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Божай, як малое дзіця малаком маці,  паэтычна перадаецца Казімірам 
Сваяком радкамі:  

Ніколі, Божа, Табой я не сыты: 
Нават і ў пекле цябе прызываў бы… [1, с. 38]. 
Трэба адзначыць, што паэты, якія звярталіся да псальмодыкі 

працягвалі пошук новых прынцыпаў інтэрпрэтацыі сакральнага 
кананічнага тэксту ў тэкст паэтычны. Гэта задача вырашалася шляхам 
фарміравання асаблівай мовы, стварэння сістэмы мастацкіх сродкаў, 
здольных выразіць духоўны змест, рэалізаваць сакральны пачатак 
псальма. Гэта тэндэнцыя заўважаецца і ў творчасці К. Сваяка. Лірычны 
герой яго вершаў адкрыты, шчыры, з надзеяй і даверам звяртаецца да 
Бога. Пачуцці аўтара глыбока асабістыя, з уласнага вопыту і досведу, 
што надае інтэрпрэтацыям індывідуальны характар.  
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ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦ SI, CI И NE 
В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 

С. ТАМАРО «VA’ DOVE TI PORTA IL CUORE») 

А. В. Васильева 

Особенности употребления итальянских местоименных и наречных 
частиц si, ci и ne, их многозначность и многофункциональность еще не-
достаточно изучены. Проблемами, связанными с употреблением данных 
частиц занимались такие исследователи, как А. Кьюкью, М. Дардано и 
П. Трифоне, Л. Лидина, В. Федоренко в соавторстве с Ф. Пилигрини и 
Э. Джезек [1, 2, 3, 5, 6] и некоторые другие. Однако на данный момент 
ни в зарубежной, ни в отечественной лингвистике нет классификации, в 
которой были бы представлены абсолютно все значения и функции ме-
стоименных и наречных частиц si, ci и ne. Целью нашего исследования и 
является их выявление с опорой на имеющиеся источники и фактиче-
ский материал, полученный нами методом сплошной выборки из романа 
С. Тамаро «Va’ dove ti porta il cuore» [4]. Результаты исследования могут 
быть использованы в преподавании практических и теоретических кур-
сов по итальянскому языку. 

В морфологической системе итальянского языка не выделяется такая 
часть речи, как частица, и одинаковые номинации в русском и итальян-
ском языках (частица – particella ‘частица’) имеют различный объем 
понятий. В итальянском языке для обозначения интересующих нас язы-
ковых фактов принято применять термины particella pronominale ‘ме-
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стоименная частица’, particella аvverbiale ‘наречная частица’, кроме то-
го, употребительным является и термин clitica ‘клитика’. Клитики – это 
безударные словоформы, морфологически не членимые, которые вы-
полняют неноминативную функцию и в структуре предложения высту-
пают в качестве дополнения или обстоятельства. В составе фонетиче-
ского слова клитики si, ci и ne могут находиться как перед ударной сло-
воформой (проклитики), так и после нее (энклитики) [5]. 

В итальянском языке существуют глаголы, в инфинитиве которых 
присутствует частица si. Данные глаголы в лингвистике называются ме-
стоименными. Следует также выделить употребление частицы si как 
средства выражения безличной формы глагола и страдательного залога, 
при этом она выполняет формообразующую функцию. 

Местоименные глаголы делятся на verbi reflessivi, т. е. ‘возвратные 
глаголы’, и intransitivi pronominali – ‘непереходные местоименные гла-
голы’ [3, с. 305–311]. 

Возвратные глаголы – это глаголы, обозначающие обращенность дей-
ствия на субъект, что характерно только для переходных глаголов. Ме-
стоименная частица si в составе возвратных глаголов, помимо ее основ-
ной функции – совпадения субъекта и объекта, может отражать их взаи-
мовозвратность, выступать дополнением адресата и придавать интен-
сивность действия. Этим функциям соответствуют 4 группы возвратных 
глаголов: 

• verbi riflessivi propri ‘собственно-возвратные’ (Ada si era suicidata 
‘Ада покончила жизнь самоубийством’); 

• verbi riflessivi apparenti ‘несобственно- или косвенно-возвратные’ 
(si asciugava il naso e gli occhi ‘она вытерла нос и глаза’); 

• verbi riflessivi reciproci ‘взаимовозвратные’ (l’ infanzia e la vecchiaia 
si assomigliano ‘детство и старость похожи друг на друга’); 

• verbi reflessivi pleonastici ‘возвратные интенсивного действия’ (si 
legge un romanzo ‘он читает роман с удовольствием’) [6]. 

Непереходные местоименные глаголы – это такие глаголы, которые 
формально выглядят, как возвратные, но местоименная частица si вы-
полняет словообразовательную функцию. Выделяется 3 вида место-
именных непереходных глаголов: 

• глаголы, которые не могут использоваться без частицы si (si era 
accorta di un cambiamento ‘она заметила одно изменение’); 

• глаголы, которые были переходными, но при употреблении их с 
частицей si, приобрели непереходное значение (la gente si riunisce ‘люди 
собираются’); 

• глаголы, которые могут использоваться как с si, так и без нее (si è 
seduto vicino al mio letto ‘он сел рядом с моей кроватью’) [3, с. 310]. 
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В табл. 1 отображена количественная характеристика употреблений 
возвратных и местоименных глаголов. 

Таблица 1 
Количество употреблений частицы si с местоименными глаголами 

Вид глагола Количество употреблений 
в романе 

Собственно-возвратные 6 (5 %) 
Косвенно-возвратные 8 (7 %) 
Взаимовозвратные 10 (8 %) 

Возвратные интенсивного действия – 
Непереходные глаголы, 

которые не могут использоваться без частицы 6 (5 %) 

Переходные глаголы, 
которые с si становятся непереходными 81 (70 %) 

Непереходные, которые употребляются 
как с частицей si, так и без нее 6 (5 %) 

Выделяется безличное употребление частицы si в предложениях, не 
имеющих выраженного субъекта действия (si impersonale). В романе 
было выявлено 64 случая употребления частицы si в данной функции. 

Безличные формы образуются следующими способами: 
• частица si + глагол в форме 3 л. ед. ч. (si dice che le colpe dei padri 

cadano sui figli ‘говорят, что за грехи отцов отвечают дети’) – в простых 
временах; 

• частица si + глагол essere ‘есть, быть’ в форме 3 л. ед. ч. + 
причастие прошедшего времени (participio passato) во мн. ч. (quando si è 
giovani ‘когда ты молод’) – в сложных временах; 

• частица ci (алломорф si, более благозвучный в последовательности 
si si) + местоименный глагол в форме 3 л. ед. ч. (in questi casi ci si 
aggrappa a un nonnulla ‘в таких случаях цепляешься за мелочи’). 

Также отмечается использование частицы si с переходными глагола-
ми в форме 3 л. ед. и мн. ч., имеющими при себе прямое дополнение, в 
качестве одного из средств выражения страдательного залога переход-
ных глаголов – si passivante (dove si mangiano panini ‘где едят булочки’; 
non si fanno i sogni ‘сны не снятся’). В романе было обнаружено 34 слу-
чая употребления si passivante. 

Частица ci может быть: 
• личным/указательным местоимением, выполняя функции 

прямого/косвенного дополнения (ci unirono ‘они объединили нас’; ci ha 
raccontato la sua storia ‘она рассказала нам свою историю’; non ci hai fatto 
caso ‘ты не придала этому значения’); 

• наречием места, выполняя усилительную функцию (il volto ce l’ha 
l’uomo e nessun altro ‘ лицо есть только у человека, и ни у кого больше’), 
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а также функцию обстоятельства места/местонахождения (ci andrò 
anch’io ‘туда отправлюсь и я’; ci sono progetti ‘там есть проекты’); 

• местоименной частицей в составе возвратных и местоименных 
глаголов (ci sposammo ‘мы поженились’; ci siamo sedute ‘мы присели); 

• в составе безличной конструкции с местоименным глаголом, 
выполняя формообразующую функцию, где частица ci выступает в 
качестве алломорфа безличной частицы si (ci si sente come foglie 
‘чувствуешь себя как лист дерева’). 

Количественная характеристика употреблений частицы ci в качестве 
различных частей речи отображена в табл. 2. 

Таблица 2 
Количество употреблений частицы ci в романе 

Часть речи Количество употреблений 
в романе 

Личное местоимение 21 (8 %) 
Местоимение в составе местоименных глаголов 25 (9 %) 

Частица в составе безличной конструкции 
с местоименным глаголом 9 (3 %) 

Наречие места 217 (78 %) 
Указательное местоимение 6 (2 %) 

Частица ne может быть указательным местоимением (o forse ne tieni 
conto ‘а может ты и учитывала это’– 31 случай употребления (62 %)) и на-
речием места (me ne leggeva dei passaggi ‘ты читал мне оттуда отрывки’ – 1 
(2 %)), при этом выполнять функции косвенного дополнения и обстоятель-
ства места. Мы выделяем партитивное значение частицы ne, которое ука-
зывает на часть предметов из общего количества (ne voglio una ‘я хочу 
только одну из них’– 18 (36 %)); также частица ne может заменять сущест-
вительное и употребляется с дополнением, обозначающим количество (ne 
avevamo già tante ‘их у нас было уже много’). 

Частицы ci и ne употребляются в составе идиоматических глаголов (в 
инфинитиве и некоторых формах повелительного наклонения). В романе 
было обнаружено 4 таких глагола (accorgersene ‘замечать’ – 3 случая 
употребления; andarsene ‘уходить прочь’ – 8 случаев, entrarci ‘влиять’ – 
6 случаев, volerci ‘требоваться’ – 4 случая). 

Таким образом, мы убедились в многозначности и многофункцио-
нальности наречных и местоименных частиц si, ci и ne. 
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А. АХМАТОВА КАК ПЕРЕВОДЧИК ПОЭЗИИ Д. МАКСИМОВИЧ 

М. В. Вишнёвая  

Десанка Максимович (1898 – 1993) – выдающаяся сербская писатель-
ница, оставившая после себя огромное наследие и заслужившая благо-
дарную память народа. Её стихотворения наизусть знают люди всех воз-
растов в любом уголке Сербии. 

Своими произведениями Десанка Максимович способствовала 
взаимодействию сербской литературы с другими литературами Европы, 
а особенно – славянских стран. Редко случается, что один писатель так 
связывает литературу и культуру своего языка и народа с другими 
национальными языками, литературами  и культурами.  

Во многом это просходило благодаря переводам: Десанка 
Максимович перевела на сербский язык около 47 000 стихотворных 
строк. По количеству переведённых стихов с иностранных языков 
Десанка Максимович она не имеет себе равных.  

С другой стороны, произведения Десанки Максимович также 
переводились на различные языки. В частности, на русском её 
представляли  Маргарита Алигер, Бела Ахмадулина, Иосиф Бродский, 
Борис Слуцкий, Вероника Тушнова, Юрий Лощиц, Сергей Щеглов и 
многие другие. И в этом внушительном списке – Анна Андреевна  Ах-
матова. По адекватности передачи образов и яркости настроений 
лучшими считаются её переводы.  

Люди, лично знавшие Ахматову, утверждают, что к переводческой 
деятельности она относилась отрицательно, считая это помехой для соб-
ственного творчества; тем не менее, она перевела поэтические произве-
дения 150 поэтов с 78 языков. 

Зорий Яхнин считал: «В профессиональном смысле переводы с сербско-
го очень достойны. Переводчики вложили в них своё сердце и душу, и сти-
хи зазвучали в русском эквиваленте страстно и современно» [3, с. 150]. Эти 
слова вполне уместны по отношению к переводам Анны Ахматовой. 

Для книги Десанки Максимович «Запах земли», вышедшей в Москве 
в 1960 году, Анна Ахматова перевела пять стихотворений: «Стрепња» 
(«Страх») , «У зимски дан» («Зимним днём»), «Срећа» («Счастье»),  
«Вече» («Вечер»), «Умор» («Усталость»). 


