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1. Вводные слова 

в русском языке при внутри глагольном словообразовании, т. е. образовании 

новых производных глаголов (дериватов) от базисных в качестве словообразо

вательных средств используются разного рода аффиксы (РГ 80: 333-398). 

Безусловно, самую большую активность в этом процессе проявляют 19 про

дуктивных глагольных приставок (В-, вз-, ВЫ-, до-, за-, из-, на-, над-, 

0-, 06-1), ОТ-, ПО-, под-, пере-, при-, про-, раз-, С-, у-), которые образуют 

многочисленные префиксальные производные глаголы. Здесь также часто упо-

требляются суффиксы, такие как -ну-, -а.ну-, -ива-, образующие суффиксаль

ные производные глаголы типа нырнуть(нырять), хле6нуть(хлебать); стегнуть 

(стегать), хлестнуть(хлестать); хаживать(ходить), усаживаться(усесться), и 

постфикс -ся, проиозводящий постфиксальные глаголы типа мыться (мыть), 

строиться (строить). 

Но кроме этих типичных аффиксов в образовании новых производных г ла

голов также активно участвуют особые словообразовательные средства, кото

рые имеют сложную форму "преФИI<СbJ + пост- фИI<С -ся", Речь идет о таких 

1) в настоящее время многие ученые согласны с тем, что 0- и 06- представляют две 

разных приставки. Об этом см. (Кронгауз, 1998: 131-148). 
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разрывных аффиксах, как до- "'-ся, за- "'-ся, на- '''-ся, раз-" '-ся, засви

детельствованных в дериватах типа догуляться, зачитаться, належаться, раз

оспаться. Особенности этих словообразовательных средств заключаются в 

том, что хотя они состоят из двух морфем, в слоообразовательном процессе 

функционируют как единые единицы, что показано в схеме (1). В отличие от 

образования префиксальных (1а) или постфиксальных производных глаголов 

(1б), у которых префикс и постфикс -ся присоединяются к базисным глаголам 

последовательно, при образовании производных глаголов типа (1в) префик

сальный и постфиксальный элемент сочетаются с базисными глаголами одно

временно, а не последовательно. По понятию С. Карцевского (Karcevski 

1927) данные дериваты иллюстрируют первую ступень деривации.2) 

О) а. болтать 'качать' - болтаться 'качаться' - заболтаться 'начать болтаться'; 

лечить - лечиться (возвратная форма от лечить) - долечиться 'лечиться 

до конца'; 

б. мыть - умыть - умыться (возвратная форма от умыть); 

стрелять - застрелить - застрелиться (возвратная форма от застрелить). 

в. гулять ~ догуляться 'по гулять до неприятных субъекту последствий'; 

читать - зачитаться 'влекшись чтением, забыть о времени' 

ле:t<ать - нале:t<аться 'полежать вдоволь'; 

спать - разоспаться 'погрузиться в крепки и длительныйсон'; 

в традиционных исследованиях эти словообразовательные различия не полу-

чали должного внимания. 

Так, например, В. В. Виноградов (1986: 516) рассматривает производные 

глаголы типа належаться, вылежаться, догуляться, нагуляться, выспаться, 

наспаться, разоспаться, которые принадлежат к группе (1в), наряду с таким 

и производными глаголами, как умыться, застрелиться, построиться, которые 

относятся к группе (1б). 

РГ 80 выделяет отдельно от префиксальных или постфиксальных глаголов 

2) с. Карцевский вводит понятие ступеней деривации: толкать (НСВ) > вы-толкать 
(СВ: первая ступень деривации) > выталк-ивать (НСВ: вто рая ступень деривации) 

> по-выталкивать (СВ: третья ступень дери вации). 
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производные глголы типа (1в), но характеризует их как префиксально-пост

фиксальные глаголы на том формальном основании, что вместе с постфиксом 

-СЯ/-СЬ В состав словообразовательных средств этих глаголов входят пре

фиксы (РГ 80: 385). 

Однако проблема состоит в том, что, как уже сказано выше, в процесс е 

словообразования префиксальный и постфиксальный элементы данных слово

образовательных средств при соединяются к базисным глаголам комплексно, а 

не каждый по отдельности,з) Иными словами, вопреки утверждению РГ 80, здесь 

трудно говорить об отдельных префиксах или постфиксе. Отмеченные слово

образовательные средства, хотя имеют сложную форму "префиксы + постфикс 

-СЯ/-СЬ", на самом деле не являются простой их комбинацией, а представляют 

собой единые словообразовательные единицы. 

При характеризации таких разрывных аффиксов оказывается полезным понятие 

"конфикса " или "циркумфикса", введенное впервые И. А. Мельчуком (1975: 42) и 

развивающееся потом другими лингвистами, в особенности, В. А. Плунгяном 

(2000: 95-97). 

в данной статье мы будем рассматривать на основе обшего понятия "кон

фикса" функционирование русских глагольных конфиксов и анализировать типы 

конфиксальных производных глаголов, образованных с их помощью с учетом 

соотношения производных и производящих глаголов. 

2 " " (" ") . Понятие конфикса ЦИРКУNфикса 

И. А. Мельчук в указанной работе определяет "КОНфикс" (или "циркумфикс" 

В его терминологии) как аффикс, не разрывающий корень, но сам разрывающийся, 

т. е. охватывающий корень (или другой аффикс) спереди и сзади. 

В качестве классических конфиксов часто приводятся следующие примеры 

3) Поскольку дериваты данного типа не имеют соответствующих глаголов без пост

фикса -ся, некоторые ученые считают их наравне с такими глаголами, как боро

ться, надеяться, нравиться, смеяться глаголами reflexiva tапtum (Исаченко 1960: 

402-403, Веренк 1985: 294). 
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(Мельчук 1997: 49, Плунгян 2000: 95): 

(2) а. ge- .. ·-t (показатель причастия прошедшего времени в немецком языке) 

ge-sag-t 'сказанный' от sag-en 'говорить'; 
б. t- .. ·-t (показатель женского рода в берберских языках4 ») 

t-awtul-t 'зайчиха' от awtul 'заяц'; 

в. sa- "'-е (показатель имени жительства в грузинском языке) 

sa-katm-e 'курятник' от katam{ i) 'курица' 

Как видно из этих примеров, конфиксы, в отличие от простых аффиксов 

(префИКСЫ, суффиксы, ПОСТфиксы), состоят из двух разрывных элементов, но 

они функциорируют В языке как единые морфологические или словообразова-

тельные единицы. 

в русском языке конфиксы развиты не в такой степени как простые аффиксы, 

но все-таки зафиксированы. Конфиксы нередко выступают в функции слово

образовательных средств для деривации наречий, существительных: ср. в- "'-ом 

(в-двоj-ом, в-шестер-ом), за- ... -j- (за-речь-е), под- "'-ник (под-окон-ник), 

со- '''-ник (со- трапез-ник, со-пала т-ник) и др. (еря 1997: 300-302). 

А самую большую распространенность конфиксов можно наблюдать во внутри

глагольном словообразовании. русская грамматика 80 (РГ 80: 385-389) фик

сирует 31 самый продуктивный словообразовательный тип, у которых в каче

стве словообразовательного средства выступают 16 разрывных аффиксов, 

являющихся по нашему пониманию конфиксами: в- "'-ся, вз- '''-ся, вы- "'-ся, 

до-" '-ся, за- .. '-ся, из- "'-ся, на-" '-ся, 0-" '-ся, 06-" '-ся, от- . "ся, под- .. · 

-ся, при- "'-ся, про- '''-ся, раз- "'-ся, с- '''-ся, у- .. ·-ся. 5) По этим данным 

среди 19-и самых продуктивных глагольных приставок русского языка лишь 

над-, пере-, по- не имеют конфиксальных коррелятов. однако, с нашей то

чки зрения, разрывный аффикс пере- "'-ся также проявляет довольно высокую 

продуктивность, хотя его присоединение к базисным глаголам всегда сопро

вождается одновременным появлением суффиксальных элементов типа -ива-/-

4) Это одна из ветвей афразийских языков. 

5) По оценкам Грамматики многие дериваты, произведенные с помощью этих конфиксов, 

носят характер разговорного или просторечного стиля. 
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ва-/-а- или -НУ-, указывающих на видовую характеристику глаголов: ср. 

переглянуться/переглядыватьс~ перемигнуться/перемигиватьс~ перекликнуть

ся /перекликаться, перешучиваться, переговариваться, перезваниваться, пе

рекрикиваться, пересвистываться, перестреливаться, перешепнуться/перешеп

тываться, перехихикиваться и др. 

Таким образом, в общем счете можно выделить 17 глагольных конфиксов в 

русском языке.б) 

В исследованиях последних лет многие лингвисты (например, 3ализняк, 1995: 

150, Guiraud-Weber 1988: 34-35), хотя не используют термина "конфикс", 

признают, что разрывные аффиксы указанного типа представляют собойсамост 

оятельные словообразовательные единицы и они должны рассматриваться от

дельно от соответствующих префиксов или постфикса -ся/сь. 

Ради справедливости, однако, следует отметить, что не все исследователи 

признают конфикс самостоятельным словообразовательным аффиксом. Например, 

Е. А. Земская в разделе словообразования учебного пособия (еря 1999: 

301-302) говорит о двух факторах, на основании которых выступает против 

понятия конфикса: 1) наличие прерывистых морфем не характерно для струк

туры русского языка; 2) значения каждого элемента конфикса, как правило, 

совпадают со значениями соответствующих простых аффиксов. Так, например, 

значение элемента со-, входящего в составной аффикс со-" '-ник (ср. со

трапез-ник, со-палат-ник), тождественно значению простого префикса со-

6) Приставки над- и по- действительно не имеют конфиксальных коррелятов. Сущест

вует мнение, что можно выделить конфикс над- "'-ся в таких дериватах как над

ругаться, надсмеяться, надсмехаться (Вся компания надсмехалась надо мной весь 

вечер) на том основании, что у данных дериватов соответствующих глаголов без 

-ся не существует (Кронгауз 2001: 85). Но указанные глаголы не могут быть при

знаны настоящими конфиксальными дериватами. С нашей точки зрения, в образова

нии этих дериватов участвует не конфикс над- "'-ся, а простойпрефИКС над-, По

следний присоединяется к возврат ным базисным глаголам типа ругаться, смеяться 

и выражает идею доминацию субъекта над объектом, Глагол надсмехаться, пред

ставляя собой более лексикализованный дериват, не имеет самостоятельного ба

зисного глагола типа * смеха ться, хотя в нем также отчетливо чувствуется значе

ние префикса над-, 
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(ер. со-автор); значение элемента -ник, входящий в этот же составной аф

фикс, тождественно значению простого суффикса -ник (ср. школь-ник, словар

ник). 

Однако, мы не можем полностью согласиться с такими мнениями. 

Во-первых, надо отметить, что, хотя в русском языке конфиксы не так 

продуктивны, как простые аффиксы, все-таки они засвидетельствованы во 

многих производных словах. В особенности, они достаточно регулярно про

являют себя во внутриглагольном словообраозовании. 17 глагольных слово

образовательных формантов, которые РГ 80 рассматривает как "префиксально

постфиксальные форманты", полностью удовлетворяют понятию конфикса. Сле

довательно, трудно сказать, что в русском языке конфиксы представляют 

собой маргинальное явление. 

Во-вторых, в отличие от приведенных Е. А. Земской примеров, значения 

многих глагольных конфиксов трудно разложить на значения их составных 

частей. Так, например, значение конфикса раз- .. ·-ся 'совершить действие 

слишком интенсивно, превысив порог', выделяемое в ряде дериватов разахать

ся, раз бега ться, разыгра ться, раскрича ться, расшуметься, нельзя разъединить 

и отвести к значениям соответствующих префикса раз-/рас- и постфикса -ся. 

Значение конфикса на- ···-ся 'совершить действие до полного удовлетворения', 

характерное для ряда глаголов наговориться, нагуляться, наЛЮбоватьс~ на

смотреться, также не разлагается на значения префикса на- и постфикса -ся. 

Указанные словообразовательные значения выражают только конфиксы как 

единые словообразовательные единицы. 

Таким образом, нам кажется, что несмотря на высказанные несколькими 

учеными замечания есть достатоное основание говорить о конфиксах в рус

ском языке. 

Разумеется, как и многие другие языковые явления понятие конфикса не 

предстает как явление одного порядка, а имеет полевую структурую, у ко

торой есть ядро и периферия (см. Rosch 1977). Ядро занимают самые типи

чные случаи данного понятия, а периферию - не типичные случаи. Но сущест

вование типичных и нетипичных случаев вовсе не отрицает самого данного 

понятия. 
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в самом центре полевой стурктуры понятия конфикса находятся такие аф

фиксы, составные элементы которых в языке как самостоятельные морфемы 

уже не существуют. Такого рода конфиксы широкопредставлены в картвельских, 

чукотско-камчатских и некоторых других языках (Плунгян 2000: 95-96). Не

сколько дальше от центра могут находиться конфиксы типа русских разрывных 

глагольных аффиксов (до- гулять-ся, з а- чита ть- ся, на-лежа ть- ся, раз-оспа ть

ся), составные элементы которых существуют в языке как самостоятельные 

морфемы, но функционируют как единые целые у опеределенных ПРОИЗВОДНЫХ 

глаголов. При этом значения конфиксов трудно разложить на значения их 

составных элементов. Более отдаленное, может быть, даже периферийное место, 

занимают конфиксы типа со- "·-ник (со-трапез-ник, со-палат-ник) или гла

гольные конфиксы раз- .. ·-ся, с- .. ·-ся, выделяемые у дериватов, образованных 

от глаголов движения, типа раз-бежать-ся, разъ-ехать-ся, С-бежать-ся, съ

ехать-ся. У них значения каждого элемента конфиксов уже более четко чувст

вуются (об этом ниже). 

в дальнейшем изложении мы будем рассматривать разные типы русских кон

фиксальных ПРОИЗВОДНЫХ глаголов, разграниченные с учетом "конфиксальности" 

их словообразовательных средств, т. е. с учетом того, насколько последние 

соответствуют понятию конфикса. Критерием проверки "конфиксальности" служат 

морфологические и/или смысловые соотношения между производящими и произ

ВОДНЫМИ глаголами и выделяемость значений каждого элемента составных сло

вообразовательных средств. 

Порядок излагаемых групп отражает эту "конфиксальность". Первую группу 

(3.1) составляют самые типичные конфиксальные дерива ты, у которых выделение 

конфиксов не вызывает никаких сомнений. К последней группе(З.4) принадлежат 

такие дериваты, наличие конфиксов у которых является спорным. Между ними 

находятся промежуточные группы(3.2 и 3.3). в пункте 4 рассматриваются де

риваты, довольно похожие на конфиксальные глаголы, но не считаемые тако

выми. 
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з. Типы КОНфиксальных производных глаголов 

3.1. Производные глаголы типа загоститься, изолгаться 

Глаголы загоститься 'слишком долго пробыть в гостях', изолгаться 'постоянно 

обманывая, стать лгуном', напрыгаться 'попрыгать вдоволь', разгореться 'на

чaTb сильно гореть' представляют собой типичные конфиксальные дериваты. 

Словообразовательные средства у них функционируют как единые целые. 

Это свидетельствуется тем, что в русском языке вообще не существуют 

префиксальных глаголов вроде *загостить, *изолгать, *напрыгать, *разгореть, 

от которых способом присоединения ПОСТфикса-ся/-сь можно было бы создать 

приведенные выше дериваты, и отсутствуют постфиксальные формы вроде *го

ститься, *лгаться, * прыг а ться, * горе ться, которые дали бы интересующие нас 

дериваты через префиксацию. Префиксальный и постфиксальный элементы у них 

одновременно присоединяются к базисным глаголам и произведенные таким 

образом глаголы являются конфиксальными. Конфикс за- .. '-ся приносит зна

чeHиe 'совершить действие, превышая некоторую норму', ИЗ-"'-ся - значение 

'после длительного совершения действия стать каким-то человеком', раз- .. '-ся 

- значение 'достигнуть максимальной интенсивности, характерной для дан

ного действия'. 

3.2. Производные глаголы типа накуриться, заиграться. 

Вторую группу составляют производные глаголы типа накуриться 'вдоволь, 

много покурить': [В <Кнарядной::J>] можно ... накуриться вволю, чтоб потом 

восемь часов не курить в шахте (Горбатов), заиграться 'увлекшись игрой, 

забыть о времени': [Димка] так заигрался сегодня, что спохватился только 

тогда, когда зазвякали колокольчики возвращавшегося стада (Гайдар), доку

риться 'излишним курением довести себя до неприятных последствий': Доку

риться до головной боли (МАе). 

Тут ситуация несколько сложнее. У дериватов накуриться, заиграться, до-
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куриться все-таки имеются коррелятивные префиксальные формы накурить, 

заиграть, докурить или постфиксальные формы куриться, играться. Однако 

при более тщательном рассмотрении оказывается, что существование таких 

форм никак не влияет на тот факт, что указанные дериваты являются также 

конфиксальными. Ведь глагол накурить имеет значение 'куря, наполнить по

мещение табачным дымом', заиграть - значения 1) 'часто употребляя при игре, 

играя на чем-л. или чем-л., привести в негодность' (заиграть пластинку), 

2) 'начать играть', и докурить - 'окончить курение чего-л.; выкурить до 

конца'. Присоединение к этим префиксальным глаголам постфикса -ся/-сь 

никак не приведет к образованию дериватов с вышеуказанными значениями. 

Иными словами, указанные префиксальные глаголы не могут быть производящими 

для обсуждаемых дериватов. То же самое можно сказать о последовательном 

присоединении префиксов к существующим возвратным глаголам. Глагол игра

ться выражает состояние субъекта в связи с действием играть: Не игралось, 

не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум (Салтыков-Щедрин) и ку

риться передает значение 'слабо горя, тлея, выделять дым'. Присоединение 

к ним префиксов на-, за- и до- соответственно никак не приведет к обра

зованию интересующих нас дериватов. Простые возвратные глаголы также не 

являются производящими глаголами. Выходит, что дериваты накуриться, заигра

ться, докуриться с указанными значениями могут образоваться только с 

помощью конфиксов на-" '-ся, за- "'-ся, до- "·-ся. 

В самом деле, эти конфиксы служат продуктивным словообразовательным 

средством для многих производных глаголов: ер. ряды наглядеться, нагово

риться, нагуляться, наесться, налюбоваться, начитаться и др.; заговориться, 

загуляться, заиграться, засмотреться, зачитаться и др.; добегаться (до из

неможения), договориться (до чепухи), догуляться (до простуды), дочитаться 

(до головокружения) и др .. Конфикс на- "·-ся выражает значение 'совершить 

~ 't ~ 
деиствие до полного удовлетворения, до-" ·-ся совершить деиствие до не-

желательных последствий'. 
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3.3. Производные глаголы типа развозиться, закататься 

При определении "конфиксальности" словообразовательных средств еще более 

трудным представляется тот случай, когда в качестве базисных глаголов 

выступают возвратные глаголы, имеющие в своем составе уже постфиксальный 

элемент -ся. 

К примеру возьмем дериват развозиться, употребленный в таких примерах, 

как Дети развозились (МАе); Послышался сонливый голос: - Чего развозились.' ... 

цыц··· вот я вас.' (Григорович) и рассмотрим его словообразовательную струк

туру. У этого деривата имеются и префиксальный коррелят развозить и пост

фиксальный коррелят возиться. Но, судя по значению деривата развозиться в 

приведенных примерах, ясно, что у него базисным является возвратный г ла

гол возиться 'беспокойно, суетливо двигаться, заниматься возней', а не 

простой глагол движения возить. Поэтому возможность рассма трива ть раз

возиться как постфиксальный дерива т, производный от префиксального г ла

гола развозить, который, в свою очередь, образован от глагола возить, сразу 

отпадает (присоединением постфикса -ся к развозить образуется лишь пас

сивная форма этого глагола). Таким образом, на вопрос, каким способом об

разован дериват развозиться, остается два варианта ответа: 1) он пред

ставляет собой префиксальный дериват, образованный от возвратного глагола 

возиться с помощью простого префикса раз-, или 2) он представляет собой 

конфиксальный дериват, образованный от возвратного глагола возиться с по

мощью конфикса раз-" ·-ся. Конечно, во втором случае мы должны признать 

наложение посТфиксального элемента -ся: раз- + возиться + -ся --+ раз

возиться, но поскольку наложение в русском словообразовании представляет 

собой довольно распространенное морфонологическое явление (Земская 1973: 

149-1567)), этот вариант становится вполне реальным. 

7) По словам Е. А. Земской наложение наблюдается на стыке 1) основы и суффикса: 

лиловый + -оватый -+ лилова тый, Архангельск + -ский -+ Архангельский, такси 

+ -ист -+ таксист; 2) основы и интерфикса (-ов-): Динамо + -овский -+ дина

мовский, НАТО + -овский -+ натовский, сельпо + -овский -+ сельповский; 3) 

двух основ (при соучастии интерфикса -0-): морф + -0- + фонология -+ монфО-
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В самом деле, нам кажется, что глагол развозиться является конфиксальным 

дериватом, поскольку он хорошо вписывается в ряд дериватов разгуляться, 

расшуметься, разыгра ться, у которых выделение конфикса раз-/рас-" '-ся не 

вызывает никакого сомнения: здесь конфикс передает значение 'совершить 

действие слишком активно, превысив какой-то порог'. данное значение является 

самым типичным для конфикса раз-/рас-···-ся, но не характерно для простого 

префикса раз-/рас-, что исключает возможность оценить дериват развозиться 

как префиксальныЙ. Сходную словообразовательную структуру можно усмотреть 

у многих дериватов, образованных от возвратных глаголов: ср, закататься 

'увлечься катаньем' <- за- + ка-таться +-ся; зарезвиться 'увлечься, за-

быться, резвясь' +- за- + рез-виться + -ся; навеселиться 'вдоволь пове-

селиться' <- на- + веселиться8) +-ся; нарезвиться 'вдоволь порезвиться' <

на- + резвиться + -ся; докататься 'катаясь, довести себя до неприятных 

последствий' <- до- + кататься + -ся; довозиться 'в результате возни, 

шалостей довести себя до каких-л. неприятных последствий' <- до + возить

ся + -ся. У приведенных дериватов конфикс за- '''-ся передает значение 

'слишком увлечься действием', на- "'-ся - 'совершить действие до полного 

удовлетворения', а до- "'-ся - 'совершить действие до нежелательных после

дствий', Все эти значения являются самыми характерными для соответствующих 

конфиксов. 

ИЗ сказанно выходит, что при сочетании конфиксов с возвратными базисными 

глаголами происходит наложение ПОСТфиксального элемента. Подобного мнения 

придерживаются и другие исследователи, например, Guiraud-Weber (1988) и 

нология, Лермонтов + -0- + -вед --> Лермонтовед. 

8) Глагол веселиться не является возвратным коррелятом к простому глаголу веселить. 

Если он был бы таковым, у него было бы примерно такое значение как 'приходить 

в веселое настроение', но, на самом деле, этот глагол означает 'весело проводить 

время', ПО семантическим классам (Булыгина 1982: 7-85, Селиверстова 1982: 
86-157, Падучева 1996: 122-151) веселиться относится к группе "деятельности", 

в то время как веселить - к "действию'" в узком смысле, т, е, целенаправленной, 

предельной деятельности, Неслучайно веселить имеет видовую пару развеселить, а 

веселиться представляет собой одновидовой глагол несовершенного вида, см. (СО: 

76, МАе T.l: 155). 
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3ализняк (1995). 

в отличие от таких конфиксальных дериватов производные глаголы типа 

разонравиться, расхотеться; напрактиковаться, у которых также имеются воз

вратные формы нравиться, хотеться, практиковаться, следует оценить как 

префиксальные, образованные от возвратных глаголов с помощью префиксов 

раз-/рас- и на-, поскольку значение 'перестать быть в каком-то состоянии' 

и ~риобрести какой-то конкретный объект или какой-то навык в результате 

продолжительного или интенсивного совершения действия' характерно именно 

для префикса раз-/рас- и префикса на-, соответственно, а не для конфикса 

раз-/рас- .. ·-ся и на- "·-ся (ср. расхотеть; наесть брюхо, нагулять ребенка). 

Между тем, формы *разонравить, *напрактикова ть не существуют и глагол 

расхотеть не может быть словообразовательной базой для расхотеться (они 

образованы от хотеть, хотеться соответственно), что исключает возможность 

охарактеризовать указанные дериваты как постфиксальные. 

Иногда одна и та же глагольная форма может представлять разные типы 

деривации - либо префиксальный, либо конфиксальный - в зависимости от 

того, какое из ее значений мы рассматриваем. 

Так, например, заболтаться является конфиксальным дериватом в значении 

'слишком увлечься болтовней': - Ведь мне на работу пора. Вот заболтался, 

а мне котлы разводить надо (Н. Островский), а в значении 'начать болтать

ся': Граф тоже изо всей силы дернул за повод. Лошадь побежала, и он бес

сильно заболтался на седле (А. Чехов), представляет собой префиксальный 

дериват, поскольку начинательное значение характерно для префикса за-, а 

значение 'чрезмерная увлеченность' - для конфикса за- "·-ся (СР. ряд де

риватов засмотреться, зачитаться, заговориться). Глагол насмеяться в 

значении 'вдоволь посмеяться' является конфиксальным дериватом (СР. на

гуляться, насмотреться, напиться), а в значении 'отнестись к кому, чему-л. 

с насмешкой': А народ- то над ним насмеялся: - Поделом тебе, старый не

вежа' (Пушкин), представляет собой префиксальный дериват. 

Сходным же образом обстоит дело и с глаголом долечиться. Этот глагол 

представляет конфиксальную деривацию в том случае, когда передает значе

ние 'долгим лечением довести себя до каких-л. нежелательных последствий': 
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Долечишься до того, что станешь инвалидом (СУ). Значение 'совершить дей

ствие до отрицательных последствий' характерно для конфикса до- "'-ся: ср. 

договориться (до абсурда), докричаться (до хрипоты), докуриться (до головной 

боли) и мн. др. Эта же глагольная форма определяется как префиксальный де

риват, образованный от возвратного глагола лечиться, если он означает 'за

кончить, довести до конца свое лечение': - Стой! - внезапно сказал Ко

ролев. - Говори как на духу: долечился или удрал из госпиталя? (Чаковский) 

(ср. достроить, дописать, дорисовать). 

3.4. Производные глаголы типа разбежаться, сбежаться 

в данную группу входят производные глаголы с конфиксами раз- /ра.с- "'-ся 

и с- '''-ся, передающими пространственные значения. 

Среди русских глагольных конфиксов конфикс раз-/рас-"'-СЯ имеет целый 

ряд особенностей. 

С одной стороны, он выражает непространственные, абстрактные значения 

(главным образом, значение "интенсивности" действия): разбега ться, 9) ра.з

болеться, распеться, разговориться, раскричаться и др. С другой стороны, 

он может выражать и конкретные пространственные значения, основным из КО

торых является значение 'движение в разные стороны': разойтись/расходиться, 

раЗбежаться/раЗбегатьс~ разъехаться/разъезжаться, разлететься/разлетаться 

и др. Кроме конфикса раз- "'-ся, только конфикс с- "'-ся, противоположный 

ему по главному значению, участвует в передаче пространственной идеи 

('движение в одну точку'): ср. сойтись/сходиться, СбежаТЬСЯ/Сбегаться, съ

ехаться/сьезжаться, слететься/слетаться и др. Другие же конфиксы фактически 

не выражают пространственных значений, передавая эту функцию простым пре

фиксам: ср. войти, выйти, дойти, зайти, обойти, отойти, перейти, прийти, про-

9) H)~HO различать этот производный глагол, являющийся одновидовым глаголом сове

ршенного вида и имеющий значение 'побегать много и усиленно где-н.' и глагол 

несовершенного вида разбегаться, коррелятивный с глаголом совершенного вида 

разбежаться 'бегом направиться в разные стороны (о многих)'. Как видно, у них 

ударение падает на разные места. 
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йти, пойти, подойти, уйти. 

На фоне того, что в передаче пространственных идей участвуют, как пра

вило, простые префиксы, а не конфиксы, возникает естественный вопрос, по

чему раз- "·-ся и с- ···-ся оказываются "белойвороной", т. е. почему не ис

пользуются префиксальные формы типа *разойти, *разбежать для выражения 

пространственной идеи 'движение в разные стороны' или * сойти, *сбежать для 
выражения пространственной идеи 'движение в одну точку', а употребляются только 

конфиксальные формы. Как показывают употребления простых префиксов с 

пространственными значениями, для выражения этих значений, вообще говоря, 

в постфиксальном элементе -ся/-сь нет необходимости. 

Более того, префиксы раз-/рас- и с- в дериватах типа разнести, развезти; 

снести, свезти выражают пространственные значения, которые практически 

не отличаются от пространственных значений конфиксов раз-/рас- "·-ся и 

с- ···-ся. Распределение префиксов и конфиксов связано лишь с переходностью/ 

непереходностью базисных глаголов: с переходными базисными глаголами со

четаются простые префиксы раз-/рас- и С-, а с непереходными - конфиксы 

раз-/рас-·· ·-ся и с-·· ·-ся: ср. нести - разнести, вести - развести, вез- ти 

- развезти; нести - снести (всё в одно место), вести - свести, везти 

- свезти и др., с одной стороны, и бежать - разбежаться, ехать - разъ-

ехаться, лететь - разлететься; бежать - сбежаться, ехать - съехаться, 

лететь - слететься и т. п., С другой. 

С учетом того, что в глаголах типа разбежаться, разойтись или сбежаться, 

сойтись прибавление к префиксу постфиксального элемента не сопровождается 

никаким вторичным семантическим изменением, и он появляется автоматически 

при определенных условиях, т.е. при непереходных глаголах однонаправленного 

движения, некоторые исследователи отрицают наличие у этих глаголов на

стоящих конфиксов. Например, Guiraud-Weber (1988: 34-35) считает, что простые 

префиксы и составные аффиксы с постфиксальным элементом -ся/ -сь находятся 

в дополнительном распределении, и последние являются лишь обусловленными 

вариантами первых. 

Заметим, однако, что, несмотря на логичность такого рассуждения, остается 

открытым вопрос, почему именно префиксы раз-/рас- и С-, а не другие (до-
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пустим, вы- или у-) требуют посТфиксального элемента -ся/-сь и при выра

жeHии пространственных значений функционируют как конфиксы. 

Мы полагаем, что постфиксальный элемент -ся у дериватов типа разойтись, 

разбежаться и сойтись, сбежаться всё же выполняет определенную тонкую се

мантическую функцию, и она заключается в дополнительном указании 'множест

венности' субъектов: в пространственном значении конфиксов раз-/рас- "·-ся 

и с- .. ·-ся содержится семантический элемент 'мультисубъектность' ('в ситу

ации участвуют более одного субъекта'); другие же префиксы при выражении 

пространственных значений не обязательно предполагают множественность 

субъектов. 

Усмотрение связи между показателем -ся и "мультисубъектностью" не пред

ставляет собой полной неожиданности, если иметь в виду распространенные в 

русском языке (да и не только в нем) взаимно-возвратные глаголы ("реципроки") 

с показателем -ся типа целоваться, ругаться, переписываться. "Реципрокные" 

глаголы описывают такие ситуации, когда два "равноправных" субъекта выпол

няют одно и то же действие; этот факт отражается с помощью показателя -ся 

в соответствующих глаголах. Ситуации же, описываемые конфиксами раз-/рас

.. ·-ся и с- "'-ся (Гости разъехались по домам; Делегаты съехались со всех 

концов страны), таковы, что субъекты, участвующие в них, совершают одинаковое 

действие не по отношению друг к другу, а самостоятельно, но и здесь сама 

идея ~ножественности равноправных субъектов' сохраняется. Наличие пост

фиксального элемента -ся в двух указанных конфиксах, с нашей точки зрения, 

связано как раз с этой идеей 'мультисубъектности'. 

В пользу такой гипотезы говорит тот факт, что если обозначаемые ситуации 

не предполагают множественности "равноправных" субъектов, то употребляются 

префиксы раз-/рас- и с- без ПОСТфиксального элемента -ся: ср. Целый месяц 

он разъезжал по Москве - выбирал мебель (Каверин); Никита сбежал с крыльца 

по хрустящим ступеням (А. Н. Толстой). 

Нашу гипотезу поддерживают и результаты типологических исследований. 

Типологи отмечают, что в языках разных типов "реципрокные" (Они целовались 

долго), "коллективные" (Мы покинули деревню вместе; Все мы позавтракали 

вместе) и "дисперсивные" ситуации (Они разошлись в свои деревни) часто 
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описываются с помощью одного и тоже показателя (см. Lichtenberk 2000: 

31-62, Frajzyngier 2000: 179-194). 

Таким образом, оказывается, что постфиксальному элементу -ся/ -сь у 

конфиксов раз-/рас- "·-ся и с- "'-ся, имеющих пространственные значения, 

можно приписать определенную семантическую фУНКЦИЮ, а именно ФУНКЦИЮ вы

ражения "мулыисубъектности". В некотором смысле такое обстоятельство 

снижает «конфиксальность» данных аффиксов, т. е. их статус как единые 

словообразовательные морфемы. Ведь в случае типичных конфиксов трудно 

говорить об отдельных значениях их составных элементов. Можно сказать, 

что производные глаголы типа разбежаться, сбежаться с пространственными 

значениями занимают отдаленную позицию в полевой структуре понятия "кон

фикса". Но самая главная характеристика конфикса, а именно то, что пре

фиксальная и постфиксальная части присоединяются к базисным глаголам одно

временно, сохраняется и у этих словообразовательных формантов. 

4. Проиозводные глаголы типа рассердиться, замучиться 

в связи с определением словообразовательной структуры производных 

Г лаголов с префиксально-постфиксальным элементом самые трудные случаи 

представляют глаголы, обозначающие изменение состояния, особенно внутрен

него или внешнего состояния человека, такие как разбаловаться чрезмерно 

избаловаться',10) развеселиться, разволноваться, разгневаться, раздосадова-

ться, раззадориться, разнежиться, разогорчиться, разозлиться, разохотить

ся, разъяриться, рассердиться, растревожиться, разодеться, разрумяниться; 

намаяться, намориться, намучиться; замаяться, замориться, замота ться, за

мучиться и др. Особенности этих дериватов заключаются в том, что для них 

существуют префиксальные корреляты без постфикса -ся типа разбаловать, 

развеселить, разволнова ть, разгнева ть, J 1) раздосадова ть, 12) раз задарить, 

10) Разбаловаться в значении 'баловаться (=шалить, забавляться) слишком интен

сивно' представляет явный конфиксальный дериват, попадая в ряд расшалиться, 

разбега ться, разбуяниться. 



Конфикс как внутриглагольное словообразовательное средство 293 

разнежить, разогорчить, разозлить, раЗОХОТИТЬ,13) разъярить, рассердить, 

растревожить; разодеть, разрумянить, намаять, наморить, намучить; замаять, 

заморить, замотать, замучить, и для большинства дериватов имеются также 

беспрефиксальные возвратные глаголы типа волноваться, гневаться, задори-

ться, нежиться, огорчиться, злиться, охотиться, яриться, сердиться, трево

житься, одеться, румяниться, маяться, мори ться, мотаться, мучиться. 14) 

Тем более, осложняет решение вопроса тот факт, что значения этих пре

фиксальных и простых возвратных глаголов тесным образом связаны со зна

чениями интересующих нас дериватов с префиксаЛЬНО-ПОСТфиксаьльным эле-

ментом. 

Словообразовательная структура этих дериватов, в принципе, может быть 

истолкована по-разному. Они могут рассматриваться как конфиксальные об

разования наподобие большинства производных глаголов с словообразовательным 

формантом раз- /рас-" '-ся, на-" '-ся, за- "·-ся. Мы имеем в виду слово

образовательную структуру, характеризующуюся наложением повторяющегося 

постфикса -ся: ср. раз- + гневаться + -ся --> разгневаться; рас- + сер-

11) Простого переходного глагола *гневать нет, а есть только форма гневить в этой 

функции. 

12) Простой глагол досадовать является непереходным глаголом, в отличие от пере

ходного префиксального деривата раздосадовать. 

13) Простого глагола *охотить нет. 

14) Глагол баловаться не имеет непосредственных смысловых отношений с дериватом 

разбаловаться в значении 'чрезмерно избаловаться': он имеет совсем другие зна

чения: 1) 'шалить, забавляться, а также обращать в забаву что-н. серьезное' 

(Лети балуются с огнем), 2) 'заниматься чем-н. попутно, не в серьез' (Баловаться 

стишками т. е. неумело писать стихи), 3) 'делать что-н. ради удовольствия, раз

влечения' (Баловаться чайком) (со: 35). Следовательно, глагол баловаться не мо

жет быть истолкован как возвратный дериват от простого глагола баловать 'от

носиться к кому-н. с излишним вниманием, потворствуя всем желаниям, прихотям' 

(Там же). Такие же отношения верны и для глаголов веселить, веселиться, раз

веселиться (см, сноску 6), Не существует возвратной формы *досадоваться, по

скольку сам досадовать является непереходным глаголом, хотя префиксальная 

форма раздосадовать становится уже переходным глаголом. 
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диться + -ся --> рассердиться; на- + мучиться + -ся --> намучиться; за- + 

мучиться + -ся --> замучиться и т. п. Тем более, для них существуют дери

ваты, имеющие сходное словообразовательное значение и являющиеся несом

ненными конфиксальными дериватами: ср. расплакаться, разрыдаться, расхо

хотаться: настрадаться, набегаться; забегаться. Однако такому решению ме

шает формальный критерий понятия конфикса. Конфикс выделяется в силу того, 

что сочетания с заданными корнями каждого из его элементов по отдель

ности не возможны, а тут происходит обратное: имеются префиксальные кор

реляты типа рассердить, разгневать и возвратные корреляты без префиксов 

сердиться, гневаться, мучиться, которые и по значению вполне могут пре

тендовать на статус производящих глаголов. 

Указанные дериваты могут интерпретироваться и как приставочные дери

ваты, образованные от возвратных глаголов волноваться, гневаться, серди

ться, баловаться, одеться, румяниться: мучиться с помощью префиксов раз-/ 

рас-, на-, за-. Ведь эти же префиксы засвидетельствованы в префиксальных 

дериватах типа разволновать, рассердить, намучить, замучить и т. д. И их 

значения вполне могут быть подходящими и для образования интересующих 

нас дериватов типа разволноваться, рассердиться. Иначе говоря, при таком 

подходе значения префиксов у возвратных (типа разволноваться) и невоз

вратных дериватов (типа разволновать) при знаются одинаковыми и различия 

в общих смыслах дериватов обоих типов считаются обусловленными возврат

ностью/невозвратностью базисных глаголов. Однако такому решению препятствует 

то обстоятельство, что у некоторых дериватов с префиксальным и постфик

сальным элементами отсутствуют соответствующие простые возвратные формы 

(ср. раздосадоваться, но *досадоваться) или существующие возвратные формы 

по значению не связаны с ними (ср. развеселиться 'стать веселым, прийти в 

веселое настроение' и веселиться 'весело про водить время', разбаловаться 

'чре змерно из балова ться' и балова ться 'шалить, забавляться, а также обра

щaTь в забаву что-н. серьезное' и т. п,J. 

Наконец, рассматриваемые дериваты могут быть истолкованы и как пост

фиксальные дериваты, производные от приставочных глаголов типа рассердить, 

разгневать, развеселить, разволновать, разбаловать, разодеть, разрумянить; 
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намучить; замучить с помощью постфикса -ся. С нашей точки зрения, это ре

шение лучше всего отражает языковую действительность. В этом случае пары 

производящих и производных глаголов типа разбаловать - разбаловаться, 

развеселить - развеселиться, разволновать - разволноваться, разгневать -

разгневаться, рассердить - рассердиться; намучить - намучиться; замучить 

- замучиться вступают в отношения "каузатив" - "декаузатив" ('каузировать 

прийти в какое-то состояние' 'прийти в какое-то состояние'), а глаголы 

типа разодеть - разодеться, разрумянить - разрумяниться - в отношения 

"аппликатив" "рефлексив" ('делать что-то кому-то (или для кого-то)' -

'делать что-то себе (или для себя)'). Эти деривационные отношения довольно 

типичны для русского языка, и они действительно мотивируются постфиксом 

-СЯ(Об этом см. Плунгян 2000: 208-219, Падучева 2001: 52-79). 

Поэтому мы не включаем упомянутые выше глаголы в список конфиксальных 

дериватов. 

5. ЗаКЛlOчение 

Русс кие глагольные конфиксы имеют сложную форму "простые префиксы + 

постфикс -ся/сь", но В процессе словообразования они ведут себя как единые 

словообразовательные единицы, присоединяясь к простым глаголам одновре

менно и комплексно. Они выражают словообразовательные значения, отличаю

щиеся от суммы значений простых префиксов и постфикса. Эти конфиксы, хотя 

И находятся в тесных отношениях с соответствующими префиксами, все-таки 

обладают как формально, так и семантически достаточно самостоятельным 

статусом, что позволяет говорить об отдельных аффиксах. Анализ КОНфиксаль

ных дериватов должен быть проведен отдельно от анализа префиксальных или 

постфиксальных дериватов. 

И вместе с тем должно быть учтено то обстоятелльство, что понятие кон

фикса представляет собой такую категорию, которая имеет полевую структуру, 

где можно выделить ядро (типичные случаи) и периферию (нетипичные случаи). 
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