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В.А.Богородицкий в своих трудах часто указывает на необходи-

мость в языковедении отдавать приоритет изучению живой разговорной 

речи с психологической точки зрения, а также на очевидность связи 

между языком и мышлением. Так, он делит части речи языка на две ос-

новные группы: 1) «слова, служащие для обозначения умственных пред-

ставлений», включающие слова с собственным значением и без таково-

го; 2) «слова эмоциональные» (междометия) [Богородицкий 1911: 117]. 

Части речи – «действительные категории нашего ума» [Богородицкий 

1915: 186]; «морфологические или знаменательные части слов не суть 

фикции, а действительно существуют в уме говорящих» [Богородицкий 

1911: 114]. Приведенные положения получают свое дальнейшее разви-

тие в одном из таких современных направлений языкознания, как когни-

тивная лингвистика. «Умственные представления» соотносятся с позна-

вательными процессами человека, а именно с концептуализацией и ка-

тегоризацией. Е.С.Кубрякова пишет, что концептуализация – процесс 

усвоения новой информации, «процесс структурации знаний» [Кубряко-

ва 1997: 93], результатом которого является концепт, «мысленное отра-

жение выделенных признаков <…> области» [Попова 2010: 121]. 

В русском языке одним из возможных средств концептуализации 

действия является способ глагольного действия. Морфемно-

характеризованные способы действия, в основе объединения которых 
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лежит словообразовательный формант, выражают разные модификации 

глагольного слова, такие как количественные, временные, градуальные 

и др. Рассматривая глагол пить в значении ‗употреблять алкоголь‘, 

Е.Ю.Долгова выделяет в микрополе обозначений процесса употребле-

ния алкоголя 12 лексико-семантических групп, например, со значением 

начала (запить) и окончания действия (допить), ограничения действия 

во времени (попить, пропить какое-то время) и др. [Долгова 2009: 10–

11]. Говорящий, употребляя тот или иной словообразовательный фор-

мант, задает свое, субъективное, видение ситуации, фокусирует внима-

ние на каком-либо аспекте действия, ретушируя неважные с его точки 

зрения моменты. Такое немалое количество словообразовательно мар-

кированных слов с семантикой пить свидетельствует о том, что ситуа-

ция, обозначаемая данным глаголом и его дериватами, социально и 

культурно значима. Как справедливо отмечает Ю.С.Степанов, «чем 

важнее в культурном отношении предмет, тем больше он параметризо-

ван» [Степанов 1997: 552]. 

Предметом анализа в данной статье является модель ситуации, 

задаваемой глаголом спиться. Конфикс с-…-ся имеет следующее зна-

чение: «дойти до нежелательного состояния, негодности в процессе 

длительного или интенсивного действия, названного мотивирующим 

глаголом» [Русская 2005: 388]. Толковый словарь С.И.Ожегова, 

Н.Ю.Шведовой также фокусирует внимание на приобретенном челове-

ком состоянии «стать пьяницей» [Ожегов 1997: 756]. М.А.Шелякин не от-

носит к какой-либо определенной группе способов действия глаголы с 

указанным словообразовательным формантом, но, по нашему мнению, 

его следует отнести к чрезмерно-кратному (квалифицирующему) аспек-

туальному способу действия, который «выражает отрицательно оцени-

ваемую крайнюю степень кратного проявления действия исходного гла-

гола» [Шелякин 2008: 157]. Как и у сативных (сатуративных) глаголов, у 

этого способа действия ярко выраженная негативная оценка (подробнее 
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о сатуративном способе действия глаголов с семантикой ‗употреблять 

спиртное‘ см. [Димитриева 2015]).  

Рассмотрим особенности употребления данного глагола и задава-

емые им аксиологические составляющие, схематизированную последо-

вательность действий, состояний, отношение и обусловленность состо-

яния социальным статусом субъекта действия. 

Глагол спиться сочетается с адвербиальными выражениями, во-

первых, с семантикой конца, завершения, дальнейшей неизменности со-

стояния бесповоротно, окончательно, совсем, до конца, вконец: Я с 

увлечением работал в этой школе <…> завучем, одно время, когда ди-

ректор школы окончательно спился и был изгнан, довольно долго 

его замещал (Вадим Баевский. Центральный поселок)1; во-вторых, с се-

мантикой, указывающей на стремительность осуществления действия 

быстро, скоро: Позднее он [предатель Гузенко] начал сильно налегать 

на алкоголь и очень скоро спился. Умер в 1982 году (Павел Евдокимов. 

Настоящий Штирлиц // Спецназ России, 15.02.2003); в-третьих, содер-

жится указание на будущий период, прогнозирование, в некоторых слу-

чаях говорящим используется прием «забегания вперед» впоследствии, 

гораздо раньше, вскоре, к сорока годам, за год и т. п.: В 54-м году я 

стал победителем всесоюзного конкурса юных поэтов. Нас было трое 

победителей – Лѐня Дятлов, Саша Макаров и я. Впоследствии Лѐня 

Дятлов спился (Сергей Довлатов. Наши). 

В высказываниях с данным глаголом задается «схематичность», 

предсказуемая последовательность событий: «спиться – умереть», 

«спиться – стать безработным (не по своей воле)», «не заниматься дея-

тельностью – спиться», «спиться – пребывать в асоциальном состоя-

нии»: Сумароков первый заговорил по-русски о чести, а сам спился, 

умер в скотстве (Михаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь); Пили 

вместе, вместе плакали. Экие дураки! Ничего был парень Витя. 

                                                           
1 Здесь и далее для иллюстрации используются примеры, взятые из 

Национального корпуса русского языка. Режим доступа: www.ruscorpora.ru  
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Спился с горя, бедняга. Погиб в дорожной катастрофе (И. Грекова. 

Фазан); Мать всю жизнь за копейки хребет ломала на деревообраба-

тывающем комбинате; отец умер рано – от водки. Спился и брат, 

сел в тюрьму (Алена Браво. Комендантский час для ласточек // «Си-

бирские огни», 2012). В некоторых контекстах говорящий предлагает 

альтернативу развертывания действий, но часто она не имеет своей це-

лью облегчить состояние, внести оптимистический колорит, а наоборот, 

указывает на пессимистическую неизбежность, обреченность, фатум: 

Скорей всего, я останусь, получу по башке, переберу вагон гороха, по-

сажу сорок розовых кустов и в финале обрету что-то совершенно ду-

рацкое, вроде хрустальной туфли. А скорее, она растолстеет до 

восьми пудов и родит семерых. Или сопьѐтся, а я буду страдать. Ес-

ли честно, хотел бы родить с ней семерых. Было бы весело (Вячеслав 

Солдатенко (Слава Сэ). Ева); Марэн либо сопьется с тоски, либо 

пойдет бродить по свету (Геннадий Николаев. Вещие сны тихого 

психа). 

Отсутствие какой-либо работы, деятельности ведет к лености и по-

пыткам наполнить жизнь событиями разного плана: – Очень это опас-

ное дело, Владимир Пантелеевич, – зарывать свой талант в землю 

или использовать как скатерть-самобранку! Устами даровитых лю-

дей Небо разговаривает с Человечеством. И если ты используешь 

талант не по назначению или продаѐшься, талант у тебя отнимет-

ся, а ты сопьѐшься или удавишься. А то превратишься в завист-

ника, пакостника, доносчика. Таким был Киршон (В.П.Стеценко. Из 

воспоминаний о Леонове // «Наш современник», 15.08.2004). В примере 

ярко представлена многогранность и взаимообусловленность физиче-

ского и психического. 

Нельзя не отметить ярко выраженную социальную составляющую 

высказываний с глаголом спиться и подробную характеристику субъек-

та действия, его статуса. С одной стороны, здесь отмечается пристра-

стие представителей некоторых профессий к выпивке: это, как правило, 
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могут быть творческие деятели (музыканты, художники, писатели и др.) 

и разнорабочие (монтер и др.): Русский классический писатель, он же 

такая <…> зараза высокомерная, что голодом себя не уморит, он или 

на дуэли красиво помрет, или в каземате, страдая за правду, или по 

нездоровью телесному от утонченности натуры, или уж сопьется, 

на худой конец (Александр Каменецкий. Выродок // Интернет-альманах 

«Лебедь», 16.06.2003); Лампочку ввернуть не умею – и не берусь, а 

здесь напортачил, как спившийся монтер (Сергей Гандлевский. 

НРЗБ). Одним из способов репрезентации субъекта действия, обозна-

ченного глаголом спиться, является маркирование одного из его 

свойств (психических, поведенческих и т.п.). Например, говорящий, от-

нося субъекта действия к классу неудачников, недотеп, забулдыг, им-

плицитно заявляет о своих знаниях о предшествующих действиях субъ-

екта, что позволяет классифицировать его и соотнести с этим классом: 

Иногда ему даже приходила в голову мысль о каком-нибудь вконец 

спившемся забулдыге, который после поллитры выстрелит ему из 

пистолета в затылок на каком-нибудь захламленном дворе (Юрий 

Буйда. Город палачей). В некоторых контекстах субъект действия объ-

единен территориальной общностью (деревня, село, квартал и т. п.), 

здесь дается квантитативная оценка (вся деревня, целый квартал, 

часть, сколько и т.д.): Посмотрите, в деревнях все спились! (За Рос-

сией только Самоа и Чад // «Коммерсантъ-Daily», 2003). 

Иногда в тексте обыгрываются два значения форманта с-…-ся, и 

высказывание получает положительную оценку: с одной стороны, «дой-

ти до нежелательного состояния», с другой – «достигать согласованно-

сти, взаимопонимания, совершая действие» [Русская 2005: 388]: – Это 

ясно, – кивнул я, – не разбавлять вино водою… – Да! – воскликнул Ку-

ракин. – Я вижу, мы сопьемся… то есть сойдемся (Ксения Букша. 

Эрнст и Анна); Они спились и спелись, наши службы и американские 

(Ирина Подлесова. Иосиф Кобзон: «Тохтахунова любят все, кто его зна-
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ет» // «Известия», 05.08.2005). В таких случаях актуализируется значе-

ние совместности совершаемого действия. 

В заключение следует отметить выявленную особенность семан-

тической модели, задаваемой данным глаголом, – социальная соотне-

сенность и «фатумная» последовательность, предсказуемость даль-

нейших действий.  
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