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С позиций когнитивности анализируются концептуальные понятия,
передаваемые русскими глагольными приставками совершенного вида (на
примере приставки за-), типологическими коррелятами которых выступают
английские послелоги фразовых глаголов и немецкие отделяемые глагольные
приставки.

Рассматривается

смысловая

(концептуальная)

близость

словообразовательных и словоизменительных процессов в перечисленных
языках.
Keywords: concept, cognitivity, notion, prefixal verbs, prefixes, perfect aspect,
telic verbs, resultiveness, phrasal verbs, postpositions, adverbs, actionsarts.
Using cognitive-conceptual analysis, the conceptual notions of the Russian verbal
perfective prefixes (prefix за- as a sample), being the typological correlations to the
English postpositions of the phrasal verbs and the German separable verbal prefixes,
are analyzed. Notional (conceptual) proximity of word-forming and word-chanching
processes in the languages mentioned is considered.
1. Приставка за- как словообразовательный и грамматический компонент
русских приставочных глаголов совершенного вида
1.1. Приставки совершенного вида в русском языке
В русском языке выделяют следующие восемнадцать основных глагольных
приставок совершенного вида: в- (во-), вз- (вс-, взо-), вы-, до-, за-, из- (ис-, изо-),
на-, над- (надо-), о- (об-, обо-), от- (ото-), пере-, по-, под- (подо-), при-, про-, раз(рас-, разо-), с- (со-), у-. Между тем, невозможно точно определить, сколько ещё
приставок может стоять за каждой из них, ведь любая русская приставка может

использоваться в

совершенно

разных

значениях,

тем

самым являясь

несколькими приставками одновременно.
Прежде чем перейти к обсуждению значений приставки, стоит отметить, что
сама проблема выделения приставки в глаголах до сих пор может порождать
беспрерывные споры. Наглядно такую дилемму демонстрирует М.А. Кронгауз на
примере глаголов забыть и убить: «присутствует ли в них приставка (за- и у-)»
или «же нужно говорить о бесприставочных глаголах с корнями, включающими
соответствующие формальные элементы, последовательности фонем (забы и
уби)» [9, с. 101].
Необходимо отметить, по каким критериям М.А. Кронгауз выбирал
приставки совершенного вида для исследований в рамках грамматической
семантики.

Во-первых, –

эти

глагольные

приставки

выполняют

словообразовательную функцию. Тем не менее, мы не можем сказать, что любую
приставку,

которая

соединяется

с

глаголом,

можно

определить

как

словообразовательную: «…в глаголах бездействовать и бездельничать –
вычленяется приставка без-, но она не участвует в их образовании. Они
образованы не от -действовать -дельничать, т.е. не с помощью приставки, а с
помощью других средств от существительных бездействие и бездельник,
которые уже содержат в своём составе эту приставку» [9, с. 102]. Таким образом,
мы видим, что «глагольная приставка» не всегда означает приставку, которая
образует глагол, хотя имеет возможность присоединяться к глаголу.
Во-вторых, вышеприведённые приставки являются перфективирующими
приставками. Иными словами, они соединяются с глаголами несовершенного
вида и создают глаголы совершенного вида.
В-третьих, данные приставки – продуктивные, при их присоединении к
глаголам возможно появление новых слов. Однако данный принцип не всегда
работает, т.к. в русском языке есть такие непродуктивные приставки
совершенного вида, как воз-, низ-, пре-, пред-. «Тем самым этот критерий, хотя
он и очень важен, следует понимать как относительный» [9, с. 105].

В-четвертых, это простые приставки. «Этот критерий позволяет упростить
процедуру семантического анализа. Ему, в частности, не удовлетворяют такие
сложные приставки, как недо-, обез- и произ-, которые составлены из двух
частей» [9].
Теперь, после рассмотрения особенностей русских глагольных приставок,
мы перейдём к одной из самых актуальных проблем в морфологии – значению
приставки.
Проблемой

выделения

значения

приставки

из

значения

глагола/предложения/текста занимались многие учёные. Главный вопрос этой
проблемы – какие языковые единицы необходимо изучить для успешного
вычленения значения приставки? В итоге для решения этой проблемы выделили
два основных принципа, один из которых является наиболее эффективным, а
другой предполагает некоторые трудности.
Наименее действенный принцип основывается на «вычитании» значения
бесприставочного глагола из значения приставочного глагола, в котором
разница, повторяющаяся в ряде пар, и является значением приставки. Однако
часто

при

таком

т.е. отсутствие

способе

наблюдается

семантических

отличий

нулевое
между

значение

приставки,

приставочными

и

бесприставочными глаголами (например, готовить-приготовить, делатьсделать, играть-поиграть и т. д.). «Кроме того, следует отметить, что не всегда
легко (на основании интуиции, поскольку использовать толкования из реально
существующих словарей для этой цели заведомо нельзя) определить тождество
двух пропорций, особенно если речь идёт о семантически далёких глаголах»
[9, с. 107].
Второй способ выделения значения приставки основывается на тщательном
исследовании групп приставочных глаголов, схожих друг с другом по
различным признакам, в частности семантическим. При использовании данного
способа возникает меньше трудностей. «При такой процедуре проюзить
попадает в соответствующий тип, потому что он похож на глаголы пробежать,
пройти, проплыть и др., а глагол пробуривать будет отнесён к тому типу, что и,

например, проколоть, прорубить и т. д.» [9, с. 107]. Очевидно, что совпадение
значения

приставочных

глаголов

не

зависит

от

отличия

значения

бесприставочных глаголов. Значение приставки в данном случае вычленяется из
значения всех приставочных глаголов одного ряда.
Следующий момент, который необходимо рассмотреть, говоря о значении
русских приставок, – это направления, которые изучают данные значения. Всего
различают четыре направления: семантика одной приставки, семантика
приставочного словообразования, семантика глагольной основы и семантика
текста.
Значения

одной

приставки,

как

правило,

связаны

между

собой

непосредственно (присутствует общая часть значений) и опосредованно
(наличествует

промежуточная

цепочка

значений,

которые

попарно

непосредственно связаны друг с другом). Семантика одной приставки
представляет собой систему, которая включает в себя отдельные значения
приставки, определённые семантические операции (в ходе которых значение
меняется), правила реализации значения в тексте и значения высших уровней
абстракции.
Семантика приставочного словообразования рассматривает связь и
противопоставление

контекстных

значений

приставок

друг

с

другом.

«Например, структуры толкования приставки ОТ- вступают в отношение
антонимии со структурами толкования различных приставок в зависимости от
семантики глагольной основы, что приводит к существованию в языке
следующих пар антонимичных глаголов: подойти – отойти; приклеить –
отклеить; закрыть – открыть; уговорить – отговорить» [9, с. 111].
Семантика глагольной основы рассматривает связь значений глагольной
приставки и глагольной основы. Глаголы, близкие по значению, будут также
сходны друг с другом после присоединения одной и той же приставки. «Так, у
глаголов лить и сыпать приставочные парадигмы почти совпадают (ср.
пролить – просыпать и так же с приставками вы-, до-, за-, пере- и др.» [9, с. 112].

Наконец, семантика текста рассматривает связь значения глагольной
приставки с широким контекстом.
1.2. Приставка за- в русском языке
В данном параграфе мы рассмотрим основные значения приставки за- в
русском языке. Существует очень большое количество работ по выявлению
значений приставки за-. Как правило, основное значение приставки захарактеризуют следующие семы: «перемещение субъекта или объекта за
предмет/внутрь предмета/неизвестно куда, сбившись от начальной траектории».
Однако,

помимо

основного

значения,

могут

быть

также

выявлены

дополнительные.
Чтобы рассмотреть другие возможные значения, обратимся к работе [1], в
которой автор приводит следующие типы приставки за-:
1. «Движение за предмет, движение вглубь на большое расстояние»: зайти,
заехать, забежать, залететь.
2. «Попутное действие (часто кратковременное)»: зайти, забежать,
заскочить, заглянуть.
3. «Распространение

действия

на

всю

поверхность,

заполнение

пространства»: заставить, засыпать, залить, закрасить, замазать.
4. «Интенсивность, чрезмерность действия, доведение до предела»:
заслушаться, засмотреться, заглядеться, задуматься.
5. «Получение, захват в результате чего-либо»: заработать, заслужить,
забрать, захватить.
6. «Совершение

действия

заранее,

заблаговременно»:

задумать,

запланировать, запроектировать, заготовить.
7. «Чрезмерность

действия,

направленного

на

объект»:

захвалить,

заласкать, забаловать, зацеловать.
8. «Доведение до результата»: завершить, застегнуть, забинтовать,
заморозить.
9. «Помещение информации на хранение (внутрь, в память)»: записать,
заучить, запомнить.

10. «Начало действия на одном месте или в разных направлениях»:
застучать, запеть, заговорить, засиять, загореться.
Другие значения приставки за- приводятся в коллективной монографии
«Русские приставки: многозначность и семантическое единство» [2]:
11. «За- глаголы поглощения пространством» – при соединении глагольной
основы, обозначающей движение, с приставкой за- движение начинает
толковаться как неконтролируемое: забежать далеко в лес, заплыть слишком
далеко.
12. «За- глаголы отклонения от курса» – присоединение за- к глагольной
основе превращает движение в отклонение от начального направления:
заскочить к другу.
13. «За- глаголы начала действия» – глагол с приставкой за- становится
идентичен глаголам стать и начинать: девочка задрожала от холода, зазвенел
звонок на урок, внезапно за дверью что-то зашуршало.
14. «За- глаголы действия впрок» – глагол с приставкой за- выступает как
процесс, сопоставляющийся с промежутком времени, отдалённым от настоящего
времени: запастись едой на зиму, закупить тетради к школе.
15. «За- глаголы отрицательного воздействия» – в данном случае приставка
за- делает изначально позитивный процесс негативным по отношению к объекту:
затереть джинсы, заучиться до беспамятства, заиграться до изнеможения.
16. «За- глаголы косвенного объекта» – процесс рассматривают сам по себе:
заасфальтировать дорогу, заминировать поле.
Как мы видим, у обоих авторов можно заметить сему «начало действия».
Отмечено, что приставка за- в данном значении встречается в русском языке
чаще, чем все остальные. В словаре Даля можно насчитать около 900 глаголов с
приставкой за- в значении «начало действия». Установлено, что за- в данном
значении может сочетаться практически со всеми глаголами лексикосемантической группы (ЛСГ).

Помимо значения «начала действия» приставка за- в сочетании с глаголом
также может определять конец действия. Разные исследователи описывали
данное значение разными семами. Ниже приводятся основные из них:
1. Результативность – зацвести, заплесневеть.
2. Развитие до предела – занеметь, закипеть.
3. Завершение процесса – забить.
4. Законченность становление признака – затвердеть, зашершаветь.
5. Ограниченная длительность – зайти, залететь.
Говоря о приставке за- и её значениях, необходимо также отметить её
некоторые особенности.
Во-первых, стоит указать, что данная приставка обладает способностью
вступать в особые отношения с другими приставками русского языка, что имеет
большое значения с точки зрения семантики. Например, в семантическом
примыкании приставки за- к приставке вы- можно выявить между ними
антонимическую связь: зайти-выйти, закатить – выкатить, закинуть –
выкинуть,

занести –

вынести,

забить-выбить

и т. д.

И,

наоборот,

синонимическая связь прослеживается в отношении ЗА- к приставке В-: зайтивойти, занести-внести, забить-вбить и т. д.
Во-вторых, приставка за- способна вызывать особый случай омонимии,
когда одна лексема может нести два противоположных значения, в зависимости
от контекста. Особенно часто эту способность приставки можно проследить в
отношениях между значениями «начала действия» и «конца действия»:
1) забить в барабан (начать) – забить до смерти (закончить); 2) заговорить
после долгого молчания (начать) – заговорить до смерти (закончить);
3) заработать после отдыха (начать) – заработать деньги (закончить).
Сравним, как это отражено в английских эквивалентах: 1) to begin to drum
(АГЛ-1) – to beat to death; 2) to start speaking after long silence (АГЛ-1) – to talk a
donkey’s hind leg off; 3) to start working after the rest (АГЛ-1) – to earn money.
Как очевидно из изложенного, приставка

за- обладает большим

количеством значений и до сих пор оставляет много места для их исследования.

1.3. Таблицы соответствий по тематическим разделам русских приставок
С целью выявить самые частотные типы английских соответствий русским
глаголам с приставкой за- в данном параграфе приводятся следующие 10 таблиц
с этими глаголами.
Таблица 1
Движение за предмет, движение вглубь на большое расстояние
Русские глаголы
[1, с. 29]
1. Зайти
2. Заехать
3. Забежать
4. Залететь
5. Забрести
6. Занести
7. Завести
8. Завезти
9. Загнать
10. Забросить

11. Закинуть

12. Запустить
13. Засунуть

14. Заложить

15. Затолкнуть
16. Забить
17. Задвинуть

Английское соответствие
[54]
Go/come (to)
Drop in
Ride into
Drive into
Run into
Run ahead
Fly in/into
Stray
Wander
Bring
Carry
Lead
Start
Drive in
Drive into
Throw
Cast
Hurl
Throw
Cast
Hurl
Fling
Hurl
Push into
Shove into
Thrust into
Put
Lay
Place
Push
Jove
Hammer in
Ram in
Move
Stir

Тип соответствия
ГС
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-4
ГС
ГС
ГС
ГС
АГЛ-4
ГС

ГС

ГС
АГЛ-4

ГС

ГС
АГЛ-4
ГС

18. Запрятать
19. Закопать

Hide
Conceal
Bury

ГС
ГС

Таблица 2
Попутное действие, часто кратковременное
20. Зайти
21. Забежать
22. Заехать
23. Заскочить
24. Заглянуть

25. Зазимовать
26. Заночевать

Go/come (to)
Drop in
Run into
Run ahead
Ride into
Drive into
Drop in
Peep in
Glance
Look in
Winter
Pass winter
Stay the night
Spend the night
Stay overnight

ГС
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-4
ГС
ГС
АГЛ-2
АГЛ-2

Таблица 3
Распространение действия на всю поверхность, заполнение пространства
27. Заставить

28. Засыпать
29. Залить

30. Забрызгать
31. Завалить

32. Замести
33. Замазать
34. Закрасить

35. Зашить
36. Засадить

Force
Compel
Make
Fill up
Cover
Flood
Inundate
Saturate
Gush
Spout
Heap up
Fill up
Block up
Sweep
Cover
Paint over
Paint over
Paint
Cover with paint
Sew up
Plant (with)

ГС

АГЛ-4
ГС
ГС

ГС
АГЛ-4

ГС
АГЛ-4
АГЛ-4
ГС
АГЛ-2
АГЛ-4
ГС

37. Застроить
38. Заполнить
39. Заселить
40. Зачеркнуть
41. Заасфальтировать
42. Запудрить
43. Забинтовать
44. Запотеть
45. Заесть

46. Запить

Build (on)
Build up
Fill
Occupy
Settle
Cross out
Strike out/off/through
Asphalt
Cover with powder
Powder over
Bandage
Become/get/grow misted
Sweat
Get stuck
Seize up
Stall
Jam
Wash down (with)

ГС
АГЛ-4
ГС
ГС
АГЛ-4
ГС
ГС
АГЛ-2
ГС
АГЛ-3
ГС
АГЛ-3
АГЛ-4
ГС
АГЛ-4

Таблица 4
Интенсивность, чрезмерность действия, доведение до предела
47. Заслушаться
48. Засмотреться
49. Заглядеться

50. Залюбоваться
51. Задуматься
52. Замечтаться

53. Заговориться

54. Заболтаться
55. Засидеться
56. Застояться
57. Зачитаться
58. Заиграться

Listen with delight to
Listen spellbound to
Be lost in contemplation
Be carried away
Stare at
Be lost in contemplation
Admire
Be lost in admiration
Admire
Feast one's eye (upon)
Think about/over
Get carried away by dreams
Lose oneself in a dream
Fall into a reverie
Be
carried
away
by
conversation
Ramble speech
Get carried away by talking
Sit/stay too long
Stand too long
Become engrossed (in reading)
Be absorbed in a book
Play too long
Forget oneself in playing

АГЛ-2
АГЛ-3
ГС
АГЛ-3

ГС
АГЛ-2
АГЛ-4
АГЛ-3
АГЛ-2
АГЛ-3
АГЛ-2
АГЛ-3
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-3
АГЛ-4
АГЛ-2

59. Заработаться

60. Загуляться
61. Загоститься
62. Заждаться

Become immersed/absorbed in
one's work
Work too long
Stay out walking
Stay out late
Stay too long
Be tired of waiting
Be worn out with waiting

АГЛ-3
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-3

Таблица 5
Получение, захват в результате чего-либо.
63. Заработать
64. Заслужить

Earn
Earn
Win
Come in
Take away
Take
Seize
Grip
Include
Take into account
Get hold (of)
Pick up
Conquer
Win

65. Забрать
66. Захватить

67. Засчитать
68. Заполучить
69. Завоевать

ГС
ГС

АГЛ-4
ГС

ГС
АГЛ-4
АГЛ-2
АГЛ-4
ГС

Таблица 6
Совершение действия заранее, заблаговременно
70. Задумать
71. Запланировать
72. Запроектировать

73. Заготовить
74. Закупить
75. Запасти

76. Завидеть
77. Заслышать
78. Загадать
79. Засолить

Think about/over
Plan
Design
Project
Plan
Prepare
Buy
Buy in/up
Store up
Stock
Stock up
Catch sight
Hear
Catch
Ask riddles
Salt

АГЛ-4
ГС
ГС

ГС
ГС
АГЛ-4
АГЛ-4
ГС
АГЛ-2
ГС
АГЛ-2
ГС

Pickle

Таблица 7
Чрезмерность действия, направленного на объект
80. Захвалить
81. Заласкать
82. Забаловать
83. Зацеловать
84. Загубить
85. Затаскать
86. Загонять
87. Заморозить
88. Замучить
89. Затерзать
90. Закормить
91. Задарить
92. Заругать

Overpraise
Smother in caresses
Spoil by indulgng
Cover/smother with kisses
Shower kisses
Ruin
Wear out
Drive in
Drive into
Freeze
Torture
Torment
Torture
Overfeed
Load/shower with gifts
Scold
Abuse

ГС
АГЛ-2
АГЛ-2
АГЛ-2
ГС
АГЛ-4
АГЛ-4
ГС
ГС
ГС
ГС
АГЛ-2
ГС

Таблица 8
Доведение до результата
93. Завершить

Complete

ГС

94. Застегнуть

Fasten
Do
Button up
Bandage
Mine
Hypnotize
Witness
Testify
Cipher
Codify
(En)code
Freeze
Smother
Strangle
Hear
Park
Tie up

ГС
АГЛ-4

95. Забинтовать
96. Заминировать
97. Загипнотизировать
98. Засвидетельствовать
99. Зашифровать

100. Заморозить
101. Задушить
102. Заслушать
103. Запарковать
104. Завязать

ГС
ГС
ГС
ГС
ГС

ГС
ГС
ГС
ГС
АГЛ-4

105. Закрыть
106. Закупорить
107. Замотать
108. Запаковать

Knot
Close
Shut
Stop up
Cork up
Roll up
Fold up
Pack up
Wrap up

ГС
ГС
АГЛ-4
АГЛ-4
АГЛ-4

Таблица 9
Помещение информации на хранение (внутрь, в память)
109. Записать

110. Зарисовать
111. Заучить
112. Запомнить

Write down
Put down
Take down
Sketch
Learn by heart
Memorize
Remember
Keep in mind

АГЛ-4

ГС
АГЛ-2
ГС
АГЛ-2

Таблица 10
Начало действия на одном месте или в разных направлениях
113. Заходить
114. Заездить
115. Забегать
116. Заплавать
117. Заползать
118. Застучать
119. Закричать

120. Запеть
121. Заговорить
122. Зазвонить
123. Зазвенеть
124. Зашептать
125. Застонать
126. Замолчать
127. Заиграть
128. Зашелестеть

Begin to walk
Begin to drive
Flicker uneasily
Begin to swim
Begin to crawl
Begin to knock
Begin to cry
Begin to scream
Cry out
Begin to sing
Speak (to)
Address
Begin to ring
Begin to ring/ jingle
Begin to whisper
Begin to moan/groan
Stop talking
Become/fall silent
Begin to play
Begin to rustle

АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-3
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-4
АГЛ-1
ГС
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-3
АГЛ-1
АГЛ-1

129. Зажурчать
130. Зашуршать
131. Задвигаться
132. Заработать
133. Запрыгать
134. Заскакать

135. Задрожать

136. Замелькать

137. Замахать
138. Затанцевать
139. Засверкать
140. Засиять
141. Заблестеть

142. Зажечь(-ся)
143. Загореться

Из

вышеприведённых

частотность

типов

АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1

Begin to babble
Begin to rustle
Begin to move
Begin to stir
Earn
Begin to jump
Begin to jump
Begin to leap
Break into a gallop
Begin to shudder
Begin to shiver
Begin to treble
Begin to shake
Flash
Gleam
Flicker
Begin to wave
Begin to dance
Begin to sparkle
Begin to shine
Glitter
Glow
Begin to shine
Set fire
Catch fire
Catch fire

таблиц

соответствий.

ГС
АГЛ-1
АГЛ-1

АГЛ-1

ГС

АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1
АГЛ-1
ГС
АГЛ-1
АГЛ-2
АГЛ-2

становится

доступным

Статистический

анализ

вычислить
соответствий

приводится в таблице 11.
Таблица 11
Тип соответствия
Однословное
соответствие (без
приставок)

С глаголом be+Adj/
Participle
С глаголом become
С глаголом catch
С глаголом come

Номера глаголов из основной таблицы

Общее
кол-во,
%

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 30,
32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 63, 64,
66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 84, 88, 89,
90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 110, 112, 121, 132, 136, 141

45,5%

48, 49, 53, 57, 62

3,4%

44, 57, 59, 126
76, 77, 142, 143
1, 20, 64

2,8%
2,8%
2,1%

С глаголом go
С глаголом fall
С глаголом take
С глаголом get+Participle
I/II
С глаголом bring
С глаголом grow
Фразовые глаголы

Коллокации
(словосочетания, фразы)

Соответствия русским
глаголом на -ся

1, 20
52
65, 67, 109

1,4%
0,7%
2,1%

44, 45, 52, 54, 68

3,4%

6
44
1, 2, 3, 4, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 33, 34,
35, 37, 40, 42, 45, 46, 49, 64, 65, 67, 68, 74, 75, 85,
86, 94, 104, 106, 107, 108, 109
25, 26, 47, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 76, 78, 81,
90, 91, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

0,7%
0,7%

48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 62

25,9%

32,2%

7%

Из таблицы видно, что наибольшее число соответствий глаголов с
приставкой за- с глаголами английского языка – это соответствия типов:
1) однословные соответствия (без приставок) – 65 глаголов из 143 (45,5%);
2) коллокации (словосочетания, фразы) – 46 глаголов из 143 (32,2%);
3) фразовые глаголы (=АГЛ-4) – 37 глаголов из 143 (25,9%).
Таким образом, статистический анализ соответствий глаголов русского
языка с приставкой «ЗА-" с глаголами английского языка показал, что в систему
АЯ большей частью (около 70%) входят коллокации и глаголы типа АГЛ-4, а это
лишний раз подтверждает отнесение АЯ к языкам аналитического строя.
Подробнее смотрите в следующем параграфе.
2. Аналитиеческая глагольная номинация в английском языке в сопоставлении
с русской синтетической номинацией
2.1. Аналитические глагольные лексемы в английском языке
В процессе эволюции английского языка однословные лексемы развились в
лексемы аналитические, что привело к расширению значения слов. Во-первых,
уменьшился инвентарь однословных лексем, в результате чего каждая из них
была вынуждена принять более широкую область значений; во-вторых,
формирование аналитических лексем привело к созданию слов, необходимых
для обеспечения служебных (т.е. грамматических) функций. Семантика

служебных

компонентов

в

процессе

аналитизации

также

потерпела

значительное изменение, а именно: существенно расширилась. Расширение
значения

служебных

слов

в

аналитических

языках

называется

широкозначностью.
«Из типологической специфичности широкозначности следует, что она не
тождественна широкому понятийному охвату и потому не сводится к
максимальному абстрагированию, которое по своей природе универсально и
обнаруживается в любом языке. Так, абстрактность семантики русских глаголов
делать, совершать, существовать, существительных предмет, явление,
событие, вещь отнюдь не делает их широкозначными» [16, с. 205]. Широта
понятийного охвата связана с объединением слов в объёмные классы, но не
затрагивает сочетаемость и частотность, которые присущи широкозначности.
Широкозначность также не тождественна многозначности. «Семантическая
структура многозначного слова состоит из отдельных, далеко не всегда
сохраняющих ощутимую связь друг с другом значений; ей не свойственна
внутренняя целостность, и потому отдельные значения могут выпадать из неё,
что никак не влияет на сохраняющиеся значения. Семантика многозначного
слова принципиально не поддается глобальной характеристике, которая
охватывала бы общей формулировкой все его значения» [16, с. 205].
Широкозначность, наоборот, такую формулировку допускает.
Широкозначность можно найти у разных частей речи, однако преимущество
в ней занимают глагольные лексемы, среди которых стоит выделить три
основных широкозначных глагола – be, have, do. Значение, связывающее эти три
глагола – «состояние предмета». В английском языке данное значение
разделяется на пять видов состояния:
1) бытийное – выражается глаголом be (There is a picture);
2) качественное – выражается глаголом be (The table is wooden);
3) пространственное – выражается глаголом be (The kids are at school);
4) обладательное – выражается глаголом have (He has a sister);
5) деятельное – выражается глаголом do (I do it every day).

Необходимо отметить, что в процессе развития английского языка глагол
have увеличил диапазон своего употребления. Изначально в сочетании с этим
глаголом использовались только неодушевлённые предметы, люди и качества
(have a car, have a sister, have honesty). Затем в процессе эволюции языка в
сочетании с глаголом have начали выражать совершённые действия (have gone),
а также действия, которые вероятно совершат (have to go). На сегодняшний день
диапазон употребления have настолько расширился, что в него могут входит
целые события (He had her leave her job).
«Наряду с тремя основными глаголами состояния к микросистеме
широкозначных глаголов принадлежат слова с усложнённой семантической
структурой, которая формируется путём присоединения динамического,
деятельного компонента к стативной семантике be или have» [16, с. 210].
Например:
динамическими

семантика

глаголов

компонентами

и

take

глагола

have)

give

(которые

строится

на

являются

расширении

представления предмета (take a look, give a look);
1) широкозначность глагола make формируется путём присоединения
деятельного компонента к бытийному состоянию (make her cry, make him furious);
2) глаголы come и go приобретают широкозначность в случае, если
объединяются

деятельный

компонент

и

пространственное/качественное

состояние (come there, go home, come loose, go mad);
3) особый интерес представляют собой глаголы get и keep; изначально это
были глаголы довольно узкого значения (добывать, сохранять), но с развитием
языка они стали соотноситься с глаголом have; итак, get приобрёл значение
действия, направленного на становление вещи/человека/качества предметом
обладания, а глагол keep стал обозначать действие с целью сохранения предмета
(get a place, keep a place).
Таким образом, мы рассмотрели, как расширение в английском языке
аналитических лексем повлекло за собой развитие широкого спектра
широкозначных глаголов.

Однако переход английского языка к аналитизму обусловил и другие
изменения, а именно изменения в подсистемах языка, в частности, лексической.
В ходе аналитизации языка большую роль стала играть аналитическая
деривация, которую разделяют на две ветви – словоизменительную и
словообразовательную.
Для того чтобы лучше понять сущность аналитической деривации в
английской лексике, сравним словообразование в английском и русском языках
на примере русского корня стар и английского old. «Русский корень даёт около
60 аффиксальных производных, не говоря уже о десятках сложных слов с его
участием, тогда как от английского корня производных не более пяти (oldish,
olden, oldie, oldster). Можно полагать, что английская лексика не менее русской
нуждается в названиях таких предметов, как старость, старик, старуха,
старец,

старьё,

старина,

таких

процессов,

как

старить,

стареть,

состариться, устареть, таких признаков, как стариковский, старческий,
старинный,

таких

обстоятельств,

как

встарь,

исстари.

Создать

их

синтетическим способом невозможно, не решает проблемы и применение
немногочисленных заимствованных слов, например, ancient, antiquity, inveterate,
obsolete.

Основной

способ

построения

таких

названий –

сочетание

прилагательного old с существительными man, boy, woman, chap, fellow, time,
days, age, stuff, clothes и другими, с глаголами be, get, grow, make» [16, с. 199].
Рассмотрим ещё один пример: «русским синтетическим дериватам от корня
глагола бежать с приставками (в-, вз-, вы-, до-, за-, на-, о-, от-, пере-, по-, под-,
при-, про-, с-, у-) регулярно соответствуют английские аналитические дериваты
от глагола run с наречиями away, in, off, out, round, through, up и другими»
[16, с. 200].
За историю развития аналитической деривации велось множество споров
относительно принадлежности аналитической деривации к морфологии,
синтаксису, словообразованию или фразеологии. На сегодняшний день
отмечено, что она не относится ни к грамматике (морфологии и синтаксису), ни
к словообразованию (потому что продукт деривации – не слово), ни к

фразеологии (т.к. отсутствует идиоматичность). Можно предположить, что
споры эти возникали из-за неправильного понимания термина слово. Многие
считали слово элементом лексической подсистемы языка. Однако лексическая
система представляет собой совокупность номинаций предметов, процессов,
качеств, а слово само по себе не всегда является номинацией (например,
служебные слова). С другой стороны, номинацией может быть сочетание слов.
Отсюда видно, что «элементом лексической подсистемы нужно признать не
слово, а лексему, которая может быть как однословной, так и неоднословной,
аналитической» [16, с. 202].
Говоря об аналитических лексемах, стоит отметить, что среди них
преобладают глаголы. На втором месте стоят существительные.
Для аналитических существительных характерен шаблон «основной
компонент – служебный компонент» (little thing, old fellow). В свою очередь,
аналитические глагольные лексемы строятся по обратной схеме: «служебный
компонент – основной компонент».
Принято выделят четыре разряда аналитических глагольных лексем (АГЛ)
(табл. 12).
Таблица 12
АГЛ-1
АГЛ-2
АГЛ-3
АГЛ-4

глагольно-глагольные, обычно имеют фазовое значение (stop smoking, begin to
speak)
глагольно-именные, краткосрочное действие (take a look)
глагольно-адъективные, качественное состояние или его становление (go
crazy, get lucky)
глагольно-наречные, имеет перфектное значение и фонологическое отличие:
ударение всегда стоит на послелоге-наречии, если послелог – предлог, то
ударение – на глаголе (drop in, run away)

Хотя глаголы и доминируют над последующими за ними адъюнктами, они
представляют собой служебные компоненты, в то время как основными для
лексемы являются вторые компоненты. Об аналитизме и концептуальности ФГ
(АГЛ-4) смотрите в нашей работе [24].

2.2. Концептуальное описание английских послелогов
Фразовые глаголы (ФГ) на сегодняшний день являются одними из самых
сложных частей английского лексикона. Они часто используются в письменной
и устной речи, а также при их помощи создаются новые слова. Посколку в
предшествующем

параграфе

было

сделано

заключение,

что

значению

приставочного русского глагола в английском языке очень часто соответствует
ФГ, необходимо изучить значения составных частей АГЛ-4.
Рассмотрим описание послелогов, взятых из [30]:
1. OUT – «покидание контейнера». OUT, после UP, является самой часто
используемой глагольной частицей (послелогом; сателлитом) в английском
языке. Она сочетается с сотнями различных глаголов, большинство из которых
выражают движение. OUT часто используется как послелог, например, hang out,
watch out, look out, take out. Обычно частица OUT подразумевает в своём
значении некий предмет, который двигается из данного контейнера. В роли
самого контейнера может выступать нечто, что окружает предмет; нечто, откуда
этот предмет движется. Контейнером может быть:
 огороженный участок, здание, комната, машина, чашка, горшок,
кастрюля, гнездо, яма, раковина, туннель, футляр/чехол, поле или какой-нибудь
закрытый участок (The boy ran out of the tunnel; She had never seen his coming out
of his house);
 вещество (жидкое или твердое): вода, дерево, земля и т. д. (He pulled a fish
out of water);
 группа предметов, людей и/или животных (His behavior drops him out of
society);
 тело и разум человека (He has gone out of his mind).
2. IN/INTO – «вхождение или пребывание в контейнере». IN также является
одной из самых часто используемых частиц (четвёртая после UP, OUT, OFF). Как
в случае с послелогом OUT, за значением IN стоит некий контейнер и этот
контейнер может быть чем угодно, что окружает предмет или куда этот предмет
стремится. В отличие от IN, INTO всегда обозначает движение.

3. UP – «положительная/позитивная вертикальность».
4. DOWN – «отрицательная/негативная вертикальность».
5. OFF – «прерывание контакта». Среди всех значений, которые выражает
частица OFF, самым важным является значение «прерывания связи» с
поверхностью следующими способами:
 предмет отделяется от своего местонахождения (The woman took off her
shoes – туфли больше не на ногах);
 два взаимодействующих предмета становятся отделившимися друг от
друга (The plane took off – самолёт покинул землю, он больше её не касается);
6. AWAY – «исчезновение». Значение данной частицы часто связано с
началом движения: run away, take away, fly away.
7. ON – «контакт». Частица ON подчёркивает значение «присутствие
связи». Два предмета (часто объект или широкая поверхность) взаимодействуют
друг с другом, находятся рядом друг с другом или приближаются друг к другу:
Bang on the door.
8. OVER – «выше/больше, чем» и «близко к». Обычно OVER используется,
когда один предмет движется над другим, или когда предмет движется с одной
стороны в другую, ближе к другому предмету.
9. BACK – «возвращение». Частица BACK обычно используется для
выражения возвращения объекта в своё исходное нахождение. Например, в
предложении Andrew gave the notebook back to Amy Эми является исходным
расположением книги, причём, не руки Эми, но сам факт обладания Эми книгой.
10. ABOUT – «рассеивание/разбрасывание».
11. (A)ROUND – «движение поблизости или окружности»
12. ACROSS – «движение в противоположную сторону»
13. THROUGH – «пересечение контейнера»
14. BY – «близость или проход/путь». BY означает, что объект находится
близко или на той же стороне, что и другой объект (She stopped by the house), или
что им движет другой объект (The talking was mostly done by the mother).
15. ALONG – «параллельный путь/проход» или «объект».

2.3. Описание русско-английских соответствий
После анализа таблиц, приведённых в параграфе 1.3, мы выявили, каким
послелогам чаще всего соответствуют различные значения приставки ЗА-.
Результаты анализа даны в приводимой ниже таблице 13 с примерами и
переводами.
Таблица 13
Соответствие
приставки заКомпоне
нт АГЛ
фактам таблицы
А.Н. Барыкиной [1]
BEGIN
начало действия

STOP

AHEAD

AWAY

DOWN

IN/INTO

Примеры

In more and more contracting orbits the whales in the more
central circles began to swim in thickening clusters. И киты
на внутренних орбитах заплавали всё более и более
тесными стаями [MB].
начало действия
I didn’t seem to be able to stop talking, not till I finished
telling what I thought was all of it. Казалось, я просто не
могу остановиться (замолчать), не могу, пока не
расскажу ему всё [OFOtCN].
движение за предмет «There are some sailors running ahead there, if I see right,"
said I to Queequeg. – По-моему, там впереди бегут какието матросы, – сказал я Квикегу [MB].
получение, захват в
Instead of answering she stands up and takes the manila
результате чего-либо folder away from the doctor and puts it back in the basket
under her watch. Не ответит, она встаёт, забирает у
доктора папку и кладёт в корзину под часы [OFOtCN].
а) распространение
a) The guys file by and get a capsule in a paper cup – throw
действия на всю
it to the back of the throat and get the cup filled with water
поверхность,
by little nurse and wash the capsule down. Парни идут
заполнение
гуськом и берут капсулы в бумажной чашечке,
пространства;
забрасывают их в глотку и получают стаканчик с водой
б) помещение
от одной из маленьких сест`р, чтобы запить таблетку
информации на
[OFOtCN];
хранение
б) I got to write down a list so I won’t forget all the things I
got to do. Непременно нужно всё это записать, чтобы я
ничего не забыла [GG].
а) движение за
а) We all ran into the latrine and turned out the light and
предмет, движение
stood in the dark, listening to one another breathe. Мы все
вглубь на большое
побежали (забежали) в уборную, выключили свет и
расстояние;
стояли в темноте, слушая дыхание друг друга [OFOtCN];
б) попутное
б) «I’m delighted to see you,» said Gatsby, standing on his
действие;
porch. «I’m delighted that you dropped in.» – Очень рад
в) получение, захват вас видеть, – говорил Гэтсби, выйдя им навстречу. –
в результате чегоОчень, очень рад, что вы заехали [GG];
либо;

г) совершение
действия заранее

OFF

OUT

THROU
GH

распространение
действия на всю
поверхность
а) чрезмерность
действия,
направленного на
объект;
б) распространение
действия на всю
поверхность
распространение
действия на всю
поверхность

TOO
LONG/
MUCH

интенсивность,
чрезмерность
действия, доведение
до предела

UP

а) распространение
действия на всю
поверхность,
заполнение
пространства;
б) получение, захват
в результате чеголибо;
в) доведение до
результата;
г) совершение
действия заранее,
заблаговременно

в) Even Oy came in for his share of the work. Даже Ыш
принимал участие (заполучил право на участие) в той
важной миссии, что выпала на их долю [WotC];
г) He had taken a black pocket-comb, the kind you could
buy in any convenience store for a buck twenty-nine.
Создание обзавелось черным гребешком, который
можно купить в любом магазине за доллар двадцать
девять центов [Ins].
Strike off her name, I refuse to have her as a guest!
Вычеркни её имя из списка, я не желаю видеть её среди
гостей [Кортни Р.].
а) The last couple of minutes had worn him out finally and
completely, once and for all. Последние минуты
вымотали его окончательно и бесповоротно, навсегда
[OFOtCN].
б) Save $5.00 [crossed out] $3.00 per week. Каждую
неделю откладывать 5 дол (зачёркнуто) 3 дол [GG].
The sun was getting low in the west, and, glancing out of a
red mist, pierced with its rays opposite loopholes and pieces
of fretwork in the spires of city churches, as if with golden
arrows that struck through and through them. Солнце
стояло низко на западе и, выглядывая из-за красноватой
дымки, пронизывало лучами бойницы и резные
украшения на шпицах городских церквей, словно
втыкая в них золотые стрелы [DaS].
I was made for it, Eddie thought but didn't say. What he said
was, «I have to be going. I've stayed too long as it is."
«Потому что это моё», – подумал Эдди, но не озвучил
свою мысль. Сказал другое: «Я должен идти. И так
задержался» [WotC].
а) The children, under the guardianship of Jemima, blocked
up the window, and dropped out oranges and halfpence all
the way along. Дети под охраной Джемаймы теснились у
окна (завалили окно) и всю дорогу роняли апельсины и
полупенсы [DaS];
б) I moved to pick up the pillow. Я двинулся, чтобы
поправить подушку [OFOtCN];
в) Help me to cork up this bottle, it’s so tight. Помоги мне
заткнуть бутылку пробкой – горлышко слишком тугое
[Корни Р.];
г) No amount of fire or freshness can challenge what a man
will store up his ghostly heart. Никакая ощутимая,
реальная прелесть не может сравниться с тем, что
способен накопить человек в глубинах своей фантазии
[GG].

3. Типологическая характеристика русских глаголов совершенного вида
с приставкой за-: англо-немецкие соответствия
3.1. Немецкие глаголы с отделяемой приставкой в сопоставлении с русским
и английским лексемообразованием
Глагольное лексемообразование в немецком языке (НЯ) представляет
интерес в нашем исследовании в силу того, что его тенденцию так же, как и
глагольное лексемообразование в английском языке (АЯ), можно проследить в
русских приставочных глаголах. Образование глаголов совершенного вида в НЯ
связано с присоединением к основному глаголу отделяемой приставки.
Интересно, что такое образование глаголов имеет общие черты как с русскими,
так и с английскими глагольными образованиями. Например, в неопределённой
форме глагола ansprechen очевидна принадлежность AN- к префиксу, что
напоминает о русских глагольных приставках (заговорить). Однако при
спряжении данного глагола – Er spricht an – видна аналогия AN- с английскими
послелогами.
«С образованием таких глаголов так же связаны синтаксические изменения.
Такие изменения осуществляются посредством присоединения предлога к
глаголу.
Kleb das Bild an das Papier. Приклей картинку к бумаге.
Kleb das Bild an. Приклей картину.
В этом случае можно увидеть, что предлог совпадает с приставкой. В случае
с некоторыми предлогами приставка может приобретать другой вид (например:
1) ein/in – den Dampf in den Mund saugen/ den Dampf einsaugen. Дым впитался в
устье реки/дым впитался; 2) ab/von, die Kruste vom Brot schneiden/die Kruste
abschneiden – отрезать корку от хлеба; отрезать корку хлеба» [29].
Поскольку

теория

немецкой

грамматики

указывает

на

схожесть

образования глаголов совершенного вида в НЯ с образованием в АЯ и РЯ,
целесообразным

является

сравнить

немецкие

глаголы

с

отделяемыми

приставками с русско-английскими соответствиями, которые были рассмотрены
выше.

Таблица 14
Русский глагол
заходить
заездить
заплавать
заползать
застучать
закричать
запеть
зазвонить
зазвенеть
зашептать
застонать
заиграть
зашелестеть
зашуршать
зажурчать
задвигаться
запрыгать
заскакать
задрожать

Соответствие на английском
(АГЛ–1, АГЛ–4)

замахать
затанцевать
засверкать
засиять
заблестеть
замолчать
забрать
запить
записать

begin to walk
begin to walk
begin to swim
begin to crawl
begin to knock
begin to cry, begin to scream
begin to sing
begin to ring
begin to jingle
begin to whisper
begin to moan, begin to groan
begin to play
begin to rustle
begin to rustle
begin to babble
begin to move, begin to stir
begin to jump
begin to leap
begin to shudder, begin to shiver,
begin to tremble, begin to shake
begin to wave
begin to dance
begin to sparkle
begin to shine
begin to shine
stop talking
take away
wash down (with)
write down, put down, take down

зайти
заскочить
заехать
загнать
забежать
залететь
засунуть
забить

drop in
drop in
ride into, drive into
drive in/into
run into, run ahead
fly in/into
push into, shove into, thrust into
hammer in, ram in

Соответствие на немецком
(глаголы с отделяемой
приставкой)
anfangen zu gehen
anfangen zu fahren
anfangen zu schwimmen
anfangen zu kriechen
anfangen zu klopfen
aufschreien
anstimmen
anfangen zu klingen
anfangen zu klingen
anfangen zu flüstern
aufstöhnen
anfangen zu spielen, anstimmen
anfangen zu rauschen
anfangen zu rauschen
anfangen zu murmeln
anfangen sich zu bewegen
anfangen zu springen
anfangen zu springen
anfangen zu zittern
anfangen zu schwingen
anfangen zu tanzen
aufblitzen
–
–
–
wegnehmen
nachspülen
aufschreiben, anschreiben,
nachschreiben
aufsuchen
aufsuchen
einkehren
hineintreiben
hineinlaufen
hineinfliegen
einstecken
einschlagen, einschlagen

заглянуть
заслужить
засчитать
закупить
зачеркнуть
затаскать
засидеться
загоститься
застояться
заиграться
заработаться
засыпать
завалить
зашить
застроить
заполучить
запасти
застегнуть
завязать
закупорить
замотать
запаковать

peep in
come in (for)
take into
buy in, buy up
strike off, cross out, strike out,
strike through
wear out
sit too long, stay too long
stay too long
stand too long
play too long
work too long
fill up
fill up, heap up, block up
sew up
build up
pick up
store up, stock up
button up
tie up
stop up, cork up
roll up, fold up
pack up, wrap up

–
–
anrechnen
einkaufen, aufkaufen
ausstreichen
–
sich lange aufhalten
sich lange aufhalten
–
–
–
zuschütten, zuwerfen
zuschütten
zunähen
–
–
–
zuknöpfen, zuschnallen
zubinden, zusammenbinden
zukorken
aufwinden, aufwickeln
einpacken

Из таблицы видно, что при наличии 59 русских глаголов с английскими
соответствиями в НЯ обнаруживается 49 семантических пар (78% соответствия).
3.2. Концептуальное описание немецких отделяемых приставок
Немецкие отделяемые приставки, как и ФГ в АЯ, являются одними из самых
сложных аспектов языка. Тем не менее, они играют большую роль в
словообразовании НЯ. И так как, изучив таблицу, мы сделали вывод, что
немецкие соответствия русско-английским соответствиям в 78% являются
глаголами с отделяемой приставкой, возникает необходимость в изучении эти
приставок.

Поэтому рассмотрим описание значений некоторых отделяемых немецких
приставок, взятых из [29]:
1. An-. Эта приставка является одной из самых частотных. Она может
соединяться практически со всеми глаголами – как с простыми, так и с
составными (anerziehen). Приставка an- может нести следующие значения:
 «контакт, сближение»: такие глаголы указывают на контакт или связь с
предметом: anheften пришивать, ankleben наклеивать;
 «увеличение, расширение»: глагол указывает на увеличение предмета в
объёме: anwachsen возрастать, annehmen увеличиваться;
 «ингрессивность»: такие глаголы выражают начало действия: anfahren
трогаться с места, ansprechen заговорить, anlaufen забегать;
 «локативность»: глагол отражает определённые варианты локализации:
anleinen брать на поводок, anhängen вешать;
 «прикладные глаголы»: основной глагол снабжается существительным:
ankreuzen отметить крестиком, в то время как kreuzen скрещивать;
 «каузативность»: глагол снабжает предмет качеством/свойством: anrauen
делать шероховатым;
 «цель движения»: глагол выражает достижение конечного пункта
движения субъекта/актанта: ankommen приезжать, anfliegen подлетать.
2. Auf-. Приставку auf- также можно найти в связи почти со всеми
немецкими глаголами и передаёт следующие значения:
 «движение вверх (nach oben)»: такие глаголы связаны с движением глаз
или тела: aufsehen поднимать взгляд, aufspringen вскакивать);
 «контакт»: эти глаголы несут в своём значении связь с каким-либо
веществом: aufkleben наклеивать;
 «ингрессивность»: aufdämmern проясняться, aufstöhnen застонать;
 «эгрессивность»: глагол выражает конец действия: aufessen доесть;
 «улучшение, восстановление»: глагол обозначает улучшение или
восстановление
обновлять;

изначального

состояния

основного

глагола:

auffrischen

 «каузативность»: глагол наделяет субъекта/вещь свойством: aufheitern
развеселить, aufheizen нагревать.
3. Aus- передаёт следующие значения:
 «движение наружу (nach außen)»: глагол обозначает действие, при
котором предмет удалён из изначального местонахождения (контейнера):
ausbaggern выкапывать, ausschütten вытряхивать;
 «эгрессивность»: austrinken допить, auslernen закончить обучение;
 «присваивающие глаголы»: глагол обозначает приобретение или лишение
чего-либо: ausrasieren сбривать, ausradieren стирать;
 «пропуск, выдача»: глагол обозначает действие, при котором предмет
вручается или освобождается: auszahlen выплачивать;
 «разглашение»: ausplaudern проболтаться, ausquatschen сболтнуть.
4. Ein- имеет следующие значения:
 «движение внутрь (nach innen)»: такой глагол часто обозначает
преодоление препятствия: eindrücken продавливать, einmauern замуровывать;
 «локативность»: einkellern – хранить в погребе;
 «каузативность»: eindicken сгущать, einweichen замачивать;
 «ингрессивность»: einschlafen заснуть, einpennen – задремать;
 «разрушение»: einfallen обрушиваться, eingehen погибать.
5. Nach- в основном сопровождает глаголы, которые обозначают временное
действие:
 «временное чередование»: глагол обозначает, что действия следуют одно
за другим: nachbehandeln подвергать вторичной обработке;
 «по образцу»: глагол обозначает действие, повторяющееся за кем-л. / чемл.: nachbilden копировать, nachmachen подражать;
 «повтор действия»: nachlesen перечитывать;
 «ингрессивность»: nachbluten – снова начать кровоточить.

6. Vor- передаёт следующие значения:
 «временное чередование»: глагол означат действие перед другим
действием: vorkochen заранее приготовить, vorbehandeln подготавливать;
 «пространственное расположение»: указывает на движение «вперёд»:
vorgehen идти вперёд;
 «представление»: глагол обозначает, что что-то кому-то представили:
vorlegen предъявлять, vorbringen излагать;
 «нахождение недостатков»: глагол выражает действие упрёка по
отношению к субъекту: vorwerfen упрекать.
7. Zu- может присоединяться как к простым глаголам (zusagen), так и к
составным (zuverdienen). Данная приставка имеет следующие значения:
 «направление действия»: глагол обозначает движение «сюда»: zukommen
подходить;
 «эгрессивность»: zuschließen закрыть, zuhängen завешать;
 «разрешение, позволение»: глагол обозначает, что что-то кому-то
позволили или предоставили: zubilligen давать согласие; zugeben давать в
придачу;
 «рост, увеличение»: zunehmen увеличиваться, zuwachsen зарастать травой.
3.3. Описание русско-немецких соответствий
После анализа таблицы, приведённой в параграфе 3.1, мы выявили, каким
немецким отделяемым приставкам чаще всего соответствуют различные
значения приставки ЗА-. Результаты анализа даны в приводимой ниже таблице
15 с примерами и их переводами.
Таблица 15
Немецкая
Соответствие
отделяемая русской приставке
заприставка
Anа) доведение до
результата;
б) распространени
е действия на всю
поверхность,

Примеры
а) Atréju hat einen sehr vernünftigen Vorschlag zu machen,
den solltest du dir anhören, Bastian Balthasar Büx. У
Атрейо есть очень разумное предложение, тебе бы к
нему прислушаться (=начать слушать, заслушать).
Бастиан Бальтазар Багс [UG];

заполнение
пространства;
в) движение за
предмет, движение
вглубь на большое
расстояние;
г) получение,
захват в результате
чего-либо;
д) помещение
информации на
хранение;
е) начало действия

Auf-

Aus-

б) Die verregnete Scheibe, halb angelaufen, wie konnte man
da etwas genau erkennen? Залитое дождем, запотевшее
стекло – разве разглядишь что-нибудь? [AdT];
в) Beide waren in Baracke 22 gestorben und mittags im
Krematorium angeliefert worden. Оба они умерли в Бараке
22, а в полдень их завезли в крематорий [FL];
г) Zum Glück waren außerdem noch ein paar überzählige
Gliederstücke da, die auf die eineinviertel Fehlenden
angerechnet werden konnten. К счастью, оставалось еще
несколько лишних частей конечностей, списанных за
счёт полутора единиц отсутствующих [FL];
д) Kai schrieb an seiner neuen literarischen Arbeit in dieser
Stunde, und Hanno beschäftigte sich damit, daß er in
Gedanken eine Orchester-Ouvertüre aufführte. Кай за этим
уроком начал писать свое новое произведение, а Ганно
мысленно исполнял одну увертюру [Bb];
е) Erzähler alsbald weggewischt mit einer " Freunde, nicht
diese Töne, laßt uns angenehmere anstimmen. Рассказчик
тотчас произнёс: «Друзья, не в таком тоне, давайте
запоём радостней» [FR].
а) интенсивность, а) Außerdem sollt ihr euch mit uns nicht aufhalten, ihr habt
чрезмерность
jetzt Wichtigeres zu tun, ihr zwei – für uns alle. Кроме того,
действия,
вы не обязаны засиживаться с нами, у вас есть более
доведение до
важные дела, вы двое для нас – всё [UG];
предела;
б) Er kaufte so viel Aktien auf, wie er bekommen konte. Он
б) совершение
закупил столько акций, сколько мог [Мейль];
действия заранее; в) Die Kindliche Kaiserin schwieg eine Weile und der Alte
в) помещение
schrieb zugleich auf, daß sie schwieg. Девочка Королева
информации на
молчала, и Старик тут же записал, что она не отвечает
хранение;
[UG];
г) начало
г) Im gleichen Moment schrillte jähes Pfeifen über den Hof,
действия;
die schwarzen Tschakos der Schupo blitzten auf, und die
д) движение за
Polizei riegelte den Hof ab. В тот же время во дворе
предмет, движение раздались пронзительные свистки, замелькали черные
вглубь на большое фуражки шупо и полиция оцепила двор [DK];
расстояние;
д) Den suchst du auf, sobald du kannst, du wirst dein Wunder
е) доведение до
erleben. Зайди к нему поскорее, с тобой произойдет чудо
результата
[GS];
е) Er widerstand der Versuchung, ihn herauszunehmen, den
Lappen aufzuwickeln und das Metall anzufassen. Он устоял
перед соблазном, завернул револьвер в тряпку, не стал
касаться металла [FL].
а) распространени а) Streiche das falsche Wort aus! Зачеркните неверное
е действия на всю слово [Мейль];
поверхность,
б) Ihre Schultern zuckten, und sie warf den Kopf aus. Её
заполнение
плечи дёрнулись, и она закинула голову [LDN].
пространства;
б) движение за
предмет, движение
вглубь на большое
расстояние

Ein-

а) чрезмерность
действия,
направленного на
объект;
б) совершение
действия заранее;
в) попутное
действие;
г) помещение
информации на
хранение;
д) движение за
предмет, движение
вглубь на большое
расстояние

Hin-

движение за
предмет, движение
вглубь на большое
расстояние
движение за
предмет, движение
вглубь на большое
расстояние

Hinein-

Nach-

Vor-

а) распространени
е действия на всю
поверхность,
заполнение
пространства;
б) помещение
информации на
хранение
совершение
действия заранее

Voraus-

совершение
действия заранее

Weg-

получение, захват

а) Ist das Bett so kalt? Uije, da werden wir wieder nicht
einfrieren können vor Frost. Кровать такая холодная?
Тогда мы снова замёрзнем [BBHB];
б) Ich packte aus, was ich zum Abendbrot eingekauft hatte,
und machte alles zurecht, so gut ich konnte. Я вытащил всё,
что закупил для ужина, и приготовил то, что смог [DK];
в) Einmal erblickte er von fern die Flammenstraßen der Stadt
Brousch, wo die Geschöpfe wohnten, deren Leiber aus Feuer
bestehen, aber dort kehrte er lieber nicht ein. Как-то раз он
увидел издали пылающие улицы города Броуш,
населенного созданиями, тела которых были из огня. Но
Атрейо решил, что разумнее туда не заезжать [UG];
г) Er war anders gekleidet, aber Coppelius' Figur und
Gesichtszüge sind zu tief in mein Innerstes eingeprägt als daß
hier ein Irrtum möglich sein sollte. Он был одет иначе, но
фигура и черты лица Коппелиуса слишком глубоко
запечатлелись в моей душе, так что я никак не мог
обознаться [SM];
д) Er wird es nehmen, einstecken und dann trotzdem tun, was
er will. Он их возьмёт, засунет в карман, и всё равно
будет делать то, что захочет [FL].
Ich weiß selbst, daß ich Sie heil hinbringen muß. Verlassen
Sie sich darauf, daß ich so fahre. Я знаю, что должен
доставить(=завезти) вас целым и невредимым.
Положитесь на меня! [DK].
Nach der Scheidung von ihrem Mann, der sie wohl in solche
Sachen hineingetrieben hat, ist sie nie mehr auffällig
geworden. После развода с мужем, который, скорее всего,
и затянул(загнал) ее в эти дела, она больше ни в чем
таком замечена не была [SJ].
а) Brühen Sie doch etwas Kaffee auf, spülen Sie den Staub
nach, und kaufen Sie Kuchen, wenn Sie welchen mögen.
Заварите немного кофе, надо запить всю эту пыль, и
купите пирожных, если вы любите сладкое [BuH];
б) Er nahm einen Zettel und begann nachzuschreiben. Он
взял лист бумаги и начал записывать [LDN].

Was mochte sie vorhaben? Irgend etwas hatte es mit ihm zu
tun. Что она задумала? Каким образом всё это связано с
ним? [UG].
Konnte man sich ja wohl vorausdenken! Los, anziehen, aber
ﬂott! Можно было, конечно, заранее подумать! Давай,
одевайся, но по-быстрому![LDN].
Erst als sie sich im Schlaf umdrehte und sich gegen das
Kissen drückte, konnte ich ihn wegnehmen. Но я не
шевелился, и только когда она повернулась во сне и
прижалась к подушке, я осторожно высвободил (забрал)
руку [DK].

а) доведение до
результата;
б) распространени
е действия на всю
поверхность,
заполнение
пространства

Zu-

Zusammen-

а) K. schlug daher den Mantelkragen in die Höhe und
knöpfte ihn hoch unter dem Halse zu. К. выпрямил
воротник пальто и застегнул его прямо под шеей [PZ];
б) Plötzlich musste er nicht mehr auf der nackten Erde
schlafen, sondern durfte sich im Schuppen ein Holzlager
bauen, bekam Stroh zugeschüttet und eine eigene Decke. Ему
вдруг разрешили не спать больше на голом полу, а
сколотить себе деревянный лежак в сарае, застелить его
соломой и укрываться одеялом [PF].
а) доведение до
а) Zhett band ihr Haar zusammen und streifte einen warmen
результата;
Overall über. Зетт завязала тёмные волосы узлом на
б) распространени затылке, надела теплый жакет [SW];
е действия на всю б) Mit dieser modernen Methode werde man ein neues
поверхность,
Kapitel in der Geschichte der Parfumerie aufschlagen, die
заполнение
Konkurrenz zusammenfegen und unermesslich reich werden.
пространства
Эта современная метода откроет новую главу в истории
парфюмерного искусства, сметёт (заметёт)
конкурентов и сделает нас неизмеримо богатыми [PF].

Заключение
Цель настоящего исследования, посвящённого анализу и описанию средств
глагольной номинации и сопоставлению способов образования глаголов на
примере приставки ЗА- в РЯ, АГЛ в АЯ и немецких отделяемых приставок в НЯ,
можно считать достигнутой:
1) описана характеристика значений русских приставок, которая играет
большую роль в семантической грамматике;
2) приведены и описаны все значения приставки за- с приведением
примеров;
3) проведён анализ природы аналитического строя языка, в ходе чего
выяснилось, что возрастающая частотность использования АГЛ в АЯ
обусловлена

наличием

широкозначных

глаголов,

выполняющих

как

словообразовательную, так и грамматическую функции, а именно: образование
двух-трёх-словных лексем (т.е. новых лексических единиц) с грамматическими
характеристиками результативности (перфектности), однократности, скрытой
пассивности, рефлексивности и каузативности;
4) составлены таблицы соответствий русских глаголов совершенного вида с
приставкой за- (синтетизм) английским дериватам, которыми чаще всего
являются АГЛ одного из четырёх типов (аналитизм), причём статистический

анализ показал, что общая доля возможных аналитических соответствий
составляет 93,3%, из которых самыми частотными соответствиями являются
фразовые глаголы (АГЛ-4); в этой связи
5) проведено

концептуальное

(понятийное)

описание

английских

послелогов в составе фразовых глаголов с целью сопоставления их значений со
значениями приставки за- и получен следующий перечень этих концептовпонятий: движение за предмет; попутное действие; распространение действия на
всю поверхность; интенсивность, чрезмерность действия; получение, захват в
результате

чего-либо;

совершение

действия

заранее,

заблаговременно;

чрезмерность действия, направленного на объект; доведение до результата;
помещение информации на хранение; начало действия на одном месте или в
разных направлениях;
6) составлена таблица соответствий русских глаголов и английских АГЛ
немецким глаголам, которыми чаще всего являются глаголы с отделяемой
приставкой, к тому же статистический анализ показал, что доля таких
соответствий составляет 78%;
7) приведено концептуальное описание некоторых немецких отделяемых
приставок с целью сопоставления их значений со значениями приставки за- и
получен следующий перечень данных концептов-понятий: доведение до
результата; распространение на всю поверхность; движение за предмет;
получение, захват в результате чего-либо; помещение информации на хранение;
начало действия; интенсивность, чрезмерность действия; совершение действия
заранее; доведение до результата; попутное действие.
Список сокращений
АГЛ – аналитическая глагольная лексема
АЯ – английский язык
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ЛСГ – лексико-семантическая группа
НЯ – немецкий язык
РЯ – русский язык

ФГ – фразовый глагол
ADoF – A Day of Fate by Roe, Edward Payson
AdT – Arc de Triumphe von Erich Maria Remarque
Bb – Buddenbrooks von Thomas Mann
BBHB – Bluehender Bloedsinn, Hoeherer Bloedsin von Anonymus
DaS – Dombey and Son by Charles Dickens
BuH – Billard um halbzehn von Heinrich Böll
FL – Der Funke Leben von Erich Maria Remarque
DK – Drei Komeraden von Erich Maria Remarque
FR – Frankfurter Rundschau von Anonymus
GG – The Great Gatsby by Francis Scott Fitzgerald
GLC – Geller’s Last Chance by Jagendorf, Zvi
GS – Das Glasperlenspiel von Hermann Hesse
HM – Heavy Meta from American Scholar
Ins – Insomnia by Stephen King
LD – The Last Days by Scott Westerfeld
LoE – Logic of Empire by Robert A. Heinlein
LDN – Liebe Deinen Nächsten von Erich Maria Remarque
MB – Moby Dick by Herman Melville
OFOtCN – One Flew Over the Cuckoo’s Nest by Ken Kesey
PZ – Der Prozess von Franz Kafka
PF – Das Parfum von Patrick Süskind
S – Scarlett by Alexandra Ripley
SB – Stolen Beauty; Investigation into disappearances of Tara Grinstead and
Jennifer Kesse from CBS_48Hours
SJ – Selb’s Justiz von Bernhard Schlink
SM – Der Sandmann von Ernst Theodor A. Hoffmann
SotME – Splinter of the Mind’s Eye by Alan Dean Foster
SW – Der Sternenwald von Kevin Anderson
TJ – Tom Jones by Henry Fielding

UG – Die Unendliche Geschichte von Michael Ende
WotC – Wolves of the Calla by Stephen King
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