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ГОВОРОВ С Е В Е Р А П Е Р М С К О Й ОБЛАСТИ 1 ) 

Данная статья ставит своей целью охарактеризовать значения глаголов 
ИДТИ-ХОДИТЬ и их приставочных образований (дальше эти глаголы 
именуются глаголами 1-ой группы) и БЕГАТЬ-БЕЖАТЬ и приставочные 
образования от них (дальше — глаголы 2-ой группы). Глаголы группи
руются в зависимости от тех значений, в которых они встречаются. 

В ходе анализа делается попытка: 1. объединить разноприставочные гла
голы в одном значении, которое нередко является как бы „сверхзначением" 
и которое присутствует в глаголе помимо оттенков, вносимых приставками; 
2. выявить те элементы значения (семантические множители, семы, диффе
ренциальные признаки), 2) которые переходят во вторичное3) значение (или 
остаются во вторичном значении) от первичного. Первое может быть ин
тересным в том плане, что приставочные глаголы не только разъединяются 
в своих значениях, возникших в зависимости от приставок, но могут быть 
и объединены в этих значениях. Второй же вопрос может быть интересным 
в плане выявления некоторых „ступеней" отвлеченности от конкретного, 
первичного, значения. 

Автор исходит из того, что каждое значение представляет собой не
которое структурное единство семантических единиц (семантических мно
жителей, далее — СМ), которое не является арифметический суммой, 
а сложным целым, выявление и разложение которого на составные эле
менты может помочь в установлении семантических связей однокоренных 
глаголов. 

Почти каждый из анализируемых глаголов может иметь первичное 

'). Статья построена на основе картотеки полного Акчимского словаря, отражающей 
говор севера Пермской области. Картотека, хранится в Словарном кабинете кафедры 
русского языка и общего языкознания Пермского государственного университета 
им. А. М. Горького. 

Примеры из речи носителей говора приводятся в самой упрощенной транскрипции. 
2) Идея анализа значений по семантическим дифференциальным признакам, идущая 

от исследования лексики по семантическим полям, в последнее время используется 
(в большей или меньшей мере) в конкретных семантических исследованиях советских 
лингвистов, например, в работах Д. Н. Шмелева и его учеников (см., напр., Д. Н. Шме
лев. Очерки по семасиологии русского языка, изд. „Просвещение", М. 1964). 

3) О первичном и вторичном значении слов см. Е. К у р и л о в и ч . Заметки о значении 
слова, Е9^шззе8 Ип#ш81^иез, ^УгосЫ'иг—Кгако>г, 1960, 8. 172—181. 
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и вторичное значения.*) За первичное здесь принимается самое первое, кон
кретное значение, все остальные — при большей или меньшей отвлечен
ности от первичного — за вторичные. Применительно к глаголам ИДТИ-
БЕЖАТЬ (которые при анализе принимались за исходные) первичным 
считается значение, содержащее следующие СМ: 

1. движение как действие вообще (в противоположность состоянию); 
2. физическое движение (в противоположность любому другому, хими

ческому, биологическому, например); 
3. линейное, горизонтальное, движение (в противоположность верти

кальному); 
4. перемещение (в противоположность его отсутствию); 
5. направление (в противоположность, напр., перемещению по кругу); 
6. а) движение попеременными толчками (для глаголов с корнем 

-ИД-/-ХОД-), б) движение резкими скачкообразными толчками (для гла
голов с корнем -БЕГ-); 

7. а) отсутствие быстроты движения; б) присутствие быстроты движения; 
8. целевая направленность движения; 
9. зависимость движения от воли субъекта. 
За вторичное значение принималось любое значение, в структуре кото

рого нет хотя бы одного семантического множителя, присущего глаголам 
с первичным значением. 

Глагольные пары ИДТИ-ХОДИТЬ и БЕГАТЬ-БЕЖАТЬ различаются 
лишь СМ 6 и 7.5) 

В зависимости от приставки почти все глаголы имеют свое собственное 
первичное значение. Отступлением от этого является нейтрализация не
которых разноприставочных глаголов. 

а) Приставочные глаголы ВОЙТИ-ВХОДИТЬ, ЗАЙТИ-ЗАХОДИТЬ, 
ДОЙТИ совпадают в значении „Вступить, проникнуть внутрь помещения": 
Мы вошли в столовую; Мы зашли в комнату — никого; Входи в сенки! В обут
ках (= в обуви) не заходят в избу; Я едва дошла домой (единственный 
пример на это значение глагола ДОЙТИ; возможно, оно окказионально, 
т. к. в основном этот глагол употребляется в значении „Достичь какой-либо 
границы" и имеет довольно строгую корреляцию в предложном сочетании, 
указывающем направление: „дойти, до. . . " ) . 

б) Глаголы с приставкой ЗА-, ПРИ- совпадают в значении „Идя, явиться 
куда-нибудь": А девчонки пришли домой с ягодкима; Она приедет ко мне; 
Всё (постоянно) грозилась к тебе зайти (обещала не зайти по пути, а прийти) 

в) Близки по значению глаголы с приставкой ПО-, ПРО-, когда они 
обозначают „Провести какое-то время в ходьбе в результате каких-нибудь 
дел". Последний СМ (в результате каких-нибудь дел) в большей степени 
присущ глаголам с приставкой ПРО-, хотя и для глагола ПОХОДИТЬ 

4) В материалах не зафиксированы в первичном значении следующие глаголы, извест
ные литературному языку; ДОБЕГАТЬ, ОТБЕЖАТЬ, ОТБЕГАТЬ, ПЕРЕБЕГАТЬ, 
ПРОБЕГАТЬ, ИЗБЕГАТЬ, ИЗБЕЖАТЬ, СБЕГАТЬ, СОЙТИ, ИСХОДИТЬ, ИЗОЙТИ, 
что может быть вызвано или малой частотностью этих глаголов' (причины которой 
здесь не выясняются) или вообще отсутствием их в активном словаре носителей данного 
говора. 

6) Для первичных значений в статье не различается перемещение животного и пере
мещение человека, хотя здесь имеются некоторые отличия в способе перемещения 
(животнпе перемещаются не скачкообразными движениями и на четырех конечностях). 



ГЛАГОЛЫ С КОРНЯМИ -ИД-1-ХОД- И -БЕГ-1БЕЖ- 25 

он характерен, ср.: Долго в магазин проходила! А вот попробуйте, по
ходите по лесу! (Не просто погулять по лесу, а собирать грибы, ягоды.) 

г) Близки к нейтрализации своего значения и глаголы с приставками 
ДО- и ПОД-. Ср.: Он подбегает: возьми у меня, дедугико; Я до его почти 
добежала и крикнула, где „ДОБЕЖАЛА" обозначает скорее не ,,Направ
ляясь, достигнуть чего-либо", а „Идя, приблизиться", то есть по значению 
равно ПОДБЕЖАТЬ. То же можно сказать и о глаголах ДОЙТИ и ПО
ДОЙТИ: Только до меня дойдет (= приблизиться), так и ревет. 

Несмотря на то что почти каждый приставочный глагол содержит 
свой, весьма важный семантический множитель, вносимый приставкой 
и указывающий направление движения, все оттенки, идущие от приставки, 
как бы покрываются главным, „сверхзначением" — перемещаться шагом 
(или перемещаться бегом). Об этом можно судить по тому, что практически 
все эти глаголы (приставочные и бесприставочные) могут включаться 
в структуру предложения, передающего идею перемещения „отсюда — 
туда", с элементами, обозначающими пункты отправления и следования, 
хотя лексическое наполнение этих элементов по предложениям может не 
совпадать и варьироваться в зависимости от глагола. Ср. невозможное 
*,,Отойти из дома на крыльцо" или *,,Мы зашли до крыльца". Следует под
черкнуть, что роль приставок в становлении значений здесь никак не 
умаляется. 

Исследуемые глаголы имеют множество вторичных значений: 24 — для 
глаголов 1-ой группы и 17 — для глаголов 2-ой. Все вторичные значения 
глаголов обеих групп можно разделить на передающие движение го
ризонтальное и передающие движение негоризонтальное (вертикальное). 
Последнее всегда нецеленаправленное и не зависит от воли субъекта. Гори
зонтальное движение может быть целенаправленным и нецеленаправлен
ным, в последнем случае оно может зависеть и не зависеть от воли 
субъекта. Это можно изобразить в схеме следующим образом: 

I. Первичные значения 

II. Вторичные значения 

1. Горизонтальное движение 

А. Целе
направленное 

Зависит от воли 
субъекта (Мой муж 
долго ходил 
за мной) 

Б. Нецеле
направленное 

2. Вертикальное движение 

Нецеленаправденное 

а) Зависит 
от воли 
субъекта 
(Бегают они 
во дворе) 

б) Не зависит 
от воли 
субъекта 
(Время 
выходит) 

Не зависит от воли 
субъекта (Дождь 
идет) 

Далее значения глаголов описываются по приведенной схеме. 
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11.1.А. Глаголы, обозначающие движение горизонтальное, 1 

целенаправленное, зависимое от воли субъекта 

1. Все глаголы 2-ой группы (с корнем -БЕГ-) совпадают в одном общем 
значении — „Перемещаться шагом в определенном направлении"; в этом 
они совпадают с глаголами 1-ой группы. Появление этого значения связано 
с потерей СМ „перемещение попеременно отталкивающимся от земли 
шагом": Теперь в больницу бежим; Бежит на сенокос парень; Я бы по 
ребят забежала (произносит бабушка); Ты к нам почё прибежала? Сёдне, 
видно, пробегала опять тут корова. Во всех случаях здесь субъект не 
„бежит", а „идет", хотя СМ „быстрота действия" остается, но последний 
может быть характерен и для действия, обозначенного глаголом с корнем 
-ИД- (-ХОД-), в последнем случае этот множитель обозначается лекси
чески. (Ср. Она пошла быстрым шагом.) Описываемое значение является 
как бы стоящим „над" тем, которое привносится приставкой и указывает 
направление субъекта. 

2. То же самое можно сказать и о значении „Перемещаться с помощью 
средств передвижения", которое появляется в связи с потерей СМ „пере
мещение с помощью ног": Это на лодке идут; Мы туда на лодках ходим. 
Субъектом в таких предложениях является всегда человек и выражается 
или эксплицитно, или имплицитно. С глаголами 2-ой группы подобные 
предложения не зафиксированы, хотя и принципиально возможны. 

3. Значение „Перемещаться (о средствах транспорта)" очень близко 
к предыдущему, характеризуется отсутствием того же СМ („перемещение 
с помощью ног"); и хотя в позиции субъекта находится существительное 
со значением средств передвижения (машина, лодка, пароход и т. п.), пере
мещение здесь полностью зависит от воли того „истинного" субъекта, 
который в данных предложениях никак не выражен. Такие предложения, 
можно думать, являются результатом субституции существительного в по
зиции подлежащего в предложениях предыдущего типа (Возможно, так: 
„Люди ходили на лодках по реке" -»> „Лодки [с людьми] ходили по реке"). 

Это значение передается глаголами 1 и 2 групп, то есть можно говорить 
о нейтрализации СМ „быстрота движения" (свойственной глаголам 2-ой 
группы), т. к. этот оттенок проступает не всегда отчетливо; из приведенных 
примеров лишь в первом он ощущается довольно четко: Дурна кака-то 
лодка бежит; Пароходы бегали сюда; Машина-то прибежала кака-то; 
Пароходы в болъшу-то воду высоко доходили; Машина пошла за рабочими; 
Может, приходил бульдозер? 

Таким образом, данное значение передается глаголами обеих групп. 
В этих глаголах оно (значение) появляется сверх другого, вносимого при
ставками, передающими направление движения субъекта, то есть здесь 
глаголы с анализируемым значением совпадают с теми значениями [1] 
и [2], которые разобраны выше. Эти три значения сходятся еще и в том, что 
ими передается идея перемещения „отсюда — туда" и все глаголы с данным 
значением допускают в предложения элементы, указывающие направление; 
эти элементы, как уже сказано, лексически и даже грамматически могут 
быть неоднородны. В рассмотренных значениях довольно четко выявляется 
роль субъекта в организации действия-перемещения. В глаголах с рас
смотренными значениями роль приставки велика и лишь в некоторых слу-
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чаях (тех же, что и для первичного значения) можно наблюдать нейтрализа
цию приставок. 

Однако во вторичных значениях разноприставочные глаголы нейтрали
зуются чаще, хотя, безусловно, нередко и рельефное значение приставки. 

4. Значение „Уйти откуда-либо тайком, совершить побег" появляется 
вследствие потери СМ „перемещение с помощью ног", а также диффуз-
ности, расплывчатости СМ „физическое движение", здесь отчетливо вы
является СМ „тайно" (что может быть объяснено результатами процессов 
включения, в данном случае — значения наречия „тайно" — в семантику 
глаголов). Разбираемое значение зафиксировано у глаголов БЕЖАТЬ, 
СБЕГАТЬ, УБЕГАТЬ, где приставки С- и Ут указывают соответственно 
на начальность и завершенность действия: От николаевской службы бе
жали; От царской службы убегали; От двадцатипятилетней службы 
сбегали. Из элементов, указывающих направление, обязателен исходный 
пункт, хотя в предложении может быть и конечный, причем исходный пункт 
— это не географическое наименование, а какое-то понятие, связанное 
с принудительным пребыванием человека. Словари в этом значении указы
вают и глаголы с корнем -ИД- (-ХОД-), „Ушел", напр.; в говорах подобные 
глаголы не отмечены. 

5. Значение „Покинуть, бросить кого-либо" отмечено у глаголов У Б Е 
ЖАТЬ, УЙТИ, БЕЖАТЬ, где из числа СМ первичного значения отсут
ствуют „физическое перемещение", „линейность", „движение толчками": 
Убежала от него, живем врозь: От отца ушел-отошел вроде. В предложе
ниях этого типа нередко указывается или конечный, или исходный пункты 
перемещения, за которые здесь принимаются определенные, известные 
говорящему лица. 

6. Значение „Выделиться, приобрести самостоятельность", отмеченное 
у глагола ОТОЙТИ, представляет собой дальнейшее отвлечение от пер
вичного значения по сравнению с предудыщим: Отходят, разделятся да 
и живут отдельно от родителей; Иван отошел от отца — живет отдельно; 
От отца.ушел, отошел вроде. В данном значении отсутствуют те же СМ 
(из числа первичных), что и в предудыщем, кроме этого, появляется СМ 
„самостоятельность", который появился в значении глаголов перемещения, 
возможно, в результате процессов совмещения конструкции и процессов 
включения (возможно, это результат совмещения первоначального: „Он 
отошел от отца и живет теперь самостоятельно", включения семантики на
речия „самостоятельно" в значение глагола). 

7. Значение „Закончить какую-либо службу, деятельность" передано 
глаголами ВЫЙТИ, ПРИЙТИ: Он молодой, недавно из армии вышел; Я из 
армии пришел. К названным глаголам примыкает ПЕРЕЙТИ, который 
может передавать и анализируемое значение (ср. „Первую зиму не перешла 
из классу-то), и противоположное, последующее („Не перешла в класс1'), 
что объясняется значением данной приставки. Элементами направления 
происходит актуализация того или иного значения глагола. 

8. Значение „Приступить к какой-либо деятельности, службе" зафикси
ровано у глаголов ПОЙТИ, УЙТИ, ИДТИ: Вот маленькие нынче пойдут 
в школу; Ванька нынче в армию идет; Сын-от в армию уйдет. Приставочные 
глаголы различаются между собой по начальное™ и завершенности дей
ствия. В этом значении от первичного сохраняются СМ „движение", 
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„перемещение", „целевая* направленность". В размытом виде — „линейное 
перемещение". 

В результате того, что в глаголах со значением [7] и [8] сохраняется СМ 
перемещения, предложения с данными глаголами включают элементы 
направления. 

9. Значение „Вступая в брак, становиться чьей-либо женой" зафиксиро
вано у глаголов ИДТИ, ХОДИТЬ, ВЫХОДИТЬ, ВЫЙТИ, ПОЙТИ, при
чем приставки теряют значение направления и передают лишь результа
тивность действия, то есть они нейтрализуются в своем значении. Глаголы 
могут быть употреблены как в сочетании с наречием ЗАМУЖ (ВЗАМУЖ), 
так и в сочетании с существительным + предл. ЗА; глагол может быть 
употреблен и самостоятельно. Однако и в этом случае речь идет не столько 
о значении глагола, сколько о всем сочетании (с наречием ЗАМУЖ), так 
как значение последнего, безусловно, включается в этом случае в глагол: 
За старого я шла замуж; За Ивана взамуж я первый-то раз ходила; За 
мужыка, за старого выходила; А у меня внучка вышла на Мутиху (название 
поселка). 

Наряду с глаголами 1-ой группы это значение в говоре передается 
и глаголами 2-ой группы — БЕГАТЬ, УБЕЖАТЬ: Внучка-то за Ивана 
убежала; Несколько раз Нюрка-то бегала взамуж. 

Таким образом, в этом значении прослеживается не только нейтрализация 
приставок, но и тенденция к нейтрализации глаголов обеих групп: СМ 
„быстрота действия" здесь „трансформируется" в отрицательный признак. 

В предложениях с глаголами анализируемого значения, помимо наречия 
ЗАМУЖ или существительного с предлогом ЗА, могут быть элементы со 
значением направления („Вышла на Мутиху"), что можно рассматривать 
как результат совмещения сразу двух значений в этом глаголе — стать 
женой и уехать в определенном направлении. 

10. Значение „Заботливым присмотром добиваться выздоровления" от
мечено в глаголах ВЫХОДИТЬ, ОТХОДИТЬ, ХОДИТЬ, где приставки 
ВЫ-и ОТ-, судя по примерам, в своем значении нейтрализуются, утрачивая 
СМ направленности: Маша болела, я ходила за ней, ухаживала; Девочку 
я выходила; Тут старик был знахарь, он умел отходить их, бабочек. 

Это значение весьма далеко отошло от первичного, от последнего остались 
лишь СМ „Движение как действие вообще", „целенаправленность" и „во
левое начало". Элементы со значением направления из таких предложений 
уходят, появляется косвенный объект (за кем) или даже прямой объект, 
что полностью меняет структуру предложения, глагол становится пере
ходным, причем последнее характерно для приставочных глаголов, а струк
тура с косвенным объектом — для бесприставочного, который передает сам 
процесс „выхаживания" больного, а приставочные — действие с его резуль
татом. 

11. Значение „Оказывая внимание, добиваться расположения" от первич
ного сохраняет СМ „движение как действие вообще", „целевая направлен
ность" и „воля субъекта". С этим значением выступают глаголы ХОДИТЬ, 
БЕГАТЬ, ЗАБЕГАТЬ: Муж мой долго за мной ходил; Ребята бегают за 
девкима; Она с 15 лет ходила с кавалерами; Я знаю, она с 15 лет забегала, 
загуляла. 

В предложениях с данными глаголами элементы со значением направле-
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ния уступают место элементам со значением косвенного объекта, включение 
же первых совершенно изменяет значение глаголов (ср. возможное: Мой 
муж долго за мной ходил в Акчим, то есть „встречал"). 

12. Значение „Сторониться кого-либо" передается глаголом ИЗБЕГАТЬ: 
Я избегаю их, не люблю возиться с ребятами: Это уже не действие как тако
вое, а определенное состояние, чувство (равное „мне не нравится", „я не 
люблю") где от первичного значения сохранились лишь СМ „целевая 
направленность" и „зависимость от воли субъекта". 

Безусловно, все элементы со значением направления в этих предложе
ниях отсутствуют, но, помимо прямого объекта, отмечен косвенный: От 
своих ребят избегают, а кому они нужны. Эта сочетаемость привнесена 
глаголами движения (напр., УБЕГАТЬ). 

Таким образом, глагольные значения, отмежевавшиеся от первичного 
вначале только отсутствием СМ „перемещение с помощью ног" и сохра
няющие основные для глаголов перемещения СМ постепенно, с потерей 
самых разнообразных СМ, пришли к значению, противоположному исход
ному — значению состояния, чувства. Субъект во всех случаях здесь 
остается активным, от него зависит, произойдет действие или нет. 

11.1.Б.а. Движение горизонтальное нецеленаправленное, зависимое 
от воли субъекта 

1. Сюда может быть отнесено значение „Резвиться, развлекаться", ко
торое отмечено у глаголов БЕГАТЬ, ПОБЕГАТЬ, ПЕРЕБЕГАТЬ, в ко
торых приставки ПО- и ПЕРЕ- сохраняют свое значение начинательности 
и повторяемости: Мы вчера до часу бегали, играли; Поди побегай маленько 
сейчас; С большими играет и с маленькими перебегает. В данных глаголах 
сохраняются СМ „физическое движение", „зависимость от воли субъекта", 
а СМ „перемещение" является смазанным, неотчетливым; кроме того, это 
перемещение не является целенаправленным, из одного пункта в другой, 
не преследует никаких целей, кроме времяпрепровождения. Именно по
этому в предложениях с данными глаголами нет элементов со значением 
направления, хотя и они могут быть (Ср.: Поди побегай во двор, где „во 
двор" зависит скорее не от ПОБЕГАТЬ, а от ПОДИ), но чаще всего в таких 
предложениях можно найти элементы со значением места. 

2. Значение „Кончить, прекратить развлекаться" перекликается с пре
дыдущим, но это значение завершенности действия не противопоставляется 
начинанельности (см. предыдущее значение), а является самостоятельным 
и вносится приставкиой ОТ- (ОТБЕГАТЬ): Вот и лето прошло, холодина, 
откупались, отбегали. 

От предыдущего это значение отличается еще и тем, что в нем очень 
нечетко проявляется СМ „зависимость от воли субъекта" (ОТБЕГАЛИ 
не столько потому, что субъект этого захотел, сколько потому, что исчезли 
условия для этого действия). Так же, как и в предыдущем значении, СМ 
„быстрота действия" никак не проявляется. 

3. Значение „Встать на ноги, начать ходить впервые" передается гла
голами ЗАБЕГАТЬ, ЗАХОДИТЬ, ПОЙТИ. Здесь тоже СМ „быстрота 
действия" „трансформируется" в положительную оценку события; при-
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ставки же ПО- и ЗА- передают начинательность действия: Рады не рады, 
Степан забегал; Лентяй пошел уже. 

В данном значении очень размытым является СМ „зависимость действия 
от субъекта", он как бы сходит на нет, и в этом значение [3] сближается со 
значением [2] и с последующей группой значений, объединяемой именно 
отсутствием СМ „зависимость" действия от субъекта. 

П.1.Б.6. Движение горизонтальное нецеленаправленное, независимое 
от воли субъекта 

Во всех значениях, относимых к данной группе, субъектом действия 
является не лицо, а некий предмет, он может быть конкретным, может быть 
и абстрактным. 

1. Значение „Втекать, впадать (о реке)" зафиксировано у глаголов 
ВБЕЖАТЬ, БЕГАТЬ, ВЫБЕГАТЬ, ВЫХОДИТЬ. В этом значении со
храняются основные СМ, свойственные и первичным значениям — „на
правление", „перемещение", „горизонтальное движение", но нет СМ 6, 8, 9. 
Глаголы с приставками ВЫ- и В- не сохраняют оттенков направления, оба 
глагола, несмотря на диаметрально противоположное значение приставок, 
указывают одно направление: Речка бежит в Вишеру; Она в эту речку 
выходит; И речка называтся Голоска, выбегат туда в Мутиху. Субъект 
действия здесь — всегда различного рода реки и речки. 

2. Эти же самые глаголы могут передавать и противоположное значение 
— „Брать начало (о реке)": Выбегат рецъка из-под скалы; Эта речка идет 
из-под скалы; Речка изойдет из логов. СМ в данном значении почти те же, 
что и в предыдущем, разница лишь в направлении, и выявляется она с по
мощью предлогов. Элементы с указанием направления являются в предло
жении обязательными, особенно если учесть семантическую противо
положность приставок своему изначальному значению. 

3. Значение „Двигаясь, показаться где-либо (о волнах, воде, пыли и т. п . )" 
отмечено у глаголов ВЫХОДИТЬ, ВЫЙТИ, ЗАХОДИТЬ, ПОДХОДИТЬ. 
ПОДОЙТИ, ПРИХОДИТЬ, ДОХОДИТЬ: Вот из-за горы туча выходит; 
Прошлой год вода заходила далеко; К нам раньше вода до-под полу подходила. 
Здесь приставочные глаголы в зависимости от своих приставок указывают 
и различное направление, причем для говорящего обычно актуально одно 
направление. 

Значение [2] и [3]- различаются между собой, как кажется, не СМ, а ха
рактером самой „движущейся массы", а [2] и [1] противопоставленностью 
начальность — конечность движения. Близость значений [2] и [3] видна 
и из возможности замены глаголов в данных предложениях одним общим 
синонимом: Вот из-за горы туча (река) выходит (= показалась). 

4. Значение „ Покинуть пределы какого-либо вместилища" близко к пре
дыдущему, образуется тем же составом СМ, отличие заключается в следую
щем: то, что для других значений (в Частности, и для первичных) факульта
тивно, не играет роли никакой, то здесь служит различительным момен
том— указание на исходный пункт как на определенное замкнутое вместили
ще: Вода выбегает из кадки. Зафиксирован в данном значении только глагол 
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ВЫБЕГАТЬ, но, вероятно, могут быть и другие, с корнем -ИД- (-ХОД-): 
ВЫЙТИ, ВЫХОДИТЬ. 

5. Значение „Двигаясь, исчезнуть куда-либо" зафиксировано от глаголое 
УЙТИ, ЗАЙТИ: Пасмурна погода, когда солнце зашло за тучи; значенит 
приставок полностью не. нейтрализуется, хотя тенденция к этому есть. Ов 
первичного значения здесь имеются те же СМ, что и в значениях [1], [2], [3]. 
От значения [1] анализируемое значение отличается субъектом действия 
(там всегда какая-либо река), от значений [2] и [3] еще и направленностью 
действия. 

В предложениях с глаголами всех четырех предшествующих значений 
обязательны элементы с указанием направления. 

6. Значение „Неправильно показывать время, спешить" зафиксировано 
у глаголов БЕЖАТЬ, ЗАБЕЖАТЬ, УБЕЖАТЬ, ИДТИ. Значение приста
вочных глаголов нейтрализуется полностью, об этом свидетельствует Н а 
речие, „вперед", которое наличествует во всех предложениях. Последнее 
обстоятельство может говорить и о другом — о постепенной нейтрализации 
СМ „быстрота движения" (это наречие употребляется и в предложениях 
с глаголом ИДТИ): Этта по радиву же заводила их, опеть они, наверно, 
вперед бежат; Некоторый раз они забегают вперед; Надо остановить часы 
— вперед убежали; А что вперед идут часы сёдни? 

Это значение во многом отличается от предыдущих и, в частности, тем, 
что здесь утрачен СМ „перемещение", очень размыт, почти не ощутим СМ 
„линейное перемещение" и „направление" (остатком его является наречие 
„вперед",) которое здесь уже передает качественный признак). Элементы 
направления в силу сказанного не только отсутствуют, но могут свести на 
нет данное значение. 

7. Значение „Быть в действии" отмечено только у глагола ИДТИ: 
А вчера чесы ишо шли. Данное значение — результат дальнейшего отвлече
ния от первичного. По сравнению с предыдущим, в нем нет СМ „направле
ние" и „линейное движение". От первичного остались только СМ „движе
ние как действие" и „физическое движение". Это уже весьма далекая 
абстракция от исходного значения — линейного перемещения. 

8. Значение „Пролегать, быть расположенным в определенном направле
нии", по сравнению с предыдущим, „по пути отвлеченности" теряет иные 
СМ первичного значения, а именно — здесь исчезло всякое движение и оста
лось лишь „направление". В этом значении глаголы перемещения смы
каются с глаголами наличия (у которых, однако, нет СМ, указывающих 
направление). Это значение отмечено у глаголов ВЫХОДИТЬ, ПОД
ХОДИТЬ, ПЕРЕХОДИТЬ, ОБОЙТИ, ПРОХОДИТЬ: Под гривой там 
две пещеры, одна выходит наверх; Волимская дорога переходит через 
Волим; Дорога идет через Мутиху; Речка Болим все вот так обошла. СМ 
„направление" в этом значении является основным, именно поэтому 
в предложениях с данными глаголами обязательны элементы с указанием 
направления. 

9. В значении „Минуть, истечь (о времени)" из первичной структуры 
осталось СМ „горизонтальное движение", причем весьма диффузно. Данное 
значение отмечено у глаголов БЕЖАТЬ, ВЫЙТИ, ВЫХОДИТЬ, ОТОЙТИ-
ОТХОДИТЬ, ИСХОДИТЬ, ПРОХОДИТЬ. В глаголах с корнем -БЕГ-
(-БЕЖ-) остается СМ „быстрота". Приставки теряют свое значение на-
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правления, но передают законченность действия, его „невозвратность" 
(с приставками ВЫ-, ОТ-) или же характер „процессности" действия 
(с приставкой ПРО-: Время выходит; Весной время за работой быстро 
проходит; Как быстро время бежит. 

10. Значение „Соответствовать" отмечено у глаголов ИДТИ, ПОЙТИ, 
ПОДОЙТИ, ПОДХОДИТЬ; приставки ПОД- и ПО- в данном случае 
нейтрализуются: Ну-ка, дефки, Валины очки подойдут мне? Вдруг лес не 
пойдет на пол? В этом значении из числа первичных СМ обнаруживается 
лишь (и то в очень размытом виде) СМ „направление", поэтому в данном 
случае глаголы смыкаются с другим лексико-семантическим классом — 
классом соответствия, подобия. Из большого числа элементов, сочетаю
щихся с глаголами перемещения, остаются лишь сущ. в дат. п. (= адресат 
действия) и сущ. с предл. НА (назначение предмета). 

11. В значении „Оказаться в определенном качестве, состоянии" отсут
ствуют все СМ, свойственные первичному; глаголы перемещения в данном 
случае переходят в класс глаголов состояния: Я так и думала, что изойду. 
(умру). 

Это значение может быть передано и фразеологическим оборотом „вы
ходить из работы" и „сойти с ума": Здорово работает человек, все время 
из работы не выходит; Она с ума сошла. 

П.2.Б.6. Движение вертикальное, иецеленаправленное, независимое 
от воли субъекта 

Материалы позволяют говорить о вертикальном движении только как 
о нецеленаправленном и как о движении, не управляемом субъектом. 

1. Значение „Перелиться через край" передается глаголами ВЫБЕГАТЬ, 
ВЫБЕЖАТЬ, СБЕЖАТЬ. Из числа первичных СМ данное значение утра
тило „горизонтальное движение", „целевая направленность", „зависи
мость движения от воли субъекта". Приставки С- и ВЫ- в своем значении 
нейтрализуются: Суп-от сбежал; Молоко выбежало (что произошло не 
потому, что есть отверстие в посуде, ча в результате кипячения). СМ „бы
строта" трансформируется в мгновенность. 

2. Значение „Лить, падать (об осадках) зафиксировано у глаголов ИДТИ, 
ПОЙТИ, ПРОЙТИ, БЕЖАТЬ, причем СМ „быстрота действия" транс
формируется в СМ „большое количество": Снег-от идет и идет; Дожжик 
пройдет и от земли пар пойдет; Дожжик-то бежит с небушка. 

В этих предложениях идея перемещения, теперь только в направлении 
сверху вниз, сохраняется, а потому элементы со значением направления 
могут присутствовать. Приставки же (ПО- и ПРО-) передают не напраале-
ние, а указывают начальность или даже предположительность (ПОЙДЕТ) 
и конец действия (ПРОЙДЕТ). 

3. Значение „Показываясь из земли, расти" отмечено в глаголах ИДТИ, 
ВЫЙТИ, ПОЙТИ, ВЗОЙТИ: Расадка у меня нынче хорошо идет; Семена 
пролежали зимой, а в весну вышли; Зимой, когда зелень пойдет, заглядываем 
в лес; Садила морковь, вот таконечка (показывает, какой величины взошла 
морковь). Из первичного значения сохранились лишь СМ „движение", 
„движение горизонтальное", „направление". В трансформированном виде 
выступает СМ „физическое движение". 
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Приставки ВЫ-, ПО-, ВЗ- имеют значение'не направленности движения, 
а результативности и начальности действия; в некоторых контекстах дан
ные глаголы могут быть взаимозаменяемы. Ср. Весной, когда зелень идет 
(пойдет, выйдет, взойдет), заглядываем в лес. 

4. Близко к предыдущему значение „Становиться видимым", которое 
обслуживается теми же глаголами ВЫХОДИТЬ, ВЫЙТИ, ПОЙТИ, 
ИДТИ: Когда уже утрамбуется, больше уже не будет выходить грязь; 
Корь, сначала прыщики пошли; Пупыри по телу стали идти. Приставки 
указывают лишь на начальность и конечность действия. 

5. Значение „Прекратиться, перестать (о явлениях в природе)" отмечено 
у глаголов УЙТИ, ПРОЙТИ, в которых приставки У- и ПРО- теряют зна
чения направления и совпадают в значении окончания действия: Может, 
туман-от уйдет; Падера пройдет и опять холода наступят. Можно оба 
глагола заменить глаголом „прекращаться". 

Из первичного значения в анализируемое не вошел ни один СМ. Можно 
считать, что СМ „горизонтальное движение" трансформировалось в СМ 
„протяженность во времени". Элементы, указывающие направление, в таких 
предложениях отсутствуют. 

6. Значение „Оказаться на более или менее высокой ступени обществен
ного или служебного положения" отмечено в глаголах ДОЙТИ, ВЫЙТИ. 
Из СМ, свойственных первичному значению, в рассматриваемое вошел СМ 
„направление": Если бы меня не отправили, я бы тоже дошел до майора; 
Дети вышли в люди. В предложениях присутствуют элементы, называющие 
должности. 

Таким образом, там, где в значении присутствует СМ „направление", 
привносимый в большинстве случаев приставками, можно говорить и 
о сверхзначении, которое присутствует помимо направления. Как пра
вило, эти значения наиболее близки к первичным (см. ПЛ.А.а.1, 2, 3; 
II, 1. Б.б.З), лишь одно из таких значений далеко отстоит по линии от
влеченности („Иметь направление"). 

Во вторичных значениях в большинстве случаев выступают как глаголы 
совершенного, так и глаголы несовершенного вида, однако в некоторых 
случаях (часто это связано с тем, что СМ законченности или начальности 
является доминирующим) возможны только глаголы совершенного вида. 
Это значения „Выделиться, приобрести самостоятельность", „Закончить 
какую-либо службу", „Сторониться кого-либо", „Кончить, прекратить 
развлекаться", „Начать впервые ходить", „Двигаясь, исчезнуть^, „Ока
заться в определенном качестве, состоянии", „Прекратиться; о явлениях 
в природе". В одном случае невозможен глагол совершенного вида („Быть 
в действии. О часах"). 

В одном значении могут нейтрализоваться первоначально противополож
ные приставки: 
ПО-, У- (Пошел в армию, Ушел в армию); В-, ВЫ- (Выбегает река, Вбегает 
река = впадает); У-, ЗА- (Ушло солнце за тучи, Зашло солнце за тучи; 
Убежали вперед часы, Забежали вперед часы); ВЫ-, ПО-, ВЗ- (Вышла 
рассада; Пошла рассада; Взошла рассада); ВЫ-, ПО- (Вышли пупыри, 
Пошли пупыри). 
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34 Н. П. ПОТАПОВА 

Наиболее устойчиво сохраняет свое значение началъности приставка 
ПО-, даже тогда, когда происходит совпадение с другими приставками. 

Всего для анализируемых глаголов отмечено 31 вторичное значение, 
10 из них передаются как глаголами 1-группы, так и глаголами 2-ой: 
„Покинуть кого-либо", „Вступить в брак", „Оказывая внимание, доби
ваться расположения", „Впервые начать ходить", „Впадать. О реке", 
„Брать начало. О реке", „Спешить. О часах", „Минуть, истечь", „Лить, 
падать. Об осадках". 

С глаголами других лексико-семантических классов чаще смыкаются 
глаголы с корнем -ИД- (-ХОД-) и лишь в двух случаях — глаголы с корнем 
-БЕГ- (-БЕЖ-). В последнем случае переходу в другой лексико-граммати-
ческий класс мешает, видимо, СМ „быстрота движения", а, возможно, 
и „скачкообразный характер перемещения". 

Возможности для перехода в другой лексико-грамматический класс 
возрастают с уменьшением количества СМ, свойственных первичному зна
чению. 

У ? 2 ^ М Т З Ь О У Е З 5 К О Й Е ^ М - И Д / Х О Д - А -БЕГ-/-БЕЖ-
(па та1егш1и гизкусЬ пагесГ зеуегп! савИ РегтякёЬо кга]е) 

АиЬогка з1аИ ройауа зётапЦскои спагак1епзЫки з1оуез ИДТИ/ХОДИТЬ А БЕГАТЬ/ 
БЕЖАТЬ а ]в]кЬ ргейропоуусп ойуогепт. УзесЪпу эекипйагт у у г п а т у з1оуез оЬоч 
з к и р т (ИДТИ/ХОДИТЬ а бегать/бежать) йёН росИе 1оЬо, гйа 1а1о з1оуеза уу^айги]! 1. поп-
гопШш ропуЪ, 2. уег11ка1ш ропуЪ. Ц п о т о п Ш ш п о роЬуЬи зе гогНзЧце гатёгепозЬ а пе-
гатёгепоз1 роЬуЬи. 2атёгепу роЬуЬ гаУ131 \1йу па уйН ^епо рйуойсе (Мой муж долго 
ходил за мной); пегатёгепу Ьио" хау^з! па уйН рйуоЛсе (Они бегают во дворе), пеЬо 
па п! пегаУ131 (Время выходит). УегЦка1т роЬуЬ ]е угау пегатёгепу а па уйН рйуоасе 
пе2аУ1з1у (Дождь идет^. 

V гатс1 1ёсп1о сШсюп з к и р т зе аиЬогка рокоиз1 га ргуё па)11 1пуапап1ш у у г п а т у 
з1оуез з гйгпупп ргеаропапи а га йгиЬё оаЪаш Ьу зётапЫскё е1етеп1у (зётапискё кое-
ПаепЬу, з ё т у , анегепст гузу), к1егё ргеспаге]! г р п т а г т Ь о у у г п а т и (1о у у г п а т й 
зекипааткЬ. 


