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ГЛАГОЛ КАНУТЬ: СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И СТРУКТУРА 
МНОГОЗНАЧНОСТИ

Статья посвящена истории развития значений русского глагола кануть, вос-
ходящего к праслав. *kapnǫti — семельфактиву от *kapati. Как показывает мате-
риал словарей и исторического подкорпуса «Национального корпуса русского 
языка», значения рассматриваемого глагола в восточнославянском ареале раз-
вивались в следующей последовательности: 1.1) А1 канула на А2 ‘капля А1 упа-
ла на поверхность А2’; 1.2) А1 канул А2 на А3 ‘человек А1 сделал так, что ка-
пля жидкости А2 упала на поверхность А3’; 2) А1 канула в А2 ‘капля А1 упала 
в жидкость А2 и растворилась в ней’; 3) А1 канул в А2 ‘объект А1 быстро погру-
зился в жидкость А2, обычно в воду, и полностью перестал быть видным и до-
ступным’; 4) А1 канул в А2 ‘объект А1, оказавшись в месте А2, неожиданно пе-
рестал быть видным и доступным’. Примечательным представляется тот факт, 
что, употребляясь в последнем (современном) значении, кануть оказывается 
преиму щественно в таких контекстах, где так или иначе упоминается вода или — 
реже — иная жидкость; тем самым семантика глагола во многом сохраняет связь 
с предыдущими значениями цепочки, являющимися в современном языке уста-
ревшими или уходящими.

Ключевые слова: лексическая семантика, многозначность, история русского 
языка, Национальный корпус русского языка.

Глагол кануть восходит к праслав. *kapnǫti — семельфактиву от *kapati, 
подвергшемуся фонетическому упрощению; ср.: «глагол на -nǫti, производный 
от *kapati, ср. и сохранение продленного вокализма последнего» [ЭССЯ 9: 148]. 
Как видно из соответствующей статьи [ЭССЯ], круг значений этого глагола (в обо-
их вариантах — с упрощением и без него) по славянским языкам и диалектам при-
мерно одинаков. С одной стороны, выделяется набор очень близких друг другу 
прямых, «физических» значений — ʻкапнутьʼ, ʻсочитьсяʼ и под. С другой стороны, 
существует блок близких переносных значений — ʻпереутомитьсяʼ, ʻистощитьсяʼ, 
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ʻпогибнутьʼ. Ср. ст.-слав. канѫти στάζειν stillare ʻкапнутьʼ, ʻсочитьсяʼ; болг. кáпна 
ʻкапнутьʼ, ʻистощитьсяʼ; болг. диал. кáпна ʻкапнутьʼ, ʻпролиться каплямиʼ, ʻизвести 
себя работойʼ; макед. капне ʻкапнутьʼ, ʻизнемочьʼ; с.-х. кàнути ʻкапнуть, пролить 
(каплю, слезу)ʼ, ʻпросочитьсяʼ; с.-х. диал. кàпнути, кȁпнути ʻизнемочь, выбить-
ся из силʼ; чеш. книж. kanouti ʻкапать, течь, сочитьсяʼ, kápnouti ʻкапать, накапатьʼ, 
ʻпогибнуть, пропастьʼ и др. [Там же: 147–148].

Кроме того, этот глагол способен передавать идею появления: с.-х. диал. 
кȁпнути ʻнеожиданно явитьсяʼ; словин. kanǫc ʻявитьсяʼ. Наконец, чеш. книж. 
kápnouti может значить ʻпопасть, напастьʼ [ЭССЯ 9: 148].

Для восточнославянского ареала в [ЭССЯ 9: 148] фиксируются — наряду 
с ʻкапнутьʼ, ʻтечьʼ, ʻпропускать водуʼ (арх., мурм.) — следующие значения: рус. 
ʻпогрузиться во что-либоʼ, блр. ʻупасть в водуʼ, укр. ʻисчезатьʼ; значение ʻисчезнуть, 
пропастьʼ фиксируется и для русских говоров Калужской и Саратовской областей. 
Таким образом, способность указывать на погружение объекта в жидкость и ис-
чезновение развилась у кануть, видимо, именно в восточной группе славянских 
языков1.

Посмотрим теперь, как развивалась многозначность этого глагола в русском 
языке.

Исторические словари русского языка выделяют следующие значения каноути.
1. ʻУпасть (о капле)ʼ, ʻкапнутьʼ; ʻпролитьсяʼ; приведем несколько примеров:
а) стощї же ѡбь ѥдиномь ѡц҃ѣ дв҃ци <...> и плачющисѧ . каноу каплѧ въ 

ѡко ѥ кръвна . ѡслѣпшеѥ ѡко и прозрѣ — «Стояла девица, слепая на один глаз 
<...>, и плакала. Капнула капля крови в ее глаз, ослепшее око и прозрело» (Пролог, 
XIV в. [цит. по: Словарь XI–XIV 4]; тот же пример приводится в сокращенном виде 
в [Словарь XI–XVII 7: 59]);

б) вскорѣ же раздрасѧ облакъ сѣмо и сѣмо и идѧше дождь одесно и олѣво 
пути <...> сверху же ихъ ни единои ж[е] капли канути на нѧ — «Вскоре разодра-
лось облако тут и там, и шел дождь слева и справа от пути, а на них сверху не кап-
нуло ни единой капли» (Великие Четьи-Минеи митрополита Макария, XVI в. [цит. 
по: Словарь XI–XVII 7: 59]);

в) дождь не кану на землю — «Дождь не пролился на землю» (Книга Исхода, 
по рукоп. Троицко-Сергиевой лавры, XIV в. [цит. по: Срезневский 1: 1191]);

г) И убилъ Болеславъ брата своего Вацлава в костелѣ а кровь его которая 
канула на камень, и никоторымъ обычаемъ и доднес[ь] отмыть немочно (Козмо-
графия 1670 [цит. по: Словарь XI–XVII 7: 59]).

2. ʻПролить каплей, капнутьʼ (каузативное значение): и как учнеть олифа по-
спевати и ты кани на топоръ застудити — «И как начнет олифа доходить до го-
товности, капни [ее] на топор, чтобы остудить» (К истории обихода книгописца, 

1  Значение, толкуемое при помощи глагола пропасть, существует у чеш. книж. kápnouti (см. 
выше), однако в данном случае пропасть входит в единое толкование с глаголом погибнуть — 
тем самым имеется в виду именно указание на гибель, а не на исчезновение из виду, как в русском 
и украинском (впрочем, как видно из многозначности пропасть, смыслы ̒ погибнутьʼ и ̒ исчезнутьʼ 
весьма близки друг другу).



Глагол кануть: семантическая история и структура многозначности

207

переплетчика и иконного писца П. Симони, XVII в. [цит. по: Словарь XI–XVII 
7: 59]).

Важно заметить, что перечисленные примеры ранних употреблений каноути 
описывают ситуацию падения капель жидкости на твердую поверхность — причем 
преимущественно (кроме примера 1в) на такую, которая неспособна эту жидкость 
впитать. Если указание на твердую поверхность было свойственно этому глаголу 
во всех случаях его употребления в древнерусском и старорусском языке (в чем, 
к сожалению, все же невозможно быть твердо уверенным), это означает, что идея 
быстрого исчезновения капли, которая привела к возникновению нескольких сле-
дующих значений (см. ниже), первоначально отсутствовала в семантике каноути. 
Сказанное видно особенно отчетливо на примере, иллюстрирующем второе значе-
ние: предполагается, что капля олифы не только не должна впитаться, но, наобо-
рот, ей нужно дать застыть на холодной поверхности топора.

Обратимся к словарям современного русского языка.
«Малый академический словарь русского языка» [МАС 2: 27–28] выделяет 

у кануть следующие значения:
1) устар. ʻупасть каплей, капнутьʼ: Слеза повисла на реснице и канула в бокал 

(Пушкин);
2) ʻупав куда-л., во что-л., погрузитьсяʼ: Корабль мой недвижим: стал скоро ре-

шетом / И с пушками, как ключ, он ко дну канул (Крылов); Все взрослые плотого-
ны в воду канули (Астафьев); Раскрылась золотая дужка, сережка канула в снега 
(С. Марков); к этому же значению в словаре отнесены образные употребления ка-
нуть в вечность, кануть в прошлое (отметим, что кануть в Лету [МАС] помещает 
во фраземы);

3) ʻпропасть, исчезнуть, скрытьсяʼ: Ночью Васька ушел — и уж больше не воз-
вращался — так и канул (Серафимович).

Первое значение, являющееся устаревшим в современном языке, все же име-
ет при этом небольшой семантический сдвиг по отношению к своему предшест-
веннику каноути: в примере, иллюстрирующем в [МАС] данное значение, капля 
жидкости попадает не на твердую поверхность, а в жидкость (в которой очевид-
ным образом немедленно растворяется). Второе значение, не отмеченное в [МАС] 
стилистически, но, как кажется, являющееся в современном языке если не устарев-
шим, то, по крайней мере, уходящим, демонстрирует еще один небольшой семан-
тический сдвиг по отношению к первому: как видно из примеров, вместо капли 
жидкости здесь выступает твердый предмет, который погружается или в жидкость, 
или в сходную с нею рыхлую субстанцию. Третье значение, выделяемое в [МАС], 
безусловно, является центральным для современного языка и демонстрирует зна-
чительный отрыв от предыдущих значений.

Описание глагола кануть в «Большом академическом словаре русского языка» 
очень близко тому, что дает [МАС], поэтому не будем обсуждать отдельно мате-
риал этого словаря; приведем для сравнения лишь данные из словаря Д. Н. Ушако-
ва [СУш 1: 1308], описание которого, впрочем, тоже весьма сходно с описанием 
[МАС]:
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1) устар.2 ʻбыстро погрузиться в воду, пойти ко днуʼ (это значение иллюстриро-
вано тем же примером из Пушкина, что и первое значение в [МАС], хотя толкова-
ние здесь соответствует второму значению [МАC]3); сюда же словарь относит пе-
рен., поэт. ʻпогрузиться, упасть куда-л. вниз, в глубинуʼ: И многое с песнями канет 
мне в душу на темное дно (Фет);

2) перен. ʻпогрузившись куда-н., пропасть, исчезнутьʼ: кануть в вечность; Так 
и канул он безвозвратно в немую тьму (Тургенев).

Обсудим теперь подробнее каждое из этих значений, обратившись к данным 
«Национального корпуса русского языка» [НКРЯ], и посмотрим, как каждое 
из значений соотносится с другими.

Как можно заключить, исходя из данных исторических словарей и словарей 
современного русского языка, цепочка значений глагола кануть на диахрониче-
ской оси выглядит следующим образом.

1. Блок наиболее старых значений:
1.1) А1 канула на А2 ‘капля А1 упала на (твердую?) поверхность А2’4;
1.2) А1 канул А2 на А3 ‘человек А1 сделал так, что капля жидкости А2 упала 

на (твердую?) поверхность А3’.
2. А1 канула в А2 ‘капля А1 упала в жидкость А2 и растворилась в ней’.
3. А1 канул в А2 ‘объект А1 быстро погрузился в жидкость А2, обычно в воду, 

и полностью перестал быть видным и доступным’.
4. А1 канул в А2 ‘объект А1, оказавшись в месте А2, неожиданно перестал быть 

видным и доступным’.
Важно отметить, что, как показывают данные [НКРЯ], в значении 1.1 кануть 

мог употребляться еще в XIX в.: Кипящий свинец канул в ухо Бианки, и жизнь ее 
прервалась одним вздохом (А. А. Бестужев-Марлинский, 1830); Вот уже пять не-
дель не кануло капли дождя на поля южного Дагестана (А. А. Бестужев-Марлин-
ский, 1836); Он привык к слезам полковницы и всегда смотрел на них равнодушно, 
но слезы Марьи Ивановны как будто канули ему на сердце (А. Ф. Вельтман, 1848). 
В этих контекстах, как и в примерах из исторических словарей, описаны ситуации 
падения капель на твердую поверхность — и тоже преимущественно на такую, ко-
торая неспособна поглотить жидкость.

То же значение встретилось и в тексте XX в.: Тощая серая слеза перебежа-
ла поле его щеки и канула в бороду (А. Веселый, 1927), — впрочем, борода здесь, 

2 Интересно, что заметно более ранний, чем [МАС], [СУш] подает данное значение как уста-
ревшее, что, как отмечалось выше, точнее отражает действительность.

3 Толкование [МАС] в целом кажется более удачным, так как допускает в качестве среды, куда 
погружается объект, не только воду, но и любую другую жидкость и сходную с ней субстанцию, 
а отсутствие в этом толковании важного семантического компонента ʻбыстроʼ, представленного 
в толковании [СУш], отчасти компенсируется компонентом ʻупавʼ, описывающим быстрое движе-
ние (однако нужно заметить, что приводимая в [МАС] иллюстрация из Крылова требует скорее 
толкования [СУш]: корабль не падает в воду перед тем, как затонуть, а резко погружается в нее).

4 Толкования формулируются в формате, принятом в толковом словаре [АС]: они вводятся 
при помощи сентенциального входа, содержащего переменные вида А1, А2 и т. д.
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по-видимому, осмысляется не как твердый объект, а как своего рода рыхлая погло-
щающая субстанция.

Значение 2 представлено в [НКРЯ] примерами из текстов XIX в. (ср. цитиро-
вавшийся выше пример из Пушкина): В это время стоявший позади лакей утер 
посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная по-
сторонняя капля (Н. В. Гоголь, 1842).

Интересно, что и для XX в. это значение оказывается вполне возможным (прав-
да, видимо, в режиме стилизации): Лодки отчалили наконец, <...> вскинулись и за-
мерли в готовности весла, <...>капли, сверкая, скатились с них и канули в багря-
ную воду (Л. Кабо, 1964–1997).

Условно сюда же можно отнести употребление кануть в известном стихотво-
рении Б. Л. Пастернака:

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Нужно заметить, однако, что здесь имеется поэтическая амбивалентность (ка-
пля растворяется в волне — человек погружается в воспоминания), поэтому дан-
ный контекст можно рассматривать как пример одновременной реализации обоих 
значений — 2 и 4.

Именно в контекстах, подобных приведенным здесь и описывающих растворе-
ние капли в жидкости, в семантике кануть формируется компонент ‘исчезнуть’. 

В современном языке встречаются употребления, переходные от значения 2 
к значению 4 — речь в них идет о больших водных объектах, сливающихся с дру-
гими водными объектами и как бы исчезающими в них: Через пару сотен метров 
канет в Катунь речка Камышлинка и покатится к океану (К. Серафимов); Течет 
себе река и течет. И все по порядку. Родничок, верхнее течение, нижнее тече-
ние ― и конец: влилась в море и канула (Ю. Домбровский). В последнем приме-
ре идея исчезновения особенно отчетливо выходит на первый план. Значение 3 
встречается не только в языке XIX в., но и в настоящее время. Приведем большую 
подборку примеров, в основном из текстов авторов первой половины XX в. и сов-
ременных: Вдруг оно [кольцо] выпало, скатилось по ноге и кануло в воду (Н. А. Бес-
тужев); И вдруг новые Петины башмаки<...> легко скользнули и, как во сне, кану-
ли в воду. Канули вместе со своими новенькими гвоздиками, союзками, рантами, 
крючками, зелеными ушками и шнурками; Они булькнули и канули в пучину, по-
крытые омерзительно-зеленой волной (В. Катаев); Он отыскивал на берегу пло-
ский камушек и так искусно забрасывал в море, что прежде чем кануть на дно, 
камушек, скользя по воде, подскакивал не меньше двенадцати раз (К. Чуковский); 
А блюдо совершенно беззвучно исчезло под водой <…> Очнулся я, но все ясно стоя-
ло перед глазами <…> Брюссельские кружева, лебеди и тяжелое блюдо, без вспле-
ска канувшее в пруд (Б. Васильев); Как долбануло ― лодка на дно канула с креном 
и воем <...> и как не было; щепки только всплыли и кое-какой мусор закружился 
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в воронках (А. Иличевский); Шахматная доска без всплеска канула в озеро (Д. Ко-
лодан, К. Шаинян); Ухнул передовой танк в колодец, только его и видели. Сомкну-
лись вязкие мармеладные воды над люком, танкисты и выбраться не успели. За-
хлебнулись и канули (Е. Хаецкая).

К этому же значению вслед за [МАС] нужно отнести и образные употребления 
кануть в небытие (в вечность, в прошлое, в безвестность).

Как и в случае с реализацией значения 2, здесь легко найти примеры проме-
жуточного употребления — если в контекстах с кануть в значении 3 на первый 
план выходит та же идея исчезновения: Корабль обречен сбиться с курса, угодить 
в жестокий шторм, а то и вообще кануть в пучину морскую (Б. Васильев). Легко 
видеть, что кануть здесь означает и ‘погрузиться’, и ‘исчезнуть’.

Перейдем к значению 4, самому употребительному в современном языке.
Наиболее интересное наблюдение, относящееся к современному кануть, ка-

сается именно этого значения и состоит в следующем: унаследованная из пред-
шествующих значений идея жидкости, поглощающей объект, в значительной 
степени ощущается и здесь, хотя формально связь с жидкостью в кануть ‘ис-
чезнуть’ полностью утрачена. Рассмотрим несколько характерных употреблений 
такого рода.

За сорок минут нарушитель мог добраться до горелого леса и кануть в озер-
цах и болотах (С. Наумов). Перед нами контекст, в котором отчетливо видно, как 
из одного значения вырастает другое: местом действия все еще являются здесь 
водные объекты, но само действие меняется — субъект не погружается в воду и не 
тонет, а исчезает где-то посреди озер и болот, становясь недоступным для своих 
преследователей.

Следующим семантическим шагом становится некоторое изменение типа ме-
ста — однако представление о том, что кануть как-то связано с водой, тем не ме-
нее остается: Они повернули к горбатому мостику в конце улицы, <...> поднялись 
по ступеням на мост и канули ― так за горизонт уходят корабли (Д. Рубина). 
Объективно речь здесь идет о людях, исчезнувших из поля зрения наблюдателя по-
сле того, как они оказались по другую сторону крупного объекта, но кануть (под-
держанное к тому же наличием слова мост) вызывает у автора развернутую «вод-
ную» ассоциацию.

Пересекли несколько улиц, дошли до Невы и как в землю канули (Ю. Домбров-
ский). Интересно, что место, где исчезают субъекты, — не вода, а земля, но тем 
не менее нельзя не отметить Неву в непосредственной близости от кануть (причем 
земля в контексте нашего глагола мыслится как некая рыхлая субстанция, в кото-
рую можно погрузиться и которая этим своим свойством напоминает жидкость).

Рассмотрим теперь следующий примечательный контекст: А потом [Сазыкин] 
канул в Сибирь (Е. Замятин). На первый взгляд, в этом примере нет ничего, что на-
поминает о «водном» прошлом глагола кануть. Но посмотрим на то, как выглядит 
здесь правый контекст: А потом [Сазыкин] канул в Сибирь. Так камень бултых-
нет в водяную дремь, все взбаламутит, круги: вот разбежались — только легкие 
морщины, как по углам глаз от улыбки — и снова гладь (Е. Замятин).
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Вот еще один совершенно аналогичный случай: Стой здесь, — велел Еж, а сам 
пошел направо. Но, прежде чем кануть за дверью, бросил Дюку взгляд, как броса-
ют конец веревки, перед тем как прыгнуть в кратер вулкана. Или нырнуть в мор-
скую глубину (В. Токарева). Заметим, что упоминание морской глубины появляет-
ся здесь вроде бы вовсе не в связи с кануть, а при описании взгляда исчезающего 
за дверью человека — и тем не менее понятно, что именно данный глагол спрово-
цировал все развернутое сравнение в целом.

«Следовое количество» воды можно усмотреть и в следующем контексте: Ког-
да курил, он думал о прошлых друзьях, потихоньку канувших в расплывшиеся бук-
вы записной книжки (Д. Симонова). Здесь также выражается представление о чем-
то наподобие жидкой мути, в которой исчезают объекты.

Подобным же образом обстоит дело и с переносными употреблениями, где ка-
нуть ‘исчезнуть’ находится в контексте существительных, указывающих на вод-
ные объекты или нечто подобное им: Меры предосторожности, которые он пред-
принял, были не очень надежны, и если формально следовать правилам разведки, 
то тот, кто скрывается под этим псевдонимом, должен замереть, затаиться, 
кануть на долгие месяцы в водовороте крупного города (С. Наумов); Он вспомнил 
своих боевых товарищей, тех, которых потерял на войне и которые канули в во-
доворотах смутного времени (А. Проханов); И все, что она может придумать 
для канувших в колодец бесконечности теней, которым так не хватало любви при 
жизни, ― это позволить им вернуться и немного побыть продолжением того 
смешного, безумного и бесконечно трогательного, чем они когда-то были (В. Пе-
левин).

Как отмечалось выше, кануть в рассматриваемом значении часто употребля-
ется применительно к тому, что мыслится как текучая или рыхлая, обволакиваю-
щая субстанция. Приведем подборку примеров: Он канул в туман и вернулся ми-
нут через десять (Д. Рубина); Ту-154 раз за разом таранил бесконечные облачные 
слои ― и таки продрался к небу и свету <…>, чтобы через полчаса опять кануть 
в белесую баланду (А. Гаррос, А. Евдокимов); И вдруг бригадир пропал. То он хо-
дил, бухтел, рассказывал, поддразнивал, а тут вдруг как в тучку канул (Ю. Домб-
ровский); Мальчик еле отделил прилипший к кипе сырой листок, сунул его доктору 
в руки и канул в метель так же мгновенно, как из нее вынырнул (Б. Пастернак); 
Кондаков хмуро взглянул на часы и, не прощаясь, канул в полумраке бюро пропу-
сков (В. Дудинцев); Летучая мышь с перепуганным писком порхнула с его плеча, 
обдав лицо легким дуновением, и канула во тьму (В. Рыбаков); «Фр-р», — взлетела 
и канула в ночи огромная птица (Г. Башкуев); Несколько минут кануло в безмол-
вии (Р. Шмараков); Камень на мгновение канул в тишину5, затем удар, клекот 
осколков (К. Серафимов).

Разумеется, кануть ‘исчезнуть’ используется не только в случаях, подоб-
ных описанным, т. е. не только там, где в контексте так или иначе содержится 

5 Безмолвие и тишина тоже мыслятся как текучая субстанция; ср. Безмолвие окутывало <об-
волакивало> все вокруг; И снова тишина окутывала Обдонье (М. Шолохов).
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упоминание воды или где речь идет о чем-то, что мыслится как текучая субстан-
ция. Для этого глагола характерны употребления, в том числе переносные, где 
описывается исчезновение объекта в каком-либо замкнутом пространстве или 
в пространстве, отделенном от наблюдателя какой-либо преградой: Длинный кон-
верт с красивым круглым вензелем отеля канул в медную щель (В. Катаев); Сбе-
регается <...> сумма в двадцать семь марок и шестьдесят пфеннигов, которая 
иначе канула бы в карманы тех <...> мошенников, которые придумали первый 
класс (В. Набоков); Пленку затребовали в КГБ, где она и канула в бездонной 
утробе (В. Аксенов); Когда наконец все всех проводили и со всеми простились ― 
Гутман канул в дверях своего отеля (А. Пятигорский); Рукописи канули в подва-
лах Лубянки, вещи пропали из разграбленной во время войны квартиры (А. Кри-
щенко); Солнце, казалось, уже до утра канувшее за гору, вдруг снова золотило 
все кругом, когда дорога делала очередную петлю, взбираясь все выше и выше 
(В. Каминарская).

И все же большинство контекстов, содержащих кануть ‘исчезнуть’, так или 
иначе демонстрирует, что в семантике этого глагола до сих пор сохраняется память 
о связи соответствующего действия с водой или с другой жидкостью.

Таким образом, структура многозначности кануть представляет собой цепоч-
ку значений, из которых следующее связано с предыдущим так, что при каждом 
семантическом переходе заменяется ровно один компонент и соседние значения 
плавно переходят (уместно сказать — перетекают) одно в другое: капля падает 
на твердую поверхность (и обычно не впитывается ею) → капля падает в жидкость 
и растворяется в ней → твердый объект падает в жидкость и исчезает в ней → объ-
ект исчезает в каком-либо месте. При этом в последнем случае в значительной сте-
пени сохраняется унаследованный из диахронии семантический компонент ‘жид-
кость’.

Сказанное еще раз иллюстрирует тот факт, что в современных значениях слов 
часто «просвечивают» исторически предшествующие им значения (применитель-
но к нашему случаю хочется сказать, что предшествующие значения просачивают-
ся в современные).

В заключение обсудим коротко другой вопрос, связанный с кануть ‘исчезнуть’.
В работе [Апресян 2017] были описаны так называемые двойные семантиче-

ские роли в значениях некоторых глаголов. Речь идет о случаях типа повесить 
на веревку — повесить на веревке, где одна и та же валентность глагола способ-
на заполняться двумя семантическими актантами — конечной точки (выражен-
ной формой винительного падежа — далее ВИН) и места (выраженного формой 
предложного падежа — далее ПР). Среди прочих типов глаголов, для которых 
характерен этот эффект, в работе рассматривались и так называемые глаголы 
с семантикой перемещения из более открытого пространства в более закрытое 
и последующего размещения в нем, в частности спрятаться, зарыться и зако-
паться. Эти глаголы, в целом допускающие обе семантические роли, в ряде слу-
чаев, однако, демонстрируют явные предпочтения ВИН или ПР падежей. В. Апре-
сян отмечает, что, когда речь идет о больших пространствах, глагол спрятаться 
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естественней употребить с ПР: спрятаться в горах (но не *спрятаться в горы); 
в значении ‘находиться в закрытом месте незаметно для наблюдателя’ возможен 
только ПР: Гриб спрятался под елкой, но не *Гриб спрятался под елку; ПР пред-
почтителен и тогда, когда речь идет о нецеленаправленном перемещении: сук, за-
копавшийся в песке (но не *в песок).

Кануть относится к той же семантической группе и допускает то же колеба-
ние ВИН — ПР. Нужно повторить, что двойная роль возможна лишь для кануть 
в 4 значении; в прочих же случаях возможна лишь форма ВИН. Причина этого по-
нятна: ВИН является единственно допустимым падежом до тех пор, пока кануть 
связан с идеей падения, т. е. перемещения, и указывает на конечную точку этого 
перемещения. Но как только в кануть становится преобладающей идея исчезнове-
ния, становится возможна и форма ПР, указывающая на место, где исчезает объ-
ект. Заметим попутно, что глагол исчезнуть допускает только идею места: исчез-
нуть в чем-либо, но не *во что-либо.

При этом нецеленаправленное кануть часто «по привычке» сочетается с ВИН 
(ср. примеры выше), а в тех случаях, когда речь идет о целенаправленном исчезно-
вении, как кажется, предпочтителен ПР падеж (ср. рассмотренные выше примеры 
кануть в озерцах и болотах и кануть на долгие месяцы в водовороте крупного 
города, где речь идет о субъекте, умышленно скрывающемся от преследования).

Тем самым данный глагол должен пополнить список современных глаголов, со-
держащих в своем значении двойные семантические роли.
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RUSSIAN VERB KANUT’ ‘DISAPPEAR’: SEMANTIC HISTORY  
AND THE POLYSEMY STRUCTURE

The article describes the history of the semantic evolution of the Russian verb kanut’ 
(‘disappear’) which ascends to the *kapnǫti (the semelfactive of the verb*kapati). The ma-
terial of the dictionaries and of the Russian National Corpus shows that the meanings of 
kanut’ in the East Slavic area developed in the following order: 1.1) A1 dropped on A2 ‘a 
drop of liquid A1 fell onto the surface A2’; 1.2) A1 dropped A2 on A3 ‘a person A1 made 
a drop of liquid A2 fall onto a surface A3’; 2) A1 dropped in A2 ‘a drop of liquid A1 fell 
into a liquid A2 and dissolved in it’; 3) A1 dropped in A2 ‘an object A1 quickly immersed 
in a liquid А2, usually in water, and completely ceased to be visible and accessible’; 4) A1 
dropped in A2 ‘an object A1, once in any place А2, suddenly ceased to be visible and ac-
cessible.’ Noteworthy is the fact that, when used in its last (modern) meaning, kanut’ ap-
pears mainly in the contexts where water (or, more rarely, another liquid) is mentioned in 
one way or another. Thus, the semantics of the verb remains connected with the previous 
meanings of the chain, which are obsolete or disappearing in modern language.

Keywords: lexical semantics, polysemy, history of the Russian language, Russian Na-
tional Corpus.
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