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В статье анализируются конфиксальные способы 
глагольного действия, выражающие семантику негатив
ных последствий действия.

Представляется актуальным выяснить, связана ли 
общая идея негативных последствий действия с самой 
конфиксальной словообразовательной моделью; проа
нализировать взаимодействие в этих глаголах грамма
тической и лексической семантики; определить особен
ности аспектуальных ситуаций, в которых эти глаголы 
функционируют, их стилистические особенности; вы
явить те комплексы смыслов, носителями которых яв
ляются конфиксальные словообразовательные типы со 
значением негативных последствий.

Установлено, что семантика негативных послед
ствий действия может присутствовать в большей или 
меньшей степени, может быть выражена более явно, 
эксплицитно или более скрыто, имплицитно; может 
требовать поддержки определенного контекста или же 
выражаться самой глагольной формой и не нуждаться в 
специфическом контексте.

Определены семантические маркеры, сигнализиру
ющие о наличии чрезмерной интенсивности или дли
тельности действия, вызывающих негативные послед
ствия действия.

Все способы действия со значением негативного ре
зультата действия представлены в виде функциональ
но-семантического поля, определены центральные и 
периферийные компоненты поля в зависимости от сте
пени эксплицитности выражения значения негативных 
последствий действия, а также интенсивности, чрез
мерности, длительности, приводящих к этим послед

ствиям. Учитывается также регулярность и продуктив
ность типа.

Определено, за счет чего создается семантика нега
тивных последствий действия и как она конкретизирует
ся в каждом из описываемых способов действия.

Конфиксальные способы действия с семантикой не
гативных последствий действия исследуются с точки 
зрения функционально-стилистической, регулярности и 
продуктивности словообразовательного типа, видовой 
соотносительности.

Определяются причины преимущественной однови- 
довости указанных способов действия.

Выявлено, что анализируемые глаголы являются но
сителями нескольких ситуаций, комплекса смыслов, так 
как значение негативных последствий действия явля
ется следствием чрезмерности проявления действия, 
его интенсивности, длительности, иногда кратности. 
Производные глаголы являются компактным средством 
выражения сложной семантики, соотносимой с описа
тельной конструкцией.

Делается вывод о том, что наличие в русском языке 
такого многообразия способов действия со значением 
негативных последствий действия, явившихся резуль
татом чрезмерно интенсивного или длительного дей
ствия исходного глагола, говорит о значимости данного 
концепта (или нескольких концептов) для носителей 
русского языка, для русской языковой картины мира.

Ключевые слова: способы действия, интенсив
ность, длительность, чрезмерность действия, негатив
ные последствия действия, количественная аспекту- 
альность.

Z. I. Godizova, Q. Wang

CONFIXED VERBS WITH NEGATIVE SEMANTICS OF ACTION CONSEQUENCES 
IN MODERN RUSSIAN

The confix ways of verbal action, which expresses neg
ative semantics of action consequences, are under discus
sion in the article.

It seems relevant for the study to find out whether the 
general idea of the negative consequences of action is re
lated to the confixed word-building model, to analyze the in
teraction of grammatical and lexical semantics of those type 
of verbs, to determine the features of aspectual situations, 
to reveal stylistic features of their functioning, to reveal the 
complexes of meanings expressed by confixed word-build
ing types bearing the negative consequences semantics.

It is established that the negative semantics of action 
consequences can be presented explicitly or implicitly to a 
greater or lesser extent; the representation of the negative

consequences of action can be expressed by the verb form 
or it can.require a certain context.

The semantic markers, that signal excessive intensity or 
duration of action, are identified.

All verbal actions, which denote the negative result, are 
presented as a functional and semantic field; the central 
and peripheral components of the field are determined de
pending on the degree of explicitness of the negative con
sequences of action, as well as its intensity, excessiveness 
and duration.. Regularity and efficiency of a verb type is 
also taken into account.

It is defined due to what factors the semantics of nega
tive consequences of an action is created; it is specified in 
each specific action.
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The confix ways of verbal action with the semantics of 
the negative consequences of the action are investigated 
from the point of view of functionality and stylistics, regular
ity and productivity of derivational type, species correlation.

The reasons for the predominant uniformity of these 
ways of action are identified.

It is established that the verbs under analysis can cover 
multiple situations and convey the complex of meanings, 
since the semantics of the negative consequences of ac
tion is a consequence of excessive manifestation of an 
action, its intensity, duration and sometimes multiplicity. 
The derived verbs are a compact means of expressing

complex semantics, which correlates with the descriptive 
construction.

It is concluded that the presence in the Russian lan
guage of such a variety of ways of action with the meaning 
of the negative consequences of action, which were the 
result of excessively intense or prolonged action of the orig
inal verb, indicates the importance of a certain concept (or 
several concepts) for Russian speakers and for the Russian 
language picture of the world.

Key words: ways of action, intensity, duration, exces
siveness of action, negative result, consequences of action, 
quantitative aspectuality.

В современном русском языке имеется группа 
префиксально-постфиксальных и префиксаль
ных способов действия (СД), выражающих се
мантику отрицательных последствий действия.

Сема негативного результата действия всегда 
сопряжена с чрезмерностью действия, его из
лишней интенсивностью, длительностью, иногда 
кратностью. Она может наличествовать в боль
шей или меньшей степени, может быть выражена 
явно, эксплицитно или более скрыто, имплицит
но; может требовать поддержки определенного 
контекста и без соответствующего контекста осо
бо не актуализироваться или же выражаться са
мой глагольной формой и не нуждаться в специ
фическом контексте. Для того, чтобы определить 
степень присутствия в значении глагола семы не
гативных последствий действия (НПД), следует 
прежде всего определить маркеры, которые под
тверждают наличие значения чрезмерной интен
сивности или длительности действия и, как след
ствие, семантики отрицательных последствий 
действия. Определяя эти маркеры, мы исходим 
из того, что приставочный глагол -  это синтагма, 
включающая два члена: мотивирующий глагол и 
формант. Мотивирующий глагол является отож
дествляющим членом синтагмы, а формант -  
различающим членом [21, р. 32]. Определение 
в каждом конкретном случае детерминируемого 
члена словосочетания, отражающего семантику 
форманта, будет выявлять семантический мар
кер (или маркеры), который соответствует значе
нию того или иного способа действия. Некоторые 
из этих маркеров применимы ко всем способам 
действия указанной группы, другие -  только к 
некоторым. Это такие маркеры: «чрезмерно», 
«слишком», «совершенно», «совсем», «сильно», 
«очень», «долго», «вдоволь».

Все СД со значением негативного результата 
можно представить в виде функционально-се
мантического поля (ФСП), при этом определение 
СД в качестве центрального или периферийного 
компонента будет зависеть от того, какие мар
керы соответствуют его семантике, насколько 
эксплицитно выражено значение НПД, а также 
интенсивности, чрезмерности, длительности, 
приводящих к этим последствиям. Необходимо, 
на наш взгляд, также учитывать регулярность и 
продуктивность типа. Более обширный языко
вой материал позволил нам внести некоторые

коррективы в структуру ФСП негативных послед
ствий действия, определенную в более ранних 
работах, в частности, мы несколько изменили 
соотношение компонентов центра и периферии 
данного поля [ср. 7, р. 77].

Применяя эти критерии, мы отнесли к центру 
поля НПД следующие конфиксальные СД, экс
плицитно выражающие значение отрицательных 
последствий действия и являющиеся очень ре
гулярными и, как правило, продуктивными: чрез
мерно-кратный (терминология М. А. Шелякина 
[21]) с конфиксом из-...-ся (измучиться), финаль
но-отрицательный с конфиксом д о -.-с я  (догу
ляться (до простуды), чрезмерно-длительный 
с конфиксом з а -.-с я  (забегаться); а также пре
фиксальные СД: чрезмерно-продолжительный с 
приставкой за- (зачитать (до дыр), сверхнорма
тивно-длительный с приставкой пере- (передер
жать).

Несколько дальше, но все же в центре, будут 
расположены, с нашей точки зрения, такие СД: 
чрезмерно-интенсивный с конфиксом у - .-с я  
(убегаться), префиксальный словообразова
тельный тип с приставкой у- со значением от
рицательных последствий действия (укатать), 
тотальный способ действия с приставкой из- (ис
сушить). В семантике чрезмерно-интенсивного 
СД и префиксального типа с приставкой у- сема 
«отрицательные последствия действия» выра
жена очень отчетливо, эксплицитно, однако эти 
типы непродуктивны. Тотальный СД является 
очень регулярным и продуктивным, однако сема 
негативного результата не обязательно присут
ствует в его семантике, хотя и возникает часто 
как следствие интенсивности, рассредоточенного 
воздействия действия на объект или субъект.

Наконец, скорее к периферии можно отнести 
финитивный СД с приставкой до- (до-лечить), са- 
тивный СД с конфиксом н а -.-с я  (напиться (до 
потери сознания), конфиксальный тип с форман
том в ы -.-ся  (выбегаться), чрезмерно-норма
тивный СД с приставкой пере- (перемерзнуть), 
а также префиксальный и конфиксальный слово
образовательные типы с приставкой об- (напри
мер, объесть, обноситься).

В семантике, например, сативного СД не
гативный результат обязательно не предпола
гается, основное значение сативного Сд  -  это 
выражение полного удовлетворения действием.
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Однако состояние полного удовлетворения легко 
переходит в пресыщенность действием, которая 
может рассматриваться уже как НПД. Чрезмер
но-нормативный СД с приставкой пере- является 
непродуктивным словообразовательным типом, 
а финитивный СД, а также словообразователь
ные типы с приставкой об- и конфиксом об-...-ся 
не предполагают обязательного наличия отрица
тельного результата действия, хотя это значение 
может возникать в некоторых из этих глаголов за 
счет лексического значения и контекста.

Следует конкретизировать и само значение 
отрицательных последствий действия. В разных 
СД этот негативный результат имеет свои оттен
ки. Это может быть причинение какого-то вреда 
субъекту или объекту действия; изменение со
стояния субъекта или объекта, вызванное дей
ствием (возникновение состояния утомления, 
чрезмерного увлечения, исчерпанности, пресы
щенности действием); неспособность дальней
шего продолжения действия вследствие крайней 
степени усталости, бессилия; исчерпанность 
субъекта или объекта; уничтожение объекта.

Таким образом, например, в глаголе чрезмер
но-продолжительного Сд зачитать (до дыр) или 
в глаголе чрезмерно-кратного СД изнервничать
ся отрицательный результат является следстви
ем чрезмерности, повторяемости или длитель
ности действия и проявляется как состояние 
негодности, утомления, исчерпанности. В глаголе 
накупаться (до (утомления) актуальна «чрез
мерность» действия, являющаяся результатом 
слишком длительного и интенсивного его харак
тера, и отрицательный результат проявляется как 
пресыщенность действием и т.д.

Многие из интересующих нас СД являются 
конфиксальными. В конфиксальных, то есть пре- 
фиксально-постфиксальных глаголах, степень 
интенсивности действия повышается за счет 
того, что действие в большей степени сосредо
точено на субъекте, что вызывает излишнюю ак
тивность субъекта. Как известно, конфиксальный 
способ не является исконно русским способом 
словообразования, он возник как самостоятель
ный способ в период разрушения семантического 
синкретизма языковых единиц, в результате чего 
преодолевалась прежняя нерасчлененность зна
чений древнерусского слова (категориального, 
лексического, словообразовательного) и укрепля
лась языковая парадигматика.

Причины и пути возникновения конфиксации 
как самостоятельного способа словообразова
ния интересовали, например, В. М. Маркова, 
Г. А. Николаева [17, 19], которые оценивали кон
фиксы как самостоятельные морфемы [19].

Довольно распространенным является мне
ние, что конфиксация возникла в результате пе- 
реразложения в структуре глаголов [например, 
20, 4]. В более ранних своих работах мы, разде
ляя приведенное мнение, вместе с тем дополня
ли его уточнением, что другим способом возник
новения конфиксации является трансформация 
первоначально приставочного способа словоо
бразования в префиксально-постфиксальный.

Подтверждением этому является то, что префик- 
сально-постфиксальные и префиксальные гла
голы с определенным значением сосуществуют 
в течение значительного временного периода [8, 
р. 189-190].

Таким образом, история префиксально-пост- 
фиксальных способов действия глагола позволят 
проследить процесс возникновения и становле
ния конфиксального способа словообразования, 
когда не характерные ранее для русского языка 
дискретные форманты стали функционировать 
как единое морфологическое целое в словообра
зовательном акте [8, р. 227-228].

Рассмотрим более пристально те конфиксаль- 
ные словообразовательные типы, которые наибо
лее ярко, эксплицитно выражают семантику НПД и 
отнесены нами к центру поля НПД (чрезмерно-крат
ный с конфиксом и з - ... -ся, финально-отрицатель
ный с конфиксом д о -... -ся, чрезмерно-длительный 
с конфиксом за -... -ся, чрезмерно-интенсивного СД 
с конфиксом у - ... -ся).

Чрезмерно-кратный СД с формантом и з -.-с я  
является одним из самых регулярных префик- 
сально-постфиксальных СД. В. В. Лопатин и 
И. С. Улуханов характеризуют данный тип так: 
«интенсивно, длительно или часто совершая 
действие, названное мотивирующим глаголом, 
дойти до какого-л. состояния (обычно утомле
ния, негодности, исчерпанности), приобрести или 
утратить определенные качества, способности 
или привычки» [16, р. 93]. Словообразователь
ный тип, соответствующий данному СД, особенно 
продуктивен в разговорной речи и просторечии. 
В нашем материале эти глаголы представлены 
очень широко. Отрицательные последствия дей
ствия часто описаны в контексте, например:

«Дело шло .  о том, как он маялся и горе мы
кал здесь, в Петербурге, как бесплодно долгое 
время места искал, прожился, исхарчился, жил 
чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его 
слезами с в о и м и .»  [12].

Крайняя, чрезмерная степень проявления 
действия может актуализироваться обстоятель
ствами (вконец, весь, здорово, очень, совсем, до 
последней худобы, до заморённого подростка и 
под.):

«Клубилась пыль вокруг этого мохнатенького, 
всё время жужжащего какой-нибудь мотив, до по
следней худобы износившегося существа» [2].

« .Р ю кз а к  этот, сталинский подарок, чтоб ему 
в лоскутья изорваться, висел на ней до самой 
земли» [1].

«О люди! Все иззавидовались, черти. Что та
кое, не могут люди спокойно выносить, когда ко
му-нибудь повезет» [22].

В имеющемся языковом материале соотно
шение глаголов данного СД в произведениях 
Ф. М. Достоевского и В. Шукшина -  один к десяти, 
что обусловлено преимущественно разговорной 
или просторечной стилистической окраской гла
голов этого типа (например, издергаться, измо
таться, изозлиться, изождаться, испаскудить- 
ся, испсиховаться, исхарчиться, исхлестаться
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и т.д.), реже это стилистически нейтральные гла
голы (измаяться, измучиться, изнервничаться, 
исписаться).

Глаголы чрезмерно-кратного СД представлены 
преимущественно в совершенном виде, иногда 
встречаются имперфективные формы глаголов 
со значением кратности действия, например:

«Правда и то, что и сами эти господа талан
ты средней руки, на склоне почтенных лет своих, 
обыкновенно самым жалким образом у нас испи
сываются, совсем даже и не замечая того» [10].

В чрезмерно-кратном СД сема НПД выражена 
очень отчетливо и сопряжена с другими семами: 
интенсивности, длительности, часто кратности. 
Отрицательные последствия действия проявля
ются как негативное состояние субъекта (чрез
мерной усталости, исчерпанности и т.д.) в ре
зультате интенсивного, кратного или длительного 
совершения действия, названного мотивирую
щим глаголом.

Семантика НПД в глаголах чрезмерно-кратно
го СД выражена эксплицитно, явно, контекст не 
является необходимым элементом для актуали
зации этой семантики, хотя часто иллюстрирует 
конкретные проявления НПД. Данный словообра
зовательный тип является очень регулярным и 
продуктивным.

Глаголы чрезмерно-длительного СД с конфик
сом з а -.-с я  определяются так: «довести себя 
до какого-л. состояния (увлечения, утомления) в 
результате интенсивного или длительного (ино
гда чрезмерно интенсивного или длительного) 
действия, названного мотивирующим глаголом; 
целиком погрузиться в это действие (неперех.) 
(за-бегать-ся (разг.) «утомиться от длительного 
бега», за-танцевать-ся (разг.) «увлечься танца
ми; устать от долгих танцев», за-беседовать-ся 
(разг), за-врать-ся (разг.), за-гулять-ся (разг.), 
за-есть-ся (прост.), за-ждать-ся (разг.), за-играть- 
ся, за-работать-ся (разг.), за-смотреть-ся, за-слу- 
шать-ся, за-хлопотать-ся (разг.)», отмечается про
дуктивность типа [16, р. 83].

Эти глаголы также представлены в нашем 
материале очень широко, они характерны как 
для произведений, в которых преобладает раз
говорная речь (В. М. Шукшина, М. М. Зощенко), 
так и для произведений классической русской 
литературы (Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, 
И. А. Бунина, Г. Газданова и др.). Характерными 
контекстами функционирования глаголов чрез
мерно-длительного СД являются конструкции 
типа: до такой степени, ч т о .; до того, что... 
[5, р. 217]. НПД часто конкретизированы в кон
тексте (предложно-падежными конструкциями, 
обстоятельствами степени, кратким или более 
развернутым описанием конкретного негативного 
результата действия). Например:

«Гораздо замечательнее был наряд его: никаки
ми средствами и стараньями нельзя бы докопать
ся, из чего состряпан был его халат: рукава и верх
ние полы до того засалились и залоснились, что 
походили на юфть, какая идет на са п о ги .»  [9].

« -  А заелся ваш секретарь-то! -  сказал лысый, 
глядя прямо перед собой. -  Ох, заелся! -  Он за- 
з а - з а . э т о .  зашился, а не заелся» [26].

«Парень вон у Гилевы х. Игнаху-то Гилева 
помнишь? Вот сын его, Витька, -  зачитался: ти
хое помешательство» [26].

Имперфективные формы возможны для глаго
лов чрезмерно-длительного СД:

«Сцепились. Ты, Геночка, не зачитался слу
чаем? Шибко уж языкастый да кулакастый стал. 
Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются -  
с ума сходят» [24].

В глаголах чрезмерно-длительного СД с кон
фиксом за-...-ся НПД представлены как чрезмер
ное погружение в действие, состояние увлечения, 
утомления субъекта в результате интенсивного 
или длительного (иногда чрезмерно интенсивно
го или длительного) действия, названного моти
вирующим глаголом.

Сема негативного результата действия нали
чествует в глаголах с конфиксом до -.-ся , относя
щимся к финально-отрицательному СД и указы
вающим на чрезмерность проявления действия, 
вызывающую отрицательные для субъекта по
следствия: докричаться до хрипоты, доиграть
ся до ссоры, догуляться до простуды и под. [21, 
р. 81]. В. В. Лопатин и И. С. Улуханов отмечают ха
рактерность данного типа для разговорной речи и 
просторечия (до-гулять-ся, до-курить-ся, до-петь- 
ся, до-сидеть-ся, до-слушать-ся, до-спать-ся, до- 
спорить-ся, до-читать-ся -  все разг.) [16, р. 75].

Глаголы финально-отрицательного СД обла
дают способностью образовываться от любых 
непредельно-непереходных глаголов [5, р. 216], 
например:

«Виталя Кукин понимал: над ним глумятся и -
о, ужас! -  вроде бы глумятся и над передовой 
идеологией!.. Мы, однако, дошутились бы: часть 
энкавэдэшная, в основе своей стукаческая» [2].

«Допился он и догулялся до крайности. Ра
ненный в локоть, он боль от раны и всякую боль, 
видать, привык подавлять вином, да еще и по 
девкам лазил -  и руку ему отняли, даже не отня
ли, выщелочили и вылущили, как там, по-меди- 
цински, из самого плеча» [1].

«Отсеяли меня из эшелона, под конвоем увели 
в комендатуру -  довоевался! Допрыгался!» [1].

Глаголы финально-отрицательныго СД редко 
представлены в несовершенном виде, например:

« -  Я сам выпиваю очень умеренно. У меня 
есть сосед; инженер-конструктор. Допивается 
до того, что опохмелиться утром рубля нет» [28].

Поскольку глаголы финально-отрицательного 
СД очень экспрессивны, они в большей степени 
характерны для разговорной речи и соответствен
но для произведений, в которых разговорная 
речь преобладает [ср. 7, р. 76]. В произведениях 
В. Шукшина глаголы финально-отрицательного СД 
очень часты, причем характерно для этого писа
теля то, что конкретные проявления негативного 
результата действия часто описываются в контек
сте и без такого специфического контекста неко
торые глаголы (дождаться, додуматься и под.) 
можно было бы отнести к длительно-усилитель
ному СД, выражающему только интенсивность и 
длительность действия. Тот факт, что одни и те 
же глаголы с формантом д о -.-с я  могут высту-
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пать в значении длительно-усилительного или 
финально-отрицательного СД, свидетельствует 
об отсутствии четких границ между этими двумя 
СД, а также о большой роли контекста в создании 
семантики НПД [5, р. 217]. Например, приведен
ные ниже глаголы додуматься, дождаться могут 
выражать семантику длительно-усилительного 
СД, однако в данном контексте они имеют скорее 
значение финально-отрицательного СД благода
ря контексту:

« -  То-то, брат, вот этакая валаамова ослица 
думает, думает, да и черт знает про себя там до 
чего додумается. -  Мыслей накопит, -  усмехнул
ся И в а н .»  [11].

« -  Колька сам подивился -  будто не он сказал 
эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обду
манно. -  Дождалась ты своей у ч а с т и . Не хотела 
жить на белом свете? Подыхай» [25].

Глаголы финально-отрицательного СД часто 
встречаются в синтаксических конструкциях типа 
до того, ч т о .:

«Как можно докатиться до того, чтобы ни 
одного вала в запасе не было?» [26].

Это может быть развернутая синтаксическая 
конструкция, описывающая негативный результат 
действия:

«Привяжут человека к столбу, выбреют ма
кушку и капают на эту плешину по капле холод
ной воды -  никто почесть не выдерживал. Вот 
додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые 
совсем не верили» [27].

«В самый разгар уборочной в колхозе «Заря 
коммунизма» вышли из строя две автомашины -  
полетели коленчатые валы. Колхозный механик 
Сеня Громов, сухой маленький человек, налетел 
на шоферов соколом. -  До-дд-доигрались?! -  
Сеня заикался. -  До-д-допрыгались?!» [26].

Глаголы с конфиксом д о -.-с я  часто выражают 
угрозу или обещание негативных последствий, 
например:

« -  Дождешься ты, Серега: подвернется ка
кой-нибудь вьюн с гитарой -  только и видел свою 
Леночку» [23].

Вместе с тем нельзя утверждать, что семанти
ка негативных последствий действия создается 
только благодаря контексту и ситуации, она акту
ализируется и за счет употребления стилистиче
ски сниженной лексики, составляющей мотивиру
ющую базу этого СД (докатиться, допрыгаться, 
докорячиться, дофорситься и под.). Наконец, 
очень важно, что сама семантика словообразо
вательной модели д о -.-с я  участвует в формиро
вании значения НПД, которое поэтому так легко 
развивается в глаголах с этим конфиксом.

Таким образом, при функционировании гла
голов финально-отрицательного СД семантика 
НПД может присутствовать в большей или мень
шей степени, и проявляется она как возникнове
ние негативно оцениваемого состояния субъекта 
(возникновение состояния увлечения, утомления, 
негодности, исчерпанности), негативное развитие 
событий, негативная ситуация как следствие дей
ствий субъекта.

Глаголы чрезмерно-интенсивного СД с фор
мантом у - ... -ся выражают крайнюю степень про
должительности и интенсивности действия, вы
зывающую усталость субъекта, невозможность 
дальнейшего продолжения действия [21, р. 81].

В. В. Лопатин, И. С. Улуханов определяют дан
ный словообразовательный тип следующим об
разом: «довести себя, дойти до какого-л. состо
яния (преимущ. до крайней усталости, бессилия, 
исчерпанности) с помощью действия, названного 
мотивирующим глаголом (непереходным) (у-бе- 
гать-ся «утомиться от длительного бега», у-ез- 
дить-ся (прост.), у-прыгать-ся (разг.), у-ходить-ся 
(прост.), у-пить-ся (прост.) «напиться до полного 
насыщения или допьяна», у-лежать-ся (прост.) 
«после длительного лежания стать готовым к ис
пользованию (о недозрелых фруктах, овощах)», 
у-стоять-ся . ,  у-бродить-ся (прост.) .  Продукти
вен в разг. речи и прост.» [16, р. 233]. Xарактерны- 
ми особенностями этого СД являются его стили
стическая маркированность (эти глаголы имеют 
обычно разговорную или просторечную окраску 
(например, упрыгаться, убегаться, упахаться 
и др.), представленность только в совершенном 
виде, а так же и то, что данный тип не является 
регулярным.

Анна А. Зализняк, например, объясняет стили
стическую маркированность приставки у- ее уста
реванием, вызвавшим различные рефлексы: одни 
глаголы с этой приставкой приобрели архаическую 
окраску, а другие -  просторечно-разговорную [14].

В произведениях писателей XIX -  нач. XX века 
(Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, И. А. Бунина,
А. Н. Толстого, А. И. Куприна) глаголы с конфик
сом у - .-с я  встречаются очень ограниченно, на
пример:

«А вот поймайте-ка его, подите, теперь! -  
вскрикнул он, злорадно подзадоривая Замето- 
в а .  Упрыгаетесь! Вот ведь что у вас главное: 
тратит ли человек деньги или нет?» [13].

«И глагола ему: всяк человек прежде доброе 
вино полагает, и егда упиются, тогда хуждшее: 
ты же соблюл еси доброе вино доселе» [11].

В произведениях, в которых преобладает раз
говорная речь (например, В. Шукшина, И. Э. Ба
беля, М. М. Зощенко, В. Астафьева и др.), эти гла
голы встречаются значительно чаще, например:

«Вот тебе шинель Вадима Петровича, Вовкино 
одеялко и половичок. Стелись, где тебе удобней. 
Командир мой уже готов, и я умыкалась» [2].

«За околицей совхозного селения, заметно об
нажившегося -  кони примяли и выели заросли, до
гадался я, -  Вадим Петрович разохался: уездился, 
дескать, с непривычки, даже спина «села», -  по
жал мне руку и отправился в обратный путь» [2].

Глаголы чрезмерно-интенсивного СД в несо
вершенном виде возможны в исключительных 
случаях, например:

«И отрабатывали, и урабатывались, выходных 
и праздных часов не знали ни тот, ни другой» [3].

Таким образом, семантика НПД создается в 
исследуемых глаголах за счет нескольких фак
торов. Во-первых, в процессе словообразования 
происходит взаимодействие аффикса и мотивиру-
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ющей основы, которое подчинено семантическим, 
стилистическим, структурно-словообразователь
ным и формальным закономерностям [7, р. 77].

Во-вторых, в формировании значения НПД 
у исследуемых префиксально-постфиксальных 
глаголов участвует и семантика самой словоо
бразовательной модели, а не только семантика 
его составляющих (производящей основы и фор
манта) [7, р. 77].

Наконец, при оценке словообразовательных 
единиц, каковыми являются и рассматриваемые 
нами глаголы, большую роль играет не только 
внутренний контекст (мотивирующий глагол), но и 
внешний контекст, и это особенно актуально для 
глагола.

Интересующие нас СД очень экспрессивны, 
стилистически окрашены, что обусловливает их 
преимущественное функционирование в разго
ворной речи и просторечии [5, р. 218; 6, р. 60]. 
Почти все словообразовательные типы, соот
ветствующие этим СД, являются регулярными и 
продуктивными, кроме чрезмерно-интенсивного с 
конфиксом у -.-с я . Они чаще являются однови
довыми -  совершенного вида, хотя у некоторых 
из них возможны соотносительные формы несо
вершенного вида со значением повторяемости 
действия. Предпочтительная одновидовость этих 
глаголов объясняется тем, что семантика чрез
мерной интенсивности действия, крайней сте
пени проявления действия, вызывающей НПД, 
в большей степени совместима с совершенным 
видом, который сосредоточивает внимание не 
на процессе протекания, а на факте совершения 
действия [5, р. 218; 6, р. 60]. Вторым фактором, 
препятствующим образованию имперфективных 
форм, является эмоционально-экспрессивная 
окраска глаголов. Об этом писал и Ю. С. Мас
лов, подчеркивая, что любая стилистически окра

шенная передача действия «сосредоточивает 
внимание на факте как таковом, на факте в его 
неразложимой, не поддающейся развертыванию 
целостности» [18, р. 202].

В последнее время единицы словообразо
вательной системы все чаще анализируются в 
аспекте когнитивной парадигмы языкознания, по
зволяющей глубже понять сущность словообра
зовательных значений и когнитивных структур, 
соответствующих им, обнаружить особенности 
категоризации мира словообразовательными 
средствами. В формировании языковой картины 
мира все большую роль играют средства вторич
ной номинации, т.е. производные слова. Словоо
бразовательная система в русском языке быстро 
реагирует на меняющиеся коммуникативные по
требности общества и создает производные сло
ва вместо громоздких описательных конструкций, 
что вполне соотносится с тенденцией к экономии 
языковых средств.

Производные глаголы имеют ряд характерных 
признаков: как правило, они являются носителя
ми нескольких ситуаций, комплекса смыслов, те. 
могут указывать на само действие, на субъекта и 
объекта этого действия, характер осуществления 
действия (интенсивное, длительное, многократное 
и т.д.), последствия действия (в том числе негатив
ные). Производные глаголы являются компактным 
средством выражения сложной семантики, соот
носимой с описательной конструкцией.

Наличие в русском языке такого многообра
зия СД со значением негативных последствий 
действия, явившихся результатом чрезмерно ин
тенсивного или длительного действия исходного 
глагола, говорит о значимости данного концепта 
(или нескольких концептов) для носителей рус
ского языка, для русской языковой картины мира 
[7, р. 77].
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