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Глаголы со значением transvehi в истории русского языка

Среди многочнсленных глаголов, обозначающій преодоле- 
ние определенного пространства «в его поперечной сеченпп» 
[1, с. 316] в процессе движенія по его поверхности (глаголы 
группы transgredi, или трансгрессивные) [2], выделяется под
группа лексем, выражавших передвижение с помощью транс- 
портных средств (глаголы со значением transvehi): перевезтися- 
перевозитися, везтися-возитися, извозитися, переехати-переез- 
жати, ехати, перебечи-перебежати, бежати, перескочити

Первая фиксация возвратного глагола (или рефлексива) 
перевезтися в летописи относится к 1016 г.: перевозися Яро
славъ съ вой на другыи полъ Дънепра (Новг. 1 лет. (Н.), 15)1 2; 
неполногласная форма отмечена в Хрон. Г. Амарт., переведен
ной также в XI в.: до порома... снидоша пеши и ту превезіиеся 
(518). Уже с XV в. анализируемый глагол наблюдается в де- 
ловых текстах: хто ся перевезетъ въ судне черезъ Непръ 
(Польск. д. 1, 9). С течением времени он становится важней- 
шим, наряду с перейти, средством, для обозначенія перехода 
через какое-либо пространство. Если в Лавр. лет. на его долю 
приходится 23,1% возвратных конструкций и лишь 6,5% всех 
сочетаніи со значением преодоления пространства, то в Ерм. 
лет. — соответственно 66,7 и 20%, в Ник. лет.— 65,8 и 19,8%, 
в «Вестях-Курантах» 1600—1650 гг. (В-К I—IV) —90,9 и 14,3%, 
в Разин. восст. I—II — 64,7 и 25,6% и т. п. В целом сочетаніи 
с рефлексивом перевезтися составляют 53,8% трансгрессивных 
возвратных форм, зафиксированных нами в результате иссле- 
дования более чем 200 памятников XI—XVII вв. (372 из 692), 
19,1% от общего количества конструкций, выражающих пре- 
одоление пространства (1952), и более половины (50,3%) со
четаніи со значением transvehi (740).

1 Следует заметить, что ни в лексическом, ни в грамматическом отноше- 
нии полногласные и неполногласные корреляты типа перевезтися-превезтися не 
обнаруживают сколько-нибудь существенных отличий и функционируют как 
стилистические варианты; поэтому мы анализируем их в единстве и, указывая 
полногласную форму, подразумеваем оба варианта.

2 Сокращенные обозначения источников приводятся в основном по изда- 
нию: Словарь русского языка XI—XVII вв.: Указатель источников. М.: 
Наука, 1975.— 128 с.

Можно с большой степенью вероятности предположить, что 
рефлексив перевезтися и нерефлекснв перейти образовывали 
оппозицию по семантическому признаку наличпя/отсутствия 
средств передвиженія (ср.: Тимофей съ мурзами и со всеми 
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улусными людми съ Крымские стороны на Нагайскую сторону 
перевезетца или перейдутъ черезъ Волгу по лду. РИБ II, 569) 
и составляли два семантическнх центра, вокруг которых сосре
доточивались другие лексемы с более специализированными 
значениямп. В пользу этого предположения свидетельствует, 
с одной стороны, отсутствие в нашем материале примеров взаи- 
мозамены указанных глаголов, за исключением редких случаев 
в источниках XVII в., с другой стороны — использование реф- 
лексива перевезтися параллельно таким лексемам, как пере- 
лезти, лезти, переехати, перебечи,

Превращение глагола перевезтися в семантическую доминан
ту способствовало его широкому употреблению в деловой пись
менности, наиболее ярко отражающей факты живого языка. Из 
372 примеров с рассматриваемым глаголом 189 представлены 
в летописях, 148 — в деловых памятниках, 35 — в текстах дру- 
гпх жанров. Таким образом, развившись прежде всего в рамках 
летописей [см.: 2, с. 11], рефлексив перевезтися со временем 
получил распространенно во всех разновидностях русской пись
менности.

Однако к XVIII в. его употребление сокращается. Главная 
причина вытеснения данного глагола заключается, по-видимо
му, в том, что в XVII в. он, помимо значения преодоления про
странства, постепенно развил новое значение—«переселиться, 
перебраться из одного места в другое», ср.: торговые люди... 
х послу францужскому на двор перевезлися (В-К IV, 119). Эта 
семантическая расплывчатость, несомненно, противоречила тре- 
бованию точности выражения, необходимой именно в тех тек
стах, где особенно часто использовались исследуемые глаголы, 
т. е. в текстах военного и дипломатическою содержания. Для 
конкретизаціи! трансгрессивной семантики приходилось наря
ду с рефлексивом перевезтися употреблять синонимичные гла
голы, более четко выражающие значение преодоления простран
ства (чрезъ Иртышъ перевозились,,, Совсем переехавъ, пошли 
вверхъ подле реки. Посольство Унков., 18), или же присоеди
нять к нему обстоятельственные формы, обозначающие транс
портные средства: перевозитца реку Неву стану тотчасъ суда
ми (Петр, II, 628). Во второй половине XVIII в. указанный 
глагол в значении «переправиться» практически выходит из 
употребления и в САР приводится уже только в значении «пе
реселяюсь». В литературном языке более поздних периодов он 
отмечается только в исторических сочинениях, в нарочито ар- 
хаизированных контекстах: перевезется без тревоги чрез воды 
мариенбургского Ахерона (Лажечн. Последн. Новик — БАС). 
Но даже и в значении «переселяться» он претерпевает ограни- 
чения: сначала утрачивает форму совершенного вида (еще в 
XVIII в.), а затем вытесняется глаголами переезжатъ и пере
бираться.

Рефлексив везтися-возитися наблюдается в памятниках с 
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XII в.: везяахуся на ону страну (Юр. ев. Амф. (словарь), 6); 
почаша ся возити на одину сторону (Новг. 1 лет. (Н.), 82); Вол
гу возилися (Крым. д. 1, 81). Сравнивая его с глаголом пере
везтися, мы должны обратить внимание на различные причины 
и условия формирования этих возвратных глаголов. В то время 
как образование рефлексивного коррелята к глаголу перевезти 
было продиктовано необходимостью разгранпчеиия каузатив- 
ного и некаузативного значений [2, с. 10], глагол везти-возити 
обладал единственным значением — «возить, перевозить» (СлРЯ 
XI—XVII вв.), которое не нуждается в формальной дифферен- 
циации. Представляется вероятным, что анализируемый реф- 
лексив возник в связи с дальнейшим развитием общего про
цесса образования возвратных форм от каузативных глаголов 
движения (ср.: правити — правитися, переправити — переправи- 
тися и др.), который в некоторых случаях, возможно, поддер
живался сущестЕОванием параллельных медиальных форм в 
греческой языке (например, в Юр. ев. — erchonto). Но в грам
матической системе древнерусского языка имелись и иные фак
торы, поддерживавшие употребленпе данного глагола. Важ- 
нейшую роль играла, по нашему мнению, его тесная соотнесен
ность с более древним по происхождению рефлексивом пере
везтися.

Собранный материал показывает, что из 32 финитных кон- 
струкций с глаголом возитися лишь в 16 (а если не считать по- 
вторения одинаковых контекстов — в восьми) представлены 
формы прошедшего времени, причем только в имперфективной 
значении. В тех случаях, когда требовалось выразить завершен
ность действия, использовались префиксальные формы, ср.: 
людье наряди возитися на Висле... пришедши же рати изво- 
зишасСя} (Ипат. лет., 885; единственный пример: приставка из- 
вносит значение полной завершенности действия); начаша во
зитися за Оку... и переехавше за реку внидоша в землю Ря- 
заньскую (Лет. Авр., 111). По-видимому, возвратный глагол 
возитися утвердился в русской языке в связи с развптием кор- 
реляции по виду, будучи осмыслен как имперфективный оппо- 
зит глагола перевезтися [ср.; 3, с. 31]. Однако следует учесть, 
что рефлексив перевезтися мог образовывать имперфективную 
пару и путей корневого и суффиксального чередованія: пере
возитися. В ходе дальнейшего развития категоріи глагольного 
вида оппозиция «бесприставочный||приставочный глагол» была 
вытеснена собственно морфологический, суффиксальный спо- 
собом выражения видовой противопоставленности. Тем самым 
глагол возитися превратился в абсолютный синоним имперфек- 
тива перевозитися, ср.: ныне онъ подъ Тверью, перевозится 
Волгу (АИ II, 264) —ныне онъ под Тверью возится черезъ Вол
гу (там же, 265). Этот фактор послужил одной из причин по
степенной) снижения его употребительности. Существенное зна
чение имело, думается, и отсутствие префикса: подавляющее 
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большинство глаголов преодоления пространства снабжены 
приставкой пере-, конкретизирующей трансгрессивную семан
тику. Глаголы, нарушающие общую закономерность (бродити- 
ся, возитися, плавитися, правитися, извозитися), должны были 
исчезнуть из языка. Наконец, отмиранию рассматриваемого 
рефлексива не могло не способствовать развитие у него ново
го значення—«переезжать, переселяться» (СлРЯ XI—XVII вв.). 
Вызванное этим процессом усиление семантической неопреде- 
ленности глагола, несомненно, снижало его смыслоразличи
тельные возможности.

Со второй половины XVII в. рефлексив возитися не отме- 
чается в деловой письменности; последние примеры с данным 
глаголом, зафиксированные в текстах 1688 и 1703 гг., демонст- 
рнруют архаичные формы имперфекта и, бесспорно, отража- 
ют книжно-славянскую традицию: влезши в корабль везяиіеся 
до Лаодикиския земли (Рим. д., 330 — КДРС); везяхуся въ ко
рабли чрезъ море (Арифм. Магниц., 173 об.— КДРС).

Глагол переехати фиксируется в текстах уже с XI в.: преяде 
и приде въ свои градъ (Мф. IX. I. Остр. ев.— Срезн.); перееха 
в лолы-і чоесъ Днепръ (Ипат. лет., 156, под 1067 г.). В летопи- 
сях исследуемый нерефлексив значительно уступает по степени 
распространенности глаголам перейти и перевезтися: на его 
долю приходится от 3,4% (Ник. лет.) до 20,2% (Ипат. лет.) 
всех невозвратных форм и от 1,6 до 17,0% от общею числа 
конструкціей со значением преодоления пространства, причем 
достаточно широкое употребленіе характерно для него лишь 
в Ипат. лет. Семантическая структура анализируемою глагола 
весьма сложна [ср.: 4, с. 199]. Основным его значением следует 
признать, безусловно, значеніе «переправиться через какое- 
либо пространство с помощью транспортных средств» (пере- 
ехавиіе за Волгу, лодьи, поромы и насады и павозки, и стругы, 
и прочаа вся ссуды посекоша (Рог лет., 106), которое, однако, 
в зависимости от контекста может дополняться разнообразными 
семантическими оттенками. Так, в следующем примере: пере- 
ехали реку Пе не по мосту, какъ ехали въ царство, а перево
зились на бусахъ (Спафарий. Китай, 330)—глагол переехати 
вступает в оппознцию со своим основным синонимом — перево
зитися— по признаку среды перемещения [ср.: 5, с. 65]; в отно- 
шениях с нерефлексивом перебрести он обнаруживает не толь
ко противопоставленность (переехавіие за реку, внидоша в зем
лю Рязаньскую, а самъ князь перебреде своимъ дворомъ (Новг. 
IV лет., 315), но и параллелизм: переехавше Норову (Псков. 
лет. 11, 26, 94)—пребродивиле (Псков. лет. 1, 12), что свиде- 
тельствует, как мы полагаем, о наличии у данного глагола лек- 
сико-семантического варианта «переправиться на повозках (или 
верхом) вброд». Многозначность, семантическая нечеткость 
являлись, на наш взгляд, главной причиной сравнительно огра
ниченною использования глагола переехати, и лишь с середи
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ны XVII в., в период постепенного отмирания рефлексива пере- 
везтися, он находит все более широкое отражение в текстах 
различных жанров: переехали реку Нарочету (Арс. Сух. Про- 
скинитарий, 98); переезжают Смогру реку (Сказ. о богатырях \ 
72 — КДРС); переезжалъ черезъ реку Басъ (Дн. П. Толстого, 
174) и т. д. С XVIII в. глагол переехать выступает в качестве 
основного синонима рефлексива переправиться, который в это 
время становится доминантой всей ЛСГ трансгрессивных гла- 
голов. Функционально-семантическая дифференциация обоих 
глаголов проявляется в том, что возвратный глагол чаще ис
пользуется при необходимости передать трудность переправы 
(см. Сл. Даля, MAC), а нерефлексив употребляется в тех слу- 
чаях, когда преодоление пространства не вызывает особых за- 
труднений, например: мы реку благополучно переехали (Зап. 
Болотова, 1, 85)—принуждены мы были опять с превеликим 
страхом переправляться на плоту чрез реку (там же, 11. 977— 
978). Вместе с тем следует иметь в виду, что распространенно 
глагола переехать в значении transvehi еще с XVII в. сдержи
вается развитием у него более абстрактной семантики — «пере
селиться» (приказал вам послам Александр царь и велел пере
ехать на свой царев двор. Посольство Толочанова, 143), а так
же появлением нового значения — «проехав по кому-чему-л., 
раздавить, искалечить» (МАС): у неи через ногу переехали 
(В-К Ш, 136).

Глагол ехати в значении «переезжать» представлен в иссле- 
дованных источниках четырьмя примерами XVII в., ср.: реку 
велику въ бродъ ехали (Арс. Сух. Проскинитарий, 95). О до
статочной продуктивности подобного типа управляемых кон
струкціей свидетельствует появление винительного падежа в 
следующем сочетании: еха Волгу (Пискар. лет., 85 — ПСРЛ. 
Т. 34). В более ранних текстах (Лавр. лет., Моск. лет.) здесь 
имеется совершенно иной оборот: еха на Волгу, однако утрата 
предлога в результате многократных переписывании способст
вовала переосмыслению этой конструкціи! как выражающей не 
цель, а объект движения. Сохранение аккузативного управле- 
ния, отражающего особенность дописьменного периода [2, с. 8]у 
было возможно благодаря установленіе видовой соотноситель
ности между бесприставочным глаголом и его транзитивным 
префиксальным дериватом переехати. Но появление имперфек
тивной формы переезжати, отсутствовавшей в древнерусском 
языке (Срезн.) и фиксируемой в нашем материале с 1637 г. 
(зимой черезъ Тихвину реку переезжаютъ. АЮБ II, 157), обу
словило утрату трансгрессивного значения беспрефиксного гла
гола; позднее аккузативное управление сохраняется только в 
фольклоре и говорах: Они здраво де едут поля чистые (Арханг. 
был. III, 32; ср. там, же, 444: А едут де они да веть цистым по- 
лем); век жить — не поле ехать (Пинега — КСРНГ).

Первые примеры с глаголом перебечи отмечены в Киевской 
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летоппси по Ипатьевскому списку: перебеже за Днепръ (Ипат. 
лет., 396, под 1150 г.); перебеже Днепръ (там же, 440, под 
1151 г.). На всем протяженни древне- и среднерусского перио- 
дов он наблюдается главный образом в летописях, причем в 
большинство примеров семантика данного глагола весьма не- 
определенна, что вызвано его связью с глаголом бежати, ко
торый мог обозначать общее понятие, выдвигавшее «лишь са
мый факт действпя независимо от того, как и какими средства
ми это действие совершается» [4, с. 197]. Только в одной кон- 
тексте, повторяющемся в ряде летописей, значение нерефлек- 
сива перебечи поддается достаточно точному истолкованию бла
годаря наличию параллельной формы с синонимичным рефлек- 
снвом: Князь же Мъстиславъ Мъстиславич тогда прежде всех 
пребеже Днепръ и перевезъся за нь повеле ладии жещи (Моск. 
лет., 121, под 1223 г.). Очевидно, что форма перевезъся, по про- 
исхожденпю являющаяся действительным причастием прошед- 
шего времени на -л-, функционально тождественна современно
му деепричастию совершенного вида («переправился через 
Днепр и, переправившись, велел сжечь ладьи») и обозначает 
окончательное завершение действия, выраженного формой 
аориста; тем самым глагол перебечи оказывается идентичный 
глаголу перевезтися. Наличие в его семантической структуре 
указания на передвпжение с помощью транспортных средств 
подтверждается также конструкциями конца XVII в.,: те быст
рыя места перебежали парусомъ (Спафарий. Сибирь, 94) и др.

Таким образом, можно заключить, что в языке XI—XVII вв. 
рассматриваемый нерефлексив обладая значенпем «быстро пе
реправиться через водное пространство с нспользованием транс
портных средств» и лишь позднее развил современное значе
ние— «бегом перейти куда-либо по твердой поверхности»: стрел- 
ки авангарда перебежали плотину (Отечественная война 1812 г. 
Т. 18. Спб., 1911. С. 215).

Глагол бежати в значении transvehi представлен в нашем 
материале единственный примером: Карскую губу черезъ бе- 
жали парусомъ (РИБ II, 1092. 1623 г.). Хотя возникновение 
транзитивного употребления этого нерефлексива восходит еще 
к дописьменному периоду, очевидно, что в данном случае он 
функционирует как имперфективный коррелят глагола перебе- 
жати. Появление в подобной контексте именно бесприставоч
ной формы обусловливалось отсутствием указанного значения 
у глагола несовершенного вида перебегати.

Нерефлексив перескочити засвидетельствован в исследован- 
ных текстах девятью примерами, однако значение перехода че
рез какое-либо пространство по его поверхности отмечено толь
ко в двух конструкциях, разделенных многовековым промежут- 
ком: прескочили бяху за дебрь (Лавр. лет., 496, под 1216 г.); 
Кабардинцы, перескочив чрез р. Малку в сады слободы Про
хладной, нападали на жителей (Акты, собр. Кавказскою архео

47



графическою комиссиею. Т. 4. Тифлис, 1870. С. 892. 1809 г.). 
В первою случае семантическая структура глагола весьма аб
страктна: в Моск. лет., 112 в аналогичном контексте имеется 
форма преидоша; но можно все же предположить, что глагол 
выражает здесь передвижение на конях (вскачь). Во втором 
примере конситуативные факторы также позволяют предполо
жить значение переправы верхом. В обоих контекстах подразу
мевается и семантический оттенок быстроты движенпя. Итак, 
значение глагола перескочити в рассматриваемых примерах 
может быть определено следующим образом: «быстро пересечь 
какое-либо пространство на коне». Однако в процессе языково
го развитая это значение не закрепилось и было вытеснено 
основным значением, заложенным уже в самой внутренней 
форме слова,— «прыжком (сделав скачок) переместиться через 
какое-либо пространство», ср.: ухвативъ копье свое и попре въ 
реку концемъ, и перескочи чрезъ реку пешъ (Девг. д. V, 162 — 
КДРС); через городовую стену перескочили (В-К I, 193).

В целом проведенное исследование дает основание заклю
чить, что характерное для древне- и среднерусского приодов 
противопоставленпе трансгрессивных глаголов по признаку на- 
личия/отсутствия средств передвижения к XVIII в. утратило 
актуальность, и в результате некоторая часть глаголов со зна
чением transvehi исчезла из литературною языка, другие изме- 
нили семантическую структуру, а доминирующее положение в 
ЛСГ глаголов преодоления пространства занял рефлексив пе
реправиться, который наиболее концентрированно выражает 
значение перехода и в сочетании с уточняющими членами мо
жет передавать все оттенки, выражавшиеся ранее с помощью 
разнообразных, семантически более конкретных лексем.
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