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Глагол в русском языке занимает главное место в системе частей 
речи. Об этом говорят многие ученые (Н. Ю. Шведова, А. Н. Тихо-
нов, Е. С. Кубрякова, Л. А. Вараксин и др.). В связи с этим долгие 
годы глагол является объектом исследования многих ученых. В по-
следние десятилетия особый интерес у ученых вызывает семантика 
глагольной лексемы (Л. Г. Бабенко, Т. В. Попова, А. В. Бондарко, 
Б. Н. Головин, Э. В. Кузнецова и др.). Это позволило исследовате-
лям более пристально взглянуть и на семантику префиксальных 
глаголов, у которых объем семантической информации «является 
чрезвычайно богатым и разноаспектным» [Соколов 1988: 78]. По-
этому вопросы префиксального словообразования давно уже нахо-
дятся в центре внимания ученых. 

«Префиксация играла ведущую роль в словообразовательной си-
стеме глагола на всем протяжении развития русского языка. Эта веду-
щая роль остается за ней и поныне. Приставочные глаголы занимают 
в современном русском языке важное место как по количеству, так и 
по их значимости в деривационной системе» [Вараксин 1996: 4]. 

Среди префиксальных глаголов особое место занимают глаго-
лы с приставкой по-, выделяясь как по своей численности, так и по 
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разнообразию семантики, поэтому они представляют интерес для 
исследования. Не случайно к ним обращались такие ученые, как: 
А. Н. Тихонов, Л. Р. Байгильдина, Р. Г. Карунц и др. Они затрагивали 
в своих работах разнообразные проблемы, связанные с приставкой 
по- в глагольных образованиях: раскрывали функциональные осо-
бенности приставки по-, показывая как ее словообразовательные 
возможности, так и формообразовательные, в последнем случае 
причисляя ее к одной из самых продуктивных чистовидовых при-
ставок; останавливались на роли приставки по- в процессе грамма-
тикализации префиксов; выделяли различные семантические груп-
пы глаголов с приставкой по- и др.

Среди глаголов с приставкой по- существует группа, которая 
выражает значение: «распространение действия на все или многие 
объекты, везде или во многих местах, например: попрятать, по-
бывать, повыдергать, а также охват действием, состоянием всех 
или многих субъектов, например: померзнуть, попадать» [МАС]. 
В Русской грамматике-80 тоже указанно, что глаголы с префиксом 
по- представлены типом «глаголы, обозначающие многократное, 
иногда также поочередное действие, распространенное на все или 
многие объекты или совершенное всеми или многими субъектами» 
[РГ-80: 377]. Например: повывезти – «вывезти поочередно все, 
многое (всех, многих)», а также: померзнуть, побить, повскаки-
вать, поглотать, погноить, понабросать, посажать. Учитывая 
данные характеристики семантики глаголов, мы разделили все гла-
голы с этим значением на 2 подгруппы.

Первая подгруппа: глаголы обозначают такое действие, которое 
связано с объектом (объектами). Внутри нее можно выделить 2 раз-
новидности: 

1. Глаголы, обозначающие распространение действия на все или 
многие объекты. Это отражается и в дефинициях этих глаголов, где 
употребляются слова: все, всё, многое и др. Например: побросать – 
«2. Оставить, покинуть всё, многое или всех, многих.» Почти все 
мужское взрослое население разбрелось куда глаза глядят, побро-
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сав дома и семьи. Мамин-Сибиряк, Три конца. Повывести – «Вы-
вести всё, многое или всех, многих» [Фоминишна:] – Зачем у нас 
в лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели? Лесков, 
Час воли божией. Пограбить – «Ограбить всех, многих или разгра-
бить всё, многое» – В селах окрест все пограблено по указам Льва 
Нарышкина да Бориса Голицына. А. Н. Толстой, Петр Первый. По-
есть – «2. Съесть всё, многое» Помидоров на огороде оставалось 
совсем мало. Поели почти все. Катаев, Белеет парус одинокий. По-
зарасти – «Зарасти, покрыться какой-л. растительностью (обо всем, 
многом)» Усадьба вокруг домика вся позаросла кустами, цвета-
ми. Горышин, Родословная. Как видно из примеров, объекты, на ко-
торые распространяется действие, выражены неодушевленными су-
ществительными, что отражает общую тенденцию в употреблении 
этих глаголов. Однако это не исключает связи подобных глаголов и 
с одушевленными объектами. Например: поморить – «2. Уморить, 
погубить всех, многих» – Собак-то он [псарь] всех своих поморил: 
не живут они у него отчего-то. Тургенев, Бежин луг. Поморозить – 
«2. Подвергнув действию мороза, не предохранив от мороза, дать 
замерзнуть всему, многому или всем, многим» Он поморозил тут 
почти всех [шелковичных] червей, так как весна, ты знаешь, хо-
лодная, а он приказывал не топить и открывать окна. Инбер, Пре-
ступление Нор-Биби. Позабрать – «Забрать всё, многое или всех, 
многих» [Хлопцы] позабрали всех кур, гусей, уток под вой и при-
читанье баб. Серафимович, Железный поток. Побить – «3. Убить, 
умертвить всех, многих» – На дороге – побитые кони, много поби-
тых коней, и ямы от бомб. Казакевич, При свете дня.

В некоторых случаях такие глаголы обозначают действие, ко-
торое совершается постепенно, поочередно, что отражено прежде 
всего в дефинициях этих глаголов, которые представлены в толко-
вых словарях, хотя в тексте это не всегда бывает явно выраженным. 
Чаще всего об этом говорит наличие многих объектов, которые, как 
можно предположить, поочередно подвергались названному дей-
ствию. Например: поворовать – «Украсть постепенно всё, многое 
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или всех, многих» – Грабили меня, прямо как на большой доро-
ге! – Лошадь свели, борова убили, кур, петухов поворовали – счету 
нет! М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина. Позабирать – «По-
степенно забрать всё, многое или всех, многих» У него позабирали 
лошадей, кареты, драгоценности и вино, которое он привез с собой 
в большом количестве. Костомаров, Смутное время Московского го-
сударства. Понанести – «Постепенно нанести (в 1, 2, 3 и 9 знач.) в 
большом количестве» Подружки понанесли, точно на свадьбу, раз-
ных подарков. Руднев, Соперницы. Пообрывать – «Оборвать (в 1 
и 2 знач.) постепенно всё, многое» [Валя:] И такой ветер сегод-
ня с Байкала – все листья с деревьев пообрывал. Арбузов, Иркут-
ская история. Пооткрывать – «Постепенно открыть всё, многое» 
[Таня] насильно заставляла мать получше есть, пооткрывала все 
привезенные с собой консервы. Симонов, Солдатами не рождаются. 
Поснимать – «1. Снять постепенно всё, многое или всех, многих» 
Новый председатель молод, неопытен, поснимал сгоряча всех бри-
гадиров. Дорош, Деревенский дневник. 

Иногда можно наблюдать противоположные случаи, когда, на-
оборот, в дефиниции глаголов нет указания на постепенность или 
поочередность действия, а в текстах такая ситуация может быть 
представлена. Например: потаскать – «2. Перетаскать всё, многое» 
Когда кончили обед, Ричард мгновенно потаскал прочь, одно за дру-
гим, блюда, потом тарелки, ножи, вилки, куски хлеба, наконец, по-
тащил скатерть. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

2. Глаголы, обозначающие распространение действия на объек-
ты везде или во многих местах. Именно наличие обстоятельств ме-
ста (везде, во многих местах и др.) как в дефинициях глаголов, так 
нередко и в текстах, отличает эту разновидность глаголов от преды-
дущей, например: побить – «6. Повредить во многих местах удара-
ми, толчками и т. п.» А если не купишь – могут и машину камнями 
побить или вообще отобрать: полиции, ясное дело, в горах нет, а 
если и есть, то она занята своими делами. Михаил Гиголашвили, 
Красный озноб Тингитаны: Записки о Марокко (2006). Побывать – 
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«1. Посетить кого-, что-л., проведя там некоторое время» Я же по-
бывал практически везде, кроме России. Мария Кувшинова. Пона-
писать – «Постепенно написать в большом количестве» [Ребята] 
перед вселением оккупантов в казенные дома пролезли туда и пона-
писали везде крепких словечек. В. Чивилихин, Здравствуйте, мама!

Среди этой подгруппы имеются такие глаголы, которые облада-
ют этими двумя значениями (распространение действия на все или 
многие объекты и распространение действия на объекты везде или 
во многих местах), что проявляется как в дефинициях этих глаголов, 
так и в разных контекстах. Например: покусать – «1. Укусить кого-л. 
во многих местах или укусить многих» – А вы все полнеете! – Это 
я не полнею, а распух, – ответил он. – Меня пчелы покусали. Чехов, 
Жена. Тем не менее при всей заурядности своего состава сыны Оке-
ании обнаружили способность если не съесть, то покусать всякого 
встретившегося на пути соперника. Дмитрий Навоша. Семь цветов 
баскетбольного времени. Поломать – «1. Сломать во многих местах 
или всё, многое» Были поломаны и обожжены посаженные ста-
риком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья. Л. Толстой, 
Хаджи-Мурат. В конце праздника опустошенное и поломанное дере-
во выносили из залы и выбрасывали во двор. Е. Душечкина, Л. Бер-
сенева, Три века русской елки. Порубить – «2. Изрубить, разрубить 
кого-, что-л. во многих местах или всё, многое, всех, многих» Об-
ращенная к стене сторона кедра была вся порублена… Емельянова, 
Заманщина. С двух сторон порубили всех, кто находился в машине. 
Геннадий Прашкевич, Александр Богдан. Человек «Ч» (2001). 

Вторая подгруппа: глаголы, означающие многократное, ино-
гда также поочередное действие, совершенное всеми или многими 
субъектами. 

У этой подгруппы имеются семы: ‘постепенно’, ‘в большом 
количестве’ или ‘один за другим’ др. Например: понаехать – «По-
степенно наехать (во 2 знач.) в большом количестве» В город пона-
ехало множество беженцев. Гайдар, Школа. Попа́дать – «Упасть 
один за другим (о всех, многих)» Листья с дерев попадали и влаж-
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ными грудами устилали застывшую землю. Григорович, Антон-
Горемыка. Повскакать – «Вскочить (обо всех, многих)» Садит-
ся Орша на коня, Дал знак рукой, гремя, звеня. Средь вопля жен-
щин и детей Все повскакали на коней. Лермонтов, Боярин Орша. 
Повстать – «Встать (обо всех, многих). Арестанты повстали с 
мест, с ложками в руках. Короленко, Федор Бесприютный. Повы-
сыпать – «Выйти, выбежать, выехать (обо всех, многих)» Все по-
высыпали на свежий утренний, воздух из смрадного блиндажа. Л. 
Толстой, Севастополь в августе 1855 г. Попрыгать – «2. Прыгнуть 
один за другим (обо всех, многих)» Когда телега с грохотом по-
ехала по земскому мосту, с перил попрыгали в осоку лягушки. А. Н. 
Толстой, Хромой барин. Поуходить – «Уйти постепенно (обо всех, 
многих)» [Село] не было таким людным, как прежде. – многие 
поуходили в город от безземелья и притеснения начальства. Ски-
талец, Кандалы. Повымереть – «Постепенно вымереть (обо всех, 
многих)» – Повымерло тогда народу без счету, видимо-невидимо, 
словно в холеру. Чехов, Счастье. Повыбегать – «То же, что по-
выбежать. Марья металась около своей избы, – хотя пожар был 
далеко, на другом краю; вышел Николай в валенках, повыбегали 
дети в рубашонках. Чехов, Мужики». Полопаться – «Лопнуть в 
нескольких местах или обо всем, многом» Надутые шины госпи-
тальных фур полопались от жара. Б. Полевой, Золото. Позамерз-
нуть – «Замерзнуть (обо всех, многих или о всем, многом)» Хо-
лодно. Позамерзла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть 
кратки! Фурманов, Чапаев. Позаржаветь – «Заржаветь (обо всем, 
многом)» – Вчера смотрел я свое рыбацкое хозяйство. Крючки по-
заржавели, сачок попрел. Карпов, Не родись счастливым. Как вид-
но из приведенных примеров, субъекты, совершающие действие, 
выражены как одушевленными существительными, так и неоду-
шевленными, но чаще одушевленными.

У обеих подгрупп можно обнаружить и общие особенности. 
Например: в некоторых случаях приставка по- в той и другой под-
группе присоединяется к глаголу, который уже имеет какую-л. при-
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ставку. В таком случае функциональное назначение приставки по- 
сохраняется. 

Глаголы без приставки по- обозначали результативность дей-
ствия, а приставка по- придает дополнительный оттенок, связанный 
с распространением действия на все или многие объекты.

В некоторых случаях глаголы с приставкой по- могут образо-
вываться как от глагола сов. вида, так и от глагола несов. вида, и 
при этом имеют то же самое значение, что отражается в толковых 
словарях, так как семантика видового коррелята передается при 
помощи дефиниции, состоящей из словосочетания «то же, что» и 
отсылкой к семантике соответствующего видового коррелята. На-
пример: выбить (сов.) – повыбить – «сов. Выбить всё, многое. 
Стекла в окнах почти все повыбиты и заменены тряпками. Ку-
прин, Лесная глушь» / выбивать (несов.) – повыбивать – «сов. То 
же, что повыбить. – В двух квартирах стекла у меня повыбива-
ли – не раз стреляли через окно. Пермитин, Первая любовь». Вы-
йти (сов.) – повыйти – «сов. Выйти (обо всех, многих). Скитские 
здания стоят и до сих пор, но большинство скитниц разбрелись, 
повышли замуж. Короленко, В пустынных местах» / выходить 
(несов.) – повыходить – «сов. То же, что повыйти. Все подруги 
Каролины давно повыходили замуж. Катаев, Жемчужина». Вы-
гнать (сов.) – повыгнать – «сов. Выгнать всех, многих. Но ты 
[война] повыгнала ребят В подвалы, погребушки. Твардовский, 
Дом у дороги» / выгонять (несов.) – повыгонять – «сов. То же, 
что повыгнать. Нас всех повыгнали из квартир, где шла чистка и 
уборка к празднику. Кнорре, Черная трава». Сбросать (сов.) – по-
сбросать – «сов. То же, что посбрасывать. Я бывало в Забайкалье 
сматривал, как пилят лес при 25° мороза: посбросано все платье 
до рубашки, и пот льется градом. Чернышевский, Письмо А. Н. 
и М. Н. Чернышевским, 27 апр. 1876» / сбрасывать (несов.) – по-
сбрасывать – «сов. Сбросить постепенно всё, многое. [Ветер] по-
сбрасывал с крыш тонкие рубчатые сосульки. Сартаков, Хребты 
Саянские». 
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