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емантика кратности (множе-

ственности, плюральности), в том 

числе, дистрибутивной кратно-

сти, неоднократно освещалась на матери-

але разноструктурных языков в работах 

таких отечественных лингвистов, как: 

Т.Г. Акимова, И.Б. Долинина, В.С. Хра-

ковский, С.М. Кибардина, Ю.П. Князев, 

И.В. Архипова и др. [1; 2; 3; 6; 7; 8; 10]. 

В настоящем исследовании рассмат-

ривается вопрос актуализации дистрибу-

тивно-таксисной семантики одновремен-

ности и разновременности в высказыва-

ниях с предложными девербативами в 

разноструктурных языках. 

Под дистрибутивно-таксисной семан-

тикой мы понимаем таксисно-хроноло-

гические значения одновременности и 

разновременности (предшествования, 

следования), включающие семантику 

дистрибутивной множественности (крат-

ности, плюральности).  

Семантика дистрибутивной множе-

ственности подразумевает «неоднократ-

ное осуществление множества ситуаций», 

при котором «количество ситуаций, вхо-

дящих в множество, соответствует коли-

честву единичных представителей сово-

купного актанта» (актанта-субъекта, ак-

танта-объекта, актанта-адресата и т.д.) 

[10, c. 34].  

При актуализации значения дистри-

бутивной множественности «однотипные 

действия могут выполняться разными 

субъектами, затрагивать разные объекты, 

происходить в разных точках простран-

ства» [6, с. 240]. При языковой репрезен-

тации дистрибутивных значений обозна-

чаемое в высказывании «действие соот-

носится с каждым или некоторыми из 

участников по отдельности» [6, с. 241]. 

Дистрибутивно-таксисная семантика 

одновременности и разновременности 

репрезентируется в высказываниях с так-

сисообразующими предлогами während, 

seit, vor, nach, bis, in, bei, mit, durch, 

wegen, infolge, zu и др. при наличии гла-

голов и девербативов со значением дис-

трибутивности и/или множественности 

групповых актантов глагольных действий 

(субъектов, объектов, локативов). Такие 

высказывания представляют собой дис-

трибутивно-кратный тип, репрезентиру-

ющий семантику дистрибутивной мно-

жественности (кратности) [2; 3; 4]. 

Например: 

Wir erhalten also beim Zusammenkom-

men von männlicher und weiblicher Tendenz 

von beiderlei Keimzellen nicht eine 

Zwischenform, die sowohl männlich wie 

weiblich, also zwitterig ist; sondern wie bei 

mendelnden Bastarden dominiert das eine 

Merkmal über das andere. (Dwds). 

Sie nagen Alles an, besonders aber 

trockene Pflanzenstoffe, Holz, etc. und 

zerstören dieselben von innen heraus, so daß 

man erst beim Zusammenbrechen der voll-

ständig ausgehöhlten Stämme und Möbeln 

etc. bemerkt, daß diese schädlichen Nager 

sich eingenistet haben. (Dwds). 

Um sieben Uhr früh grüßten wir einander 

kaum beim Auseinandergehen … (Dwds). 

Beim Auseinanderspringen riefen Meh-

rere, daß sie sich morgen in die Kammer 

begeben würden, um dieselbeauseinander 

zutreiben (Dwds). 

Am 3. September 1949 … wurde er kurz 

nach Mitternacht von zwei Volkspolizisten 

beim Verteilen von Flugblättern fest-

genommen. (Dwds). 

Nein, beim Essen hatten sich Großvater 

und sein Bruder nicht zerstritten. (Dwds). 

Наиболее последовательно дистрибу-

тивная семантика в немецком языке вы-

ражается с помощью глаголов и деверба-

тивов с компонентами auseinander- и 

zusammen-. Cр.: 

Igel (Erinaceidae), Familie der Insekten-

fresser, merkwürdig durch die Oberseite des 

gedrungenen Körpers bedeckenden 

Stacheln, die sich beim Zusammenrollen des 

Tieres nach allen Richtungen hin als 

Schutzwaffe aufrichten. (Dwds). 

Einer von ihnen erzählte mir beim 

Auseinandergehen, daß er vom Lande gekom-

men und weil er den Zug verpaßt hatte, 40 

Meilen mit dem Auto gefahren war … (Dwds). 

Nicht nur beim Eintritt ins «Hotel Ty-

rol» gleiten lautlos automatische Glastüren 

auseinander. (Dwds). 

C 
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Дистрибутивно-таксисная семантика 

одновременности/ разновременности при 

множественности субъекта/объекта или 

локального обстоятельства может сопро-

вождаться дополнительными акциональ-

ными значениями глаголов (интенсивно-

сти, комитативности, взаимности совер-

шения действий, диминутивности) при 

употреблении некоторых глаголов и 

наречий типа reden/zusammenreden, 

wenig, schnell, leise и др. [2; 3; 4]. Напри-

мер:  

Beim Frühstück redeten wir wenig mit-

einander (C. Wiesner). 

Am andern Tage beim Essen redeten sie 

vom Balle, und M rie sagte zu mir … 

(Dwds). 

Beim Abschied reden sie freundlich und 

vergnügt zusammen, sie auf englisch und er 

auf altbayerisch (Dwds).  

К проявлениям прототипичности се-

мантики дистрибутивно-примарного так-

сиса, актуализируемой в высказываниях с 

предложными девербативами в немецком 

языке, мы относим:  

(1) таксисообразующие предлоги 

während, in, bei, mit, vor, nach, seit, bis в 

темпоральном значении, маркирующие 

примарную дистрибутивно-таксисную 

семантику одновременности, предше-

ствования и следования, а также гетеро-

генно-таксисные предлоги durch, wegen, 

infolge, zu, für и др., эксплицирующие 

дистрибутивно-таксисные значения од-

новременности секундарного характера; 

(2) дистрибутивные глаголы (цисло-

кативы, диверсативы и др.) (zusammen-

krachen, zusammenkommen, zusammenrol-

len, zusammenfahren, zusammensuchen, 

sich zusammendrängen, auseinandersprin-

gen, auseinandergehen, auseinanderfahren, 

auseinandergleiten, sich verteilen, sich zer-

streuen, herumtelephonieren);  

(3) девербативы-дистрибутивы (das 

Zusammenkrachen, das Zusammenkommen, 

das Zusammenfahren, das Zusammensu-

chen, das Zusammendrängen, das Zusam-

menrollen, das Auseinanderspringen, das 

Auseinandergehen, das Auseinanderfahren, 

das Ausenanderbrechen, das Verteilen); 

(4) множественность предикатных 

актантов глагольных действий (субъект-

ных, объектных, cирконстантных); 

(5) лексемы-кванторы, маркирующие 

глагольную множественность (jeder, alle, 

sämtliche, einer nach dem anderen);  

(6) глагольные значения интенсивно-

сти, комитативности, взаимности совер-

шения действий, диминутивности и др.  

Семантика дистрибутивной кратно-

сти при субъектной/объектной множе-

ственности глагольных действий может 

эксплицироваться лексемами-кванторами 

jeder, alle, sämtliche, einer nach dem an-

deren и др. Например:  

Unbefangen setzten sie sich hin, tranken 

Tee, plauderten, und zum Schluß umarmte 

ihn einer nach dem anderen beim Abschied 

(St. Zweig). 

Bei der Ankunft werden sämtliche 

Bücher sogleich collationiert … (Dwds). 

При наличии в высказываниях с гла-

голами и/или девербативами-

дистрибутивами итеративных квантифи-

каторов различной семантики (immer, 

immer wieder, wieder, immerfort, selten, 

manchmal, jedesmal, oft, stets, morgens, 

abends, freitags) актуализируются «со-

пряженные» (синкретичные) итеративно-

дистрибутивные значения одновременно-

сти или разновременности. Например:  

Beim Mittagessen sitzen wir wieder in 

der gleichen Runde zusammen wie am Mor-

gen, als die Diskussionsbeiträge für die 

Kreisleitungssitzung besprochen wurden. 

(Dwds). 

В английском языке в высказываниях 

с предложными девербативами с такси-

сообразующими предлогами различной 

семантики: upon, on, at, by, with, after, be-

fore, during, in, because of, through, provi-

ding, provided (that), despite, in spite of, for, 

following могут быть актуализированы 

примарно-дистрибутивно-таксисные или 

секундарно-дистрибутивно-таксисные 

значения одновременности и разновре-

менности. 

В английском языке дистрибутивная 

семантика девербативов предполагает 

определенную предикатно-аргументную 
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структуру. В случае наличия у деверба-

тивов дистрибутивных значений изменя-

ется набор аргументов и эти изменения в 

предикатно-аргументной структуре могут 

касаться, как: субъектов действий (субъ-

ектный дистрибутив) (two crows, they, we, 

the thoughts, these garrison troops, numer-

ous sycophants), так и: объектов действий 

(объектный дистрибутив) (two stolen vehi-

cles и др.). [5, с. 14-15]. Ср.: 

Upon arrival, could hear two crows call-

ing. (LC). 

With the arrival of April, the thoughts of 

hundreds of thousands of Pennsylvania 

sportsmen turn to trout fishing. (LC). 

On arrival, crews discovered the victim 

with a stab wound to his arms. (LC). 

Shortly after their arrival, these garri-

son troops began construction of what 

would become Fort Thorn. (LC). 

After the departure of the governors, 

numerous sycophants hastened to fill their 

void. (LC). 

Семантика дистрибутивной множе-

ственности при наличии нескольких 

субъектов или объектов действий может 

эксплицироваться лексемами-

квантификаторами all (все), everyone (все, 

каждый), each of them (каждый из них), 

all every person (каждый человек), one by 

one (один за одним), one after another 

(один за другим) и др. [1, с. 164]. Напри-

мер: 

Upon arrival all the members of the vis-

iting team were gifted cartons of Winston-

Salem cigarettes (LC). 

Upon arrival, deputies learned Welt had 

been arguing and fighting with everyone in 

the household since Saturday. (LC). 

В русском языке семантика дистри-

бутивности выражается рядом префик-

сальных глаголов с префиксами раз-, о- 

(об-), с-, пере-, по-, на- (расходиться, 

разбежаться, разложить, сбегаться, 

обшаривать, облазить, поразъехаться, 

понаехать, поусаживаться, перечиты-

вать, перекусать, перебирать, перетас-

кать, переломать, пооткрывать, повы-

скакивать, натаскать, накупить, насо-

вать и др.) [8, с. 136-138; 10, с. 139-143]. 

К девербативам-дистрибутивам в 

русском языке относятся имена с дистри-

бутивно-суммарной, дистрибутивно-

кумулятивной семантикой и с семанти-

кой тотального образа действия (обход, 

опрашивание, объезд, обыск, рассылание, 

разбрызгивание, изукрашивание, израсхо-

дование, изрисовывание, вытаптывание, 

вымазывание, обдаривание, обшаривание, 

навивание/навивка (гнезд), накач-

ка/накачивание (воды), намолачивани, и 

др.) [9, с. 63-70]. Например: 

При обходе постов где-то в десять 

вечера я услышал длинную очередь из 

автомата. [НКРЯ]. 

Повсюду мостки превращаются при 

вытаптывании в липкую серую грязь). 

[НКРЯ]. 

Во вторник вечером после обысков в 

«Сибирско-Уральской нефтегазохимиче-

ской компании» были задержаны трое 

[НКРЯ]. 

В иностранных армиях штурмовики 

используются также для разбрызгивания 

отравляющих веществ с помощью осо-

бых приборов – распылителей. [НКРЯ]. 

При объезде линии он останавливался 

на некоторых постах и расспрашивал 

солдат об их житье-бытье, о службе, о 

хунхузах, об охоте и держал себя очень 

просто. [НКРЯ]. 

А при обыске нашли какие-то письма 

и – представь себе – револьвер. [НКРЯ]. 

В силу дистрибутивной семантики 

девербативов и глаголов, а также множе-

ственности актантов глагольных дей-

ствий в русских высказываниях с пред-

ложными девербативами актуализируют-

ся дистрибутивно-таксисные значения 

одновременности или разновременности. 

Множественность актантов глагольных 

действий может быть эксплицирована 

лексемами-кванторами и конструкциями 

с ними (каждый (из), все, оба, один за 

другим/одна за другой, один из/у одного 

из/одному из и др.). Например:  

Помню, как-то весной при обходе один 

из членов комиссии то весной при обходе 

один из членов комиссии задал вопрос: «А 

что, у вас на фонарях нет стёкол?» [НКРЯ]. 
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У одного из задержанных при обыске 

был изъят пистолет ТТ … [НКРЯ]. 

Все письма были отобраны у автора 

при обыске. [НКРЯ]. 

Все приходили туда после осмотра 

достопримечательностей или иной 

дневной работы художников … [НКРЯ]. 

После осмотра все присутствовав-

шие разместились за столиками и им 

предложен был чай … [НКРЯ]. 

После осмотра портмоне молодого 

человека оба повернулись к Нине Панте-

леевне … [НКРЯ]. 

При наличии в высказываниях итера-

тивных квантификаторов (каждый, вся-

кий, часто, регулярно, изредка, иногда, 

всегда, каждый раз, всякий раз, по 

утрам, обычно, постоянно, неизменно, 

ежедневно, по нескольку раз в 

день/несколько раз в день, каждое утро, 

каждый день, каждый месяц, каждые 

сутки,) актуализируются синкретичные 

итеративно-дистрибутивно-таксисные 

значения одновременности и разновре-

менности. Например: 

Ежедневно во время обхода и визу-

ального наблюдения за состоянием гор-

ных выработок и рабочих участков со-

трудником Службы Горных Ударов про-

изводится замер сигналов ЭМИ. [НКРЯ]. 

Во время объезда линии Витте прика-

зывал останавливать поезд не только на 

каждой станции, но и на каждом по-

сту… [НКРЯ]. 

Итак, в высказываниях дистрибутив-

но-кратного типа с таксисообразующими 

предлогами актуализируются дистрибу-

тивно-таксисные значения одновремен-

ности, предшествования и следования 

при наличии глаголов и девербативов 

дистрибутивной семантики, множествен-

ности актантов глагольных действий 

(субъектных, объектных и др.) и глаголь-

ных значениях интенсивности, комита-

тивности, взаимности совершения дей-

ствий, диминутивности и др. 
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