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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Диссертационная работа посвящена структурно-семантическому анализу 

словообразовательных цепочек, составляющих словообразовательные гнезда, 

вершины которых объединены одной лексико-семантической группой глаголов 

«речемыслительная деятельность» (на материале смоленских говоров). 

Проблемы словообразования в литературном языке и в русских народных 

говорах постоянно находятся в сфере научных интересов многих 

исследователей. Л.А. Араева [6-7], О.И. Блинова [14-15], В.В. Виноградов [26-

27], Г.О. Винокур [30], А.С. Герд [35-39], Е.А. Земская [59-65], Л.Я. Костючук 

[86-87], Е.С. Кубрякова [88-91], В.В. Лопатин [94-98], В.И. Максимов [108-109], 

А.И. Моисеев [112], Ф.П. Сороколетов [139], М.Д. Степанова [141], А.Н. 

Тихонов [144-150], И.С. Улуханов [155-157], Ф.П. Филин [160-161], В.Н. 

Хохлачева [164], Н.М. Шанский [170], Н.А. Янко-Триницкая [189] – ряд 

ученых, научные труды которых являются основополагающими в сфере 

современной дериватологии и диалектологии. 

В деривационной системе русского языка словообразовательное гнездо – 

одна из главных системообразующих комплексных единиц. Изучению 

вопросов, связанных с особенностями словообразовательного гнезда, 

посвящены работы И.В. Альтмана [1-3], Г.А. Бочкаревой [17], Е.Л. Гинзбурга 

[41-44], Н.С. Дмитриевой [49], Г.Г. Егорова [51], М.М. Закарьян [55-56], А.М. 

Зализняка [57], М.Ю. Казак [73-77], Э.П. Кадькаловой [72], И.И. Ковалика [81], 

А.А. Лукашанца [99-102], А.Г. Лыкова [106-107], Н.А. Павленко [121], М.Ф. 

Скорняковой [135], К.Ш. Шарафиддинова [171], И.А. Ширшова [175-179], Г.Ф. 

Юлдашевой [186], Н.Г. Юсуповой [187-188], М.Н. Янценецкой [190-193]. 

Изучаются активно и комплексные составляющие словообразовательного 

гнезда – словообразовательная парадигма и словообразовательная цепочка, 

которым посвящены работы О.П. Ермаковой [52-54], А.Д. Зверева [58], Л.Г. 
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Зубковой [67-69], Л.П. Клобуковой [80], Л.В. Рацибурской [127-128], А.Г. 

Рыжковой [131], Р.А. Ряснянской [132], Г.И. Сысоевой [142], С.А. Тихонова 

[151-154], Т.В. Чиканцевой [167], Р.М. Шамиловой [169].  

Наиболее актуальным направлением в изучении словообразовательного 

гнезда (СГ) является анализ гнезд, вершинные слова которых входят в одну 

лексико-семантическую группу (ЛСГ), так как «<…> структурно-

семантические свойства гнезд в значительной степени определяются <…> 

принадлежностью их исходных слов к тем или иным ЛСГ» [146, с. 13]. Можно 

назвать труды Т.Л. Беркович [11], А.А. Лукашанца [100], Г.Н. Плотниковой 

[124], Г.М. Ушаковой [158].  

Исследование диалектных словообразовательных гнезд – это также 

важный аспект современного словообразования. Диалектные 

словообразовательные гнезда до сих пор являются недостаточно изученными и 

представляют для науки особый интерес, так как территориальные диалекты 

являются важной составляющей национального языка. И поскольку «говоры 

<…> лишены письменной фиксации, а потому они подвижнее и изменчивее, 

чем литературный язык» [130, с. 7], в них выявляются, с одной стороны, более 

динамичные и, с другой стороны, более устойчивые языковые единицы. 

Изучением проблем словообразования в территориальных диалектах 

занимаются многие ученые. В настоящее время имеются исследования К.А. 

Власовой [31], О.Г. Гецовой [40], Н.Г. Ненилиной [116], М.А. Осадчего [120], 

Е.М. Пантелеевой [122-123], А.Р. Поповой [125], Семенова [133], Е.Н. 

Шабровой [168]. П.А. Освещение проблем словообразования в смоленских 

говорах представлено в трудах Л.З. Бояриновой [18-21], В.А. Корольковой 

(Щебниковой) [84,184], Е.С. Луньковой [103-105], Т.М. Волчковой [32], О.Н. 

Коломоновой [83]. Однако с этой точки зрения смоленские говоры еще 

недостаточно изучены.  

Характеристика словообразовательных цепочек (СЦ), проведение 

структурного, семантического, сравнительно-сопоставительного анализа, 

выявление общих и отличительных особенностей – основные задачи изучения 
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словообразовательной системы современного русского языка, в том числе и 

деривационной системы русских народных говоров.  

«В словообразовательной системе русского языка глагол занимает 

центральное место, – считает М.Ю. Казак, – поскольку обусловливает 

деривационный потенциал не только <…> глагольного словообразовательного 

гнезда, но любого гнезда любой другой части речи» [73, с. 248]. Именно 

поэтому исследовательским материалом послужили отглагольные 

словообразовательные цепи, входящие в отглагольные гнезда. Отглагольные 

словообразовательные гнезда – это неисчерпаемый источник для различного 

рода анализа не только в общенародном языке, но и в диалектах, в частности, в 

смоленских говорах. 

Всем сказанным выше обусловлена актуальность нашей работы. 

Теоретической основой настоящего диссертационного исследования в 

области словообразования послужили труды И.В. Альтмана [2-3], В.В. 

Виноградова [26-27], Г.О. Винокура [30], О.П. Ермаковой [52-54], Е.А. Земской 

[59-65], В.П. Изотова [70-71], М.Ю. Казак [73-78], А.А. Лукашанца [99-102], 

А.Н. Тихонова [144-150], С.А. Тихонова [151-154], И.А. Ширшова [175-179], 

М.Н. Янценецкой [190-193]; в области диалектного словообразования и 

диалектной лексики – труды Л.А. Араевой [6-7], О.И. Блиновой [14-15], Л.З. 

Бояриновой [18-21], О.Г. Гецовой [40], Л.Я. Костючук [86-87], Е.С. Луньковой 

[103-105], Л.П. Михайловой [110-111], Е.М. Пантелеевой [122-123]. 

Объектом настоящего диссертационного исследования являются 

словообразовательные цепи как комплексные единицы  диалектных глагольных 

словообразовательных гнезд лексико-семантической группы 

«речемыслительная деятельность», представленные в смоленских говорах.  

Предмет исследования – совокупность взаимосвязей между свойствами 

диалектных глагольных словообразовательных гнезд и характером 

словообразовательных цепочек, составляющих данные гнезда в смоленских 

говорах. 



7 

 

Материалом исследования является диалектная лексика, 

зафиксированная в «Словаре смоленских говоров» [201] и уточненная по 

«Смоленскому областному словарю» В.Н. Добровольского [198], «Словарю 

русских народных говоров» [199], «Толковому словарю живого великорусского 

языка» В.И. Даля [197]. Сопоставительный анализ проводился с опорой на 

словари литературного языка: «Словообразовательный словарь русского языка» 

А.Н. Тихонова [203], «Большой толковый словарь русского языка» под ред. 

А.С. Кузнецова [196], «Словарь русского языка» под ред. А.И. Евгеньевой 

[200], «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах 

[202].  

Все исследованные слова вошли в отглагольные диалектные 

словообразовательные гнезда (см. Приложение 1) двух типов: 

дифференциальные словообразовательные гнезда (22 гнезда) и 

полудифференциальные словообразовательные гнезда (24 гнезда). 

Дифференциальные словообразовательные гнезда включают в себя 168 

дериватов, 145 словообразовательных цепочек, 9 частеречных моделей; 

полудифференциальные словообразовательные гнезда – 355 дериватов, 246 

словообразовательных цепочек, 24 частеречные модели. Таким образом, в 

диссертации исследовано 523 деривата, 391 словообразовательная цепь и 24 

частеречные модели. 

Цель настоящего исследования – выявление специфики 

словообразовательных цепочек, входящих в словообразовательные гнезда, 

вершинами которых выступают глаголы речемыслительной деятельности, в 

смоленских говорах. Достижению данной цели способствует решение ряда 

задач:  

1. Сгруппировать диалектные глагольные словообразовательные гнезда, 

вершины которых относятся к лексико-семантической группе 

«речемыслительная деятельность», по сфере употребления исходного слова 

гнезда. 
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2. Проанализировать данные словообразовательные гнезда с точки зрения 

их синтагматической структуры. 

3. Установить типологические характеристики диалектных 

словообразовательных цепочек, составляющих названные гнезда. 

4. Охарактеризовать частеречные особенности словообразовательных 

цепочек, входящих в дифференциальные и полудифференциальные 

словообразовательные гнезда. 

5. Проанализировать лексические особенности словообразовательных 

цепочек, входящих в дифференциальные и полудифференциальные 

словообразовательные гнезда. 

6. Выявить специфику функционирования словообразовательных цепочек 

в структуре диалектных словообразовательных гнезд различных типов. 

Научная новизна работы заключается во впервые осуществленном на 

материале смоленских говоров описании словообразовательных гнезд лексико-

семантической группы «речемыслительная деятельность» с точки зрения их 

синтагматической структуры. Нами составлена типология 

словообразовательных цепочек, которая позволила охарактеризовать их 

структурно-семантические особенности, систематизировать частеречные 

модели, рассмотреть отношения лексической и словообразовательной 

мотивации, а также определить взаимосвязь между параметрами гнезда и 

употребления его исходного слова.  

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в 

выявлении специфики словообразовательных цепочек, составляющих 

словообразовательное гнездо лексико-семантической группы глаголов 

«речемыслительная деятельность» в смоленских говорах. 

Словообразовательные гнезда указанной группы впервые исследуются с точки 

зрения синтагматической структуры, что, несомненно, позволяет углубить 

знания в области деривационных процессов в смоленских говорах, помогает 

при решении таких вопросов в современной дериватологии, как 

сраорлшавлвлвлв 
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 структурные и семантические особенности комплексных единиц 

словообразования. 

Реализованный в работе подход к изучению словообразовательных 

цепочек может быть использован для исследования комплексных единиц, 

составляющих словообразовательные гнезда различных лексико-семантических 

групп, не только в диалектах, но и в общенародном языке. 

Практическая значимость работы. Результаты и выводы, полученные в 

ходе исследования, найдут свое применение в разработке общих и специальных 

курсов по диалектологии и словообразованию в высших учебных заведениях. 

Материалы работы могут послужить основой для лексикографического 

описания смоленских говоров.  

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Словообразовательное гнездо в смоленских говорах является 

микросистемой, синтезирующей в себе общекатегориальные (грамматические), 

словообразовательные и лексические отношения между его компонентами. 

2. Созданная типология словообразовательных цепочек позволяет 

выявить специфику диалектных словообразовательных гнезд 

(дифференциальных и полудифференциальных). 

3. Грамматические и словообразовательные характеристики диалектных 

словообразовательных цепочек, исходным словом в которых является глагол, 

свидетельствуют о преобладании внутрикатегориальных деривационных 

процессов. 

4. Лексические отношения в диалектных словообразовательных цепочках 

основываются на семантике исходного слова и устанавливаются не только 

между мотивирующим и мотивированным, но и между словами, не 

находящимися в отношениях словообразовательной мотивации. Образование 

новых значений происходит на всех словообразовательных ступенях. Прямые и 

переносные значения могут реализовываться на протяжении всей 

словообразовательной цепи.  
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5. Словообразовательные цепочки в диалектном словообразовательном 

гнезде обладают формальной и семантической структурой, отражают 

реализацию деривационных возможностей лексико-семантической группы 

«речемыслительная деятельность» и свидетельствуют о большом потенциале, 

которым обладают в смоленских говорах мотивирующие основы.  

6. Диалектные словообразовательные цепи представляют собой 

комплексную единицу словообразовательной системы, их функционирование 

подчиняется закономерностям, свойственным закономерностям, 

существующим в общенародном языке.  

7. Основные комплексные единицы деривационной системы в 

смоленских говорах являются частью общерусской словообразовательной 

системы. 

Методы исследования. При проведении исследования мы использовали 

различные лингвистические методы: 

1. Описательно-аналитический метод, с помощью которого производится 

отбор материала, первичный анализ и изложение данных. 

2. Метод словообразовательного анализа, с помощью которого 

определяется структура и семантика исследуемых комплексных единиц. 

3. Метод компонентного анализа, с помощью которого устанавливаются 

компоненты словообразовательного гнезда с точки зрения синтагматических 

отношений. 

4. Трансформационный метод, с помощью которого определяются 

отношения мотивированности между компонентами, составляющими 

словообразовательную цепочку. 

5. Сопоставительный метод, с помощью которого определяются сходство 

и отличия в дифференциальных и полудифференциальных 

словообразовательных гнездах, а также сравнительный анализ 

словообразовательных цепочек, составляющих эти два типа гнезд. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и двух приложений. 
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Во введении определяется актуальность, новизна исследования, его 

объект, предмет, цель и задачи, источники исследования, его методы, 

положения, вынесенные на защиту, теоретическая и практическая значимость 

работы. 

Первая глава диссертация является теоретической. В ней 

рассматриваются проблемы, связанные с изучением словообразовательного 

гнезда как основной комплексной единицы деривационной системы русского 

языка. Описывается словообразовательная цепочка как комплексная единица 

словообразовательного гнезда. Анализируются лексическая и 

словообразовательная мотивации в словообразовательном гнезде. 

Характеризуются особенности диалектных словообразовательных гнезд. 

Рассматривается лексико-семантическая группа глаголов речемыслительной 

деятельности. 

Во второй главе представлена типология диалектных 

словообразовательных цепочек, исследованы словообразовательные и 

грамматические свойства словообразовательных цепочек, формирующих 

дифференциальные и полудифференциальные гнезда в смоленских говорах.  

Третья глава содержит исследование формирования семантической 

структуры диалектного словообразовательного гнезда. В данной главе 

рассматривается связь между семантикой исходного слова и ее реализацией на 

горизонтальной оси, т.е. в словообразовательных цепочках. 

Заключение содержит изложение основных результатов исследования. 

Библиография работы включает 203 наименования. 

Приложение 1 «Словообразовательные гнезда глаголов 

речемыслительной деятельности». Приложение 2 «Основные параметры 

глагольных словообразовательных гнезд: состав гнезда, частеречные 

структуры, словообразовательные ступени». 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были изложены в научных докладах на следующих конференциях и семинарах: 

«IX Авраамиевские чтения» (Смоленск, 2012 г.), «Смоленск и Смоленщина в 
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именах и названиях: история и современность (к 1150-летию со дня основания 

города)» (Смоленск, 2012 г.), международная научно-практическая 

конференция ученых РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ЛНАУ (Москва-

Луганск-Смоленск, 2013 г., 2014 г.), конференция в МГОУ, посвященная 

юбилею Войловой К.А. (Москва, 2013г.), конференция в КГУ им. Н.А. 

Некрасова, посвященная вторым Громовским чтениям (Кострома 2015 г.).  

По теме диссертации опубликовано 11 статей, 4 из которых – в 

рецензируемых журналах, входящих в Перечень ВАК.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

ЕДИНИЦ ДЕРИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

1.1. Словообразовательное гнездо – основная комплексная единица 

деривационной системы русского языка 

Основной комплексной, системообразующей единицей словообразования 

является словообразовательное гнездо. Оно представляет многомерную 

структуру, в которой сосредоточены разноуровневые единицы языка и 

представлен синтез грамматических, лексических, словообразовательных, 

фонетических и других свойств. 

Объединение однокорневых слов в гнезда использовалось в 

лекикографической практике (В.И. Даль «Толковый словарь живого 

великорусского языка» [197], «Словарь современного русского литературного 

языка», Т.т. 1-3 [202]), исследовалось в теоретическом плане (А.Н. Тихонов 

[147]).  

После выхода в свет научных трудов А.Н. Тихонова «Проблемы 

составления гнездового словообразовательного словаря» и 

«Словообразовательного словаря русского языка» в дериватологии возрос 

интерес к изучению СГ и его комплексных единиц. Семидесятые-девяностые 

годы ХХ в. характеризуются не только расцветом исследовательского интереса 

к СГ, но и возникновением многообразия подходов, используемых при анализе 

формально-семантической организации гнезда. Статья А.Н. Тихонова 

«Состояние научной разработки гнезда и перспективы его исследования» [150], 

написанная в 2001 году, обозначила ряд направлений дериватологии, в 

результате чего вновь активизировалась  работа по изучению СГ. Выходят в 

свет статьи, диссертации, монографии, различного рода исследования, 

посвященные определению особенностей словообразовательных гнезд, их 
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комплексным единицам, структурному и лексическому наполнению СГ, их 

функционированию и взаимосвязи.  

В лингвистической литературе, посвященной описанию 

словообразовательного гнезда, приняты критерии, необходимые для 

определения самого этого понятия: общность корня, живые синхронные связи, 

упорядоченность и иерархия отношений в соответствии с направлением 

мотивированности. Рассмотрению этих вопросов посвящены работы Е.А. 

Земской [59-65], А.Н. Тихонова [144-150], Е.С. Кубряковой [90], П.А. 

Соболевой [137-138], Е.Л. Гинзбурга [41-44], И.С. Улуханова [155-157], И.А. 

Ширшова [175-179] и др. При этом словообразовательное гнездо, как отмечает 

М.Ю. Казак, «характеризуется стабильностью, устойчивостью, с одной 

стороны, и способностью к динамике, развитию, расширению, с другой 

стороны, что позволяет поставить СГ в ряд открытых структур, <…>, 

отражающих универсальные принципы спонтанной самоорганизации материи» 

[74, с. 5]. Исследователь считает: «Словообразовательное гнездо – это одна из 

самых сложных комплексных единиц словообразовательной подсистемы; одна 

из высших форм организации и обобщения производной лексики; 

классификационная единица, наиболее приближающаяся к естественным 

классификациям; микросистема, концентрированно отражающая все основные 

виды языковых отношений; двусторонняя единица словообразования, имеющая 

формальную и смысловую структуру» [74, с. 5].  

Сложность и многоаспектность СГ как комплексной единицы послужили 

причиной различных взглядов на сущность гнезда. 

 А.Н. Тихонов рассматривает СГ как совокупность слов, 

характеризующуюся общностью корня и имеющая смысловую и материальную 

общность. Эта совокупность, по мнению А.Н. Тихонова, представлена 

словообразовательными парадигмами и цепочками [146]. Ученый утверждает: 

«В основе строения гнезд в литературном языке лежит принцип иерархии, 

принцип последовательного подчинения одних единиц другим» [203, с. 36]. 

Впоследствии А.Н. Тихонов, рассматривая СГ, обозначил метод сравнительно-
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типологического описания гнезд, изучение их роли в системной организации 

лексики [150, с. 11]. 

В.В. Лопатин и И.С. Улуханов, авторы раздела «Словообразование» в 

«Русской грамматике»-80, утверждают: «Словообразовательное гнездо – 

совокупность слов с тождественным корнем, упорядоченная в соответствии с 

отношениями словообразовательной мотивации» [129, с. 134]. М.Ю. Казак 

считает, что словообразовательное гнездо – «парадигмальное образование 

однокоренных слов <…>» [73, с. 11]. Проводятся интенсивные исследования 

словообразовательного гнезда с точки зрения системной организации лексики. 

Гнездо представляется как сложное семантическое устройство (И.С. Улуханов 

[156-157], Е.Л. Гинзбург [42-43], Л.П. Бирюкова [13]). Интересные 

исследования выполнены в области процессов метафоризации однокоренных 

слов в гнезде (Б.А. Бродская [22]). 

М.Н. Янценецкая, считая лексический аспект главным в изучении СГ, 

разграничивает словообразовательное и лексическое гнездо, включает в 

лексическое гнездо слова, не имеющие общего корня и являющиеся 

наименованиями действия и субъекта данного действия, то есть очень 

близкими по смыслу (врач – лечить); в лексическом гнезде мотивационные 

отношения возникают между дериватами, которые не связаны отношениями 

непосредственной структурной мотивированности. М.Н. Янценецкая считает, 

что «лексические мотивационные связи, не совпадающие со 

словообразовательными, обладают потенциальной способностью служить 

схемой построения новых слов» [191, с. 123]. Эти способности приводят к тому, 

что  появляются словообразовательные типы, которые характеризуются 

новыми мотивирующими основами и аффиксами.  

Определяя СГ прежде всего как лексическую микросистему, Н.Г. 

Ненилина считает, что «словообразовательное гнездо необходимо 

рассматривать в тесной связи с выявлением семантической соотносительности 

между производящими и производными» [116, с. 105]. А.Р. Попова 

рассматривает СГ с точки зрения структуры как образование, в котором слово-
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вершина выступает его семантическим центром, вокруг которого группируются 

ряды слов и понятий [125, с. 14]. 

Складывается новый взгляд на рассмотрение СГ как комплексной 

единицы дериватологии. В работах М.Ю. Казак СГ исследуется как 

сравнительно самостоятельная микросистема, в которой отражаются 

многоплановые отношения между производными словами, совокупность и 

взаимосвязанность грамматических, структурных, лексических связей. Он 

позволил разработать интегративную теорию словообразовательного гнезда, 

«поскольку объективно анализ производного слова строится на языковой 

вертикали – варьируясь от частеречной характеристики к тому уровню 

абстракции, который необходим исследователю, в том числе и к конкретике 

лексико-словообразовательных значений» [73, с. 12].  

В ходе интенсивного исследования СГ происходит разграничение 

словообразовательного и этимологического гнезда [26], словообразовательного 

и корневого гнезда [17]. Учеными выделяются словообразовательное гнездо 

(А.Н. Тихонов [149]), лексическое гнездо (Е.Л. Гинзбург [42], А.Н. Тихонов 

[144], М.Н. Янценецкая [191]), грамматическое гнездо (П.А. Соболева [137]), 

изучаются комплексные составляющие СГ – словообразовательные парадигмы 

(Е.А. Земская [60], Т.В. Чиканцева [167]) и словообразовательные цепи (С.А. 

Тихонов [153], Б.Б. Таджибаев [143], О.П. Ермакова [53]). 

Осуществляется когнитивный аспект в изучении языка в целом и 

словообразования в частности, получает распространение метод фреймового 

анализа в словообразовании, при этом фрейм рассматривается как «форма 

получения, хранения и актуализации социально значимого опыта в виде 

стереотипных ситуаций» [120, с. 45].  

Анализ СГ через рассмотрение взаимосвязи между структурными и 

семантическими параметрами мотивирующего и мотивированного слов 

позволяет рассматривать и изучать СГ как на вертикальной оси (через 

парадигмы), так и на горизонтальной (через цепочки) [203, с. 41]. 



17 

 

Понимание того, что каждый класс слов имеет свои специфические 

характеристики, предопределяет исследовательский интерес к изучению гнезд 

отдельных частей речи. М.Ю. Казак утверждает, что общекатегориальное 

значение слова является важнейшим при организации СГ: «По отношению к 

частеречной категоризации все остальные включения слова: грамматические, 

деривационные, лексические – носят подчиненный, субкатегориальный 

характер» [74, с. 4]. 

Особое место в данных описаниях занимает глагол. Разрабатывается 

типология глагольного гнезда (И.В. Альтман [1-3]), выявляются особенности 

словообразовательных парадигм (Т.С. Морозова [114-115], Т.В. Чиканцева 

[167]) и словообразовательных цепей (С. А. Тихонов [153], К.Я. Хурамшина 

[166]). Исследование формально-семантического устройства гнезд с исходным 

глаголом осуществляется на материале отдельных семантических групп – 

глаголов движения, физического действия, созидания и разрушения, 

восприятия, положения в пространстве (Т.С. Морозова [115], Т.С. Яруллина 

[194-195], А.М. Зализняк [57], Н.С. Дмитриева [49]). Вопросы построения 

типологии гнезд обсуждаются в статьях Н.И. Сергеевой [134], К.Ш. 

Шарафиддинова [171]. 

Рассматривая словообразовательные гнезда, мы берем за основу точку 

зрения М.Ю. Казак: «Словообразовательное гнездо – это одна из самых 

сложных комплексных единиц словообразовательной подсистемы; одна из 

высших форм организации и обобщения производной лексики; 

классификационная единица, наиболее приближающаяся к естественным 

классификациям; микросистема, концентрированно отражающая все основные 

виды языковых отношений; двусторонняя единица словообразования, имеющая 

формальную и смысловую структуру» [74, с. 5]. 

Диалектное гнездо в нашем исследовании рассматривается так же, как и 

общенародное СГ, которое представляет собой микросистему, в которую 

включены общекатегориальные, словообразовательные и лексические 

составляющие. На материалах смоленских говоров в СГ анализируется 
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семантическая структура СЦ, составляющих диалектные гнезда, изучается 

семантическая соотносительность многозначных мотивирующих и 

мотивированных слов, определяются структурные характеристики СЦ.  

Проблемы структурной организации словообразовательных гнезд, 

лексико-семантические особенности СГ, отнесенность словообразовательных 

гнезд к определенной ЛСГ, комбинации частеречных моделей в гнезде и т.д. – 

это лишь некоторые описательные характеристики СГ не только в 

общенародном языке, но и в диалектах. 

Как считает Л.З. Бояринова, «одной из первых проблем, встающих перед 

исследователем диалектного СГ, является проблема включения в гнездо слов, 

не являющихся диалектизмами, т.е. слов литературного языка и других слов, 

выходящих за его пределы» [18, с. 146].  

Вопрос об отношении к такой лексике в словарях, описывающих 

лексическую систему говоров, ранее решался при составлении региональных 

толковых словарей. Пути решения этой проблемы, обусловленные различными 

задачами, стоящими перед исследователями, а также техническими и иными 

возможностями, привели к тому, что «в русской диалектной лексикографии 

установились как полноправные три типа словаря – дифференциальный, 

недифференциальный, полудифференциальный» [82, с. 217]. Составители 

недифференциальных (полных) словарей исходили из того, что такой словарь 

позволил бы выяснить во всех деталях лексико-семантическую систему говора 

и пути его развития, изменений, происходящих в нем в настоящее время. 

Дифференциальные словари, которые включают в свой состав только местную 

лексику, решают другие задачи, акцентируя внимание на сугубо диалектных 

особенностях говора. 

Исследуя типологию диалектного словообразовательного гнезда по его 

лексическому наполнению, мы исходили из наличия в русском языке двух 

взаимодополняющих структур: общенародной и диалектной.  

Изучение диалектного словообразовательного гнезда в плане 

сопоставления «общенародное – диалектное» позволяет выявить 
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закономерности функционирования собственно локальных (в нашем случае – 

смоленских) форм, а также общенародных форм в структуре диалекта. 

Рассматривая диалектные СГ, мы берем за основу классификацию Л.З. 

Бояриновой, предложенную для смоленских говоров [20]. 

В смоленских говорах существуют три типа диалектных СГ по 

соотнесенности вершинного слова с общенародным языком: исходным словом 

является диалектное слово (бакулить, рюмать, трёкать, шкелить, 

шлехотать) – это дифференциальные гнезда; исходным словом является 

общенародное слово (болтать*, гадать*, реготать*, урчать*) – это 

смешанные гнезда; равноправными исходными словами являются диалектные и 

общенародные слова (дразнить* и дражнить, кричать* и кричеть, свистеть* 

и свищать) – это также смешанные гнезда (здесь и далее звездочкой отмечены 

общенародные слова). 

В вершине дифференциального гнезда стоит диалектное слово, в гнездо 

входят только диалектные дериваты. В вершине смешанного 

полудифференциального гнезда стоит общенародное слово или одновременно 

общенародное и диалектное, в него входят дериваты как диалектные, так и 

общенародные. Изучение двух названных типов СГ позволяет представить 

словообразовательный потенциал диалектных мотивирующих слов, определить 

особенности параметров диалектного СГ, имеющего в вершине диалектное 

слово. Вершиной большей части диалектных СГ являются общенародные 

слова: болтать*, врать*, гадать*, думать*, звать* и др.  

Исходное слово – важнейший компонент СГ. Этот компонент во многом 

определяет его структуру, характер основных составляющих его элементов. 

Значимыми в этом отношении параметрами исходного слова являются его 

отнесенность к сфере употребления, семантика, частеречная принадлежность. 

В роли исходных выступают диалектные слова, не имеющие 

однокоренных соответствий в общенародном языке: гузнеть, лоскотать, 

сарпать, чекотать, шкелить и др. В этом случае в состав диалектного СГ 

входят только диалектные слова; такие гнезда являются дифференциальными. 
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В вершине диалектного СГ могут стоять диалектные слова, 

отличающиеся от однокоренных слов литературного языка фонемой, 

ударением, наличием / отсутствием гласного звука и т.д.: дражнить 

«дразнить», кричеть «кричать», свищать «свистеть» и др. В этом случае в 

состав диалектного СГ входят как диалектные, так и общенародные слова; 

такие гнезда являются смешанными полудифференциальными или 

смешанными полными.  

В роли исходного в диалектном СГ выступают слова всех 

знаменательных частей речи. Глагол занимает активную позицию и ему 

принадлежит ведущее положение в организации словопроизводственных 

процессов. Более того, «категориальная семантика исходного слова 

предопределяет и структурные, и семантичсекие особенности в организации 

словообразовательного гнезда» [73, с. 255]. 

Структура диалектного СГ представлена его основными комплексными 

единицами: парадигмами, цепочками и т.д. Мотивирующее слово и 

мотивированное образуют словообразовательную пару. Она является основой 

словообразовательной цепочки и словообразовательной парадигмы. Именно в 

ней аккумулируются структурные и семантичсекие процессы, сопровождающие 

создание нового слова, отражаются словообразовательные типы, способы 

словообразования.  

 

 

 

1.2. Словообразовательная цепочка как комплексная единица 

словообразовательного гнезда  

Одной из крупных составляющих СГ на горизонтальной оси является 

словообразовательная цепочка, которая в качестве комплексной единицы 

выделилась в связи с изучением отношений последовательной 

мотивированности.  
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Определение СЦ впервые дано А.Н. Тихоновым: «Словообразовательную 

цепь образуют родственные слова, последовательно связанные друг с другом 

отношениями производности» [147, с. 196].  

В статусе полноправной единицы словообразовательной системы она 

представлена в академической «Русской грамматике» (1980). 

Активное изучение СЦ началось в 70-е годы XX века. СЦ исследуются с 

разных точек зрения. Описание словообразовательных цепочек с точки зрения 

структуры, семантики находит отражение в работах Д.Я. Бегаджиевой [10], 

А.К. Бириха [12], В.Н. Виноградовой [28], Р.М. Гейгера [34], Е.Л. Гинзбурга 

[44], О.П. Ермаковой [52 – 54],  А.М. Зализняка [57], Е.А. Земской [59], М.Ю. 

Казак [73], М.В. Китайгородской [79], А.А. Лукашанца [99], Т.С. Морозовой 

[114], С.А. Тихонова [151-154], К.Я. Хурамшиной [165-166], М.С. Шершневой 

[174],  В.Т. Шклярова [180 – 181], И.А. Ширшова [175 – 179], Т.С. Яруллиной 

[195] и др.  

Первая диссертация, посвященная СЦ, появилась в 1984 году. С.А. 

Тихонов впервые исследовал отглагольные словообразовательные цепочки в 

современном русском литературном языке (на материале лексико-

семантических групп глаголов созидания и разрушения). В ней ученый 

определил круг лексем, которые входят в ЛСГ исследуемых глаголов, выявил 

лексический состав СГ, разработал методику формально-семантического 

анализа СЦ, определил критерии объединения СЦ в типовые цепочки, построил 

типологию СЦ. 

Анализу СЦ посвящена диссертация Б.Б. Таджибаева [143], в которой 

исследуются отадъективные СЦ в современном русском литературном языке, 

их типология. 

Так как СЦ – это одна из составляющих СГ, то в исследованиях, 

посвященных изучению СГ, иногда затрагиваются вопросы, касающиеся 

структуры или семантики цепочек. 
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В диссертации Е.А. Озеровой в одном из параграфов рассматриваются 

СЦ, образованные на базе вершины словообразовательного гнезда (коса) с 

точки зрения количества компонентов [118]. 

В диссертации В.Г. Фатхутдиновой «Комплексные единицы 

словообразования в русском и татарском языках» предлагается общая 

характеристика СЦ как комплексной единицы СГ, рассматривается специфика 

ее структурно-семантической организации. Особое внимание уделяется 

типологии словообразовательных цепей, обращается внимание на формальное 

и семантическое развертывание этих единиц, что является необходимым при 

сопоставительном анализе русского и татарского языков. Объектом анализа 

служат как конкретные, так и типовые СЦ. В.Г. Фатхутдинова анализирует СЦ 

по частеречной принадлежности исходного слова в русском и татарском 

языках, по количеству компонентов, по лексико-грамматической отнесенности 

исходного слова и конечного звена цепи, по характеру присоединения 

аффиксов (последовательное или чересступенчатое), выделяет конкретные и 

типовые СЦ, рассматривает проблему структурно-семантической асимметрии 

словообразовательных цепей русского и татарского языков. В.Г. Фатхутдинова 

приходит к выводу, что основная масса словообразовательных цепочек 

представляет собой специфические объединения мотивированных, 

уникальность которых тем выше, чем больше количество звеньев в 

словообразовательной цепи. Даже в пределах одного языка 

словообразовательные цепи с семантически однотипными исходными словами 

в большинстве случаев имеют разные структуры и различное количество 

звеньев [159]. 

Комплексным единицам посвящено монографическое исследование И.В. 

Евсеевой [50], которая деривационную систему русского языка рассматривает с 

точки зрения когнитивного моделирования, где любая комплексная единица, в 

том числе и СЦ, рассматривается как фрейм-структура, состоящая из разных 

уровней – глубинного (уровень пропозициональных схем) и поверхностного 

(уровень лексико-словообразовательного значения конкретного деривата). 



23 

 

Частично СЦ как одна из составляющих СГ на материале смоленских 

говоров рассматривается в диссертации О.Н. Коломоновой [83]. Она выявляет 

регулярные и нерегулярные типовые СЦ. 

Словообразовательная цепочка, входящая в состав 

словообразовательного гнезда, включается (Е.А. Земская [62], А.Н. Тихонов 

[147], И.С. Улуханов [155]) в систему комплексных единиц словообразования. 

В словообразовательной системе языка  все отношения иерархически 

организованы. С этой точки зрения СЦ является как бы связующим звеном 

между, с одной стороны, более крупной единицей словообразования – 

словообразовательным гнездом, которое выступает как совокупность 

словообразовательных цепочек, и, с другой стороны, простой единицей – 

словообразовательной парой.  

Следовательно, словообразовательная пара – словообразовательная 

цепочка – словообразовательное гнездо представляют собой иерархически 

организованную систему.  

Будучи комплексной единицей словообразовательного гнезда, цепочка 

обладает рядом свойств. В словообразовательные цепочки объединяются 

однокоренные слова, которые находятся в отношениях последовательной 

мотивированности, т.е. в ней отражаются синтагматические отношения между 

мотивирующими и мотивированными словами. Цепочка устанавливает 

последовательности приращения словообразовательных элементов (формантов) 

к мотивирующей основе. Этим обусловлены ее различные свойства: цепи могут 

быть бинарными и полинарными, открытыми и закрытыми, линейными и 

кольцевыми и т.д. Исходное слово СЦ, в роли которого всегда выступает 

исходное слово СГ, является немотивированным. Оно образует 

словообразовательную пару с мотивированным словом первой ступени 

мотивированности; последнее, являясь само мотивированным, выступает уже 

как мотивирующее для слова второй ступени и т.д. Слово последнего звена в 

словообразовательной цепочке функцию мотивирующего не выполняет. 

Общим для первого и последнего звеньев является их однофункциональный 
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характер. Слова же всех некрайних звеньев словообразовательной цепочки 

обладают двумя функциями: они выступают и как мотивированные, и как 

мотивирующие. Например: молчать – молчание – молчанка – молчанкой. 

На каждой словообразовательной ступени к исходной мотивирующей 

базе прибавляется новый словообразовательный формант. Чем выше ступень, 

на которой находится мотивированное слово, тем сложнее его 

словообразовательная структура. 

Словообразовательная цепочка представляет собой совокупность 

словообразовательных значений мотивированных слов всех ее звеньев. По 

комбинациям словообразовательных значений словообразовательные цепочки 

очень разнообразны. Так же разнообразны и средства выражения 

словообразовательных значений в цепочке.  

Все сказанное выше относится и к диалектной словообразовательной 

цепочке. Однако диалектная СЦ обладает рядом специфических особенностей, 

обусловленных сферой употребления исходного слова. 

В диалектном СГ исходным может быть как общенародное слово, так и 

диалектное. Поэтому мотивирующим словом в паре может быть как 

диалектизм, так и общенародное слово. От общенародного мотивирующего 

возможно образование как общенародного, так и диалектного деривата: звать* 

– прозвать*; звать* – зватый. При исходном общенародном слове создается 

два типа словообразовательных пар: общенародное  – общенародное, 

общенародное – диалектное. В таких СЦ диалектные дериваты могут 

появляться как на первой ступени, так и на любой из последующих: гадать* – 

загадать – загад, говорить* – поговаривать* – поговорье, считать* – счёт* – 

счетовод* – счетоводиха, звать* – отозвать* – отозваться* – отзываться* – 

отзывчистый. При исходных диалектизмах создается пара только одного вида: 

диалектизм – диалектизм: гузынить «плакать, капризничать» – гузыня 

«недовольный, ворчливый человек, брюзга», шкелить «смеяться над кем (чем)-

либо, подшучивать» – прошкелить «просмеяться» – прошкеливать 
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«просмеивать», бакулить «говорить, сообщать» – обакулить «обмануть» – 

обакула «обманщик».  

Таким образом, синтагматические связи мотивированных слов, 

ступенчатый характер словообразования и общенародного, и диалектного 

выявляются на уровне словообразовательных цепочек. 

Несмотря на появившиеся работы, словообразовательная цепь до сих пор 

представляет собой малоизученный компонент такой микросистемы, как СГ. А 

между тем, «Словообразовательная цепочка, наряду со словообразовательной 

категорией, словообразовательно-семантической парадигмой, 

словообразовательным типом и т.п., является такой единицей, которая может 

послужить ключом к решению одной из важнейших задач современной 

дериватологии – полному системному описанию словообразовательных гнезд 

всех частей речи и ЛСГ» [45, с. 3]. 

Изучение словообразовательных цепочек, выявление их типологии, 

исследование структурных и семантических особенностей – все это залог 

успешных исследовательских результатов при рассмотрении 

словообразовательного гнезда. 

 

 

 

1.3. Лексическая и словообразовательная мотивация в 

словообразовательном гнезде  

О мотивационных отношениях между словами и их лексико-

семантическими вариантами говорил Г.О. Винокур, характеризуя  словарные 

определения мотивированных слов: «Значение слов с производной основой 

всегда определимо посредством ссылки на значение соответствующей 

первичной основы, причем именно такое разъяснение значения производных 

слов, а не прямое описание соответствующего предмета действительности, и 

составляет собственно лингвистическую задачу в изучении значений слов (ср., 

например, обычные приемы толковых словарей)» [30, с. 421]. Г.О. Винокур 
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говорит об определении значений производной основы путем ссылки на 

«первичную основу», а не производящую. Под первичной подразумевается 

исходная основа, представленная в корневом (непроизводном) слове.  

Вопросы разграничения лексических и словообразовательных 

мотивационных отношений однокоренных слов в словообразовательном гнезде 

рассматриваются в исследованиях М.Н. Янценецкой [190-193], О.И. Блиновой 

[14-15], Э. Коссаковски [85], И.А. Фургеля [163] и др. 

Понятие лексической мотивации плодотворно разрабатывается М.Н. 

Янценецкой. Делается это с опорой на словообразование, в сопоставлении со 

словообразовательной мотивацией. М.Н. Янценецкая пишет: «Специфической 

чертой лексической мотивированности (в отличие от словообразовательной) 

является способность слова в различных конституциях устанавливать 

мотивационные связи с разными однокоренными словами, что создает условия 

для неодинакового толкования лексического значения одного и того же слова 

(ср. возможность толкования слова успокоенность через успокоенный, через 

успокоить и через покой)» [190, с. 51]. Лексической мотивации присущи 

многообразность, многолексемность мотивирующей базы, ее обширность, 

отражающая разнообразие и богатство лексических связей мотивированного 

слова с своей ближней и отдаленной родней. Чем больше гнездо, тем богаче в 

нем лексические связи мотивированных слов. 

А.Н. Тихонов говорит о тесной взаимосвязи лексической системы и сети 

деривационных связей слова. СГ – с его внутренними словообразовательными 

цепочками и парадигмами – это та лексическая среда, которая обусловливает 

истоки номинации и направление семантических процессов. Ученый считает 

роль семантики в номинации главенствующей. Он пишет о том, что именно 

значение «приводит в движение» весь механизм словообразования, 

«контролирует его работу, определяет особенности его функционирования, 

лежит в основе всех словообразовательных процессов» [147, с. 7]. 

Лексические отношения однокоренных слов в гнезде неодинаковы по 

степени устойчивости, силе проявления, диапазону действия. 
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Отношения лексической мотивации представляют все виды 

внутригнездовых связей как результат процессов непосредственной мотивации. 

Эти связи индивидуальны, в отличие от словообразовательных они не 

повторяются в других мотивационных корреляциях, не выражаются с помощью 

специальных формантов. 

Лексические отношения устанавливаются между различными словами 

гнезда, которые относятся к разным его парадигмам, цепочкам, ступеням 

словообразования. Другими словами, для лексической мотивации 

непосредственный контакт мотивирующего и мотивируемого не требуется, в то 

время как словообразовательная мотивация без такого контакта вообще 

невозможна. 

В каждом гнезде лексическая мотивация обладает обширной 

мотивационной базой, которая характеризуется многолексемностью, 

охватывает все виды внутригнездовых лексических связей однокоренных слов, 

распространяется на все его участки. В этой системе особое место занимают 

разнонаправленные, а также взаимонаправленные смысловые отношения. 

Лексическая мотивация индивидуальна для каждого слова. Каждое 

значение многозначного мотивированного слова, если оно не является 

результатом внутрисловной семантической деривации, имеет свою 

мотивационную базу. 

Лексическая мотивация не располагает собственными формальными 

средствами выражения. Она не выражается с помощью формантов. Однако ей 

нельзя отказать в структурной оформленности: в гнезде она связана с 

однокоренными словами, опирается на их семантическую общность, которую 

выражает общий для них структурный элемент – корень. 

По мнению С.И. Богданова, свою мотивирующую функцию корень 

осуществляет через слова. Ученый пишет: «Корень связан со значением 

исключительно через слово, точнее, через всю совокупность соотносимых 

однокоренных слов, однако в процессе функционирования корневой морфемы 

это значение не манифестируется». Также С.И. Богданов считает, что, 



28 

 

«выступая как классифицирующая помета (дифференциальный признак) слова, 

корневая морфема способствует организации системных отношений на 

лексическом уровне языка, дает возможность носителю языка соотнести 

родственные слова между собой, включить их в определенную осознаваемую 

общность или даже объяснить значение одного слова через значение другого. 

Непосредственная функция корня – установление онтологических ассоциаций 

между значениями соотносительных слов» [16, с. 85]. 

Словообразовательная структура слова в целом носит двойственный 

характер: мотивированное слово распадается на две части – мотивирующую 

базу и формант. Это предопределяет два направления в изучении 

словообразования – аффиксальное и корневое (гнездовое). 

Лексические отношения в гнезде обычно строятся на базе корневой семы. 

Корень является материальным выразителем семантической общности 

родственных слов [145, с. 114]. Богданов С.И. утверждает: «Корень, значение 

которого носит ассоциативный характер, выступает как носитель функции 

опоры мотивировки лексического значения слова и является в первую очередь 

показателем связи слов… Корень сигнализирует, что между словами, в которые 

он входит, существуют отношения соотносительности. Это важная функция, 

поскольку через значение соотносимого однокоренного слова и осуществляется 

мотивация лексической единицы» [16, с. 84]. 

При анализе лексических отношений в гнезде может быть использован и 

аффиксальный подход, где особая роль отводится именно аффиксу, его 

способности сочетаться с разными основами (корнями). Аффикс по сравнению 

с корнем обладает абстрактным значением. Семантика аффикса лежит в основе 

словообразовательного типа. 

При корневом подходе значительно изменяется трактовка 

мотивированного слова, его характеристики, главенствующим становится 

образование  новых слов от этого корня. Слова группируются в 

словообразовательные гнезда по корневому принципу,  т.е. группируются 

вокруг корня. В мотивированных корень выполняет интегрирующую функцию, 
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а аффикс – различительную. Корень является мотивирующей базой для части 

слов гнезда, но мотивирует все слова, входящие в гнездо. 

Под лексической мотивированностью однокоренных слов следует 

понимать не только полную или частичную обусловленность лексического 

значения одного из них лексическим значением другого, но и полную или 

частичную семантическую соотносительность слов с общим корнем, т.е. любые 

лексические связи, свидетельствующие о родстве однокоренных слов [144, с. 

216]. 

Лексические связи между однокоренными словами существуют 

относительно независимо от словообразовательных связей, хотя между 

родственными словами, находящимися в словообразовательных отношениях, 

они являются более прочными, многогранными. 

В нашем исследовании дается анализ мотивированных, объединенных 

общей частью речи – мотивирующим глаголом, что позволит выявить и описать 

формальные и семантические свойства глаголов так, как они проявляются в 

мотивированных ими полисемантичных дериватах. 

При описании материала нас интересуют гнезда, где исходным словом 

(словами) выступают глаголы речемыслительной деятельности. Часто 

определения входящих в гнездо слов строятся на базе слов с тем же корнем, что 

и толкуемое слово, но не находящихся с ним в словообразовательных 

отношениях и не входящих в одну словообразовательную цепочку или в одну 

словообразовательную парадигму, т.е. в толкование мотивированных слов 

включаются их отдаленные родственники.  

Словообразовательная цепочка как единица словообразовательного 

гнезда обладает не только формальной, но и семантической структурой.  

Семантическая структура каждой словообразовательной цепочки 

многослойна и многокомпонентна.  

Все слова, входящие в словообразовательную цепочку, лексически 

связаны. Семантика каждого мотивированного слова определяется значением 
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(значениями) мотивирующего слова. Смысловые связи мотивирующих и 

мотивированных слов очень разнообразны и сложны.  

В целом в словообразовательных парах преобладают отношения 

неполной лексической соотносительности, лексической нетождественности 

мотивирующих и мотивированных слов. Неполная лексическая 

соотносительность между мотивирующим и мотивированным словами обычно 

бывает обусловлена тем, что мотивированное осваивает не все значения 

мотивирующего, а также тем, что в мотивированном развиваются свои 

вторичные значения, которые прямо не вытекают из семантической структуры 

мотивирующего, а являются результатом семантической деривации на базе 

своих значений. Например, (общенар.) брякнуть «однокр. к брякать «издавать 

звуки «бряк» или подобные им», перен. «сказать необдуманно, неосторожно, 

невпопад», (смол.) бавкать обозначает «ударять в колокол; звонить», перен. 

«говорить много, болтать». Мотивированное бавкнуть ему соответствует во 

всех своих значениях и, кроме того, имеет одно дополнительное значение: 

«ударить в колокол, позвонить», перен. «ударить кого-либо», перен. «сказать, 

сболтнуть».  

Любое слово, относящееся к среднему звену словообразовательной 

цепочки, находится в семантических отношениях как с предыдущим, так и с 

последующим словом. Исходное слово в непосредственном семантическом 

контакте находится лишь с последующим словом. Последнее слово СЦ 

семантически вытекает из предыдущего или предыдущих. Иными словами, 

первое и последнее слова СЦ вступают лишь в односторонние семантические 

контакты, между тем как слова средних звеньев находятся в двусторонних 

семантических контактах. В роли первого слова в СЦ всегда выступает 

исходное слово СГ.  

Лексический компонент семантической структуры словообразовательной 

цепочки составляют лексические значения мотивирующих слов всех звеньев, 

участвующие в формировании семантики мотивированных слов.  
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Гнезда, состоящие из нескольких цепочек, сложны по своей структуре и 

семантике. Анализ даже одного такого конкретного гнезда сам по себе 

представляет значительную трудность, не говоря уже об изучении целого типа 

гнезд, например гнезд с исходными, относящимися к одной лексико-

семантической группе, или гнезд с исходными той или иной части речи, 

например, отсубстантивных, отадъективных, отглагольных, отнаречных и т.д. 

Таким образом, любое мотивированное слово является компонентом 

словообразовательного гнезда, которое может быть организовано на основе 

двух принципов: словообразовательной цепи (синтагматическая ось) и 

словообразовательной парадигмы (парадигматическая ось). Между звеньями 

словообразовательной цепи существуют отношения выводимости структурно-

семантических характеристик последующего звена из предыдущего, т.е. 

конечное звено цепи, включая формальные показатели пройденных ступеней, 

одновременно содержит и такое же количество семантических усложнений.  

СГ представляет собой сплошную сеть не только лексических, но и 

словообразовательных отношений: в нем нет слов, которые не вступали бы в 

словообразовательные отношения. 

А.Н. Тихонов пишет: «Словообразовательные отношения – это 

отношения производности между однокоренными словами, одно из которых 

является производящим (мотивирующим), а другое выступает как его 

производное (мотивированное им). Они всегда двуплановы – структурно-

семантические, но однонаправлены – от производящего направлены к 

производному. Производящее включается в производное материально и 

семантически» [144, с. 228].  

Е.А. Земская отмечает: «При синхронном анализе установить, какая 

основа является производной, а какая производящей, – это значит ответить на 

вопрос: какая из двух однокоренных основ является более простой по форме и 

по смыслу (= производящей), а какая более сложной (= производной)? Для 

этого надо определить, каково формальное и семантическое соотношение 

данных основ в изучаемый период жизни языка» [64, с. 7]. Можно сравнить 
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также другие высказывания: «Словообразовательные отношения – структурно-

семантические связи слов в гнездах и цепочках» [9, с. 4] и «К области 

словообразования относятся только те процессы, в результате которых 

возникают структурно и семантически мотивированные слова» [8, с. 8]. 

Словообразовательно мотивированные слова всегда находятся в отношениях 

непосредственного контакта, что, однако, отнюдь не изолирует их от 

семантического взаимодействия с другими родственными образованиями, 

особенно с соседями по цепочке и парадигме. 

Выразителем структурно-семантической зависимости мотивированного 

слова от мотивирующего является формант. Он выступает как показатель 

направления мотивированности, поскольку отсутствует в мотивирующем и 

представлен только в мотивированном. Это касается, конечно, и нулевых 

формантов. 

Словообразовательные отношения возникают на определенной 

лексической базе, которая благоприятствует их реализации. Члены 

словообразовательных пар прежде всего вступают в конкретные лексические 

отношения. Лексическая семантика мотивирующего слова служит тем 

фундаментом, на котором воздвигается лексическая семантика 

мотивированного. В результате мотивирующее и мотивированное могут иметь 

полную лексическую соотносительность, могут быть в принципе лексически 

тождественными. Например, сюда относятся синтаксические дериваты, 

которые часто отличаются от своих мотивирующих лишь своими 

грамматическими значениями (разной частеречной принадлежностью и в связи 

с этим разным составом грамматических категорий и неодинаковыми 

синтаксическими свойствами): (общенар.) говорить «разговаривать» – (смол.) 

говор «разговор». 

Мотивированные слова заимствуют не только прямые, но и различные 

типы переносных значений своих мотивирующих. В нарушении лексической 

тождественности мотивирующих и мотивированных слов большую роль 
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играют вторичные (чаще всего переносные) значения, возникающие путем 

семантической деривации в мотивированных словах. 

 

 

 

1.4. Лексико-семантическая группа глаголов речемыслительной 

деятельности  

В.Г. Гак считает, что «<…> семантическая структура языка включает 

совокупность структур четырех уровней: словаря в целом, лексико-

семантической группы, отдельного слова и отдельно взятого значения слова» 

[33, с. 154]. 

В лексической системе языка понятие лексико-семантическая группа слов 

занимает важно место. Описанию ЛСГ, их функционированию в русском языке 

посвящено немало работ (Ф.П. Филин [160-161], Л.М. Васильев [24-25], М.Я. 

Гловинская [46-47], В.А. Козырев [82], Э.В. Кузнецова [92-93], З.В. Ничман 

[117] и др.). Лексико-семантические группы изучались не только в лексическом 

аспекте, но и в плане взаимодействия лексики с грамматикой и 

словообразованием. 

ЛСГ до сих пор недостаточно изучены, хотя и представляют собой 

особую единицу в иерархии лексической системы.  

По мнению Д.Н. Шмелева, ЛСГ – это группа слов с однородными и 

сопоставимыми лексико-семантическими вариантами (значениями) слов, 

выделенная на базе общей семантической темы (общей семы, интегрального 

признака) [183]. В.Г. Гак утверждает: «Структура ЛСГ есть совокупность слов в 

тех их значениях, где представлена соответствующая категориальная сема» [33, 

с. 154]. Он же пишет: «Семантическая структура слова – совокупность его 

значений (лексико-семантических вариантов) – организована по 

иерархическому принципу, включая основное и производное, прямое и 

переносное значения. Структура отдельного значения слова есть совокупность 

формирующих его сем» [33, с. 154]. В ЛСГ все слова должны быть одной части 
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речи и иметь один общий элемент значения. Включение слов в ЛСГ может 

определяться не только общим элементом значения, но и словами с 

дополнительными семами. Семантическую структуру слова отражает 

вертикальная ось, а структуру каждого отдельного значения – горизонтальная 

ось. 

В лингвистике существует предположение, что слова, которые 

включаются в различные ЛСГ, обладают разным словообразовательным 

потенциалом. Этот потенциал зависит от того, принадлежат слова к той или 

другой ЛСГ. Структура СГ напрямую зависит от того, принадлежит ли 

исходное слово к различным ЛСГ или нет. 

Связь ЛСГ с системой словообразования бесспорна. Но эта связь 

проявляется по-разному. Так, Е.А. Земская отмечает зависимость состава 

конкретных словообразовательных парадигм и типовых словообразовательных 

парадигм от принадлежности их производящих к определенным ЛСГ [65]. К 

такому же выводу приходит Т.С. Морозова [115].  

Исходные (немотивированные) слова СЦ в обязательном порядке 

принадлежат к различным ЛСГ, а следовательно, влияют на структуру 

словообразовательных цепочек, которые от них образуются. Исследовав 

словообразовательные цепи страдательных глаголов, Д.С. Бегаджиева приходит 

к выводу, что особенности их структуры определяются принадлежностью 

исходного слова к той или иной лексико-семантической группе [10]. 

Глаголы речемыслительной деятельности на материале литературного 

языка неоднократно становились предметом исследований. Отдельные работы 

посвящены изучению парадигматических связей внутри этой группы (Г.В. 

Степанова [140], Л.М. Васильев [24]), синтагматических свойств глаголов речи 

(З.В. Ничман [117]). 

Процесс речи представляет собой совокупность компонентов ситуации: 1) 

говорящего, 2) слушающего, собеседника, 3) процесс произношения (или 

написания), 4) процесс выражения мысли (чувства), 5) речевой контакт, 6) 

объект (содержание) речи и 7) характеристику процесса или объекта речи. Как 
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отмечает Л.М. Васильев, факторы 1-5 являются обязательными, факторы 6-7 

факультативными [24]. 

Изучение словообразовательных цепочек на материале исходных 

глаголов речемыслительной деятельности в смоленских говорах не 

проводилось. 

Отбирая диалектный материал для гнезд и соответственно для цепочек, 

мы учитывали результаты описания глаголов различных ЛСГ, полученные 

другими исследователями. Они использованы при определении границ 

рассматриваемой лексико-семантической группы.  

В ЛСГ глаголов речемыслительной деятельности объединены глаголы с 

общей семантической темой «говорить» и «мыслить». 

В нашей работе анализируются следующие глаголы речемыслительной 

деятельности с их дериватами в СГ: бавкать, бовкать (4), бакулить, бакурить 

(10), балабанить, болоболить, балабонить (13), барабонить, барабошить  (2), 

баять (22), болмотать (10), гомонить (18), гузнеть, гузнить, гузынить (5), 

ёкать (6), лоскотать (7), ляскать, ляскотать (10), рюмать, рюмзать, 

рюмзить, рюсть, рюкать, рють, рымзить (16), сарпать (6), скоготать (4), 

скроготать (3), скрыгать, скрягать (4), скуголить, скугорить (4), трёкать, 

трюкать, трякать (4), хлехотать, хлехтать (5), чекотать (3), шкелить (8), 

шлехотать, шлехтеть (3), болтать* (8), бранить* (8), бурчать*, бурчеть (4), 

врать* (6), гадать* (32), говорить* (36), дразнить*, дражнить (7), думать* 

(19), звать* (13), корить* (11), кричать*, кричеть (10), лопотать*, лопотеть 

(17), ляпать* (12), плакать* (19), реготать* (9), рыгать* (11), свистеть*, 

свистать*, свищать (9), слушать*, слухать (33), считать* (18), трепать* 

(39), трещать* (7), урчать* (4), учить* (14), читать* (8). Всего 46 слов (см. 

Приложение 2, Таблица 1, Таблица 2). 

В словообразовательном гнезде с многозначным словом в вершине 

разные варианты группируются вокруг различных других лексико-

семантических вариантов. Выделение этих вариантов играет большую роль при 

анализе семантических особенностей СГ в целом и СЦ в частности. 
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В нашем исследовании учтены все значения, имеющиеся у исходных 

слов. 

 

 

 

Выводы 

Теория словообразовательного гнезда в современной дериватологии 

имеет богатую лексикографическую базу. Описание словообразовательной 

системы с включением в нее словообразовательных гнезд впервые появляется в 

трудах ученых, занимающихся непосредственно структурной лингвистикой: 

С.К. Шаумяна [172-173], П.А. Соболевой [137], Е.Л. Гинзбурга [41-42]. 

Активно изучать устройство СГ, применяя при этом разнообразные методы и 

методики, ученые начинают в 70-е гг. ХХ в. 

В настоящее время словообразовательное гнездо рассматривается как 

микросистема, в которой объединяются грамматические, словообразовательные 

и лексические отношения. 

Словообразовательное гнездо, являясь микросистемой, включающей в 

себя разные компоненты, обладает, с одной стороны, устойчивостью и 

стабильностью, а с другой стороны, является постоянно обновляющейся, 

развивающейся, динамичной системой, которая существует как составляющая 

часть всей деривационной системы. 

Словообразовательное гнездо имеет четкую структурную организацию, 

включает в себя словообразовательные парадигмы и словообразовательные 

цепи. Каждое мотивированное слово занимает в гнезде свою позицию, у 

каждого слова есть свое строго определенное место, которое регламентируется 

системой и отношениями мотивированности. Эти отношения предполагают 

лексический анализ гнезда.  

Возможность описания устройства гнезда как общенародного, так и 

диалектного держится на следующем положении: каждое мотивированное 

слово в языке, относящееся к определенной части речи, может вступать в 
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парадигматические и синтагматические связи с другими словами. 

Общекатегориальный уровень занимает главенствующее положение на 

иерархической лестнице категорий. 

Структурное описание СГ в современной науке выделилось в отдельную 

область. С точки зрения структуры исследуются различные области 

отглагольных, отыменных, отадъективных гнезд.  

Для построения типологии словообразовательных гнезд, в том числе и 

диалектных, большую роль играет учет структурной характеристики гнезд, 

исходные слова которых входят в различные лексико-семантические группы.  

Исследование диалектных словообразовательных гнезд – одна из проблем 

современного словообразования, требующая подробного описания.  

Изучение диалектных словообразовательных цепочек – это первый шаг 

для успешного исследования структурных и семантических явлений в гнездах, 

связей между различными гнездами, выявления типов и построения типологии 

гнезд не только в диалектах, но и в общерусском языке.  
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ГЛАВА II. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ДИАЛЕКТНОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ 

 

 

 

2.1. Типология словообразовательных цепочек 

Диалектные словообразовательные цепочки обладают рядом свойств, 

определяющих характер каждой цепочки и позволяющих выявить в цепочках 

их общие черты. На этом основании нами составлена типология СЦ. 

При определении свойств цепочки мы исходим из ряда признаков и 

характеризуем ее по следующим критериям: 

• по степени регулярности; 

• по количеству словообразовательных ступеней; 

• по количеству компонентов; 

• по лексико-грамматической принадлежности исходного и конечного звена; 

• по возможности образования новых слов; 

• по частеречной структуре и частеречно-деривационным зонам; 

• по способам словообразования; 

• по сфере употребления исходного слова. 

По степени регулярности выделяют регулярные и нерегулярные типовые 

СЦ. «Регулярной является такая типовая цепочка, структуре которой 

соответствует несколько конкретных цепочек; нерегулярной является типовая 

цепочка, структуре которой соответствует только одна конкретная цепочка» 

[153, с. 12].   

Характеристика СЦ по количеству словообразовательных ступеней 

представляет определенный интерес, т.к. сама ступень наглядно демонстрирует 

деривационные возможности мотивирующих основ и закономерности создания 

новых дериватов. Количество слов на первой ступени обусловлено рядом 

факторов, к числу которых относятся частеречная принадлежность исходного 
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слова, наличие у него одного или нескольких значений, количество 

вариативных образований, диалектное или общенародное слово стоит в 

вершине гнезда, лексико-грамматическая отнесенность дериватов первой 

ступени. 

По количеству компонентов, составляющих цепочку, выделяют бинарные 

СЦ, состоящие из исходного слова и одного мотивированного, и полинарные, 

имеющие несколько мотивированных. Формально бинарные СЦ представляют 

собой одну словообразовательную пару. Полинарные СЦ могут содержать от 

трех до восьми пар. Минимальное количество словообразовательных пар – 

одна, максимальное – восемь. В зависимости от этого СЦ имеют разное 

количество звеньев. В общенародном языке наименьшая по длине цепочка 

состоит из одной словообразовательной пары наибольшая – из семи пар. Цепи 

из семи звеньев встречаются очень редко (мысль – мыслить – смыслить – 

смысл – осмыслить – переосмыслить – переосмыслять – переосмысляться) 

[203, с. 44]. Большинство цепочек состоит из трех-четырех звеньев. Цепочки, 

состоящие из пяти – шести звеньев встречаются довольно редко. Цепочки, 

включающие семь звеньев, единичны. В группе глаголов речемыслительной 

деятельности в смоленских говорах наименьшей также является цепочка, 

состоящая из двух звеньев (болтать* – болтва, реготать* – разреготаться, 

гузынить – гузыня), а наибольшая – из шести (считать* – рассчитать* – 

расчёт* – расчётный* – безрасчётный – безрасчётно).  

По лексико-грамматической принадлежности исходного и конечного 

звена выделяют кольцевые и линейные СЦ. Кольцевыми являются такие 

цепочки, где исходное слово и конечное звено представлены словами одной 

части речи. В литературном языке: жаловаться – нажаловаться, кивать – 

закивать, ласкать – поласкать; в говорах: рюкать – разрюкаться, трёкать – 

потрёкать – потрёкивать, скуголить – заскуголить – расскуголиться. 

Линейными же СЦ являются такие, где исходное слово и конечное звено 

представлены словами разных частей речи. В общенародном языке: заключить 



40 

 

– заключение, читать – читаемый – читаемость; в говорах: трещать* – 

трескотуха, скрыгать – скрыгла, учить* – заучать – заучка. 

По возможности образования новых слов выделяют закрытые и открытые 

словообразовательные цепочки. Закрытыми являются такие СЦ, в конечных 

звеньях которых исчерпаны словопорождающие возможности. В 

общенародном языке: впечатлять – впечатляющий – впечатляюще. 

Открытыми являются цепочки, где конечное звено имеет возможность 

образования новых слов. В общенародном языке: возразить – возражать – 

возражатель. 

По частеречной структуре и частеречно-деривационным зонам каждая 

СЦ представляет собой комбинацию частей речи с определенным набором 

общеграмматических значений. СЦ отличаются друг от друга длиной, составом 

и определенной последовательностью входящих в них слов разных частей речи. 

Наша работа построена на развертывании гнезда в словообразовательные цепи 

с конкретным лексическим наполнением и последующей их идентификацией, 

т.е. обобщением в частеречные модели (см. Приложение 2, Таблица 7, Таблица 

10). 

При исследовании СЦ с точки зрения словообразовательного значения их 

элементов, мы используем термин, предложенный С.А. Тихоновым, 

частеречная модель [153, с. 27]. В частеречную модель включаются 

определенные словообразовательные значения (или значение). 

Изучение СЦ на уровне частей речи направлено на то, чтобы раскрыть 

закономерности образования слов различных частей речи на разных ступенях 

мотивированности. 

М.Ю. Казак частеречные модели различной протяженности объединяет в 

частеречные или частеречно-деривационные зоны. Под частеречной зоной 

понимается совокупность цепей различной протяженности (от 1-й до 7-й), 

которая организуется по общекатегориальной (частеречной) принадлежности 

производного 1 ступени. По сути частеречная зона – это ветвление 

производных по разным линиям, это микрогнездо в гнезде. Группировка цепей 
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по частеречным моделям и зонам – вербальной, субстантивной, адъективной и 

адвербиальной позволяет отразить участие каждой из зон в построении и 

организации вербального гнезда [74, с. 22].  

Пользуясь лишь понятиями частеречная структура и частеречная модель 

СЦ, невозможно продуктивно изучать механизм формально-семантических, 

точнее словообразовательных отношений. Они формируются на основе 

словообразовательных значений и средств их формального выражения 

(формантов), т.е. на уровне словообразовательных типов. М.Ю. Казак считает, 

что центральным понятием словообразовательной системы языка является 

словообразовательный тип (СТ), «… так как именно в пределах 

словообразовательного типа происходит образование новых слов в русском 

языке» [74, с. 53]. М.Ю. Казак утверждает: «Во-первых, под 

словообразовательным типом понимается совокупность производных слов, 

объединенных единством части речи производящей базы, форманта и 

словообразовательного значения. Во-вторых, словообразовательный тип – это 

схема построения производных слов определенной части речи. Эти два подхода 

не противоречат друг другу: в первом случае подчеркивается комплексный 

статус данной единицы словообразования, во втором – акцентируется внимание 

на моделируемом характере словообразовательного процесса, который 

осуществляется по определенным схемам, формулам, образцам. Некоторые 

ученые такую схему построения мотивированных слов называют 

словообразовательной моделью (А.И. Моисеев, Н.А. Янко-Триницкая и др.)» 

[74, с. 53]. По мнению М.Ю. Казак, мотивированные слова, входящие в 

словообразовательную парадигму, характеризуются тремя признаками, 

соблюдение которых является обязательным: общностью части речи 

мотивирующих слов, одним и тем же словообразовательным средством 

(формантом) и одинаковым словообразовательным значением. Так, слова 

задумать, заговорить, затрещать образуют один СТ, т.к. соответствуют всем 

трем признакам: во-первых, мотивированы глаголами думать, говорить, 

трещать, во-вторых, образованы с помощью одного форманта за-, в-третьих, 
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формант за- передает одно и то же словообразовательное значение «начать 

действие, названное мотивирующим глаголом». С этой точки зрения СЦ 

представляет собой определенную последовательность определенных 

словообразовательных типов. СЦ, состоящие из одинаковых 

последовательностей одних и тех же словообразовательных типов, образуют 

одну типовую СЦ [153, с. 28]. 

В зависимости от способа словообразования, с помощью которого 

происходит создание нового слова, в наших материалах также представлены 

несколько групп. Для образования слов используются следующие способы: 

префиксальный (болтать→ше-болтать), суффиксальный (гузынить→гузын-

Ø-я), постфиксальный (ляснуть→ляснуть-ся), префиксально-суффиксальный 

(говорить*→раз-говар-ива-ть*), префиксально-постфиксальный (скугорить→ 

за-скугорить-ся), префиксально-суффиксально-постфиксальный (врать*→за-

вир-а-ть-ся*), сложение с суффиксацией (счёт*→счетовод-Ø*), усечение 

основы (бовкать→бов-Ø). 

По сфере употребления исходного слова в наших материалах 

представлены два типа СЦ: с исходным общенародным словом и исходным 

диалектизмом. К общенародным относятся, например, кричать*, врать*, 

говорить* и т.д., к диалектным – сарпать, бавкать, шкелить и т.д. 

 

 

 

2.2. Словообразовательные цепочки в дифференциальных гнездах 

Регулярные словообразовательные цепочки 

Все регулярные типовые словообразовательные цепочки, входящие в 

дифференциальные словообразовательные гнезда, в вершине которых 

находятся глаголы речемыслительной деятельности, объединяются в 

следующие частеречные модели: глагол + глагол (Г-Г), глагол + 

существительное (Г-С), глагол + междометие (Г-М); глагол + существительное 
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+ существительное  (Г-С-С); глагол + глагол + глагол (Г-Г-Г) (см.     

Приложение  2, Таблица 5). 

Двучленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гс:  

1) Глагол + -ну- → «однократное совершение действия, названного 

мотивирующим глаголом»: бавкать→бавк-ну-ть; сарпать→сарп-ну-ть; 

сарпать→сарпа-ну-ть. 

2. Г-Гп: 

1) Глагол + за- → «начало действия, названного мотивирующим 

глаголом»: бавкать→за-бавкать; рюмзать→за-рюмзать; рюсть→за-рюсть; 

сарпать→за-сарпать; хлехотать→за-хлехотать; скоготать→за-скоготать; 

скроготать→за-скроготать; гузынить→за-гузынить; лоскотать→за-

лоскотать; ляскать→за-ляскать; ляскотать→за-ляскотать.  

2) Глагол + на- → «интенсивное совершение действия, названного 

мотивирующим глаголом»: рюмзать→на-рюмзать; хлехтать→на-хлехтать; 

балабанить→на-балабанить; балабонить→на-балабонить; баять→на-баять. 

3) Глагол + по- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом, в течение некоторого времени (чаще недолгого)»: болмотать→по-

болмотать; сарпать→по-сарпать; бакулить→по-бакулить; трюкать→по-

трюкать; шкелить→по-шкелить; балабонить→по-балабонить; балаболить→ 

по-балаболить; баять→ по-баять; гомонить→по-гомонить. 

4) Глагол + про- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом, в течение некоторого времени (чаще длительного)»: 

барабонить→про-барабонить; рюмзать→про-рюмзать.  

5) Глагол + о- → «причинение ущерба кому-н. (иногда – обмануть кого-

н., причинить ущерб)»: бакурить→о-бакурить; баять→о-баять. 

6) Глагол + раз- → «с помощью действия, названного мотивирующим 

глаголом, воспринять или объяснить что-н. во всех подробностях»: 

болмотать→раз-болмотать; баять→раз-баять. 
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3. Г-Гп-пф: 

1) Глагол + (на- … -ся) → «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершить в достаточной степени или в избытке; дойти до состояния 

удовлетворения или пресыщения в результате длительного или интенсивного 

совершения этого действия»: рюмать→на-рюмать-ся; рюмзать→на-

рюмзать-ся; сарпать→на-сарпать-ся.  

2) Глагол + (раз- … -ся) → «начав действие, названное мотивирующим 

глаголом, достигнуть большой интенсивности этого действия (часто – в 

результате постепенного нарастания интенсивности)»: бавкать→раз-бавкать-

ся; рюмзать→раз-рюмзать-ся; рюсть→раз-рюсть-ся; рюкать→раз-рюкать-

ся; скуголить→рас-скуголить-ся;  гомонить→раз-гомонить-ся. 

II. Частеречная модель Г-С включает следующие варианты: 

1.Г-Сс: 

1) а) Глагол + -Ø- → «наименование лица»: балаболить→балабол-Ø; 

балаболить→балабол-Ø-а; балабонить→балабон-Ø; барабошить→барабон-Ø; 

баять→бай-Ø; рюмать→рюм-Ø-а; рюмзать→рюмз-Ø-а; рымзить→рымз-Ø-

а; скроготать→скрогот-Ø-а; скрягать→скряг-Ø-а; скрыгать→скрыг-Ø-а; 

бакулить→бакул-Ø-и; болмотать→болмот-Ø; гузынить→гузын-Ø-я. 

 б) Глагол + -Ø- → «наименование действия»: рють→рюв-Ø; 

скоготать→скогот-Ø; хлехотать→хлёхот-Ø. 

2) Глагол + -ун- → «наименование лица»: скоготать→скогот-ун; 

ляскотать→ляскот-ун. 

3) Глагол + -ух- → «наименование лица женского пола»: скоготать→ 

скогот-ух-а; хлехотать→хлехот-ух-а;  лоскотать→лоскот-ух-а; ляскать→ 

ляскот-ух-а; гомонить→гомон-ух-а. 

4) Глагол + -к- → «наименование лица»: балаболить→балабол-к-а; 

балабонить→балабон-к-а; балабонить→балабон-к-а; баять→бай-к-а; 

гомонить→гомон-к-а. 

5) Глагол + -л- → «наименование лица»: скроготать→скрогота-л-а; 

скрыгать→скрыг-л-а; трёкать→трёка-л-а. 
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III. Частеречная модель Г-М включает следующий вариант: 

1.Г-Мс: 

1) Глагол + -Ø- → «быстрое действие»: бовкать→бов-Ø; ляскать→ ляс-

Ø. 

Трехчленные модели 

I. Частеречная модель Г-С-С включает следующие варианты: 

1. Г-Сс-Сс: 

1) Глагол + -ун- → «наименование лица мужского пола» + -j- → 

«наименование лица женского пола»: болмотать→болмот-ун→болмотун-j-а; 

лоскотать→лоскот-ун→лоскотун-j-я; лопотать→лопотат-ун→ лопотун-j-я; 

реготать→регот-ун→реготун-j-а. 

II. Частеречная модель Г-Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Гпф: 

1) Глагол + за- → «начать действие, названное мотивирующим глаголом» 

+ -ся → «интенсивность действия»: баять→за-баять→забаять-ся; 

гомонить→за-гомонить → загомонить-ся. 

2) Глагол + на- → «накопиться  в определенном количестве с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом» + -ся → «интенсивность 

действия»: лоскотать→на-лоскотать→налоскотать-ся; гомонить→на-

гомонить→нагомонить-ся. 

 

Нерегулярные словообразовательные цепочки 

Все нерегулярные типовые словообразовательные цепочки, входящие в 

дифференциальные словообразовательные гнезда, в вершине которых 

находятся глаголы речемыслительной деятельности, объединяются в 

следующие частеречные модели: глагол + глагол (Г-Г), глагол + 

существительное (Г-С), глагол + прилагательное (Г-П); глагол + глагол + 

существительное (Г-Г-С), глагол + существительное + существительное (Г-С-

С), глагол + глагол + глагол (Г-Г-Г), глагол + глагол + существительное + 
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существительное (Г-Г-С-С); глагол + глагол + глагол + глагол (Г-Г-Г-Г) (см. 

Приложение 2, Таблица 6). 

Двучленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гс:  

1) Глагол + -ка- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом»: скрыгать→скрыгы-ка-ть.  

2. Г-Гп: 

1)  Глагол + за- → «доведение кого-что-л. до нежелательного состояния 

(негодности, утомления, исчерпанности) посредством действия, названного 

мотивирующим глаголом»: бакулить→за-бакулить.    

3. Г-Гп-пф: 

1) Глагол + (за- … -ся) → «в течение длительного или чрезмерно 

длительного времени, совершая действие, названное мотивирующим глаголом, 

целиком погрузиться в это действие, увлечься, утомиться»: скугорить→за-

скугорить-ся. 

2) Глагол + (о- … -ся) → «придя в себя, стать способным совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом»: бакурить→о-бакурить-ся.  

3) Глагол + (с- … -ся) → «достигнуть согласованности, 

взаимопонимания, совершая действие, названное мотивирующим глаголом»: 

гомонить→с-гомонить-ся. 

II. Частеречная модель Г-С включает вариант: 

1.Г-Сс: 

1) Глагол + -ович- → «наименование лица»: рюмзать→рюмз-ович.  

2) Глагол + -ик- → «наименование действия»: рюмзать→рюмз-ик-и.  

3) Глагол + -к- → «наименование действия»:  рють→рют-к-и.  

4) Глагол + -ник- → «наименование предмета»: хлехотать→хлёхот-ник. 

5) Глагол + -ень- → «наименование лица»: болмотать→болмот-ень.  

6) Глагол + -уль- → «наименование лица»: болмотать→болмот-уль.  

7) Глагол + -нj- → «наименование действия»: лоскотать→лоскота-нj-е. 



47 

 

8) Глагол + -j- → «наименование действия»: гомонить→гомон-j-ё. 

9) Глагол + -овк- → «наименование действия»: ляскать→ляск-овк-а.  

10) Глагол + -ниц- → «наименование лица»: ляскать→ляс-ниц-а.  

11) Глагол + -н- → «наименование лица»: ляскать→ляскот-н-я.  

12) Глагол + -Ø- → «наименование предмета»: балабонить→балабон-Ø. 

13) Глагол + -шк- → «наименование лица»: балабонить→балабо-шк-а.  

14) Глагол + -щик- → «наименование лица»: балабонить→балабон-щик.  

15) Глагол + -чик- → «наименование лица»: балабонить→балабон-чик.  

16) Глагол + -их- → «наименование лица женского пола»: гомонить→ 

гомон-их-а. 

17) Глагол + -от- → «наименование действия»: ёкать→ёк-от.  

III. Частеречная модель Г-П включает вариант: 

1. Г-Пс: 

1) Глагол + -ист- → «содержащий то или (реже) сходный с тем, что 

названо в основе мотивирующего прилагательного»: гузынить→гузын-ист-ый. 

2) Глагол + -лив- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом»: гомонить→гомон-лив-ый. 

Трехчленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Сс: 

1) Глагол + о- → «доведение кого-что-л. до нежелательного состояния 

(негодности, утомления, исчерпанности) посредством действия, названного 

мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование лица»: бакулить→о-

бакулить→обакул-Ø-а.  

2) Глагол + о- → «доведение кого-что-л. до нежелательного состояния 

(негодности, утомления, исчерпанности) посредством действия, названного 

мотивирующим глаголом» + -ник- → «наименование лица»: бакулить→о-

бакулить→обакуль-ник.  

3) Глагол + о- → «доведение кого-что-л. до нежелательного состояния 

(негодности, утомления, исчерпанности) посредством действия, названного 
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мотивирующим глаголом» + -щик- → «наименование лица»: бакулить→о-

бакулить→обакуль-щик.  

4) Глагол + за- → «начало действия, названного мотивирующим 

глаголом» + -ень- → «наименование лица»: болмотать→за-болмотать→ 

заболмот-ень. 

5) Глагол + при- → «дополнительно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом; прибавить что-н. в дополнение к тому, что уже 

имеется» + -к- → «наименование действия»: баять→при-баять→прибай-к-а.  

6) Глагол + при- → «дополнительно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом; прибавить что-н. в дополнение к тому, что уже 

имеется» + -ютк- → «наименование действия»: баять→при-баять→приба-

ютк-а.  

7) Глагол + при- → «дополнительно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом; прибавить что-н. в дополнение к тому, что уже 

имеется» + -юшк- → «наименование действия»: баять→при-баять→приба-

юшк-а.  

2. Г-Гс-Сс: 

1) Глагол + -ка- → «совершать действие, названное мотивирующим 

глаголом» + -Ø- → «наименование действия»: баять→бай-ка-ть→байк-Ø-а.  

2) Глагол + -а- «совершать действие, названное мотивирующим 

глаголом» + -ун → «наименование лица»: ёкать→екот-а-ть→екот-ун.  

3. Г-Гп-с-Сс: 

1) Глагол + (раз- … -ива-) → «медленно, не спеша, длительно совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование 

действия»: гомонить→раз-гоман-ива-ть→разгомон-Ø.  

II. Частеречная модель Г-С-С включает следующие варианты: 

1. Г-Сс-Сс: 

1) Глагол + -ух- → «наименование лица женского пола» + -к- → 

«уменьшительно-ласкательное наименование лица женского пола»: 

болмотать→болмот-ух-а→болмотуш-к-а.  
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2) Глагол + -Ø- → «наименование действия» + -ун- → «наименование 

лица»: гомонить→гомон-Ø→гомон-ун. 

3) Глагол + -Ø- → «наименование действия» + -ок- → «наименование 

лица»: гомонить→гомон-Ø→гомон-ок.  

III. Частеречная модель Г-Г- Г включает следующие варианты: 

1.Г-Гп-Гс: 

1) Глагол + о- → «доведение кого-что-л. до нежелательного состояния 

(негодности, утомления, исчерпанности) посредством действия, названного 

мотивирующим глаголом» + -ива- → «действие, протекающее с перерывами, 

время от времени, в ослабленной степени»: бакулить→о-бакулить→обакул-

ива-ть.  

2) Глагол + пере- → «повторно, заново, иногда по-новому, иначе 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» + -ива- → 

«действие, протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной 

степени»: баять→пере-баять→переба-ива-ть. 

3) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» + -ива- → 

«действие, протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной 

степени»: трёкать→по-трёкать→потрёк-ива-ть.  

4) Глагол + под- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить с незначительной интенсивностью» + -ива- → «действие, 

протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной степени»: 

шкелить→под-шкелить→подшкел-ива-ть.  

5) Глагол + под- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить с незначительной интенсивностью» + -я- → «время от времени и с 

небольшой интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим 

глаголом»: шкелить→под-шкелить→подшкел-я-ть.  

6) Глагол + про- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение какого-н. времени (чаще – длительного)» + -ива- → 
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«действие, протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной 

степени»: шкелить→про-шкелить→прошкел-ива-ть.  

2. Г-Гпф-Гп: 

1) Глагол + -ся → «интенсивность действия» + раз- → «начав действие, 

названное мотивирующим глаголом, достигнуть большой интенсивности этого 

действия (часто – в результате постепенного нарастания интенсивности)»: 

гузынить→гузынить-ся→раз-гузыниться. 

3. Г-Гп-Гпф: 

1) Глагол + за- → «начать действие, названное мотивирующим глаголом» 

+ -ся → «интенсивность действия»: скуголить→за-скуголить→заскуголить-ся.  

4. Г-Гс-Гпф: 

1) Глагол + ну- → «однократность совершения действия, названного 

мотивирующим глаголом» + -ся → «интенсивность действия»: ляскать→ляс-

ну-ть→ляснуть-ся.  

2) Глагол + -ка- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом» + -ся → «интенсивность действия»: баять→бай-ка-ть→байкать-ся.  

5. Г-Гс-Гп-пф: 

1) Глагол + -а- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом» + (на- … -ся) → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в достаточной степени или в избытке; дойти до состояния 

удовлетворения или пресыщения в результате длительного или интенсивного 

совершения этого действия»: ёкать→екот-а-ть→на-екотать-ся.  

6. Г-Гс-Гп: 

1) Глагол + -ка- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом» + за- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом»: баять→бай-ка-ть→за-байкать.  

2) Глагол + -а- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом» + за- → «начало действия, названного мотивирующим глаголом»: 

ёкать→екот-а-ть→про-екотать. 
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3) Глагол + -а- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом» + про- → «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить 

в течение какого-н. времени (чаще – длительного)»: ёкать→екот-а-ть→про-

екотать. 

Четырехчленные модели 

В рассматриваемых дифференциальных гнездах только в двух выявлены 

четырехчленные модели, которые представляют нерегулярные СЦ.  

I. Частеречная модель Г-Г-С-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Сс-Сс: 

1) Глагол + под- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить с незначительной интенсивностью» + -ник- → «наименование лица 

мужского пола» + -ниц- → «наименование лица женского пола» 

шкелить→под-шкелить→подшкель-ник→подшкель-ниц-а.  

II. Частеречная модель Г-Г-Г-Г: включает следующие варианты: 

1. Г-Гс-Гп-Гс: 

1) Глагол + -ка- → «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом» + при- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -ива- → «действие, протекающее с перерывами, 

время от времени, в ослабленной степени»: баять→бай-ка-ть→при-

байкать→прибайк-ива-ть.  

 

В дифференциальных гнездах выявлено 9 частеречных моделей: Г-Г, Г-

С, Г-М, Г-П, Г-С-С, Г-Г-С, Г-Г-Г, Г-Г-С-С, Г-Г-Г-Г.  

Большинство цепочек (94) является регулярными. Они относятся к 

частеречным моделям Г-Г, Г-С, Г-М, Г-С-С, Г-Г-Г. Остальные цепочки – 

нерегулярные (51) – относятся к моделям Г-Г, Г-С, Г-П, Г-Г-С, Г-С-С, Г-Г-Г, Г-

Г-С-С, Г-Г-Г-Г. 

В регулярных словообразовательных цепочках представлены модели с 

различными вариантами. 
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Частеречная модель Г-Г включает несколько вариантов, зависящих от 

способа образования производного глагола: Г-Гс, Г-Гп, Г-Гп-пф.  

Вариант Г-Гс имеет одну реализацию: Г-Г -ну- «однократно совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом» представляет образование слова 

суффиксальным способом. Суффикс -ну- является регулярным и единственным 

глагольным суффиксом, участвующим в словообразовании дифференциальных 

регулярных цепочек. Суффиксы -ыва-/-ива-, -и-, -а-, представленные в 

Грамматике-80, в исследуемой группе не зафиксированы. 

Вариант Г-Гп представляет образование слова префиксальным способом. 

В этом варианте использовано несколько регулярных префиксов: за- «начало 

действия, названного мотивирующим глаголом», на- «интенсивное совершение 

действия, названного мотивирующим глаголом», по- «совершение действия, 

названного мотивирующим глаголом, в течение некоторого времени (чаще 

недолгого)», про- «совершение действия, названного мотивирующим глаголом, 

в течение некоторого времени (чаще длительного)». Префиксы в-/во-, вз-/взо-, 

вы-, де-/дез-, дис-, до-, из-/изо-, над-/надо-, недо-, низ-/низо-, о-, об-/обо-, от-

/ото-, пере-, под-/подо-, пре-, пред-/предо-, при-, раз-/разо-, ре-, с-/со-, у-, 

представленные в Грамматике-80, в исследуемой группе не зафиксированы. 

Вариант Г-Гп-пф представляет образование слова префиксально-

постфиксальным способом. В этом варианте использовано два конфикса: на- … 

-ся – «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в достаточной 

степени или в избытке; дойти до состояния удовлетворения или пресыщения в 

результате длительного или интенсивного совершения этого действия» и раз- 

… -ся – «начав действие, названное мотивирующим глаголом, достигнуть 

большой интенсивности этого действия (часто – в результате постепенного 

нарастания интенсивности)». Конфиксы в- … -ся, вз- … -ся, вы- … -ся, до- … -

ся, за- … -ся, из- … -ся, о- … -ся, об- … -ся, от- … -ся, под- … -ся, при- … -

ся, про- … -ся, с- … -ся, у- … -ся, представленные в Грамматике-80, в 

исследуемой группе не зафиксированы. 
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В варианте Г-Сс представлено несколько суффиксов: -Ø-, -к-, -ун-, -л- – 

«наименование лица», -Ø-, -к- – «наименование действия», -ух- – 

«наименование лица женского пола». 

Вариант Г-Мс представляет образование слова суффиксальным способом 

Г-М-Ø-, сопровождающееся  усечением основы. 

Трехчленную модель Г-С-С представляет вариант Г-Сс-Сс: Г – С-ун- 

«наименование лица мужского пола» – С-j- «наименование лица женского 

пола». 

Трехчленную модель Г-Г-Г представляет вариант Г-Гп-Гпф: Г – Гна- 

«накопиться  в определенном количестве с помощью действия, названного 

мотивирующим глаголом» – Г-ся «интенсивность действия». 

В нерегулярных словообразовательных цепочках представлены модели с 

различными вариантами. 

Частеречная модель Г-Г включает несколько вариантов, зависящих от 

способа образования производного глагола: Г-Гс, Г-Гп, Г-Гп-пф.  

Вариант Г– Г-ка-  «совершение действия, названного мотивирующим 

глаголом» представляет образование слова суффиксальным способом. Суффикс 

-ка- является нерегулярным и единственным глагольным суффиксом, 

участвующим в образовании дифференциальной нерегулярной цепочки.  

Вариант Г-Гп представляет образование слова префиксальным способом. 

В этом варианте использовано несколько нерегулярных префиксов: за- 

«доведение кого-что-л. до нежелательного состояния (негодности, утомления, 

исчерпанности) посредством действия, названного мотивирующим глаголом», 

о- «причинение ущерба кому-н. (иногда – обмануть кого-н., причинить 

ущерб)», раз- «с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, 

воспринять или объяснить что-н. во всех подробностях». 

Вариант Г-Гп-пф представляет образование слова префиксально-

постфиксальным способом. В этом варианте использовано три нерегулярных 

конфикса: за-…-ся «в течение длительного или чрезмерно длительного 

времени, совершая действие, названное мотивирующим глаголом, целиком 
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погрузиться в это действие, увлечься, утомиться»; о-…-ся «придя в себя, стать 

способным совершить действие, названное мотивирующим глаголом»; с-…-ся 

– «достигнуть согласованности, взаимопонимания, совершая действие, 

названное мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-С включает вариант Г-Сс, который представляет 

образование слова суффиксальным способом. В этом варианте использовано 

несколько нерегулярных суффиксов: -ович-, -ень-, -уль-, -j-, -н-, -шк- 

«наименование лица», -их- «наименование лица женского пола» -ик-, -к-,          

-овк-, -ниц-, -j-, -от- «наименование действия», -ник- «наименование 

предмета». 

Частеречная модель Г-П представлена вариантом Г-Пс с комбинациями 

Г–П-ист-  «содержащий то или (реже) сходный с тем, что названо в основе 

мотивирующего прилагательного» и Г – П-лив-  «склонный к действию, 

названному мотивирующим словом».  

Трехчленная модель Г-Г-С представлена несколькими вариантами. 

Вариант Г-Гп-Сс реализован следующими комбинациями суффиксов: Г – 

Го- «доведение кого-что-л. до нежелательного состояния (негодности, 

утомления, исчерпанности) посредством действия, названного мотивирующим 

глаголом» – С-Ø-, -ник, -щик «наименование лица»; Г– Гза-  «начало действия, 

названного мотивирующим глаголом» – С-ень- «наименование лица»; Г – 

Гпри- «дополнительно совершить действие, названное мотивирующим 

глаголом; прибавить что-н. в дополнение к тому, что уже имеется» – С-к-,         

-ютк-, -юшк- «наименование действия». 

Вариант Г-Гс-Сс реализован комбинацией Г – Г-ка- «совершение 

действия, названного мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование 

действия». 

Вариант Г-Гп-с-Сс реализован комбинацией Г – Граз-…-ыва-/-ива- 

«медленно, не спеша, длительно совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование действия». 
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Вариант Г-Гс-Сс реализован комбинацией Г – Г-а- «совершение действия, 

названного мотивирующим глаголом» – С-ун «наименование лица». 

Модель Г-С-С представлена вариантом Г-Сс-Сс с комбинациями 

суффиксов: Г – С-ух- «наименование лица женского пола» – С-к- 

«уменьшительно-ласкательное наименование лица женского пола»; Г – С-от- 

«наименование действия» – С-ун «наименование лица»; Г – С-Ø- 

«наименование действия» – С-ок- «наименование лица». 

Модель Г-Г-Г представлена несколькими вариантами. 

Вариант Г-Гп-Гс имеет следующие комбинации суффиксов: Г – Го- 

«доведение кого-что-л. до нежелательного состояния (негодности, утомления, 

исчерпанности) посредством действия, названного мотивирующим глаголом» – 

Г-ыва-/-ива- «действие, протекающее с перерывами, время от времени, в 

ослабленной степени»; Г – Гпо- «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» – Г-ыва/ 

-ива- «действие, протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной 

степени»; Г – Гпод- «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить 

с незначительной интенсивностью» – Г-ыва-/-ива-  «действие, протекающее с 

перерывами, время от времени, в ослабленной степени»; Гпод- «действие, 

названное мотивирующим глаголом, совершить с незначительной 

интенсивностью» – Г-я- «время от времени и с небольшой интенсивностью 

совершать действие, названное мотивирующим глаголом»; Г – Гпро- 

«действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение какого-н. 

времени (чаще – длительного)» – Г-ыва-/-ива- «действие, протекающее с 

перерывами, время от времени, в ослабленной степени». 

Вариант Г-Гпф-Гп представлен следующими комбинациями аффиксов: 

Г–Г-ся «интенсивность действия» – Граз- «начав действие, названное 

мотивирующим глаголом, достигнуть большой интенсивности этого действия 

(часто – в результате постепенного нарастания интенсивности)». 
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Вариант Г-Гп-Гпф представлен следующей комбинацией: Г– Гза- «начать 

действие, названное мотивирующим глаголом» – Г-ся «интенсивность 

действия». 

Вариант Г-Гс-Гпф представлен слудующими комбинациями аффиксов:   

Г – Г-ну- «однократность совершения действия, названного мотивирующим 

глаголом» – Г-ся «интенсивность действия»; Г – Г-ка- «совершение действия, 

названного мотивирующим глаголом» – Г-ся «интенсивность действия». 

Вариант Г-Гс-Гп-пф представлен комбинацией аффиксов: Г – Г-а- 

«совершить действие, названное мотивирующим глаголом» – Гна-…-ся 

«действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в достаточной 

степени или в избытке; дойти до состояния удовлетворения или пресыщения в 

результате длительного или интенсивного совершения этого действия». 

Вариант Г-Гс-Гп представлен слудующими комбинациями аффиксов:      

Г – Г-а- «совершить действие, названное мотивирующим глаголом» – Гза- 

«начало действия, названного мотивирующим глаголом»; Г – Г-а- «совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом» –Гпро- «действие, названное 

мотивирующим глаголом, совершить в течение какого-н. времени (чаще – 

длительного)». 

Четырехчленная нерегулярная модель Г-Г-С-С представлена вариантом 

Г-Гп-Сс-Сс с комбинацией аффиксов: Г – Гпод- «действие, названное 

мотивирующим глаголом, совершить с незначительной интенсивностью» –     

С-ник- «наименование лица мужского пола» – С-ниц- «наименование лица 

женского пола». 

Частеречная модель Г-Г-Г-Г представлена вариантом Г-Гс-Гп-Гс с 

комбинацией аффиксов Г – Г-ка- «совершение действия, названного 

мотивирующим глаголом» – Гпри- «совершить (довести до результата) 

действие, названное мотивирующим глаголом» – Г-ива- «действие, 

протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной степени». 
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2.3. Словообразовательные цепочки в полудифференциальных гнездах 

В полудифференциальных гнездах выявлены регулярные и нерегулярные 

типовые СЦ. 

Регулярные словообразовательные цепочки 

Все регулярные типовые словообразовательные цепочки, входящие в 

полудифференциальные словообразовательные гнезда, в вершине которых 

находятся глаголы речемыслительной деятельности, объединяются в 

следующие частеречные модели: глагол + глагол (Г-Г), глагол + 

существительное (Г-С), глагол + прилагательное (Г-П), глагол + местоимение 

(Г-М), глагол + глагол + глагол  (Г-Г-Г), глагол + глагол + существительное (Г-

Г-С) и глагол + существительное + существительное (Г-С-С). 

Двучленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гп:  

1) а) Глагол + за- → «начало действия, названного мотивирующим 

глаголом»: бурчать*→за-бурчать; кричеть→за-кричеть; лопотеть→за-

лопотеть; реготать*→за-реготать; рыгать*→за-рыгать; трепать*→за-

трепать; урчать*→за-урчать. 

б) Глагол + за- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом»: бурчеть→за-бурчеть; свистать*→за-

свистать. 

2) Глагол + на- → «интенсивно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом»: корить*→на-корить; свистать*→на-свистать. 

3) Глагол + об- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом»: гадать*→об-гадать; свистать*→об-

свистать. 

4) Глагол + с- → «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом»: думать*→с-думать; кричать*→с-кричать. 

2. Г-Гс: 
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1) Глагол + -ну- → «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом»: ляпать*→ляп-ну-ть; рыгать*→рыг-ну-ть; 

трепать*→трепах-ну-ть. 

3. Г-Гпф: 

1) Глагол + -ся → «интенсивность действия»: гомонить*→гомонить-ся; 

дражнить→дражнить-ся; плакать*→плакать-ся. 

4. Г-Гп-пф: 

1) Глагол + (на- … -ся) → «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершить в достаточной степени или в избытке; дойти до состояния 

удовлетворения или пресыщения в результате длительного или интенсивного 

совершения этого действия»: реготать*→на-реготать-ся; рыгать*→на-

рыгать-ся; слухать→на-слухать-ся. 

2) Глагол + (раз- … -ся) → «начав действие, названное мотивирующим 

глаголом, достигнуть большой интенсивности этого действия (часто – в 

результате постепенного нарастания интенсивности)»: бурчеть→раз-бурчеть-

ся; лопотать*→раз-лопотать-ся; реготать*→раз-реготать-ся; рыгать*→ 

раз-рыгать-ся. 

II. Частеречная модель Г-С включает следующие варианты: 

1. Г-Сс: 

1) Глагол + -Ø- → «наименование лица»: гадать*→гад-Ø; 

думать*→дум-Ø; лопотать*→лопоть-Ø; реготать*→рёг-Ø-а; свистать*→ 

свист-Ø-а. 

2) Глагол + -Ø- → «наименование действия»: лопотать*→лопот-Ø; 

плакать*→плак-Ø; трепать*→трёп-Ø. 

3) Глагол + -к- → «наименование предмета»: говорить*→говор-к-а; 

ляпать*→ляп-к-а; трепать*→трепа-к; трепать*→трёп-к-а. 

4) Глагол + -уш- → «наименование лица женского пола» + 

«наименование предмета»: плакать*→плак-уш-а; трещать*→треск-уш-а. 

5) Глагол + -ушк- → «наименование лица женского пола»: 

реготать*→регот-ушк-а; трепать*→треп-ушк-а. 
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6) Глагол + -н- → «наименование действия»: лопотать*→лопот-н-я; 

реготать*→регот-н-я. 

7) Глагол + -лк- → «наименование лица женского пола»: гадать*→гада-

лк-а; свистеть*→свисте-лк-а; трепать*→трепа-лк-а. 

8) Глагол + -ух- → «наименование лица женского пола»: врать*→вр-ух-

а; лопотать*→лопот-ух-а; реготать*→регот-ух-а. 

III. Частеречная модель Г-П включает следующие варианты:  

1. Г-Пс: 

1) Глагол + -овит- → «содержащий то или (реже) сходный с тем, что 

названо в основе мотивирующего прилагательного»: болтать*→болт-овит-

ый; ляпать*→ляп-овит-ый. 

2) Глагол + -лив- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом»: бранить*→бран-лив-ый; лопотать*→лопот-лив-ый; плакать*→ 

плак-лив-ый. 

3) Глагол + -ущ- → «признак, который характеризуется действием или 

состоянием, названным мотивирующим словом»: говорить*→говор-ущ-ий; 

плакать*→плак-ущ-ий. 

IV. Частеречная модель Г-М включает следующие варианты: 

1.Г-М: 

1) Глагол + -Ø- → «наименование действия»: ляпать*→ляп-ляп-Ø; 

трещать*→тресь-Ø. 

Трехчленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Гс: 

1) Глагол + за- → «совершить заранее, заблаговременно, предварительно, 

впрок действие, названное мотивирующим глаголом» + -ыва- → «действие, 

протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной степени»: 

гадать*→за-гадать→загад-ыва-ть; читать*→за-читать→зачит-ыва-ть. 

2) Глагол + на- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ыва- → «действие, протекающее с 
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перерывами, время от времени, в ослабленной степени»: думать*→на-

думать*→надум-ыва-ть; трепать*→на-трепать→натряпл-ива-ть; читать* 

→на-читать*→начит-ыва-ть. 

3) Глагол + пере- → «повторно, заново, иногда по-новому, иначе 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» + -ива- → 

«действие, протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной 

степени»: говорить*→пере-говорить→переговар-ива-ть; дражнить→пере-

дражнить→передражн-ива-ть. 

4) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» + -ыва- → 

«действие, протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной 

степени»: гадать*→по-гадать*→погад-ыва-ть; слухать→по-слухать→ 

послух-ива-ть. 

5) Глагол + пере- → «с помощью действия, названного мотивирующим 

глаголом, превзойти другого исполнителя того же действия» + -я- → «время от 

времени и с небольшой интенсивностью совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом»: дражнить→пере-дражнить→передражн-я-ть; 

корить*→пере-корить→перекор-я-ть. 

II. Частеречная модель Г-Г-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Сс: 

1) Глагол + за- → «совершить заранее, заблаговременно, предварительно, 

впрок действие, названное мотивирующим глаголом» + -к- → «наименование 

действия»: гадать*→за-гадать→загад-к-а; учить*→за-учать→зауч-к-а. 

2) Глагол + вы- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия»: 

гадать*→вы-гадать→выгад-Ø-ы; говорить*→вы-говорить→выговор-Ø. 

3) Глагол + с- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия»: гадать*→с-

гадать→сгад-Ø; говорить*→с-говорить→сговоры-Ø. 
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4) Глагол + о- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия»: думать*→о-

думать*→одум-Ø; трепать*→о-трепать*→отрёп-Ø-ы. 

5) Глагол + пере- → «повторно, заново, иногда по-новому, иначе 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → 

«наименование действия»: гадать*→пере-гадать*→перегад-Ø-ы; 

говорить*→пере-говорить→переговор-Ø; считать*→пере-считать*→ 

пересчёт-Ø. 

6) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» + -к- → 

«наименование предмета»: трепать*→по-трепать*→патреп-к-и; 

трепать*→по-трепать*→патруп-к-и. 

III. Частеречная модель Г-С-С включает следующие варианты: 

1. Г-Сс-Сс: 

1) Глагол + -ун- → «наименование лица» + -j- → «наименование лица 

женского пола»: лопотать*→лопот-ун→лопотун-j-я; реготать*→регот-ун→ 

реготун-j-я. 

 

Нерегулярные словообразовательные цепочки 

Все нерегулярные типовые словообразовательные цепочки, входящие в 

дифференциальные словообразовательные гнезда, в вершине которых 

находятся глаголы речемыслительной деятельности, объединяются в 

следующие частеречные модели: глагол + глагол (Г-Г), глагол + 

существительное (Г-С), глагол + прилагательное (Г-П); глагол + глагол +глагол 

(Г-Г-Г), глагол + глагол + существительное (Г-Г-С), глагол + существительное 

+ существительное (Г-С-С), глагол + существительное + прилагательное (Г-С-

П), глагол + существительное + глагол (Г-С-Г), глагол + глагол + наречие (Г-Г-

Н), глагол + глагол + прилагательное (Г-Г-П), глагол + прилагательное + 

наречие (Г-П-Н), глагол + прилагательное + существительное (Г-П-С), глагол + 

глагол + глагол + глагол (Г-Г-Г-Г), глагол + глагол + глагол + прилагательное 
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(Г-Г-Г-П), глагол + глагол + существительное + существительное (Г-Г-С-С), 

глагол + существительное + существительное + существительное (Г-С-С-С), 

глагол + глагол + существительное + прилагательное (Г-Г-С-П), глагол + глагол 

+ прилагательное + прилагательное + наречие (Г-Г-П-П-Н), глагол + глагол + 

глагол + глагол + прилагательное (Г-Г-Г-Г-П), глагол + глагол + 

прилагательное + прилагательное + существительное (Г-Г-П-П-С), глагол + 

глагол + глагол + прилагательное + прилагательное + существительное (Г-Г-Г-

П-П-С), глагол + глагол + существительное + прилагательное + прилагательное 

+ наречие (Г-Г-С-П-П-Н), глагол + глагол + глагол + прилагательное + 

существительное + существительное (Г-Г-Г-П-С-С). 

Двучленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гп:  

1) Глагол + из- → «интенсивно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом»: рыгать*→из-рыгать. 

2) Глагол + об- → «довести кого-что-л. до нежелательного состояния»: 

ляпать*→об-ляпать. 

3) Глагол + ото- → «довести до нежелательного состояния  в результате 

действия, названного мотивирующим глаголом»: врать*→ото-врать.  

4) Глагол + пере- → «с помощью действия, названного мотивирующим 

глаголом, превзойти другого исполнителя того же действия плакать*→пере-

плакать. 

5) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)»: слушать*→по-

слушать. 

6) Глагол + ше- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)»: болтать*→ше-

болтать.  

2. Г-Гп-пф: 
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1) Глагол + (об- … -ся) → «придя в себя, стать способным совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом»: думать*→об-думать-ся.  

2) Глагол + (у- … -ся) → «дойти до нежелательного состояния (крайней 

усталости, бессилия, исчерпанности) в процессе длительного или интенсивного 

действия, названного мотивирующим глаголом»: считать*→у-считать-ся. 

3. Г-Гп-с: 

1) Глагол + (об- … -ыва-/-ива-) → «обмануть кого-н. с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом»: болтать*→об-балт-ыва-ть. 

2) Глагол + (об- … -ыва-/-ива-) → «тщательно, интенсивно совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом, отчетливо выделяя каждый акт 

этого действия»: слушать*→об-слуш-ива-ть. 

3) Глагол + (под- … -ыва-/-ива-) → «слабо, с небольшой интенсивностью 

совершать действие, названное мотивирующим глаголом»: слухать→под-слух-

ива-ть.  

4) Глагол + (с- … -ну-) → «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом»: плакать*→с-плак-ну-ть.  

4. Г-Гп-с-пф: 

1) Глагол + (от- … -ыва-/-ива- …-ся) → «окончить длившееся 

определенное время действие, названное мотивирующим глаголом; 

освободиться от этого действия или оказаться не в состоянии его продолжать»: 

свистать*→от-свист-ыва-ть-ся.  

II. Частеречная модель Г-С включает следующие варианты: 

1. Г-Сс: 

1) Глагол + -об- → «наименование действия»: трещать*→трещ-об-а. 

2) Глагол + -к- → «наименование действия»: бранить*→бран-к-а. 

3) Глагол + -овк- → «наименование предмета»: ляпать*→ляп-овк-а.  

4) Глагол + -ок- → «наименование лица»: говорить*→говор-ок. 

5)  Глагол + -тор- → «наименование лица»: лопотать*→лопота-тор.  

6) Глагол + -рь- → «наименование лица»: читать*→чита-рь. 

7) Глагол + -ышк- → «наименование лица»: трепать*→треп-ышк-а. 



64 

 

8) Глагол + -в- → «наименование действия»: болтать*→болт-в-а.  

9) Глагол + -овешк- → «наименование лица»: болтать*→болт-овешк-а. 

10) Глагол + -овень- → «наименование лица»: болтать*→болт-овень.  

11) Глагол + -овщик- → «наименование лица»: ляпать*→ляп-овщик. 

12) Глагол + -ниj- → «наименование действия»: звать*→зва-ниj-е.  

13) Глагол + -j- → «наименование действия»: бранить*→бран-j-а. 

14) Глагол + -ил- → «наименование действия»: бурчеть→бурч-ил-о.  

15) Глагол + -л- → «наименование предмета»: ляпать*→ляпа-л-о. 

16) Глагол + -лк- → «наименование предмета»: ляпать*→ляпа-лк-а.  

17) Глагол + -ниц- → «наименование лица женского пола»: 

трепать*→трепа-ниц-а. 

18) Глагол + -нк- → «наименование предмета»: трепать*→трепа-нк-а. 

19) Глагол + -льник- → «наименование лица»: читать*→чита-льник. 

20) Глагол + -льщик- → «наименование лица»: читать*→чита-льщик. 

21) Глагол + -нник- → «наименование лица»: читать*→чита-нник. 

22) Глагол + -льниц- → «наименование лица женского пола»:  

трепать*→трепа-льниц-а. 

23) Глагол + -ениц- → «наименование лица женского пола»:  

трепать*→трепл-ениц-а. 

24) Глагол + -отух- → «наименование лица женского пола»:  

трещать*→треск-отух-а. 

25) Глагол + -отник- → «наименование лица»: трещать*→треск-

отник. 

26) Глагол + -х- → «наименование лица женского пола»: 

трепать*→трепа-х-а. 

27) Глагол + -ух- → «наименование лица»: лопотать*→лопот-ух. 

28) Глагол + -ун- → «наименование предмета»: кричать*→крик-ун.  

29) Глагол + -ень- → «наименование лица»: кричеть→крич-ень. 

лопотеть→лопот-ень.  

30) Глагол + -ень- → «наименование предмета»: ляпать*→ляп-ень. 
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31) Глагол + -с- → «наименование действия»: кричать*→крик-с-ы. 

III. Частеречная модель Г-П включает следующие варианты: 

1. Г-Пс: 

1) Глагол + -оватн- → «склонный к действию, названному 

мотивирующим словом»: ляпать*→ляп-оватн-ый.  

2) Глагол + -оват- → «содержащий то или (реже) сходный с тем, что 

названо в основе мотивирующего прилагательного»: трепать*→треп-оват-

ый. 

3) Глагол + -к- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом»: говорить*→говор-к-ий. 

4) Глагол + -т- → «содержащий то или (реже) сходный с тем, что названо 

в основе мотивирующего слова»: звать*→зва-т-ый.  

5) Глагол + -уч- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом»: говорить*→говор-уч-ий. 

6) Глагол + -енн- → «подвергшийся действию, названному 

мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия»: 

дражнить→дражн-енн-ый.  

Трехчленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гс-Гп: 

1) Глагол + -ну- → «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» + про- → «интенсивно или резко, внезапно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом»: кричать*→крик-ну-

ть→про-крикнуть.  

2. Г-Гпф-Гп:  

1) Глагол + -ся → «интенсивность действия» + за- → «начать действие, 

названное мотивирующим глаголом»: считать*→считать-ся*→за-

считаться. 

3. Г-Гп-пф-Гс: 
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1) Глагол + (на- … -ся) → «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершить в достаточной степени или в избытке; дойти до состояния 

удовлетворения или пресыщения в результате длительного или интенсивного 

совершения этого действия» + -я- → «совершить (довести до результата) 

действие, названное мотивирующим глаголом»: дражнить→на-дражнить-

ся→надражн-я-ться.  

2) Глагол + (при- … -ся) → «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершить с незначительной интенсивностью, не полностью» +          

-ива- → «время от времени и с небольшой интенсивностью совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом»: слухать→при-слухать-

ся→прислух-ива-ться.  

4. Г-Гп-Гпф: 

1) Глагол + вз- → «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ся → «интенсивность действия»: 

думать*→вз-думать→вздумать-ся.  

2) Глагол + об- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ся → «интенсивность действия»: 

говорить*→об-говорить*→обговорить-ся.  

3) Глагол + за- → «начать действие, названное мотивирующим глаголом» 

+ -ся → «интенсивность действия»: учить*→за-учать→заучать-ся. 

4) Глагол + на- → «интенсивно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -ся → «интенсивность действия»: 

лопотать*→на-лопотать→налопотать-ся. 

5. Г-Гп-с-Гпф: 

1) Глагол + (вз- …-ива-) → «интенсивно или резко, внезапно совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом» + -ся → «интенсивность 

действия»: рыгать*→вз-рыг-ива-ть→взрыгивать-ся. 

6. Г-Гп-Гс: 

1) Глагол + вз- → «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ыва-/-ива- → «действие, протекающее 
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с перерывами, время от времени, в ослабленной степени»: думать*→вз-

думать→вздум-ыва-ть.  

2) Глагол + вы- → «выдержать что-н., протерпеть в течение какого-н. 

времени, совершая действие, названное мотивирующим глаголом» + -я- → 

«многократно совершать действие, названное мотивирующим глаголом»: 

думать*→вы-думать*→выдумл-я-ть.  

3) Глагол + вы- → «совершить заранее, заблаговременно, 

предварительно, впрок действие, названное мотивирующим глаголом» + -ыва-/ 

-ива- → «действие, протекающее с перерывами, время от времени, в 

ослабленной степени»: гадать*→вы-гадать→выгад-ыва-ть.  

4) Глагол + до- → «довести до нежелательного состояния с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом» + -я- → «время от времени и с 

небольшой интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим 

глаголом»: корить*→до-корить→докор-я-ть.  

5) Глагол + на- → «накопиться  в определенном количестве с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом» + -а- → «многократно 

совершать действие, названное мотивирующим глаголом»: учить*→на-

учить*→науч-а-ть. 

6) Глагол + обо- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -а- → «многократно совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом»: звать*→обо-звать*→обзыв-а-

ть.  

7) Глагол + от- → «совершая действие, названное мотивирующим 

глаголом, отказаться или заставить отказаться от чего-н.» + -ива- → «слабо, 

тихо, с небольшой интенсивностью совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом»: говорить*→от-говорить*→отговар-ива-ть. 

8) Глагол + под- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ыва-/-ива- → «действие, протекающее 

с перерывами, время от времени, в ослабленной степени»: гадать*→под-

гадать*→подгад-ыва-ть. 
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9) Глагол + при- → «дополнительно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом; прибавить что-нибудь в дополнение к тому, что уже 

имеется» + -ыва-/-ива- → «действие, протекающее с перерывами, время от 

времени, в ослабленной степени»: гадать*→при-гадать→пригад-ыва-ть.  

7. Г-Гп-Гп:  

1) Глагол + вз- → «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, 

названное мотивирующим глаголом» + по- → «интенсивно или резко, внезапно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом»: думать*→вз-

думать→по-вздумать.  

2) Глагол + вы- → «удалить(ся), выделить(ся) из чего-нибудь, 

направить(ся) наружу посредством действия, названного мотивирующим 

глаголом» + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить 

в течение длительного времени»: плакать*→вы-плакать*→по-выплакать.  

8. Г-Гс-Гп-пф:  

1) Глагол + -ка- → «совершить действие, названное мотивирующим 

глаголом» + (на- … -ива-) → «время от времени и с небольшой 

интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим глаголом»: 

урчать*→ур-ка-ть→на-урк-ива-ть. 

9. Г-Гс-Гс:  

1) Глагол + -ка- → «совершить действие, названное мотивирующим 

глаголом» + -ну- → «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом»: урчать*→ур-ка-ть→урк-ну-ть. 

II. Частеречная модель Г-Г-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-с-пф-Сс: 

1) Глагол + (за- … -а- …-ся) → «в течение длительного или чрезмерно 

длительного времени совершая действие, названное мотивирующим глаголом, 

целиком погрузиться в это действие, увлечься, утомиться» + -ух- → 

«наименование лица женского пола»: врать*→за-вир-а-ть-ся*→завир-ух-а. 

2. Г-Гпф-Сп-с: 
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1) Глагол + -ся → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + (не- … -Ø-) → «наименование лица»: слухать→(не)слухать-ся→не-

слуш-Ø.  

3. Г-Гп-с-Сс: 

1) Глагол + (по- … -ива) → «время от времени и с небольшой 

интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим глаголом» + -

к- → «наименование действия»: говорить*→по-говар-ива-ть*→поговор-к-а.  

2) Глагол + (по- … -ива) → «время от времени и с небольшой 

интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим глаголом» +    

-j- → «наименование действия»: говорить*→по-говар-ива-ть*→поговорь-j-е.  

3) Глагол + (при- … -ива) → «действием, названным мотивирующим 

глаголом, сопровождать какое-н. действие» + -Ø- → «наименование действия»: 

говорить*→при-говар-ива-ть*→приговор-Ø-.  

4) Глагол + (при- … -ива-) → «действием, названным мотивирующим 

глаголом, сопровождать какое-н. действие» + -к- → «наименование действия»: 

говорить*→при-говар-ива-ть*→приговор-к-а.  

4. Г-Гп-пф-Сс: 

1) Глагол + (раз- … -ся) → «аннулировать результат действия, 

названного мотивирующим глаголом; отказаться или заставить отказаться от 

чего-н.» + -к- → «наименование действия»: думать*→раз-думать-ся→раздум-

к-и.  

5. Г-Гп-Сс:  

1) Глагол + вз- → «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ниj- → «наименование действия»: 

рыгать*→вз-рыгать→взрыга-ниj-е.  

2) Глагол + за- → «совершить заранее, заблаговременно, предварительно, 

впрок действие, названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование 

действия»: гадать*→за-гадать→загад-Ø.  

3) Глагол + за- → «начать действие, названное мотивирующим глаголом» 

+ -Ø- → «наименование лица»: лопотать*→за-лопотать*→залопот-Ø-а. 
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4) Глагол + за- → «начать действие, названное мотивирующим глаголом» 

+ -к- → «наименование лица»: лопотать*→за-лопотать*→залопот-к-а.  

5) Глагол + за- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -нь → «наименование действия»: 

звать*→за-звать*→зазва-нь.  

6) Глагол + за- → «довести кого-что-л. до нежелательного состояния» и 

«совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим 

глаголом» + -н- → «наименование действия»: ляпать*→за-ляпать*→заляпа-н-

о.  

7) Глагол + на- → «накопиться  в определенном количестве с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом» + -ень- → «наименование 

лица»: учить*→на-учить*→науч-ень. 

8) Глагол + на- → «накопиться  в определенном количестве с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом» + -тель- → «наименование 

лица»: учить*→на-учить*→научи-тель. 

9) Глагол + на- → «накопиться  в определенном количестве с помощью 

действия, названного мотивирующим глаголом» + -ник- → «наименование 

лица»: учить*→на-учить*→науч-ник. 

10) Глагол + недо- → «не полностью совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия»: 

говорить*→недо-говорить*→недоговор-Ø.  

11) Глагол + недо- → «не полностью совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -ок- → «наименование действия»: 

говорить*→недо-говорить*→недоговор-ок.  

12) Глагол + с- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -к- → «наименование действия»: 

говорить*→с-говорить*→сговор-к-и.  

13) Глагол + с- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ёнк- → «наименование действия»: 

говорить*→с-говорить*→сговор-ёнк-а.  
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14) Глагол + о- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ок- → «наименование лица»: 

трепать*→о-трепать*→отрёп-ок. 

15) Глагол + об- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия»: 

говорить*→об-говорить*→обговор-Ø.  

16) Глагол + об- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -ок- → «наименование предмета»: 

трепать*→об-трепать*→обтрёп-ок. 

17) Глагол + об- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -к- → «наименование предмета»: 

трепать*→об-трепать*→обтрёп-к-и. 

18) Глагол + об- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -к- → «наименование действия»: 

учить*→об-учить*→обуч-к-а. 

19) Глагол + от- → «совершая действие, названное мотивирующим 

глаголом, отказаться или заставить отказаться от чего-н.» + -к- → 

«наименование действия»: говорить*→от-говорить*→отговор-к-а.  

20) Глагол + ото- → «совершая действие, названное мотивирующим 

глаголом, отказаться или заставить отказаться от чего-н.» + -Ø- → 

«наименование действия»: звать*→ото-звать*→отзыв-Ø. 

21) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» + -Ø- → 

«наименование действия»: слухать→по-слухать→послух-Ø.  

22) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» + -j- → 

«наименование предмета»: трепать*→по-трепать*→потреп-j-е. 

23) Глагол + про- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -нок- → «наименование действия»: 

звать*→про-звать*→прозва-нок.  
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24) Глагол + рас- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -j- → «наименование лица»: 

трепать*→рас-трепать*→растрепа-j. 

25) Глагол + рас- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -к- → «наименование лица»: 

трепать*→рас-трепать*→растрёп-к-а. 

III. Частеречная модель Г-C-С включает следующие варианты: 

1. Г-Сс-Сс: 

1) Глагол + -ух- → «наименование лица женского пола» + -к- → 

«уменьшительно-ласкательное наименование лица женского пола»: 

болтать*→болт-ух-а→болтуш-к-а.  

2) Глагол + -ун- → «наименование лица» + -к- → «наименование 

действия»: плакать*→плак-ун→плакун-к-а.  

3)  Глагол + -льник- → «наименование лица мужского пола» + -льниц- 

→ «наименование предмета»: гадать*→гада-льник→гада-льниц-а.  

4) Глагол + -с- → «наименование действия» + -ух → «наименование лица 

женского пола»:  кричать*→крик-с-а→крикс-ух-а.  

5) Глагол + -ч- → «наименование лица» + -к- → «наименование лица 

женского пола»:  трепать*→трепа-ч→трепач-к-а.  

6) Глагол + -шк- → «наименование предмета» + -ечк- → «наименование 

лица женского пола»: трепать*→трепа-шк-а→трепаш-ечк-а.  

7) Глагол + -л- → «наименование предмета» + -иц- → «наименование 

предмета»: трепать*→треп-л-о→трепл-иц-а.  

8) Глагол + -с- → «наименование действия» + -ун- → «наименование 

лица»: кричать*→крик-с-а→крикс-ун. 

2. Г-Ссл-с-Сс: 

1) Глагол + -основы глаголов трепать и лгать- и -Ø- → «наименование 

действия» + -ниц- → «наименование лица женского пола»: трепать*→треп-о-

ложь-Ø→треполож-ниц-а.  

IV. Частеречная модель Г-С-П включает следующие варианты: 
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1. Г-Сс-Пс: 

1) Глагол + -Ø- → «наименование действия» + -к-→ «склонный к 

действию, названному мотивирующим словом»: бранить*→бран-Ø*→брон-к-

ий.  

V. Частеречная модель Г-С-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Сс-Гс: 

1) Глагол + -Ø- → «наименование действия» + -и- → «действие, 

названное мотивирующим глаголом, совершать неоднократно»: 

врать*→верень-Ø→верен-и-ть.  

VI. Частеречная модель Г-Г-Н включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Нп: 

1) Глагол + с- → «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» + на- → «признак действия, названного 

мотивирующим глаголом»: гадать*→с-гадать→на-сгад.  

2) Глагол + у- → «совершить (довести до результата ) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + на- → «признак действия, названного 

мотивирующим глаголом»: гадать*→у-гадать*→на-угадь.  

2. Г-Гп-Нс: 

1) Глагол + о- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -ком- → «признак действия, названного 

мотивирующим глаголом»: трепать*→о-трепать*→отрёп-ком. 

VII. Частеречная модель Г-Г-П включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Пп: 

1) Глагол + на- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -енн- → «подвергшийся действию, 

названному мотивирующим глаголом, и содержащий результат этого 

действия»: говорить*→на-говорить→наговор-енн-ый.  

2) Глагол + о- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -н- → «склонный к действию, названному 

мотивирующим словом»:  трепать*→о-трепать*→отрёп-н-ый. 
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3) Глагол + при- → «дополнительно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом; прибавить что-нибудь в дополнение к тому, что уже 

имеется» + -лив- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом»: учить*→при-учить*→приуч-лив-ый. 

4) Глагол + рас- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -нн- → «склонный к действию, 

названному мотивирующим словом»:  считать*→рас-считать*→расчита-

нн-ый.  

5) Глагол + у- → «довести кого-что-н. до нежелательного состояния 

(крайней усталости, бессилия, исчерпанности) с помощью действия, названного 

мотивирующим глаголом» + -ист- → «содержащий то или (реже) сходный с 

тем, что названо в основе мотивирующего прилагательного»: корить*→у-

корить*→укор-ист-ый.  

2. Г-Гп-с-Пс: 

1) Глагол + (раз- … -ива-) → «медленно, не спеша, длительно совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом» + -чист- → «содержащий то 

или (реже) сходный с тем, что названо в основе мотивирующего 

прилагательного»: говорить*→раз-говар-ива-ть*→разговор-чист-ый.  

2) Глагол + (раз- … -ива-) → «медленно, не спеша, длительно совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом» + -ист- → «содержащий то или 

(реже) сходный с тем, что названо в основе мотивирующего прилагательного»: 

говорить*→раз-говар-ива-ть*→разговор-ист-ый.  

3. Г-Гп-пф-Пс: 

1) Глагол + (за- … -ся) → «начать действие, названное мотивирующим 

глаголом» + -лив- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом»: думать*→за-думать-ся*→задум-лив-ый.  

4. Г-Гпф-Пс: 

1) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + -н- → «склонный к действию, названному мотивирующим словом»: 

слушать*→слушать-ся*→слуш-н-ый.  
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2) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + -мен- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу»: слухать→слухать-ся→слух-мён-ый.  

3) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + -лив- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом»: слухать→слухать-ся→слух-лив-ый.  

5. Г-Гпф-Пп-с: 

1) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + (не- … -н-) → « не склонный к действию, названному 

мотивирующим словом»: слушать*→(не)слушать-ся*→не-слуш-н-ый.  

VIII. Частеречная модель Г-П-Н включает следующие варианты: 

1. Г-Пс-Нс: 

1) Глагол + -н- → «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом» + -о- → «признак действия, названного мотивирующим глаголом»: 

думать*→дум-н-ый→думн-о.  

IX. Частеречная модель Г-П-С включает следующие варианты: 

1. Г-Пс-Сс: 

1) Глагол + -уч- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + -ок- → «наименование действия»: трещать*→треск-уч-ий*→ 

трескуч-ок. 

Четырехчленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г-Г-Г включает следующие варианты: 

1. Г-Гс-Гп-Гс: 

1) Глагол + -ну- → «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» + при- → «действием, названным мотивирующим 

глаголом, сопровождать какое-н. действие» + -ыва- → «действие, протекающее 

с перерывами, время от времени, в ослабленной степени»: свистеть*→свист-

ну-ть*→при-свистнуть→присвист-ыва-ть. 

2. Г-Гп-Гс-Гпф:  



76 

 

1) Глагол + у- → «довести кого-что-н. до нежелательного состояния 

(крайней усталости, бессилия, исчерпанности) с помощью действия, названного 

мотивирующим глаголом» + я- → «совершать действие, свойственное 

мотивирующему глаголу» + -ся → «интенсивность действия»: корить*→у-

корить*→укор-я-ть*→укорять-ся.  

3. Г-Гп-Гп-Гп:  

1) Глагол + за- → «начать действие, названное мотивирующим глаголом» 

+ в- → «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» + пре- → «интенсивность, полнота (иногда 

чрезмерная) действия, названного мотивирующим глаголом»: плакать*→за-

плакать*→в-заплакать→пре-взаплакать.  

II. Частеречная модель Г-Г-Г-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гпф-Гп-Сп-с: 

1) Глагол + ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + по- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + (не- …-ник-) → «наименование лица»: 

слушать*→слушать-ся*→(не)по-слушаться*→не-послушаj-ник.  

III. Частеречная модель Г-Г-Г-П включает следующие варианты: 

1. Г-Гпф-Гс-Пс: 

1) Глагол + ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + по- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -нен- → «подвергшийся действию, названному 

мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия»: 

слухать→слухать-ся→по-слухаться→послух-нен-ый.  

2) Глагол + ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + о- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -мян- → «подвергшийся действию, названному 

мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия»: 

слухать→слухать-ся→о-слухаться→ослух-мян-ый.  

IV. Частеречная модель Г-Г-С-С включает следующие варианты: 
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1. Г-Гп-Сс-Сс: 

1) Глагол + об- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -енец- → «наименование лица» + -к- → 

«наименование лица женского пола»: учить*→об-учить*→обуч-енец→ 

обучен-к-а.  

2) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» + -к- → 

«наименование действия» + -очк- → «уменьшительно уничижительное 

наименование действия»: бранить*→по-бранить*→побран-к-а→побран-очк-

а. 

3) Глагол + за- → «совершить заранее, заблаговременно, предварительно, 

впрок действие, названное мотивирующим глаголом» + -ник- → 

«наименование лица мужского пола» + -ниц- → «наименование лица женского 

пола»: гадать*→за-гадать→загад-ник→загад-ниц-а.  

4) Глагол + за- → «совершить заранее, заблаговременно, предварительно, 

впрок действие, названное мотивирующим глаголом» + -чик- → 

«наименование лица мужского пола» + -чиц- → «наименование лица женского 

пола»: гадать*→за-гадать→загад-чик→загад-чиц-а.  

5) Глагол + под- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия» + -

чик- → «наименование лица»: считать*→под-считать*→подсчёт-Ø*→ 

подсчёт-чик. 

2. Г-Гп-с-С-С: 

1) Глагол + (раз- … -ива) → «медленно, не спеша, длительно совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование 

действия» + -чик- → «уменьшительно-ласкательное наименование действия»: 

говорить*→раз-говар-ива-ть*→разговор-Ø-ы →разговор-чик-и.  

3. Г-Гпф-Сс-Сс: 

1) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + (не- … -ник-) → «наименование лица» + -ниц- → «наименование 
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лица женского пол»:  слушать*→(не)слушать-ся*→не-слуш-ник→неслуш-

ниц-а.  

V. Частеречная модель Г-С-С-С включает следующие варианты: 

1. Г-Сс-Сс-Сс: 

1) Глагол + -с- → «наименование лица» + -ун- → «наименование лица» + 

«наименование действия» + -ок- → «наименование лица с уменьшительно-

ласкательным оттенком»: плакать*→плак-с-а→плакс-ун→плаксун-ок. 

2) Глагол + -Ø- → «наименование действия» + -сложение основ счет и 

водить- и -Ø- → «наименование лица» + -их- → «наименование лица женского 

пола»: считать*→счёт-Ø*→счетовод-Ø*→счетовод-их-а. 

VI. Частеречная модель Г-Г-С-П включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Сс-Пп-с: 

1) Глагол + у- → «довести кого-что-н. до нежелательного состояния 

(крайней усталости, бессилия, исчерпанности) с помощью действия, названного 

мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия» + (без- …-н-) → 

«признак по отсутствию действия»: корить*→у-корить*→укор-Ø*→без-укор-

н-ый.  

Пятичленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г-П-П-Н включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Пс-Пс-Нс: 

1) Глагол + по- → «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» + -лив- → 

«склонный к действию, названному мотивирующим словом» + не- → 

«несклонный к действию, названному мотивирующим словом» + -о- «признак 

действия, названного мотивирующим глаголом»: гадать*→по-гадать*→ 

погад-лив-ый→не-погадливый→непогадлив-о.  

II. Частеречная модель Г-Г-Г-Г-П включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Гпф-Гс-Пс: 

1) Глагол + ото- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» и «совершая действие, названное 
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мотивирующим глаголом, отказаться или заставить отказаться от чего-н.» +       

-ся → «совершать действие, свойственное мотивирующему глаголу» + -а- → 

«время от времени и с небольшой интенсивностью совершать действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -чист- «признак действия, названного 

мотивирующим глаголом»: звать*→ото-звать*→отозвать-ся*→отзыв-а-

ться*→отзыв-чист-ый.  

III. Частеречная модель Г-Г-П-П-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гпф-Пс-Пп-Сс: 

1) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + -мян- → «подвергшийся действию, названному мотивирующим 

словом, и содержащий результат этого действия» + не- → «не подвергшийся 

действию, названному мотивирующим словом, и содержащий результат этого 

действия» + -ик- «наименование лица»: слухать→слухать-ся→слух-мян-

ый→не-слухмяный→неслухмян-ик.  

2) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + -мян- → «подвергшийся действию, названному мотивирующим 

словом, и содержащий результат этого действия» + не- → «не подвергшийся 

действию, названному мотивирующим словом, и содержащий результат этого 

действия» + -ок- «наименование лица»: слухать→слухать-ся→слух-мян-

ый→не-слухмяный→неслухмян-ок.  

Шестичленные модели 

I. Частеречная модель Г-Г-Г-П-П-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гпф-Гп-Пс-Пп-Сс: 

1) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + по- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -мян- → «подвергшийся действию, названному 

мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия» + не- → «не 

подвергшийся действию, названному мотивирующим словом, и содержащий 

результат этого действия» + -ик- «наименование лица»: слухать→слухать-

ся→по-слухаться→послух-мян-ый→не-послухмяный→непослухмян-ик.  
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II. Частеречная модель Г-Г-C-П-П-Н включает следующие варианты: 

1. Г-Гп-Сс-Пс-Пп-Нс: 

1) Глагол + рас- → «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» + -Ø- → «наименование действия» +         

-н- → «склонный к действию, названному мотивирующим словом» + без- → 

«не склонный к действию, названному мотивирующим словом» + -о- «признак 

действия, названного мотивирующим словом»: считать*→рас-считать*→ 

расчёт-Ø*→расчёт-н-ый*→без-расчётный→безрасчётн-о.  

III. Частеречная модель Г-Г-Г-П-С-С включает следующие варианты: 

1. Г-Гпф-Гп-Пс-Сс-Сс: 

1) Глагол + -ся- → «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» + по- → «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» + -мян- → «подвергшийся действию, названному 

мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия» + -ик- → 

«наименование лица» + -к- «наименование лица женского пола»: слухать 

→слухать-ся→по-слухаться→послух-мян-ый→послухмян-ик→послухмян-к-а.  

 

В полудифференциальных гнездах выявлено 24 частеречные модели: Г-

Г, Г-С, Г-П, Г-М, Г-Г-Г, Г-Г-С, Г-С-С, Г-С-П, Г-С-Г, Г-Г-Н, Г-Г-П, Г-П-Н, Г-П-

С, Г-Г-Г-Г, Г-Г-С-С, Г-Г-Г-П, Г-Г-С-П, Г-С-С-С, Г-Г-П-П-Н, Г-Г-Г-Г-П, Г-Г-П-

П-С, Г-Г-Г-П-П-С, Г-Г-С-П-П-Н, Г-Г-Г-П-С-С. 

Большинство цепочек (156) является нерегулярными. Они относятся к 

частеречным моделям Г-Г, Г-С, Г-П, Г-Г-Г, Г-Г-С, Г-С-С, Г-С-П, Г-С-Г, Г-Г-Н, 

Г-Г-П, Г-П-Н, Г-П-С, Г-Г-Г-Г, Г-Г-Г-П, Г-Г-С-С, Г-С-С-С, Г-Г-С-П, Г-Г-П-П-Н, 

Г-Г-Г-Г-П, Г-Г-П-П-С, Г-Г-Г-П-П-С, Г-Г-С-П-П-Н, Г-Г-Г-П-С-С. Остальные 

цепочки – регулярные (90): Г-Г, Г-С, Г-П, Г-М, Г-Г-Г, Г-Г-С, Г-С-С. 

В регулярных словообразовательных цепочках представлены модели с 

различными вариантами. 

Частеречная модель Г-Г включает несколько вариантов, зависящих от 

способа образования производного глагола: Г-Гп, Г-Гс, Г-Гп-пф.  
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В варианте Г-Гп представлено несколько префиксов: за- «начало 

действия, названного мотивирующим глаголом», «совершить (довести до 

результата) действие, названное мотивирующим глаголом», на- «интенсивно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом», об- «совершить 

(довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом», с- 

«однократно совершить действие, названное мотивирующим глаголом». 

Префиксы в-/во-, вз-/взо-, вы-, де-/дез-, дис-, до-, из-/изо-, над-/надо-, недо-, 

низ-/низо-, о-, от-/ото-, пере-, по-, под-/подо-, пре-, пред-/предо-, при-, раз-

/разо-, ре-, у-, представленные в Грамматике-80, в исследуемой группе не 

зафиксированы. 

В варианте Г-Гс представлен один суффикс -ну- «однократно совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом». 

В варианте Г-Гпф представлен постфикс -ся «интенсивность действия». 

В варианте Г-Гп-пф представлено два конфикса: на-…-ся – «действие, 

названное мотивирующим глаголом, совершить в достаточной степени или в 

избытке; дойти до состояния удовлетворения или пресыщения в результате 

длительного или интенсивного совершения этого действия» и раз-…-ся – 

«начав действие, названное мотивирующим глаголом, достигнуть большой 

интенсивности этого действия (часто – в результате постепенного нарастания 

интенсивности)». Конфиксы в-…-ся, вз-…-ся, вы-…-ся, до-…-ся, за-…-ся, из-

…-ся, о-…-ся, об-…-ся, от-…-ся, под-…-ся, при-…-ся, про-…-ся, с-…-ся, у-

…-ся, представленные в Грамматике-80, в исследуемой группе не 

зафиксированы. 

Частеречная модель Г-С включает вариант Г-Сс, в котором представлено 

несколько суффиксов: -Ø-, «наименование лица», -Ø-,  -н-,  -j- «наименование 

действия», -к-, -уш- «наименование предмета», -уш-, -ушк-, -лк-, -ух- 

«наименование лица женского пола» и «наименование предмета». 

Частеречная модель Г-П включает вариант Г-Пс, в котором представлено 

несколько суффиксов: -овит-  «содержащий то или (реже) сходный с тем, что 

названо в основе мотивирующего прилагательного», -лив- «склонный к 
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действию, названному мотивирующим словом», -ущ- «признак, который 

характеризуется действием или состоянием, названным мотивирующим 

словом». 

Частеречная модель Г-М включает вариант Г-Мс, представленный 

суффиксом: Г-М-Ø- «наименование действия». 

Модель Г-Г-Г представлена вариантом Г-Гп-Гс со следующими 

комбинациями аффиксов: Г – Гза- «совершить заранее, заблаговременно, 

предварительно, впрок действие, названное мотивирующим глаголом» – Г-

ыва-/-ива- «действие, протекающее с перерывами, время от времени, 

совершить в ослабленной степени»; Г – Гна- «совершить (довести до 

результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – Г-ыва-/-ива- 

«действие, протекающее с перерывами, время от времени, совершить в 

ослабленной степени»; Г – Гпере- «повторно, заново, иногда по-новому, иначе 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» – Г-ыва-/-ива- 

«действие, протекающее с перерывами, время от времени, совершить в 

ослабленной степени»; Г – Гпо- «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» – Г-ыва-

/-ива- «действие, протекающее с перерывами, время от времени, совершить в 

ослабленной степени»; Г – Гпере- «с помощью действия, названного 

мотивирующим глаголом, превзойти другого исполнителя того же действия» – 

Г-я- «время от времени и с небольшой интенсивностью совершать действие, 

названное мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-Г-С включает несколько вариантов. 

Вариант Г-Гп-Сс изображен следующими комбинациями аффиксов: Г-

Гза- «совершить заранее, заблаговременно, предварительно, впрок действие, 

названное мотивирующим глаголом» – С-к- «наименование действия»; Г – 

Гвы-, о-, с- «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование действия»; Г – Гпере- 

«повторно, заново, иногда по-новому, иначе совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование действия»; Г – Гпо- 
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«действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение 

некоторого времени (чаще недолгого)» – С-к- «наименование предмета». 

В нерегулярных словообразовательных цепочках представлены модели с 

различными вариантами. 

Частеречная модель Г-Г включает несколько вариантов, зависящих от 

способа образования производного глагола: Г-Гп, Г-Гп-пф, Г-Гп-с, Г-Гп-с-пф. 

Вариант Г-Гп представлен префиксами: Г – Гиз- «интенсивно совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом»; Г – Го- «причинить ущерб 

кому-нибудь с помощью действия, названного мотивирующим глаголом»; Г – 

Гоб- «довести кого-что-л. до нежелательного состояния»; Г – Гото- «довести до 

нежелательного состояния в результате действия, названного мотивирующим 

глаголом»; Г – Гпере- «с помощью действия, названного мотивирующим 

глаголом, превзойти другого исполнителя того же действия; Г – Гпо- 

«действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение 

некоторого времени (чаще недолгого)»; Г – Граз- «с помощью действия, 

названного мотивирующим глаголом, воспринять или объяснить что-нибудь во 

всех подробностях»; Г – Гше- «действие, названное мотивирующим глаголом, 

совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)». Префикс ше- 

является диалектным, и он не зафиксирован в Грамматике-80. 

В варианте Г-Гп-пф представлено два конфикса: об-…-ся «придя в себя, 

стать способным совершить действие, названное мотивирующим глаголом» и 

у-…-ся – «дойти до нежелательного состояния (крайней усталости, бессилия, 

исчерпанности) в процессе длительного или интенсивного действия, названного 

мотивирующим глаголом».  

В варианте Г-Гп-с представлено несколько конфиксов: об-…-ыва-/-ива- 

«обмануть кого-н. с помощью действия, названного мотивирующим глаголом», 

об-…-ива-/-ыва- «тщательно, интенсивно совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом, отчетливо выделяя каждый акт этого действия»; под-

…-ива-/-ыва- «слабо, с небольшой интенсивностью совершать действие, 
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названное мотивирующим глаголом», с-…-ну «однократно совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом».  

Вариант Г-Гп-с-пф представлен комбинацией аффиксов: Г-Гот-…-ива-/-

ыва-…-ся «окончить длившееся определенное время действие, названное 

мотивирующим глаголом; освободиться от этого действия или оказаться не в 

состоянии его продолжать».  

Частеречная модель Г-С включает вариант Г-Сс, представленный 

суффиксами: Г – С-Ø-, Г – С-овк-, Г – С-л-, Г – С-лк-, Г – С-нк-, Г – С-ун-, Г – 

С-ень- «наименование предмета»; Г– С-об-, Г – С-к-, Г – С-в-, Г – С-ниj-, Г – 

С-j-, Г – С-ил- «наименование действия»; Г – С-ок-, Г – С-ор-, Г – С-рь-, Г – С-

ышк-, Г – С-щик-, Г – С-чик-, Г – С-овешк-, Г – С-овень-, Г – С-овщик-, Г – 

С-ниц-, Г – С-льник-, Г – С-льщик-, Г – С-нник-, Г – С-отник-, Г – С-ух-, Г – 

С-ень- «наименование лица»; Г – С-льниц-, Г – С-лениц-, Г – С-отух-, Г – С-х- 

«наименование лица женского пола». 

Частеречная модель Г-П включает вариант Г-Пс, представленный 

суффиксами: Г – П-оватн-, Г– П-к-, Г – П-уч- «склонный к действию, 

названному мотивирующим словом»; Г – П-оват-, Г – П-т- «содержащий то 

или (реже) сходный с тем, что названо в основе мотивирующего 

прилагательного»; Г – П-енн- «подвергшийся действию, названному 

мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия». 

Модель Г-Г-Г представлена несколькими вариантами. 

Вариант Г-Гс-Гп реализован следующими комбинациями аффиксов: Г– Г-

ка- «совершение действия, названного мотивирующим глаголом» – Гза- 

«совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим 

глаголом»; Г – Г-ну- «однократно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» – Гпро- «интенсивно или резко, внезапно совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом». 

Вариант Г-Гпф-Гп представлен комбинацией: Г – Г-ся «интенсивность 

действия» – Гза- «начать действие, названное мотивирующим глаголом». 
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Вариант Г-Гп-пф-Гс представлен следующими комбинациями аффиксов: 

Г – Гна-…-ся «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в 

достаточной степени или в избытке; дойти до состояния удовлетворения или 

пресыщения в результате длительного или интенсивного совершения этого 

действия» – Г-я- «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом»; Г – Гпри-…-ся «действие, названное 

мотивирующим глаголом, совершить с незначительной интенсивностью, не 

полностью» – Г-ива-/-ыва- «время от времени и с небольшой интенсивностью 

совершать действие, названное мотивирующим глаголом». 

Вариант Г-Гп-Гпф представлен следующими комбинациями аффиксов: Г 

– Гвз- «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» – Г-ся «интенсивность действия»; Г – Гоб- 

«совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим 

глаголом»-Гся – «интенсивность действия»; Г – Гза- «начать действие, 

названное мотивирующим глаголом» – Г-ся «интенсивность действия»; Г – 

Гна- «интенсивно совершить действие, названное мотивирующим глаголом» – 

Г-ся- «интенсивность действия». 

Вариант Г-Гп-с-Гпф представлен одной комбинацией: Г – Гвз-…-ива-/-

ыва- «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» – Г-ся- «интенсивность действия». 

Вариант Г-Гп-Гс представлен следующими комбинациями аффиксов: Г – 

Гвз- «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» – Г-ыва-/-ива- «действие, протекающее с 

перерывами, время от времени, в ослабленной степени», Г – Гвы- «выдержать 

что-н., протерпеть в течение какого-н. времени, совершая действие, названное 

мотивирующим глаголом» – Г-я- «многократно совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом», Г – Гвы- «совершить заранее, заблаговременно, 

предварительно, впрок действие, названное мотивирующим глаголом» – Г-

ыва-/-ива- «действие, протекающее с перерывами, время от времени, в 

ослабленной степени», Г – Гдо- «довести до нежелательного состояния с 
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помощью действия, названного мотивирующим глаголом» – Г-я- «время от 

времени и с небольшой интенсивностью совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом», Г – Гна- «накопиться в определенном количестве с 

помощью действия, названного мотивирующим глаголом» – Г-а- «многократно 

совершать действие, названное мотивирующим глаголом», Г – Гобо- 

«совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим 

глаголом» – Г-а- «многократно совершать действие, названное мотивирующим 

глаголом», Г– Гот- «совершая действие, названное мотивирующим глаголом, 

отказаться или заставить отказаться от чего-н.» – Г-ыва-/-ива- «слабо, тихо, с 

небольшой интенсивностью совершать действие, названное мотивирующим 

глаголом», Г – Гпод- «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» – Г-ыва-/-ива- «действие, протекающее с 

перерывами, время от времени, в ослабленной степени», Г – Гпри- 

«дополнительно совершить действие, названное мотивирующим глаголом; 

прибавить что-нибудь в дополнение к тому, что уже имеется» – Г-ыва-/-ива- 

«действие, протекающее с перерывами, время от времени, в ослабленной 

степени». 

Вариант Г-Гп-Гп представлен следующими комбинациями префиксов: Г 

– Гвз- «интенсивно или резко, внезапно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» – Гпо- «интенсивно или резко, внезапно совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом»; Г – Гвы- «удалить(ся), 

выделить(ся) из чего-нибудь, направиться наружу посредством действия, 

названного мотивирующим глаголом» – Гпо- «действие, названное 

мотивирующим глаголом, совершить в течение длительного времени». 

Вариант Г-Гс-Гп-пф представлен комбинацией Г – Г-ка- «совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом» – Гна-…-ива «время от 

времени и с небольшой интенсивностью совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом». 
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Вариант Г-Гс-Гс представлен комбинацией Г – Г-ка- «совершить 

действие, названное мотивирующим глаголом» – Г-ну- – «однократно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом». 

Модель Г-Г-С представлена несколькими вариантами. 

Вариант Г-Гп-с-пф-Сс реализован комбинацией Г– Гза-…-и-…-ся «в 

течение длительного или чрезмерно длительного времени совершая действие, 

названное мотивирующим глаголом, целиком погрузиться в это действие, 

увлечься, утомиться» – С-ух- «наименование лица женского пола». 

Вариант Г-Гпф-Сп-с реализован комбинацией Г – Г-ся «совершать 

действие, свойственное мотивирующему глаголу» – Сне-…-Ø «наименование 

лица». 

Вариант Г-Гп-с-Сс реализован следующими комбинациями: Г – Гпо-…-

ыва-/-ива- «время от времени и с небольшой интенсивностью совершать 

действие, названное мотивирующим глаголом» – С-к-, -j- «наименование 

действия»; Г – Гпри-…-ыва-/-ива- «действием, названным мотивирующим 

глаголом, сопровождать какое-н. действие» – С-Ø- «наименование действия»; Г 

– Гпри-…-ыва-/-ива- «действием, названным мотивирующим глаголом, 

сопровождать какое-н. действие» – С-к- «наименование действия». 

Вариант Г-Гп-пф-Сс реализован комбинацией Г – Граз-…-ся 

«аннулировать результат действия, названного мотивирующим глаголом; 

отказаться или заставить отказаться от чего-н.» – С-к- «наименование 

действия». 

Вариант Г-Гп-Сс реализован следующими комбинациями: Г – Гвз- 

«интенсивно или резко, внезапно совершить действие, названное 

мотивирующим глаголом» – С-ниj- «наименование действия»; Г – Гза- 

«совершить заранее, заблаговременно, предварительно, впрок действие, 

названное мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование действия»; Г – Гза- 

«совершить заранее, заблаговременно, предварительно, впрок действие, 

названное мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование лица»; Г – Гза- 

«начать действие, названное мотивирующим глаголом» – С-Ø-, -к- 
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«наименование лица»; Г – Гза- «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» – С-нь- «наименование действия»; Г – 

Гза- «довести кого-что-л. до нежелательного состояния» и «совершить (довести 

до результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – С-н- 

«наименование действия»; Г – Гна- «накопиться  в определенном количестве с 

помощью действия, названного мотивирующим глаголом» – С-ень-, -ель-, -

ник- «наименование лица»; Г – Гнедо- «не полностью совершить действие, 

названное мотивирующим глаголом» – С-Ø-, -ок- «наименование действия»; Г 

– Гс- «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим 

глаголом» – С-к-, -енк- «наименование действия»; Г – Го- «совершить (довести 

до результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – С-ок- 

«наименование действия»; Г – Гоб- «совершить (довести до результата) 

действие, названное мотивирующим глаголом» – С-Ø-, -к- «наименование 

действия»; Г – Гоб- «совершить (довести до результата) действие, названное 

мотивирующим глаголом» – С-ок-, -к- «наименование предмета»; Г – Гот-/ото- 

«совершая действие, названное мотивирующим глаголом, отказаться или 

заставить отказаться от чего-н.» – С-к-, -Ø- «наименование действия»; Г – Гпо- 

«действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение 

некоторого времени (чаще недолгого)» – С-Ø- «наименование действия»; Г – 

Гпо- «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение 

некоторого времени (чаще недолгого)» – С-j- «наименование предмета»; Г–

Гпро- «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим 

глаголом» –С-нок- «наименование действия», Г – Грас- «совершить (довести 

до результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – С-j- 

«наименование лица»; Г – Грас- «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» – С-к- «наименование лица». 

Частеречная модель Г-С-С включает один вариант Г-Сс-Сс, 

реализованный следующими комбинациями: Г – С-ух- «наименование лица 

женского пола» – С-к- «уменьшительно-ласкательное наименование лица 

женского пола», Г – С-ун- «наименование лица» – С-к- «наименование 
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действия», Г – С-льник- «наименование лица мужского пола» – С-льниц- 

«наименование предмета», Г – С-Ø- «наименование действия» – С-ун- 

«наименование лица»; Г – С-Ø- «наименование действия» – С-ух- 

«наименование лица женского пола», Г – С-ч- «наименование лица» – С-к- 

«наименование лица женского пола», Г – С-шк- «наименование предмета» – С-

ечк- «наименование лица женского пола», Г – С-л- «наименование предмета» – 

С-иц- «наименование предмета». 

Вариант Г-Ссл-с-Сс реализован комбинацией: Г – С -основы глаголов 

трепать и лгать- и -Ø- «наименование действия» –  С-ниц- «наименование 

лица женского пола». 

Частеречная модель Г-С-П включает вариант Г-Сс-Пс, представленный 

комбинацией Г – С-Ø- «наименование действия» – П-к- «склонный к действию, 

названному мотивирующим словом». 

Частеречная модель Г-С-Г включает вариант Г-Сс-Гс, представленный 

комбинацией Г – С-Ø- «наименование действия» – Г-и- «действие, названное 

мотивирующим глаголом, совершать неоднократно». 

Частеречная модель Г-Г-Н включает несколько вариантов. 

Вариант Г-Гп-Нп представлен двумя комбинациями: Г – Г-с- «однократно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» –Нна- «признак 

действия, названного мотивирующим глаголом» и Г – Гу- «совершить (довести 

до результата ) действие, названное мотивирующим глаголом» – Нна- «признак 

действия, названного мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-Г-П включает несколько вариантов. 

Вариант Г-Гп-Пп включает несколько комбинаций: Г – Гна- «совершить 

(довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – П-

енн- «подвергшийся действию, названному мотивирующим глаголом, и 

содержащий результат этого действия»; Г – Го- «совершить (довести до 

результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – П-н- «склонный к 

действию, названному мотивирующим словом»; Г – Гпри- «дополнительно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом; прибавить что-
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нибудь в дополнение к тому, что уже имеется» – П-лив- «склонный к 

действию, названному мотивирующим словом»; Г – Грас- «совершить (довести 

до результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – П-нн- 

«склонный к действию, названному мотивирующим словом»; Г – Гу- «довести 

кого-что-н. до нежелательного состояния (крайней усталости, бессилия, 

исчерпанности) с помощью действия, названного мотивирующим глаголом» – 

П-ист- «содержащий то или (реже) сходный с тем, что названо в основе 

мотивирующего прилагательного».  

Вариант Г-Гп-с-Пс включает две комбинации: Г – Граз-…-ыва-/-ива- 

«медленно, не спеша, длительно совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом» – П-ист, -чист- «содержащий то или (реже) сходный 

с тем, что названо в основе мотивирующего прилагательного». 

Вариант Г-Гп-пф-Пс включает комбинацию Г – Гза-…-ся «начать 

действие, названное мотивирующим глаголом» – П-лив- «склонный к 

действию, названному мотивирующим словом». 

Вариант Г-Гпф-Пс включает несколько комбинаций: Г – Г-ся- 

«совершать действие, свойственное мотивирующему глаголу» – П-н-, -ен-, -

лив- «склонный к действию, названному мотивирующим словом». 

Вариант Г-Гпф-Пп-с включает комбинацию Г – Г-ся «совершать 

действие, свойственное мотивирующему глаголу» – Пне-…-н- «не склонный к 

действию, названному мотивирующим словом». 

Частеречная модель Г-П-Н включает вариант Г-Пс-Нс, представленный 

комбинацией Г – П-н- «склонный к действию, названному мотивирующим 

словом» – Но- «признак действия, названного мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-П-С включает вариант Г-Пс-Сс, представленный 

комбинацией Г – П-уч - «совершать действие, свойственное мотивирующему 

глаголу» – Н-ок- «наименование действия». 

Частеречная модель Г-Г-Г-Г включает несколько вариантов: 

Вариант Г-Гс-Гп-Гс представлен комбинацией Г – Г-ну- «однократно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» – Гпри- «действием, 
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названным мотивирующим глаголом, сопровождать какое-н. действие» –Г-

ыва-/-ива- «действие, протекающее с перерывами, время от времени, в 

ослабленной степени». 

Вариант Г-Гп-Гс-Гпф представлен комбинацией Г – Гу- «довести кого-

что-н. до нежелательного состояния (крайней усталости, бессилия, 

исчерпанности) с помощью действия, названного мотивирующим глаголом» – 

Г-я- «совершать действие, свойственное мотивирующему глаголу» – Г-ся-

«интенсивность действия». 

Вариант Г-Гп-Гп-Гп представлен комбинацией Г – Гза- «начать действие, 

названное мотивирующим глаголом» – Гв- «интенсивно или резко, внезапно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» – Гпре- 

«интенсивность, полнота (иногда чрезмерная) действия, названного 

мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-Г-Г-С включает вариант Г-Гпф-Гп-Сп-с, 

представленный комбинацией Г – Г-ся- «совершать действие, свойственное 

мотивирующему глаголу» – Гпо- «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» – Сне-…-ник «наименование лица». 

Частеречная модель Г-Г-Г-П включает вариант Г-Гпф-Гс-Пс, 

представленный двумя комбинациями: Г – Г-ся «совершать действие, 

свойственное мотивирующему глаголу» – Гпо- «совершить (довести до 

результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – П-ен- 

«подвергшийся действию, названному мотивирующим словом, и содержащий 

результат этого действия» и Г – Г-ся «совершать действие, свойственное 

мотивирующему глаголу» – Го- «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» – П-ян- «подвергшийся действию, 

названному мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия». 

Частеречная модель Г-Г-С-С включает несколько вариантов: 

Вариант Г-Гп-Сс-Сс представлен комбинациями: Г – Гоб- «совершить 

(довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – С-

енец- «наименование лица» – С-к- «наименование лица женского пола», Г – 
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Гпо- «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить в течение 

некоторого времени (чаще недолгого)» – С-к- «наименование действия» – С-

очк- «уменьшительно уничижительное наименование действия», Г – Гза- 

«совершить заранее, заблаговременно, предварительно, впрок действие, 

названное мотивирующим глаголом» – С-ник- «наименование лица мужского 

пола» – С-ниц- «наименование лица женского пола», Г – Гза- «совершить 

заранее, заблаговременно, предварительно, впрок действие, названное 

мотивирующим глаголом» – С-чик- «наименование лица мужского пола» – С-

чиц- «наименование лица женского пола», Г – Гпод- «совершить (довести до 

результата) действие, названное мотивирующим глаголом» – С-Ø- 

«наименование действия» – С-чик- «наименование лица». 

Вариант  Г-Гп-с-Сс-Сс представлен комбинацией Г – Граз-…-ыва-/-ива- 

«медленно, не спеша, длительно совершать действие, названное 

мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование действия» – С-чик- 

«уменьшительно-ласкательное наименование действия». 

Вариант Г-Гпф-Сс-Сс представлен комбинацией Г – Г-ся «совершать 

действие, свойственное мотивирующему глаголу» – Сне-…-ник-

«наименование лица» – С-ниц- «наименование лица женского пола». 

Частеречная модель Г-С-С-С включает два варианта. 

Вариант Г-Сс-Сс-Сс представлен комбинацией Г – С-с- «наименование 

лица» – С-ок- «наименование лица с уменьшительно-ласкательным оттенком» 

– С-ок- «наименование лица с уменьшительно-ласкательным оттенком». 

Вариант Г-Сс-Сс-Сс представлен комбинацией Г – С-Ø- «наименование 

действия» и -сложение основ счет и водить- – С-Ø- «наименование лица» – С-

их- «наименование лица женского пола». 

Частеречная модель Г-Г-С-П включает вариант Г-Гп-Сс-Пп-с, 

представленный комбинацией Г – Гу- «довести кого-что-н. до нежелательного 

состояния (крайней усталости, бессилия, исчерпанности) с помощью действия, 

названного мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование действия» – Пбез-

…-н- «признак по отсутствию действия». 
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Частеречная модель Г-Г-П-П-Н включает вариант Г-Гп-Пс-Пс-Нс, 

представленный комбинацией Г – Гпо- «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершить в течение некоторого времени (чаще недолгого)» –П-лив- 

«склонный к действию, названному мотивирующим словом» – Пне- 

«несклонный к действию, названному мотивирующим словом» – Но-«признак 

действия, названного мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-Г-Г-Г-П включает вариант Г-Гп-Гпф-Гс-Пс, 

представленный комбинацией Г – Гото- «совершить (довести до результата) 

действие, названное мотивирующим глаголом» и «совершая действие, 

названное мотивирующим глаголом, отказаться или заставить отказаться от 

чего-н.» – Г-ся «совершать действие, свойственное мотивирующему глаголу» – 

Г-а- «время от времени и с небольшой интенсивностью совершать действие, 

названное мотивирующим глаголом» – П-чист- «признак действия, названного 

мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-Г-П-П-С включает вариант Г-Гпф-Пс-Пп-Сс, 

представленный двумя комбинациями: 1) Г – Г-ся «совершать действие, 

свойственное мотивирующему глаголу» – П-ян- «подвергшийся действию, 

названному мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия» – 

Пне- «не подвергшийся действию, названному мотивирующим словом, и 

содержащий результат этого действия» – С-ик- «наименование лица»; 2) Г-Г-ся 

«совершать действие, свойственное мотивирующему глаголу» – П-ян- 

«подвергшийся действию, названному мотивирующим словом, и содержащий 

результат этого действия» – Пне- «не подвергшийся действию, названному 

мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия» – С-ок- 

«наименование лица». 

Частеречная модель Г-Г-Г-П-П-С включает вариант Г-Гпф-Гп-Пс-Пп-Сс, 

представленный комбинацией Г – Г-ся- «совершать действие, свойственное 

мотивирующему глаголу» – Гпо- «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» – П-ян- «подвергшийся действию, 

названному мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия» – 
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Пне- «не подвергшийся действию, названному мотивирующим словом, и 

содержащий результат этого действия» – С-ик- «наименование лица». 

Частеречная модель Г-Г-C-П-П-Н включает вариант Г-Гп-Сс-Пс-Пп-Нс, 

представленный комбинацией Г – Грас- «совершить (довести до результата) 

действие, названное мотивирующим глаголом» – С-Ø- «наименование 

действия» – П-н- «склонный к действию, названному мотивирующим словом» 

– Пбез- «не склонный к действию, названному мотивирующим словом» – Но- 

«признак действия, названного мотивирующим глаголом». 

Частеречная модель Г-Г-Г-П-С-С включает вариант Г-Гпф-Гп-Пс-Сс-Сс, 

представленный комбинацией Г – Г-ся «совершать действие, свойственное 

мотивирующему глаголу» – Гпо- «совершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом» – П-ен- «подвергшийся действию, 

названному мотивирующим словом, и содержащий результат этого действия» – 

С-ик- «наименование лица» – С-к-«наименование лица женского пола». 
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Выводы 

Анализ словообразовательных и грамматических свойств 

словообразовательных цепочек позволяет сделать следующие выводы. 

В дифференциальных СГ глаголов речемыслительной деятельности 

образуется в общей сложности 145 словообразовательных цепочек (см. 

Приложение 2, Таблица 3). Большинство из них (109) является двучленными. 

Только две являются четырехчленными. Следовательно, для глаголов 

речемыслительной деятельности в дифференциальных гнездах характерно 

образование бинарных цепочек. 

В дифференциальных гнездах словообразовательные цепочки созданы по 

девяти частеречным моделям: Г-Г, Г-С, Г-М, Г-П, Г-С-С, Г-Г-С, Г-Г-Г, Г-Г-С-С, 

Г-Г-Г-Г. 

Среди частеречных моделей глаголов речемыслительной деятельности 

выделяются транспозиционные модели и однородные. Однородные 

частеречные модели составляют однородные СЦ, т.е. цепочки, все звенья 

которых относятся к одной части речи. В нашем материале среди 

дифференциальных гнезд выявлены только глагольные однородные цепочки: Г-

Г (53), Г-Г-Г (15), Г-Г-Г-Г (1). Несколько больше (76) частеречных моделей, 

являющихся транспозиционными, т.е. такими, звенья (или хотя бы одно звено) 

которых принадлежат к разным частям речи.  

По лексико-грамматической принадлежности исходного и конечного 

слова в цепочке линейные и кольцевые цепочки находятся фактически в равных 

соотносительных пропорциях: кольцевых цепочек – 73, линейных – 72.  

Представляют интерес частеречно-деривационные зоны 

словообразовательных цепочек (см. Приложение 2, Таблица 8). Исследование 

нашего материала показало, что в первом звене СЦ образуются слова трех 

знаменательных частей речи (глаголы (79), существительные (62), 

прилагательное (2)) и междометия (2). На первой ступени вербальная зона 

занимает лидирующую позицию. Субстантивная зона несколько отстает от 

вербальной. Адъективная зона и междометия занимают скромное место. 



96 

 

Во втором звене самой многочисленной группой являются глаголы (20), 

затем существительные (16). Имена прилагательные и междометия, а также 

другие части речи уже не образуются. На второй ступени вербальная зона 

занимает лидирующую позицию, так же, как и на первой ступени. 

Субстантивная зона несколько уступает. Адъективная и адвербиальная зоны 

отсутствуют. 

В третьем звене равные позиции занимают вербальная и субстантивная 

зоны.  

Частеречные особенности цепочек глаголов речемыслительной 

деятельности определяются также последним (конечным) звеном. Последние 

звенья цепочек интересны тем, что они являются как бы конечным результатом 

развертывания СЦ, показателем их словопорождающих способностей. По 

последним звеньям видно, какие части речи могут создаваться в СЦ в 

заключительном акте процесса словообразования.  

В последних звеньях цепочек образуются все знаменательные части речи. 

Больше всего в конечных звеньях  глаголов (73). 

 В двучленных цепочках конечными членами являются в большей массе 

глаголы (53) и существительные (52), в единичных случаях –междометия (2) и 

прилагательные (2). 

В трехчленных цепочках конечными являются глаголы (19) и 

существительные (15). 

В четырехчленных  цепочках конечными является глагол и имя 

существительное.  

По способам словообразования лидирующую позицию на всех трех 

ступенях занимает суффиксальный способ. На первой ступени – 55,4%, на 

второй – 63,6%, на третьей ступени он является единственным – 100%. На 

первой ступени вторую позицию занимает префиксальный способ 

словообразования – 33,6%, третью –  префиксально-постфиксальный – 9,9% и 

усечение основ – 0,9%. На второй ступени суффиксальный способ также 

преобладает, вторую позицию также занимает префиксальный способ – 13,6%, 
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а третье место отводится постфиксальному способу – 18,2%, и малая доля 

принадлежит префиксально-постфиксальному способу – 4,5%. В единичных 

случаях представлен способ словообразования – сложение основ с 

суффиксацией. 

Описанная выше структура словообразовательных цепочек 

свидетельствует об их открытом характере. Закрытых СЦ нами не выявлено. 

Большинство словообразовательных цепочек (94) является регулярными. 

Они относятся к частеречным моделям Г-Г, Г-С, Г-М, Г-С-С, Г-Г-Г. Остальные 

цепочки (51) являются нерегулярными и относятся к моделям Г-Г, Г-С, Г-П, Г-

Г-С, Г-С-С, Г-Г-Г, Г-Г-С-С, Г-Г-Г-Г. При этом одна и та же модель (например, 

Г-Г; Г-С-С и др.) может входить в число регулярных, так и нерегулярных. 

Данное явление зависит от ряда факторов: варианта модели, комбинаций 

словообразующих аффиксов. 

Так, модель Г-Г отмечена в числе как регулярных, так и нерегулярных. 

Она представлена несколькими вариантами, обусловленными способом 

словообразования. Вариант Г-Гп, например, является регулярным: 

рюмзать→на-рюмзать; хлехтать→на-хлехтать. Вариант Г-Гп-пф является 

нерегулярным: скугорить→за-скугорить-ся. То есть степень регулярности в 

данном случае определяется вариантом модели. 

Другой фактор, влияющий на регулярность/нерегулярность модели, – 

комбинация словообразовательных аффиксов. Эти комбинации являются либо 

регулярными, либо нерегулярными, что позволяет соотносить СЦ по степени 

регулярности. Например, трехчленная модель Г-С-С представлена вариантом Г-

Сс-Сс. И модель, и вариант входят в число как регулярных, так и нерегулярных 

единиц. Комбинация глагол + -ун- → «наименование лица мужского пола» + -j- 

→ «наименование лица женского пола является регулярной, следовательно, 

выявленные цепочки мы относим к регулярным: болмотать→болмот-

ун→болмотун-j-а; лоскотать→лоскот-ун→лоскотун-j-я; лопотать→ 

лопотат-ун→лопотун-j-я; реготать→регот-ун→реготун-j-а. Комбинация 

глагол + -ух- → «наименование лица женского пола» + -к- → «уменьшительно-
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ласкательное наименование лица женского пола» является нерегулярной, 

следовательно, СЦ болмотать→болмот-ух-а→болмотуш-к-а мы относим к 

нерегулярным. В данном случае степень регулярности определяется 

комбинацией словообразующих морфем.  

В полудифференциальных СГ глаголов речемыслительной 

деятельности образуется в общей сложности 246 словообразовательных 

цепочек (см. Приложение 2, Таблица 4). Большинство из них (114) являются 

двучленными и трехчленными (110). Остальные СЦ представлены 

четырехчленными моделями (15) и в единичных случаях пятичленными (4) и 

шестичленными (3).   

В полудифференциальных гнездах словообразовательные цепочки 

созданы по 24 частеречным моделям: Г-Г, Г-С, Г-П, Г-М, Г-Г-Г, Г-Г-С, Г-С-С, 

Г-С-П, Г-С-Г, Г-Г-Н, Г-Г-П, Г-П-Н, Г-П-С, Г-Г-Г-Г, Г-Г-С-С, Г-Г-Г-П, Г-Г-С-П, 

Г-С-С-С, Г-Г-П-П-Н, Г-Г-Г-Г-П, Г-Г-П-П-С, Г-Г-Г-П-П-С, Г-Г-С-П-П-Н, Г-Г-Г-

П-С-С.  

Среди частеречных моделей глаголов полудифференциальных гнезд 

выделяются транспозиционные модели и однородные. В нашем материале 

выявлены только глагольные однородные цепочки: Г-Г (42), Г-Г-Г (32) и Г-Г-Г-

Г (3). По сравнению с остальной массой частеречных моделей (169) количество 

их невелико.  

По лексико-грамматической принадлежности исходного и конечного 

звена в полудифференциальных гнездах лидирующие позиции занимают 

линейные цепочки (168). Кольцевых цепочек (78) значительно меньше. 

Исследование нашего материала с точки зрения частеречно-

деривационных зон показало, что в первом звене СЦ образуются глаголы (155), 

существительные (72), прилагательные (15), наречия (1) и другие части речи 

(2). Вербальная зона занимает первое место. Недалеко уходит субстантивная 

зона. Адъективная зона малочисленна, а адвербиальная зона занимает скромное 

место (см. Приложение 2, Таблица 9). 
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Во втором звене позиции меняются. Первое место занимает 

субстантивная зона, самой многочисленной группой являются 

существительные (67), затем вербальная зона – глаголы (43), адъективная зона 

– имена прилагательные (16) и  адвербиальная – наречия (6). 

В третьем звене лидирующие позиции разделяют субстантивная и  

адъективная зоны: образуются в равной степени имена существительные (9) и 

имена прилагательные (9). Вербальная зона – глаголы (4) уходит на второй 

план. 

В четвертом звене равные позиции занимают субстантивная зона – имена 

существительные (3) и адъективная зона – прилагательные (3). Малую долю 

составляет адвербиальная зона – наречие (1). 

В пятом звене почти равные позиции у субстантивной и адвербиальной 

зон: имена существительные (2) и наречие (1). 

В двучленных цепочках конечными членами являются в большей массе 

существительные (56), затем глаголы (42), прилагательные (13), местоимения 

(2) и наречия (1). 

В трехчленных цепочках конечными являются имена существительные 

(64), глаголы (34), прилагательные (13) и наречия (6). 

В четырехчленных  цепочках конечными являются имена 

существительные (9), глаголы (3) и прилагательные (3).  

В пятичленных цепочках конечными являются имена существительные 

(2), наречие (1) и имя прилагательное (1). 

В шестичленных цепочках конечными являются имена существительные 

(2) и наречие (1). 

В конечных звеньях цепочек образуются имена существительные, 

глаголы, имена прилагательные, наречия и местоимения. Больше всего в 

конечных звеньях  имен существительных (126). 

По способам словообразования лидирующую позицию на всех пяти 

ступенях занимает суффиксальный способ словообразования. На первой 

ступени – 49%, на второй – 81,7%, на третьей – 70,8%, на четвертой – 71,4 и на 
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пятой ступени – 100%.  Вторую позицию на всех четырех ступенях занимает 

префиксальный способ словообразования. На первой ступени – 33,5%, на 

второй – 11,4%, на третьей – 16,7%, на четвертой – 28,6%. Другие способы 

словообразования по-разному распределяются на словообразовательных 

ступенях. На первой ступени третью позицию занимает префиксально-

постфиксальный способ – 5,8%, четвертую – префиксально-суффиксальный – 

5,4%, пятую – постфиксальный – 4,3%, шестую – префиксально-суффиксально-

постфиксальный – 0,7 и седьмую – сложение – 1%. Первая 

словообразовательная ступень наиболее насыщена словообразовательными 

способами, по сравнению с другими ступенями. 

На второй ступени помимо суффиксального и префиксального способов 

присутствуют постфиксальный – 3,8% и префиксально-суффиксальный – 3%.  

На третьей ступени также помимо суффиксального и префиксального 

способов присутствуют префиксально-суффиксальный – 8,3% и 

постфиксальный – 4,2%.  

На четвертой ступени производные образуются только двумя способами – 

суффиксальным и префиксальным. 

На пятой ступени единственным остается суффиксальный способ 

словообразования. 

Описанная выше структура словообразовательных цепочек 

свидетельствует об их открытом характере. Закрытых СЦ нами не выявлено. 

Большинство цепочек (156) является нерегулярными. Они относятся к 

частеречным моделям Г-Г, Г-С, Г-П, Г-Г-Г, Г-Г-С, Г-С-С, Г-С-П, Г-С-Г, Г-Г-Н, 

Г-Г-П, Г-П-Н, Г-П-С, Г-Г-Г-Г, Г-Г-Г-П, Г-Г-С-С, Г-С-С-С, Г-Г-С-П, Г-Г-П-П-Н, 

Г-Г-Г-Г-П, Г-Г-П-П-С, Г-Г-Г-П-П-С, Г-Г-С-П-П-Н, Г-Г-Г-П-С-С. Остальные 

цепочки – регулярные (90): Г-Г, Г-С, Г-П, Г-М, Г-Г-Г, Г-Г-С, Г-С-С. 

Как в регулярных, так и в нерегулярных СЦ выделяются одинаковые 

частеречные модели, например, Г-С, Г-Г-С, но отнесение их к регулярным или 

нерегулярным цепочкам зависит от варианта или комбинаций 

словообразовательных морфем, составляющих этот вариант. 
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Например, модель Г-Г выявлена как в регулярных, так и в нерегулярных 

СЦ. Она представлена несколькими вариантами, которые относятся к 

регулярным СЦ (Г-Гп, Г-Гс и др.) и нерегулярным СЦ (Г-Гп-с-пф). Вариант Г-

Гс, представленный цепочками рыгать*→рыг-ну-ть; трепать*→трепах-ну-

ть, является регулярным. Вариант Г-п-с-пф, представленный цепочкой 

свистать*→от-свист-ыва-ть-ся, является нерегулярным.  

Степень регулярности может определяться комбинацией 

словообразовательных морфем. Например, трехчленная модель Г-Г-С является 

регулярной и представлена регулярным вариантом Г-Гп-Сс. Комбинация глагол 

+ за- → «совершить заранее, заблаговременно, предварительно, впрок 

действие, названное мотивирующим глаголом» + -к- → «наименование 

действия» является регулярной, следовательно, выявленные цепочки мы 

относим к регулярным: гадать*→за-гадать→загад-к-а; учить*→за-

учать→зауч-к-а. Комбинация глагол + вз- → «интенсивно или резко, внезапно 

совершить действие, названное мотивирующим глаголом» + -ниj- → 

«наименование действия» является нерегулярной, следовательно, СЦ 

рыгать*→вз-рыгать→взрыга-ниj-е мы относим к нерегулярным. 
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ГЛАВА III. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ДИАЛЕКТНОМ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ГНЕЗДЕ  

 

 

 

Настоящая глава посвящена исследованию лексических отношений 

между однокоренными словами в словообразовательном гнезде, где 

вершинным словом является глагол речемыслительной деятельности.  

 

3.1. Формирование семантической структуры  

словообразовательного гнезда 

По мнению Е.А. Земской, «одной из насущных задач теории синхронного 

словообразования… является создание типологии семантических отношений 

мотивации, т.е. рассмотрение вопроса о том, на каких компонентах значения 

базового слова основывается производное» [59, с. 338]. Исследование 

мотивировочных связей мотивирующего и мотивированного важно не только 

для словообразования. Е.А. Земская утверждает: «В словообразовании, как ни в 

какой другой области языка, переплетаются «интересы» лексикологии, 

грамматики и номинации. Номинации же в языке не всегда основываются на 

самых типических признаках предмета. Иногда они базируются на признаках 

случайных, второстепенных. Поэтому и производные слова не всегда создаются 

на основе наиболее типических связей между производным и базовым 

(производящим). Эти связи могут быть индивидуальными, редкими. Именно 

поэтому выявление тех видов семантических отношений, которые наблюдаются 

между базовым и производным, столь важно и для теории слвообразования, и 

для уяснения сущности процессов номинации» [59, с. 339].  

Явление многозначности в языке, вопросы формирования семантической 

структуры полисемантичного слова до настоящего времени нельзя считать 

достаточно изученными. Внимание исследователей зачастую направлено либо 

на разграничение полисемии и омонимии, либо на выявление типологии 
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семантических переносов (метафора, метонимия) без учета мотивированности / 

немотивированности многозначного слова. Причем если структурные типы 

слов разграничивались, то объектом исследования выбирались именно простые 

полисемантичные слова [48].  

Некоторые лингвисты вовсе отрицают необходимость самостоятельного 

изучения многозначности мотивированных слов. Так, по мнению Ю.Д. 

Апресяна, хотя словообразовательные процессы могут приводить к 

возникновению многозначности, но они не заслуживают исследования, так как 

полисемия мотивированного слова является «побочным продуктом» данных 

процессов [5]. Вследствие такой точки зрения специфика многозначности 

мотивированного слова и порождающие ее процессы остаются 

малоизученными.  

О.П. Ермакова, напротив, считает, что «лексическое значение 

производных слов имеет право на отдельное самостоятельное изучение, так как 

принципиально отличается от значения непроизводных слов» [54, с. 3].  

В литературе о полисемии представлены самые разные концепции вплоть 

до ее отрицания. Так, Л.В. Щерба считал, что в языке «столько слов, сколько 

фонетическое слово имеет значений» [185, с. 290]. Другие лингвисты, допуская 

возможность существования многозначных слов, нередко смешивают явления 

полисемии и омонимии. Это привело к тому, что проблема полисемии в 

мотивированных словах долгое время рассматривалась как омонимия (В.В. 

Виноградов [27], А.Н. Тихонов [147]). В настоящее время распространенным 

среди лингвистов является мнение, согласно которому в результате 

неоднократной реализации словообразовательной модели формируются разные 

значения многозначного мотивированного слова (П.А. Соболева [136-137], Е.С. 

Кубрякова [88-91], М.Н. Янценецкая [191-192], И.А. Ширшов [176-179], Л.А. 

Араева [6-7] и др.). В литературе по словообразованию представлена и 

пограничная точка зрения, согласно которой «структура производного слова, 

возникшая в результате многократных актов деривации по одной и той же 

модели, представляет собой сложный конструкт, который совмещает в себе 
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признаки и полисеманта, и омонимичной структуры, не являясь в чистом виде 

ни тем, ни другим» [182, с. 240]. 

Таким образом, проблемы полисемии мотивированных слов не могут 

считаться окончательно решенными уже потому, что точки зрения лингвистов 

на пути формирования семантической структуры мотивированного не 

совпадают. У лингвистов нет единого мнения и относительно путей развития 

полисемии мотивированного слова.  

Слова в русском языке могут быть многозначными. Это касается как 

мотивированных слов, так и немотивированных. Несмотря на это, полисемия 

формируется у мотивированных и немотивированных слов за счет разных 

источников. В мотивированном слове, в отличие от немотивированного, 

полисемия не только может возникать на основе метафорических и 

метонимических переносов значения, но и может развиваться в ходе 

словообразовательного процесса. Эти два вида полисемии противопоставлены 

друг другу в лексическом плане выражения. Описание метафорических и 

метонимических переносов значений в мотивированном слове достаточно 

полно изложены в научной литературе.  

Исследуя проблему многозначности, ученые по-разному описывают пути 

формирования полисемии мотивированного слова. О.П. Ермакова в книге 

«Лексические значения производных слов в русском языке» (1984) говорит о 

том, что в семантике многозначных мотивированных слов содержатся все 

закономерности метафорических и метонимических значений, связи между 

многозначностью слова и наличием фразеологичности. Исследователь 

описывает типы словообразовательной полисемии и возможности 

формирования полисемантичных мотивированных: 1) неоднократное действие 

словообразовательной модели на основе одного значения мотивирующего; 2) 

усвоение мотивированными многозначности мотивирующих; 3) порождение 

вторичных переносных значений внутри семантической структуры 

мотивированного слова [52]. 



105 

 

П.А. Соболева считает основным источником развития полисемии 

мотивированного слова множественную деривацию, понимая под 

множественной деривацией многократное осуществление актов деривации по 

одной и той же словообразовательной модели от одного и того же 

мотивирующего [136].  

А.В. Морозов утверждает, что полисемия мотивированных слов может 

возникать или за счет усвоения полисемии мотивирующих слов, или за счет 

наличия у мотивированных слов двух мотивирующих, или за счет их 

внутреннего семантического развития [113]. Типы полисемии мотивированных 

классифицируются в научных трудах Н.А. Пугиевой и И.А. Ширшова. Обе 

классификации строятся на гнездовом критерии. 

 Типам полисемии посвящена статья Н.А. Пугиевой «Полисемантизм 

глагольного слова, место и роль его в толково-словообразовательном словаре» 

(1991). В ней она выделяет и анализирует следующие типы полисемии: 

развитая, или последовательная полисемия, отраженная полисемия, 

параллельная деривация как источник полисемии (многозначность, 

отражающая факт многократной деривации), поликоррелятивная полисемия 

(как частный случай) и многозначность, обусловленная неоднозначностью 

аффикса [126]. 

И.А. Ширшов, классификация которого также строится на гнездовом 

критерии, пишет: «Если разные значения производного мотивируются одним 

производящим и, следовательно, принадлежат одному словообразовательному 

гнезду, то это явление следует квалифицировать как словообразовательную 

полисемию» [179, с. 58].  Ученый считает, что мотивирующая часть, 

формантная часть и фразеологическое наращение – это те источники, благодаря 

которым и формируется полисемия в мотивированном слове. Исходя из этого, 

он выделяет типы полисемии. 

И.А. Ширшов считает, что изучать семантическую структуру 

словообразовательной цепочки необходимо,  выявляя в ней 

полимотивированные образования. Он описывает множественную мотивацию, 
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благодаря которой можно исследовать семантику СЦ.  Следовательно, явление 

словообразовательной полимотивированности должно изучаться именно на 

фоне словообразовательной цепочки. «Количество компонентов», «лексико – 

грамматическая отнесенность исходного слова и конечного звена цепочки», 

«последовательное присоединение аффиксов или чересступенчатое», «одна 

мотивация у конечного (или неконечного) звена или более» [177] – это те 

признаки, которые необходимы для описания семантической структуры 

словообразовательных цепочек. 

В современном словообразовании проблемы полисемии остаются 

актуальными и недостаточно изученными, несмотря на весь имеющийся опыт в 

языкознании [162, с. 223]. Изучение полисемии привело ученых к мнению о 

необходимости разграничения «лексической» полисемии и 

«словообразовательной». В последние десятилетия значительно усилился 

интерес исследователей к изучению словообразования в семантическом 

аспекте. С конца 70-х годов ХХ века ученые стали говорить о полисемии 

мотивированного слова. В 70-80-е годы появились теоретические работы Е.С. 

Кубряковой [88-91], В.Н. Хохлачевой [164], А.Н. Тихонова [144-145], В.В. 

Лопатина [96], И.С. Улуханова [156], М.Н. Янценецкой [192] и др., 

посвященные проблемам словообразовательной семантики. Однако в этих 

работах изучение лексических значений мотивированного слова не находилось 

в центре внимания. 

При изучении словообразования в семантическом аспекте мы учитываем 

отношения однокоренных слов прежде всего в словообразовательных цепочках. 

В центре нашего внимания находится изучение лексических значений 

мотивированного слова и то, как эти значения реализуются на горизонтальной 

оси, т.е. в СЦ, как в них развиваются смысловые отношения. Мотивированные 

слова заимствуют не только прямые, но и различные типы переносных 

значений своих мотивирующих. В нарушении лексической тождественности 

мотивирующих и мотивированных слов большую роль играют вторичные 
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(чаще всего переносные) значения, возникающие путем семантической 

деривации в мотивированных словах. 

Например, по мнению Е.А. Земской, «одной из насущных задач теории 

синхронного словообразования… является создание типологии семантических 

отношений мотивации, т.е. рассмотрение вопроса о том, на каких компонентах 

значения базового слова основывается производное» [63, с. 338]. 

Словообразовательные отношения не могут существовать без 

лексических отношений, они возникают на определенной лексической базе, 

которая благоприятствует их реализации. Мотивированные слова 

основываются на строго определенных значениях своих мотивирующих или 

определенных компонентах их лексических значений.  

 

 

 

3.2. Семантическая структура дифференциальных гнезд 

Рассмотрим семантическую структуру в дифференциальных СГ (22), в 

вершине которых стоят диалектные слова. Сами гнезда состоят только из 

диалектных дериватов.  

Словообразовательное гнездо бавкать, бовкать 

В СГ с двумя вершинными словами бавкать «ударять в колокол; 

звонить», перен. «говорить много, болтать» и бовкать перен. «говорить много, 

болтать» реализуется несколько значений, которые развиваются только на 

одной словообразовательной ступени.  

Во всех мотивированных: бавкнуть, забавкать, разбавкаться –

реализуется значение мотивирующего «ударять в колокол; звонить», в 

мотивированном разбавкаться значение «говорить много, болтать» 

утрачивается. К реализованным значениям в пределах гнезда добавляется одно 

новое значение «ударить кого-либо» в производном бавкнуть. Помимо этого 

значения развиваются значения частоты, длительности действия в слове 

забавкать, настойчивости, интенсивности действия в словах разбавкаться, бов. 
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В данном СГ представлен один тип СЦ: диал.→диал. (4). 

Словообразовательное гнездо бакулить, бакурить 

В СГ с двумя вершинными словами бакулить, бакурить «говорить, 

сообщать» реализуется несколько лексических значений.  

На первой ступени в мотивированном побакулить развивается значение 

«говорить, сообщать». В других мотивированных первой ступени появляются 

новые значения. «Прозвище жителей села Язвино Ельнинского уезда 

вследствие особенностей их говора» – в мотивированном бакули. В 

мотивированном обакуриться развивается значение «обжиться, осмотреться, 

привыкнуть». В мотивированных обакулить, обакурить и забакулить 

развивается значение «обмануть», которое на второй словообразовательной 

ступени будет единственным доминирующим значением в мотивированных 

обакула, обакуливать, обакульник и обакульщик. Значение же исходных слов 

гнезда «говорить, сообщать» на второй ступени полностью утрачивается.  

В данном СГ представлены следующие типы СЦ: диал.→диал. (5) и 

диал.→диал.→диал. (4). 

Словообразовательное гнездо балабанить, балаболить, балабонить 

В СГ балабанить «говорить вздор, пустяки; болтать», балаболить 

«говорить вздор, пустяки; болтать» и балабонить «звонить в колокола, 

трезвонить; звякать, бренчать», перен. «разговаривать, беседовать», перен. 

говорить вздор, пустяки; болтать» реализуется несколько значений, которые 

развиваются на одной словообразовательной ступени.  

У трех вариантов, находящихся в вершине, общее значение «говорить 

вздор, пустяки». Это значение является доминирующим в СГ. Оно 

присутствует в четырех мотивированных глаголах: набалабанить, 

побалаболить, набалабонить, побалабонить. Значение «болтун, пустомеля» 

реализуется в восьми мотивированных существительных: балабол, балабола, 

балаболка, балабон, балабонка, балобон, балабошка, балабонщик. Значение 

«колокольчик» развивается в четырех мотивированных: балабола, балабон, 

балабонка, балабончик. Значение «звонить в колокола» присутствует только в 
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исходном глаголе балабонить. В процессе словообразования возникают и 

другие значения, например, «человек, изготовляющий балабоны» в 

мотивированном балабонщик. Во всех словах: балабол, балаболка, балабон 

развивается значение «говорить вздор, пустяки; болтать».  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (13).  

Словообразовательное гнездо барабонить, барабошить 

В СГ барабонить «часто и дробно стучать», «звонить в колокола, 

трезвонить; звякать, бренчать», перен. «разговаривать, беседовать», перен. 

говорить вздор, пустяки; болтать» и барабошить «говорить вздор, пустяки; 

болтать», «разговаривать, беседовать» реализуется несколько значений, 

которые развиваются на одной словообразовательной ступени.  

В пределах гнезда во всех мотивированных: пробарабонить, барабон – 

развиваются все значения мотивирующих.  

В данном СГ представлен один тип СЦ: диал.→диал. (2). 

Словообразовательное гнездо баять, бакать 

В СГ с вершинным словом баять реализуются значения «говорить, 

разговаривать», «рассказывать сказки».  

На первой ступени словообразования развиваются все значения 

исходного слова: «говорить, разговаривать» – байкать, бай, забаять, набаять, 

побаять, перебаять, прибаять, разбаять, сбаять, перебакать; «рассказывать 

сказки» байкать. Добавляются новые значения, созданные метафорически: 

«колыбель» байка; «сказочное существо» бай; «сглазить разговором» обаять; в 

слове байкать появляется значение «убаюкивать», которое переходит на 

вторую, а затем и на третью ступень словообразования.  

Новые значения появляются на второй ступени словообразования: 

«короткая сказка, выдумка» – байка; «частушка, песня, прибаутка» – прибайка, 

прибаютка, прибаюшка. Также развиваются значения «убаюкивать» 

байкаться, прибайкать, забайкать, перебаивать; «заговориться, зыбыв о 

деле» – забаяться. На третьей ступени значение «убаюкивать» становится 
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единственным в мотивированном прибайкивать. Все остальные значения 

утрачиваются.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (8); диал.→диал.→диал. (8); диал.→диал.→диал.→диал. (1).  

Словообразовательное гнездо болмотать 

В СГ с вершинным словом болмотать  «говорить без толку, болтать», 

«бормотать, быстро и неразборчиво говорить» две словообразовательные 

ступени.  

На первой ступени оба значения развиваются в одном лишь 

мотивированном болмотун. В мотивированных болмот, болмотуха, 

заболмотать, поболмотать, разболмотать развивается одно значение 

«говорить без толку, болтать», значение же «бормотать, быстро и неразборчиво 

говорить» утрачивается. Но есть мотивированные, где к значению «говорить 

без толку, болтать» добавляются и абсолютно новые значения, созданные 

метафорически. Так образуется значение «колокольчик», которое в пределах 

гнезда никак не развивается, – в мотивированном болмотуль, в слове 

болмотень образуется значение «лгун». Следовательно, доминирующим на 

первой ступени является значение мотивирующего «говорить без толку, 

болтать». 

На второй ступени это значение развивается во всех мотивированных: 

болмотунья, болмотушка, заболмотень, а все другие значения утрачиваются. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (5); диал.→диал.→диал. (3).  

Словообразовательное гнездо гомонить 

В СГ с вершинным словом гомонить реализуется значение «говорить, 

разговаривать» и его оттенок «громко говорить; шуметь».  

В процессе словообразования на первой ступени реализуется значение 

«говорить, разговаривать», «громко говорить; шуметь» в мотивированных 

гомониха, гомонка, гомонуха, гомонье, гомонливый, гомониться, загомонить, 

нагомонить, погомонить, разгомониться,  разгоманивать, сгомониться.  
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На первой ступени словообразования к значению «говорить» 

добавляются значения «объект действия» в слове гомонка и «субъект действия» 

в мотивированных гомониха и гомонуха, «признак действия» в мотивированном 

гомонливый, добавляются значения «многократность, повторение одного и того 

же действия» в мотивированном гомониться, «достижения большей 

интенсивности действия (часто – в результате постепенного нарастания 

интенсивности») – разгомониться, «достижения согласованности, 

взаимопонимания» – сгомониться.  

На второй ступени также развиваются значения «объект действия» и 

«субъект действия» в мотивированных разгомон и гомонок, гомонун, 

добавляются оттенки «в течение длительного времени совершая действие, 

названное мотивирующим глаголом, целиком погрузиться в это действие, 

увлечься, утомиться» в мотивированном загомониться и «доведение действия 

до результата» – нагомониться.  

Следовательно, на двух ступенях словообразования развивается значение 

исходного слова. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (9); диал.→диал.→диал. (5). 

Словообразовательное гнездо гузнеть, гузнить, гузынить 

В СГ с тремя вершинными словами гузнеть «враждовать, ссориться», 

«ворчать, выражая недовольство», гузнить «ворчать, выражая недовольство», 

гузынить «плакать, капризничать» реализуется несколько значений.  

На первой ступени словообразования в мотивированном гузыня 

развивается значение «ворчать, выражая недовольство». В мотивированном 

гузынистый появляется значение «сердитый, угрюмый, раздражительный». В 

мотивированном загузынить развивается значение «плакать, капризничать». 

Значение «враждовать, ссориться» утрачивается. Его нет как на первой ступени 

словообразования, так и на второй ступени. В мотивированном гузыниться 

появляется значение «вести себя высокомерно».  
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На втором словообразовательном шаге в мотивированном разгузыниться 

развивается значение «плакать, капризничать» и добавляется новое – 

«расщедриться», которое в пределах гнезда отсутствует. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (3); диал.→диал.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо ёкать 

В СГ с вершинным словом ёкать «стонать, охать» реализуется значение 

исходного слова во всех мотивированных.  

На первой ступени образуется два мотивированных ёкот и екотать, в 

которых развивается то же значение, что и у мотивирующего. Мотивированное 

екотать служит мотивирующим для слов второй ступени в данном гнезде.  

На второй ступени реализуется значение «стонать, охать» в 

мотивированных екотун, наекотаться. Это значение переходит в «кричать» в 

мотивированном проекотать. Помимо крика, добавляется значение боли в 

мотивированном екотать – «стонать от боли». В мотивированном заекотать 

появляется значение «заплакать», которое реализуется наравне со значением 

«закричать». 

В данном СГ представлены такие цепочки: диал.→диал. (1); 

диал.→диал.→диал. (4). 

Словообразовательное гнездо лоскотать 

В СГ с вершинным словом лоскотать «болтать, трещать без умолку», 

«говорить вздор, пустословить, заниматься пересудами» реализуется несколько 

значений.  

На первой ступени в словах лоскотун, лоскотуха развивается значение 

«болтать, трещать без умолку». Значение «пустословить» присутствует на 

первой ступени в мотивированном лоскотанье. В мотивированном 

залоскотать реализуются значения быстроты действия. На первом 

словообразовательном шаге появляется и новое значение «наговорить 

дерзостей» в мотивированном налоскотать, которое развивается затем на 



113 

 

второй ступени словообразования и приобретает длительность действия – 

«побраниться вдоволь».  

Помимо этого значения на втором шаге словообразования реализуется и 

значение вершинного слова «болтать» в мотивированном лоскотунья. 

Следовательно, оба значения исходного слова реализованы в пределах данного 

словообразовательного гнезда. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (3); диал.→диал.→диал. (2). 

Словообразовательное гнездо ляскать, ляскотать 

В СГ с вершинными словами ляскать «стучать, лязгать», «говорить 

громко, резко; болтать» и ляскотать «настойчиво стучать, лязгать», «говорить 

громко, резко; болтать» реализуется несколько лексических значений.  

В процессе словообразования на первой ступени в одинаковой степени 

развиваются значения «стучать» и «болтать» в мотивированных ляснуть, 

заляскать, заляскотать, значение «болтать» – в мотивированных ляскотня, 

ляскотун, ляскотуха. На первой ступени образуются и новые значения: «сильно 

ударить» в мотивированных лясь, ляснуть, «ушиб» в мотивированных лясковка, 

лясница, «бежать» в мотивированных ляснуть, заляскать, заляскотать и 

конкретизированное значение «стучать зубами» в мотивированных заляскать и 

заляскотать. Эти значения присутствуют только на первом 

словообразовательном шаге и никак не представлены на втором шаге, за 

исключением значения «сильно ударить», которое развивается в 

мотивированном второй ступени ляснуться «упасть и сильно удариться».  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (8); диал.→диал.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо рюмать, рюмзать, рюмзить, рюсть, 

рюкать, рють, рымзить 

В СГ с вершинными словами рюмать «плакать», рюмзать «плакать, 

хныкать», рюмзить «плакать, хныкать», рюсть «плакать, хныкать», «реветь (о 

животных)», рюкать «плакать», рють «плакать» и рымзить «плакать» 
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реализуется несколько значений, которые развиваются только на одной 

словообразовательной ступени.  

В большинстве мотивированных значение «плакать» является 

доминирующим: рюма, нарюматься, рюмза, зарюмзать, разрюмзаться, 

нарюмзать, нарюмзаться, прорюмзать, рюмзович, рюмзики, зарюсть, 

разрюсться, разрюкаться, рютки, рымза. Лишь в одном мотивированном рюв 

развивается значение «реветь». К реализованным значениям в мотивированных 

добавляются многократность, полнота действия в слове нарюматься, 

избыточность, длительность и интенсивность действия в слове нарюмзаться. 

Есть и новое значение, которые появляется в процессе словообразования 

«напиться пьяным» в мотивированном нарюмзаться. Это значение появляется 

единожды, применительно к определенному слову. 

В данном СГ представлен один тип СЦ: диал.→диал. (6). 

Словообразовательное гнездо сарпать 

В СГ с вершинным словом сарпать «сопеть носом», перен. «фыркая, 

выражать недовольство» реализуется несколько лексических значений, которые 

развиваются только на одной словообразовательной ступени.  

В процессе словообразования в мотивированных сарпнуть, сарпануть, 

насарпаться развивается значение «фыркая, выражать недовольство». 

Значение «сопеть носом» реализуется в мотивированном засарпать. Также 

образуются и новые значения, которые появляются по сходству с исходными 

значениями и носят переносный характер: «кнут» – в мотивированном сарп, 

«крикнуть» – в сарпнуть, «испытать, хлебнуть» – в сарпануть, «принюхаться» 

– в насарпаться, посарпать. 

В СГ представлен один тип цепочек: диал.→диал. (6).  

Словообразовательное гнездо скоготать 

В СГ с вершинным словом скоготать «выражать криком беспокойство, 

визжать, скулить и т.д. (о животных, птицах)», «докучать жалобами, 

плакаться», «смеяться сильно и долго» реализуется несколько значений, 

которые развиваются только на одной словообразовательной ступени.  
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Во всех мотивированных скоготун, скоготуха, заскоготать (кроме 

производного скогот) развивается второе значение мотивирующего «докучать 

жалобами, плакаться». Значения «выражать криком беспокойство, визжать, 

скулить и т.д. (о животных, птица)» и «сильно и долго смеяться» в гнезде 

утрачиваются, за исключением мотивированного скогот, в котором эти 

значения объединяются в одно «шум, гомон». 

В данном СГ представлен один тип СЦ: диал.→диал. (4). 

Словообразовательное гнездо скроготать 

В СГ с вершинным словом скроготать «производить скрипящие, 

скрежещущие звуки», перен. «надоедать, капризничать», перен. «спорить, 

браниться» реализуется несколько значений, которые развиваются только на 

одной словообразовательной ступени.  

Во всех мотивированных скрогота, скроготала (кроме мотивированного 

заскроготать) развивается второе, переносное, значение мотивирующего 

«надоедать, капризничать». Третье значение, тоже переносное, «спорить, 

браниться» в гнезде утрачивается. А значение мотивирующего «производить 

скрипящие, скрежещущие звуки» развивается лишь в одном мотивированном 

заскроготать.  

В данном СГ представлен один тип СЦ: диал.→диал. (3). 

Словообразовательное гнездо скрыгать 

В СГ с вершинным словом скрыгать «производить скрипящие, 

скрежещущие звуки», перен. «надоедать, капризничать» реализуется несколько 

лексических значений.  

В процессе словообразования на первой ступени в мотивированном 

скрыгыкать развивается значение мотивирующего «производить скрипящие, 

скрежещущие звуки». Помимо этого значения развиваются значения «о 

человеке, грубо и беспричинно хохочущем» в мотивированном скрыга, «скряга, 

очень скупой человек» в производном скрыгла. Интересно, что в общенародном 

языке есть слово скряга со значением «очень скупой человек», в смоленских 
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говорах оно употребляется со значением «капризный, плаксивый человек». 

Значение же «скряга, очень скупой человек» присутствует у слова скрыгла. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (4).  

Словообразовательное гнездо скуголить, скугорить 

В СГ с вершинным  словом скуголить «выражать криком беспокойство, 

визжать, скулить и т.д. (о животных, птицах)», «докучать жалобами, 

плакаться», «жалобно просить» реализуется несколько значений. 

На первой ступени развивается только одно значение «докучать 

жалобами, плакаться» в мотивированных заскуголить, расскуголиться, 

заскугориться,  которое переходит и на вторую ступень словообразования в 

мотивированное заскуголиться. Другие значения в гнезде не развиваются. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие СЦ: 

диал.→диал. (2) и диал.→диал.→диал. (1) . 

Словообразовательное гнездо трёкать 

В СГ с тремя вершинными словами трёкать «говорить зря, без толку, 

болтать», трюкать «говорить» и трякать «говорить» две 

словообразовательные ступени. На обеих ступенях во всех мотивированных 

трёкала, потрёкать, потрёкивать, потрюкать развивается значение 

мотивирующих слов «говорить зря, без толку, болтать».  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

диал.→диал. (2); диал.→диал.→диал. (1).  

Словообразовательное гнездо хлехотать 

В СГ с двумя вершинными словами хлехотать «клокотать, булькать», 

перен. «смеяться» и хлехтать «говорить» реализуется несколько лексических 

значений, которые развиваются только на одной словообразовательной 

ступени.  

Значение «клокотать, булькать» развивается лишь в одном 

мотивированном захлехотать. Значение «смеяться» также сохраняется только 

в одном мотивированном хлехотуха. Помимо этих двух значений в гнезде  
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появляются и совсем новые значения: в мотивированных хлёхот, хлёхотник 

«лягушечья икра», в мотивированном нахлехтать «наговорить что-либо в 

раздраженном состоянии; приобрести, нажить».  

В пределах данного гнезда представлен один тип СЦ: диал.→диал. (5).  

Словообразовательное гнездо шкелить 

В СГ с вершинным словом шкелить «смеяться над кем- чем-либо, 

подшучивать» реализуется значение «подшучивать». Это значение развивается 

на всех словообразовательных ступенях в мотивированных пошкелить, 

подшкелить, подшкеливать, подшкелять, подшкельник, прошкелить, 

прошкеливать. На третьей ступени образуется значение «сплетница» в 

мотивированном подшкельница.  

В пределах данного гнезда представлены следующие виды СЦ: 

диал.→диал. (1), диал.→диал.→диал. (3) и диал.→диал.→диал.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо шлехотать 

В СГ с двумя вершинными словами шлехотать «клокотать, булькать», 

перен. «смеяться», перен. «браниться» и шлехтеть «кипеть, клокотать, 

бурлить» реализуется несколько значений, которые развиваются на одной 

словообразовательной ступени. Значение «браниться» полностью утрачивается. 

Значение «клокотать, бурлить» развивается в мотивированных шлехотанье, 

шлёхот. Значение «смеяться» – в мотивированном шлехотка. 

В пределах данного гнезда представлен один тип СЦ: диал.→диал. (3). 

Словообразовательное гнездо чекотать 

В СГ с вершинным словом чекотать «быстро и много говорить» во всех 

мотивированных чекотуха, зачекотать, расчекотаться, которые образуются 

на первой и единственной словообразовательной ступени развивается значение 

мотивирующего. 

В данном СГ представлен один тип СЦ: диал.→диал. (3). 
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3.3. Семантическая структура полудифференциальных гнезд 

Рассмотрим семантическую структуру в полудифференциальных гнездах 

(24), в вершине которых стоит общенародное слово или два равноисходных: 

общенародное и диалектное. В этом случае диалектизм отличается от 

общенародного слова фонетическими особенностями при той же семантике 

(общенародное дразнить* и диалектное дражнить), иногда диалектизмом 

конкретизируется, дополняется семантика общенародного слова (общенародное 

кричать* и диалектное кричеть). Само гнездо включает в себя дериваты как 

диалектные, так и общенародные.  

Словообразовательное гнездо болтать* 

В СГ с вершинным словом болтать* «вести легкий, непринужденный 

разговор; много говорить (обычно вздор, пустяки или не то, что следует)», 

«проводить время в болтовне; много и попусту обещать», «высказывать 

нелепые суждения, распространять слухи; выдумывать, наговаривать», «бегло 

говорить на каком-л. иностранном языке» реализуется несколько лексических 

значений.  

На первой ступени словообразования развиваются первые три значения 

мотивирующего слова. Они реализуются в мотивированных оббалтывать, 

болтва, болтовешка, болтуха, болтовень, болтовитый, шеболтать. Также 

появляется новое значение в мотивированном болтуха «женщина легкого 

поведения». Это значение, видимо, образуется метафорически, т.е. по сходству 

со значением омонимичного слова болтать «взбалтывать», «перемешивать 

(жидкость)» и диалектного слова болтать «мутить, взбалтывать воду шестом 

(болтом) при ловле рыбы». Оно продолжает развиваться на второй ступени 

словообразования в мотивированном болтушка. В других мотивированных 

указанное значение не реализуется.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (6); общенар.→диал.→диал. (1). 
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Словообразовательное гнездо бранить* 

В СГ с вершинным словом бранить* на всех словообразовательных 

ступенях реализуется значение исходного слова «порицать, осуждать за что-

либо; ругать».  

На первой ступени словообразования в мотивированных брань*, бранка, 

бранья, бранливый, побранить* развивается значение «ругать». В 

мотивированном бранливый развивается значение с новым оттенком 

«сварливый, склонный к ссорам».  

Значение «брань, ссора» развивается и на второй ступени 

словообразования в мотивированном побранка.  

На третьей ступени в мотивированном побраночка значение «брань, 

ссора» реализуется как уменьшительно-уничижительное.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (3); общенар.→общенар.→диал (1); общенар.→общенар.→ 

диал.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо бурчать*, бурчеть 

В СГ с двумя вершинными словами бурчать* разг. «говорить негромко, 

ворчливо и невнятно; бормотать, ворчать», «издавать бурлящие звуки; урчать» 

и бурчеть «ворчать, бурчать», «клокотать» реализуется несколько лексических 

значений, которые развиваются на одной словообразовательной ступени.  

В процессе словообразования в мотивированных забурчать*, 

разбурчеться развивается значение «говорить негромко, ворчливо и невнятно», 

в мотивированном бурчило развивается значение «издавать бурлящие звуки». 

Также появляется и новый оттенок значения в мотивированном забурчеть 

«упасть, грохнуться», это значение носит экспрессивный характер. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар./диал.→диал. (4).  

Словообразовательное гнездо врать* 

В СГ с вершинным словом врать* «говорить неправду; сочинять 

небылицы; лгать, обманывать», «фальшивить, ошибаться (в пении, музыке и 



120 

 

т.п.)», «неверно показывать, быть неточным (о приборах, таблицах и т.п.)» 

реализуется несколько лексических значений.  

На первой и второй ступенях в процессе словообразования развивается 

одно значение «говорить неправду или лгать». Два других значения полностью 

утрачиваются, т.е. в гнезде реализуется только одно значение исходного слова 

«говорить неправду» в мотивированных первой ступени вруха, верень, 

завираться*, отоврать и в мотивированных второй ступени веренить и 

завируха. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (2); общенар.→диал.→диал. (2). 

Словообразовательное гнездо гадать * 

В СГ с вершинным словом гадать* «предсказывать, стремиться узнать 

будущее, рассказывать о прошлом по картам, по руке или каким-л. другим 

способом», разг. «строить предположения, догадки» реализуется несколько 

лексических значений.  

В процессе словообразования развиваются все значения исходного слова. 

На первой ступени словообразования реализуются значения: 

«предсказывать, стремиться узнать будущее, рассказывать о прошлом по 

картам, по руке или каким-л. другим способом» гад, гадальник, гадалка, 

перегадать*, погадать*; «строить предположения, догадки» выгадать, 

сгадать, угадать*. Также образуются и новые значения «затеять что-нибудь, 

замыслить что-нибудь» – выгадать, «привести в порядок» – обгадать, 

«заготовить впрок; приготовить» – пригадать, «дать какое-либо задание», 

«сделать вид» – загадать. В мотивированном подгадать* развивается значение 

«успеть сделать вовремя».  

На второй ступени развивается значение слова «замысел, задача, 

выдумка» в мотивированных загад, загадник, загадчик, выгады, выгадывать, 

сгад. Значение «предсказывать» утрачивается, но метафорически развивается в 

мотивированных гадальница, загадка со значением «ромашка», т.е. цветок, с 

помощью лепестков которого гадают. Развивается значение «приготавливать» в 
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мотивированном пригадывать; образуются новые значения «наобум, наугад» в 

мотивированных насгад, наугадь; «рассчитывать» в мотивированном 

подгадывать, «изменение прежнего решения» в мотивированном перегады; 

«заботиться о ком-чем-л.» в мотивированном погадывать.  

На третьей ступени значение «наименование лица, затевающее что-либо» 

является доминирующим, т.е. развивается значение исходного слова «строить 

предположения» в мотивированных загадница, загадчица. Также появляется и 

новое значение «безучастный» в мотивированном непогадливый, которое 

реализуется на четвертой ступени непогадливо. Значение «предсказывать» на 

третьей и четвертой ступенях утрачивается. Таким образом, в пятичленной 

модели в процессе словообразования значения исходного слова в конечных 

звеньях цепочки полностью утрачиваются.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (3); общенар.→общенар.→диал. (4); общенар.→диал.→диал. 

(9); общенар.→диал.→диал.→диал. (2); общенар.→общенар.→диал.→ диал. 

→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо говорить * 

В СГ с вершинным словом говорить* «пользоваться, владеть устной 

речью; обладать способностью речи, владеть каким-либо языком», «выражать 

словесно мысли, мнения, сообщать (устно или письменно)», «вести беседу, 

разговаривать, высказывать суждение, мнение», «вызывать какие-л. чувства, 

мысли, воспоминания и т.п.», «свидетельствовать о чем-л., указывать на что-л., 

быть доводом в пользу чего-л.», «проявляться в чьих-л. поступках, словах и 

т.п.» развивается несколько значений.  

Значения исходного слова «говорить, обладать способностью речи», 

«высказывать суждение, мнение» говорка, говорок, говоркий, говоручий, 

говорущий, переговорить, разговаривать*, приговаривать* являются 

доминирующими среди всех мотивированных первой ступени. На первом шаге 

развивается метафорическое значение «радиоприемник» в мотивированном 

говорок. Помимо всего прочего появляются такие значения, как «заключить 
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договор о приданом» – выговорить, сговорить*; «дать распоряжение что-либо 

сделать» – наговорить; «умолчать о чем-либо» – недоговорить*; «излечить, 

шепча заклинание над больным местом» – отговорить*; «шептать заклинанье 

над больным местом» – отговаривать; «сплетничать, обсуждать» –

переговаривать, поговаривать*, обговорить; «сказать не подумав» –

обговориться. 

На второй ступени развиваются все те значения, которые реализовались 

на первой ступени: «говорить, обладать способностью речи» в мотивированном 

поговорка, поговорье, разговорчистый, разговористый; «заключить договор о 

приданом» в мотивированных выговор, сговоры, сговорки, сговоренка; 

«нашептывая заклинания, призвать волшебную магическую силу» в 

мотивированных наговоренный, отговорка; «ложь; сплетни; напраслина» в 

мотивированных обговор, переговор. Появляются и новые значения: «молчун»– 

недоговор; «картавый, шепелявый человек» – недоговорок; «песня, припевка» 

приговор, «сопровождающая танец частушка» – приговорка; значение, 

образованное метафорически: «узоры, вышитые на одежде» – разговоры. 

На третьей ступени реализуется уменьшительное значение от значения 

«узоры, вышитые на одежде» – разговорчики. Другие значения утрачиваются.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (6), общенар.→диал.→диал. (5); общенар.→общенар.→ диал. 

(13); общенар.→общенар.→диал.→диал. (1).  

Словообразовательное гнездо дразнить*, дражнить 

В СГ с двумя вершинными словами дразнить* «умышленно раздражать, 

сердить чем-л.», «кого-что. возбуждать, разжигать какое-л. желание, чувство» и 

дражнить «дразнить», все мотивированные образуются от диалектного слова 

дражнить. 

В пределах гнезда во всех мотивированных: дражненный, дражниться, 

надражниться, надражняться, передражнить, передражнять, 

передражнивать – развивается одно лексическое значение «дразнить», к 

которому добавляются оттенки «доведение действия до результата» в 
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мотивированном надражниться, «интенсивность совершения действия» –

передражнять и передражнивать. Значение исходного общенародного слова 

дразнить «возбуждать, разжигать какое-л. желание, чувство» в пределах 

данного гнезда не реализуется. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар./диал.→диал. (2); общенар./диал.→диал.→диал. (3). 

Словообразовательное гнездо думать* 

В СГ с исходным словом думать* «размышлять, предаваться раздумью», 

«полагать, считать, предполагать», «намереваться, собираться», «заботиться, 

беспокоиться», «надеяться, рассчитывать на что-либо» реализуется несколько 

значений.  

На первой ступени словообразования в мотивированных дум, думный, 

задуматься*, обдуматься, одумать* развивается значение вершинного слова 

«размышлять, предаваться раздумью». В мотивированных вздумать, 

надумать* это значение изменяется в «вспомнить», в мотивированных 

выдумать*, сдумать развивается значение результативности действия 

«придумать, догадаться», в мотивированном раздуматься значение 

результативности приобретает противоположный оттенок «передумать, 

изменить решение».  

На второй ступени развиваются значения первой ступени «вспомнить» в 

мотивированных вздуматься, вздумывать, повздумать, «придумать» в 

мотивированных выдумлять, надумывать. Появляются и значения 

«желательно, беспокойно» в мотивированном думно, «задумчивый» 

задумливый, «обдумывание, обсуждение» одум, «раздумье» раздумки.  

Другие значения вершинного слова полностью утрачиваются. Таким 

образом, значение «думать» является доминирующим.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (3); общенар.→диал.→диал. (5), общенар.→общенар.→диал. 

(4). 
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Словообразовательное гнездо звать * 

В СГ с вершинным словом звать* «голосом, жестом побуждать 

приблизиться, подойти или откликнуться», «именовать, называть по имени, 

прозвищу, кличке» реализуется несколько лексических значений. 

В процессе словообразования реализуются все значения, которые 

присутствуют в исходном слове.  

На первой ступени словообразования реализуются значения исходного 

слова: «называть» в мотивированных звание, зватый, обозвать* и «голосом, 

жестом побуждать приблизиться, подойти или откликнуться» в 

мотивированных  прозвать*, зазвать*, отозвать*. Также образуются и новые 

значения: «потребовать возвращения на свое место» – отозвать*, «назвать 

каким-н. обидным словом» – обозвать*.  

На второй ступени развиваются новые оттенки значений: «ответ на 

пароль», «отклик», «душевное состояние», «оценка кого- и чего-л.» в 

мотивированном отзыв; «ответить каким-л. чувством», «вызвать какие-л. 

звуки», «оказать влияние», «высказать свое мнение» в мотивированных 

прозванок, зазвань, отозваться*. В диалектах на второй ступени 

доминирующим остается значение «называть» в мотивированных отзыв, 

обзывать, которое сохраняется и реализуется на третьей ступени в 

мотивированном отзываться*. 

На четвертой ступени словообразования появляется значение 

«отзывчивый» в мотивированном отзывчистый.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (2); общенар.→общенар.→диал. (4); общенар.→общенар.→ 

общенар.→общенар.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо корить* 

В СГ корить* значение вершинного слова «упрекать, обвиняя в чем-л., 

порицая за что-л.; укорять» развивается на всех ступенях словообразования.  

На первой ступени словообразования развиваются следующие значения: 

«надоесть, досадить» – докорить; «отчитать кого-либо, сделать выговор» – 
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накорить; «преодолеть кого-либо, подчинить» – перекорить*. В 

мотивированном укорить* реализуется значение исходного слова. 

На второй ступени помимо значения «упрекать» в мотивированных 

укор*, укорять* развивается значение, появившееся на первой ступени 

«преодолеть кого-либо, подчинить» – перекорять. Развиваются также значения 

«привередливый» – укористый и «надоедать, досаждать» – докорять.  

На третьей ступени появляются значения «не помнящий зла» –

безукорный и «злиться» – укоряться. Они развиваются только на третьей 

ступени. Следовательно, в процессе словообразования значение исходного 

слова реализуется на всех ступенях, но на каждой ступени добавляются и новые 

значения. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (1); общенар.→диал.→диал. (1); общенар.→общенар.→ диал. 

(2); общенар.→общенар.→общенар.→диал. (2). 

Словообразовательное гнездо кричать*, кричеть 

В СГ с двумя вершинными словами кричать* «издавать крик», «громко 

говорить, громко сообщать что-л.», разг. «звать громким голосом»,  «громко, 

резко говорить, браня, выговаривая и т.п.; орать», неодобр. «много и подробно 

обсуждать что-л. злободневное», «быть ярким свидетельством чего-л.; 

указывать на что-л., привлекать к себе внимание, будучи слишком заметным, 

броским» и кричеть «кричать (о людях)», «плакать, причитать по покойнику» 

реализуется несколько лексических значений.  

На первой ступени словообразования развивается значение «издавать 

крик» в мотивированных крикнуть, крикун, крикса, скричать, кричень, 

закричеть. Значения «орать» и «обсуждать злободневное» утрачиваются в 

процессе образования новых слов. Они не развиваются ни на первой ступени 

словообразования, ни на второй. На первой ступени в диалектных 

мотивированных крикса, криксы появляется значение «болезнь, выражающаяся 

в беспрерывном плаче ребенка». Оно продолжает развиваться и на второй 

ступени словообразования. В мотивированном первой ступени крикун 
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развиваются как общенародные значения, так и новое диалектное «прут или 

ремень, которым наказывают детей».  

Значение «издавать крик» реализуется на второй ступени в 

мотивированных криксун и криксуха. Значение «плакать, причитать по 

покойнику», присутствующее в диалектном исходном слове кричеть, в 

пределах гнезда не развивается. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар./диал.→диал. (5); общенар./диал.→ диал.→ диал. (3). 

Словообразовательное гнездо лопотать*, лопотеть 

В СГ с двумя вершинными словами лопотать* и лопотеть реализуется 

несколько лексических значений. В исходном слове лопотать* есть значения 

(общенар.) разг. «говорить несвязно, неясно произнося слова; лепетать (о 

детях)», разг. «тихо звучать, шелестеть» и (диал.) «пустословить». Исходное 

слово лопотеть имеет значение «создавать шелест, шелестеть».  

На первой ступени в большинстве слов: лопотатор, лопотня, лопотун, 

лопотуха, лопотух, лопоть, лопотливый, налопотать, разлопотаться, 

лопотень – реализуется диалектное значение мотивирующего «пустословить». 

Помимо значения «пустословить» развиваются общенародные значения 

«говорить несвязно» в мотивированном залопотать* и «шелестеть» в 

мотивированном залопотеть. Общенародное значение «тихо звучать, 

шелестеть» реализуется по-разному: «топот лошади» в мотивированном лопот, 

«колокольчик», «язычок в колокольчике» в мотивированном лопотуха. В 

мотивированном залопотеть появляется и абсолютно новое значение, которое 

в пределах гнезда никак не развито, – «быстро побежать».  

На второй ступени развивается одно значение «пустословить» в 

мотивированных лопотунья, залопота, залопотка и налопотаться. Все 

остальные значения утрачиваются. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар./диал.→диал. (10); общенар./диал.→диал.→диал. (4). 
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Словообразовательное гнездо ляпать* 

В СГ с вершинным словом ляпать* реализуются значения (общенар.) 

разг. «сказать что-либо необдуманно, бестактно, некстати», разг.-сниж. 

«лепить», «делать что-либо наспех, кое-как, небрежно» и (диал.) «стучать», 

«звенеть», «топать», «мять, шлепать в руках (тесто, глину)».  

На первой ступени в большинстве слов развивается значение «болтать» –

ляповщик, ляповитый. Значение «лепить» конкретизируется как «делать что-

либо из муки» в мотивированном ляпень и «замазать отверстие липким» в 

мотивированном заляпать*. На первом словообразовательном шаге появляется 

новое значение, которое возникает в противовес значению «сказать 

необдуманно» «о необщительном человеке» в мотивированном ляповатный. 

Также на первой ступени образуются другие значения, причем все они 

реализуются в одном мотивированном ляпка  «колотушка», «предмет 

земледелия», «нижняя челюсть у человека». В пределах гнезда эти значения 

никак не развиты, за исключением значения «колотушка» у мотивированного 

ляповка. Диалектное значение «звенеть» развивается в мотивированных ляпало, 

ляпалка, «стучать» в слове ляп-ляп. К новым значениям относится «забрызгать, 

запачкать» в мотивированном обляпать*, которое образуется метафорически от 

значения «мять, шлепать в руках (тесто, глину)».  

На второй ступени словообразования все значения утрачиваются и 

образуется новое значение «игра в прятки» в мотивированном заляпано, 

которое далее в пределах гнезда не реализуется. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (10); общенар.→общенар.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо плакать* 

В СГ с вершинным словом плакать* у исходного слова есть следующие 

значения: «проливать слезы (от обиды, горя, боли и т.п.)», «горевать, сожалеть 

по поводу чего-л., испытывать неприятности, затруднения», «издавать 

протяжные, тоскливые звуки (о птицах, ветре, музыкальном инструменте и 

т.п.)», разг. «запотев, покрываться каплями влаги (о стеклах)», поэтич. 
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«изливаться дождем», «оплывать (о свечах)», разг. «истратиться, потратиться, 

пропасть».  

На первой ступени в большинстве слов реализуется значение 

мотивирующего «проливать слезы». К нему добавляются другие значения: 

«человек, склонный плакать от обиды» – плакса, «человек, который плачет по 

покойнику» – плакун. Помимо этого появляются значения длительности 

совершения действия в слове сплакаться, многократности – выплакать*, 

интенсивности действия – переплакать, однократности, неполноты действия –

сплакнуть, начала действия – заплакать*. Кроме значения «проливать слезы» 

на первом шаге реализуется и значение «обижаться» в мотивированном 

плакаться. На первой ступени также есть такие значения, которые образуются 

метафорически: «запотев, покрыться каплями влаги». К таким значениям 

относятся «комнатный цветок, на котором перед дождем выступают капли 

росы» – плаксун, «несъедобный гриб» – плакуша.  

На втором шаге значение «несъедобный гриб» утрачивается, сохраняется 

значение «комнатный цветок» и образуется другое значение, реализованное 

также по сходству, «плакучая береза» – плакунка. На второй ступени 

словообразования помимо переносных значений развивается значение 

«проливать слезы», к которому добавляется длительность и многократность 

действия – повыплакать.  

На третьем шаге словообразования развивается значение «проливать 

слезы», которое реализуется в «наименовании лица» – плаксунок и 

«интенсивном действии» – превзаплакать.  

Следовательно, в пределах данного гнезда преобладающим является 

значение «проливать слезы», т.е. «плакать». 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (9); общенар.→диал.→диал. (1), общенар.→общенар.→ диал. 

(1), общенар.→общенар.→диал.→диал. (1), общенар.→диал.→диал.→диал. (1).  
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Словообразовательное гнездо реготать* 

В СГ с вершинным словом реготать* «громко хохотать; гоготать» 

реализуется его значение, которое развивается на двух ступенях.  

На первой ступени к значению «громко хохотать; гоготать» добавляются 

многократность действия в мотивированных рега, реготун, реготуха, 

несдержанность действия – реготня, уменьшительность действия реготушка, 

начало действия – зареготать, интенсивность действия – разреготаться, 

длительность действия – нареготаться. 

На второй ступени эти оттенки отсутствуют, но значение «громко 

хохотать» остается и реализуется в наименовании лица женского пола 

реготунья. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (7); общенар.→диал. →диал. (1). 

Словообразовательное гнездо рыгать* 

В СГ с вершинным словом рыгать на всех ступенях словообразования 

реализуются общенародные значения «издавать громкий звук при отрыжке»; 

перен. «извергать, выбрасывать (огонь, пламя и т.п.)», а также диалектное 

значение «плакать навзрыд». 

На первой ступени к значению «плакать навзрыд» добавляются 

непрерывность действия в мотивированных взрыгать, нарыгаться, 

однократность действия в мотивированном рыгнуть, интенсивность действия в 

мотивированном взрыгивать, разрыгаться, начало действия в мотивированном 

зарыгать. На первой ступени развивается новое значение «бесследно, без 

вести» в мотивированном безотрыжный. 

На второй ступени словообразования остается значение «плакать 

навзрыд» в мотивированном взрыгание. К значению «плакать навзрыд» 

добавляется «доведение действия до конца» в мотивированных взрыгиваться, 

безотрыжный.  

На третьей ступени в мотивированном безотрыжно развивается значение 

«бесследно, без вести». 
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В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (6); общенар.→диал.→диал. (2). 

Словообразовательное гнездо свистеть*, свистать*, свищать 

В СГ с исходными словами свистеть*, свистать*, свищать реализуются 

и общенародные значения, и диалектные: (общенар.) «издавать, производить 

свист», «подзывать свистом собаку», (диал.) «говорить неправду, лгать» у слова 

свистеть*, (общенар.) «издавать, производить свист», разг. «бить с силой (о 

жидкости)», (диал.) «бегать бесцельно» у слова свистать*, (диал.) «свистеть» у 

слова свищать. 

На первой ступени словообразования в большинстве мотивированных 

реализуется общенародное значение «производить свист», к которому 

добавляются однократность действия в слове свистнуть*, начало действия –

засвистать, ответное действие – отсвистываться. На первом шаге образуются 

и абсолютно новые значения, которые в пределах гнезда никак не развиваются. 

К таким значениям относятся «легкомысленная женщина» в мотивированном 

свистелка, «легкомысленный человек» – свиста, «ударить» – свистнуть, 

«украсть» – свистнуть, «уйти неизвестно куда» – засвистать, «наделать 

долгов» – насвистать, «исколесить» – обсвистать. Все эти значения 

появляются единожды и не развиваются на следующих ступенях 

словообразования.  

На второй ступени словообразования продолжает развиваться 

общенародное значение «производить свист» в мотивированном присвистнуть, 

а также диалектное значение «приврать», которое реализуется на третьей 

ступени в мотивированном присвистывать. Значение же «производить свист» 

на третьем словообразовательном шаге утрачивается.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар./диал.→диал. (6); общенар./диал.→общенар.→общенар.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо слушать *, слухать 

В СГ с вершинными словами слушать* «обращать, направлять слух на 

какие-л. звуки, чтобы услышать; воспринимать слухом», «исследовать путем 
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выслушивания состояние и работу какого-л. внутреннего органа; 

прослушивать», «публично разбирать (какое-л. судебное дело)», «изучать что-

л., посещая лекции», «слушаться» и слухать «слушать», «слушаться» 

реализуется несколько лексических значений. 

На первой ступени значения мотивирующего «направлять слух на какие-

либо звуки» реализуются в большинстве слов: обслушивать, послухать, 

наслухаться, прислухаться, подслухивать, «слушаться» слушаться*, 

слухаться, послушать. В одном мотивированном слушаться* на первой 

ступени появляется значение повиновения, подчинения. Значения «исследовать 

путем выслушивания состояние и работу какого-л. внутреннего органа», 

«публично разбирать (какое-л. судебное дело)» на первой ступени 

словообразования не реализуются.  

На второй ступени словообразования развивается значение «слушаться», 

которое в некоторых мотивированных имеет значение «послушный»: слушный, 

послушаться*, послухаться, слухмяный, слухменый, слухливый либо 

антонимичное – «непослушный» неслуш, неслушник, неслушный. Помимо этих 

значений на втором шаге реализуются значения «молва» – послух, «следовать 

чьему-л. совету» – прислухиваться, «слушать время от времени» – послухивать.  

На третьей ступени развиваются два значения, которые появляются на 

второй ступени словообразования: «непослушный» в словах неслухмяный 

непослушайник, неслушница, «послушный» в словах  послухмяный, 

послухненый. Другие значения утрачиваются.  

На четвертой ступени словообразования развивается одно значение 

«непослушный» в мотивированных непослухмяный, ослухмяный, неслухмяник, 

неслухмянок. Значение же «послушный» полностью утрачивается.  

На пятой ступени словообразования развивается значение 

«непослушный» в мотивированном непослумяник и вновь появляется значение 

«послушный» в мотивированном послухмянка.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар./диал.→диал. (4); общенар./диал.→диал.→диал. (8); общенар./диал.→ 
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общенар.→общенар.→диал. (1); общенар./диал.→ общенар.→диал.→диал. (1); 

общенар./диал.→диал.→диал.→диал. (2); общенар./диал.→диал.→диал→ 

диал.→диал. (2); общенар./диал.→диал.→диал.→диал.→ диал.→диал.(2). 

Словообразовательное гнездо считать * 

В СГ с вершинным словом считать* «называть числа в 

последовательном порядке», «знать названия, последовательность чисел, уметь 

производить арифметические действия с числами», «определять количество 

кого-, чего-л.; производить какие-л. подсчеты, вычисления», разг. «исчислять в 

каком-л. количестве, сумме; иметь, насчитывать», «пользоваться при 

исчислении какими-л. единицами измерения; системой показаний каких-л. 

приборов и т.п.»,  «принимать в расчет, во внимание; учитывать», 

«расценивать, воспринимать каким-л. образом» реализуется несколько 

лексических значений.  

На первой ступени в большинстве слов развиваются значения 

мотивирующего «производить какие-либо подсчеты» в мотивированных 

считаться*, рассчитать*, пересчитать*, подсчитать*, счет*, «принимать в 

расчет» в мотивированных считаться*, рассчитать*. К этим значениям 

добавляются ошибочность произведения действия – усчитаться, тщательность 

– счет-в-счет. Помимо этого развиваются совсем новые значения: «выяснять 

отношения друг с другом» в мотивированном считаться*, «уволить, дать 

расчет» – рассчитать*, «приказать рассчитаться» – рассчитать*, «документ с 

указанием суммы денег», «право через учреждение производить через банк 

различные денежные операции» в мотивированном счет*.  

На второй ступени сохраняется значение «производить подсчеты» в 

мотивированных расчет*, пересчёт, подсчет*, счетовод*. Развиваются 

значения, появившиеся на первом словообразовательном шаге, «выяснять 

отношения друг с другом» – засчитаться. На втором шаге образуются и 

совсем новые значения: «умышленный», «сменяющий один другого» в 

мотивированном рассчитанный*, «бережливость», «расчетливость», «группа 

бойцов, обслуживающая орудие, миномет, пулемет» в слове расчет*.  
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На третьей ступени сохраняется и развивается одно значение 

«производить подсчеты» в мотивированных расчетный*, подсчетчик, 

счетоводиха. Новые значения не развиваются, а другие значения утрачиваются. 

На четвертой ступени реализуется значение, противоположное значению 

«рассчитывать», – «не основанный на расчете» в мотивированном 

безрасчетный*. Это же значение реализуется и на пятой ступени в слове 

безрасчетно. Другие же значения к пятой ступени полностью утрачиваются.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (2); общенар.→общенар.→диал. (3), общенар.→общенар.→ 

общенар.→диал. (2), общенар.→общенар.→ общенар.→общенар.→диал.→ 

диал.(1). 

Словообразовательное гнездо трепать* 

В СГ с вершинным словом трепать* реализуется несколько лексических 

значений: «дергать, тормошить, теребить», «дергать, рвать за уши, волосы и 

т.п., обычно наказывая кого-л. или в драке; таскать», разг. «бить, трясти (о 

дрожи); вызывать дрожь, озноб (о заболеваниях)», «приводить в негодность 

частой ноской, небрежным обращением; изнашивать», «часто упоминать, 

повторять (без особой нужды, несерьезно или неблагожелательно)», грубо 

«говорить зря, без толку, несерьезно, болтать», с.-х. «очищать волокно, 

разминая, разрыхляя и раздергивая его».  

На первой ступени образуются слова, в которых развиваются следующие 

значения: в мотивированных треп, трепалка – «говорить зря, без толку, 

несерьезно болтать», в мотивированных трепак, трёпка, трепло – «орудие для 

трепания льна», в мотивированном трепач – «очищать волокно, разминая, 

разрыхляя и раздергивая его». На первой ступени появляется значение 

«встряхнуть» в мотивированном трепахнуть. В мотивированном затрепать 

развивается значение «отправиться куда-либо». В мотивированном натрепать 

развиваются значения «очищать волокно, разминая, разрыхляя и раздергивая 

его» и «дергать, рвать за уши, волосы и т.п., обычно наказывая кого-л. или в 

драке; таскать». В мотивированном отрепать* развивается значение 
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«обтрепать». В мотивированном обтрепать* развивается значение «приводить 

в негодность частой ноской, небрежным обращением; изнашивать».                   

В мотивированном потрепать* развиваются значения «приводить в негодность 

частой ноской, небрежным обращением; изнашивать», «трепать» и новое 

значение, образованное метафорически  «причинить неприятности, доставить 

много огорчений, невзгод (обычно о жизни, судьбе)». В мотивированном 

растрепать* развиваются значения «дергать, тормошить, теребить», 

«приводить в негодность частой ноской, небрежным обращением; изнашивать», 

«говорить зря, без толку, болтать» и «очищать волокно, разминая, разрыхляя и 

раздергивая его». В мотивированных трепальница, трепаница, трепаха, 

трепленица развивается значение «трепальщица», в мотивированных трепанка, 

трепашка, трепушка, трепышка – «орудие для трепания льна», в 

мотивированных трепушка, трепышка, треповатый, треположь – «говорить 

зря, без толку, болтать».  

На второй ступени словообразования продолжают развиваться значения 

«очищать волокно, разминая, разрыхляя и раздергивая его» в мотивированных 

трепачка, трепашечка, треплица, натряпливать, отрепы, патрепки, 

патрепье, патрупки; «говорить зря, без толку, болтать» – треположница. 

Другие значения, присутствовавшие на первой ступени, на второй ступени 

утрачиваются, но образуются другие, близкие к значениям исходного слова: «о 

неряшливо одетом, неопрятном человеке» в мотивированных отрепок, 

отрепный, отрепком, растрепка; «плохая рваная одежда» – отрепок, 

обтрепок; «о непричесанном человеке», «простофиля, разиня» – растрепай. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (14); общенар.→общенар.→диал. (11), общенар.→диал.→ 

диал. (5). 

Словообразовательное гнездо трещать* 

В СГ с вершинным словом трещать* «издавать треск», «производить 

звуки, напоминающие треск», «стрекотать (о насекомых, птицах)», разг. 

быстро, без умолку говорить; тараторить», разг. «сильно ломить, болеть (о 
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голове)», разг. «находиться накануне краха, развала, распада; быть под угрозой 

срыва, невыполнения и т.п.» реализуется несколько значений.  

На первой ступени в большинстве слов развиваются значения «издавать 

треск» в мотивированном трескучий*; «быстро, без умолку говорить, 

тараторить» – трескотуха. Появляются новые значения, образованные 

метафорическим путем: «отличающийся высокопарностью, хвастливостью» в 

мотивированном трескучий*, «яичница глазунья» – трескуша, «чащоба» – 

трещоба. Образуется междометие для обозначения быстрого действия – тресь. 

Эти значения в пределах гнезда далее никак не развиваются.  

На второй ступени словообразования развивается значение «производить 

звуки, напоминающие треск» в мотивированном трескучок.  

Следовательно, в гнезде вовсе не реализуются с помощью диалектных 

слов значения «стрекотать (о насекомых, птицах)», «сильно ломить, болеть (о 

голове)» и «находиться накануне краха, развала, распада».   

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (5) и общенар.→общенар.→диал. (1). 

Словообразовательное гнездо урчать* 

В СГ с вершинным словом урчать* «издавать негромкие, низкие звуки, 

выражая недовольство, угрозу и т.п. (о некоторых животных, птицах)»,  

«производить негромкие, низкого тона звуки (при движении чего-л., при работе 

механизмов, устройств и т.п.)» реализуется несколько значений.  

На первой ступени развивается значение, близкое к значению 

«производить негромкие звуки» – «ругать» в мотивированных уркать, 

заурчать.  

Значение «ругать, браниться» продолжает реализовываться и на второй 

ступени в мотивированном уркнуть. В мотивированном науркивать 

развиваются значения «науськивать (о животных)» и «нашептывать».  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (1) и общенар.→диал.→диал. (2). 
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Словообразовательное гнездо учить * 

В СГ с вершинным словом учить* «передавать кому-л. какие-л. знания, 

навыки, воспитывать какие-л. качества», «давать образование, обеспечивать 

кому-л. возможность учиться», «преподносить уроки, обогащать опытом, 

пониманием окружающего», «дрессировать (животных)», шутл. «наказывать», 

«давать советы, указания; поучать», «обосновывать, развивать (какую-л. мысль, 

теорию и т.п.)», «повторяя, запоминать, усваивать» реализуется несколько 

лексических значений.  

На первой словообразовательной ступени реализуются значения 

«передавать кому-л. какие-либо знания, навыки» в мотивированных заучать, 

обучить*, приучить*. В мотивированном научить* помимо значения 

«передавать кому-л. какие-л знания, навыки» развиваются значения исходного 

слова «давать советы, указания; поучать» и «повторяя, запоминать, усваивать». 

На второй ступени словообразования все эти значения продолжают 

развиваться: значение «повторяя, запоминать, усваивать» в мотивированных 

заучаться, приучливый; значение «давать советы, указания; поучать» в 

мотивированном научать, в котором образуется и новое значение 

«подговаривать».  

На второй ступени обозначение действия сменяет обозначение процесса 

(обучение) в мотивированном обучка. Развиваются значения «учитель», 

«ученый человек» в мотивированных научитель, научник. На втором 

словообразовательном шаге, так же, как и на третьем шаге, лексическое 

значение «учитель» переходит в значение «ученик», т.е. вместо значения «тот, 

кто учит», развивается значение «тот, кого учат» в  мотивированных заучка, 

научень, обученец. Это значение сохраняется в мотивированном обученка на 

третьей ступени.  

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал.→диал. (2); общенар.→общенар.→диал. (6); общенар.→ 

общенар.→диал.→диал (1).  
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Словообразовательное гнездо читать* 

В СГ с вершинным словом читать* «воспринимать что-л. написанное 

или напечатанное буквами или другими письменными знаками, произнося 

вслух или воспроизводя про себя», «знакомиться с содержанием чего-л. 

написанного или напечатанного», «знать, понимать какие-л. обозначения, 

знаки», «произносить (какой-л. текст) наизусть; декламировать», «излагать 

устно слушателям (какие-л. сведения, содержание чего-л.)», «распознавать, 

угадывать что-л. по внешним признакам (чьи-л. внутренние переживания, 

мысли и т.п.)» реализуется несколько лексических значений. 

На первой ступени развивается значение «воспринимать что-л. 

написанное или напечатанное буквами или другими письменными знаками, 

произнося вслух или воспроизводя про себя» в мотивированных читарь, 

читальщик. К этому значению добавляются и другие: «читать молитву над 

усопшим» – читальник, читанник; «сделать строгое замечание» – зачитать; 

начитать. Все остальные значения исходного слова утрачиваются.  

На второй ступени в мотивированном начитывать развивается значение 

«делать строгое замечание». Другие значения полностью утрачиваются. 

В данном словообразовательном гнезде представлены такие цепочки: 

общенар.→диал. (4); общенар.→общенар.→диал. (2).  
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Выводы 

В смоленских говорах обнаружено 46 словообразовательных гнезд, 

относящихся к лексико-семантической группе «глаголы речемыслительной 

деятельности». 

Как уже было сказано, СГ в смоленских говорах – это сложная 

микросистема, где все смысловые связи слов структурно выражены и строго 

упорядочены. В СГ каждое слово занимает свое предусмотренное системой 

место. Каждое мотивирующее порождает строго ограниченные типы 

мотивированных, и каждое мотивированное прочно привязано к своему 

мотивирующему. На словообразовательном уровне в составе гнезда все 

отношения сводятся к словообразовательным, т.е. структурно и семантически 

мотивированным. Мотивационные отношения охватывают все семантическое 

пространство гнезда на словообразовательном уровне, распространяются на все 

его структурные элементы. 

Словообразовательные отношения не могут существовать без 

лексических отношений, они возникают на определенной лексической базе, 

которая благоприятствует их реализации. Мотивированные слова 

основываются на строго определенных значениях своих мотивирующих или 

определенных компонентах их лексических значений. Слова, не имеющие 

лексических связей, не могут вступать в словообразовательные отношения. 

Семантические отношения в СЦ глаголов речемыслительной 

деятельности обладают рядом особенностей: 

1) могут иметь одну и более чем одну вершину; 

2) все значения мотивированного слова имеют либо прямое, либо 

опосредованное сходство в семантике, исходящее от основного значения; 

3) отношения исследуемых мотивированных единиц в большей степени носят 

синтагматический характер. 

Изучение изменения семантики мотивированных слов по сравнению с 

мотивирующими в контексте словообразовательного гнезда, позволило выявить 

преображение первоначального семантического облика исходного слова, 
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сопоставить значения вершинного слова со значениями мотивированных слов I 

и II ступеней, II и III ступеней, III и IV ступеней и т.д. 

В исследуемых гнездах источником полисемии является 

словообразование. Проанализировав СГ, мы изучили СЦ в семантическом 

аспекте и выявили следующие характерные черты. 

Количество словообразовательных ступеней в дифференциальных 

гнездах колеблется от одной до трех. Большинство дифференциальных гнезд 

состоит из одной ступени (11) и двух ступеней (10). Всего лишь в двух СГ их 

три.  

Большая часть вершинных слов дифференциальных СГ имеет несколько 

лексических значений, но в пределах СГ не все эти значения реализуются. 

Характер их реализации зависит от ряда факторов, одним из которых является 

словообразовательная ступень. 

На первой словообразовательной ступени могут развиваться все значения 

исходного вершинного слова (болмотать, лоскотать, сарпать, скрыгать), 

может, однако, развиваться только одно значение (скоготать, скроготать, 

скуголить). Для первой словообразовательной ступени свойственно и 

образование новых значений, которые появляются метафорическим путем 

(бавкать, бакулить, болмотать, гузнеть, лоскотать, ляскать и т.д.). 

Фактически в каждом дифференциальном гнезде на первом шаге происходит 

образование новых значений.  

Для второй словообразовательной ступени свойственна частичная потеря 

значений исходных слов. Как правило, остается доминирующим одно значение, 

все остальные значения утрачиваются (болмотать, гузнеть). На второй 

ступени появляются значения, конкретизирующие какие-либо значения 

мотивирующего слова (гузнеть, ёкать, ляскать).  

Третья словообразовательная ступень зафиксирована в двух гнездах 

(баять и шкелить). Для третьей ступени словообразования свойственны 

реализация значений, появившихся на предыдущей ступени (гнездо баять) и 

образование нового значения (гнездо шкелить).  
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Следовательно, образование новых значений наблюдается с первой 

словообразовательной ступени по третью, т.е. на всех ступенях.  

Отмечены СГ, в которых значения вершинного слова развиваются на всех 

ступенях (трёкать, чекотать).  

По сфере употребления исходного слова в дифференциальных гнездах 

выявлено три типа СЦ: диал.→диал. (98) – сарпать→сарпа-ну-ть; 

диал.→диал.→диал. (32) – болмотать→за-болмотать→заболмот-ень; 

диал.→диал.→диал.→диал. (2) – шкелить→под-шкелить→подшкель-ник→ 

подшкель-ниц-а. 

Количество словообразовательных ступеней в полудифференциальных 

гнездах колеблется от одной до пяти. Большинство полудифференциальных 

гнезд состоит из двух ступеней (13), из трех ступеней состоит 6 СГ, из четырех 

– 2 СГ, из пяти – 2 СГ, из одной ступени – 1 СГ. 

В роли вершинного слова в данных СГ выступают слова общенародного 

языка или общенародные и диалектные слова одновременно. При этом 

диалектное слово в большинстве случаев совпадает с общенародным по 

семантике, имея некоторые фонетические различия (дразнить* – дражнить). 

Некоторая часть вершинных слов полудифференциальных СГ имеет как 

общенародные, так и диалектные значения. Например, вершинное слово 

плакать имеет общенародные значения «проливать слезы (от обиды, горя, боли 

и т.п.», «горевать, сожалеть по поводу чего-л., испытывать неприятности, 

затруднения», «издавать протяжные, тоскливые звуки (о птицах, ветре, 

музыкальном инструменте и т.п.)», разг. «запотев, покрываться каплями влаги 

(о стеклах)», поэтич. «изливаться дождем», «оплывать (о свечах)», разг. 

«истратиться, потратиться, пропасть» и диалектные «петь жалобную песню, 

петь причитая», «очень громко плакать», «плакать навзрыд». 

В пределах гнезда не всегда значения исходного слова реализуются. 

Характер реализации значений зависит от ряда факторов, к числу которых 

относится словообразовательная ступень. 
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На первой ступени словообразования могут развиваться все значения 

исходного слова (бурчать*, реготать* и др.). В ряде гнезд часть значений 

вершинного слова на первой словообразовательной ступени утрачивается 

(болтать*, врать*, дразнить* и т.д.). В других гнездах активно на данной 

ступени идет образование новых значений слов (кричать*, трепать* и др.).  

Для второй словообразовательной ступени свойственно развитие одного 

исходного значения (врать*, реготать*, лопотать* и др.). В таких гнездах к 

концу СЦ утрачивается ряд значений, при этом может сохраняться одно 

значение, которое является доминирующим в гнезде. Есть и такие СГ, где на 

второй ступени все значения исходного слова утрачиваются, но образуются 

новые (ляпать*). На втором шаге словообразования также идет образование 

новых значений.  

Для третьей словообразовательной ступени свойственно сохранение 

одного значения, например, появившегося на второй ступени и развившегося на 

третьей (бранить*, свистеть* и др.). На третьей ступени в некоторых гнездах 

продолжают развиваться новые значения (корить*, учить*, говорить* и др.). 

Для четвертой словообразовательной ступени характерны следующие 

черты: развиваются значения, образованные на предыдущей ступени (гадать*). 

Также возможно развитие значения исходного слова (звать*). На четвертой 

ступени могут развиваться антонимичные значения по отношению к словам 

предыдущей ступени (считать*). 

Пятая словообразовательная ступень характеризуется тем, что на ней 

идет развитие одного значения, которое присутствует на предыдущей ступени. 

Образование новых значений на пятом словообразовательном шаге не 

зафиксировано.  

Следовательно, образование новых значений происходит на четырех 

словообразовательных ступенях.  

По сфере употребления исходного слова в полудифференциальных 

гнездах выявлены следующие типы СЦ: общенар.→диал. (118) – рыгать*→из-

рыгать, общенар./диал. (31) – диал. бурчеть→бурчи-л-о; общенар.→диал.→ 
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диал. (31) – плакать*→плак-ун→ плакун-к-а; общенар./диал.→диал.→диал. 

(18) – дражнить→на-дражнить-ся→надражн-я-ться; общенар.→общенар.→ 

диал. – думать*→за-думать-ся*→задум-лив-ый (68); общенар.→общенар.→ 

диал.→диал. (6) – плакать*→за-плакать*→в-заплакать→пре-взаплакать; 

общенар./диал.→общенар.→диал.→диал. (1) – свистеть*→свист-ну-ть*→ 

при-свистнуть→присвист-ыва-ть; общенар.→общенар.→общенар.→диал. (7) 

– свистать→свист-ну-ть→при-свистнуть→присвист-ыва-ть; общенар./ 

диал.→диал.→ диал.→диал. (2) – слухать→слухать-ся→о-слухаться→ослух-

мян-ый; общенар.→общенар.→диал.→диал.→диал. (2) – гадать*→по-

гадать*→погад-лив-ый→не-погадливый→непогадлив-о; общенар./диал.→ 

диал.→диал.→диал.→диал. (2) – слухать→слухать-ся→слух-мян-ый→не-

слухмяный →неслухмян-ик; общенар.→общенар.→общенар.→общенар.→диал. 

(1) – звать*→ото-звать*→отозвать-ся→отзыв-а-ться→отзыв-чист-ый; 

общенар./ диал.→диал.→диал.→диал.→диал.→диал. (2) – слухать→слухать-

ся → по-слухаться → послух-мян-ый → не-послухмяный → непослухмян-ик; 

общенар.→общенар.→общенар.→общенар.→общенар.→диал. (1) – считать→ 

рас-считать → расчет-Ø → расчет-н-ый → без-расчетный → безрасчетн-о. 

Диалектный дериват может появляться на любой ступени и всегда является 

последним словом в цепочке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В смоленских говорах, как и в общенародном языке, 

словообразовательное гнездо представляет собой сложную комплексную 

структуру, в которой реализуются синтагматические и парадигматические 

отношения между мотивирующими и мотивированными словами. Оно 

включает в себя словообразовательные цепочки, словообразовательные 

парадигмы, в нем находят отражение словообразовательные типы. 

Изучение диалектного словообразовательного гнезда в плане 

сопоставления «общенародное-диалектное» позволяет выявить закономерности 

функционирования локальных (в нашем случае – смоленских) форм, а также 

общенародных форм в структуре диалекта.  

Словообразовательное гнездо в настоящей работе рассматривается с 

синтагматической точки зрения, то есть развертывание СГ на горизонтальной 

оси. Исследование ведется с учетом частеречных моделей и зон, благодаря 

чему прослеживается граница между немотивированной и мотивированной 

мотивирующей базой. Деривационный механизм предстает в динамике, в нем 

отражаются все комплексные единицы, составляющие словообразовательное 

гнездо. 

Словообразовательные цепочки представляют собой совокупность форм 

и значений и являются комплексными единицами, входящими в одну из самых 

сложных комплексных структур системы словообразования – 

словообразовательное гнездо. 

Исследование словообразовательных цепочек, составляющих диалектные 

словообразовательные гнезда, в вершине которых стоят глаголы 

речемыслительной деятельности, на материале смоленских говоров 

проводилось впервые. 
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В настоящей работе представлен анализ 46 словообразовательных гнезд, 

включающих дифференциальные и полудифференциальные СГ. Исходными 

словами в гнездах выступают глаголы.  

Свойства исследуемой комплексной единицы гнезда – 

словообразовательной цепочки – тесно связаны с его параметрами, к числу 

которых относится ступень. В каждом гнезде определенное количество 

словообразовательных ступеней. 

Словообразовательная ступень представляет определенный интерес. Она 

наглядно демонстрирует деривационные возможности мотивирующих основ и 

закономерности создания новых дериватов, а также связь со сферой 

употребления исходного слова гнезда.  

Количество словообразовательных ступеней в дифференциальных 

гнездах колеблется от одной до трех, в отличие от полудифференциальных, где 

количество словообразовательных шагов доходит до пяти. Большинство 

полудифференциальных гнезд состоит из двух словообразовательных ступеней, 

в отличие от дифференциальных, где в гнездах преобладает одна ступень. 

Самой малочисленной группой среди полудифференциальных гнезд является 

группа гнезд, состоящая из пяти ступеней. 

Количество слов на первой ступени обусловлено рядом факторов, к числу 

которых относятся частеречная принадлежность исходного слова, наличие у 

него одного или нескольких значений, количество вариативных образований, 

диалектное или общенародное слово стоит в вершине гнезда, лексико-

грамматическая отнесенность дериватов первой ступени. 

Размещение мотивированных слов по ступеням строится следующим 

образом. В целом в исследуемых гнездах наиболее активными оказываются I 

(61,4 %) и II (32,3 %) ступени. Эта активность наблюдается как в 

дифференциальных гнездах (80 % – I ступень и 19,1 % – II ступень), так и в 

полудифференциальных (56,1% – I ступень и 19,1 % – II ступень). Резкое 

снижение объема дериватов происходит уже на III ступени – 4,2 % дериватов. 

Причем в процентном соотношении большую часть занимают дериваты 
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полудифференциальных СГ (5,1%), в дифференциальных же СГ дериватов 

значительно меньше (0,9%). Что касается IV и V словообразовательных 

ступеней, то в дифференциальных гнездах дериваты отсутствуют, а в 

полудифференциальных гнездах мотивированные на данных ступенях 

составляют небольшой процент (1,9 % – IV ступень и 0,7 % – V ступень).  

Большую роль в организации диалектного словообразовательного гнезда 

играет частеречная отнесенность мотивирующих и мотивированных слов. 

В исследованных глагольных гнездах представлены разные части речи 

которые организуются по категориальной принадлежности в следующем 

порядке: глаголы (32,1 %), существительные (24,9 %), прилагательные (2,5 %), 

наречия (0,4 %). Полученные данные свидетельствует о почти равных 

приоритетах глагола и существительного в вербальных гнездах. 

Прилагательные и наречия менее характерны для глагольных гнезд 

исследуемой лексико-семантической группы. 

Частеречная структура словообразовательных цепочек в диалектных СГ 

весьма разнообразна. Она показывает деривационный потенциал слов 

определенных лексико-грамматичсеких разрядов и лексико-семантических 

групп. Размещение частей речи на первой ступени отражает лидирующие 

позиции глагола. Части речи на I ступени представлены в следующем порядке: 

глагол – 32,1 %, существительное – 24,9 %, прилагательное – 2,5 %, наречие – 

0,4%. В дифференциальных гнездах: глагол – 40 %, существительное – 37,3 %, 

прилагательное – 0,9 %, наречие – 0%. В полудифференциальных гнездах: 

глагол – 30 %, существительное – 21,3 %, прилагательное – 2,9 %, наречие – 

0,5%. Таким образом, первая ступень «работает» на свою часть речи – глагол. 

Количественные показатели свидетельствуют о приоритетах в 

вербальных гнездах двух частей речи – глагола и существительного. 

В глагольных гнездах образуется в общей сложности 391 

словообразовательная цепочка. По параметру протяженности все цепи 

группируются следующим образом: СЦ из одной словообразовательной пары – 

57,2 %, СЦ из двух пар – 36,6%, СЦ из трех пар – 4,4 %, СЦ из четырех пар – 
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1,1 %, СЦ из пяти пар – 0,8 %. Наиболее частотными в дифференциальных и 

полудифференциальных гнездах оказываются цепи из одной 

словообразовательной пары, несколько менее – из двух. 

В исследованных цепочках выделено 24 частеречные модели. Количество 

частеречных моделей в дифференциальных гнездах (9) значительно меньше 

количества моделей в полудифференциальных гнездах (24). Частеречные 

модели Г-Г, Г-С, Г-М, Г-П, Г-С-С, Г-Г-С, Г-Г-Г, Г-Г-С-С, Г-Г-Г-Г выялены в 

дифференциальных и полудифференциальных гнездах. Частеречные модели Г-

С-П, Г-С-Г, Г-Г-Н, Г-Г-П, Г-П-Н, Г-П-С, Г-Г-Г-П, Г-Г-С-П, Г-С-С-С, Г-Г-П-П-

Н, Г-Г-Г-Г-П, Г-Г-П-П-С, Г-Г-Г-П-П-С, Г-Г-С-П-П-Н, Г-Г-Г-П-С-С выявлены 

только в полудифференциальных гнездах. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что чем больше словообразовательных ступеней в СЦ, 

тем шире спектр частеречных моделей с различными вариантами и 

комбинациями аффиксов. В глагольных гнездах речемыслительной 

деятельности в смоленских говорах выделяются транспозиционные модели и 

однородные. В наших материалах среди исследованных гнезд выявлены только 

глагольные однородные цепочки: Г-Г (95), Г-Г-Г (47) и Г-Г-Г-Г (4). По 

сравнению с остальной массой частеречных моделей, которые являются 

транспозиционными, количество однородных моделей невелико и составляет 

37,3 %.  

Структура СЦ, составляющих другие ЛСГ, существенно отличается от 

исследуемой нами группы глаголов речемыслительной деятельности. Так, С.А. 

Тихонов считает, что ЛСГ глаголов звучания, существенно отличается от 

структуры глаголов ЛСГ созидания и разрушения. Для цепочек ЛСГ звучания 

не характерно образование существительных со значением деятеля. В цепочках 

глаголов созидания и разрушения, наоборот, в обилии представлены названия 

деятеля, орудия действия, предметов, возникающих в результате действия. 

Цепочки ЛСГ звучания отличаются от словообразовательных цепочек ЛСГ 

созидания и разрушения также длиной. СЦ глаголов звучания [154], как 

правило, состоят из двух или трех звеньев. Редко они имеют четыре звена. 
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Цепочки же ЛСГ созидания и разрушения могут быть и пяти-, и шести-, а 

иногда и семичленными [153]. В смоленских говорах в ЛСГ глаголов движения 

[83] СЦ представляют собой двухкомпонентные и трехкомпонентные 

образования, что соответствует и ЛСГ глаголов речемыслительной 

деятельности, где СЦ состоят в большинстве своем из двух или трех звеньев. 

Большее количество звеньев как в ЛСГ глаголов движения, так и в ЛСГ 

глаголов речемыслительной деятельности является для них редкостью. Каждый 

словообразовательный шаг в исследуемой группе характеризуется снижением 

словообразовательных способностей. 

Наш материал показывает, что большинство словообразовательных 

цепочек представляет собой такие объединения мотивированных, 

неповторимость которых тем выше, чем больше количество звеньев в цепи. 

Среди исследованных СЦ выделяются регулярные и нерегулярные 

цепочки. В глагольных гнездах речемыслительной деятельности в большей 

степени выявлены нерегулярные СЦ (207), в меньшей степени – регулярные СЦ 

(184). В дифференциальных гнездах количество регулярных цепочек (94) 

превышает количество нерегулярных (51); в полудифференциальных цепочках 

количество нерегулярных (156) превышает количество регулярных (90).  

При образовании мотивированных в данной ЛСГ использованы способы, 

известные общенародному языку [26], [71], [157]. В подавляющем большинстве 

случаев происходит образование слова от одной мотивирующей основы. В роли 

форманта чаще выступает одна морфема (префикс, суффикс, постфикс), реже – 

две (префикс + суффикс; префикс + постфикс; суффикс + постфикс) или три 

(префикс + суффикс + постфикс). 

Для образования слов используются, как правило, форманты, 

функционирующие как в смоленских говорах, так и в общенародном языке. 

Однако нами зафиксированы и диалектные словообразовательные элементы: 

приставка ше-; суффиксы -отух-, -отник-, -оватн-, -чист-, -мен-, -нен-,-мян- 

[110]. 
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Очевидна связь между способом образования мотивированного, частью 

речи мотивирующего и местом расположения мотивированного в 

словообразовательной цепочке, а также в словообразовательном гнезде (т.е. 

ступенью гнезда). В этом отношении дифференциальные и 

полудифференциальные гнезда не имеют различий: в тех и других проявляются 

общие закономерности в использовании способов словообразования. 

В ЛСГ глаголов речемыслительной деятельности объединены глаголы с 

общей семантической темой речи и мысли. Данная семантическая тема может 

быть как прямым номинативным значением глагола (гомонить, трёкать), так и 

одним из его лексико-семантических вариантов (бавкать, сарпать). 

В роли вершинных глаголов в диалектных гнездах выступают как слова с 

одним лексическим значением, так и слова с несколькими лексическими 

значениями. Эти значения могут быть диалектными и общенародными. 

Лексемы, входящие в состав гнезда, группируются вокруг разных лексико-

семантических вариантов исходного слова, их семантика определена 

семантикой мотивирующего или одного из однокоренных слов гнезда. 

По мнению К.Я. Хурамшиной, «ведущую роль в семантике 

словообразовательной цепочки играет ее исходное слово. Исходное слово 

является семантическим ядром словообразовательного гнезда, из которого 

вырастают, вбирая в себя определенные значения, различные СЦ» [166, с. 157]. 

Действительно, в словообразовательной цепочке, являющейся неотъемлемым 

элементом словообразовательного гнезда, исходные слова являются 

семантическим центром для реализации значений мотивированных. Но каждое 

мотивированное слово в той или иной степени определено семантикой 

мотивирующего. Значения, имеющиеся у и сходного слова, реализуются и 

развиваются в цепочке по-разному. 

Во многом данные процессы связаны со ступенью гнезда. Активные 

процессы образования слов происходят на первой и второй ступенях 

словообразовательного гнезда. 
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На первой ступени словообразования могут развиваться все значения 

исходного слова (бурчать*, гомонить, реготать*, лоскотать, сарпать, 

скрыгать и т.д.). В ряде гнезд часть значений вершинного слова на первой 

словообразовательной ступени утрачивается (болтать*, врать*, дражнить и 

т.д.). В других гнездах активно на данной ступени идет образование новых 

значений (балабанить, кричать*, трепать*, бавкать, бакулить, болмотать, 

гузнеть, лоскотать и т.д.).  

Для второй словообразовательной ступени свойственно развитие одного 

исходного значения (врать*, реготать*, лопотать*, болмотать, гузнеть и 

т.д.). В таких гнездах к концу СЦ утрачивается ряд значений, при этом может 

сохраняться одно значение, которое является доминирующим в гнезде. Есть и 

такие СГ, где на второй ступени все значения исходного слова утрачиваются, 

но образуются новые (ляпать). На втором шаге словообразования также идет 

образование новых значений.  

На третьей ступени активность словообразовательных процессов 

затихает. Во всех глагольных гнездах речемыслительной деятельности, в 

которых происходит создание новых слов, сохраняется одно значение, 

появившееся на второй ступени и развившееся на третьей (баять, бранить*, 

свистеть* и т.д.). В некоторых гнездах возможно и развитие новых значений 

(корить*, учить*, говорить* и т.д.). Например, в гнезде с исходным словом 

шкелить для третьей ступени словообразования свойственно развитие нового 

значения. Следовательно, образование новых значений наблюдается с первой 

словообразовательной ступени по третью.  

Последующие ступени словообразования свойственны только 

полудифференциальным гнездам и представлены единичными дериватами.  

Для четвертой словообразовательной ступени характерны следующие 

черты: развиваются значения, образованные на предыдущей ступени (гадать*). 

Также возможно развитие значения исходного слова (звать*). На четвертой 

ступени могут развиваться антонимичные значения по отношению к словам 

предыдущей ступени (считать*). 
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Пятая словообразовательная ступень характеризуется тем, что на ней 

идет развитие одного значения, которое присутствует на предыдущей ступени. 

Образование новых значений на пятом словообразовательном шаге не 

зафиксировано.  

Таким образом, создание новых значений в исследуемых гнездах 

происходит на всех словообразовательных ступенях, за ислючением пятой. 

Через всю цепочку могут проходить прямые, переносные значения, а также 

эмоционально-экспрессивные. Чаще всего в СЦ реализуются не все значения 

исходного глагола. На разных звеньях словообразовательных цепочек могут 

появляться новые значения, идущие от исходного глагола. Также в СЦ могут 

возникать значения, не свойственные исходному глаголу. Справедливо 

отмечает О.П. Ермакова: «Особую проблему представляет собой лексическая 

многозначность в словообразовательной цепи… В целом, слова производные 

менее склонны быть многозначными, чем непроизводные. Чем более сложной 

словообразовательной структурой обладает слово, тем менее сложна его 

семантическая структура… По мере усложнения словообразовательной 

структуры слова сокращается количество его лексических значений, так как 

конечные звенья словообразовательной цепи, начатой словом с 8-10 

значениями, нередко оказываются однозначными и почти никогда не имеют 

больше двух лексических значений» [53, с. 39].  

Лексические отношения в словообразовательных цепочках 

устанавливаются не только между мотивирующим и мотивированным, но и 

между различными словами гнезда, не находящимися в отношениях 

словообразовательной тмотивации. Корень в гнездах мотивирует все слова 

гнезда, но является непосредственной мотивирующей базой лишь для части 

входящих в него сло. 

Словообразовательная цепочка как в дифференциальных, так и в 

полудифференциальных гнездах обладает самостоятельной формально-

семантической структурой, представляет собой незамкнутую, открытую 

структуру, обладающую большим деривационным потенциалом. 
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Анализ формально-семантических особенностей отглагольных 

словообразовательных цепочек в словообразовательных гнездах глаголов 

речемыслительной деятельности, выявленных в смоленских говорах, позволил 

также сделать вывод о том, что многие из этих особенностей характерны для 

отглагольных словообразовательных цепочек не только в диалектах, но и в 

общенародном языке. 

Как показал наш материал, отглагольные словообразовательные цепочки 

в диалектном словообразовательном гнезде занимают важное место в 

словообразовательной системе смоленских говоров. Типология 

словообразовательных цепочек, их словообразовательные и грамматические 

особенности, семантическая структура и другие параметры – все это 

актуализированные вопросы, ответы на которые, несомненно, имеют 

перспективы для дальнейших исследований в области современной диалектной 

дериватологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Словообразовательные гнезда  

глаголов речемыслительной деятельности 

 

Дифференциальные словообразовательные гнезда 

1. 

Ба´вкать 

ба´вк-ну-ть 

за-ба´вкать 

раз-ба´вкать-ся 

Бо´вкать 

бов-Ø 

2. 

Баку´лить 

баку´л-Ø-и 

о-баку´лить  

обаку´ла-Ø  

обаку´л-ива-ть 

обаку´ль-ник  

обаку´ль-щик  

за-баку´лить  

по-баку´лить  

Баку´рить  

о-баку´рить  

о-баку´рить-ся  

3. 

Балаба´нить  

на-балаба´нить  

Балабо´лить  
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балабо´л-Ø  

балабо´ла-Ø  

балабо´л-к-а  

по-балабо´лить (вар. побалабы´лить) 

Балабо´нить  

балабо´н-Ø  

балабо´н-к-а  

балобо´н-Ø  

балабо´-шк-а  

балабон´-щик  

балабон´-чик  

на-балабо´нить  

по-балабо´нить  

4. 

Барабо´нить 

барабо´н-Ø 

про-барабо´нить 

барабо´шить 

5.  

Ба´ять  

ба´й-ка-ть  

ба´йка  

ба´йкать-ся  

при-бай´кать  

приба´йк-ива-ть  

за-ба´йкать  

ба´й-к-а 2  

бай  

за-ба´ять  

заба´ять-ся  
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на-ба´ять  

о-ба´ять  

по-ба´ять  

пере-ба´ять  

переба´-ива-ть  

при-ба´ять  

приба´й-к-а  

приба-ю´тк-а  

приба-ю´шк-а  

раз-ба´ять  

с-ба´ять  

Ба´кать  

пере-ба´кать  

6. 

Болмота´ть 

болмо´т-Ø 

болмот-е´нь 

болмот-у´ль  

болмот-у´н 

болмоту´нь-j-я 

болмот-у´х-а 

болмоту´ш-к-а 

за-болмота´ть 

заболмот-е´нь 

по-болмота´ть 

7. 

Гомони´ть 

го´мон-Ø 

гомон-о´к 

гомон-у´н 
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гомон-и´х-а 

гомо´н-к-а 

гомон-у´х-а 

гомонь-j-ё 

гомон-ли´в-ый 

гомони´ть-ся 

за-гомони´ть 

загомони´ть-ся 

на-гомони´ть 

нагомони´ть-ся 

по-гомони´ть 

раз-гомони´ть-ся 

раз-гома´н-ива-ть 

разгомо´н-Ø 

с-гомони´ть-ся 

8.  

Гузне´ть 

Гузни´ть 

Гузы´нить 

гузы´н-Ø-я 

гузы´н-ист-ый 

гузы´нить-ся 

раз-гузы´ниться 

за-гузы´нить 

9. 

Ёкать 

ёк-от 

екот-а´-ть 

екот-у´н 

на-екота´ть-ся 
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про-екота´ть 

за-екота´ть 

10. 

Лоскота´ть 

лоскота´нь-j-е 

лоскот-у´н 

лоскоту´нь-j-я 

лоскот-у´х-а 

за-лоскота´ть 

на-лоскота´ть 

налоскота´ть-ся 

11. 

Ля´скать 

ля´ск-овк-а 

ля´с-ниц-а 

ля´с-ну-ть 

ля´снуть-ся 

за-ля´скать 

лясь-Ø 

Ляскота´ть 

ляскот-н-я´ 

ляскот-у´н 

ляскот-у´х-а 

за-ляскота´ть 

12. 

Рю´мать 

рю´м-Ø-а 

на-рю´мать-ся 

Рю´мзать 

рю´мз-Ø-а 
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за-рюм´зать 

раз-рюм´зать-ся 

на-рюм´зать 

на-рю´мзать-ся 

про-рю´мзать 

рю´мз-ович 

рю´мз-ик-и 

Рю´мзить 

Рюсть 

за-рю´сть 

раз-рю´сть-ся 

Рю´кать 

раз-рю´кать-ся 

Рють 

рю´т-к-и 

рюв-Ø 

Ры´мзить 

ры´мз-Ø-а 

13. 

Са´рпать 

сарп-Ø 

са´рп-ну-ть 

сарпа-ну´-ть 

на-са´рпать-ся 

за-са´рпать 

по-са´рпать 

14. 

Скогота´ть 

ско´гот-Ø 

скогот-у´н 
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скогот-у´х-а 

за-скогота´ть 

15. 

Скрогота´ть 

скрогот-Ø-а´ 

скрогота´-л-а 

за-скрогота´ть 

16. 

Скры´гать 

скры´г-Ø-а 

скры´г-л-а 

скрыгы´-ка-ть 

Скря´гать 

скря´г-Ø-а 

17. 

Скуго´лить  

за-скуго´лить 

заскуго´лить-ся 

рас-скуго´лить-ся 

Скуго´рить 

за-скуго´рить-ся 

18. 

Трёкать 

трёка-л-а 

по-трёкать 

по-трёк-ива-ть 

Трю´кать 

по-трю´кать 

Тря´кать 
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19. 

Хлехота´ть 

хлёхот-Ø 

хлёхот-ник 

хлехот-у´х-а 

за-хлехота´ть 

Хлехта´ть 

на-хлехта´ть 

20. 

Чекота´ть 

чекот-у´х-а 

за-чекота´ть 

рас-чекота´ть-ся 

21. 

Шке´лить 

по-шке´лить 

под-шке´лить 

подшке´л-ива-ть 

подшкел-я´-ть 

подшке´ль-ник 

подшке´ль-ниц-а 

про-шке´лить 

прошке´л-ива-ть 

22. 

Шлехота´ть 

шлехота´-ньj-е 

шлёхот-Ø 

шлехо´т-к-а 

Шлехте´ть 
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Полудифференциальные словообразовательные гнезда 

1. 

Болта´ть* 

об-ба´лт-ыва-ть 

болт-в-а´ 

болтов-е´шк-а 

болт-у´х-а 

болт-у´шк-а 

болт-ове´нь 

болт-ови´т-ый 

ше-болта´ть 

2. 

Брани´ть* 

брань-Ø* 

бро´н-к-ий 

бра´н-к-а 

брань-j-я´ 

бран-ли´в-ый 

по-брани´ть* 

побра´н-к-а 

побра´н-очк-а 

3.  

Бурча´ть* 

за-бурча´ть 

Бурче´ть 

бурчи´-л-о 

за-бурче´ть 

раз-бурче´ть-ся 
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4. 

Врать* 

вр-у´х-а 

вер-е´нь 

верен-и´-ть 

за-вир-а´-ть-ся* 

завир-у´х-а 

ото-вра´ть 

5.  

Гада´ть* 

гада´-льник 

гада´-льниц-а 

гад-Ø 

гада´-лк-а 

за-гада´ть 

зага´д-Ø 

зага´д-к-а 

зага´д-ыва-ть 

зага´д-ник 

зага´д-ниц-а 

зага´д-чик 

зага´д-чиц-а 

вы´-гадать 

вы´гады 

выга´д-ыва-ть 

об-гада´ть 

при-гада´ть 

прига´д-ыва-ть 

с-гада´ть 

сгад-Ø 
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на-сга´д-Ø 

у-гада´ть* 

на-уга´дь-Ø 

под-гада´ть* 

подга´д-ыва-ть 

пере-гада´ть* 

перега´д-Ø-ы 

по-гада´ть* 

пога´д-ыва-ть 

пога´д-лив-ый 

не-пога´дливый 

непога´длив-о 

6. 

Говори´ть*  

гово´р-к-а  

говор-о´к  

гово´р-к-ий  

говор-у´ч-ий  

говор-у´щ-ий  

вы´-говорить  

 вы´говор-Ø  

на-говори´ть  

 нагово´р-енн-ый  

недо-говори´ть*  

недогово´р-Ø  

недогово´р-ок  

от-говори´ть  

отгова´р-ива-ть  

отгово´р-к-а  

пере-говори´ть  
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перегова´р-ива-ть  

перегово´р-Ø  

по-гова´р-ива-ть*  

погово´р-к-а  

погово´рь-j-е  

раз-гова´р-ива-ть*  

разгово´р-Ø-ы 

разгово´р-чик-и 

разгово´р-чист-ый  

разгово´р-ист-ый 

с-говори´ть*  

сго´воры-Ø  

сгово´р-к-и  

сговор-ёнк-а  

об-говори´ть*  

обгово´р-Ø  

об-говори´ть-ся  

при-гова´р-ива-ть*  

пригово´р-Ø  

пригово´р-к-а  

7.  

Дразни´ть* 

Дражни´ть 

дражн-е´нн-ый 

дражни´ть-ся 

на-дражни´ть-ся 

надражн-я´-ться 

пере-дражни´ть 

передражн-я´-ть 

передра´жн-ива-ть 
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8. 

Ду´мать*  

дум-Ø 

ду´м-н-ый 

ду´мн-о  

вз-ду´мать  

взду´мать-ся  

взду´м-ыва-ть  

по-взду´мать  

вы´-думать*  

выдумл-я´-ть  

за-ду´мать-ся*  

заду´м-лив-ый  

с-ду´мать  

на-ду´мать*  

наду´м-ыва-ть  

об-ду´мать-ся  

о-ду´мать*  

оду´м-Ø  

раз-ду´мать-ся  

разду´м-к-и  

9. 

Звать* 

зва´-ниj-е 

зва´-т-ый 

про-зва´ть* 

прозва´-нок 

за-зва´ть* 

за´зва-нь 

ото-зва´ть* 
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о´тзыв-Ø 

отозва´ть-ся* 

отзыв-а´-ться* 

отзы´в-чист-ый 

обо-зва´ть* 

обзыв-а´-ть 

10. 

Кори´ть* 

у-кори´ть* 

уко´р-Ø* 

без-уко´р-н-ый 

укор-я´-ть* 

укоря´ть-ся 

уко´р-ист-ый  

до-кори´ть 

докор-я´-ть 

на-кори´ть 

пере-кори´ть* 

перекор-я´-ть 

11. 

Крича´ть* 

кри´к-ну-ть 

про-кри´кнуть 

кри´кс-Ø-а 

крикс-у´н 

крикс-у´х-а 

кри´кс-Ø-ы  

крик-у´н 

с-крича´ть 
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Криче´ть 

крич-е´нь 

за-криче´ть 

12. 

Лопота´ть* 

ло´пот-Ø 

лопота´т-ор 

лопот-н-я´ 

лопот-у´н 

лопоту´нь-j-я 

лопот-у´х-а 

лопот-у´х 

ло´поть-Ø 

лопот-ли´в-ый 

за-лопота´ть* 

залопо´т-Ø-а 

залопо´т-к-а 

на-лопота´ть 

налопота´ть-ся 

раз-лопота´ть-ся 

Лопотеть 

ло´пот-е´нь 

за-лопоте´ть 

13.  

Ля´пать* 

ля´па-л-о 

ля´па-лк-а 

ля´п-ень 

ля´п-к-а 

ля´п-овк-а 
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ля´п-овщик 

ляп-ова´тн-ый 

ля´п-ови´т-ый 

за-ля´пать* 

заля´па-н-о 

об-ля´пать 

ляп-ляп-Ø 

14. Пла´кать* 

плак-Ø 

пла´кан-j-е 

плак-ли´в-ый 

пла´к-с-а 

плакс-у´н 

плаксун-о´к 

плак-у´н 

плаку´н-к-а 

плак-у´ш-а 

плак-у´щ-ий 

пла´кать-ся 

пере-пла´кать 

вы´-плакать* 

по-вы´плакать 

с-пла´кать-ся 

с-плак-ну´-ть 

за-пла´кать* 

в-запла´кать 

пре-взапла´кать 

15. 

Регота´ть* 

рёг-Ø-а 
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регот-н-я´ 

регот-у´н 

реготу´н-j-я 

регот-у´х-а 

регот-у´шк-а 

за-регота´ть 

на-регота´ть-ся 

раз-регота´ть-ся 

16. 

Ры´га´ть* 

без-отры´ж-н-ый 

безотры´жн-о 

рыг-ну´-ть 

вз-ры´гать 

взры´га-ниj-е 

вз-ры´г-ива-ть 

взры´гивать-ся 

за-ры´гать 

из-ры´гать 

на-ры´гать-ся 

раз-ры´гать-ся 

17. 

Свисте´ть* 

свисте´-лк-а 

сви´ст-ну-ть* 

при-сви´стнуть 

присви´ст-ыва-ть 

от-сви´ст-ыва-ть-ся 

Свиста´ть* 

сви´ст-Ø-а 
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за-свиста´ть 

на-свиста´ть 

об-свиста´ть 

Свища´ть 

18. 

Слу´шать* 

слу´шать-ся* 

слу´ш-н-ый 

по-слу´шаться* 

не-послуша´-йник 

не´-слуш-Ø 

неслу´ш-ник 

неслу´ш-ниц-а 

не-слу´ш-н-ый 

об-слу´ш-ива-ть 

по-слу´шать 

Слу´хать 

слу´хать-ся 

по-слу´хаться 

послух-мя´н-ый 

не-послухмя´ный 

непослухмя´н-ик  

послухмя´н-ик 

послухмя´н-к-а 

послух-не´н-ый 

о-слу´хаться 

ослух-мя´н-ый 

слух-мя´н-ый 

не-слухмя´ный 

неслухмя´н-ик 
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неслухмя´н-ок 

слух-мён-ый 

слух-ли´в-ый 

по-слу´хать 

послу´х-ива-ть 

по´слух-Ø 

на-слу´хать-ся 

при-слу´хать-ся 

прислу´х-ива-ться 

под-слу´х-ива-ть 

19. 

Счита´ть* 

счита´ть-ся* 

за-счита´ться 

рас-счита´ть* 

расчёт-Ø* 

расчёт-н-ый* 

без-расчётный 

безрасчётн-о 

рассчи´та-нн-ый 

пере-счита´ть* 

пересчёт-Ø 

под-счита´ть* 

подсчёт*-Ø 

подсчёт-чик 

у-счита´ть-ся 

счёт-Ø* 

счет-о-во´д* 

счетово´д-их-а 

счёт-в-счёт 
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20.  

Трепа´ть* 

трепах-ну´-ть 

трёп-Ø 

трепа´-к 

трепа´-лк-а 

трепа´-льниц-а 

трепа´-ниц-а 

трепа´-нк-а 

трепа´-х-а 

трепа´-ч 

трепа´ч-к-а 

трепа´-шк-а 

трепа´ш-ечк-а 

трёп-к-а 

треп-л-о´ 

трепл-и´ц-а 

трепл-е´ниц-а 

треп-у´шк-а 

треп-ы´шк-а 

треп-ова´т-ый 

за-трепа´ть 

на-трепа´ть 

натря´пл-ива-ть 

о-трепа´ть* 

отрёп-ок 

отрёп-Ø-ы 

отрёп-н-ый 

отрёп-ком  

об-трепа´ть* 
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обтрёп-ок 

обтрёп-к-и 

по-трепа´ть* 

патре´п-к-и 

па´треп-j-е и по´треп-j-е 

па´труп-к-и 

рас-трепа´ть* 

растрепа´-j 

растрёп-к-а 

треп-о-ло´жь 

треполо´ж-ниц-а 

21. 

Треща´ть* 

треск-у´ч-ий* 

трескуч-о´к 

треск-у´ш-а 

трещ-о´б-а 

треск-оту´х-а 

треск-отни´к 

тресь-Ø 

22. 

Урча´ть* 

у´р-ка-ть 

у´рк-ну-ть 

на-у´рк-ива-ть 

за-урча´ть 

23. 

Учи´ть* 

за-уч-а´-ть 

зауча´ть-ся 
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зау´ч-к-а 

на-учи´ть* 

науч-а´-ть 

науч-е´нь 

научи´т-ель 

нау´ч-ник 

об-учи´ть* 

обуч-е´нец 

обуче´н-к-а 

обу´ч-к-а 

при-учи´ть* 

приу´ч-лив-ый 

24. 

Чита´ть* 

чита´-рь 

чита´-льник 

чита´-льщик 

чита´-нник 

за-чита´ть 

зачи´т-ыва-ть 

на-чита´ть* 

начи´т-ыва-ть 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Основные параметры глагольных словообразовательных гнезд: 

 состав гнезда, частеречные структуры, словообразовательные ступени 

Таблица 1 

Дифференциальные словообразовательные гнезда 

Вершина-глагол Количество дериватов в СГ 
Бавкать, бовкать 4 
Бакулить, бакурить 10 

Балабанить, балаболить, балабонить 13 

Барабонить, барабошить 2 

Болмотать 11 

Баять, бакать 22 

Гомонить 18 

Гузнеть, гузнить, гузынить 5 

Ёкать 6 

Лоскотать 7 

Ляскать, ляскотать 10 

Рюмать, рюмзать, рюмзить, рюсть, рюкать, рють, 

рымзить 
16 

Сарпать 6 

Скоготать 4 

Скроготать 3 

Скрыгать, скрягать 4 

Скуголить, скугорить 4 

Трекать, трюкать, трякать 4 

Хлехотать, хлехтать 5 

Чекотать 3 

Шкелить 8 

Шлехотать, шлехтеть 3 

Всего: 168 

 

 



196 

 

Таблица 2 

Полудифференциальные словообразовательные гнезда 

Вершина-глагол 
Количество 

дериватов в СГ 

Болтать* 8 

Бранить* 8 

Бурчать*, бурчеть 4 

Врать* 6 

Гадать* 32 

Говорить* 36 

Дразнить*, дражнить 7 

Думать* 19 

Звать* 13 

Корить* 11 

Кричать*, кричеть 10 

Лопотать*, лопотеть 17 

Ляпать* 13 

Плакать* 19 

Реготать* 9 

Рыгать* 10 

Свистеть*, свистать*, свищать 9 

Слушать*, слухать 33 

Считать* 18 

Трепать* 40 

Трещать* 7 

Урчать* 4 

Учить* 14 

Читать* 8 

Всего: 355 

 

 



197 

 

Таблица 3 

Дифференциальные словообразовательные гнезда 

Вершина-глагол 
Количество 

СЦ в СГ 

Бавкать, бовкать 4 

Бакулить, бакурить 9 

Балабанить, балаболить, балабонить 13 

Барабонить, барабошить 2 

Баять, бакать 17 

Болмотать 8 

Гомонить 14 

Гузнеть, гузнить, гузынить 4 

Ёкать 5 

Лоскотать 5 

Ляскать, ляскотать 9 

Рюмать, рюмзать, рюмзить, рюсть, рюкать, рють, рымзить 16 

Сарпать 6 

Скоготать 4 

Скроготать 3 

Скрыгать, скрягать 4 

Скуголить, скугорить 3 

Трёкать,трюкать, трякать 3 

Хлехотать, хлехтать 5 

Чекотать 3 

Шкелить 5 

Шлехотать, шлехтеть 3 

Всего: 145 
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Таблица 4 

Полудифференциальные словообразовательные гнезда 

Вершина-глагол 
Количество СЦ 

в СГ 

Болтать* 7 

Бранить* 5 

Бурчать*, бурчеть 4 

Врать* 4 

Гадать* 19 

Говорить* 24 

Дразнить*, дражнить 5 

Думать* 12 

Звать* 7 

Корить* 6 

Кричать*, кричеть 8 

Лопотать*, лопотеть 14 

Ляпать* 12 

Плакать* 13 

Реготать* 8 

Рыгать* 8 

Свистеть*, свистать*, свищать 7 

Слушать*, слухать 20 

Считать* 8 

Трепать* 31 

Трещать* 6 

Урчать* 3 

Учить* 9 

Читать* 6 

Всего: 246 
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Таблица 5 

Частеречные модели  

дифференциальных словообразовательных гнезд 

 

Частеречная модель 
Количество 

словообразовательных 
цепочек 

  
  

 Д
в
у
ч
л
е
н

н
ы

е
  

м
о
д
е
л
и

 

Г-Г 53 
Г-С 51 
Г-М 2 
Г-П 2 

Всего двучленных цепочек: 109 

Т
р
е
х
- 

ч
л
е
н

н
ы

е
 

 м
о
д
е
л
и

 Г-Г-Г 18 
Г-С-С 6 
Г-Г-С 9 

Всего трехчленных цепочек: 34 

  
  

Ч
е
ты

р
е
х
- 

  
  

ч
л
е
н

н
ы

е
  

  
  

м
о
д
е
л
и

 

Г-Г-С-С 
Г-Г-Г-Г 

1 
1 

Всего четырехчленных цепочек: 2 
Всего словообразовательных цепочек: 145 
Всего частеречных моделей: 9 
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Таблица 6 

Частеречные модели  

полудифференциальных словообразовательных гнезд 

Частеречная модель 
Количество 

словообразовательных 
 цепочек 

Д
в
у
ч
л
е
н

н
ы

е
  

 

м
о
д
е
л
и

 

Г-С 57 
Г-Г 42 
Г-П 13 
Г-М 2 

Всего двучленных цепочек: 114 

Т
р
е
х
ч
л
е
н

н
ы

е
 м

о
д
е
л

и
 

Г-Г-С 46 
Г-Г-Г 32 
Г-С-С 14 
Г-Г-Н 1 
Г-Г-П 12 
Г-П-Н 2 
Г-П-Г 1 
Г-С-Г 1 
Г-С-П 1 

Всего трехчленных цепочек: 110 

Ч
е
ты

р
е
х
ч
л
е
н

н
ы

е
 

 м
о
д
е
л
и

 

Г-Г-С-С 7 
Г-Г-Г-Г 3 
Г-Г-Г-П 2 
Г-С-С-С 2 
Г-Г-С-П 1 

Всего четырехчленных цепочек: 15 

П
я
т
и

- 

ч
л
е
н

н
ы

е
 

м
о
д
е
л
и
 Г-Г-П-П-С 2 

Г-Г-П-П-Н 1 
Г-Г-Г-Г-П 1 

Всего пятичленных цепочек: 4 

Ш
е
с
ти

-

ч
л
е
н

н
ы

е
 

м
о
д
е
л
и

 Г-Г-Г-П-П-С 1 
Г-Г-Г-П-С-С 1 
Г-Г-С-П-П-Н 1 

Всего шестичленных цепочек: 3 
Всего словообразовательных цепочек: 246 
Всего частеречных моделей: 24 
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Таблица 7 
Сводная частеречных моделей  
 

Частеречная модель 
Количество 

словообразовательных 
 цепочек 

Д
в
у
ч
л
е
н

н
ы

е
  

 

м
о
д
е
л
и
 

Г-С 108 
Г-Г 95 
Г-П 15 
Г-М 4 

Всего двучленных цепочек: 222 

Т
р
е
х
ч
л
е
н

н
ы

е
 м

о
д
е
л

и
 

Г-Г-С 55 
Г-Г-Г 50 
Г-Г-Н 1 
Г-С-С 20 
Г-Г-П 12 
Г-С-Г 5 
Г-П-Н 2 
Г-П-Г 1 
Г-С-П 1 

Всего трехчленных цепочек: 147 

Ч
е
ты

р
е
х
ч
л
е
н

н
ы

е
 

 м
о
д
е
л
и
 

Г-Г-С-С 7 
Г-Г-Г-Г 3 
Г-Г-Г-П 2 
Г-С-С-С 2 
Г-Г-С-П 1 

Всего четырехчленных цепочек: 15 

П
я
т
и

ч
л
е
н

н
ы

е
  

м
о
д
е
л
и
 

Г-Г-П-П-С 2 

Г-Г-П-П-Н 1 

Г-Г-Г-Г-П 1 

Всего пятичленных цепочек: 4 

Ш
е
с
ти

ч
л
е
н

н
ы

е
  

м
о
д
е
л
и
 

Г-Г-Г-П-П-С 1 

Г-Г-Г-П-С-С 1 

Г-Г-С-П-П-Н 1 

Всего шестичленных цепочек: 3 

Всего словообразовательных цепочек: 391 
Всего частеречных моделей: 24 
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Таблица 8 

Соотношение словообразовательных ступеней и частей речи в 

дифференциальных словообразовательных гнездах 

 

Ступень 
Существительное Прилагательное Глагол 

Др. 
части 
речи 

Итого  % 

%  %  %  
I 59 35 2 1,2 67 40 2 130 77,3 
II 16 9 - - 20 11,9 - 36 21,4 
III 1 0,5 - - 1 0,5 - 2 1,2 
итого 76 44,5 2 1,2 88 52,4 2 168 100 

 

 

 

 

Таблица 9 

Соотношение словообразовательных ступеней и частей речи в 

полудифференциальных словообразовательных гнездах 

Ступень 

Существи-

тельное 

Прилага-

тельное 
Глагол Наречие 

Др. 

части 

речи 
Итого  % 

 %  %  %  %  

I  71 20 11 2,9 101 28 1 0,2 6 190 53,5 

II 69 19,4 13 3,6 45 12,7 6 1,7 1 135 38 

III 10 2,8 6 1,5 4 1,1 - - - 19 3 

IV 3 0,8 4 1,7 - - 1 0,2 - 8 2,2 

V 2 0,5 - - - - 1 0,2 - 3 0,8 

итого 155 43,5 34 9,7 150 41,8 9 2,3 7 355 100 
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Таблица 10 

Соотношение словообразовательных ступеней и частей речи в 

диалектных словообразовательных гнездах 

Сводная 

Ступень 

Существи-

тельное 

Прилага-

тельное 
Глагол Наречие 

Др.части 

речи Итого  % 

 %  %  %  %  

I 130 24,9 13 2,5 168 32,1 1 0,4 8 320 61,4 

II 85 16,3 13 2,5 65 12,4 6 0,9 1 170 32,3 

III 11 2,1 6 1,1 5 0,9 - - - 22 4,2 

IV 3 0,6 4 0,8 - - 1 0,2 - 8 1,5 

V 2 0,4 - - - - 1 0,2 - 3 0,6 

итого 231 44,3 36 6,9 238 45,5 9 1,7 9 523 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


