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С.И. моськина 

глаголы, производящими основами которых являются  
наречийные и ономатопоэтические слова

Аннотация. В данной статье основное внимание обращается на модели производных 
глаголов, производящими основами которых являются наречия и ономатопоэтические 
слова. Дается характеристика относительно распространенности и нераспространенно-
сти той или иной модели. Рассматриваются морфонологические явления, происходящие 
между основой и суффиксом, а именно: усечение конечной гласной и согласной основы, 
интерфиксация, чередование, непосредственное присоединение (одно из часто встреча-
ющихся из вышеперечисленных явлений). Затрагиваются веерная и развертывающаяся 
парадигмы, которые проявляются, в основном, в ономатопоэтических основах.

Ключевые слова: модель, усечение, непосредственное присоединение, интерфиксация, 
чередование, развертывающаяся парадигма, веерная парадигма.
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Summary. The article deals with the models of derivative verbs formed from adverbs and ono-
matopoetic words. The author examines prevalence of these models, morphonological phenom-
ena between the stem and the suffix, namely: apocope of the final vowel and consonant of the 
stem, interfixation, alternation, direct adjunction (one of the most common phenomena between 
mentioned above). The article also considers fan-shaped and unfolding paradigms, which occur 
mainly in onomatopoetic stems.
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Части речи обладают определенной 
«предрасположенностью» к переходу в ту 
или иную часть речи или в то или иное сло-
вообразовательное поле. Анализируя имен-
ные и глагольные производные, нашедшие 
отражение в МРС (1998), мы приходим к 
выводу, что максимальное число произво-
дных существительных образовано от гла-
голов. Деривационная мощность мокшан-
ских производных глаголов по отношению 
к существительному составляет около 30-
40%. Основная роль при этом принадлежит 
субстантивным основам. Значительной 
деривационной мощностью  обладает мо-
дель1 «ономатопоэтическое слово + суф-
фикс → глагол». Минимальной продуктив-

ностью характеризуется модель «наречие + 
суффикс → глагол».

Целью настоящей статьи является вы-
явление моделей производных глаголов от 
именных частей речи, а именно: 

1) с производящими основами наречий.
Adv + -g∂d-→ V.  В МРС (1998) глаголы, 

образованные по образцу данной модели 
представлены единичными образованиями: 
roznaj-g∂d-∂-ms «разрозниться» ← rozna 
«порознь»,  ab∂n-g∂d-∂-ms «растеряться» 
← аb∂n «напрасно, попусту», šov∂r’-g∂d-∂-
ms «смешаться» ← šov∂r’ «вместе, совмест-
но, смешанно». Суффикс -g∂d к названным 
основам присоединяется непосредственно. 

Adv + -d-(-t-) → V. Данная модель пред-
1 По определению М.Д. Степановой, словообразовательная модель – это основная структура, облада-

ющая обобщенным лексико-категориальным значением и способностью наполняться разным лексическим 
материалом  (т.е. разными лексическими основами)
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ставлена единичными образованиями: 
šov∂r-d-a-ms «смешать, размешать» ← 
šov∂r «вместе, совместно, смешанно», 
ab∂n-d-∂-ms «растеряться» ← аb∂n «на-
прасно, попусту», t∂rks-t-a-ms «возразить, 
противоречить» ← turks «попе рек, через» 
(Паасонен, Т.4, 2336).

Adv + -jj- → V. В МРС (1998) данная мо-
дель представлена единичным образовани-
ем: jušt-ij-∂-ms «шмыгать» ← jušt «вдруг, 
внезапно, мигом» (Паасонен, Т.1, 549).

Adv + -kšn’- → V. В образованиях по 
данной модели суффикс -kšn’ присоединя-
ется к наречной основе непосредствен но: 
šov∂r’-kšn’-∂-ms «смешиваться, перемеши-
ваться» ← šov∂r’ «вместе, совместно, сме-
шанно», ab∂n-kšn’-∂-ms «теряться» ← ab∂n 
«напрасно, попусту».

Adv + -kst∂m- → V. Представлена модель 
единичным образованием: ve-kst∂m-∂-ms 
«наступать (о ночи), начинать темнеть» ← 
vet’ «ночью» (Паасонен, Т.4, 2581).

Adv + -lg∂d- → V. Образования по дан-
ной модели единичны. Суффикс присоеди-
няется непосредственно к глас ной основе: 
alga-lg∂d-∂-ms «снизиться, убавиться» ← 
alga «низом, понизу», tošna-lg∂d-∂-ms «за-
тосковать, заскучать» ← tošna «тошно».

Adv + -n’- → V. По данной модели об-
разуется  несколько глаголов. В одних из 
них перед суффиксом происходит усечение 
конечной гласной основы, в других – не-
посредственное присоединение суффикса 
к основе, в третьих – усечение конечной 
согласной основы: las’-n’-∂-ms «сидеть 
верхом на лошади» ← las’t’ä «верхом», 
t∂rks-n’-∂-ms «возражать, противоречить» 
← turks «поперек, че рез», c’ir’-n’-a-ms 
«стрекотать» ← c’ir’k «передает стрекота-
ние кузнечика, сверчка».

Adv + -nd- → V. По образцу данной мо-
дели образованы два глагола от основ 
русского происхождения – pozna-nd-а-ms 
«опоздать» ← pozna «поздно», skuč∂-nd-a-
ms «соскучиться» ← skučna «скучно», в од-
ном из них словообразовательный суффикс 
присоединяется к основе непосредственно, 
в другом – при помощи чередования  na/∂  
на морфемном шве.

Adv + -r’d’- → V. По этой модели обра-
зован единичный производный с усечени-
ем конечного слога основы: poka-r’d’-∂-ms 
«растянуться, лечь» ← pok∂m «боком, на 

боку» (Паасонен, Т.3, 1720).
2) с ономатопоэтическими основами. 
On + -а- → V. В МРС (1998) производных 

по данной модели – 20: с’ap-a-ms «хлопать 
в ладоши; аплодировать» ← c’ap «подража-
ние хлопку, шлепку», cop-a-ms «цапать» ← 
cop «цап», t’∂n’n’-a-ms «звонить, звенеть, 
гудеть, жужжать» ← t’∂n’n’ «звон, жужжа-
ние, гудение», pok-a-ms «стучать» ← pok 
«стук», top-a-ms «топать, делать шаги» ← 
top «обозначает шум шагов». Во всех про-
изводных суффикс присоединяется к осно-
ве непосредственно.

On + -g-(-k-) → V. Образования по этой 
модели единичны: kaj-g-∂-ms «звучать, зве-
неть» ← gaj «звук», put’-k-a-ms «капать» 
← put’ «подражание капанью», toš-k-a-ms 
«шепнуть, прошептать»  ← toš ~ toš «пере-
даёт шёпот». 

On + -d- (-d’-) → V: pakšt-a-d’-∂-ms «трес-
нуть» ← pakšt «хлоп», čat∂r-d-∂-ms «скри-
петь» ← čat∂r «скрип, треск», c’ift∂r-d-∂-ms 
«мерцать» ← c’ift∂r «слово, передающее 
блеск, сверкание», kalt-a-d’-∂-ms «хлоп-
нуть(ся)» ← kalt «подражание стуку», topa-
d’-∂-ms «топнуть ногой» ← top «обозначает 
шум шагов», p∂kšt∂r-d-∂-ms «трещать» ← 
p∂kšt «передает внезапное появление тре-
ска», c’apa-d’-∂-ms «грянуть, ударить» ← 
c’ap «шум, треск, грохот». Морфонология 
данных производных заключается в том, 
что в одних случаях суффикс присоединя-
ется к основе благодаря интерфиксации, в 
других же – непосредственному присоеди-
нению.

On + -z’∂v- → V. В одних образованиях 
по этой модели происходит осложнение 
производящей основы гласным, к которой 
присоединяется суффикс: kaf-a-z’∂v-a-ms 
«взвыть» ← kaf «гав! (подражание лаю со-
баки)», tuk-a-z’∂v-∂-ms «застучаться» ← tuk 
«обозначает короткий стук, удар», в других  
наблюдается непосредственное присоедие-
ние к основе: gaga-z’∂v-∂-ms «загоготать» 
← gaga «подражание гоготанию, кряка-
нию». 

On + -ij- (-ij-) –j- → V. Образований по 
этой модели в МРС (1998) отмечено 40: 
pok-ij-∂-ms «стучать» ← pok «подражание 
стуку», pakšt-ij-∂-ms «трещать, грохотать» 
← pakšt «треск», tos’t’-ij-∂-ms «толкать пле-
чом» ← tos’t’ «подражание толчку плечом», 
g∂lt-ij-∂-ms «глотать одним разом» ← g∂lt 
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«глотанье». В производных присоединение 
суффикса к основе происходит путем непо-
средственного присоединения. 

On + -gad-(-g∂d-), -kad- (-k∂d-) → V. Дан-
ная модель послужила для образования бо-
лее 50 глаголов: ur-∂-k∂d-∂-ms «завопить» 
← ur «визжание (свиньи)», b∂z-a-k∂d-∂-ms 
«зашипеть» ← b∂z «шипение», žal-a-k∂d-
∂-ms «зашуметь» ← žal «шум», kec∂r-g∂d-
∂-ms «зашуметь (о дожде)» ← kec∂r «под-
ражание дождя». В вышепредставленных 
производных присоединение суффикса к 
основе характеризуется: 1) непосредствен-
ным присоединением, 2) осложнением эле-
ментом а. Суффикс модели образует не бо-
лее 19 глаголов.

On + -kšn’- → V. Более 20 производных 
зафиксировано в МРС:  сomb∂l-kšn’-∂-
ms «бултыхаться, плескаться» ← comb∂l 
«бултыхание, плескание», č∂v∂r-ksn’-∂-
ms «скрипеть, шуметь» ← č∂v∂r «скрип», 
šol’d’∂r’-kšn’-∂-ms «бултыхаться, звенеть» 
← šol’d’∂r’ «звон, бултыхание». Присое-
динение суффикса к основе происходит не-
посредственно в одних, осложнением глас-
ным а – в других: tuka-kšn’-∂-ms «стучать» 
← tuk «обозначает короткий стук, удар».

On + -kst- → V. В МРС производных по 
данной модели насчитывается 10: mäv-kst-
a-ms «один раз мяукнуть» ← mäv «мяу-
канье», no-kst-∂-ms «нукать» ← no «ну!; 
понукание лошади», vaj-kst-∂-ms «восклик-
нуть, ахнуть» ← vaj «ах! о!», uš-a-kst-∂-ms 
«вздохнуть» ← uš «пыхтение, стон, вздох» 
(Паасонен, Т.2, 2486).

On + -l’- → V. В МРС данная модель 
представлена единичным производным. 
Присоединение суффикса к основе проис-
ходит благодаря осложнению последней 
гласным а: c’amk-a-l’-∂-ms «щелкать язы-
ком» ← c’amk «подражание чавканью (при 
еде за столом)» (Паасонен, Т.1, 156).

On + -n-(-n’-) → V. Производных по дан-
ной модели в МРС (1998) насчитывает-
ся 40. Присоединение суффикса к основе 
происходит непосредственно: kаrk-n-a-ms 
«каркать (о вороне)» ← kаrk «кар канье (во-
роны)», k∂t-n-a-ms «кудахтать» ← k∂t «ку-
дахтанье (кури цы)», ur’-n’-a-ms «пищать, 
хрюкать, плакать» ← ur’ «писк, хрюканье, 
плачь», p∂t’-n’-a-ms «капать» ← p∂t’ «под-
ражание капанью», tuk-n-a-ms «биться, за-
биться (о сердце)» ← tuk «обозначает ко-

роткий удар, стук», t∂ž-n-a-ms «шипеть» ← 
t∂ž «обозначает шипение сковороды», c’ij-
n’-a-ms «пищать» ← c’ij «передает звон, 
визг, писк», tiž-n-a-ms «шипеть» ← tiž «пе-
редает шипение сырых дров и т.д.».

On + -nd- → V. Данная модель в МРС 
(1998) представлена четырьмя произво-
дными: č∂p∂-nd-a-ms «колоть, рубить» ← 
č∂р «удар (топора)», t∂ž-∂-nd-a-ms «скисать 
(о молоке)» ← t∂ž «шипение». Присоедине-
ние суффикса к основе происходит благо-
даря интерфиксации. 

On + -rd- (r’d’-) → V. Образования еди-
ничны: kuk∂-r’d’-∂-ms «куковать» ← kuku 
«кукушка» (Паасонен, Т.2, 938). Присоеди-
нение суффикса к основе происходит при 
помощи чередования  u / ∂.

On + -s’- → V. В МРС данная модель в 
качестве образца представлена 10 произво-
дными: t’ap-s’-∂-ms «хлопать в ладоши» ← 
t’ap «подражание хлопанью (в ладоши)», 
ščup-s’-∂-ms «трогать, искать ощупью» ← 
ščup «подражание нащупыванию чего-л.». 
Присоединение суффикса к осно ве проис-
ходит непосредственно. 

On + -st- → V. Производные по данной 
модели единичны: kavk-st-∂-ms «тявкнуть, 
взвыть» ← kavk «подражание лаю собаки», 
lužk-st-∂-ms «оседать» ← lužk «глухой шум 
от тяжело падающего предмета (или под-
ражание падению, погружению, разруше-
нию».

On +-t- → V. Данная модель представлена 
единичным образованием, морфонология 
которого объясняется непосредственным 
присоединением: v∂žg∂l’f-t-∂-ms «зашеле-
стеть» ← v∂žg∂l’f «шелест, шорох».

On + -ft- (-ft’-) → V. В МРС образований по 
данной модели отмечено более 20. Присоеди-
нение суффикса к основе в одних происходит 
непосредственно, в других – осложнением 
основы гласным  а: čiv∂r-ft-∂-ms «заставить 
скрипеть (о воротах)» ← čiv∂r «подражание 
скрипу», l∂b∂r’-ft’-∂-ms «заставить разве-
ваться, хлопать крыльями» ← l∂b∂r’ «описа-
ние развевания, трепетания, вспархивания», 
tuka-ft-∂-ms «заставить стучать» ← tuk «обо-
значает короткий стук, удар». 

В рамках данной статьи мы произвели 
описание словообразовательных моделей, 
основными компонентами-производящи-
ми основами которых, являются наречия 
и ономатопоэтические слова. Подчеркнём, 
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что все эти модели, по образцу которых об-
разуются производные глаголы, находятся 
на периферии словообразовательной си-
стемы мокшанского языка, но входят в неё, 
т.е. участвуют в процессе коммуникации, 
в этом смысле являются действующими, 
несущими определенную морфонологиче-
скую информацию.  

Анализируя производные второй и по-

следующих ступеней образования глаго-
лов, мы отмечаем, что в данных образова-
ниях проявляются элементы как веерной 
парадигмы, так и развертывающейся. Для 
примеров возьмём такие ономатопоэти-
ческие слова, как  ёзмол-ёзмол «передает 
шум, шуршание при движении пресмыка-
ющихся», жольдерь-жольдерь «передает 
звук текущей воды»
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Наряду с веерной парадигмой, отмечена 
и развертывающаяся парадигма: 1) бзмо-лд-
о-мс «кишеть, извиваться» → бзмо-л-год-о-
мс «зашевелиться» → бзмо-л-го(д)-фт-о-мс 
«зашевелить» → бзмо-л-го(д)-ф(т)-н-е-мс 
«заставить извиваться»; 2) бъз-н-а-мс «жуж-
жать» → бъз-н-а-фт-ъ-мс «заставить жуж-
жать» → бъз-н-ъ-ф(т)-н-ъ-мс «заставлять 
жужжать» → бъз-н-а-ф(т)-н-ъ-кшн-ъ-мс 

«(неоднократно) заставлять жужжать» → 
бъз-н-а-ф(т)-н-ъ-кшн-ъ-кшн-ъ-мс «(много 
раз) заставлять жужжать».

Таким образом, модели с ономатопоэти-
ческими наречными производящими осно-
вами  являются не часто встречающимися 
в глагольной лексике мокшанского языка. 
Благодаря этим глаголам создается образ-
ность и живость мокшанской речи. 


