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Взаимно-многократный способ глагольного действия 
(далее — СГД/СД) формально выражается приставкой пере- 
в соединении с итеративным суффиксом и постфиксом -ся: 
пере-...-ыва-/-ива-/-ва-/-а-...-ся. Глаголы этого класса имеют 
значение взаимодействия между несколькими субъектами, 
состоящее в том, что они по очереди производят действие, 
названное мотивирующим глаголом1. К данному СГД отно-
сятся главным образом глаголы речи, звучания, зрительных 
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восприятий и некоторые другие2: переговариваться, пере-
смеиваться, перешептываться, перехихикиваться, пере-
стреливаться, перекликаться. Ср.:
(1) Благовест кончился. Перелаивались по городу псы. 

Где-то пропел петух-полунощник (В.Я. Шишков. Еме-
льян Пугачев3).
Взаимно-многократный СД в языке двух прошлых веков 

был представлен шире, при этом кроме суффикса -ыва-/-ива- 
использовались суффиксы -ва- и -а. Ср.: 
(2) Она даже мне не написала обо всем, чтобы не рас-

строить меня, а мы часто пересылались вестями 
(Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание4).
Следует отличать глаголы этого СД от вторичных импер-

фективов, образованных от совершенного вида с формантом 
пере-...-ся, обозначающих однократное взаимное действие:
(3) ... и морды на холсте перемигнулись, и на прощанье, 

словно издеваясь, самодовольно звякнул телефон (Е.А. Ев-
тушенко. Голубь в Сантьяго5).
В сербском/хорватском6 языке словообразовательны-

ми формантами для передачи значения этого СД могут 
выступать приставки до-, пре-, з-, суффиксы -ива-, -ва-, -а- 
и частица се, о чем свидетельствуют словари7: дописивати 
се (переписываться), препирати се (препираться), дозива-
ти се, довикивати се (перекликаться), намигивати (пере-
мигиваться), дошаптавати се (перешептываться), згле-
дати се (переглядываться). Ср. еще:
(4) Он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, 

хохотал и перемигивался с товарищами (М.Ю. Лер-
монтов. Герой нашего времени8). — On je bio nekako vrlo 
zadovoljan, trljao je ruke, smijao se glasno i namigivao 
drugovima9.
Кроме того, более частотным способом передачи рас-

сматриваемого значения является не словообразователь-
ная модель, а сама семантика глагола (чаще возвратного), 
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лексические контекстуальные средства или глагольные 
перифразы10, ср.: измењивати погледе (переглядываться), 
међусобно разговарати (переговариваться), свађати се / 
псовати се / добацивати псовке један другоме (переруги-
ваться), пушкарати, чаркати се (перестреливаться), спора-
зумевати се куцањем у зид (перестукиваться (в тюрьме)):
(5) В камерах нам не разрешалось разговаривать, поэто-

му мы перешептывались или перестукивались 
друг с другом при помощи азбуки Морзе. — Dok smo bili 
u ćelijama, nije nam bilo dozvoljeno da razgovaramo, tako 
da smo šaputali ili međusobno komunicirali kucanjem 
Morzeove azbuke11.
В македонском языке, по данным русско-македонского 

словаря12, наиболее частотными словообразовательными 
формантами для выражения значения взаимодействия 
между несколькими субъектами, являются суффикс -ува- 
и местоименный элемент се, указывающий на возвратность: 
се погледнува (переглядываться), се намигнува (перемиги-
ваться), се довикува (перекликаться). Ср. еще:
(6) Ученики стали переглядываться между собой, недоу-

мевая, о ком он говорит. — Учениците се погледнуваа 
помеѓу себе во недоумица, не знаејќи за кого зборува.
В то же время довольно часто это значение передает-

ся благодаря глагольным перифразам: разменува погледи 
(переглядываться), се слуша по телефон (перезваниваться), 
меѓусобно си потфрла шеги (пересмеиваться), се договара со 
чукање во ѕид (перестукиваться) и др. Ср. еще:
(7) Очевидно, люди перешептывались друг с другом: одни 

отзывались о нем одобрительно, а другие — нет. — Тие 
си шепотеле за него, при што некои велеле дека е до-
бар, а други велеле дека не е добар човек.

(8) В камерах нам не разрешалось разговаривать, поэто-
му мы перешептывались или перестукивались друг 
с другом при помощи азбуки Морзе. — Не ни беше дозво-
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лено да зборуваме додека бевме во ќелиите, па затоа си 
шепотевме или комунициравме меѓу себе со помош 
на Морзеова азбука.
Таким образом, значение длительного действия, проис-

ходящего между несколькими участниками и осуществляе-
мого попеременно субъектами, при переводе на сербский/
хорватский и македонский языки может передаваться как 
на словообразовательном уровне, так и лексически. Однако 
в русском языке характер протекания действия маркирует-
ся морфологическим показателем, в то время как рассма-
триваемое значение в сербском/хорватском и македонском 
языках довольно часто заключено в самой лексеме или сло-
восочетании.
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свойственных балканскому ареалу, языки взаимодействуют, 
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