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Введение
Изучение структурной организации и семанти-

ки слов различных частей речи является одной из 
актуальных проблем современной диалектологии. 
В данной работе описываются возвратные глаголы, 
образованные от существительных, в говорах При-
байкалья и Иркутской области. 

Исследованию возвратных глаголов посвящено 
множество работ, однако следует отметить, что по-
нятие возвратности трактуется учеными неодно-
значно. 

Многие исследователи (М. В. Ломоносов, 
Ф. И. Буслаев, А. Х. Востоков, А. А. Шахматов и др.) 
относили к возвратным не все глаголы с постфиксом 
-ся, а только образованные от переходных, напри-
мер, мыться от мыть [1, 2]. В понятие «возвратный 
глагол» Ф. Ф. Фортунатов включил все глаголы на 
-ся, которые имеют сопоставления с соответствую-

щими глаголами без -ся. М. А. Пешковский считал 
возвратными все глаголы с постфиксом -ся.

Возвратными (или рефлексивными) глаголами 
русского языка принято называть «непереходные 
глаголы, в состав основы которых входит неслово-
изменительный постфикс -ся» [3, с. 62]. Рефлек-
сивные глаголы имеют в своем составе постфикс 
-ся или его алломорф -сь (рефлексивный показа-
тель), который не зависит от функции словооизме-
нительного или словообразовательного статуса 
этого показателя [4, с. 1]. Слово «рефлексивный» 
(от лат. reflexus) имеет значение «обратное движе-
ние, поворот», т. е. можно сказать, что действие 
рефлексивного глагола возвращается на себя.

В нашей работе мы считаем (вслед за «Краткой 
русской грамматикой») возвратными глаголами 
«все глаголы с постфиксом -ся, не имеющие стра-
дательного значения» [5, с. 309].
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Введение. Представлен фрагмент описания значений возвратных диалектных глаголов, образованных от 
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Материал и методы. Приведены мнения ученых о понятии возвратности, о классификации возвратных 
глаголов. Описано место анализируемых глаголов среди различных классов возвратных глаголов и определе-
но, что отсубстантивные возвратные глаголы относятся к группе отложительных глаголов. 

Результаты и обсуждение. Выявлено семантическое разнообразие постфикса -ся. Возвратная морфема 
располагает не только грамматическими значениями, она обязательно выполняет словообразовательную фун-
кцию и участвует в создании множества единиц с новым лексическим значением. Классификация способов 
словообразования возвратных диалектных глаголов проведена в соответствии с подобной классификацией об-
щеупотребительных русских глаголов. Большинство диалектных глаголов имеют не общие, а индивидуальные 
значения. Определены когнитивные модели характеризующих наименований действий, представленных воз-
вратными отсубстантивными глаголами. Приведены примеры пропозиций глаголов. Установлено, что характе-
ризующие возвратные глаголы могут иметь моно- и полипропозитивные структуры. Выяснилось, что анализи-
руемые наименования могут выражаться отыменными глаголами через указание на субъект и объект пропози-
ции. Это связано с типами отражаемых ситуаций: характеристикой внутренних и внешних качеств человека и 
взаимоотношений людей. Большинство полипропозитивных наименований возникли на основе метафоры. 
Многие структуры метафоричных глаголов включают модус фиктивности и модус оценки, выражающий отно-
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Заключение. У отыменных глаголов возвратный постфикс не выполняет своей функции показателя актант-
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По мнению исследователей, «в развитии учения 
о возвратности (и возвратных глаголах, в частно-
сти) в русистике можно выделить три основных 
этапа: грамматический (возвратность трактуется 
как разновидность залога или характеризуется за-
логовой природой); лексико-грамматический (воз-
вратные глаголы рассматриваются как словообра-
зовательные классы) и функционально-семантиче-
ский (возвратность определяется как функцио-
нально-семантическая категория)» [6, 7].

Многие русские лингвисты, такие как 
А. А. Шахматов, В. В. Виноградов, С. Карцевский, 
В. А. Янко-Триницкая, В. А. Белошапкова, 
Л. А. Новиков и другие, занимались описанием 
классификаций возвратных глаголов. Их класси-
фикации различаются лишь подробностью члене-
ния глаголов на классы, в целом же схожи между 
собой. Кроме того, при классификации русских 
возвратных глаголов используются различные под-
ходы: логический и деривационный [8].

Основная сложность в описании возвратных 
глаголов состоит в их неоднородности, что связано 
с семантическим разнообразием аффикса -ся (-сь). 
История происхождения постфикса -ся связана с 
существованием формы винительного падежа воз-
вратного местоимения себя (=ся). Функция пост-
фикса заключалась в указании на соотнесенность 
субъекта и объекта, т. е. он выступал как аналити-
ческий компонент.

Первоначально, по мнению В. В. Виноградова, 
невозвратная и возвратная формы являлись форма-
ми одного и того же слова [1]. Возвратная форма, 
считал ученый, обозначала замкнутое в субъекте 
то же самое действие, которое не было направлено 
на посторонний объект. Например, веселить и ве-
селиться; мыть и мыться; бросать и бросаться; 
запасти и запастись и т. п. [1]. Однако, как считал 
В. В. Виноградов, это синтаксическое соотноше-
ние явилось причиной лексических различий. Раз-
ные падежные функции бывшего возвратного ме-
стоимения отразились в глагольных формах на -ся, 
что привело к разнообразию значений возвратных 
форм глаголов [1]. Вследствие этого видоизмени-
лись грамматические соотношения возвратных и 
невозвратных форм глаголов. Значения и оттенки 
значения постфикса стали зависеть от разрядов 
глаголов и их семантических различий, от лексиче-
ской природы тех основ глаголов, к которым этот 
аффикс прикрепляется. 

Диалектологов привлекает не только разнообра-
зие семантики постфикса -ся, но и его морфемный 
статус, дистрибутивные свойства и специфика 
функционирования [8].

Однако, «каким бы набором грамматических 
значений ни располагала возвратная морфема, она 
обязательно выполняет – в любом славянском язы-

ке – еще и словообразовательную функцию, участ-
вуя в создании множества единиц с новым (отдель-
ным) лексическим значением» [9]. 

Таким образом, категорию возвратности можно 
считать в большей мере семантико-словообразова-
тельной, чем грамматической [1].

Вследствие этого наиболее часто словообразо-
вательное значение постфикса -ся определяют пу-
тем сопоставления производных и производящих 
основ глаголов. При изучении значения -ся (-сь), 
исследователи отмечают, что «основной его грам-
матической функцией является устранение пере-
ходности или усиление непереходности, а слово-
образовательной – усиление самостоятельности 
действия, его сосредоточенности в самом себе» [2, 
6, 10]. 

Однако некоторые возвратные формы обособи-
лись от соответствующих невозвратных форм, раз-
вили самостоятельные значения. В таких случаях 
провести соответствия невозможно, что связано с 
отсутствием коррелята. 

«Возвратные глаголы, для которых не сущест-
вует (по крайней мере, на синхронном уровне) пар-
ного им невозвратного глагола» [11], называют от-
ложительными.

Таких глаголов в современном русском языке 
достаточно много. Их можно встретить в следую-
щих лексических классах: глаголы поведения, гла-
голы эмоций; глаголы, обозначающие физиологи-
ческие состояния человека, и некоторых других.

Выделяют морфологические классы отложи-
тельных глаголов по их соотношению с невозврат-
ными. Особое место занимают глаголы, образую-
щиеся приставочно-постфиксальным способом. 
Сочетание приставки и постфикса -ся получило 
название «конфикс» [12], «циркумфикс» [13, с. 34], 
в некоторых работах такие соединения именуются 
рамочной морфемой [6]. Такие глаголы, по мне-
нию лингвистов, нельзя использовать для опреде-
ления словообразовательного значения постфикса 
-ся, так как новое значение возвратного глагола 
соз дается сочетанием аффиксов, а это уже новая 
словообразовательная морфема [2].

У приставочных отложительных глаголов име-
ется невозвратный глагол с той же основой и дру-
гой приставкой, например: поинтересоваться 
(ср. интересоваться – интересовать, заинтересо-
ваться – заинтересовать).

К группе собственно отложительных глаголов 
относятся варианты, «когда не только глагол, но 
даже соответствующая глагольная основа не суще-
ствуют без возвратного постфикса: улыбаться, бо-
яться, лениться, издеваться, кичиться, надеять-
ся, смеркаться, нездоровиться и др.» [11].

Как известно, в русском языке постфикс -ся (са-
мостоятельно или совместно с приставками) мо-
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жет добавлять различные залоговые значения не-
действительного залога: возвратное (купаться), 
взаимное (ссориться), страдательное (воспиты-
ваться) и др.

Поскольку у отложительных глаголов отсутст-
вуют формы действительного залога без -ся (на-
пример, боять), модификатор (-ся), обычно прида-
ющий значение недействительного залога, пере-
стает работать – нечего модифицировать. Таким 
образом, форма «бояться» с нерабочим модифика-
тором имеет значение действительного залога, тог-
да как сама подобна форме с работающим модифи-
катором (ср.: -ть воспитываться) и выглядит как 
глагол со значением недействительного залога.

К группе собственно отложительных глаголов 
относятся и случаи образования по модели воз-
вратных глаголов от имен: брататься, лениться 
и т. д. Среди глаголов данного класса мы находим 
отыменные глаголы, существующие только в воз-
вратном варианте (например, толпиться от тол-
па). Образование глагола от имени – одно из воз-
можных объяснений возникновения возвратных 
глаголов без соотносительных невозвратных. 

Материал и методы
В данной статье нами рассмотрена семантиче-

ская структура отсубстантивных возвратных глаго-
лов в говорах на основании их распределения по 
тематическим группам. 

Материалом исследования явились отсубстан-
тивные диалектные глаголы (219) и соответствую-
щее количество мотивирующих существительных. 
Слова отбирались путем сплошной выборки из 
«Иркутского областного словаря» и «Словаря рус-
ских говоров Прибайкалья» (отражает диалектный 
состав Тункинского, Баргузинского, Кабанского 
районов Бурятии). 

С целью изучения прагматических аспектов 
языкового значения определены когнитивные мо-
дели при образовании характеризующих наимено-
ваний действий, обозначенных возвратными от-
субстантивными глаголами. Представлены пропо-
зиции анализируемых глаголов.

Результаты и обсуждение
Были выделены 28 возвратных глаголов в груп-

пе характеризующих наименований. Не выявлены 
возвратные глаголы среди функциональных наиме-
нований. После отбора возвратные глаголы разби-
вались по группам с учетом способов образования: 

1) суффиксально-постфиксальные глаголы (13);
2) префиксально-суффиксально-постфиксаль-

ные глаголы (15). 
В результате исследования выявлялись слово-

образовательные типы отсубстантивных возврат-
ных глаголов в говорах Прибайкалья и Иркутской 

области.
В русском языке, как отмечают авторы «Крат-

кой русской грамматики», «суффиксально-пост-
фиксальные глаголы мотивируются существитель-
ными (толпиться) и прилагательными (скупить-
ся)» [5]. «Почти все суффиксально-постфиксаль-
ные глаголы, мотивированные существительными 
и прилагательными, имеют продуктивный суффикс 
-и-; суффикс -ова- представлен лишь в глаголах 
почковаться (спец.), рубцеваться и столоваться; 
-а- – лишь в нуждаться, брататься, женихаться 
(прост.); -е- лишь в виднеться» [5].

В диалектном словообразовании продуктивна и 
чаще других используется одна модель данного 
типа, которая имеет: суф. -и- и постф. -ся: барыш-
ниться «наряжаться, завиваться», глазиться 
«подавать признаки жизни, открывать глаза», 
горбуниться «тяжело работать», зубиться 
«огры заться, отвечать язвительно, дерзко», ива-
ниться «зазнаваться, важничать», куражиться 
«ломаться, капризничать», лешиться «вести без-
заботную, праздную жизнь», причалиться «прию-
титься», рогатиться «задираться», способиться 
«справиться». 

Суф. -а(ть) и -ова(ть) представлены, как и в ли-
тературном языке, в редких случаях: вожжаться 
«общаться, водиться с кем-либо», вошкаться 
«возиться, копошиться», гуртоваться «собирать-
ся тесно, вплотную, в большом количестве».

«Глаголы, мотивированные существительны-
ми, имеют следующие значения: „совершать дей-
ствия, свойственные кому-, чему-н.“, иногда с до-
полнительным значением уподобления» [5]. Срав-
ним разг. невеститься и диал. барышниться «ве-
сти себя как барышня», лешиться, вошкаться, 
горбуниться. Значение «создавать что-н.» имеют в 
нормативном языке глаголы колоситься, почко-
ваться (спец.), в диал. – кучиться, гуртоваться; 
значение «совершать действие, названное мотиви-
рующим словом»: суетиться (разг.) и куражиться 
«заниматься куражом» (диал.). Остальные глаго-
лы в говорах имеют индивидуальные значения. 

Большинство суффиксально-постфиксальных 
диалектных глаголов, как и нормативных, относят-
ся к несов. виду (исключение – способиться).

Префиксально-суффиксально-постфиксальные 
диалектные глаголы, как и нормативные глаголы, 
мотивированные существительными, имеют суф-
фикс -и- и принадлежат к сов. виду. 

Литературные «глаголы, мотивированные су-
ществительными, имеют значения: „приобрести, 
получить что-н.“ – глаголы с приставкой о-: осте-
пениться (разг., шутл.); об-: обынтеллигентиться 
(разг.). В отдельных случаях содержатся приставки 
за-: заилиться; при-: прилуниться, приосаниться; 
про-: прослезиться, проштрафиться (разг.), 
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провиниться; рас-: раскошелиться (разг.), распого-
диться (разг.); у-: удосужиться (разг.)» [5]. 
Ср. диа лектные глаголы: обдетиться «обзаве-
стись детьми», обумиться «образумиться, оду-
маться».

Остальные глаголы имеют индивидуальные 
значения: озвериться, обеситься, обмишениться, 
разбабиться, раскупороситься.

В диалектном словообразовании встретились 
возвратные глаголы, образованные посредством 
других приставок, не отмеченных в «Краткой рус-
ской грамматике», например, от-: отпариться 
«отделиться от кого-либо, разобщиться», обес-: 
обесстужиться «обидеться, рассердиться», обес-
сониться «измучиться от бессонницы»; из-: из-
варначиться «испортиться, распуститься», раз-, 
на-: накудриться «завиться», начучелиться «не-
красиво одеться»; под-: подмундериться «стран-
но, необычно одеться»; до-: доумиться «дога-
даться, додуматься».

Выяснилось, что в группу возвратных отымен-
ных глаголов входят глаголы состояния, отноше-
ния, деятельности, т. е. глаголы из разных лексико-
семантических групп. Они служат для выражения 
отношения людей друг к другу, к происходящим 
событиям, к окружающей действительности.

Семантическое поле «Отношение»
1. Наименования действий, связанных с меж-

личностными отношениями
1.1. Наименования действий, связанных с 

объединением людей
В данную тематическую группу вошли глаголы, 

образованные при помощи суф. -и(ть) и постф. -ся: 
способиться «справиться», причалиться «при-
ютиться»; суф. -ова(ть) и постф. -ся: гуртоваться 
«собираться тесно, вплотную, в большом количе-
стве»; суф. -а(ть) и постф. -ся: вожжаться «об-
щаться, водиться с кем-либо». 

Структуры с одной пропозицией
Способиться – некто (S) справляется (P) с кем-

то (O (S)) каким-то способом (Instr.).
В глаголе «способиться» характеризуются не 

внутренние или внешние свойства субъекта, а его 
деятельность. Можно наблюдать сходство данной 
пропозиции с пропозицией глаголов, образован-
ных от имен, имеющих орудийную семантику. 
Пропозициональная структура глагола не осложне-
на субъективным восприятием субъекта. Фразео-
логичность глагола связана с непредсказующей от-
влеченной семантикой мотиватора способ «дейст-
вие, прием».
Гуртоваться – некто (S) образует (P) гурт 

(O (Res)) (целое по части).
Глагол образован от существительного со зна-

чением совокупности «гурт». В поверхностной 
структуре эксплицируется объект – результат. На-

именование «гуртоваться» является результатом 
метонимии (целое по части). Часть (значение слова 
«гурт» – стадо скота) расширяется до целого («со-
вокупность кого-либо»). Метонимичность обусло-
вила фразеологичность глагола, хотя мотиватором 
послужило слово с предсказующей семантикой со-
вокупности.

Полипропозитивные структуры
Причалиться – некто обрел приют (O (Loc)). 

Причал – это пристанище. Приют подобен причалу 
(O (Loc)).

Идиоматичность глагола определяется многоас-
пектностью значения существительного – локатив-
ного аргумента пропозиции. В процессе метафори-
зации, формирующей семантику глагола, участву-
ют три пропозиции: на основании сходства произ-
водимого впечатления сравниваются свойства двух 
предметов, непосредственно не связанных между 
собой.
Вожжаться – некто общается с кем-то. Обще-

ние – средство связи, как бы некто держит вожжи. 
Вожжи – средство связи. Общение подобно управ-
лению вожжами (O (S)). Некто полагает, что это 
плохо. Это вызывает неодобрение (экспр.). 

Оценочное наименование «вожжаться» возник-
ло на основе метафоры. Производящей основой в 
поверхностной структуре глагола представлен объ-
ект зависимой пропозиции, который определяет 
главный предикат по мнимому признаку, форман-
том представлен предикат первой пропозиции. 
Субъекты метафоры являются одним лицом, упо-
добляются их реальное и мнимое действия. Кроме 
того, пропозиция осложняется модусами фиктив-
ности, оценки и эмотивности (неодобрения). При 
это осуждается общение с какими-то неприятным 
субъекту лицами, а не процесс общения как тако-
вой: – Не вожжайся с нем, брось, добру-то не на-
учит, а худа ты сам умеш (Братск. Большеокин-
ское).

1.2. Наименования действий, связанных 
с разобщением людей

В данную тематическую группу вошли глаголы, 
образованные с помощью прист. от-, суф. -и(ть) и 
постф. -ся: отпариться «отделиться от кого-ли-
бо, разобщиться»; прист. обес-, суф. -и(ть) и постф. 
-ся: обесстужиться «обидеться, рассердиться».

Монопропозитивная структура
Отпариться – некто (S) лишился (P) пары (O (S)).
Полипропозитивная структура
Обесстужиться – некто испытывает обиду к 

кому-то. Стужа холодная. Обида подобна холоду, 
стуже (O (S)).

Несмотря на то что значение мотиваторов неод-
нородно, в поверхностной структуре наименова-
ний (как с одной, так и несколькими пропозиция-
ми) выступает объект пропозиции.
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Минимальная фразеологичность глагола «от-
париться» объясняется мотиватором с количест-
венным значением. Кроме того, значение предика-
та «отделиться» уточняет приставка от-.

Метафора формирует семантику глагола «обес-
стужиться». В процессе именования на основе 
сходства производимого впечатления уподобляют-
ся свойства разных субъектов. 

Отметим, что у глагола поверхностная структу-
ра парадоксальная. Внешняя форма слова «обес-
стужиться», на первый взгляд, должна иметь зна-
чение «лишиться стужи (холода)», поскольку при-
ставка -обез/c обозначает «лишить чего-нибудь, 
освободить от чего-нибудь». И, соответственно, 
глагол должен именовать ситуацию объединения 
людей, а не их разобщение. В действительности 
мы наблюдаем несоответствие поверхностной 
структуры глагола его семантике, что увеличивает 
идиоматичность слова. 

2. Наименования действий, связанных с род-
ственными отношениями

В данную тематическую группу вошли глаголы, 
образованные с помощью прист. об-, суф. -и(ть) и 
постф. -ся: обдетиться «обзавестись детьми». 

Монопропозитивная структура
Обдетиться – некто (S) приобрел (P) детей 

(O).
В поверхностной структуре производного гла-

гола эксплицируется объектный аргумент пропози-
ции, указывающий на родственные отношения. 
Пропозиция имеет минимальную идиоматичность 
и не осложнена субъективной модальностью, что 
связано с семантикой мотиватора – дескриптив-
ным именем. Производящим является имя субъек-
та, имеющего постоянные социальные роли. 

3. Наименования действий, связанных 
с речевой деятельностью

В тематическую группу вошли глаголы, образо-
ванные с помощью суф. -и(ть) и постф. -ся: 
зубиться «огрызаться, отвечать язвительно, 
дерзко»; кучиться «надоедать просьбами, доку-
чать».

Полипропозитивные структуры
Зубиться – некто произносит слова. Слова рез-

кие, острые. Зуб острый. Слова подобны зубам 
(О). Некто полагает, что это плохо. Это вызыва-
ет неодобрение.
Кучиться – некто надоедливо просит кого-то. 

Просьба – это сближение, как бы некто создает 
кучу. Куча – это сближение. Просьба подобна сбли-
жению в кучу (О). Некто полагает, что это плохо. 
Это вызывает неодобрение.

Оба глагола являются результатом метафориза-
ции. В процессе наименования сравниваются свой-
ства разных объектов действительности. Глаголы 
характеризуются отрицательной оценочностью. 

В значении производящего «куча» (нагромо-
ждение чего-либо) уже содержится отрицательная 
оценочность, которая перешла в глагол «кучиться». 

Вероятно, фразеологизм «точить зубы» – 
злобиться, стараться причинить вред сыграл 
свою роль в формировании семантики глагола 
«зубиться».

Пропозиции данных глаголов осложняются мо-
дусом оценки, отражающей мнение номинатора об 
именуемом действии «это плохо». 

Значение постфикса -ся в возвратных глаголах 
группы «Отношения» однозначно определить 
сложно. Его можно интерпретировать как рефлек-
сивное (собственно-возвратное) (отпариться, 
обесстужиться – ср.: освободиться «сделать себя 
свободным») либо взаимно-возвратное (реципро-
кальное) (вожжаться, кучиться, гуртоваться – 
ср.: встречаться). 

Семантическое поле «Состояние. Качество»
4. Наименования действий, связанных с ха-

рактеристикой лица
4.1. Наименования действий, связанных с по-

ведением людей
В данную тематическую группу вошли глаголы, 

образованные с помощью суф. -и(ть) и постф. 
-ся: иваниться «зазнаваться, важничать», ле-
шиться «вести беззаботную, праздную жизнь»; 
суф. -а(ть) и постф. -ся: вошкаться «возиться, 
копошиться»; прист. из-, суф. -и(ть) и постф. -ся: 
изварначиться «испортиться, распуститься»; 
прист. раз-, суф. -и(ть) и постф. -ся: разбабиться 
«расслабиться».

Полипропозитивные структуры
Разбабиться – некто расслабился. Баба слабая. 

Некто подобен бабе (О (S)). Некто полагает, что 
это плохо. Это вызывает пренебрежение.
Лешиться – некто ведет беззаботную жизнь, 

как бы леший ведет беззаботную жизнь. Беззабот-
ная жизнь кого-либо подобна беззаботной жизни 
лешего (О (S)). Некто полагает, что это плохо. 
Это вызывает неодобрение.
Вошкаться – некто копошится, как бы вошка 

копошится. Медлительность кого-либо подобна 
медлительности вошки (О (S)). Некто полагает, 
что это плохо. Это вызывает неодобрение.

Итак, в тематической группе «Наименования 
действий, связанных с поведением людей» оценке 
обычно подвергается то, что «плохо», т. е. безза-
ботная жизнь, безделье, плохая работа, зазнайство, 
капризы, проявление слабости: лешиться, ива-
ниться, вошкаться, куражиться, разбабиться.

В поверхностной структуре глаголов выступает 
субъект пропозиции. Оценка в производящем обу-
словливает оценочность производных глаголов. 
Фразеологичность глаголов повышена за счет при-
сутствия модусных смыслов: это плохо. 

Пересада О. В., Корепина Н. А. Особенности семантики возвратных отсубстантивных глаголов...
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Оценочный глагол «лешиться» образован мета-
форически. Тождество устанавливается между 
действиями основного и вспомогательного субъек-
тов метафоры с помощью модуса фиктивности на 
основе производимого впечатления.

Глагол «вошкаться» также имеет метафорич-
ную структуру. Уподобляются действия двух субъ-
ектов метафоры. 

Человек в говоре оценивается и по моральному 
поведению. Это еще одно метафоричное наимено-
вание «разбабиться».

Глаголы данной подгруппы являются оценоч-
ными и осложнены рациональной модальностью 
«плохо». Также присутствует эмотивная модаль-
ность: это неодобрение в производных «вошкать-
ся» и «лешиться» и пренебрежение в слове «раз-
бабиться» /– Мужик-то наш совсем разбабился/.

4.2. Наименования действий, связанных с 
эмоциональным состоянием

В данную группу вошли глаголы, образованные 
с помощью суф. -и(ть) и постф. -ся: куражиться 
«ломаться, капризничать», рогатиться «зади-
раться»; прист. о-, суф. -и(ть) и постф. -ся, прист.: 
озвериться «озвереть»; рас-, суф. -и(ть) и постф. 
-ся: раскупороситься «рассердиться, придя в со-
стояние нервного возбуждения».

Наличие нескольких пропозиций в оценочных 
необразных наименованиях и наименованиях, про-
изошедших на основе метафоры, имеет различную 
природу. Для того чтобы установить закономерно-
сти, глаголы со второй оценочной пропозицией бу-
дут условно рассматриваться нами как производ-
ные с одной пропозицией. 

Монопропозитивная структура
Куражиться – некто проявляет кураж (=кура-

жится) (P) перед кем-то. Некто полагает, что это 
плохо.

Именная часть предиката, которая представлена 
в поверхностной структуре глагола, является аб-
страктным существительным. По мнению исследо-
вателей, значение отвлеченных существитель-
ных – это качества или признаки, отвлеченные от 
предмета и представленные как субстанции. По 
этой причине данные существительные являются 
нереферентными словами и лишены «денотатив-
ной ориентации», которая актуализирует различ-
ное значение языковой единицы в зависимости от 
ситуации [14, с. 438]. Предсказующая семантика 
таких производящих обуславливает минимальную 
фразеологичность глаголов. Однако слово «кураж 
для русских говоров – факт „эксклюзивный“», 
поскольку галлицизмов с абстрактной семантикой 
в них практически нет» [15, с. 45]. В словарях рус-
ского литературного языка ХХ–ХХI вв. кураж 
имеет следующие определения: с одной стороны, 
«задор, смелость, развязность», с другой – «озор-

ство, ломанье, проявление самодурства». В гово-
рах преобладают негативные оттенки значения. 
Глагол «куражиться» – наименование с оценоч-
ным предикатом «хорошо/плохо». Однако наиме-
нование не является экспрессивным, поскольку 
семы интенсивности в значении нет.

Полипропозитивные структуры
Озвериться – некто разозлился. Зверь злой. Не-

кто подобен зверю (О (S)). Некто полагает, что 
это плохо. Это вызывает неодобрение (экспр.).
Рогатиться – некто стал задираться, как бы 

бык задирается, поэтому (caus) бык выставляет 
рога (О). Задирание кого-либо подобно задиранию 
рогов быка. Некто полагает, что это плохо.
Раскупороситься – некто сердится, поэтому 

(caus) некто краснеет, как бы купорос (S) покрыва-
ет металл, поэтому (caus) металл краснеет. Некто 
подобен металлу.

Лексика, характеризующая аффективное состоя-
ние ярости и человека в таком состоянии, имеет высо-
кую степень экспрессивной окрашенности. Экспрес-
сия обладает выраженной отрицательной коннота-
цией. Выяснилось, что основными средствами созда-
ния производных глаголов с экспрессивной окраской 
являются, во-первых, подбор экспрессивных моти-
ваторов, а во-вторых, использование в процессе сло-
вообразования метафорической мотивации.

Так, формирование семантики глагола «рога-
титься» проходит две ступени ассоциативной свя-
зи. Первый этап – отождествление двух способов 
действия: животного и человека. Конкретизация 
способа действия животного происходит на втором 
этапе. Глагол обладает высокой фразеологичностью.

Более сложную структуру имеет пропозиция 
глагола «раскупороситься». Первая и вторая, тре-
тья и четвертая связаны между собой каузальной 
причинно-следственной связью. Модус фиктивно-
сти сравнивает пропозиции следствия. В поверх-
ностной структуре реализуются компоненты про-
позиций причины (субъект третьей пропозиции и 
предикат первой). Глагол обладает высокой фразео-
логичностью.

4.3. Наименования действий, связанных с 
физическим состоянием

В данную тематическую группу вошли глаголы, 
образованные с помощью суф. -и(ть) и постф. -ся: 
глазиться «подавать признаки жизни, открывать 
глаза»; прист. о-, суф. -и(ть) и постф. -ся: обессо-
ниться «измучиться от бессонницы»; прист. обес-, 
суф. -и(ть) и постф. -ся: обеситься «сойти с ума». 

Монопропозитивная структура
Обессониться – некто испытывает состояние 

без сна (P).
Полипропозитивные структуры
Глазиться – некто подает признаки жизни, 

поэтому (caus) некто открывает глаза (О).
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Обеситься – некто сходит с ума, как бы бес 
(злой дух) (S) вселяется. Сумасшествие подобно 
вселению беса.

В поверхностной структуре глаголов данной те-
матической группы эксплицируется объект пропо-
зиции (существительное со значением лица «бес» 
или части тела «глаз») или именной компонент 
предиката (существительное со значением состоя-
ния «сон»).

Глагол «обессониться» имеет минимальную 
фразеологичность: семантика складывается из зна-
чения мотиватора и значений формантов.

Глагол «глазиться» имеет полипропозитивную 
каузальную структуру с причинно-следственной 
связью.

Глагол «обеситься» можно считать метафори-
ческим образованием: сравниваются подобные 
свойства разных предметов действительности.

В глаголах, выражающих изменения во вну-
треннем состоянии субъекта, постфикс -ся указы-
вает на то, что субъект сам охвачен действием-со-
стоянием. Это лексическое значение глаголов, ко-
торые не имеют соответствий форм без -ся, родст-
венно общевозвратному значению возвратных со-
относительных глаголов [1].

4.4. Наименования действий, связанных с 
внешним видом

В данную тематическую группу вошли глаголы, 
образованные с помощью суф. -и(ть) и постф. -ся: 
барышниться «наряжаться, завиваться»; прист. 
на-, суф. -и(ть) и постф. -ся: накудриться «завить-
ся», начучелиться «некрасиво одеться»; прист. 
под-, суф. -и(ть) и постф. -ся: подмундериться 
«странно, необычно одеться». 

Монопропозитивная структура
Накудриться – некто завил кудри (О).
Полипропозитивные структуры
Подмундериться – некто надевает странные 

вещи (мундир) (О (целое по части)). Некто пола-
гает, что это странно.
Начучелиться – некто некрасиво оделся. Чуче-

ло некрасивое. Некто подобен чучелу (О (S)). 
Некто полагает, что это плохо. Это вызывает 
неодобрение (экспр.).
Барышниться – некто нарядился. Барышня на-

рядная. Некто подобен барышне (О (S)). Некто по-
лагает, что это плохо. Это вызывает неодобрение.

Во внешнем виде ценится прежде всего чистота 
и аккуратность. Внешность обычно оценивается 
женщинами: /– Девчонка уж барышниться стала; 
ишь кака выряжоха: накудрилася, а шея и пятки 
грязны/. Не одобряется вычурность в одежде: /– В 
кого она у их вертоголова, начучелится и целный 
день таскается/.

Метонимичные отношения формируют значе-
ние глагола «подмундериться»: видовое значение 

мотиватора «мундир» расширяется до родового: 
«вещи».

Значение постфикса -ся у глаголов данной под-
группы можно соотнести с собственно возвратным 
использованием. В этой ситуации происходит воз-
действие субъекта на себя или часть своего тела. 
Сравнить: бриться, мыться, причесываться.

Поле «Действие и деятельность»
5. Наименования действий, связанных с ум-

ственной деятельностью
Группа представлена глаголами, образованны-

ми при помощи прист. до-, суф. -и(ть) и постф. -ся: 
доумиться «догадаться, додуматься»; прист. об-, 
суф. -и(ть) и постф. -ся: обмишениться «ошибить-
ся», обумиться «образумиться, одуматься».

Монопропозитивные структуры
Доумиться – некто доводит до ума (О);
обумиться – некто обретает ум (О).
Приставки до- и об- создают оттенки значений 

глаголов «доумиться» и «обумиться», т. е. тоже 
участвуют в формировании значений. 

Полипропозитивная структура
Обмишениться – некто принял неправильное 

решение, как бы некто выстрелил мимо мишени. 
Ошибка подобна промаху при стрельбе по мишени 
(О).

В метафоричном наименовании «обмишенить-
ся» отождествляются подобные действия одного 
предмета с помощью модуса фиктивности. 

6. Наименования действий, связанных с фи-
зической деятельностью

В данную тематическую группу вошли глаголы, 
образованные с помощью суф. -и(ть) и постф. -ся: 
горбуниться «тяжело работать».

Полипропозитивная структура
Горбуниться – некто занимается трудом. Труд 

тяжел, поэтому (caus) некто сгибается. Горбун (S) 
сгибается. Некто становится подобным горбуну.

При формировании семантики глагола «горбу-
ниться» между компонентами значения возникает 
каузальная причинно-следственная связь с нерас-
члененной структурой, что ведет к непредсказую-
щему значению слова. Также структуру глагола 
осложняет метафорическая мотивация. Отождеств-
ляются свойства не связанных друг с другом пред-
метов действительности на основе семы «внешний 
вид».

Выводы
В результате анализа семантической структуры 

диалектных отыменных возвратных глаголов 
можно сделать следующие выводы: в диалектном 
глагольном словообразовании действуют те же спо-
собы словообразования, что и в литературном язы-
ке: суффиксально-постфиксальный, префиксально-
суффиксально-постфиксальный и т. п. Однако для 
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диалектных глаголов чаще характерны индивиду-
альные, а не общие словообразовательные значения.

Характеризующие наименования, образованные 
суффиксально-постфиксальным или префиксаль-
но-суффиксально-постфиксальным способами, воз-
никают на базе как одной, так и нескольких пропо-
зитивных структур. Нами выделено 10 монопропо-
зитивных и 18 полипропозитивных наименований.

При формировании значений данных слов в по-
верхностной структуре пропозиции обычно указы-
вается на субъект, объект и предикат пропозиции. 
По нашему мнению, на это влияет тип отражаемой 
ситуации. При характеристике внутренних и внеш-
них качеств человека, взаимоотношений людей 
основную роль играют данные участники ситуа-
ции. А, например, такие аргументы пропозиции, 
как место или инструмент, чаще востребованы при 
образовании функциональных наименований.

Большинство полипропозитивных наименова-
ний возникли на основе метафоры (подобно). Кро-
ме того, многие структуры метафоричных глаголов 
осложняются модусом фиктивности (как бы) и мо-
дусом оценки, которая выражает отношение гово-
рящего к обозначаемому (это плохо). Фиктивная и 
оценочная модальность могут осложняться эмо-
тивной модальностью – неодобрением, пренебре-
жением.

Следует отметить такую семантико-словообра-
зовательную особенность диалектных отыменных 

глаголов, как отсутствие у них специальных экс-
прессивных аффиксов. Вследствие этого глаголы в 
диалекте образуются по стилистически нейтраль-
ным моделям. Таким образом, возникающая 
экспрессия носит чисто словообразовательный ха-
рактер [16, с. 131]. А поскольку для многих харак-
теризующих глаголов используются более слож-
ные способы образования (суф. – постф.; преф. – 
суф. – постф.), можно предположить, что выбор 
сложной формальной структуры – одно из средств 
создания экспрессии.

У отыменных глаголов возвратный постфикс, 
по мнению А. Б. Летучего, уже не выполняет своей 
функции показателя актантной деривации. «Ско-
рее нужно считать, что при образовании глагола от 
имени языковая система выбирает, исходя из се-
мантики ситуации и семантических аналогов, один 
из возможных вариантов: возвратный (толпиться) 
или невозвратный (вьюжить от вьюга)» [11]. 
Таким образом, «при отыменных глаголах показа-
тель -ся маркирует не актантную деривацию, а ко-
личество участников, степень агентивности и дру-
гие параметры ситуации. В некоторых случаях вы-
бор возвратного/невозвратного варианта отымен-
ного глагола не вполне тривиален и не объясняется 
в терминах очевидных семантических противопо-
ставлений: ср. дымить (от дым) и дымиться 
(возможно, также образован от дым, а не от ды-
мить)» [11].
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SEMANTICS OF REFLEXIVE DENOMINATIVE VERBS IN THE DIALECTS IN THE ASPECT OF THE THEORY 
OF PROPOSITIONS

O. V. Peresada1, N. A. Korepina2

1 Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
2 Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation

The article presents a fragment of the analysis of the semantics of reflexive denominative dialect verbs in order to 
study the pragmatic aspects of the linguistic meaning. The scientists opinions about the concept of reflexivity, the 
classification of reflexive verbs are presented. The place of the analyzed verbs among different classes of reflexive 
verbs is described. It is determined that the reflexive verbs belong to the group of the deponent verbs. The semantic 
diversity of the postfix -sja (-ся) is identified. The reflexive morpheme has not only grammatical meanings, it 
necessarily performs the word-formation function and participates in the creation of a set of units with a new lexical 
meaning. The classification of the ways of word formation of reflexive dialect verbs is carried out in accordance with 
such a classification of common Russian verbs. Most of the dialect verbs do not have common meanings, but 
individual ones. The cognitive models characterizing the kinds of actions represented by denominative reflexive verbs 
are defined. The examples of the verb propositions are given. It is established that the characterizing reflexive verbs 
can be mono- and polypropositional structures. It turned out that these denominations can be represented by the 
denominative verbs indicating a subject, object and propositions. This is due to the types of situations reflected: 
characteristics of internal and external qualities of a person and human relationships. Most polypropositional 
denominations appeared on the basis of metaphors. Many structures of metaphorical verbs include the Mode of the 
fictitious nature and the assessment Mode, expressing the attitude of the Speaker towards the signified. The fictitious 
and evaluative modality can be complicated by emotive modality – disapproval, neglect. The resulting expression is 
purely word-formational in its nature. The use of complex methods of the formation (suffixal-postfixal; prefix-
suffixal-postfixal) for many characterizing verbs is one of the means of expression creation. The reflexive postfix of 
the denominative verbs does not perform its function of the actant derivation indicator. The postfix -sja does not mark 
the actant derivation, but the number of participants, the degree of agentivity and other parameters of the situation. In 
some cases, the choice of a reflexive / non-reflexive variant of the denominative verb to denote the characterizing 
name is not always explainable.

Keywords: proposition, semantics, derivative, dialect vocabulary, reflexivity‚ postfix -sja, metaphoric models, 
evaluative vocabulary, subjective modality.
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