение глаголов дейст-
вия и состояния. Одной из наиболее обширных групп глаголов действия 
является группа глаголов движения. В отечественной лингвистике изу-
чением и анализом этой группы глаголов занимались такие исследовате-
ли Е. В. Ярема, Е. О. Ковыршина, И. В. Буйленко [2; 3; 4]. Среди зару-
бежных авторов, в работах которых проанализированы и классифициро-
ваны глаголы движения, назовем итальянского исследователя 
М. Дардано [5]. 

На основании синтаксического поведения и семантики группы глаго-
лов движения в ней можно выделить две подгруппы: глаголы движения 
и глаголы перемещения [2, с. 183]. Глаголы движения имеют значение 
‘перемещение в пространстве самого субъекта’, глаголы перемещения – 
‘перемещение субъектом какого-либо предмета’. 
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При анализе текста и проведении сплошной выборки мы останови-
лись на классификации, приведенной в работе российского исследовате-
ля Е. О. Ковыршиной [4], которая выделяет четыре подгруппы в ЛСГ 
глаголов перемещения: 

1. глаголы изменения положения в пространстве без изменения места 
(типа положить, поставить, вешать); 

2. глаголы несамостоятельного перемещения объекта (типа бросать, 
кидать); 

3. глаголы совместного перемещения субъекта и объекта (типа но-
сить, вести); 

4. глаголы самостоятельного перемещения субъекта (типа идти, хо-
дить, прийти). 

В работе были проанализированы глаголы несамостоятельного и со-
вместного перемещения, а также глаголы самостоятельного перемеще-
ния, которые мы называем глаголами движения. 

Так, в группу глаголов несамостоятельного перемещения вошли та-
кие глаголы, как: sparare ‘стрелять’, stendere ‘растягивать’, calciare (via) 
‘отбивать’, battere ‘бить’. Всего было выделено 13 единиц. 

В группу совместного перемещения субъекта и объекта вошли глаго-
лы portare ‘нести’ и mettere ‘размещать’, которые представлены 7 еди-
ницами. 

Группа глаголов движения включает в себя следующие глаголы: 
andare ‘идти’, venire ‘приходить’, uscire ‘выходить’, avvicinarsi ‘при-
ближаться’, passare ‘проходить’, camminare ‘ходить’, correre ‘бежать’, 
arrivare ‘прибывать’, girare ‘вращаться’, salire ‘подниматься, и др. Эта 
группа самая обширная и насчитывает 80 единиц. 

На основе семантического компонента ‘направление движения’ в 
ЛСГ глаголов движения мы выделяем подгруппы глаголов с такими зна-
чениями, как ‘приближение/удаление’, ‘движение вперед/назад/вверх/ 
вниз’. 

Особенностью большинства глаголов, имеющих семантический мар-
кер ‘приближаясь’, является наличие семантического признака ‘дости-
жение конечного пункта движения или какого-нибудь ориентира’. Среди 
таких глаголов можно назвать следующие: 

1. Avvicinarsi ‘приближаться’: Poi si avvicinò e gli disse: «Di’un po, 
ragazzino, verresti a Milano con me?». – Затем он приблизился и сказал 
ему: «Скажи-ка, паренек, не хотел бы ты поехать со мной в Милан?». 

2. Entrare ‘входить’: Finalmente riuscì a montarne due che andavano 
bene, ma proprio in quel momento entrarono gli sgherri dell’esercito inglese, 
capitanati da Nelson. – Наконец-то ему удалось установить две из них, 
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которые хорошо подошли, но именно в этот момент вошли головорезы 
британской армии во главе с Нельсоном. 

3. Avanzare ‘продвигаться’: Per quanto… avanzava sempre verso la rete 
avversaria… come uno spazzaneve. – Однако… всегда продвигался к во-
ротам противника… как снегоуборочная машина. 

Данный класс глаголов насчитывает 17 единиц. 
Методом оппозиции выделяется группа глаголов, отмеченных марке-

ром ‘удаляясь’ с семантическим признаком перемещения на некоторое 
расстояния от какого-либо объекта. 

1. Allontanarsi ‘удаляться’: Dopo un’ora il telefonatore riattacca la 
cornetta e si allontana con un’aria preoccupatissima. – Спустя час тот, 
кто говорит по телефону вешает трубку и удаляется с озабоченным 
видом. 

2. Scappare ‘удирать’: Il Corsaro Nero replicò sardonico: «Bau», e cercò 
di scappare a quattro gambe. – Черный пират произнес сардонически: 
«Гав» и попытался удрать на четвереньках. 

3. Uscire ‘выходить’: Si telefonò al Questore, ma la moglie disse che era 
uscito e si era diretto verso il Duomo con un piccone e scarpe chiodate. – Он 
позвонил комиссару, но его жена сказала, что тот вышел и направился 
к Дуомо с киркой и бутсами. 

Общее количество глаголов проанализированного класса составляет 
10 единиц. 

Далее мы выделяем группу глаголов со значением ‘движение вперед’: 
1. Dirigersi ‘направляться’: Si telefonò al Questore, ma la moglie disse 

che era uscito e si era diretto verso il Duomo con un piccone e scarpe 
chiodate. – Он позвонил комиссару, но его жена сказала, что тот вышел 
и направился к Дуомо с киркой и бутсами. 

2. Pedalare ‘ездить на велосипеде’: Ma Cenerutolo già pedalava a tutta 
andatura verso il bar della stazione. – Но Ченэрутоло уже со всей скоро-
сти ехал на велосипеде к бару на вокзале. 

В данном классе насчитывается всего 4 глагола. 
Группа глаголов со значением ‘движение назад’ представлена глаго-

лом tornare ‘возвращаться’: 
1. L’ allenatore col megafono urlava «Scardovazzi, virata», e lui tornava 

indietro. – Тренер кричал в мегафон «Скардовацци, поворачивай», и он 
вернулся назад. 

2. Nero fuggì con la forca in spalla, arrivò fino al mare, rubò un gommone 
e tornò tra i suoi. – Неро сбежал с виселицей на плечах, добрался до моря, 
украл лодку и вернулся к своим. 

Представленный глагол составляет 5 единиц от общего количества 
глаголов движения. 
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Кроме того, можно отметить наличие таких глаголов, обозначающих 
перемещение с вертикальной направленностью (‘сверху вниз’ и ‘снизу 
вверх’), как: calarsi ‘спускаться’, buttarsi ‘бросаться’, scendere ‘спускать-
ся’, sbarcare ‘сходить (на берег)’: 

1. Calarsi ‘спускаться’: Si calava… e i due continuavano a camminare 
insieme a quattro gambe per tutta la partita. – Он спустился… и эти двое 
продолжали ходить вместе на четырех ногах весь матч. 

2. Scendere ‘спускаться’: Il boia dovette scendere sotto il palco con una 
sega. – Палач должен был спуститься под помост с пилой. 

Среди всех примеров глаголы этого класса насчитывают 8 единиц. 
Глаголам поступательного движения можно противопоставить груп-

пу глаголов ненаправленного движения [4, с. 128]. К последним отно-
сятся глаголы колебательного и вращательного движения: prosternarsi 
‘распростираться’, muoversi ‘двигаться’, dondolare ‘качаться’, fremere 
‘дрожать’, volteggiare ‘кружиться’, girare ‘поворачиваться’. Следует от-
метить, что глаголы ненаправленного движения насчитывают всего 9 
единиц от общего количества глаголов движения. 

Всего было проанализировано 100 глаголов. Результаты анализа по-
казали, что в соответствии с классификацией, предложенной Е. О. Ко-
выршиной, группа глаголов несамостоятельного перемещения объекта 
включает 13 %, совместного перемещения субъекта и объекта – 7 % и 
собственно глаголы движения – 80 %. 

Из 80 проанализированных итальянских глаголов 61,25 % составляют 
глаголы поступательного движения. К колебательному типу движения 
относятся 8,75 % от общего числа. Примеров вращательного движения в 
выборке всего 2,5 %. Мы не включили ни в одну из подгрупп, выделен-
ных в результате анализа, такие глаголы, как camminare ‘ходить’, 
percorrere ‘пробегать’, passare ‘проходить’, т. к. они не обладают вы-
бранными нами семантическими признаками. Эти глаголы составляют 
27,5 %. 

Классификация глаголов движения в русском языке отличается от 
классификации, предложенной итальянским исследователем 
М. Дардано, и представлена бо́льшим числом глаголов, так как боль-
шинство исследователей к этой группе относят также глаголы переме-
щения. 

Проведенное исследование дает основание полагать, что ЛСГ глаго-
лов движения в итальянском языке включает в себя обширный список 
глаголов и превосходит группу глаголов перемещения, как в количест-
венном соотношении, так и по разнообразию глаголов, представляющих 
исследуемую группу. 
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ЖЫВЫЯ ГУТАРКІ СТУДЭНТАЎ: ТАМ ПРОСТА ГЭТА 

В. І. Ліхадзіеўская 

Словы там, гэта, згодна з частотным слоўнікам беларускай мовы, 
укладзеным на матэрыяле стылізаваных мастацкіх тэкстаў, уваходзяць у 
40 самых частотных слоў [5, с. 15]. Гэты факт пацвярджаецца і новымі 
данымі з даследавання штодзённага гутарковага маўлення: яны ўвайшлі 
ў дзясятку найчастотнейшых слоў [8, с. 167]. Праз сваю частотнасць 
гэтыя і падобныя словы атрымалі адмоўную назву-характарыстыку – 
«словы-паразіты». 

Большасць слоўнікаў вызначаюць «словы-паразіты» як пазбаўленыя 
сэнсавай ці інфармацыйнай нагрузкі адзінкі: «гэта слова ці 
словазлучэнні, што ўносяцца ў размову, але не нясуць ніякай сэнсавай 
нагрузкі. Такая з’ява назіраецца або ў сувязі з недастаткова высокай 
маўленчай культурай таго, хто гаворыць, або ў сувязі з тым, што моўцу 
складана выбраць слова, не наважваецца цалкам зразумела выказаць 
думку і г. д». [10]. Аднак не заўсёды т. зв. «словы-паразіты» сведчаць 
пра недастаткова высокую культуру моўцы (тут можна прыгадаць аналіз 
аўдыязапісаў, дзе інфармантамі былі філолагі з вышэйшай адукацыяй, 
але і яны не пазбеглі ў сваім маўленні такіх слоў [8]). 

У іншых мовазнаўчых дыскурсах найменні падобных слоў залежаць ад 
іх асноўных функцый. Так, у англійскай мове аналагічныя словы 
падзяляюць на disfluencie ‘страта маўлення’ (сюды ўваходзяць усе 
«негатыўныя» словы, кшталту блін, бляха і г. д, а таксама словы і гукі, 
што часта паўтараюцца ў размове) і filler time ‘запаўняльнік часу’ (яны 
запаўняюць паўзу пры абдумванні выказвання). Пры неапраўдана частым 
выкарыстанні такія лексемы могуць перайсці ў групу «паразітычных», 
г. зн. набыць статус disfluencie. У залежнасці ад спосабу выражэння сярод 
англійскіх filler time адрозніваюць: filler sound ‘гук-напаўняльнік’, filler 
word ‘cлова-напаўняльнік’, filler phrase ‘фраза-напаўняльнік’. У іспанскай 


