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Глаголообразующие модели в мокшанском языке

Аннотация. В статье рассматриваются глаголообразующие модели, их структурный со-
став, отдельно обращено внимание на производящие основы и на суффиксы, посредством 
которых в словообразовательной системе глаголов мокшанского языка обозначены два 
типа моделей: 1) с мутационными суффиксами, 2) с модифицирующими суффиксами; 
выявляется продуктивность той или иной модели. Помимо этого рассматривается харак-
теристика того или иного суффикса с точки зрения вокализма, консонантизма, компонент-
ности, количественности слогов; также затрагивается структура некоторых суффиксаль-
ных морфем относительно противопоставления.
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Verb formation models in moksha

Summary. The article deals with verb formation models, their structural constitution. Separate 
attention is paid to derivational stems and suffixes, which indicate two types of models in the 
word formation system in Moksha: 1) with mutational suffixes, 2) with modificative suffixes. 
The productivity of a particular model is revealed. The characteristics of different suffixes from 
the point of view of vocalism, consonantism, component analysis, number of syllables are con-
cerned. The structure of some suffixal morphemes in relation to opposition is considered. 
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tional stem.

В системе глагольного словообразования 
мокшанского языка корпус словообразо-
вательных суффиксов составляет около 50 
единиц. Каждый из них, сочетаясь с произ-
водящими основами, образует модель.

Модель по словам М.Д. Степановой [3, 
53], – это стабильная структура, облада-
ющая обобщенно-категориальным зна-
чением и способная наполняться разным 
лексическим материалом (т.е. разными лек-
сическими основами). 

За суффиксом, как за определяющим 
элементом любой модели, обязательны 
следующие четыре признака: 1) функцио-
нирование в составе словообразовательной 
системы, 2) значимость, 3) сочетание его 
с производящей основой определенного 
вида, 4) постоянное место расположения в 
составе производного. Заметим, что в прак-
тике описания системы словообразования 
мордовских языков наряду с понятием сло-
вообразовательной модели вводится поня-

тие словообразовательный тип, который 
является тождественным понятию словоо-
бразовательной модели [3, 28].

Опираясь на определение модели, дан-
ное М.Д. Степановой, все суффиксы гла-
гольного словообразования в мокшанском 
языке образуют с производящими основа-
ми два типа моделей: 1) модели с суффик-
сами с мутационными значениями и 2) мо-
дели с суффиксами с модифицирующими 
значениями.

К первому типу относятся следующие:
Мд. 1. S + -а- → V: mor-a-ms «петь» ← 

mor «песня»; mar-a-ms «сложить, класть, 
наложить» ← mar «куча, кипа»; kаr’ks-a-ms 
«нанизать» ← kаr’ks «связка; нитка»; loč-a-
ms «грызть; лузгать» ← loč «скорлупа». 

Мд. 2. S + -j-, (-ij- ) → V: lopa-j-a-ms «по-
крыться листьями» ← l opa «лист», kut’u-
j-a-ms «появиться (о почках, сережках на 
деревьях)» ← kut’u «бутон, почки (на де-
реве)», s’uv-ij-a-ms «покрыться мякиной» 
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← s’uv∂ «мякина», lov-ij-a-ms «покрыться 
снегом» ← lov «cнег», šov-ij-a-ms «пенить-
ся, запениться, покрыться пеной» ← šov 
«пена», t’iš-ij-a-ms «зарасти травой (сорня-
ком)» ← t’iš∂ «трава». 

Мд. 3. S + -nz- → V: kuv∂-nz-a-ms «затя-
нуться коркой» ← kuv∂ «корка», kev-∂-nz-a-
ms «окаменеть» ← kev «камень».

Мд. 4. S + -žd- → V: s’ijä-žd-∂-ms «сере-
бриться» ← s’ijä «серебро». 

Мд. 5. S + -ks-(-kš-) → V: kul’a-ks-a-ms 
«узнать, узнавать» ← kul’ä «весть, изве-
стие, новость», pr’a-kš-a-ms «спрятать» ← 
pr’ä «голова». 

Мд. 6. S + -k∂d- → V: kеv-a-k∂d-∂-ms 
«окаменеть» ← kev «камень».

Мд. 7. S + -c∂nd- → V: kuL-c∂nd-∂-ms 
«слушать» ← kul’ä «слух».

Мд. 8. S + -šk∂d-(-sk∂d-/-s’k∂d-) → V: 
valda-šk∂d-∂-ms «светать» ← vald∂ «свет-
ло», gor’a-sk∂d-∂-ms «печалиться» ← gor’ä 
«печаль, горе», ponа-sk∂d-∂-ms «покрыться 
шерстью» ← ponа «шерсть».

Мд. 9. S + -t-(-d-) → V: kär’m∂-d’-∂-ms 
«уцепиться» ← kär’m∂ «пучок», l’em-d’-∂-
ms «назвать, дать имя» ← l’em «имя», s’or-
ma-d-∂-ms «писать» ← s’orma «письмо».

Мд. 10. S + -nd- → V: šap∂-nd-∂-ms «ру-
бить» ← šap∂ «зарубка».

Мд. 11. S + -č’n’- → V: s’il’m∂-č’n’-∂-ms 
«завидовать» ← s’il’m∂ «глаз» (диал.), pej∂-
č’n’-∂-ms «посмеиватья» ← pej «зуб», važ∂-
č’n’-∂-ms «прислониться, облокотиться» ← 
važ∂ «подпорка».

Мд. 12. S + -m- → V: šuft∂-m-∂-ms «одере-
венеть» ← šuft∂ «дерево».

Мд. 13. S + -rd- → V: ašk∂-rd-а-ms «свер-
нуть, завернуть» ← ašk∂ «хомут».

Мд. 14. S + -št-(-št’-) → V: kel’∂-št-a-ms 
«расшириться, распространиться» ← kel’∂ 
«ширина» [5, 688], pil’∂-št’-∂-ms «дать по-
щечину» ← pil’∂ «ухо» [5, 1664], kurm∂-št-
a-ms «зажать в кулак» ← kurm∂s’ «горсть».

Мд. 15. S + -kst- → V: koz-kst-∂-ms 
«кашлянуть» ← koz «кашель».

Мд. 16. S + -kst∂m- → V: ve-kst∂m-∂-ms 
«наступать (о ночи), начинать темнеть» ← 
ve «ночь» [5, 2581].

Мд. 17. Adj + -r’d’- → V: s’in’∂-r’d’-∂-
ms «покрасить в синий цвет (полотно)» ← 
s’en’∂m «синий».

Мд. 18. Adj + -m- → V: vid’∂-m-∂-ms «вы-
прямиться» ← vid’∂ «прямой», tust∂-m-∂-

ms «сгуститься» ← tust∂ «густой».
Мд. 19. Adj + -ld- → V: piž∂-ld-∂-ms «зе-

ленеть» ← piž∂ «зеленый», akš∂-ld-∂-ms 
«белеть» ← akš∂ «белый», ravž∂-ld-∂-ms 
«темнеть, чернеть» ← ravž∂ «черный». 

Мд. 20. Adj + -l-(-l’-) → V: an∂k-l-a-ms 
«готовить» ← an∂k «готовый», kun’∂-l’-а-
мс «ревновать» ← kun’∂ «ревнивый», эš∂-
l’-а-мс «купаться» ← эš∂ «прохладный». 

Мд. 21. Adj + -nz- → V: vij-∂-nz-a-ms 
«окрепнуть» ← viji «крепкий, сильный».

Мд. 22. Adj + -št- (-št(mol’i-): s’äp-st(mol’i) 
«горьковатый» ← s’äpi «горький». 

Мд. 23. Adj + -k∂d-(-g∂d-) → V: šoŋgar-
g∂d-∂-ms «стать жидким» ← soŋgara «жид-
кий», osal-g∂d-∂-ms «похудеть» ← osal «ху-
дой», vad’av-g∂d-∂-ms «стать гладким» ← 
vad’av «гладкий». 

Мд. 24. Adj + -kad- (-gad-) → V: nol-gad-
∂-ms «лениться» ← nolа «ленивый». 

Мд. 25. Adj + -lgad-(-lg∂d-) → V: t’uža-
lg∂d-∂-ms «желтеть, пожелтеть» ← t’užä 
«желтый», ps’i-lg∂d-∂-ms «становиться 
горячим, жарким» ← ps’i «жаркий, горя-
чий», akš∂-lg∂d-∂-ms «побелеть» ← akš∂ 
«белый», аln’a-lg∂d-∂-ms «понизиться» ← 
аln’ä «низкий, невысокий», ašu-lg∂d-∂-ms 
«стать бедным» ← ašu «бедный». 

Мд. 26. Adj + -škad-(-sk∂d-/-s’k∂d-) → V: 
lamba-s’k∂d-∂-ms «стать сладким» ← lam-
bam∂ «сладкий». 

Мд. 27. Adj + -kst∂m- → V: ot-kst∂m-∂-ms 
«помолодеть» ← od «новый», ver-kst∂m-∂-
ms «алеть, краснеть» ← ver «кровь». 

Мд. 28. N + -nz- → V: n’il’∂-nz-a-ms 
«учетверить» ← n’il’∂ «четыре», vet’∂-nz-a-
ms «упятерить» ← vet’∂ «пять», kem∂-nz-a-
ms «удесятерить» ← kem∂n’ «десять». 

Мд. 29. Оn + -kst- → V: mu-kst-∂-ms «из-
дать мычание» ← mu «подражание мыча-
нию», mi-kst-∂-ms «резко ржать (о лоша-
ди)» ← mi «ржание лошади», no-kst-∂-ms 
«нукать» ← nо «ну!, ну ладно!; понукание 
лошади».

Все вышеперечисленные словообразо-
вательные модели обладают свойством 
непродуктивности, в настоящее время в 
мокшанском языке по образцу этих моде-
лей не возникают новые слова. Поэтому 
продуктивность модели это скорее всего 
характеризует количество образований 
по той или иной модели. Так, например, в 
моделях №1, №2, №3, №27 в МРС (1998) 
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отмечается не более 20 производных. По 
моделям №4, №5, №7, №10, №19 обра-
зования единичны. Модели № 11, №12, 
№14, №20, №21, №25, №13 образуют не 
более 10 производных, модели № 6, №8, 
№9, №15, №16, №17, №18, №22, №23, 
№24, №26, №28, №29, №30, №31 не бо-
лее 5.

Ко второму типу моделей с модифициру-
ющими значениями относятся:

Мд. 1. V + -č’- → V: kon’-č’-a-ms «сом-
кнуть (глаза)» ← kon’∂ms «закрыть (гла-
за)», tava-č’-a-ms «покрывать» ← tavad∂ms 
«покрыть».

Мд. 2. V + -v- → V: käš∂-v-∂-ms «спря-
таться» ← käš∂ms «спрятать», mol’∂-v-∂-ms 
«в состоянии идти» ← mol’∂ms «идти», 
and∂-v-∂-ms «кормиться» ← and∂ms «кор-
мить». 

Мд. 3. V + -c’- → V: ut-c’-∂-ms «(ча-
сто) спать» ← ud∂ms «спать», ajt’-c’-∂-ms 
«гнать» ← ajd’ams «погнать», аt-c’-∂-ms 
«стелить» ← аcams «постелить». 

Мд. 4. V + -n-(-n’-) → V: koR-n’-∂-ms 
«разговаривать» ← koRtams «говорить, по-
говорить, беседовать, побеседовать», aR-
n’-∂-ms «красить» ← aRt∂ms «покрасить, 
раскрасить, закрасить», jot-n’-∂-ms «прохо-
дить» ← jotams «пройти». 

Мд. 5. V + -š- → V: jav-š-∂-ms «делить» 
[5,505] ← jav∂ms «разделить, поделить», 
str’ap-š-a-ms «приготовить» ← str’apams 
«готовить (приготовить) кушанье», r’em-
š-a-ms «жевать» ← r’em∂d’∂ms «жевать, 
изжевать», p∂rk-š-a-ms «обрызгать, опры-
скать» ← p∂rgams «брызгать, обрызгать, 
побрызгать».

Мд. 6. V + -s’- → V: kol-s’-∂-ms «разби-
вать» ← kolа-ms «разбить», kоčk-s’-∂-ms 
«собирать» ← kоčkams «собрать», lotk-s’-∂-
ms «останавливаться» ← lotkams «остано-
виться, поселиться», čаk-s’-∂-ms «стучать» 
← čаkams «постучать, стучать». 

Мд. 7. V + -ft’- → V: l’i-ft’-∂-ms «выве-
сти» ← l’is’∂ms «выйти», lotka-ft-∂-ms 
«остановить» ← lotkams «остановиться», 
veš-ft’-∂-ms «попросить найти» ← veš∂ms 
«найти», targa-ft-∂-ms «попросить тянуть» 
← targams «тянуть». 

Мд. 8. V + -š’n’- → V: pur∂m-š’n’-∂-ms 
«собираться» ← pur∂m∂-ms «собраться», 
šum∂r’-š’n’-∂-ms «кончаться» ← šum∂r’∂-
ms «кончиться», nov∂l’-š’n’-∂-ms «спу-

скаться, слезать» ← nov∂l’∂-ms «спустить-
ся, слезть». 

Мд. 9. V + -s’t’- → V: kon’d’ä-s’t’-∂-ms 
«годиться, подходить» ← kon’d’а-ms «при-
годиться». 

Мд. 10. V + -z’∂v- → V: para-z’∂v-∂-ms 
«замычать» ← para-ms «мычать», laka-
z’∂v-∂-ms «закипеть» ← laka-ms «кипеть», 
lotka-z’∂v-∂-ms «остановиться на некоторое 
время» ← lotka-ms «остановиться». 

Мд. 11. V + -kšn-(-kšn’-) → V: s’t’a-kšn’-
∂-ms «вставать» ← s’t’a-ms «встать», ara-
la-kšn’-∂-ms «защищать» ← arala-ms «за-
щитить», šna-kšn’-∂-ms «восхвалять» ← 
šna-ms «хвалить, похвалить», pur∂m-kšn’-
∂-ms «собираться» ← pur∂m∂-ms «собрать-
ся».

Мд. 12. V + -š∂nd-(-š∂n’d’-) → V: mi-
š∂n’d’-∂-ms «продавать» ← mi-ms «про-
дать», sa-š∂nd-∂-ms «приходить» ← sa-ms 
«прийти», tu-š∂nd-∂-ms «уходить (много-
кратно)» ← tu-ms «уйти», pi-š∂n’d’-∂-ms 
«вариться (многократно)» ← pi-ms «сва-
риться». 

Мд. 13. V + -t∂d∂v- [1, 261-433] → V: 
ma-t∂d∂v-m∂s «заснуть» ← mad∂-ms «лечь 
спать». 

Мд. 14. V + -d- → V: nol-d-a-ms «выпу-
стить» ← nol’а-ms «выпускать», tapar-d-a-
ms «завернуть» ← tapar’a-ms «заворачи-
вать, am∂l-d-a-ms «черпнуть» ← am∂l’a-ms 
«черпать». 

Мд. 15. V + -nd-(-n’d’-) → V: pez∂-nd-∂-
ms «мыть голову» ← pez∂-ms «мыть, вы-
мыть голову», val∂-nd-∂-ms «поливать» ← 
val∂-ms «полить», uč∂-nd-∂-ms «ждать» ← 
uč∂-ms «ждать, подождать, выждать, до-
ждаться», uj∂-n’d’-∂-ms «плавать» ← uj∂-
ms «плыть, плавать». 

Мд. 16. V + -čn-(-č’n’-) → V: avar’-č’n’-∂-
ms «(часто) плакать» ← avar’d’∂-ms «пла-
кать», ken’är’-č’n’-∂-ms «радоваться» ← 
ken’är’d’∂-ms «обрадоваться», suv∂-č’n’-
∂-ms «выть, скулить» ← suva-ms «скулить, 
выть». 

Мд. 17. V + -m- → V: lop∂-m-∂-ms «про-
мочиться» [5, 1059] ← lop∂d’∂-ms «промо-
чить». 

Мд. 18. V + -rd- → V: vad’∂-rd-a-ms «по-
гладить; мазнуть» ← vad’∂-ms «намазать», 
puta-rd-∂-ms «испытать» ← putanda-ms 
«испытывать» [5,1857]. 

Мд. 19. V + -št- → V: jav∂-št-∂-ms «отде-
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лить» [5,505] ← jav∂-ms «делить», nol-št-a-
ms «лизнуть» ← nola-ms «лизать», val’∂-št-
∂-ms «отрезать» ← val’∂-ms «косо разрезать 
пополам» [5, 2528]. 

Мд. 20. V + -kst- → V: l’ij-kst-а-ms «при-
лететь» ← l’ij∂-ms «лететь», s’är’ät’-kst-∂-
ms «заболеть» ← s’är’äd’∂-ms «болеть», 
varža-kst-∂-ms «взглянуть» ← varža-ms «по-
смотреть, осмотреть», vara-kst-∂-ms «зауве-
рить» ← vara-ms «уверить» [5, 2542]. 

По образцу моделей с суффиксами с мо-
дифицирующими значениями образуются 
производные глаголы с видовыми и зало-
говыми значениями. В количественном от-
ношении самыми многочисленными про-
изводными, отмеченными в словарях по 
мокшанскому языку, являются модели: V + -n-  
(-n’-) → V, V + -s’- → V, V + -ft’- → V, V + 
-kšn-(-kšn’-) → V и т.д., единичными - V + 
-č’- → V, V + -s’t’- → V, V + -t∂d∂v- → V и 
т.д.

Все вышеприведенные модели в своем 
составе имеют суффиксы, состоящие из од-
ного компонента: -а-, -j-, -k-(-g-), -z-(-z’-), 
-t-(-d-), -m-, -l-(-l’-), -č’-, -v-, -c’-, -n-(-n’-), 
-š-, -s’-, а также из 2-х и более компонентов: 
-ij-, -nz-, -žd-, -ks-(-kš-), -c∂nd-, -šk∂d-(-sk∂d-
/-s’k∂d-), -nd-, -č’n’-, -rd-, -št-(-št’-), -kst-, 
-ld-, -št- (-št(mol’i-), - k∂d-(-g∂d-), -lgad-(-
lg∂d-), -kst∂m-, -kst-, -ft’-, -š’n’-, -s’t’-, -z’∂v-, 
-kšn-(-kšn’-), -š∂nd-(-š∂n’d’-), -t∂d∂v-. 

Итак, система глаголообразующих суф-
фиксов, на основе которых образуются 
модели, состоит, в основном из согласных; 
из них в состав наибольшего числа рассма-
триваемых моделей входят согласные k, n, 

d; суффиксы имеют чаще всего неслоговую 
структуру (например, -n-, -v-, -nd- и др.), 
реже – односложную структуру; в качестве 
гласных в рассматриваемых моделях встре-
чаются а, e, ∂, i; 

С наибольшим количеством согласных 
единиц сочетается ослабленный гласный ∂. 
Он входит в состав следующих суффиксаль-
ных морфем: -z’∂v-, -k∂d-(-g∂d-), -sk∂d-(-
s’k∂d-), -šk∂d, -lg∂d-, -c∂nd-, -š∂nd-( -š∂n’d’-), 
-kst∂m-, -t∂d∂v-. С двумя согласными эле-
ментами сочетается гласный а: -kad- (-gad-), 
-lgad-. Из согласных в состав наибольше-
го числа рассматриваемых морфем входят 
следующие согласные; <n> – в составе 
-n-(-n’-), -nd-(-n’d’-), -čn-  (-č’n’-), -š’n’-, -nz-, 
-kšn- (-kš’n’-), -š∂nd- (-š∂n’d’-), -c∂nd-; <k> – 
в составе -ks-(-kš-), -kad-(-gad-), -k∂d-(-g∂d-), 
-sk∂d-(-s’k∂d-), -šk∂d, -kst∂m-, -kšn-   (-kšn’-), 
-kst-; <d> – в составе -ld-, -kad-(-gad-), -k∂d- 
(-g∂d-), -c∂nd-, -lgad-  (-lg∂d-), -šk∂d-(-sk∂d-/-
s’k∂d-),-š∂nd-(-š∂n’d’-),-t∂d∂v-, -nd- (-n’d’-), 
-rd-(-r’d’-).

Структура некоторых суффиксаль-
ных морфем не лишена отношений 
противопоставления. Этим особен-
но отличаются модели типа Adj + -kad-  
(-gad-) → V, Adj + -k∂d-(-g∂d-). Ср. та-
кие пары, как -k∂d-, -g∂d-: lapš-k∂d-∂-ms 
«сплющиться» ← lapš «плоский», rovnaj-
g∂d-∂-ms «сгладиться» ← rovnaj «ровный»; 
k(g), где имеются противопоставления со-
гласных по звонкости-глухости: veca-k∂d-
∂-ms «разжидиться» ← vecana «жидкий» 
[5, 2592], nol-gad-∂-ms «лениться» ← nola 
«ленивый». 
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