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Методика исследования
Маркемный анализ как метод исследования текстовых массивов
опирается на выделение среди словоформ текста определенных единиц
(маркем), удовлетворяющих ряду критериев. Главным условием для
отнесения словоформы к маркемам является положительный индекс
тематической маркированности – числовой параметр, характеризующий роль
словоформы в тексте. Индекс тематической маркированности зависит от
частоты словоформы в тексте и ее длины в звуках (подробнее о критериях
выделения маркем см., например, (Кашкина, 2012: 301-302; Кашкина, 2013:
3-4)). В ряде работ нами анализировались маркемы-существительные
(Кашкина, 2013а; Кашкина, 2013б и маркемы-прилагательные (Кашкина,
2014а; Кашкина, 2014б). Проблема обнаружения в тексте маркем-глаголов
представляет несколько большую сложность, прежде всего с точки зрения
формулирования критериев их выделения.
При выделении маркем-глаголов возможны два подхода.
1. Выделение глаголов, которые являются предикатами при
существительных-маркемах. Данный способ требует постоянного обращения
к контексту, что представляется трудоемким в случае значительного объема
материала.
2. Формирование списка маркем из всех глагольных словоформ (кроме
глаголов-связок и модальных глаголов), обладающих положительным
индексом тематической маркированности. Этот путь дает возможность
рассмотреть как лексические, так и грамматические особенности текста со
статистической точки зрения. Данный принцип и используется в настоящей
работе.
При формировании списка маркем-глаголов возникает необходимость
их систематизации по форме и семантике. В нашем исследовании мы
опираемся
на
семантические
классификации,
разработанные
Л.М. Васильевым (Васильев, 1981: 20-25; Васильев, 2000), Э.В. Кузнецовой
(Кузнецова, 1982: 5-7), Г.А. Золотовой (Золотова, 1982), Ю.Д. Апресяном
(Апресян, 2005: 5-10), а также используемые в Национальном корпусе
русского языка (Рахилина и др., 2009: 220-222). Применяемая нами
классификация включает бытийные глаголы (существовать, жить), глаголы
речевого (говорить, беседовать), ментального (думать, представлять),

эмоционального (любить, радоваться), волевого (хотеть, решаться)
действия, глаголы движения (бежать, лететь), занятия (читать, рисовать),
воздействия на объект (бить, вытирать) и его перемещения (поставить,
спрятать), глаголы восприятия (видеть, слышать), глаголы, связанные с
физиологической сферой (вздыхать, спать), глаголы, описывающие
положение в пространстве (лежать, стоять, находиться) и поведение
(привередничать, хлопотать), глаголы поссессивной сферы (иметь,
приобретать), глаголы, связанные с естественными природными
проявлениями (литься, гореть), светом (сверкать, сиять) и звуком (шуметь,
шелестеть).
Цель настоящей работы – исследовать маркемы-глаголы в творчестве
А.С. Пушкина. При анализе весь массив произведений А.С. Пушкина был
разделен на отдельные корпуса по жанрам: публицистика, драма, проза,
поэзия. Задачами нашего исследования являются выделение маркемглаголов, описание их грамматических и лексических особенностей и
сопоставление списков маркем разных жанров для получения целостной
картины глагольной маркемной лексики А.С. Пушкина. Примеры глагольных
маркем приводятся в форме инфинитива.
Публицистика
Корпус публицистики А.С. Пушкина насчитывает более 81,5 тыс. слов.
В этом массиве выявлено 226 глагольных маркем, которые составляют 2,32%
всего текста. Наиболее употребительными оказываются глагольные формы
настоящего времени (101 словоформа), менее распространены формы
прошедшего времени (77) и инфинитива (45). Глаголы в форме будущего
времени крайне редки (3 словоформы); форма повелительного наклонения в
списке маркем встречается всего 1 раз. Число глаголов несовершенного вида
в маркемном списке почти вдвое превосходит количество маркем-глаголов
совершенного вида (149 против 77). Преобладают формы единственного
числа (133 против 49). Исключительно распространена форма третьего лица,
представленная 93 словоформами, тогда как первое лицо представлено всего
12 маркемами. Наибольшее разнообразие глагольных форм в маркемном
списке обнаруживается для глаголов замечать (5 форм), говорить,
расходиться,
оставаться,
отвечать,
представлять,
следовать,
употреблять, являться, иметь (по 4 формы).
Наиболее богатой оказывается палитра глаголов, обозначающих
речевые, коммуникативные действия (спрашивать, рассказывать,
признаваться, утверждать, уверять, оправдать, высказать, объявить,
назвать, обращаться, выражаться, упомянуть, уговорить). В несколько
меньшей степени представлены глаголы восприятия (чувствовать,
замечать, находить, видеть, наблюдать, казаться, слышать, обратить
(внимание)) и ментальной деятельности (предполагать, подозревать,
заключать, приписывать, знать, воображать, представлять, доказать,
удостовериться). Бытийные глаголы в маркемном списке публицистики
А.С. Пушкина представлены глаголами с общим значением ‘быть, являться’

(представлять (собой), заключаться (в), являться), ‘иметь место’
(случиться, происходить).
Среди глаголов со значением физического воздействия на объект
отметим
маркемы, связанные с перемещением объекта (перенести,
принести, отдать и под.) и маркемы со значением ‘использовать’
(употреблять, пользоваться). В рассматриваемом нами маркемном списке
присутствует также ряд глаголов, обозначающих занятие, в том числе
имеющих обобщенное (делать, действовать, заниматься) и более
конкретное значение (писать, читать, изображать, напечатать). Невелика
группа глаголов, обозначающих эмоциональные действия и состояния
(удивляться, надеяться, смеяться, гордиться, пренебрегать). Примыкают к
ним глаголы волевого действия (хотеть, стараться, осмелиться,
решиться).
Глаголы движения не отличаются разнообразием: приходить,
следовать, отправляться, возвращаться. Глаголы обладания, или
поссессивные, представлены следующими маркемами: принадлежать,
иметь, довольствоваться, получить, сохранить. Кроме того, среди маркем
присутствуют и глаголы оценки подобия (напоминать/отличаться). Также
необходимо отметить ряд глаголов, отражающих взаимоотношения в
обществе (служить, господствовать, почитаться, воспитываться).
Драматические произведения
Объем массива драматических произведений А.С. Пушкина составляет
27,8 тыс. слов. Список маркем-глаголов содержит 130 словоформ, которые
охватывают 2,98% текста. Среди данных словоформ преобладает форма
настоящего времени (51 маркема), и в меньшей степени инфинитива (24
маркемы), прошедшее и будущее время представлены соответственно 19 и 11
глаголами. По сравнению с публицистикой часто встречается форма
повелительного наклонения (25 маркем). Форма единственного числа
является преобладающей – 81 глагол, тогда как во множественном числе –
всего 24 глагола. Формы первого, второго и третьего лица в списке маркем
представлены достаточно равномерно: 20, 29 и 36 маркем соответственно.
Глаголы несовершенного вида несколько более частотны, чем глаголы
совершенного вида (78 и 51 маркема соответственно). Наиболее
распространенными являются формы глаголов говорить/сказать (по 7
форм), думать, слушать (5 форм), видеть, знать, смотреть (4 формы).
В маркемном списке глаголов для драматических произведений, как и
для публицистики, наиболее значительное место занимают глаголы речевой
деятельности (благодарить, клясться, признаваться, сказать/говорить,
молчать, согласиться, предупредить, проклинать). Но, в отличие от
публицистики, здесь богато представлены и глаголы эмоциональной сферы, в
том числе связанные с взаимоотношениями людей (любить, завидовать,
презирать, ненавидеть, ревновать) и физическим отображением эмоций
(плакать, смеяться). Другие крупные семантические группы – глаголы
восприятия (чувствовать, слышать, слушать, видеть, увидеть, смотреть,
осматривать) и ментальной деятельности (знать /ведать, понимать,

помнить, думать, задумываться, исследовать). Глаголы движения
представлены преимущественно разными формами глаголов идти/ходить с
префиксами и без. Другие входящие в эту группу маркемы – приближаться,
расступиться, бросаться, кидаться. Некоторое количество глаголов связано
с выражением социальных отношений (царствовать, начальствовать;
жениться, помиловать). Глаголы воздействия на объект в основном связаны
с его перемещением в пространстве (поставить, бросить, повесить,
принести). Группа бытийных глаголов по сравнению с публицистикой
невелика (случиться, являться, уничтожить).
Проза
Массив прозаических произведений А.С. Пушкина насчитывает 116, 8
тыс. слов. В прозаических произведениях глаголы значительно более
частотны по сравнению с другими жанрами. Всего было выделено 490
маркем, которые составляют 5,59 % текста. Среди этих глаголов преобладает
форма прошедшего времени (353 маркемы). Довольно частотен и инфинитив
(94 словоформы). Формы настоящего и будущего времени, а также
повелительного наклонения крайне редки (26, 5 и 11 маркем соответственно).
В маркемном списке прозы количество глаголов совершенного вида почти в
два раза превосходит численность глаголов несовершенного вида (292 и 198
маркем соответственно). Форма единственного числа, как и в маркемных
списках для других жанров, преобладает над формой множественного числа
(312 и 84 словоформы). Форма третьего лица несколько более
распространена по сравнению с другими (17 глаголов в форме третьего лица,
8 – первого, 6 – второго). Наибольшее многообразие форм в прозаическом
корпусе свойственно глаголам смотреть (8 форм), говорить/сказать (по 7
форм), возвращаться/возвратиться (7), видеть (7), рассказать,
остановиться (6), думать, знать, находиться, чувствовать, представлять,
согласиться (5).
Глаголы бытийной сферы в прозаическом корпусе довольно
разнообразны: существовать, происходить, случиться, пройти, сделаться.
В группу глаголов воздействия на объект, помимо глаголов, связанных с
перемещением (поставить, положить, вынуть, поднять), входят также
маркемы с общим значением ‘открыть’ (развернуть, распечатать) и ‘быстро
взять’ (схватить, подхватить). Глаголы ментального воздействия
объединены общим значением ‘принуждать кого-л. сделать что-л.’
(приказать, велеть, заставлять, указывать). Самой крупной глагольной
группой в списке маркем является группа глаголов речевого действия
(говорить, возразить, объяснять, сказать, поздороваться, благодарить,
доложить, обратиться, отвечать, молчать, рассказывать, спросить,
разговаривать, разговориться, согласиться, расспрашивать, советовать,
противоречить,
произнести,
приветствовать,
представиться,
провозгласить, объявить). Также необходимо отметить небольшие группы
глаголов, обозначающих человеческие взаимоотношения (познакомиться,
увидеться, расстаться) и поведение (церемониться, толпиться,
противиться).

Группа глаголов, обозначающих занятие, включает, помимо общего
глагола заниматься, также обозначения конкретных видов деятельности
(писать, читать, стрелять), в том числе и бытовой (обедать, ночевать,
раздеваться). Сравнительно большим объемом отличается группа глаголов,
выражающих поссессивные отношения (приобрести, иметь, получить,
принадлежать, довольствоваться, обладать). Группа глаголов восприятия
включает, наряду с общим глаголом чувствовать, подгруппы глаголов,
связанных с деятельностью конкретных органов чувств: зрением (смотреть,
видеть, посматривать, рассматривать, увидеть, взглянуть, оглянуться,
глядеть, подглядывать) и слухом (слушать, слыхать, услышать, послушать,
выслушать). К этой группе по объему близка группа глаголов ментальной
деятельности (предчувствовать, предвидеть, представить, воображать,
догадаться, подозревать, казаться, находить, подумать, задуматься,
помнить). Довольно богато представлены глаголы волевого действия,
отражающие
множество
оттенков
намерения
сделать
что-либо
(вознамериться, решиться, изволить, удержаться, хотеть). Кроме того, в
маркемном списке присутствует группа глаголов физиологической сферы,
связанных со сном (заснуть, проснуться, разбудить).
В число глаголов движения, помимо различных форм глаголов
ездить/ехать, идти/ходить, бежать/бегать с префиксами и без, входит
множество других глаголов, обозначающих начало движения, движение за
объектом,
движение
в
обратном
направлении
и
пр.
(возвратиться/воротиться/вернуться, удалиться, поскакать, тронуться,
броситься, последовать, сопровождать и т.п.), а также глаголы, связанные с
изменением положения тела: встать, садиться. Глаголы, описывающие
положение в пространстве, включают маркемы общего характера
(находиться, расположиться) и глаголы с более конкретизированным
значением (лежать, сидеть, стоять, возвышаться).
В крупной группе глаголов эмоциональной сферы (надеяться,
успокоиться, беспокоиться, испугаться, бояться, затрепетать и т.п.) много
маркем, связанных с физическим проявлением эмоций (нахмуриться,
улыбнуться, покраснеть, заплакать, засмеяться, захохотать).
Поэзия
Корпус поэтических произведений А.С. Пушкина состоит из 167,5 тыс.
словоформ. Количество выявленных глагольных маркем – 497 слов, которые
покрывают 3,58% текста. В поэтических произведениях практически
одинаковой распространенностью отличаются формы настоящего и
прошедшего времени (210 и 196 маркем соответственно). Форма инфинитива
вдвое более частотна, чем формы будущего времени и повелительного
наклонения (44 маркемы против 21 и 25). Форма единственного числа
абсолютно преобладает над формой множественного числа (402 против 51).
Форма третьего лица составляет большинство глаголов настоящего времени
(201 маркема), формы второго и первого лица крайне редки (5 и 4 маркемы
соответственно). Видовые формы глагола распределены более равномерно:
200 словоформ совершенного вида и 297 – несовершенного. Наиболее

обширно в маркемном списке поэтического корпуса представлены формы
глаголов глядеть (9 форм), любить (8), говорить, являться, лететь (7),
смотреть, сказать, знать, ходить, внимать, блестеть (6).
Глаголы бытийной сферы в основном объединены значениями
‘прекратить существование’ (погибнуть, умереть), ‘исчезнуть’ (исчезнуть,
сокрыться, пропасть) и ‘произойти’ (свершиться, настать).
Среди
глаголов воздействия на объект (открыть, наполнить, коснуться; грызть,
украшать и пр.) выделяется группа маркем, связанных с перемещением
объекта (поднять, опускать, принести, прислать, бросить).
Группа глаголов движения включает в себя различные формы глаголов
идти/ходить, ездить/ехать, лететь/летать, главным образом с
префиксами, глаголы, обозначающие более специфические способы
передвижения (красться, катиться, бродить), движение с большой
скоростью (мчаться, нестись, спешить), начало движения (отправиться,
пуститься), движения тела с общим значением ‘задрожать’ (вздрогнуть,
встрепенуться, содрогнуться). Группа глаголов, описывающих положение
тела в пространстве, содержит как «стандартные» глаголы (стоять, сидеть,
лежать) так и более редкие, в прочих корпусах не отмеченные (тесниться,
покоиться, таиться).
В поэтическом корпусе богато представлены глаголы, объединенные
значениями ‘сиять’ (блистать/блестеть, сиять, сверкать, серебриться) и
‘освещать’ (озарять, освещать). Присутствует и некоторое количество
глаголов со значением ‘издавать звук’ (греметь, раздаваться, шуметь).
Можно выделить также ряд глаголов с семой ‘естественные, природные
действия’, связанные с огнем (воспламеняться, пылать, гореть) и
жидкостью (струиться, литься).
Среди глаголов эмоционального действия выделяется подгруппа
маркем, характеризующих взаимоотношения людей (ненавидеть, презирать,
любить, завидовать). Также отметим глагольные маркемы, связанные с
физическим проявлением эмоций (плакать, побледнеть, усмехнуться,
смеяться). Прочие маркемы этой семантической группы обозначают
эмоциональное состояние (волноваться, трепетать, тревожиться,
страшиться, тосковать, испугаться, опечалиться, смутиться).
Глаголы физиологической сферы, как и в прозаическом корпусе,
связаны преимущественно со сном (просыпаться/пробуждаться, засыпать,
дремать; вздыхать, отдыхать). Группа глаголов, описывающих поведение,
невелика (обманывать, лицемерить, хлопотать). Напротив, глаголы,
обозначающие занятие, довольно разнообразны (читать, рисовать,
изображать, петь, играть, гулять, писать). Глаголы социальной
деятельности включают маркемы, связанные с темой любви и близких
отношений (изменять, разлюбить, обнимать) и глаголы с общим значением
‘господствовать над кем-л.’ (царствовать, властвовать).
Группа глаголов речевого действия является одной из наиболее
крупных (говорить, молвить, сказать, благословлять, благодарить,
проклинать, приветствовать, спросить, вопрошать, осведомляться,

отвечать, рассказывать, спорить, беседовать, звать и т.п.). Отдельно
отметим глаголы, обозначающие особенности речи (воскликнуть, шептать,
твердить), отсутствие либо прекращение речевой деятельности (молчать,
умолкнуть).
Глаголы восприятия, как и в других корпусах, разделяются по органам
чувств: зрение (видеть, взглянуть, смотреть, поглядывать, оглянуться,
глядеть) и слух (слушать, слышать, внимать). К этой группе примыкает
группа глаголов ментальной деятельности (помнить, вспомнить, забывать,
знать/ведать, узнать, понимать, думать, мыслить, представлять,
воображать, предвидеть). Интересно, что в поэтическом корпусе архаичные
словоформы (молвить, ведать, внимать) встречаются наряду с их более
современными эквивалентами (сказать, знать, слушать).
Обсуждение результатов
По результатам исследования можно заключить, что наиболее
«богатым» в количественном аспекте относительно глагольных маркем
является корпус прозаических текстов А.С. Пушкина. Прозаические
произведения также отличаются преобладанием глаголов в форме
прошедшего времени, тогда как в публицистике и драматических
произведениях доминируют глаголы настоящего времени, а в поэзии
количество глаголов в форме настоящего и прошедшего времени примерно
одинаково. Глаголы в единственном числе и третьем лице преобладают над
прочими формами во всех рассмотренных корпусах. Кроме того, в
прозаическом корпусе А.С. Пушкина, в отличие от прочих, преобладают
глаголы совершенного вида. Наиболее значимое место во всех
исследованных корпусах занимают глаголы речевой деятельности,
восприятия, ментальной деятельности. Глаголы эмоциональной сферы
сравнительно мало выражены в публицистике, что объясняется жанровой
спецификой. Наиболее разнообразной с точки зрения семантики
представляется маркемная лексика поэзии А.С. Пушкина, где присутствуют
глаголы, связанные со звуком, светом, природой, не отмеченные в
маркемных списках других корпусов. Довольно небольшое количество
глаголов (без учета разнообразия форм) встречается одновременно в
маркемных списках всех четырех корпусов: видеть, говорить, думать,
знать, оставлять, оставаться, признаваться, позволять, приходить,
сказать, слышать, соглашаться, требовать, увидеть, чувствовать,
являться.
Перспективами настоящего исследования являются:
1. Дальнейшее систематизирование выделенных маркем (сведение всех
форм одного глагола к лемме).
2. Исследование
глаголов,
выступающих
предикатами
при
существительных-маркемах и их сравнение с полученными нами
маркемными списками.
3. Системное
исследование
маркем-глаголов
в
отдельных
хронологических срезах русской литературы, а также в динамике.
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