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ГЛАГОЛЬНЫЙ ПРЕФИКС — МЕЖДУ ГРАММАТИКОЙ И СЛОВАРЕМ: 
СЛОВАРНОЕ РЕШЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ПРЕФИКСА ВЗ-

Исходя из существующих попыток описания значения и сочетаемости гла-
гольных аффиксов с компонентом ВЗ- (ВЗО-, ВС-, ВСО-) в грамматиках, мор-
фемных словарях и специальных исследованиях, дается новое описание в форма-
те, близком к формату «Активного словаря русского языка» (ср.: Апресян Ю. Д. 
Об Активном словаре русского языка // Активный словарь русского языка. Т. 1 : 
А–Б / отв. ред. акад. Ю. Д. Апресян. М. : Языки славянской культуры, 2014. 
C. 5–36). Результатом исследования являются словарные статьи 11 аффиксов 
с компонентом ВЗ-. Выделяются три морфемных омонима. Предложенные тол-
кования морфем сопоставляются с толкованиями всех глаголов с компонентом 
ВЗ- в «Активном словаре русского языка» (ср.: Активный словарь русского язы-
ка. Т. 2 : В–Г / отв. ред. акад. Ю. Д. Апресян. М. : Языки славянской культуры, 
2014). Количество рассмотренных лексем — 63. В работе содержится ряд уточ-
нений по сравнению с информацией о морфемах, приводимой в академической 
«Грамматике русского языка» (Русская грамматика. Т. 1 : Фонетика. Словообра-
зование. Морфология / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М. : Наука, 1980), и таблица 
с указанием связей между толкованиями вз-морфем и вз-лексем в формате «Ак-
тивного словаря русского языка».
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Посвящается академику РАН Ю. Д. Апресяну, 
к девяностолетию*

0. Постановка задачи и структура статьи

Глагольные префиксы и префиксальные глаголы представлены в грамматиках 
и толковых словарях русского языка, естественно, по-разному. В грамматиках гла-
гольным префиксам, как правило, посвящены отдельные параграфы в разделе «Сло-
вообразование»: перечисляются значения префиксов, отмечаются особенности мо-
тивирующей основы и продуктивность / непродуктивность префикса, приводятся 
иллюстративные примеры префиксальных глаголов. В толковых словарях русско-
го языка мы находим словарные статьи префиксальных глаголов, но нет словар-
ных статей префиксов: это оправдано тем, что префиксы являются не лексическими 
единицами языка, а всего лишь их составляющими. Лексикографическую обработ-
ку префиксы русского языка нашли в специализированных словообразовательных 
словарях [Ефремова, Кузнецова 1986; Ефремова 1996; Ивлиева 2013]. Следуя иде-
ям интегрального описания языка (ср., например, раздел «Принцип интегрально-
сти лингвистических описаний» в [Апресян 2006]), мы в данной работе займемся — 
на примере префикса ВЗ- — вопросом о том, в каком лексикографическом формате 
лучше представить значение и функционирование префиксов, т. е. попытаемся разо-
браться в словарном решении задачи включения префиксов в интегральное описа-
ние языка, взяв за основу «Активный словарь русского языка» (в основном [АС 2])1.

Статья имеет следующую структуру. В разделе 1 мы представим информацию 
о префиксе ВЗ- (и его алломорфах ВЗО-, ВС-, ВСО-), содержащуюся в академиче-
ских грамматиках и словарях русского языка [АГ 1970; АГ 1980; АС 2; Ефремова 
1996; Ивлиева 2013; Gaschkowa 2007], а также в специальных исследованиях [на-
пример: Gallant 1979]. Раздел 2 посвящен разбору материала, представленного для 
большей наглядности чаще всего в табличной форме с комментариями, и содер-
жит блок предварительного словарного оформления информации о префиксе ВЗ-. 
В разделе 3 собрана итоговая словарная форма «блока» ВЗ- в духе «Активного 
словаря русского языка» и Московской семантической школы. Раздел 4 посвящен 
выводам из данного исследования и перспективам намеченного здесь пути.

∗ Идеи, стремления и личный пример Ю. Д. Апресяна и уникальный круг его коллег и друзей 
(прежде всего И. А. Мельчука и Л. Н. Иорданской, а также членов рабочих групп ИППИ и ИРЯ 
РАН) определили мой путь в лингвистике, а также — в значительной степени — в жизни. На раз-
ных этапах работы над настоящей статьей в обсуждении примеров принимали участие Анна А. За-
лизняк, Л. Н. Иорданская, И. Б. Левонтина, И. А. Мельчук, Н. В. Перцов и коллеги «Констанцского 
кружка» (Konstanzer Kreis). Первый вариант статьи прочитали и прокомментировали И. А. Мель-
чук и Л. Н. Иорданская. Благодарю этиx друзей и коллег за время и внимание к данной работе.

1 Наше решение обратиться к «Активному словарю русского языка» связано с тем, что имен-
но этот словарь содержит подробную лексикографическую информацию о более чем двух десят-
ках вз-глаголов и призван функционировать как в системе интегрального описания языка, так 
и самостоятельно, для широкого круга пользователей.
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1. Источники

1.1. Академические грамматики

Префиксу ВЗ- посвящен § 855 в [АГ 1980], где выделяются четыре типа глаго-
лов с этим префиксом.

1. Глаголы со значением «поднять(ся) вверх, наверх с помощью действия, на-
званного мотивирующим глаголом»: взлететь ʻлетя, подняться вверхʼ, взлезть 
(разг.), взмести, взойти, взъехать, вскарабкаться, вскатить, встащить (разг.). 
У некоторых глаголов значение направления вверх выражено мотивирующей ос-
новой: взлохматить, вскоробить (прост.), встопорщить (разг.). В отличие от мо-
тивирующих многие глаголы этого типа сильно управляют вин. п. с предлогом 
на: взлететь на дерево [см.: АГ 1980: § 882, п. 1, 1]. Переходный глагол взвеять 
мотивируется непереходным веять [см.: Там же: п. 1, 2]. Ряд глаголов мотивиру-
ется глаголами сов. в.: взбросить (разг.), вздернуть (разг.), взмахнуть, взметнуть, 
вскинуть, вспорхнуть, вспрыгнуть. Тип продуктивный; окказ.: всторошенный лед 
(газ.); ветер дым взмесил (устн. речь); землю взмотыжил (устн. речь).

2. Глаголы со значением «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, 
названное мотивирующим глаголом»: взвизгнуть ʻсильно или внезапно визгнутьʼ, 
вскрикнуть, вздорожать, взмокнуть. Часть глаголов мотивируется глаголами 
сов. в. Тип продуктивный; окказ.: вспискнуло перо (Фед.); волны тихо взбулькнули 
(В. Конецкий); молодуха громко всхохотнула (В. Битюков).

3. Глаголы со значением «интенсивно или резко, внезапно начать действие, на-
званное мотивирующим глаголом»: взволноваться ʻсильно заволноватьсяʼ, взвыть, 
взреветь. Тип продуктивный; окказ.: мотор... взрычав, смолкал (Фед.); взгудели 
мужики (Леон.); – Немца держuтe! — взвопили в блиндаже (Бык.).

Примечание. Ряд глаголов с префиксом вз- совмещает в себе значения направленно-
сти действия вверх и интенсивного начала действия [АГ 1980: § 882, п. 1, 3]: вспениться 
ʻсильно запенившись, подняться вверхʼ, взбурлить ʻсильно забурлив, подняться вверхʼ.

4. Глаголы со значением «совершить (довести до результата) действие, назван-
ное мотивирующим глаголом»: взрастить (высок.) ʻсовершить, довести до резуль-
тата действие по глаголу раститьʼ, взбесить, вскипеть, вскружить, вскормить, 
вспотеть. Тип проявляет продуктивность.

Примечание. Не соответствует норме употребление префикса вз- в глаголах 
со значением «поместить(ся), проникнуть во что-н., внутрь чего-н. с помощью дей-
ствия, названного мотивирующим словом», например взойти вместо войти.

Те же четыре типа были представлены еще раньше, в [АГ 1970: § 611], с незна-
чительными расхождениями, во-первых, в примерах (там их меньше), во-вторых, 
в оттенках продуктивности (там тип 2 объявлен как всего лишь проявляющий про-
дуктивность) и, в-третьих, в стилистических пометах (там их меньше); отсутствует 
в [АГ 1970] также синтаксическая информация (об управлении) под типом 12.

2 Отметим, что в грамматиках описан также префикс воз- [ср.: АГ 1980: § 856; АГ 1970: § 612] 
с указанием тех же четырех значений, как и для вз-. Разница в том, что префикс вз- считается 
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1.2. Словоoбразовательный словарь [Ефремова 1996]

В уникальном «Толковом словаре словообразовательных единиц русского язы-
ка» [Ефремова 1996] представлены пять словарных статьей интересующего нас 
глагольного префикса: ВЗ1- (ВЗ-/ВЗО-/ВО-)3, ВЗ2- (ВЗ-/ВЗО-/ВС-), ВЗ2-…-СЯ 
(ВЗ-…-СЯ/ВС-…-СЯ), ВЗ3- (ВЗ-/ВЗО-/ВС-), ВЗ*-…-НУ2-ТЬ (ВЗ-…-НУ-/ВС-…-
-НУ-). Информация в словарных статьях состоит из текстов, довольно похожих 
на тексты в академических грамматиках, с некоторыми дополнениями и уточне-
ниями. Ср., например, текст о типе 1 в [АГ 1980] выше и информацию о префиксе 
ВЗ1- в [Ефрeмова 1996: 94]:

ВЗ1- (ВЗ-/ВЗО-/ВС-)
Регулярная и продуктивная словообразовательная единица, образующая гла-
голы совершенного вида со значением «поднять (или подняться) вверх (или 
наверх) с помощью действия, названного мотивирующим словом», например: 
вздернуть, взмахнуть, взойти, вкарабкаться, вспорхнуть (иногда это значение 
уже заложено в мотивирующем слове, как лохматить — взлохматить).
Присоединяется к мотивирующей основе, принадлежащей глаголам преимуще-
ственно несовершенного (лететь — взлететь), реже — совершенного (прыг-
нуть — вспрыгнуть) вида, примыкая непосредственно к корню.
Ударение падает на мотивирующую основу (на тот же слог, что и в мотивиру-
ющем глаголе).

Подробный разбор информации, содержащейся в «словарных статьях» [Ефре-
мова 1996], мы проведем ниже. Здесь мы обратим внимание лишь на то, что ВЗ1- 
равно типу 1 из [АГ 1980; АГ 1970], ВЗ2- равно типам 2 и 3, а ВЗ3- равно типу 4 
и что разрывные двучленные морфемы ВЗ2-…-СЯ и ВЗ*- …-НУ2- представлены 
в других параграфах [АГ 1980]: ВЗ-…-СЯ — в § 938, в разделе «Префиксально-
постфиксальные глаголы», а ВЗ-…-НУ- — в § 923, в разделе «Префиксально-суф-
фиксальные глаголы». О возможных «словарных» статьях для этих морфем см. 
ниже4.

продуктивным, между тем как префикс воз- объявлен то полностью, то частично непродуктив-
ным: В [АГ 1970: § 612] говорится, что все четыре семантических типа префикса воз- непро-
дуктивные и что «все глаголы с префиксом воз- относятся к книжной или высокой лексике»; 
[АГ 1980] сохраняет непродуктивность префикса воз- за типами 1 и 2, а типы 3 и 4 характеризует 
как проявляющие продуктивность. Кроме того, в [АГ 1980: § 856] дается более точная стилисти-
ческая характеристика префиксальных воз-глаголов: «Большая часть глаголов с префиксом воз-/
возо- относится к высокой или книжной лексике. Многие из них употребляются шутливо или 
иронически». Префикс воз- и образованные с его участием глаголы, безусловно, заслуживают 
внимания, в частности в противопоставлении с префиксом вз- и префиксальными вз-глаголами. 
В рамках данной статьи мы, однако, не можем заниматься этой задачей.

3 Правильное написание ВЗ1- (ВЗ-/ВЗО-/ВC-). В скобках указаны алломорфы.
4 Мимоходом отметим довольно удивительную вариативность в понятиях и в термино-

логии. В [АГ 1980] говорится о «мотивирующей основе» наряду с «мотивируется глаголом»; 
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1.3. Модификационный словарь [Ивлиева 2013]

Капитальное исследование глагольного словообразовательного потенциала — 
на примере глаголов звучания [Ивлиева 2013] — имеет прямое отношение к на-
шим вз-глаголам, ср. выше примеры в [АГ 1980], тип 2 (взвизгнуть, вскрикнуть), 
и тип 3 (взвыть, взреветь). Автор разработала «оригинальные словарные статьи, 
демонстрирующие синтез русского глагола и его основные составляющие: исход-
ный глагол, модификатор, модификация» [Ивлиева 2013: аннотация]; при этом ис-
ходный глагол — это бесприставочный глагол, образованный от данной основы, 
модификатор — это аффикс (в нашем случае префикс ВЗ- и составные аффиксы 
с ним), а модификация — это аффиксальный глагол (в нашем случае вз-глагол). 
В первой части словаря представлены три релевантные для нас словарные статьи, 
а именно [ср.: Там же: 34–37]: ВЗ-/ВС- — трехкомпонентный модификатор (нача-
ло, один раз, спонтанно)5, ВЗ-/ВС-…-ИВА- (-ЫВА-/-ВА-) – двухкомпонент-
ный модификатор (начало, спонтанно), а ВЗ-/ВС-…-НУ- (-АНУ-) – трехком-
понентный модификатор (начало, мгновенно, один раз). Во второй части словаря 
находим довольно много словарных статей интересующих нас бесприставочных 
глаголов и их модификаций, например ВИЗЖАТЬ — ВИЗГНУТЬ — ВЗВИЗГ-
НУТЬ — ВЗВИЗГИВАТЬ [Там же: 111 и след.], ВЫТЬ — ВЗВЫТЬ — ВЗВЫ-
ВАТЬ [Там же: 117 и след.] и т. п. Мы вернемся к этому материалу ниже, в разде-
ле 2.

1.4. Русско-немецкий словарь ингрессивных глаголов [Gaschkowa 2007]

Если [Ивлиева 2013] отбирает материал по лексико-семантическому параметру 
(«глагол звучания»), в результате чего охвачены три типа глаголов по [АГ 1980] 
(все типы, кроме первого, со значением перемещения), то [Gaschkowa 2007] отби-
рает материал по грамматико-семантическому параметру «ингрессивный глагол» 
(т. е. тип 3 вз-глаголов по [АГ 1980]). Работа [Gaschkowa 2007], к сожалению, вы-
полнена несистематично. Толкования глаголов (ср. ниже) даются то через разло-
жение на более мелкие «смыслы»6 (ʻначатьʼ, ʻпривестиʼ, ʻусиленноʼ, ʻнеожиданноʼ), 
то через синонимы с префиксом за-. Kроме того, встречаются немецкие эквивален-
ты: то сомнительные (??losstaunen), то стилистически иначе маркированные (Lust 

в [Ефремова 1996] встречаются «мотивирующее слово», «мотивирующий глагол», «мотивирую-
щая основа», примыкание префикса «непосредственно к корню».

5 «Компоненты» — это указанные в скобках «смыслы».
6 Слово смысл мы ставим в кавычки-«елочки», когда употребляем его в нестрогом смысле, 

т. е. когда мы характеризуем «понимание семантических элементов толкования» в работах тра-
диционной лингвистики. В такие же кавычки ставим сами «элементы толкования», приводимые 
в текущем тексте статьи из работ традиционной лингвистики. В очевидных цитатах и в таблицах 
мы кавычек не ставим. Когда мы имеем в виду смыслы или сем(ем)ы в понимании Московской 
семантической школы и модели «Смысл ↔ Текст», мы заключаем эти элементы в марровские 
кавычки (ʻʼ).
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verspüren, den Wunsch verspüren стилистически никак не «разг.», как вздумать, 
а «книж.»). Приведем в доказательство сказанному четыре «словарные статьи» 
из [Gaschkowa 2007]:

взахаться сов., устар., прост. Начать усиленно ахать, выражая какое-либо чув-
ство. Losstaunen vi (изумление), losstöhnen vi (заныть)7;

взволновать сов., перех. 
1. Привести в колебательное движение, вызвать волны. In Wellenbewegung 

versetzen.
2. Привести в состояние волнения, встревожить. Aufregen vt, beunruhigen vt, in 

Aufregung versetzen, aus der Fassung bringen;
взвопить сов., неперех. 
Завопить. Losbrüllen vi, losheulen vi, losschreien vi;
вздумать сов., неперех., разг. 
Неожиданно задумать, захотеть. Lust verspüren, Lust bekommen, Lust kriegen, 

den Wunsch verspüren.

1.5. Толковый идеографический словарь [Бабенко 1999]

В авторском идеографическом словаре представлено шесть десятков вз-глаго-
лов, в том числе такие большие группы, как глаголы движения [Бабенко 1999: 49 
и след.], глаголы перемещения [Там же: 88 и след.] и др. Толкуются, как правило, 
глаголы несов. в., а при них указываются соответствующие глаголы сов. в., язык 
толкования традиционный. Для примера приведем две словарные статьи — один 
глагол движения, и один глагол перемещения:

ВЗЛЕТАТЬ, несов. (сов. взлететь). Подниматься (подняться) на что-л., дости-
гать (достичь) верха чего-л. очень быстро; стремительно взбегать (взбежать), 
взъезжать (въехать) на какое-л. возвышение;
ВЗБРАСЫВАТЬ, несов. (сов. взбросить), что. Разг. Заставлять (заставить) 
что-л. перемещаться (переместиться) вверх (обычно толчком, взмахом руки, 
движением какой-л. части тела); син. вскидывать;
Словарь [Бабенко 1999] не представляет ничего нового в плане языка и точно-

сти толкований, но дает возможность ориентироваться в тематических группах вз-
глаголов. В соответствующем месте мы ниже вернемся к этому словарю.

7 Пометы vi и vt означают соответственно «Verbum intransitivum» и «Verbum transitivum».
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1.6. Активный словарь русского языка [АС]

Привлечение материалов из «Активного словаря русского языка» обусловле-
но, как было отмечено выше, богатством эксплицитной информации о лексемах8. 
В [АС 2] представлены вокабулы, т. е. словарные «суперстатьи», целого ряда аф-
фиксальных глаголов с префиксом ВЗ-, а под вокабулами собраны словарные ста-
тьи отдельных глагольных лексем со своими значениями в следующем объеме:
1) взбесить (ср. выше, тип 4) с отсылкой к бесить [см.: АС 1] (1 значение),
2) взбеситьСЯ с отсылкой к беситьСЯ [см. АС 1] (4 значения),
3) взбивать с отсылкой к взбить (3 значения),
4) Взбираться с отсылкой к взобраться (1 значение),
5) взвешивать с отсылкой к взвесить (2 значения),
6) взволновать, несов. нет (1 значение),
7) Взглядывать с отсылкой к взглянуть (3 значения),
8) вздрагивать с отсылкой к ВЗдрогнуть (3 значения),
9) вздумать (1 значение)9,
10) вздыхать с частичной отсылкой к вдохнуть (2 значения),
11) вздыхать, сов. нет (2 значения), 
12) взлетать с отсылкой к Взлететь (ср. выше, тип 1) (7 значений),
13) взбираться с отсылкой к Взобраться (1 значение),
14) взойти (ср. выше, тип 1) с отсылкой к всходить (4 значения) и отсылкой к вос-

ходить (4 значения),
15) Взрывать с отсылкой к взорвать (2 значения),
16) Взрываться с отсылкой к взорваться (4 значения),
17) взыскать, несов. взыскивать (2 значения)10,
18) вскипятить, несов. кипятить (1 значение),
19) ВСКРЫТЬ с отсылкой к ВСКРЫВАТь (4 значения),
20) всплывать с отсылкой к всплыть (3 значения),
21) всполошиться, несов. нет (1 значение),
22) ВСПОМНИТЬ с отсылкой к вспоминать (2 значения),
23) вспоминаться с отсылкой к вспомниться (1 значение),
24) вспыхивать с отсылкой к вспыхнуть (6 значений).

Количество вокабул, подлежащих рассмотрению, — 25, а количество лексем — 
63. Нас будет интересовать вопрос о том, насколько можно изолировать в них зна-
чение префикса ВЗ- или, если стать на позицию синтеза (от смысла к тексту [ср.: 
Мельчук 2012]), какие смыслы выражены префиксом, а какие — другими частями 
смыслового комплекса данного аффиксального глагола.

8 Лексема — это «слово, взятое в одном из имеющихся у него значений, со всеми присущими 
ему в этом значении лингвистически существенными свойствами» [Апресян 2014: 7].

9 Информация о виде, а также о видовой паре и о связи с бесприставочным ДУМАТЬ отсут-
ствует в [АС 2].

10 В [АС 2] нет вокабулы ВЗЫСКИВАТЬ с отсылкой к ВЗЫСКАТЬ.
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1.7. Специальные исследования

1.7.1. [Gallant 1979]
Нам известно всего лишь одно специальное исследование префикса ВЗ- — моно-

графия [Gallant 1979]11. Автор рассматривает все (!) приведенные в 17-томном акаде-
мическом словаре вз-глаголы — их ровно 200, если считать их по представленным 
глагольным корням, и приводит более чем 600 их толкований в семантическую систе-
му, ср.:

The SSRLJa lists exactly 200 вз-verbs. (А вз-verb is defined as вз- plus one verbal 
root: e.g., the forms взкрикнуть,12 вскричать, вскричаться, вскрикивать count as 
one.) Working with such a small corpus provides an opportunity to examine not mere-
ly the primary meanings of each verb but also the secondary and figurative meanings 
as well.
The SSRLJa gives more than 600 definitions for verbs prefixed with вз-. The object of 
this study will be to organize all this material into a coherent pattern and show that all 
вз-verbs are partial synonyms not merely because they contain the вз- features [+ hor-
izontal + transgression], but also because they share other features as well. We shall 
see that there are numerous semantic relationships among the different kinds of verbs 
which occur with вз-. An examination of these relationships will be important for 
the study of the metaphoric capabilities of these verbs: one finds that the metaphoric 
range of individual verbs does not extend beyond the semantic range of вз-verbs as 
a whole [Gallant 1979: 64].

Использование систем семантических признаков довольно характерно для струк-
турной лингвистики того времени13. Учесть некоторые результаты комплексного 

11 Я обязан Д. Вайсу (Daniel Weiss) тем, что он обратил мое внимание на эту работу.
12 Правильное написание: вскрикнуть.
13 Ср. [Gallant 1979: 48–49]: «I will assume that Russian possesses a finite number of semantic fea-

tures constituting an abstract, coherent conceptual system, the interrelationships of whose members can 
be stated as rules of implication or entailment. <…> I will treat semantic features as constitutive, i.e., 
as features selected by the speaker to constitute the semantics of his message. I will assume, with Chafe 
(1970: 96 ff.), that the verb is the control center of the sentence, that the semantics of the verb governs 
the choice of the kinds of actants participating in the action. The generation (formation) of a sentence 
might be conceived in the following fashion. The speaker, operating on a hierarchically ordered list of 
the semantic features of his language, delineates the global contours of his message by specifying the 
most general features of the verbal notion he wishes to express (e.g., [action], [state], [relationship], 
etc.), gradually defining the argument (the verb itself) and its terms (e.g., [agent], [patient], etc.) as well 
as his view of the action (e.g., [perfective], [prefixal features]). I will assume that the speaker performs 
only one kind of operation, viz. specifying (marking +) the features which will constitute his message. 
The presence of features selected by the speaker can, by rules of entailment, cause other features, as yet 
unspecified, to become marked, i.e., as [+ feature] (explicitly included in the message) or [– feature] 
(explicitly excluded from the message). Features not selected by the speaker or marked through the op-
eration of rules of entailment remain unspecified, i.e., [0 feature] (not explicitly included in the message 
or excluded from it)».



Глагольный префикс — между грамматикой и словарем

65

исследования функционирования префикса ВЗ- в [Gallant 1979] было бы интерес-
но, однако в рамках данной статьи мы не можем заниматься этой задачей.

1.7.2. Кроме монографического исследования префикса ВЗ-, имеется довольно 
большое количество монографий и статей, посвященных глагольным префиксам 
(приставкам), в которых упомянута морфема ВЗ-, чаще всего в контексте так на-
зываемого начинательного / ингрессивного / инхоативного способа глагольного 
действия [например: Кронгауз 1998; Зализняк и др. 2015]. В результате чаще все-
го обсуждаются типы 2 и 3 по [АГ 1980] (см. выше). См. также краткое изложение 
в [Зализняк, Шмелев 2012: 381]:

… в русском языке имеется множество слов с приставкой вз-, обозначаю-
щих резкое, внезапное, непредсказуемое возникновение отрицательных эмо-
ций (вариантов гнева) и плохо контролируемых действий (вариантов ругани), 
ср.: взбелениться, взбеситься, взбаламутиться (взбалмошный), вспылить 
(= ‘прийти в состояние гнева’), вскинуться (= ‘наброситься с бранью’), вски-
петь (= ‘прийти в состояние раздражения’), вспыхнуть (= ‘внезапно разгне-
ваться’), ср. вспыльчивый; взвиться (= ‘внезапно рассердиться’), взорваться 
(= ‘разразиться бранью’). Ср. также другие глаголы с приставкой вз-, описы-
вающие внезапный и обычно неконтролируемый переход в некоторое эмоци-
ональное или ментальное состояние: вспомниться, всполошиться, вскружить 
(кому-то) голову, встрепенуться, встревожиться, взбодриться, взбудора-
житься, взбунтоваться, взбушеваться, вздуриться, вздумалось, взбрело 
в голову, взыграть (взыграло самолюбие). Имеется также ряд глаголов речи 
и издаваемых человеком (или животным) звуков: взмолиться, вскрикнуть, 
взвизгнуть, взреветь. Во всех этих словах идея внезапности, непредсказуемо-
сти и неконтролируемости поддерживается — или наводится — приставкой 
вз- [ср.: Gallant 1979].

2. Разбор материала

2.1. Префикс ВЗ- в [АГ 1980: § 855] и словарное решение

Если исходить из материала [АГ 1980; АГ 1970], то несложно представить се-
мантическую информацию в словарной форме. Следует, видимо, различать семь 
значений, образующих три омонимических словарных входа:

ВЗ1- с двумя семантически связанными значениями «подняться вверх, наверх 
с помощью действия, названного мотивирующим глаголом» и «поднять вверх, на-
верх с помощью действия, названного мотивирующим глаголом»;

ВЗ2- с четырьмя семантически связанными значениями «интенсивно или резко 
совершить действие, названное мотивирующим глаголом», «интенсивно или рез-
ко начать действие, названное мотивирующим глаголом», «внезапно совершить 
действие, названное мотивирующим глаголом», «внезапно начать действие, на-
званное мотивирующим глаголом»;
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ВЗ3- с одним значением «совершить (довести до результата) действие, назван-
ное мотивирующим глаголом». 

Предложим теперь словарное описание по образцу «Активного словаря русско-
го языка», состоящее из таких частей:

▪ вход / имя вокабулы-морфемы и ее грамматические характеристики;
▪ имя морфемы / имена морфем, собранных под данной вокабулой (ср. имя лек-

семы / имена лексем, собранных под ключевым словом / входом),
▪ иллюстративные примеры с глаголами, образованными с помощью данной 

морфемы14,
▪ толкуемый «контекст» употребления морфемы15 (ср. толкуемая сентенцио-

нальная форма для лексем),
▪ значение (толкование) данной морфемы.
В результате получаем блок «словарных статей морфем». В них переменная Х 

символизирует мотивирующую основу, а элемент /v/ — тематический гласный, 
прибавленный к основе при образовании глагольных форм16.

Блок 1
Фрагмент «словарных статьей» ВЗ-морфем на базе [АГ 1980: § 855] 

в формате «Активного словаря русского языка»

/ВЗ1/+/Х/+/v/+/ть/ ПРЕФИКС; образует ГЛАГ СОВ от основы /Х/.
Афганским свистом с клекотом он подозвал своего то ли коня, то ли верблюда, то 
ли страуса, взлетел в седло — ковбой, видите ли! — и медленно с важным цоко-
том поскакал в сторону Биверли-хиллз (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп); Дим-
ка дернул удилище. Что-то блестящее взлетело вверх, обдало его водой и крепко 
стукнуло по голове (М. Сергеев. Волшебная галоша, или Необыкновенные при-
ключения Вадима Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок 
из 117-й); Слон пододвинулся к пеньку, и Ежик первый вскарабкался на него, а за 
ним — Ослик и Медвежонок (С. Козлов. Правда, мы будем всегда?); Они [девчата] 
взмели такую тучу пыли над площадкой, что вертящиеся пары скоро окутались 
плотным клубящимся туманом (Н. Дубов. На краю земли); Мы еще выпили по бо-
калу и пошли танцевать. Она доверчиво положила руки мне на плечи, ее пальцы 
взлохматили мне волосы на затылке (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа).
ЗНАЧЕНИЕ
(α) А1 вз-Х-ил из А3 в А2 ʻА1 Х-ил из А3 в А2 и А2 расположено выше А3’

14 Все примеры к нашим вз-глаголам взяты из [НКРЯ].
15 Ср. решение в монографии [Мельчук 2006] для глаголов типа до-…-ся: X до+Z+ил+ся 

до Y-a = ʻСделав слишком много Z, такого, что Х контролирует это Z, ‖Х испытывает последствия 
Y от того, что он делал Z, причем Y является злом для Хʼ [Там же: 115].

16 В «сентенциональной» форме в части ЗНАЧЕНИЕ (см. ниже) эту позицию заполним услов-
ным тематическим гласным и (для сов. в.) или а (для несов. в.).
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(β) А1 вз-Х-ил A2 из А4 в А3 ʻА1 Х-ил A2 из А4 в А3 и А3 расположено выше 
А4’ 17.

***
/ВЗ2/+/Х/+/v/+/ть/ ПРЕФИКС; образует ГЛАГ СОВ от основы /Х/.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 1.1
По сравнению с концом 50-х годов продукты питания вздорожали в среднем 
на 28,1 процента, жилье — на 29,8, транспорт стал дороже на 30,7, медицинское 
обслуживание — на 57,4 процента и т. д. (Н. Стрельцова. Америка, Америка, бла-
гословенный край...).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 сильно или сразу сильно Х-ил’18.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 1.2
Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трам-
вай? — рассуждал поэт (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 начал сильно Х-ить’19.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 2.1
В комнату кто-то вошел. Томка взвизгнула: – Ай, девчата, кто-то сюда прет-
ся! (И. Грекова. На испытаниях); Алексей Тихонович рванулся. Взвизгнула машина. 
Взвизгнул женский голос (А. Слаповский. Не сбылась моя мечта).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 внезапно Х-ил’20.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 2.2
– Гадина! Гадина! — взвыл Гриша и кинулся к двери (Л. Улицкая. Пиковая дама); 
Вечером, в семь тридцать, как обычно, объявили тревогу. Взвыли сирены (И. Гре-
кова. Первый налет).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 внезапно начал Х-ить’.

***
/ВЗ3/+/Х/+/в/+/ть/ ПРЕФИКС; образует ГЛАГ СОВ от основы /Х/
Эта древняя и священная земля взрастила великих ученых, мыслителей, полити-
ков, полководцев (Б. Чухович. Памятник Независимости. Мифология сферы и ди-
скурсы власти).

17 Для подтипа (α) ср. взлететь — «летя, подняться вверх» [АГ 1980: § 155]; подтип (β) опи-
сывает каузативное значение, например вскатить [Там же].

18 Для нашего словарного описания выбираем сему ʻсильно’ для представления смысла «ин-
тенсивно», употребляемого в [АГ 1980: § 855]. Тогда смысл «резко» можно представить как ̒ сразу 
сильно’.

19 Ср. взволноваться — «сильно заволноваться» [АГ 1980: § 855].
20 Ср. взвизгнуть — «сильно или внезапно визгнуть» [АГ 1980: § 855]. Об альтернативном 

взгляде на глагол взвизгнуть и о глаголах с циркумфиксом вз-…-ну- см. ниже.
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ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻА1 Х-ил и закончил Х-ить с нужным результатом21.
***

Такой подход, естественно, предполагает, что мотивирующая для вз-глагола 
основа /Х/ существует в русском языке как языковой знак со своей формой, своим 
значением и своей синтактикой (о языковом знаке ср., например, [Мельчук 2012: 
89 и след.]). Для приведенных в наших предварительных словарных статьях иллю-
стративных примеров это условие выполнено относительно формы, в чем можно 
убедиться, если проверить словообразовательный состав вз-глаголов, например, 
по словарю [Ефремова, Кузнецова 1986], ср. взлететь – /лет/, вскарабкаться – /
карабк/, взмести – /мет/, взлохматить – /лохмат/, вздорожать – /дорож/, взволно-
вать – /волн/, взвыть – /вой/, взвизгнуть – /визг/, взрастить – /рас/.

Другой вопрос — выполнено ли условие семантически, т. е. по смысловому со-
отношению между основой бесприставочного глагола и вз-глаголом. Подробнее 
об этом см. в разделах 2.2 и след.

ПРИМЕЧАНИЕ:
С точки зрения формы основы и ее синтактики применительно к основе пре-

фиксального глагола можно различить три типа основ:
(1) основа, образующая самостоятельный бесприставочный глагол (самый 

удобный тип для извлечения значения префикса);
(2) основа, не образующая самостоятельного бесприставочного глагола, 

но являющаяся мотивирующей для разных приставочных глаголов (слож-
ный тип для извлечения значения префикса);

(3) основа, не образующая никаких других глаголов, кроме данного префик-
сального глагола (основа с уникальной сочетаемостью).

С точки зрения значения основы и ее синтактики применительно к основе пре-
фиксального глагола можно различить несколько типов основ:

(a) основа, имеющая ровно одно значение и задающая одно-единственное 
значение префиксального глагола;

(б) основа, имеющая ровно одно значение и задающая одно из нескольких 
значений префиксального глагола;

(в) основа, имеющая несколько семантически связанных значений, одно 
из которых задает одно-единственное значение префиксального глагола;

(г) основа, имеющая несколько семантически связанных значений и задаю-
щая одно из нескольких значений префиксального глагола;

(д) основа, имеющая несколько семантически связанных значений и задаю-
щая несколько значений префиксального глагола;

(е) основа, имеющая несколько семантически не связанных значений, одно 
из которых задает одно-единственное значение префиксального глагола

и т. д.

21 Ср. взрастить — «совершить, довести до результата действие по глаголу растить» 
[АГ 1980: § 855].



Глагольный префикс — между грамматикой и словарем

69

В результате получается довольно большое количество комбинаций отноше-
ний между префиксальным глаголом и его «мотивирующей» основой. Трактовка 
префикса ВЗ- (и вообще префиксов) в академических грамматиках и в словообра-
зовательных словарях, естественно, не учитывает такого количества комбинаций 
в явном виде. Разбор всех комбинаций тем не менее нужен для полноты картины, 
но выходит за рамки данной статьи.

2.2. Префикс ВЗ- и составные с ним морфемы  
в [Ефремова 1996; АГ 1980: § 923, 938]

В толковом словообразовательном словаре [Ефремова 1996] различаются пять 
интересующих нас морфем. Главным моментом в дополнение к [АГ 1980: § 855] 
является включение сюда составной морфемы ВЗ2-…-СЯ со значением «ин-
тенсивно начать действие, которое названо мотивирующим словом» [ср. также: 
АГ 1980: § 938] и морфемы-циркумфикса ВЗ*-…-НУ2- со значением «в недлитель-
ном времени с незначительной интенсивностью совершить действие, которое на-
звано мотивирующим глаголом» [ср. также: АГ 1980: § 923]. Для других морфем 
ВЗ1-, ВЗ2-, ВЗ3- приводятся толкования, близкие тем, которые были приведены 
выше, в результате чего ВЗ1- равно типу 1 из [АГ 1980; АГ 1970], ВЗ2- равно ком-
бинации из типов 2 и 3, а ВЗ3- равно типу 4.

Информацию, содержащуюся в словарных статьях [Ефремова 1996], мы при-
ведем в полном объеме и — для большей наглядности — в табличном виде, ср. 
табл. 1 (ВЗ-морфемы и их семантические и комбинаторные свойства по [Ефремова 
1996]) ниже.

Т а б л .  1
ВЗ-морфемы и их семантические и комбинаторные свойства по [Ефремова 1996]

Префикс
Значение префикса, его про-

дуктивность (с учетом стилей 
речи), видовая принадлеж-
ность полученного глагола

Комбинаторика относи-
тельно мотивирующей 

основы, особенности ударе-
ния полученного глагола

Примеры

ВЗ1-
(ВЗ-/ВЗО-/
ВС-)

«Поднять (или подняться) 
вверх (или наверх) с помо-
щью действия, названного 
мотивирующим словом» 
(иногда это значение уже 
заложено в мотивирующем 
слове). Регулярная и про-
дуктивная словообразова-
тельная единица, образую-
щая глаголы совершенного 
вида.

Присоединяется к мо-
тивирующей основе, 
принадлежащей глаго-
лам преимущественно 
несовершенного, реже — 
совершенного вида, при-
мыкая непосредственно 
к корню. Ударение падает 
на мотивирующую основу 
(на тот же слог, что и в 
мотивирующем глаголе).

вздернуть, взмахнуть,
взойти, вкарабкаться, 
вспорхнуть

лохматить — взлохма-
тить,
лететь — взлететь,
прыгнуть — вспрыг-
нуть
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Префикс
Значение префикса, его про-

дуктивность (с учетом стилей 
речи), видовая принадлеж-
ность полученного глагола

Комбинаторика относи-
тельно мотивирующей 

основы, особенности ударе-
ния полученного глагола

Примеры

ВЗ2-
(ВЗ-/ВЗО-/
ВС-)

«Резко, внезапно или интен-
сивно совершить (иногда — 
начать совершать) действие, 
названное мотивирующим 
словом». Достаточно регу-
лярная и продуктивная (осо-
бенно в разговорной речи) 
словообразовательная еди-
ница, образующая глаголы 
совершенного вида.

Присоединяется к мо-
тивирующей основе, 
принадлежащей глаго-
лам преимущественно 
несовершенного, реже — 
совершенного вида, при-
мыкая непосредственно 
к корню. Ударение падает 
на мотивирующую основу 
(на тот же слог, что и в 
мотивирующем глаголе).

взвизгнуть,
взволноваться,
взвыть,
вздорожать,
взреветь,
вскрикнуть

мокнуть — взмокнуть,
тряхнуть — встрях-
нуть

Ср. воз-:
взрыдать — возры-
дать

ВЗ2-…-СЯ
(ВЗ-…-СЯ/
ВС-…-СЯ)

«Интенсивно начать дей-
ствие, которое названо 
мотивирующим словом». 
Достаточно регулярная, 
(но продуктивная лишь 
в разговорной речи) слово-
образовательная единица, 
образующая непереходные 
глаголы совершенного вида.

При образовании исполь-
зуются глаголы несовер-
шенного вида. Слово-
образующая единица 
безударна, а ударение 
падает на мотивирующую 
основу (на тот же слог, 
что и в мотивирующем 
глаголе).

взахаться,
всплакаться

ахать — взахаться

ВЗ3-
(ВЗ-/ВЗО-/
ВС-)

«Довести до результатив-
ного завершения действие, 
названное мотивирующим 
словом». Достаточно ре-
гулярная и продуктивная, 
преимущественно формо-
образовательная единица, 
образующая глаголы совер-
шенного вида.

Присоединяется к моти-
вирующей основе, при-
надлежащей глаголам 
несовершенного вида, 
примыкая непосредст-
венно к корню. Ударение 
падает на мотивирующую 
основу (на тот же слог, 
что и в мотивирующем 
глаголе).

взбесить,
вскипеть,
вскружить,
вспотеть,
взрастить

ВЗ*-…-
НУ2-(ТЬ)
(ВЗ-…-НУ-/
ВС-…-НУ-)

«В недлительном време-
ни с незначительной ин-
тенсивностью совершить 
действие, которое названо 
мотивирующим глаголом». 
Достаточно регулярная 
в разговорной речи и про-
дуктивная словообразова-
тельная единица, образую-
щая непереходные глаголы 
совершенного вида.

При образовании исполь-
зуются глаголы несовер-
шенного вида. При этом 
наблюдается отсутствие 
гласных финалей основ 
мотивирующих инфини-
тивов (в отдельных слу-
чаях — с одновременным 
чередованием конечной 
парной мягкой согласной 
с соответствующей твер-
дой). Словообразующая 
единица ударна: ударение 
падает на ее суффиксаль-
ную часть.

взгрустнуть,
вздремнуть,
всплакнуть,
всхрапнуть

храпеть — всхрапнуть

Комментарии
1. Как было отмечено выше, три префикса (ВЗ1-, ВЗ2-, ВЗ3-) охарактеризованы 

набором деталей, близких к тем, которые характеризуют четыре типа префикса ВЗ- 
в [АГ 1980: § 855]. Некоторые грамматические характеристики более подробны 
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(видовая принадлежность и переходность / непереходность мотивирующей базы 
и вз-глагола). Если пренебречь несущественной для наших целей информацией 
об ударении, то по существу ВЗ2- равно типу 1 из [АГ 1980; АГ 1970], ВЗ2- равно 
комбинации из типов 2 и 3, а ВЗ3- равно типу 4. Поэтому следующие четыре при-
мечания относятся как к [Ефремова 1996], так и к [АГ 1980]. 

(а) Критическим с точки зрения современной (!) семантики является исполь-
зование понятия «действие» (ср. для ВЗ1- «поднять (или подняться) вверх (или 
наверх) с помощью действия, названного мотивирующим словом…»; для ВЗ2- 
«… совершить (иногда — начать совершать) действие, названное мотивирую-
щим словом», для ВЗ3- «… действие, названное мотивирующим словом»). От-
метим, однако, что слово действие в традиционных грамматических текстах 
охватывает все то, что сегодня заложено в более точных понятиях типа «дейст-
вие», «деятельность», «занятие», поведение» и т. д. (о понятиях современной се-
мантики, представленной работами Московской семантической школы, см. гла-
ву «Фундаментальная классификация предикатов» в [Апресян 2006: 75–109]).

(б) Необоснованным / непонятным представляется использование «смысла» 
ʻрезкоʼ в толковании префикса ВЗ2-, и поэтому мы предлагаем отказаться от него 
целиком. В противоположность этому смыслы ʻвнезапно’ и ʻинтенсивно / сильно’ 
оправдали себя как семемы, поэтому мы сохраняем их для наших толкований.

(в) Наконец, формулировка «довести до результативного завершения действие, 
названное мотивирующим словом» в сочетании с формулировкой «присоединяет-
ся к мотивирующей основе, принадлежащей глаголам несовершенного вида» сви-
детельствует о том, что речь идет об образовании видовой пары, ср. «достаточ-
но регулярная и продуктивная, преимущественно формообразовательная единица, 
образующая глаголы совершенного вида»22.

2. Статус составной морфемы ВЗ2-…-СЯ неоднозначен: c одной стороны, при-
веденные в [Ефремова 1996] примеры ??взахаться и ?всплакаться спорные — ком-
петентные носители русского языка считают, что таких глаголов либо вовсе нет, 
либо они — окказионализмы. С другой стороны, если примеры считать верными, 
то взахаться включает суффикс -ся в обязательном порядке (в толковых словарях 
нет *взахать23), между тем как, например, к всплакаться имеется стилистически 
маркированный глагол (поэт.) всплакать.

В результате есть слабое основание считать ВЗ2-…-СЯ вариантом ВЗ2- в зна-
чении «начать усиленное действие, которое названо мотивирующим словом». Если 

22 Ср.: «К префиксальным видовым парам с чистовидовыми префиксами относятся следу-
ющие (пара условно обозначается по видообразующему префиксу). Глаголы с префиксом вз-: 
ʻдоводить — довести действие до результатаʼ: кипятить — вскипятить, бесить — взбесить, бу-
доражить — взбудоражить, кормить — вскормить, пахать — вспахать; ʻприходить — прийти 
в какое-либо состояниеʼ: потеть — вспотеть, кипеть — вскипеть…» [АГ 1980: § 1395].

23 Ср., однако, взахать, прост. ʻначать усиленно ахать, сожалея о чем-л., удивляясь чему-л.ʼ: 
«Взахал (государь) ужасно: – Ах, ах, ах, — говорит, — как это так… как это можно так тонко сде-
лать!» (Лесков, Левша) [Ивлиева 2013: 89].
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все-таки добавить эту составную вз-морфему к блоку ВЗ-морфем, то можно пред-
ставить себе следующий формат:

/ВЗ2/+/Х/+/v/+/ть/+/СЯ/ ПРЕФИКС в сочетании с ПОСТФИКСОМ; образует 
ГЛАГ СОВ от основы /Х/.
Но одной жить иногда так паршив… Друг на друга глядючи, улыбнешься; на себя 
глядючи — только всплачешься (О. Новикова. Каждый убивал).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ился ʻA1 начал сильно Х-ить’

Отметим, что данная составная морфема описана в [АГ 1980: § 938] (раздел 
«Префиксально-постфиксальные глаголы») следующим образом:

Глаголы с префиксом вз- и постфиксом -ся имеют значение «интенсивно начать 
действие, названное мотивирующим глаголом»: взахаться (разг.) ̒ начать усиленно 
ахатьʼ, вздуриться (прост.), всплакаться (устар.), взбушеваться (нар.-поэт.). Тип 
проявляет продуктивность в разговорной речи и просторечии; окказ.: взбубнилась 
злоба (Маяковский); а то еще немцы взгалдятся (Г. Бакланов).

3. Статус составной морфемы ВЗ*-…-НУ2- тоже требует обсуждения. С формаль-
ной точки зрения это циркумфикс. Для утверждения его самостоятельного статуса 
нужны три фактора: формальный, содержательный и комбинаторный. Формальный 
фактор сводится к вопросу, возможно ли альтернативное решение, а именно двуша-
говый словообразовательный цикл: суффиксация -НУ- и последующая префикса-
ция ВЗ-, или нет. Содержательный фактор заключается в оправданности значения 
«недлительно и неинтенсивно». Наконец, комбинаторный фактор касается количе-
ства и качества потенциальных мотивирующих основ для предполагаемого циркум-
фикса. Рассмотрим приведенные в работе [Ефремова 1996] примеры. Формальная 
сторона обеспечена, ср. взгрустнуть (нет *грустнуть), вздремнуть (нет *дремнуть), 
всплакнуть (нет *плакнуть), но всхрапнуть (есть храпнуть)24. Содержательная сторо-
на тоже выполнена, ср. «смысл» «недлительно и неинтенсивно» и толкования из [Еф-
ремова 2006] с выделенными нами прописными буквами элементами значения:

взгрустнуть сов. неперех. разг. Почувствовать легкую грусть;
вздремнуть сов. неперех. разг. 1. Побыть погруженным в дремоту некоторое 
время. 2. Задремав, поспать какое-то — обычно короткое — время;
всплакнуть сов. неперех. разг. 1. Немного поплакать. 2. Тихо, незаметно по-
плакать.

24 Глагол всхрапнуть, при существовании беспрефиксного храпнуть, требует, по-видимому, 
отдельного рассмотрения. Для всхрапнуть отмечено два значения: 1) ʻразг. поспать некото-
рое время (обычно днем или в неурочное время)ʼ, 2) ʻоднокр. к гл. всхрапыватьʼ [ср.: Ефремо-
ва 2006].
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Количество мотивирующих основ в нашем материале небольшое. В результате 
есть слабое основание добавить циркумфикс ВЗ-…-НУ- к нашему блоку ВЗ-мор-
фем.

/ВЗ/+/Х/+/НУ/+/ть/ ЦИРКУМФИКС; образует ГЛАГ СОВ от основы /Х/.
Радость — на нуле. — Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. — Настоящей 
творческой работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий… устаю. 
(В. Шукшин. Печки-лавочки).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ну-л ʻA1 внезапно недлительно и несильно Х-ил’.

Циркумфикс с таким значением описан в [АГ 1980: § 923] (раздел «Префик-
сально-суффиксальные глаголы») следующим образом:

Глаголы с суффиксом -ну2- относятся к сов. в. и мотивируются глаголами не-
сов. в. Глаголы с префиксом вз- и суффиксом -ну2- имеют значение «за короткое 
время и с небольшой интенсивностью совершить действие, названное мотиви-
рующим глаголом»: всплакнуть ʻнемного поплакатьʼ, взгрустнуть, вздремнуть, 
всполоснуть, всхрапнуть в значении ʻнемного поспатьʼ. Все глаголы принадлежат 
разговорной речи или просторечию. Тип непродуктивен.

Отметим, однако, что данное описание вступает в противоречие (!) со зна-
чением компонента -ну2- в его самостоятельном употреблении: «однократно со-
вершить действие, названное мотивирующим глаголом» [ср.: АГ 1980: § 836]25. 
Поэтому считаем необходимым постулировать, с отрывом от суффикса -НУ-, са-
мостоятельный (!) циркумфикс ВЗ-…-НУ- со значением ʻвнезапно, недлительно 
и несильно’.

Примечание: Забегая вперед, отсылаем читателя к нижеследующему разде-
лу 2.3 и постулируемому там второму, омонимичному циркумфиксу ВЗ-…-НУ-, 
в котором представлено привычное значение ʻодин раз’.

4. Грамматические характеристики в табл. 1 сообщают в своей сумме о том, 
что результатом присоединения префикса является всегда глагол сов. в., а при 
его образовании используются преимущественно глаголы несов. в. (или основы, 
принадлежащие глаголам несов. в.), а реже — сов. в.26 Кроме того, характеристи-
ка словообразовательного механизма отсылает нас к корню словообразователь-
ной базы (ВЗ- примыкает «непосредственно к корню»), а в случае разрывных 
морфем даются дополнительные сведения об особенностях состыковки слово-
образовательной базы и второго элемента морфемы. В результате приведенные 

25 «Суффикс -ну2-. Глаголы с суффиксом -ну2- (фонемат. |ну|) имеют значение ʻоднократно со-
вершить действие, названное мотивирующим глаголомʼ. Они принадлежат к сов. в., к 3 кл. (соот-
ношение основ |ну/н|, I спр. <…>). В качестве мотивирующих выступают глаголы несов. в., преи-
мущественно со значением действия, состоящего из ряда однородных актов: махать — махнуть, 
толкать — толкнуть» [АГ 1980: § 836].

26 Статус утверждения о существовании основ (?!) несов. в. vs. основ (?!) сов. в. мы здесь об-
суждать не будем.
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характеристики дают приближенное представление о трех основных граммати-
ческих свойствах вз-глаголов: о словообразовательных моментах на стыке мор-
фем, о синтаксисе и о видовой принадлежности как исходных, так и результиру-
ющих языковых элементов.

2.3. Префикс ВЗ- и составные с ним морфемы в [Ивлиева 2013]  
и суффиксы -ИВА-, -НУ- в [АГ 1980]

Если обратиться к материалам модификационного словаря [Ивлиева 2013], то 
там имеются три словарные статьи модификаторов, а именно (1) В З - / В С - , 
(2) ВЗ-/ВС-…-ИВА- (-ЫВА-/-ВА-) и (3) ВЗ-/ВС-…-НУ- (-АНУ-), и 25 сло-
варных статей вз-глаголов к 13 исходным глаголам. Информацию, содержащуюся 
в словарных статьях [Ивлиева 2013] относительно наших аффиксов, исходных гла-
голов и аффиксальных вз-глаголов, приведем в полном объеме и — для большей 
наглядности — в табличном виде, ср. табл. 2 («ВЗ-морфемы и их семантические 
свойства по [Ивлиева 2013]») и табл. 3 («ВЗ-морфемы и их комбинаторные свойст-
ва по [Ивлиева 2013]») ниже.

Т а б л .  2
ВЗ-морфемы и их семантические свойства по [Ивлиева 2013]

Префикс Компоненты 
значения Комментарий

ВЗ-
начало
один раз
спонтанно

При образовании глаголов звуковой семантики обозначает: рез-
кость, внезапность или силу возникающего, начинающегося дей-
ствия или состояния; начало звукового действия и спонтанность 
его возникновения.

ВЗ-…-НУ-
начало
мгновенно
один раз

Комплекс приставки вз- (резкость, внезапность начинающегося 
действия или состояния) и суффикса -ну- (-ану-) в значении мо-
ментальности и однократности действия при образовании глаго-
лов звучания придает им значение силы и внезапности возника-
ющего звука.

ВЗ-…-ИВА- начало
спонтанно

Приставка вз- в сочетании с кратностью действия, на которую 
указывает суффикс -ива- (-ыва-, -ва-), при образовании глаголов 
звучания обозначает: резкость, внезапность или силу возникаю-
щего, начинающегося действия или состояния.

Т а б л .  3
ВЗ-морфемы и их комбинаторные свойства, включая результирующие глаголы 

звучания, по [Ивлиева 2013]

Исходный глагол ВЗ-/ВС- начало, 
один раз, спонтанно

ВЗ-/ВС-…-НУ- (-АНУ-) начало, 
мгновенно, один раз

ВЗ-/ВС-…-ИВА- 
(-ЫВА-/-ВА-) начало, 

спонтанно
АХАТЬ ВЗАХАТЬ –
ВИЗЖАТЬ ВЗВИЗГНУТЬ ВЗВИЗГИВАТЬ
ВЫТЬ ВЗВЫТЬ – ВЗВЫВАТЬ
ГОВОРИТЬ ВЗГОВОРИТЬ –
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ГРЕМЕТЬ ВЗГРЕМЕТЬ –
КЛОКОТАТЬ ВСКЛОКОТАТЬ –
КРИЧАТЬ ВСКРИЧАТЬ ВСКРИКНУТЬ ВСКРИКИВАТЬ
КРЯКАТЬ ВСКРЯКНУТЬ ВСКРЯКИВАТЬ
ПЕТЬ ВСПЕТЬ ВСПЕВАТЬ
ПЛАКАТЬ ВСПЛАКАТЬ ВСПЛАКНУТЬ ВСПЛАКИВАТЬ
РЕВЕТЬ ВЗРЕВЕТЬ – ВЗРЁВЫВАТЬ
ХЛИПАТЬ ВСХЛИПНУТЬ ВСХЛИПЫВАТЬ
ХРАПЕТЬ ВСХРАПЕТЬ ВСХРАПНУТЬ ВСХРАПЫВАТЬ

КОММЕНТАРИИ
1. Данная трактовка семантики аффиксов (см. табл. 2) включает известные 

из [АГ 1980; АГ 1970; Ефремова 1996] «смыслы»: «начало / возникновение», «один 
раз / однократность», «спонтанно / внезапность», «мгновенно / моментальность», 
а также «резкость», «сила», «действие», «и», «или»; к ним прибавлены граммати-
ко-семантические «смыслы» «состояние» (как альтернатива к «действию»), и «крат-
ность» (в рамках характеристики аффиксального комплекса ВЗ-…-ИВА-). Слово-
образовательные характеристики (типа «образовано от…») к вз-морфемам не даются.

2. Что касается включенных в «Словарь модификации» и приведенных выше 
вз-глаголов звучания, то их словарные статьи имеют следующий вид (образцы 
приводятся нами в сокращенном виде, без иллюстративных примеров и только 
с интересующими нас здесь аффиксами от визжать, ср.27:

ВИЗЖАТЬ 1. Пронзительно, резко кричать (о человекe или животном). 2. Про-
изводить высокие, резкие, неприятные звуки (о музыкальных инструментах); 
производить резкие, пронзительные звуки при трении (о металлических, дере-
вянных и т. п. предметах). 3. Петь резким, визгливым голосом.
ВИЗГНУТЬ = ИГ + М4 = визжать + -ну- (мгновенно + один раз). 1. Пронзи-
тельно, резко крикнуть (о человекe или животном). 2. Произвести высокие, рез-
кие, неприятные звуки (о музыкальных инструментах); производить резкие, 
пронзительные звуки при трении (о металлических, деревянных и т. п. предме-
тах). 3. Сказать, крикнуть резким, визгливым голосом.
ВЗВИЗГНУТЬ = ИГ + М19 = визжать + вз-ну- (начало + мгновенно + один 
раз). 1. Издать отрывистый, резкий визг; о резком, отрывистом звуке, издавае-
мом чем-л.
ВЗВИЗГИВАТЬ = ИГ + М15 = визжать + вз-ива- (начало + спонтанно). 1. Из-
давать отрывистый, резкий визг; о резком, отрывистом звуке, издаваемом чем-
л. [Ивлиева 2013: 111–112].

3. Рассмотрим теперь ВЗ-морфемы из табл. 2 и приведенные к ним в табл. 3 
вз-глаголы.

(а) Префикс ВЗ-. Сопоставление лексикографического описания глаго-
лов из второго столбца табл. 2 (по [Ивлиева 2013]), с одной стороны, и данных 

27 ИГ — исходный глагол, М — модификационная модель со своим номером.
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из толкового словаря [Ефремова 2006], с другой стороны, дает следующий резуль-
тат: нет глагола *взахать, а другие глаголы описаны в [Ефремова 2006] неодина-
ково — присутствует либо элемент «начать» (например, взговорить — то же, что 
возговорить (нар.-поэт.) ʻначать говоритьʼ; всклокотать ʻначать клокотатьʼ; всхра-
петь ʻначать храпетьʼ), либо элемент «внезапно» (взреветь ʻвнезапно издать ревʼ), 
либо элемент «неожиданно» вместе с имплицитным смыслом «начать» (взгреметь 
ʻнеожиданно загреметьʼ). Тем не менее совершенно очевидно, что мы имеем дело 
с тем или иным префиксом из словарной «вокабулы» ВЗ2-.

(б) Циркумфикс ВЗ-…-НУ-. Вспомним, что в разделе 2.3 выше уже обсуждался 
циркумфикс ВЗ-…-НУ- со значением ̒ A1 внезапно, недлительно и несильно Х-ил’. 
В дальнейшем мы покажем, что рассматриваемый циркумфикс имеет еще другое 
значение. Для этого обратимся к данным из [Ивлиева 2013; Ефремова 2006]. 

(бi) Во-первых, два глагола из табл. 3 допускают альтернативное описание — 
либо как образованные с помощью циркумфикса ВЗ-…-НУ-, либо как дериваты 
с помощью префикса ВЗ-, прибавленного к глаголу с суффиксом -НУ-, ср., крик-
нуть > вскрикнуть, крякнуть > вскрякнуть. В отличие от этих двух глаголов три 
оставшихся глагола нельзя интерпретировать таким образом — это всплакнуть28, 
всхлипнуть, всхрапнуть: не существует в русском языке суффиксальных глаголов 
*плакнуть, *хлипнуть, *храпнуть29. Следовательно, мы имеем дело с четырьмя 
глаголами, образованными с помощью циркумфикса ВЗ-…-НУ-. 

(бii) Во-вторых, значение всех приведенных здесь глаголов одинаковое: одно-
кратное к глаголам несов. в., причем соответствующие глаголы указаны в табл. 3 
рядом, в четвертом столбце.

На фоне этих фактов (специфики формы, значения и комбинаторики) есть осно-
вание предложить словарную статью следующей вз-морфемы:

/ВЗ/+/Х/+/НУ/+/ть/ ЦИРКУМФИКС; образует ГЛАГ СОВ от основы /Х/.
Курт несколько насупился и вздохнул. – Да, да, — сказал он прочувствованно. — 
Бедная госпожа Мезонье! Профессора я уже не жалею. Раз его нет, так и жалеть 
некого. А госпожу Мезонье… И так помрачнел, что казалось, вот-вот всхлипнет. 
– Очень жалеете? — иронически спросил Ганка. – Очень! — печально кивнул голо-
вой Курт (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ну-л ʻA1 внезапно один раз сильно Х-ил’.

Примечание: Имеется расширенный вариант данной составной морфемы с пре-
фиксом ВЗ-, суффиксом -НУ- и постфиксом -СЯ, ср. [АГ 1980: § 960]: «встре-
пенуться (трепетать, с отсечением фонем |а| и |т|)», причем значение по [Еф-
ремова 2006] такое: «1. Сделать порывистое движение, вздрогнуть всем телом. || 

28 Глагол всплакнуть представляет особый случай, так как он представлен и в [Ивлиева 2013], 
и в [Ефремова 1996].

29 Под вопросом статус взвизгнуть. Глагол визгнуть представлен в [Ивлиева 2013], но объяв-
лен как несуществующий в русском языке компетентными носителями языка, т. е. *визгнуть. Мы 
считаем, что взвизгнуть образован с помощью префикса вз- от визгнуть, ср. блок 1 выше.
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Встряхнуть перьями, крыльями (о птицах). 2. перен. Задрожать, затрепетать (о ли-
стьях, траве и т. п.). 3. перен. Выйти из состояния неподвижности, задумчивости; 
оживиться». Данный случай считаем вариантом морфемы /ВЗ/+/Х/+/НУ/+/ть/ 
с прибавленным постфиксом -СЯ.

(в) Циркумфикс ВЗ-…-ИВА-. Постулирование такого циркумфикса в работе 
[Ивлиева 2013] является, насколько нам известно, нововведением по сравнению 
с существующими грамматическими описаниями префикса ВЗ-, тем более что 
с его помощью образуются глаголы несов. в. Мы считаем включение его в ком-
плекс ВЗ-морфем возможным. Рассмотрим языковой материал.

(вi) Глаголы, допускающие описание типа «мотивирующая основа Х плюс цир-
кумфикс ВЗ-…-ИВА-» собраны в четвертом столбце табл. 3. Если не считать их 
образованными с помощью циркумфикса ВЗ-…-ИВА-, то альтернативное описа-
ние предполагает образование по типу вторичной имперфективации с помощью 
суффикса -ИВА- от префиксальных вз-глаголов, ср.:

Глаголы с суффиксом -ива-, мотивированные глаголами сов. в., имеют значе-
ние несов. в. Они отличаются от мотивирующих глаголов лишь своим видовым 
значением. <…> Глаголы с морфом -ива- мотивируются глаголами следующих 
классов: <…> III: взмахнуть — взмахивать <…> V, 3: взреветь — взревывать 
<…> изолированными глаголами: <…> с морфом -а3- <…> III: вздохнуть — 
вздыхать <…>. Глаголы с морфом -ива- продуктивны: окказ.: <…> Желваки 
взбугривались (И. Корнилов); <…> темные инстинкты (газ.) [АГ 1980: § 843].

(вii) Единого для перечисленных глаголов формата толкования, по данным 
из [Ефремова 2006], нет. Встречаются элементы «время от времени» (взрёвы-
вать ʻвремя от времени издавать ревʼ), «внезапно» (вскрикивать ʻвнезапно изда-
вать крикʼ), «отрывистый» и «резкий» (взвизгивать ʻиздавать отрывистый, резкий 
визгʼ). Путь к решению вопроса находим в [АГ 1980: § 913]:

Окказиональные глаголы образуются также с помощью префикса вз- и суффик-
са -ива- — по образцу таких глаголов, как взвизгивать, вскрикивать, непосред-
ственно мотивированных префиксальными глаголами сов. в. с префиксом вз- 
(взвизгнуть, вскрикнуть) и опосредствованно — глаголами без этого префикса 
(визгнуть, визжать; крикнуть, кричать). Эти окказиональные глаголы имеют 
значение «многократно и интенсивно или резко, внезапно совершать действие, 
названное мотивирующим глаголом»: взмелькивало барашками бескрайнее 
море (Е. Носов); [голубь] мел хвостом землю, взгогатывая (Н. Воронов).

В результате есть основание дополнить словарное описание ВЗ-морфем следу-
ющей словарной статьей:

/ВЗ/+/Х/+/ИВА/+/ть/ ЦИРКУМФИКС; образует ГЛАГ НЕСОВ от основы /Х/.
Он вдруг захлебнулся, затрясся, его забило, и, взвизгивая, глотая сопли, он вскри-
кивал: «Мама… маманька… маманька» (В. Гроссман).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ива-л ʻA1 внезапно, несколько раз подряд, сильно Х-ал’.
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На наш взгляд, такое значение представляет собой вполне системный случай 
интенсивно-кратного способа глагольного действия, ср.: 

Глаголы интенсивно-кратного способа действия означают, что действие 
производится усиленно, с повторением и выделением отдельных своих ком-
понентов. Такие глаголы образуются при помощи префиксов вы-, от-, на-, за- 
и морфов -ива- и -ва- от глаголов несов. в.; они имеют разговорную окраску: 
вызванивать, выделывать, выплясывать; названивать, нахлестывать; отпля-
сывать, откалывать; сюда же: выкамаривать (прост.), наяривать (прост.) 
[АГ 1980: § 1429].

В результате следует добавить префикс ВЗ- к числу префиксов, перечисленных 
выше, в [АГ 1980: § 1429].

2.4. ВЗ-глаголы в «Активном словаре русского языка» и типы морфем ВЗ-

Если исходить из материала «Активного словаря русского языка», то нужно 
сначала разобраться во всех представленных там вокабулах, потом в лексемах и их 
толкованиях и, наконец, во внутрисловарных перекрестных ссылках. Количество 
вокабул, подлежащих рассмотрению, — 24, а количество лексем — 63. Сделать это 
удобнее всего в табличной форме и в сокращенном виде. 

Табл. 4 («ВЗ-глаголы и информация об их семантике из [АС 1, 2]»), самая важ-
ная в нашей статье, организована следующим образом.

Первый столбец указывает порядковый номер примера (для ссылки в коммен-
тариях). 

Второй столбец содержит интересующую нас вокабулу из «Активного слова-
ря русского языка» и «адрес» (= словарную статью) с полной информацией о ней. 

Третий столбец содержит «центральный» компонент толкования каждой вз-
лексемы в «Активном словаре», т. е. выдержку из зоны ЗНАЧЕНИЕ словарной ста-
тьи вз-глагола. Курсивом выделены те части толкования, которые имеют отноше-
ние к «итоговым» значениям префикса ВЗ-30.

В четвертом столбце приводится глагол, который, очевидно, следует счи-
тать «референтным» безаффиксным для данного вз-глагола, и (если такой 
глагол описан в «Активном словаре») минимальная информация о его значении 
(значениях). Кроме того, указывается, насколько данный вз-глагол представлен 
в словарной статье референтного безаффиксного глагола (естественно, только для 

30 Приведенные в таблице вз-глаголы из «Активного словаря русского языка», естественно, 
представлены также и в известных средних и больших толковых словарях. Соответствующие 
словарные статьи и, в частности, толкования в них следуют традициям русской лексикографии, 
отличным от формата толкований в «Активном словаре русского языка». Напомним, что выше-
упомянутое капитальное исследование [Gallant 1978] базируется на материале 17-томного ака-
демического словаря русского языка [ССРЛЯ]. [Ивлиева 2013] использует в основном словари 
[Ожегов 1986; МАС].
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тех глаголов, для которых разработаны словарные статьи в опубликованных до сих 
пор томах «Активного словаря», т. е. для букв А–З).

Наконец, пятый столбец содержит корень, от которого образован как исходный 
глагол, так и вз-глагол31, а также итоговый «тип» префикса ВЗ-, т. е. ту морфему, 
которая включена в итоговый блок словарного представления морфемы ВЗ- (см. 
раздел 3). 

Типы аффиксов обозначим сокращенно:
ВЗ1 = ВЗ1-вверх,
ВЗ2 = ВЗ2-сильно / ВЗ2-начать&сильно / ВЗ2-внезапно / ВЗ2-внезапно начать / 

ВЗ2-…-СЯ — начать&сильно, ВЗ2-…-ИВА- — несколько раз подряд, ВЗ2-…-
НУ- — один раз, ВЗ4-…-НУ- — недлительно&несильно,

ВЗ3 = ВЗ3-результ.

Т а б л .  4
ВЗ-глаголы и информация об их семантике из [АС 1, 2]

Вокабула
из [АС]

Значение вз-лексемы / вз-
лексем из словарных статей 
[АС] (в сокращенном виде)

Референтный беспрефиксный 
глагол (для букв Б, В, Г, Д 

из [АС], с имеющейся там ин-
формацией)

Корень и тип 
аффикса

1
взбесить
с отсылкой 
к бесить

см. БЕСИТЬ
БЕСИТЬ
СОВ взбесить
ʻА2 вызывает сильное раздра-
жение у А1ʼ

/бес/

ВЗ3-
результ

2
взбеситьСЯ
с отсылкой 
к беситьСЯ

см. БЕСИТЬСЯ

БЕСИТЬСЯ
СОВ взбеситься
1.1. ʻА2 вызывает сильное 
раздражение у А1ʼ,
1.2. ʻА1 оживленно двигается, 
громко говоритʼ,
2.1. ʻА1 заболел бешенствомʼ,
2.2. ʻА1 беспрерывно двига-
ется –
как бы бесится 2.1ʼ

/бес/

ВЗ3-
результ

3
взбивать
с отсылкой 
к взбить

1.1. ʻсделал так, что на по-
верхности появилась пена 
или…ʼ,
1.2. ʻсделал так, что полу-
чился
пищевой продуктʼ,
2. ῾делает так, что объ-
ект становится более 
пышнымʼ

БИТЬ
1.1 … 13

взбить 
не упоминается!

/БиJ/

ВЗ1-
вверх ?

4
Взбираться
с отсылкой 
к взобраться

ʻпереместилось в место, на-
ходящееся вышеʼ

БРАТЬ
1.1 … 4
2. ʻПеремещаясь в А3, А1 пе-
ремещает вместе с собой А2ʼ

взобраться 
не упоминается!

/1 БР/

ВЗ1-
вверх

31 В пятом столбце мы приводим морфемное «ядро» вз-глаголов, т. е. корень по [Ефремова, 
Кузнецова 1986].
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Вокабула
из [АС]

Значение вз-лексемы / вз-
лексем из словарных статей 
[АС] (в сокращенном виде)

Референтный беспрефиксный 
глагол (для букв Б, В, Г, Д 

из [АС], с имеющейся там ин-
формацией)

Корень и тип 
аффикса

5
взвешивать
с отсылкой 
к взвесить

1. ʻжелая знать, сколько ве-
сит, поместил на весыʼ,
2. ʻобдумал и оценил –
как бы взвесил 1ʼ

ВЕСИТЬ
ʻфизическое тело А1 имеет 
вес А2ʼ

взвесить
не упоминается!

/1 вес/

ВЗ1-
вверх ?

6 взволновать 
несов нет

ʻначал испытывать 
волнениеʼ

волновать
1. ʻявление А1 является при-
чиной того, что человек А2 
находится в тревожном или 
возбужденном состоянииʼ,
2. ʻявление А1 является при-
чиной того, что поверхность 
большого водного объекта 
А2…ʼ

взволновать 
не упоминается!

/волн/

ВЗ2-
начать

7
Взглядывать
с отсылкой 
к взглянуть

1.1. ʻбыстро посмотрелʼ,
1.2. ʻпосмотреть с целью
воспринять главноеʼ,
2. НЕСОВ нет.
ʻНачал думатьʼ

глянуть
ГЛЯДЕТь 1.1 … 8

взглянуть 
не упоминается!

/Гля/

ВЗ2- недли-
тельно & 
несильно

8
вздрагивать
с отсылкой 
к ВЗдрогнуть

1. ʻсовершил быстрое не-
сильное
непроизвольное движениеʼ,
2. ʻсовершил быстрое
колебательное движениеʼ,
3. только 1-Л МН и ПРОШ 
МН,
НЕСОВ нет.
῾Говорящий предлагает 
выпитьʼ

дрогнуть
1.1 … 4

вздрогнуть упоминается
к 1.1 как АНА
к 1.2 как СИН

/1 ДРОГ/

ВЗ2-недли-
тельно
& несильно

9 вздумать

ʻрешил сделать,
для чего, по мнению гово-
рящего,
не было достаточных 
причинʼ

думать
1 … 4

вздумать упоминается
к 3.1 как СИН
3.1. ʻу человека А1 есть наме-
рение сделать А2, от которо-
го он может отказаться, если 
изменятся 
обстоятельстваʼ

/дум/

?

10
вздыхать 1.1, 
1.2
с отсылкой 
к вздохнуть

1.1. ῾сделал вздох
1.2. ῾сделал вздох из-за…ʼ

ДЫШАТЬ
1.1 … 8

вздохнуть 
не упоминается!

дохнуть упоминается 
как АНА к 
дышать 3.1, 3.2, 3.3.

/дох/

ВЗ3-
результ
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Вокабула
из [АС]

Значение вз-лексемы / вз-
лексем из словарных статей 
[АС] (в сокращенном виде)

Референтный беспрефиксный 
глагол (для букв Б, В, Г, Д 

из [АС], с имеющейся там ин-
формацией)

Корень и тип 
аффикса

11
вздыхать 
2.1, 2.2
сов нет

2.1. ʻсожалеетʼ,
2.2. ʻвлюблен, не говоритʼ

/дых/

?

12
взлетать
с отсылкой 
к Взлететь

1.1. ʻподниматься, летяʼ,
1.2. ʻпереместиться вверх 
от удараʼ,
1.3. ʻпереместиться вверхʼ,
2.1. ʻпереместился с зем-
ли в место, находящееся 
вышеʼ,
2.2. ʻочень быстро поднялся 
по лестницеʼ,
3. ʻбыстро поднялся на вы-
сокую ступеньʼ,
4. ʻпараметр быстро стал 
большеʼ

ЛЕТЕТЬ

/лет/

ВЗ1-
вверх

13
взойти
с отсылкой 
к всходить

1. ʻперемещается 
на возвышениеʼ,
2. ʻвысоко над землей и на-
чинает быть выше линии 
горизонтаʼ,
3. ʻпоявляется над поверхно-
стью земли = восходить 3ʼ,
4. ʻувеличивается в объемеʼ

идти

/Й/, /ход/

ВЗ1-
вверх

14
взойти
с отсылкой 
к восходить

1. ʻжелая оказаться в верх-
ней точке горы, лезетʼ,
2. СОВ нет.
῾Частицы подымаются 
в пространствоʼ,
3. ʻпоявляется над по-
верхностью земли = 
всходитьʼ 3,
4. СОВ нет.
ʻНачалось в отдаленный пе-
риод времениʼ

идти

/Й/, /ход/

ВЗ1-
вверх

15
Взрывать
с отсылкой 
к взорвать

1. ʻвзрывом разрушалʼ,
2. ʻбыла причиной, что вне-
запно
утратил контрольʼ

рвать
/рв/

ВЗ2-
внезапно

16
Взрываться
с отсылкой 
к взорваться

1. ʻмгновенно распался 
на частиʼ,
2.1. ʻнеожиданно выразили 
крикомʼ,
2.1. ʻсостояние неожиданно
сменилось очень громкими 
звукамиʼ,
3. ʻвыразил чувства резким 
высказываниемʼ

рвать
/Рв/

ВЗ2-
внезапно

17
взыскать
несов взыски-
вать

1. офиц. ʻзаставил запла-
тить суммуʼ,
2. уходящ. ʻнаказалʼ

/ЫСК/

?
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Вокабула
из [АС]

Значение вз-лексемы / вз-
лексем из словарных статей 
[АС] (в сокращенном виде)

Референтный беспрефиксный 
глагол (для букв Б, В, Г, Д 

из [АС], с имеющейся там ин-
формацией)

Корень и тип 
аффикса

18 вскипятить не-
сов кипятить

ʻсделал так, что стало 
кипетьʼ

кипятить
1. «с помощью нагревания 
доводить жидкость до состо-
яния кипения»,
2. «дезинфицировать путем 
опускания в воду и нагрева-
нием до состояния кипения»

/1 кип/

ВЗ3-
результ

19
ВСКРЫТЬ
с отсылкой 
к ВСКРЫ-
ВАТь

1. ʻразрушает оболочку,
чтобы стало доступноʼ,
2.1. ʻразрезает телоʼ,
2.1.ʻразрезает, обычно с це-
лью исследовать внутрен-
ние органыʼ,
3. ʻявление становится
доступным для 
наблюденияʼ

??
/кры/

?

20
всплывать
с отсылкой 
к всплыть

1. ʻподнялся 
на поверхностьʼ,
2. ʻпоявилась информацияʼ,
3. ʻпоявилось в сознании 
человекаʼ

плыть
/плы/

ВЗ1-
вверх

21 всполошиться
несов нет

ʻвнезапно пришел в беспо-
койство и начал очень быс-
тро что-то делатьʼ

полошить
кого, что прост. «пугать, 
волновать, вызывать пере-
полох»

ПОЛОШИТЬСЯ
(обл.) «пугаться, беспоко-
иться»

/полош/

ВЗ2-
внезапно

22
ВСПОМНИТЬ
с отсылкой 
к вспоминать

1. ʻвоспроизводить в своем 
сознанииʼ,
2. преим. в форме НЕСОВ.
῾Рассказываетʼ

помнить
/мн/

?

23
вспоминаться
с отсылкой 
к вспомниться

ʻснова возникли в сознанииʼ помнить
/мн/

?

24
вспыхивать
с отсылкой 
к вспыхнуть

1. ʻмгновенно начать 
горетьʼ,
2.1. ʻмгновенно начать 
светитьʼ,
2.2. ʻмгновенно начать 
блестетьʼ,
3.1.ʻвнезапно сильно 
покраснетьʼ,
3.2. ʻвнезапно 
рассердитьсяʼ,
4. ʻмгновенно начатьсяʼ

пыхнуть

/ПЫХ/

ВЗ2-вне-
запно на-
чать 

Комментарии
1. В большинстве случаев толкуемой в «Активном словаре» единицей является 

вз-глагол сов. в. Это хорошо соотносится с характеристикой вз-глаголов в [АГ 1980; 
АГ 1970; Ефремова 1996], где говорится о том, что префикс ВЗ- образует глаголы 
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сов. в. Относительно видовых характеристик в [АС] обращают на себя внимание 
следующие вз-глаголы:

(а) Глаголы (1) ВЗБЕСИТЬ, (2) ВЗБЕСИТЬСЯ даны как глаголы сов. в. (со зна-
ком ≈) к БЕСИТЬ, БЕСИТЬСЯ; толкуются глаголы несов. в., а в них уже вложен 
смысл ʻсильноʼ. Следовательно, налицо префикс ВЗ3-результ32.

(б) Глаголы (6) ВЗВОЛНОВАТЬ, (21) ВСПОЛОШИТЬСЯ толкуются самосто-
ятельно, но к ним не даны глаголы несов. в., хотя в [АС 2] имеется вокабула ВОЛ-
НОВАТЬ, а «Викисловарь» [https://ru.wiktionary.org/] дает и ПОЛОШИТЬ, и ПО-
ЛОШИТЬСЯ; в словаре Ушакова ПОЛОШИТЬСЯ толкуется как обл. «пугаться, 
беспокоиться». Следовательно, налицо один из подтипов префикса ВЗ2- (скорее 
всего, ВЗ2-внезапно начать).

(в) Для глагола (9) ВЗДУМАТЬ не указано никакой связи с другим глаголом, 
между тем как у глагола ДУМАТЬ есть упоминание о вздумать как о синониме 
к думать 3.1. Следовательно, информация в [АС] не даст возможности решить во-
прос о префиксе ВЗ-. 

(г) Глаголы (11) ВЗДЫХАТЬ 2.1, ВЗДЫХАТЬ 2.2 являются единственными 
случаями вз-глаголов только (!) несов. в. и из-за своего морфемного состава выпа-
дают из поля нашего исследования.

(д) Глаголы (17) ВЗЫСКАТЬ и (18) ВСКИПЯТИТЬ толкуются самостоятельно 
и при них приведены, соответственно, глагол взыскивать несов. в. и глагол кипя-
тить несов. в. В поле нашего рассмотрения находится только кипятить / вскипя-
тить, налицо случай префикса ВЗ3-результ.

(е) Сложны для разбора глаголы (22) ВСПОМНИТЬ и (23) ВСПОМНИТЬСЯ. 
Вопрос об их подведении под один из типов префикса ВЗ- мы оставляем откры-
тым.

2. В дальнейшем наша задача состоит в том, чтобы сгруппировать вз-глаголы 
по аффиксам, условно обозначенным (см. выше) как ВЗ1 = …, ВЗ2 = …, ВЗ3 = … . 
Самый простой путь, пожалуй, — это проверка по этапам: сначала по формально-
му критерию, а потом по семантическому.

(а) ВЗ2-…-НУ- — недлительно&несильно. Имеются четыре претендента 
на включение в эту группу: (7) ВЗГЛЯНУТЬ, (8) ВЗДРОГНУТЬ, (10) ВЗДОХНУТЬ, 
(24) ВСПЫХНУТЬ. К данным глаголам сов. в., т. е. к их словарным статьям, есть 
внутри «Активного словаря русского языка» ссылки от глаголов несов. в. (ВЗГЛЯ-
ДЫВАТЬ, ВЗДРАГИВАТЬ, ВЗДЫХАТЬ, ВСПЫХИВАТЬ). Кроме того, в русском 
языке существуют глаголы сов. в., образованные от тех же корней с помощью суф-
фикса -НУ-, но без префикса ВЗ- (глянуть, дрогнуть, дохнуть, пыхнуть), при-
чем либо с пометой «однокр. к…» (глядеть — глянуть, пыхать — пыхнуть), 
либо с имплицитной однократностью (дохнуть — «сделать выдох, реже — вдох»; 

32 Подчеркнем в связи с этим важный принцип нашей работы с толкованиями. Если глагол 
представлен более чем одной лексемой (большинство глаголов именно такие), то важно лишь, 
чтобы нужный смысл был представлен в одной — желательно первой по порядку — лексеме.
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дрогнуть — «сделать судорожное движение»)33. В результате мы видим следующее 
распределение: глаголы сов. в. на суффикс -НУ-, с одной стороны, и глаголы сов. в. 
на циркумфикс ВЗ-…-НУ-, с другой стороны, существуют параллельно и имеют 
разные значения, причем интересующие нас вз-глаголы делятся на три подтипа — 
ВЗГЛЯНУТЬ ʻбыстро посмотрел’, ВЗДРОГНУТЬ ʻсовершил быстрое, несильное, 
непроизвольное движение’ (это тип ВЗ2-…-НУ- — недлительно&несильно); 
ВСПЫХНУТЬ ʻмгновенно начать…ʼ (это тип ВЗ2-внезапно начать). В этом кон-
тексте ВЗДОХНУТЬ ʻсделать вздох’ представляет собой изолированный случай.

(б) ВЗ2-…-СЯ – начать&сильно. Имеется пять формальных претендентов 
на включение в эту группу: (2) взбеситьСЯ, (4) ВЗОБРАТЬСЯ, (16) ВЗОРВАТЬСЯ, 
(21) ВСПОЛОШИТЬСЯ, (23) ВСПОМНИТЬСЯ. Из них мы уже рассматривали три 
глагола, остались два: (4) ВЗОБРАТЬСЯ, (15) ВЗОРВАТЬСЯ. Они оба не вписыва-
ются в данную группу.

(в) В силу значения брать 2 мы включаем ВЗОБРАТЬСЯ в группу ВЗ1-вверх. 
Для глалола рвать еще не опубликовано [АС]-описание, однако на основе [АС]-
толкования самого глагола ВЗОРВАТЬСЯ включаем его, а также глагол (15) ВЗОР-
ВАТЬ предварительно в группу ВЗ2-внезапно. 

(г) ВЗ1- = ВЗ1-вверх. Имеется шесть претендентов на включение в эту группу: 
(3) ВЗБИТЬ, (4) ВЗОБРАТЬСЯ, (5) ВЗВЕСИТЬ, (12) ВЗЛЕТЕТЬ, (13) и (14) ВЗОЙ-
ТИ, (20) ВСПЛЫТЬ. Глагол ВЗОБРАТЬСЯ мы уже включили в данную группу, 
см. (в). Вз-глаголы ВЗЛЕТЕТЬ, ВЗОЙТИ, ВСПЛЫТЬ с корнями ʻдвигаться из ме-
ста L2 в место L1’ (т. е. с корнями, образующими группу «глаголов движения») 
представляют собой классические случаи реализации значения ВЗ1-вверх (ср. так-
же их место в [Бабенко 1999: 49 и след.]). Остаются для рассмотрения глаголы 
ВЗБИТЬ и ВЗВЕСИТЬ. Обоим припишем значение префикса ВЗ1-вверх условно.

(д) Один-единственный глагол (19) ВСКРЫТЬ представляет тот нередкий слу-
чай, когда для префиксального глагола нет подходящего исходного глагола. Общее 
решение для таких случаев требует отдельного рассмотрения и выходит за рамки 
настоящей работы.

3. Итоговая словарная форма блока ВЗ-  
в духе «Активного словаря русского языка»

В данном разделе собраны словарные статьи из предыдущих разделов, с той 
поправкой, что вместо характеристики «образует ... от основы /Х/», пожалуй, 
правильнее написать «образует … от корня /Х/» и отдельно оговорить исклю-
чения. Циркумфиксы ВЗ-…-НУ- подведены под одну «морфемную вокабулу» /

33 Проверка велась по интернет-ресурсу «Викисловарь» [https://ru.wiktionary.org/]. В [АС 2] 
ситуация такая: в словарной статье «ГЛЯДЕТЬ» нет ни глянуть, ни взглянуть; в словарной статье 
«ДРОГНУТЬ» упоминается вздрогнуть как аналог и как синоним; наконец, в словарной статье 
«ДЫШАТЬ» упоминается дохнуть как аналог. Словарных статей для ПЫХАТЬ — ПЫХНУТЬ 
в трех опубликованных томах [АС] (буквы А–З), естественно, нет.
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ВЗ2/+/Х/+/НУ/+/ть/. В результате имеем три морфемных омонима, шесть морфем-
ных вокабул и одиннадцать словарных статей морфем с компонентом ВЗ- в своем 
означающем.

/ВЗ1/+/Х/+/v/+/ть/ ПРЕФИКС; образует ГЛАГ СОВ от корня /Х/.
Афганским свистом с клекотом он подозвал своего то ли коня, то ли верблюда, то 
ли страуса, взлетел в седло — ковбой, видите ли! — и медленно с важным цоко-
том поскакал в сторону Биверли-хиллз (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп); Дим-
ка дернул удилище. Что-то блестящее взлетело вверх, обдало его водой и крепко 
стукнуло по голове (М. Сергеев. Волшебная галоша, или Необыкновенные при-
ключения Вадима Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок 
из 117-й); Слон пододвинулся к пеньку, и Ежик первый вскарабкался на него, а за 
ним — Ослик и Медвежонок (С. Козлов. Правда, мы будем всегда?); Они [девчата] 
взмели такую тучу пыли над площадкой, что вертящиеся пары скоро окутались
плотным клубящимся туманом (Н. Дубов. На краю земли); Мы еще выпили по бо-
калу и пошли танцевать. Она доверчиво положила руки мне на плечи, ее паль-
цы взлохматили мне волосы на затылке (Г. Николаев. Вещие сны тихого психа).
ЗНАЧЕНИЕ
(α) А1 вз-Х-ил из А3 в А2 ʻА1 Х-ил из А3 в А2 и А2 расположено выше А3’;
(β) А1 вз-Х-ил A2 из А4 в А3 ʻА1 Х-ил A2 из А4 в А3 и А3 расположено выше А4’.

***
/ВЗ2/+/Х/+/v/+/ть/ ПРЕФИКС; образует ГЛАГ СОВ от корня /Х/.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 1.1
По сравнению с концом 50-х годов продукты питания вздорожали в среднем 
на 28,1 процента, жилье — на 29,8, транспорт стал дороже на 30,7, медицинское 
обслуживание — на 57,4 процента и т. д. (Н. Стрельцова. Америка, Америка, бла-
гословенный край...).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 сильно или сразу сильно Х-ил’.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 1.2
Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трам-
вай? — рассуждал поэт (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 начал сильно Х-ить’.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 2.1
В комнату кто-то вошел. Томка взвизгнула: – Ай, девчата, кто-то сюда прет-
ся! (И. Грекова. На испытаниях); Алексей Тихонович рванулся. Взвизгнула машина. 
Взвизгнул женский голос (А. Слаповский. Не сбылась моя мечта).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 внезапно Х-ил’.

/вз2/+/х/+/v/+/ть/ 2.2
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– Гадина! Гадина! — взвыл Гриша и кинулся к двери (Л. Улицкая. Пиковая дама); 
Вечером, в семь тридцать, как обычно, объявили тревогу. Взвыли сирены (И. Гре-
кова. Первый налет).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 внезапно начал Х-ить’.

/ВЗ2/+/Х/+/v/+/ть/+/СЯ/ ПРЕФИКС в сочетании с ПОСТФИКСОМ; образует 
ГЛАГ СОВ от корня /Х/.
Но одной жить иногда так паршиво… Друг на друга глядючи, улыбнешься; на себя 
глядючи — только всплачешься (О. Новикова. Каждый убивал).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻA1 начал сильно Х-ить’.

/ВЗ2/+/Х/+/ИВА/+/ть/ ЦИРКУМФИКС; образует ГЛАГ НЕСОВ от корня /Х/.
Он вдруг захлебнулся, затрясся, его забило, и, взвизгивая, глотая сопли, он вскрики-
вал: «Мама… маманька… маманька» (В. Гроссман. Жизнь и судьба).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ива-л ʻA1 внезапно несколько раз подряд сильно Х-ил’.
/ВЗ2/+/Х/+/НУ/+/ть/ ЦИРКУМФИКС; образует ГЛАГ СОВ от корня /Х/.

/вз2/+/х/+/ну/+/ть/ 1.1
Курт несколько насупился и вздохнул. – Да, да, — сказал он прочувствованно. — 
Бедная госпожа Мезонье! Профессора я уже не жалею. Раз его нет, так и жалеть 
некого. А госпожу Мезонье… И так помрачнел, что, казалось, вот-вот всхлипнет. 
– Очень жалеете? — иронически спросил Ганка. – Очень! — печально кивнул голо-
вой Курт (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ну-л ʻA1 внезапно один раз сильно Х-ил’.

/вз2/+/х/+/ну/+/ть/ 1.2
Радость — на нуле. — Конструктор чего-то вдруг взгрустнул. — Настоя-
щей творческой работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий… устаю 
(В. Шукшин. Печки-лавочки).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ну-л ʻA1 внезапно недлительно и несильно Х-ил’.

***
/ВЗ3/+/Х/+/v/+/ть/ ПРЕФИКС; образует ГЛАГ СОВ от корня /Х/.
Эта древняя и священная земля взрастила великих ученых, мыслителей, полити-
ков, полководцев (Б. Чухович. Памятник Независимости. Мифология сферы и ди-
скурсы власти).
ЗНАЧЕНИЕ. А1 вз-Х-ил ʻА1 Х-ил и закончил Х-ить с нужным результатом’.

4. Выводы и перспективы исследования

1. В настоящей статье мы дали словарное описание — от входа до значения — 
морфем с компонентом ВЗ- в формате «Активного словаря русского языка». Оста-
лось добавить в каждую словарную статью другие зоны словарного описания, 
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прежде всего — зону «Сочетаемость морфемы» и зону «Морфемный мир (мор-
фемы-синонимы, морфемы-антонимы, морфемы-аналоги)», ср. «Лексический мир 
лексемы» в [Апресян 2014: 28 и след.].

2. Была учтена информация о морфемах, приводимая в академической грамма-
тике русского языка [АГ 1980], предложен ряд уточнений; обсуждены и использо-
ваны идеи и результаты работ последних лет, имеющие отношение к морфеме ВЗ-; 
обсуждены другие, в целом менее информативные, формы словарного описания 
морфем с компонентом ВЗ-.

3. Были рассмотрены все вз-глаголы, получившие описание в «Активном сло-
варе русского языка», а также примеры менее полного описания таких глаголов 
в специальных и толковых словарях.

4. Предложенное нами словарное описание морфем было «проверено на взаи-
мосоотносимость» с описанием вз-глаголов в «Активном словаре русского языка». 
Осталось найти ответ на небольшое количество открытых вопросов, отмеченных 
в настоящей статье.

5. В дальнейшем будет необходимо проделать аналогичную работу с двумя-
тремя другими аффиксами (например, префиксами за- и по- и суффиксом -ну-), 
чтобы убедиться в полезности предложенного нами пути для интегрального опи-
сания языка в духе трудов Ю. Д. Апресяна.
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THE VERBAL PREFIX — BETWEEN GRAMMAR AND DICTIONARY: 
A DICTIONARY SOLUTION EXEMPLIFIED BY THE RUSSIAN VERBAL 

PREFIX VZ-

Taking as a starting point existing attempts in grammars, morpheme dictionaries, and 
special studies to describe the Russian verbal affixes with the component VZ- (VZO-, 
VS-, VSO-), this article presents a lexicographic type of description in a format close to 
the format adopted by the Active Dictionary of the Russian Language (cf. Apresyan, Yu. 
D. [On the Active Dictionary of the Russian Language]. Aktivnyy slovar' russkogo yazy-
ka. Tom 1, A-B [Active Dictionary of the Russian Language. Volume 1, A-B]. Moscow, 
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Languages of Slavic Culture Publ., 2014, pp. 5–36. (In Russ.)). The resulting dictionary 
entries for eleven affixes containing the component VZ- are grouped into three homony-
mous morphemic blocks. In a second step, the semantic definitions of these morphemes 
are compared with elements that make up part of the semantic definition of Russian verbs 
with the component VZ- featured in the Active Dictionary of the Russian Language (Ak-
tivnyy slovar' russkogo yazyk. Tom 2, V-G [Active Dictionary of the Russian language. 
Volume 2. V-G]. Moscow, Languages of Slavic Culture Publ., 2014). In total, 63 verbal 
lexemes are considered. The paper contains a number of refinements relating to the infor-
mation on morphemes given in the academic Grammar of the Russian Language (Russ-
kaya grammatika. Tom 1: Fonetika, Slovoobrazovaniye. Morfologiya [Russian grammar. 
Volume 1: Phonetics, Word Formation. Morphology]. Moscow, Nauka Publ., 1980) and 
includes a table showing the relations between semantic definitions of the affix mor-
phemes and semantic definitions of the verbal lexemes in the format employed by the 
Active Dictionary of the Russian Language.

Key words: Russian language, grammar, dictionary, affix, semantic definition.
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