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Этим летом я ездил в Италию на месяц плавать. Первая 
неделя – это только расплаваться, покачаться на волнах. 
Однажды я так заплавался, что даже пообедать забыл. К 
концу третьей недели я наконец вроде наплавался, а к середине 
четвертой уже уплавался до изнеможения. Уже боялся, как бы 
до воспаления легких не доплаваться. В конце месяца у меня 
было такое ощущение, что я уже весь выплавался напрочь, 
просто исплавался весь и море просто видеть не могу.  



раз-Х-ся 
разбаловаться, разлакомиться, 

разыграться 
...конь мой вороной разрезвился, расплясался, 

разыгрался подо мной 

на-Х-ся 
наговориться, нагуляться, насидеться, 

наслушаться 
Караул!! Ребенок наслушался страшных историй!!  

вы-Х-ся выплакаться, выспаться, выговориться 
Дождь под вечер выплакался наспех, Скользкий ствол 

орешины намок. 

за-Х-ся 
заговориться, замечтаться, засидеться, 

зачитаться 
Засиделся в гостях у печали, Что-то горек её крепкий 

чай. 

у-Х-ся упариться, упечься, упиться Норвежский турист упился до состояния багажа. 

из-Х-ся извериться, изнервничаться, изолгаться 
«Газпром» изнервничался, ожидая, когда Украина 

назовет цену за «трубу». 

до-Х-ся 
добудиться, дозвониться, дозваться, 

допрыгаться, доболтаться, добегаться 
Первоклашка добегался до перелома ноги. 

Common semantics of the intensifying patterns 



Other Slavic languages 
(Czech, Slovak, Croatish) 

Akzionsart 

Representation of such verbs 
in dictionaries 

Lemmatization task in NLP 

Intensification 
pattern 



preposition + verb approximate meaning 

раз - шмуцать - ся the action P, once started, has gradually increased and reached a high level of intensity 

на - шмуцать - ся 
the action P has held for so long/with such intensity that its subject feels satisfied/annoyed 

with it 

вы - шмуцать - ся 
the action P has been carried out with such intensity that it has led to complete exhaustion 

of its (semantic) object 

за - шмуцать - ся the action P has exceeded its natural or allowable boundaries 

у - шмуцать - ся the action P has been carried out with such intensity that it has led to an excessive result 

из - шмуцать - ся 
the action P has been carried out with such intensity that it has led to complete exhaustion 

of its subject, or to loss of a quality 

до - шмуцать - ся 
the action P has held for so long/with such intensity that it has led to a certain result, often 

a negative one 

Common semantics of the intensifying patterns 



Common semantics of the intensifying patterns 



плавать рас- -ся 
imperfective 

perfective 

находиться 

‘to walk 
too much’ 

‘be situated’, 
‘be found’ 

pf impf 

(*)извернуться, 
           pf 
(*)наброситься 
(*)раздаться 
(*)дотронуться 

exists in language 

(*)из-*менить-ся 
(*)на-*полнить-ся 
(*)раз-*верзнуть-ся 
(*)раз-*лучить-ся 

counterexample: 
До старта мы прожили в Гааге четыре дня и 
успели прилично измочалиться, загоняя себя 
на тренировках 



Syntactic constraints - object generalization 

Once the intensifying pattern is applied to a verb, it becomes intransitive 
 

читать книгу учитаться книгу до смерти 

читал книгу - начитался книг,  
бросил камень - разбросался камнями (*разбросался камнем) 

BUT non-specific oblique objects possible  

verbs taking specific objects are rarely intensified: (*)убился, (???)добился  



Semantic constraints: compatibility with verb classes 

Intensifying pattern: Only occasionally applied to telic verbs.  

In such cases, a telic verb obtains the iterative meaning: 
 

Половина зала - мужская, умирала от смеха, корчась. Один так разумирался, 

что забыл, уходя, свой бумажник в отверстии для стаканов в кресле. 

[internet]   

(A half of the audience - the masculine one - was dying of laughter, making faces. One 

of them got so much into dying that he left his wallet in the glass-holder of his 

armchair upon leaving.) 

 

Telic verbs 



Semantic constraints: compatibility with verb classes 

verb class intensification examples 

atemporal properties no *навесился < весить (100 кг) 

inherent states: emotional states yes заревновался < ревновать 

inherent states: others no *донуждался < нуждаться 

temporal states  yes искритиковался < критиковать 

processes (inanimate subject) no ?наморосился < моросить 

activities yes доплясался < плясать 

occupations yes напьяствовался < пьянствовать 

behaviors no, except for до- and на- *заглумился < глумиться 

Atelic verbs 



Semantic constraints: Animate subject 
Intensified verbs can combine with different theta-roles, cf: 

Agent: заговориться < говорить  (talk) 
Experiencer: расчувствоваться < чувствовать (feel) 
Object: нападаться < падать (fall) 

BUT: 
Only verbs with animate subject can undergo intensification! 
разболеться < болеть   but not  *размутиться < мутить (мутить -  impersonal verb) 
 
Other examples: 

*Одежда насушилась (The clothes have dried enough: Tatevosov (2009)) 

*Крупа засыпалась (The groats have poured too much) 

?Дождь доморосился до бури (The rain has drizzled to an extent that it became a storm) 

 

раз-ся + inanimate subject: occasionally possible -> subject obtains traits of an animate creature: 
вьюга разбушевалась (the blizzard enraged),  

лампа раскоптилась (the lamp started smoking too much). 
 



Semantic constraints: Animate subject 

A possible objection to the “animate subject” constraint: 

Pairs like  видеть - смотреть (see - watch), слышать - слушать (hear - listen) 

 

засмотреться BUT *завидеться 

заслушаться BUT *заслышаться 

 

We suggest: 

смотреть, слушать  are activities while видеть, слышать are states. 

counterexample: 
Я-то всего навиделся, страшно и вспомнить! Смолоду где только не перебывал! Саянов, 

Небо и земля.  



Semantic constraints: Verbs of directed motion 

*разлететься  BUT   разлетаться 
*уйтись       BUT   уходиться 

*наплыться    BUT   наплаваться 
 
 Zaliznyak&Shmelev (2000): до-ся is combined with verbs that do not 

include the aim of the action in their semantics. 
 
Our suggestion: Verbs of directed motion do NOT get intensified in 

general.  

 



Conclusions 
Intensifying circumfixes have 

• common morphology 
o from imperfective stem 

o perfective form 

• common syntactic constraints   
o active voice  

o object generalization 

• common semantic constraints  
o actional classes  

o animate subject 

o non-directed motion 

• productivity 


