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Об ИНВЕНтАРЕ СЕмАНтИчЕСкОГО мЕтАязыкА  

ОпИСАНИя РуССкИх ГлАГОльНых кОНСтРукцИй  

В кНИГЕ Ю. Д. АпРЕСяНА «ЭкСпЕРИмЕНтАльНОЕ  

ИССлЕДОВАНИЕ СЕмАНтИкИ РуССкОГО ГлАГОлА» 

(оПыТ МеТАЛингВиСТиЧеСКоЙ СиСТеМАТизАции)

Н астоящая работа стремится установить соответствия между элементами 
семантического метаязыка, с помощью которого объясняются значения 
слов, семантических классов слов и синтаксических конструкций рус-

ского языка в книге Ю. Д. Апресяна «Экспериментальное исследование семан-
тики русского глагола» (М.: Наука, 1967), и номерами страниц указанной книги.

Указатель состоит из четырех частей:

1) «Собственно грамматическая таксономия» охватывает гнезда, вершиной 
которых являются собственно грамматические термины («глаголы», «па-
деж» и т. п.).

2) «Собственно семантическая таксономия» охватывает одно гнездо, верши-
ной которого является один собственно семантический термин («значе-
ние»).

3) «Онтологическая таксономия» охватывает гнезда, вершиной которых явля-
ются сами элементы семантического метаязыка как таковые, то есть обозна-
чения фрагментов мира (внеязыковой действительности), отражаемого вну-
тренней стороной языковых единиц.

4) «Дефиниционная» таксономия охватывает гнезда, вершиной которых явля-
ются элементы толкований как таковых.

При работе над указателем использована интегрированная ин фор мационная 
среда StarLing, созданная чл.-корр. РАН С. А. Ста ро сти ным (1953—2005) и усо-
вершенствованная Ф. С. Крыловым.
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Часть 1. Собственно грамматическая таксономия

глаголы воздействия 188
~ движения 188
~ деятельности интеллектуальной 188
~ ~ эмоциональной 188
~ изъятия 188
~ моторно-кратные 113, 155, 171, 177
~ моторно-некратные 113, 155
~ передачи 188
~ фактитивные 188
~ физического воздействия 188
падеж винительный времени 175

~ ~ меры 175
~ ~ предикативный 142, 175
~ ~ пространственной протяженности 175
~ изъяснительный 113, 114
~ родительный времени 172
~ ~ количественный 172
~ творительный инструментальный 33
~ ~ объектный 33
~ ~ орудийный 163
~ ~ предикативный 33
прилагательное предикативное 138

Часть 2. Собственно семантическая таксономия

значение
антонимичное 152
деструктивное 209
достигательно-удалительное 133, 172
инструментальное 162, 163
каузативное 156
объектно-инструментальное 186
объектное 163, 164

объектное прямо 162
предикативное 163
причинное 163
связочное 138, 142
субъектное 162
уточнительное 162
экзистенциальное 168

Часть 3. онтологическая таксономия

адресат 148, 150, 173, 182, 191
беспокойство 137
близость родственная 35
~ социальная 35
в качестве 149
~ пользу 150, 164, 182
вес 169
вещество 130, 132, 136, 141, 157
вещество  кванты 140
~ распространение на поверхности 68
вещество испускаемое в виде квантов 140
~ сыпучее 131
вещь 59
вещь  владелец 150
~ изготовление 208
~ источник 150
~ параметр физический 34
~ создание 208
~ форма 208
взор 153

владелец 145, 160
вместилище 34, 59, 134, 135
внешность 149, 151
во вред 182
воздействие
~ в результате которого объект оказывается 

разделенным на части 156
~ деформирующее 156
~ испытательное 68, 158, 183
~ колебательное 210
~ ласкающее 156
~ на объект 114, 115
~ на поверхность объекта 183
~ на свою часть (органическую или 

неорганическую) 155
~ на часть объекта 164
~ насильственное 132
~ нефизическое 94
~ поощрительное 184, 185
~ поражающее 180
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~ простейшее 207
~ разрушительное 68, 132, 147, 156, 209
~ ранящее 150, 156, 183—184, 209
~ рассредоточенное 183
~ расстраивающее 147
~ репрессивное 158, 184, 185, 188
~ сосредоточенное 183
~ точечное поражающее 183
~ физическое 130, 150, 156, 188
~ ~ на органическую часть объекта 156
вознаграждение 139, 142
возраст 125
воздействие на материал 207
воображение 151, 157
восприятие 157, 179
восстановление душевного равновесия 144
~ равновесия 138
вред 182
~ физический 143
время 33, 172, 175
время  отрезок 34
выведение из состояния равновесия 156
выделение предмета из среды 157
глаза 174
господство над 158
грязь 130
давление 148
дата 35
движение 94, 109, 153, 171, 172, 188, 206, 

209, 214
движение  каузация 60
~ тип  разновидность неспецифическая 170
~ точка конечная 206
~ ~ начальная 206
движение беспорядочное 124, 148, 183
~ из исходной точки находящейся внутри 

предмета 171
~ квантованное 155
~ направленное к определенной точке 171
~ объекта действия по направлению к 

субъекту 134
~ организма 170
~ повторяющееся 113
~ предмета связанного с субъектом 

органически или неорганически 212
~ прерывистое 128, 135, 155, 208
~ суверенного субъекта 170
~ человека 170
действие 24, 131, 144

действие  адресат 173
~ выполнение 147
~ источник 72
~ место 72, 73
~ объект 60, 72, 134, 140
~ основа 72
~ проявление  область 72
~ результат 173
~ среда 73
~ субъект 60, 116, 134, 141
~ точка конечная 206
~ ~ начальная 206
действие в пользу адресата 182
~ ~ ~ лица 164
~ вертикальное 135
~ во вред адресату 182
~ достигательное 173
~ замкнутое в субъекте 188
~ изменяющее свойства объекта 205
~ локализуемое 178
~ направленное 170, 176
~ ~ к определенной точке 171
~ переходное 156
~ помещения 59
~ репрессивное 178
~ создающее свой объект 115, 140, 205, 210
~ сопровождаемое громкими звуками 141
~ уничтожающее свой объект 114
~ физическое 94
~ целенаправленное 176
делание 179
деформация 130, 132, 135, 207, 208
деятель 59, 138, 144, 145, 153
~ облеченный по положению функциями 

старшего или господствующего элемента 
по отношению к объекту действия 137

деятельность 167, 172
деятельность  прекращение 167
деятельность замкнутая в субъекте 94
~ интеллектуальная 94, 157, 188
~ информационная 113, 124
~ предшествующая 167
~ эмоциональная 94, 157, 188
длительность 169
доставка 150, 176, 178
достаточность 125
достижение определенного возраста 125
желание 190
жидкость 150
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зависимость функциональная от силы 141
заимствование 210
запах 141
заполнение объема материалом 111
защита 210
заявление 174
~ формальное о прошлых или будущих 

действиях субъекта 175
звук 141
~ характерный для 141
звуки громкие 141
~ характерные для 141, 167, 168
звучание 24
знак 134
зрение 145
идея 35
извлечение 179, 205
изготовление вещи 208
~ предмета 208
излучение 141
изменение положения в пространстве 172
изоляция 180, 210
~ физическая 180
изъятие 124, 181, 188, 210
инструмент острый 209
интенсивность 41
информация  владелец 150
~ источник 150
информирование 125
источник 59
~ действия 72
категоричность 190
каузация движения 60
~ перемещения 176
~ эмоций 158
кванты вещества 140
контакт 125, 153, 184
~ двух предметов 124
~ с частью объекта 184
~ физический 173
кража 177
круг 148
лицо 116, 145, 150, 151, 164
лицо  свойство 145
~ состояние 137
лицо действующее 145
~ имеющее право обладать объектом 145
~ обладающее свойством 145
лишение 124

масса компактная  движение 170
материал 59, 130, 131, 155, 186, 207, 208
материал  деформация 207
мера 142, 169, 175
меры репрессивные 143, 144
место 33
~ действия 72, 73
метод 35
мнение 124
~ необоснованное объективно 125
~ общее 149
момент текущий 190
мутативность 24, 164
наделение 124
нападение 187, 188
направление 152
начинательность 164
недовольство 139
недостаточность 125
неодобрение 144
нужда 190
обладание  предмет 160
область проявления действия 72
обмен 125, 132
~ информацией 94
оболочка внешняя естественная 35
образец 35
обхождение 124
объект 59
объект  деформация 135
~ интерпретация индивидуальная 140
~ использование 151
~ колебания периодические 135
~ переход от источника к получателю 59
~ поверхность 153, 157, 182, 183
~ поверхность  точка 131
~ ~ часть 131
~ положение 135, 153, 178
~ положение  изменение 135
~ представитель 142
~ разрушение 135
~ свойство 142
~ свойство  появление 181
~ состояние 153
~ ~ зависимое от субъекта 139
~ уничтожение 114
~ части 156
~ часть 164, 184, 209, 210
~ ~ органическая 150, 156
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объект внешний 115
~ внутренний 115
~ действия 72
~ звучащий 128, 129
~ обладания 145
~ поражаемый 163
~ прямой 73
~ разделенный на части 156
объекты равноправные 130, 131, 132
~ расположенные симметрично 128
~ симметричные 130, 131
объем 132, 152, 155, 169, 186, 208
объем  заполнение материалом 111
одежда  предмет 128
одобрение 138, 144
оповещение 125
опора  точка 169
организм  движение 170
организм контролирующий свою 

деятельность 170
ориентир 60, 168, 169
основа действия 72
отверстие 140, 167
отклонение объекта от нормального (обычно 

вертикального) положения вызванное 
стихийной силой 178

отношение 124
~ бинарное 128
~ благоприятное 131
~ двухместное симметричное 45, 154
~ обратное 63—64
~ прямое 63—64
~ трёхместное 154
отсутствие 142, 148
ощущение болевое 125
~ во рту 136
~ неприятное 136
память 136, 157
параметр 169
~ физический 34
передача 182, 188
~ нефизическая 164
~ физическая 164
переживание эмоций 158
переживания болезненные 145
~ неприятные 145
перемещение 69, 110, 170, 176—178, 181
перемещение  точка исходная 177
~ ~ конечная 177

перемещение беспорядочное 171, 177
~ вертикальное из более высокого в более 

низкое положение 168—169, 172
~ ненаправленное 171
~ несамостоятельное 170
~ объекта в новое пространственное 

положение 178
~ ~ из одной точки в другую 181
~ целенаправленное 177
переход 59
~ в новое состояние 168
~ ~ состояние 172
переходность 135, 172
пища 139
площадь поверхности 183
побуждение 125
~ имеющее силу в текущий момент 190
~ к действию 155, 190
~ ~ удовлетворению нужды или желания 190
поведение субъекта который считает что 

второй участник ситуации (лицо или 
предмет) превосходит его самого в 
некоторых существенных социальных 
отношениях 124

поверхность 68, 140, 150, 155, 157, 183, 186, 
208

поверхность  покрытие 111
поверхность объекта 153, 182, 183
подача сигнала 212
покрытие поверхности 111
поле зрения 145
положение 133—134, 155
положение  изменение 135
положение более высокое 168—169, 172
~ ~ низкое 168—169, 172
~ в пространстве 60, 69, 110, 147, 172
~ ~ ~ относительно ориентира 168, 169
~ вертикальное 178
~ лежачее 59
~ нормальное 178
~ объекта 153
~ пространственное новое 178
~ стоячее 59
получатель 59
получение 180
польза 150, 182
пользование временное 139, 142, 181
помещение 151
~ предмета в среду 157
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поток  движение 170
появление свойства у объекта 181
преграда 148
предмет 130, 132, 134, 135, 180, 186
предмет  владелец 160
~ выработка 130
~ изготовление 130, 208
~ объем 130
~ поверхность 130
~ преобразование 130
~ свойство 129, 160
~ состояние 147
~ среда 157
~ части 209
~ часть 132
предмет находящийся на (в) части тела 174
~ неодушевленный 116
~ обладания 160
~ одежды 128
~ одушевленный 116
предназначение объекта для некоей цели 124
представитель 134, 138
~ объекта 142
представление в воображении 68
прерывистость 155
привлекательность 137
придание формы 208
признание 174
принять положение в пространстве 

относительно ориентира 60
приобретение 177, 181
причина 163, 164, 168
производить 135
происшествие 168
пространство 168, 169
протекание нормальное 169
~ отклоняющееся от нормы 169
противодействие 124, 175
протяженность пространственная 175
процесс  протекание нормальное 169
~ ~ отклоняющееся от нормы 169
проявление интенсивное 155
путь 35
работа 172
равновесие 133, 153, 156
~ душевное 137, 138, 144
разрешение 155
разушение 135
распорядитель 145

распространение вещества на поверхности 68
расстройство 133
реакция эмоциональная 143
результативность 164
ресурсы 151
речь 110
робость 147
родство 124
свойства 155
свойственность 124
свойство 133—134, 151, 160, 168
свойство  изменение 173
~ исчезновение 173
~ появление 173, 181
~ проявление бурное 129
~ ~ интенсивное 112, 129, 155
свойство лица 145
~ объекта 142
~ предмета 129
~ проявляющееся в среде 168
~ характерное  проявление интенсивное 167
сигнал 174, 212, 214
~ глазами 174
сигнализация 173
сила 180
~ отвлеченная от деятеля 133, 138, 144
~ совпадающая с деятелем 133, 138, 144
~ стихийная 135, 147, 153, 176, 177, 178, 183
симметричность 128
ситуация 59
~ метаязыковая в которой субъект 

устанавливает истинный смысл 
используемых им выражений 125

слой 140, 153, 157
собственность  изменение 173
~ исчезновение 173
~ появление 173
совместность 129
содействие 174, 175
содержание предмета в среде 157
создание вещи 208
сообщение 174
соответствие 72
состояние 133—134, 137, 155, 168, 172
состояние  прекращение 167
состояние духовное подавленное 141
~ душевного равновесия 138, 144
~ нефизическое 94
~ новое 168
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~ объекта 153
~ проявляющееся в среде 168
~ равновесия 133, 137, 153
~ физическое 94, 167
~ ~ подавленное 141
способ 35
~ размещаться 147
способность интеллектуальная 157
~ эмоциональная 157
сравнение 33
среда 157, 168
~ действия 73
средство защиты 34
столкновение 187
субъект 94
субъект  часть активная 160
~ положение 169
~ свойство 155, 173
~ собственность 173
~ состав 178
~ функционирование 140
~ часть 128, 129, 133—134, 154—155, 169, 173
~ часть  положение 178
~ часть неорганическая 128, 129
~ ~ органическая 128, 129
субъект действия 116, 141
~ суверенный 170
тело 130
тело  деятельность  проявление 

физиологическое 140, 141
~ ~ ~ ~ неконтролируемое 168
~ колебания 141
~ часть 128, 132, 135, 150, 152, 153, 155, 208
~ часть  поверхность 132
территория 151
точка 177, 178, 181
~ исходная 176, 177
~ конечная 177, 206
~ начальная 206
~ опоры 169
~ ~ в данном положении 169
трапеза 139
тяжесть  действие вертикальное 135
удаление объекта из точки 178

удар 150
удержание 181
удовлетворение нужды или желания 190
упадок душевных сил 167
урон моральный 143
установление нормы поведения в 

определенных условиях 190
форма 132, 149, 151
функции 151
целесообразность 117
целое 160
цель 124
цена 169
части объекта 156
~ предмета 209
часть 160
часть  изменение 173
~ исчезновение 173
~ появление 173
часть неорганическая 128, 129, 155
~ объекта 150, 164, 209, 210
~ органическая 128, 129, 150, 155
~ предмета 132
~ субъекта 128, 129, 154—155, 169
~ тела 128, 132, 155, 174, 208
человек 157
человек  движение 170
чувство  интенсивность 41
~ орган 136
экзистенциальность 172
элемент господствующий 137
~ старший 137
эмоции 138, 157
эмоции  предмет 185
эмоции благоприятные 185
~ неблагоприятные 185
~ отрицательные 158
эмоция интенсивная 42
~ отрицательная 134, 137
~ положительная 134, 137

*  *  *

faciendi 154
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бежать 29, 31
бить 29, 31, 183, 211
бояться 173
бранить 30, 31, 32
брать 151
~ во временное пользование  

за вознаграждение 139, 142
брезгать 149
бросать 184
быть в подавленном духовном состоянии 141
~ ~ ~ физическом состоянии 141
~ владельцем 145
~ знаком 134
~ представителем 134
~ привлекательным 137
~ распорядителем 145
~ эквивалентным 128
~ ~ (в некоторых отношениях) 128
вести беседу 111
взобраться на верх 109
взыскивать 150
внушать страх 133
воздействовать 145
~ многократно 131
~ на точку поверхности объекта 131
~ ~ часть объекта 131
~ насильственно 131
~ ~ на поверхность объекта 182
~ физически на материал, перерабатывая его в 

сыпучее вещество 131
~ ~ ~ часть поверхности объекта 131
вознаграждать 182
воображать 143
воспринимать интеллектом 136
~ органами чувств 136
вывести из состояния равновесия 153
~ объект из состояния равновесия 133
выводить из состояния душевного равновесия 

137
~ лицо из предшествующего состояния 137
выделять 133
вызвать деформацию или разрушение объекта 

вертикальным действием тяжести 135
вызывать беспокойство 137
~ болезненные переживания 145
~ восстановление душевного равновесия 138

~ злость 134
~ изменение положения или периодические 

колебания 135
~ неприятное ощущение во рту 136
~ неприятные переживания 145
~ отрицательные эмоции 134
~ эмоции 134
~ эмоциональную реакцию 143
выпадать 110
вырабатывать 137
~ предмет преобразованием другого предмета 

130
выражать действием неодобрение 144
~ ~ одобрение 144
~ мысли словесно 111
~ недовольство действиями 139
~ одобрение действий 138
высказывать мнение 111
~ суждение 111
гармонировать с 146
говорить 29, 31
грубить 147
давать есть или пить 132
~ интерпретацию 140
действовать согласованно 174
делать выбор 138
~ движение 214
~ ~ частью тела 155
~ заявление 174
~ прерывистое (квантованное) движение 

частью тела 155
~ ~ движение частью тела 135, 208
~ прерывистые движения частью тела 128
~ признание 174
~ сообщение 174
дергать 184
держать 152
дисгармонировать с 146
добиваться 108, 172
добывать 137
догадаться сделать 112
договориться 146
доставить 109
~ вниз 109
доставлять 150
думать 146

Часть 4. Дефиниционная таксономия
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есть пищу во время одной из дневных трапез 
139

жаловаться 187
ждать 172, 173
заблуждаться 140
заворачивать 184
задевать 148
заключать внутрь предмета 186
закрывать 151
заполнять объем материалом 155, 186, 208
~ ~ предмета телом или веществом 130
~ ~ предметом или веществом 132
заставлять двигаться за собой 135
~ перемещаться вместе с 176
играть 29, 31
идти 29, 31, 110
извинять 131, 184—185
изготовить 207
изготовлять предмет из материала, подвергая 

материал простейшему физическому 
воздействию, деформации 130

издавать звук, характерный для 141
~ звуки 128, 129
~ звуки, характерные для 141, 167, 168
издеваться 145
изображать 179
изобрести 112
иметь меру 137, 142
~ положение в постранстве 69
~ с собой предназначенное для передачи, 

вручения 109
искушать 142
использовать в качестве ресурса 138
испускать вещество 141
~ запах 141
~ звук 141
~ излучение 141
испытывать 144
~ робость 147
~ упадок душевных сил 167
~ эмоции 136, 137, 138
исчезать 171
каузировать 191
~ движение объекта действия по направлению 

к субъекту 134
~ ~ по направлению к 153
~ доставку 150
~ перемещение 181
~ появление свойства у объекта 181

кидать 152
клясться 175
колотить 211
конкурировать 152
копать 187
кормить 177
ликвидировать 191
ломаться, образуя отверстие 140, 167
менять положение объекта 153
~ состояние объекта 153
метать 151
молоть 184
моргать 187
надеваться с трудом 128
наделять свойствами в воображении 151
надеяться 145, 187
надоедать 174, 212
надоесть 212
намереваться 146
нанести удар 211
наносить моральный урон 143
~ удар по части тела 150
нападать 145
направлять в определенное место 183
~ ~ точку 177
направляться 109
нарушить состояние душевного равновесия 

138, 144
~ ~ равновесия 133
находиться в зависимом состоянии 139
~ ~ функциональной зависимости от 

некоторой силы 141
начинать 149
~ принадлежать 147
не выпускать из поля зрения 145
~ соответствовать 128
нести 176
обеспечивать 131, 156
обещать 146
облечь функциями 151
образовать слой на поверхности 68
образоваться 128
образовывать 133
~ отверстие 140
обращать часть своего тела  

по направлению к 152
обсуждать 111
общаться 111, 146
оказывать давление на 148
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окружать 181
опускаться 110
осуждать 185
отвечать 174
открывать 150, 158, 182
открываться 148, 158
относиться благоприятно 131
~ одобрительно 138
отправляться 109
отстаивать 108
отчитываться 141
охранять 180
очень 191
очищать 180
пахнуть 153
пачкать 187
передавать информацию 149
передвижение   средство 109
переживать отсутствие болезненно 136, 142, 

148
переместиться в точку пространства 169
перемещаться 148
~ в пространстве 109
перемещаясь, сделать круг 148
перемещение, субъектом которого является 

стихийная сила 178
петь 30, 31, 32
писать 29, 31
питать 156
пить 30, 31, 32
плясать 29, 31
побуждать 149
~ к действию 129
повиноваться 141
поглощать 137, 170
подавать сигнал 214
~ ~ глазами 174
~ ~ частью тела или предметом, находящимся 

на (в) ней 174
подвергать репрессивным мерам 144
~ суровым репрессивным мерам 144
подчинять 134
покрывать поверхность 140
~ ~ жидкостью 150
~ ~ материалом 155, 208
~ ~ объекта слоем 153
~ ~ предмета телом или веществом 130
~ ~ предметом или материалом 186
получать 180

поместить в 154
помещать 149
помогать 142
поощрять 138
портить 186
поступать на работу 172
предназначать помещение или территорию 

для определенной цели 151
~ ресурсы для определенной цели 151
предписывать 149
предпринимать действия с объектом в пользу 

адресата 150
представать 148
представлять 182
~ в воображении 134
преодолевать преграду 148
препятствовать 142, 149
при помощи 109
привезти 109
привести 109
приводить в беспорядочное движение 148
~ ~ ~ ~ на значительной по площади 

поверхности 183
~ ~ ~ 148, 153, 209
~ ~ действие 144
~ ~ расстройство 133
~ к восстановлению душевного равновесия 

144
~ часть своего тела в контакт с 153
придавать внешность 151, 159
~ положение в пространстве 158
~ форму 151, 158, 186
придать положение в пространстве 69
~ форму 207
придумать 112
приехать 109
прийти 109
приказать действовать 129
прилететь 109
применять репрессивные меры 143
принадлежать 147
принимать в себя 134
~ внутрь 170
~ положение в пространстве 147, 158
~ ~ ~ ~ относительно ориентира 168, 169
приниматься 149
принять решение без достаточных оснований 

112
приобретать 137
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~ внешность 149, 159
~ во временное пользование 181
~ форму 149, 158
приплыть 109
причинять физический вред 143
продавать 182
производить 137
~ впечатление 134
~ действие, сопровождаемое громкими 

звуками 141
~ расстраивающее или разрушительное 

воздействие 147
проливать 185—186
проникнуть внутрь 109
протестовать 136
противодействовать 146, 174
противоречить 141
проявлять действием благоприятное 

отношение 131
пугать 142
разговаривать 111
разделять (в воображении или фактически) 

два в некотором отношении равноправных 
объекта 132

~ два в некотором отношении равноправных 
(симметричных) объекта 130

~ предмет на части определенной формы 
путем разрушительного воздействия на 
него 209

~ ~ ~ части, имеющие определенную форму, 
путем насильственного, разрушительного 
на него воздействия 132

раздражать поверхность части тела до ее 
деформации 132

размещать относительно другого предмета 
149

размещаться относительно предмета тем или 
иным способом 147

разрешать 129, 149
разрушать 144
~ объект острым инструментом 209
распоряжаться объектом 139
распространиться слоем по поверхности 140
распространяться понизу 110
расстраивать 142, 143
растворять 152
расходиться 148
резать 185

резервировать объект для использования в 
определенное время 151

ругать 185
руководить 139
с целью 109
сажать 179
сближаться 128
связывать (в воображении или фактически) 

два в некотором отношении равноправных 
(симметричных) объекта 131

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ объекта 132
связываться 146
сделать круг 148
сдирать 181
сеять 130
ситуация, в которой вещь или информация 

передается субъекту лицом, являющимся 
ее источником или владельцем 150

~ ~ ~ действует лицо и свойство или объект, 
причем действующее лицо, обычно без 
достаточных оснований, считает, что оно 
обладает этим свойством или имеет право 
обладать этим объектом 145

~ ~ ~ испускаемое в виде квантов вещество 
покрывает поверхность 140

~ ~ ~ субъект воздействует на одну из 
входящих в его состав частей, заставляя 
ее менять положение, состояние или 
свойства 133—134, 154—155

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ положение 178
~ ~ ~ ~ заполняет собою объем некоторого 

объекта 152
~ ~ ~ ~ подвергает физическому (обычно 

ранящему) воздействию часть объекта 
(чаще всего, органическую) 150

~ ~ ~ субъектом перемещения является 
стихийная сила 176, 177

~ ~ ~ участвует деятель, облеченный по 
положению функциями старшего или 
господствующего элемента по отношению 
к объекту действия 137

скрывать 179
смещать 181
смотреть 152
содействовать 174
содержать в себе 135
создавать предмет из материала 130
сообщать 111, 146
~ то, что неизвестно адресату 148
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соответствовать 128
сопоставлять два в некотором отношении 

равноправных (симметричных) объекта 
130

сопротивляться 108
способствовать 149
средство передвижения 109
ставить в известность о происходящем 139
стараться попасть 152
~ преодолеть или уничтожить 108
стать постылым 212
~ противным 212
стремиться воздержаться от выполнения 

действия 147
~ выполнить действие 147
тащить 177
убеждать 147
увезти 109
увести 109
удалять с поверхности предмета 130
удаляться друг от друга 128

ударить 31
ударять 29, 148, 152, 211
ударяться 212
улучшать 142
унывать 140
упасть на землю 110
управлять 135
утвердиться в общем мнении в качестве 149
ухудшать 142
фиксировать взор на предмете 153
функционировать характерным образом 140
хвалить 185
хотеть (пассивно или активно) появления 

предмета, скрытого от наблюдения 152
~ несовершения 149
~ совершения 149
хранить в памяти 136
~ информацию 149
явиться 109
являться представителем 138
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