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Введение 

Вопрос о парадигматике русского глагола в современной русской грамматике в 

целом считается давно решенным. Большое значение для его решения в 1-й пол. 

ХХ в. имело выделение двух глагольных основ — основы инфинитива и основы 

презенса, от которых ведется производство разнообразных финитных и 

нефинитных форм глагола. По соотношению двух глагольных основ 

С. И. Карцевский еще в 1927 г. в своей книге «Система русского глагола» 

предложил объединять глаголы в продуктивные и непродуктивные классы 

[Карцевский]. На протяжении всего ХХ в. типология глаголов по классам 

уточнялась в работах В. В. Виноградова, А. В. Исаченко, В. В. Лопатина, 

В. А. Плотниковой [Виноградов; Исаченко; Лопатин; Плотникова], и на 

сегодняшний день классификацию глаголов на основании соотношения формы 

инфинитива и формы 3-го лица множественного числа настоящего времени 

можно считать общепринятой и традиционной. 

Однако при ближайшем рассмотрении в типологии глагола 

обнаруживается много вопросов. Как определяется продуктивность / 

непродуктивность класса глагола? Каков объем и скорость пополнения 

глагольных классов в современном русском языке? Отражает ли общепринятая 

типология продуктивность глагольных классов в современном русском языке, 

языке конца ХХ в. – 1-й пол. XXI в. (если принять во внимание, что типология 

создавалась на основе ограниченной глагольной картотеки языка 1-й или 2-й пол. 

ХХ в.)?  

Всё сказанное побудило исследователей в нач. XXI в. приступить к своего 

рода «ревизии» глагольных классов на основе оценки их по таким параметрам, 

как объем (количественный состав) класса, степень (внутри)глагольной 

деривационной активности класса, степень семантической активности класса, 

частота встречаемости в речи (употребительность класса), интенсивность 

увеличения объема класса (скорость роста класса), интенсивность уменьшения 

объема класса (или скорость убывания класса), интенсивность изменения объема 

класса и др. [Богданова, Бурдакова 2013]. Предложенная авторами модель 

переоценки глаголов частично реализована на материале глаголов 



5 

I непродуктивного класса [Богданова, Бурдакова 2011] и II продуктивного класса 

[Богданова, Бурдакова 2012].  

Глаголы на -нуть еще не изучены в этом направлении. Глаголы 

т. н. IV продуктивного класса и 8 непродуктивной группы становились объектом 

специального изучения. Однако внимание исследователей было сосредоточено на 

грамматической стилистике — грамматической синонимии у глаголов на -нуть 

[Колосова 2003] и устройстве парадигм глаголов непродуктивного класса с 

инфинитивом на -нуть [Еськова 2001]. 

Целью данной бакалаврской работы является определение объема и 

интенсивности изменения объема IV продуктивного класса и 8 непродуктивной 

группы глаголов на -нуть. 

Для достижения этой цели нам предстоит решить следующие задачи: 

1) представить краткий обзор становления классификации глаголов на основе 

соотношения двух глагольных основ в XX в. в работах С. И. Карцевского, 

В. В. Виноградова, А. В. Исаченко, и описать место глаголов на -нуть в 

этих классификациях; 

2) дать обзор исследования глаголов на -нуть в современном языкознании;  

3) на основе «Грамматического словаря русского языка» А. А. Зализняка 

составить электронную базу глаголов на -нуть, пользуясь электронной 

версией «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией 

С. А. Кузнецова (далее — БТС), разметить ее для дальнейшего анализа; 

4) пополнить электронную базу исходных данных на основе материалов БТС; 

5) установить объем IV продуктивного класса глаголов и 8 непродуктивной 

группы глаголов на -нуть в русском языке 2-й пол. ХХ в.; 

6) по толковым словарям и/или Национальному корпусу русского языка 

определить время первой лексикографической или другой письменной 

фиксации каждого глагола базы; 

7) на основе полученных данных рассмотреть состав 8 непродуктивной 

группы и IV продуктивного класса глаголов на -нуть с точки зрения 

первой лексикографической фиксации.  

На этапе просеминарской работы были рассмотрены и описаны глаголы 

8 непродуктивной группы на -нуть, IV продуктивный класс будет изучен в 

рамках бакалаврской работы. На прошлом этапе наша выборка была ограничена 
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глаголами, извлеченными из «Грамматического словаря русского языка» 

А. А. Зализняка. На данной стадии исследования база будет пополнена в 

результате сплошной выборки глаголов на -нуть из «Большого толкового словаря 

русского языка» под ред. С. А. Кузнецова. Это поможет представить классы 

глаголов на -нуть в современном русском языке (кон. ХХ в. – нач. XXI в.), а не 

только той части, которая представлена в словаре А. А. Зализняка и фиксирует 

состояние классов глаголов на 1977 г. С момента выхода обратного словаря 

А. А. Зализняка прошло более сорока лет, очевидно, что в нем может быть не 

представлен ряд новых слов, которые появились в языке на рубеже XX–XXI вв.  

Объект исследования — глаголы на -нуть в современном русском языке; 

предмет исследования — объем и интенсивность изменения объема 

IV продуктивного класса и 8 непродуктивной группы глаголов. 

Методы исследования: анализ лингвистической традиции; метод сплошной 

выборки из словарей (на этапе сбора эмпирического материала); методы 

математической статистики (на этапе обработки полученных данных). 

Структура работы. Работа состоит из четырех глав.  

Глава 1. Краткий очерк становления классической типологии глаголов на основе 

соотношения двух глагольных основ. Подходы к изучению продуктивных и 

непродуктивных классов глаголов русского языка. Традиция исследования 

глаголов на -нуть (аспекты изучения).  

Глава 2. Подготовка электронной базы данных, разметка и первичная обработка. 

Описание структуры базы и методики анализа.  

Глава 3. Вычленение хронологических пластов в составе 8 непродуктивной 

группы глаголов в русском языке. 

Глава 4. Вычленение хронологических пластов в составе IV продуктивного класса 

глаголов в современном русском языке. 
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Глава  первая  

ВОПРОС ОБ ИЗУЧЕНИИ ТИПОВ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

В РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ 

И ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ НА -НУТЬ 

1. К истории изучения типов глагольного словоизменения. 

Вопрос о морфологической (т. е. формальной классификации глаголов) имеет 

свою (хоть и короткую) историю. Уже в ранних русских грамматических трудах 

(грамматиках М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева) мы 

обнаруживаем характеристику двух типов спряжения глаголов и описание 

оснований для объединения глаголов в два типа.  

М. В. Ломоносов, описывая первое и второе спряжения глаголов, исходит 

из того, что глаголы, принадлежащие разным типам спряжения, имеют разные 

финали в форме 1-го л. ед. ч. В частности, он обращает внимание на то, что 

глаголы, имеющие в финале формы 1 л. ед. ч. гласный + ю (думаю), -бу, -ву, гу,  

-ду, -зу, -ку, -ну, -пу, -ру, -су, -ту (гребу), принадлежат I спряжению, а глаголы, 

имеющие в финале формы 1 л. ед. ч. сочетание согласный + ю (ку+плю),  

-жу, -чу, -шу, -щу (вижу) — II спряжению. Кроме того, в «Российской 

грамматике» М. В. Ломоносова отмечаются разнообразные чередования, которые 

сопровождают образование глагольных форм (финитных и нефинитных) 

[Ломоносов: 113–120]. 

А. Х. Востоков в своей «Русской грамматике» описывает спряжение 

т. н. «правильных глаголов» и отдельно останавливается на характеристике 

«десяти различий глаголов», которые устанавливаются на основе окончаний 

1 л. ед. ч. изъявительного наклонения и финали «неопределенного наклонения» 

(по существу — формы инфинитива). Заметим, что глаголы, оканчивающиеся на  

-нуть (виснуть, зябнуть, мерзнуть, липнуть и др.) относятся к «VIII различию» в 

типологии А. Х. Востокова [Востоков: 116–117].  

Ф. И. Буслаев в «Учебнике русской грамматики» противопоставляет 

первообразные глаголы и производные, описывает два спряжения глаголов и 

отмечает многочисленные чередования, которые происходят при образовании 

личных форм [Буслаев]. 
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1.1. Типология глаголов по соотношению двух основ.  

Значительным шагом вперед в описании глагольной парадигматики стало 

выделение двух глагольных основ, которое принадлежит С. И. Карцевскому. В 

своей книге «Система русского глагола» Карцевский предложил новый критерий 

для классификации глаголов в русском языке. Автор пишет о необходимости 

создания новой классификации следующим образом: «<…> Русский глагол 

представлен в спряжении не целиком: так, например, вид чужд спряжению, 

поскольку каждый вид имеет свое спряжение. Только внутренняя синтагматика 

(или деривация) может явиться основой для классификации. В дальнейшем мы 

постараемся определить степень продуктивности глагольных аффиксов <…>» 

[Карцевский: 71]. 

По словам ученого, продуктивность морфем глаголов дает возможность 

разделить количественно неограниченные глаголы на пять продуктивных классов, 

а непродуктивные глаголы классифицировать по семи группам; непродуктивных 

глаголов в русском языке представлено, по подсчетам С. И. Карцевского, от 380 

до 400. С. И. Карцевский отмечает, что для определения типа любого глагола 

достаточно знать форму инфинитива и форму 3-го лица множественного числа 

настоящего времени. Как известно, каждый из пяти продуктивных классов 

отражает один из типов глагольной деривации. Обычно выделяется четыре вида 

глагольной деривации: глагольная (видовая), отыменная, подражательная, 

глагольные заимствования. Группируя форманты, можно выделить пять 

продуктивных классов глаголов.  

К первому продуктивному классу глаголов относятся глаголы на -ать, ко 

второму — на -еть. Глаголы на -овать, согласно классификации Карцевского, 

принадлежат третьему классу; глаголы с инфинитивом на -ить образуют 

четвертый класс; к пятому продуктивному классу автор относит глаголы, 

оканчивающиеся на -нуть. С. И. Карцевский пишет: «Каждый из этих классов 

играет определенную роль в организации глагольной системы <…>. Рассматривая 

классы последовательно, от I до IV, можно наблюдать переход от более простого 

к более сложному <…>. Класс V совершенно отличный от других, так как весь 

состоит из глаголов совершенного вида, и его глаголы образуются от глаголов 

предшествующих классов» [Карцевский: 87–88]. 

Предложенная С. И. Карцевским типология глаголов получает развитие в 

книге В. В. Виноградова «Русский язык. Грамматическое учение о слове». 
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В. В. Виноградов в своих работах объединяет глаголы русского языка в систему 

живых глагольных классов на основании взаимодействия продуктивных 

суффиксов с окончаниями спряжения. Распределение глаголов русского языка по 

пяти живым глагольным классам у В. В. Виноградова совпадает с 

классификацией на основании соотношения двух основ, предложенной 

С. И. Карцевским.  

Первому классу, по В. В. Виноградову, принадлежат глаголы с 

инфинитивом на -ать. Автор отмечает, что у них должно быть не менее двух 

слогов, исключением является глагол знать. Во всех формах ударение является 

неподвижным, только в форме причастия страдательного залога на -нный оно 

переходит с суффикса на корень, например, сосчи́танный, поте́рянный и др.  

Второй класс составляют глаголы отыменного типа с инфинитивом на -еть 

и формой 3-го лица множественного числа настоящего времени на -еют (синеть, 

очуметь и др.) Также к этому классу относится ряд однотипных непроизводных 

глаголов, имеющих односложную основу (греть, млеть, тлеть, уметь и др.). 

Автор подчеркивает, что ударение у всех глаголов, входящих в этот класс, 

является неподвижным. См.: [Виноградов: 443–444]. 

Глаголы с инфинитивом на -овать (-евать) и финалью в третьем лице 

множественного числа -уют относятся к третьему живому глагольному классу. 

В. В. Виноградов выделяет две группы глаголов, входящих в этот класс. Первая 

группа — заимствованные глаголы и новообразования (кооперировать, 

страховать и др.), вторую группу составляют глаголы, образованные от имен 

существительных с помощью суффиксов -овать, -евать, -ствовать 

(бедствовать, согласовать и др.). Автор выделяет семь глаголов, стоящих на 

периферии класса, которые образованы не с помощью продуктивного суффикса, а 

при присоединении -ать к основе на -ов: блевать, жевать, клевать, ковать, 

плевать, сновать, совать.  

Глаголы с инфинитивом на -ить и при орфографических окончаниях  

3-го лица множественного числа настоящего времени -ат, -ят принадлежат 

четвертому продуктивному классу. В. В. Виноградов отмечает, что ударение у 

части глаголов, входящих в этот класс, является подвижным, однако 

новообразования имеют постоянное ударение. Подчеркивается, что все глаголы 

состоят из двух и более слогов, исключением являются восемь слов, которые 
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находятся на периферии четвертого класса: длить, злить, льстить, мнить, 

мстить, тлить, тщиться, чтить. См.: [Виноградов: 443–447]. 

Глаголы с инфинитивом на -нуть и формами 3-го лица множественного 

числа настоящего времени на -нут составляют пятый живой глагольный класс. 

В. В. Виноградов подчеркивает, что бо́льшая часть слов данного класса, 

образована с помощью суффиксов мгновенности -ну-, -ану-, однако стоит 

выделить глаголы, у которых суффикс отдельно не отмечается: минуть и пнуть. 

Мы еще вернемся к этой теме и рассмотрим особенности данного класса более 

подробно. 

А. В. Исаченко в книге «Грамматический строй русского языка в 

сопоставлении с словацким» так пишет о систематизации глаголов согласно 

продуктивности и непродуктивности: «Всякая классификация грамматических 

явлений должна удовлетворять двум основным требованиям: она должна быть 

теоретически безукоризненной, <…> но одновременно она должна учитывать и 

определенные практические требования <…>» [Исаченко: 40–41]. 

На основании продуктивности и непродуктивности парадигматических 

типов русского глагола А. В. Исаченко распределяет все глаголы по десяти 

группам. Ученый отмечает, что первый продуктивный класс является самым 

объемным по количеству входящих в него глаголов (инфинитив на -ать/-ять). 

Второй класс является немногочисленным, однако с ярко выраженной 

продуктивностью при словообразовании глаголов от имен прилагательных. 

Например: красный — краснеть, богатый — богатеть и др. (признак от основы 

прилагательного); белый — белеться, чёрный — чернеться и др. (признак от 

корня качественного прилагательного).  

Глаголы третьего продуктивного класса с инфинитивом на -овать 

являются часто употребляемыми в русском языке, однако большинство из них 

происходят из церковнославянского (веровать, жертвовать и другие) или 

заимствованы из польского языка. А. В. Исаченко иллюстрирует это положение 

следующими примерами: диктовать — dyktować (польский язык), пробовать — 

próbować, танцевать — tańcować и др. См.: [Исаченко: 52]. 

К четвертому классу относятся глаголы однократного действия 

совершенного вида с инфинитивом на -нуть и характеризующиеся наличием 

суффикса -ну- во всех формах прошедшего времени. А. В. Исаченко 

подчеркивает, что этому классу принадлежат четыре глагола, относящиеся к 
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несовершенному виду (гнуть, льнуть, тонуть, тянуть). Большинство слов 

данного класса являются производными, так как они образованы с помощью 

продуктивных суффиксов -ну-/-ану- от глаголов «многофазисного» действия. 

Далее автор приводит ряд примеров глаголов «однофазисного» действия с 

«интенсивно-однократной» или экспрессивной окраской: кашлянуть, рубануть, 

улыбнуться и др. К непроизводным глаголам этого класса, относятся слова, 

обозначающие одноактность действия, у которых больше не проявляется связь с 

другими глаголами, имеющими одинаковый корень: вернуть не связан с вертеть 

и др. 

Следует добавить, что у глаголов с ударением на основе инфинитива, оно 

остается неподвижным во всей парадигме слова (кри́кнуть — кри́кнет). 

Подвижное ударение характерно для глаголов с ударным суффиксом инфинитива. 

А. В. Исаченко приводит в качестве примера следующие слова: разверну́ть —

 развёрнутый, протяну́ть — протя́нутый и др.  

Особенностью глаголов пятого продуктивного класса является их 

принадлежность ко II спряжению. Глаголы на -ить, имеющие фактитивное 

значение, часто образованы от основ имен прилагательных: белый — белить, 

чистый — чистить и др. Далее автор отмечает, что встречаются и варианты 

образования от наречий (переиначить от иначе). См.: [Исаченко 59–60]. 

В классическом труде по грамматике «Русская грамматика» под редакцией 

Н. Ю. Шведовой глаголы разделены на десять словоизменительных классов. В 

первом томе грамматики (авторы разделов о морфологии глагола —

 В. А. Плотникова и С. Н. Дмитренко) определение этим классам представлено 

следующим образом: «Словоизменительные классы глаголов <…>  — это группы 

глаголов, принадлежащих к одному и тому же спряжению и характеризующихся 

тождественным формальным соотношением основ прошедшего и настоящего 

времени» [Грамматика–80: 647].  

Необходимо пояснить, что большинство русских глаголов принадлежат к 

пяти продуктивным словоизменительным классам, остальная часть глаголов 

относится к двадцати четырем непродуктивным словоизменительным группам, 

также выделяется ряд отдельно стоящих изолированных слов (дать, идти, ехать, 

быть и разноспрягаемые глаголы). См.: [Новиков: 547–552]. 

В учебнике «Современный русский язык» под редакцией Л. А. Новикова 

(автор раздела о морфологии глагола — В. В. Лопатин) отмечено, что 
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распределение глаголов по пяти продуктивным классам зависит от 

суффиксального средства, участвующего в образовании этих глаголов. Первому 

классу принадлежат отглагольные глаголы с суффиксами -ива-/-ва-/-а-, к этому 

классу тяготеют также отыменные и отглагольные образования с суффиксами  

-ка- , -нича-. Во второй класс входят глаголы с суффиксом -е-, а к третьему классу 

относятся как заимствованные слова, так и исконные глаголы с суффиксами -ова-/ 

-ирова-/-изирова-. Глаголы одноактного действия с продуктивным суффиксом -ну- 

составляют четвертый класс. Все глаголы, входящие в эти классы, относятся к 

I спряжению. Отыменные глаголы, принадлежащие пятому продуктивному 

классу, относятся ко II спряжению и образуются с помощью суффикса -и-. В 

учебнике представлено множество примеров, подтверждающих данные 

положения: прихлёбывать, столярничать и др. — I класс; обезлюдеть и др. — 

II класс; контактировать и др. — III класс; прыгнуть и др. — IV класс; 

пылесосить и др. — V класс. См.: [Новиков: 547-548]. 

Распределение глаголов по продуктивным классам демонстрирует Таблица 1. 

Таблица 1  

Типология продуктивных классов глагола 

Соотношение 

основ: 

 

инфинитив/ 

презенс/примеры 

Классификации 

С. И. Карцев

-ский 

В. В. Вино-

градов 

А. В. Иса-

ченко 

В. А. Плот-

никова 

В. В. Лопа-

тин 

№ класса № класса № класса № класса № класса 

-ать,-ять / -ают,-яют 

гулять — гуляют 

I I I I I 

-еть / -еют  

белеть — белеют 

II II II I II 

-овать,-евать / -

уют,-юют 

воевать — воюют 

III III III II III 

-ить / -ат,-ят 

учить — учат 

IV IV V X V 

-нуть / -нут  

гнуть — гнут 

V V IV III IV 

 

1.2. Одноосновная классификация глаголов.  

Как известно, помимо рассмотренной нами двухосновной системы 

классификации глаголов, существует и одноосновная система. Система деления 

глаголов в русском языке по формообразовательным классам на основании только 
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одной основы инфинитива была представлена и описана Р. О. Якобсоном и его 

последователями [Jakobson 1948; Townsend 1975 и др.]. На основании 

использования только одной парциальной основы все глаголы разделены на 

24 класса, а также отдельно представлены аномальные и нерегулярные глаголы. 

Следует отметить, что отдельно представлен ряд неправильных глаголов. 

Руководствуясь определенными инструкциями, были составлены критерии 

образования от этих основ множества разнообразным форм [Слюсарь 2012]. 

Н. А .Слюсарь так характеризует основу, используемую при данном 

подходе объединения глаголов русского языка в формообразовательные 

классы: «Это более длинная из двух традиционно выделяемых парциальных 

основ — основы инфинитива, которую также называют основой прошедшего 

времени, и основы настоящего/будущего времени, определяемой по форме 

3 л. мн. ч. Если длина этих двух основ совпадает, выбирается основа 

настоящего/будущего времени <…>» [Слюсарь 2012]. С помощью присоединения 

к этой основе суффиксов и окончаний образуются все остальные формы глагола. 

2. История изучения глаголов на -нуть в грамматиках ХХ в. 

Как известно, в классическом языкознании глаголы на -нуть в русском языке 

распределяют по двум категориям. К первой относятся однократные глаголы, в 

которых суффикс -ну- сохраняется во всей парадигме. Заметим, что именно с 

помощью суффикса -ну- и выражается одноактность и мгновенность действия. 

Глаголы, у которых в формах прошедшего времени (традиционно у форм 

муж. р. ед. ч.) указанный выше суффикс может отсутствовать, относятся к 

непродуктивным. Варьирование словоформ было представлено в историческом 

прошлом, эта тенденция продолжается и на современном этапе развития языка.  

Точных и бесспорных рекомендаций по поводу употребления кратких (без 

суффикса) и полных форм (с сохранением суффикса в прошедшем времени) не 

существует, во многих академических словарях фиксируется возможность 

равноправного употребления. Исследователи отмечают ряд факторов, влияющих 

на выбор носителя языка при употреблении в речи подобных параллелей 

непродуктивных глаголов: наличие/отсутствие приставки у глагола (обычно 

полагают, что для бесприставочных глаголов характерно усечение суффикса -ну-); 

стиль речи (различия в разговорной и книжной нормах); необходимость 

использования определенной формы (для создания рифмы в поэзии); 
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благозвучность в устной речи; лаконичность при использовании в письменных 

текстах и другие показатели. См.: [Колосова 2016]. 

2.1. Интерпретация продуктивного класса глаголов на -нуть в классических 

грамматических трудах XX в. 

Согласно классификации, представленной С. И. Карцевским, к V продуктивному 

классу относятся глаголы мгновенного действия с суффиксом -нуть, а также 

изолированного и ослабленного действия с суффиксом -ануть. Глаголы, 

принадлежащие этому классу, относятся к совершенному виду, автор выделяет 

только четыре исключения — глаголы несовершенного вида гнуть, льнуть, 

тонуть, тянуть. С. И. Карцевский замечает, что практически от любого глагола 

несовершенного вида, обозначающего процесс, можно образовать глагол 

мгновенного действия совершенного вида. Далее автор приводит ряд примеров 

таких глаголов, которые употребляются как в разговорной, так и в литературной 

речи: жевнуть, курнуть, шевельнуть и другие. См.: [Карцевский: 86–87].  

В типологии В. В. Виноградова к V продуктивному классу относятся 

глаголы с суффиксами однократности -ну-, -ану-; инфинитивом на -нуть; формой 

3-го лицом множественного числа настоящего и будущего времени на -нут. 

Автор отмечает, что ударение данных глаголов является неподвижным, все они 

принадлежат совершенному виду. По словам ученого, на периферии этого класса 

расположен ряд глаголов, относящихся к несовершенному виду: гнуть, льнуть, а 

также глаголы с подвижным ударением тонуть, тянуть. См.: [Виноградов: 446]. 

Как отмечалось ранее, А. В. Исаченко выделяет 10 групп глаголов, первая 

половина которых относится к продуктивным классам глаголов, а вторая — к 

непродуктивным. Глаголы на -нуть, -ну, -нет в этой типологии относятся к 

IV продуктивному классу. Автор приводит примеры, подтверждающие данный 

факт: крикнуть, крикну, крикнет. А. В. Исаченко подчеркивает отличие этих 

глаголов совершенного вида от группы глаголов несовершенного вида 

IX непродуктивного класса, совпадающих по форме инфинитива. А. В. Исаченко 

выделяет различия как семантические, так и морфологические. 

См.: [Исаченко: 56, 80–81]. 

Необходимо пояснить, что у глаголов IX класса в формах прошедшего 

времени, а также в действительных причастиях и деепричастиях прошедшего 

времени элемент -ну- исчезает: мёрз, мёрзший, мёрзши. В этот класс, по словам 
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автора, входит примерно 60 глагольных корней, которые, в отличие от глаголов 

IV класса, обозначающих однократность действия, могут обозначать как 

состояние, так и переход в состояние, протекающее во времени. В связи с этим 

следует добавить несколько слов об однократности глаголов. А. В. Исаченко 

пишет: «<…> По своему значению глагол боднуть может быть представлен как 

один отдельно взятый фазис комплексного, многофазисного действия, 

обозначаемого глаголом бодать. Такие глаголы принято называть однократными 

(семельфактивными) глаголами» [Исаченко: 253]. 

В первом томе книги «Русская грамматика» глаголы одноактного способа 

действия характеризуются как глаголы, которые выражают мгновенное действие 

и образованы от глаголов действия с помощью суффикса -ну-. Глаголы с 

суффиксом -ну-, помимо однократности и мгновенности процесса действия, могут 

выражать также экспрессивность и уменьшительно-смягчительный способ 

действия. Авторы «Русской грамматики» обращают внимание на то, что более 

отчетливо экспрессивность проявляется у глаголов с суффиксом -ану-, 

большинство из которых относится к разговорной или просторечной лексике: 

дудеть — дудануть, глушить — глушануть и др. См.: [Грамматика 80: 598–599].  

В «Русской грамматике» глаголы на -нуть-/-ануть- относятся к III и 

IV словоизменительным классам глаголов. Ученые дают следующее определение 

понятию словоизменительные классы: «<…> это группы глаголов, 

принадлежащих к одному и тому же спряжению и характеризующихся 

тождественным формальным соотношением основ прошедшего и настоящего 

времени» [Грамматика-80: 647]. Глаголы с суффиксом -ну1- (глохнуть, слепнуть и 

др.), мотивированные прилагательными, принадлежат к IV словоизменительному 

классу. Отмечается, что эти глаголы являются непереходными глаголами 

несовершенного вида. А глаголы совершенного вида с суффиксом -ну2- (махнуть, 

толкнуть и др.), мотивированные глаголами, относятся к 

III словоизменительному классу. Ударение у них является неподвижным, а в 

качестве мотивирующих глаголов выступают обычно глаголы, обозначающие 

действие, которое состоит из некоторого числа однородных актов. См.: 

[Грамматика 80: 347–348]. 

Как известно, для русского глагола характерно отличие основ в разных 

формах словоизменения. В учебнике «Современный русский язык» под редакцией 

Л. А. Новикова отмечается, что глаголы, имеющие одинаковые основы 
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настоящего и прошедшего времени, относятся к одному продуктивному классу 

или принадлежат к одной группе непродуктивных глаголов. Автор параграфа о 

словоизменении глаголов В. В. Лопатин отмечает, что к пяти 

словоизменительным классам относятся глаголы, которые могут пополняться с 

помощью словообразовательных суффиксов. Отмечается, что к этому числу 

глаголов относятся также неологизмы и заимствования из других языков. Глаголы 

с соотношением основ [ну–н], которые обозначают одноактное действие, входят в 

IV класс. В. В. Лопатин приводит ряд глаголов с продуктивным суффиксом -ну-: 

вернуть, крикнуть, очнуться, хлынуть и др. См.: [Новиков: 546–548]. Сведения о 

распределении продуктивных глаголов на -нуть по классам представлены в 

Таблице 2. 

Таблица 2 

Продуктивный класс глаголов с инфинитивом на -нуть и презенсом на -нут 

в русских грамматических трудах ХХ в. 

Грамматические 

труды 

Соотношение 

основ 

Примеры Класс 

С. И. Карцевский -нуть/-нут глянуть, прыгнуть, шмыгнуть … — 

сов.в.; 

гнуть, льнуть, тонуть, тянуть — 

несов. в.; 

односложные — гнуть, льнуть, 

пнуть, ткнуть 

V 

В. В. Виноградов -нуть/-нут бацнуть, минуть, помянуть …; 

на периферии — гнуть, льнуть, 

тонуть, тянуть — несов.в. 

V 

А. В. Исаченко -нуть/-ну/-нет крикнуть, рубануть, улыбнуться …, 

суффикс -ну- во всех парадигмах 

IV 

В. В. Лопатин -нуть/-ну/-нет вернуть, двинуть, очнуться, хлынуть IV 

В. А. Плотникова -ну/-н прикорнуть (разг.), 

прянуть (книжн., устар.), 

рехнуться (прост.) 

III 

 

2.2. Интерпретация непродуктивных классов и групп глаголов на -нуть в 

классических грамматических трудах XX в. 

Основоположник типологии глаголов по соотношению двух основ 

С. И. Карцевский в своих работах, посвященных системе русского глагола, кроме 

описанных выше продуктивных классов глаголов, выделяет шесть 

непродуктивных групп (A, B, C, D, E, F), а также отдельную группу (G) 
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изолированных глаголов. Глаголы на -нуть, которых, по подсчетам 

С. И. Карцевского, в языке 60, в прошедшем времени представлены без 

суффикса -ну- и входят в четвертую (D) группу. См.: [Карцевский: 71– 72, 101–

 102]. Сведения о распределении непродуктивных глаголов на -нуть по 

классам/группам представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Непродуктивная группа глаголов с инфинитивом на -нуть и презенсом на  

-нут в русских грамматических трудах ХХ в. 

Грамматические труды Примеры Класс/группа 

С. И. Карцевский виснуть, грузнуть, 

липнуть 
4/D группа 

В. В. Виноградов набухнуть, опровергнуть, 

прибегнуть  

4 группа 

А. В. Исаченко исчезнуть, мерзнуть, 

погибнуть  

IX класс 

В. В. Лопатин воскреснуть, глохнуть, 

намокнуть 
8 группа 

В. А. Плотникова ввергнуться, заскорузнуть, 

разверзнуть 
IV класс 

 

В. В. Виноградов в своей книге «Русский язык. Грамматическое учение о слове» 

выделяет 17 непродуктивных групп и ряд изолированных глаголов. Глаголы с 

суффиксом состояния -ну- относятся к четвертой группе. Автор относит к этой 

группе 60 глаголов (дрыхнуть, мерзнуть, чахнуть и др.), которые в прошедшем 

времени представлены обычно без суффикса -ну-. В. В. Виноградов отмечает, что 

большинство глаголов этой группы используются в языке с многочисленными 

приставками, а также подчеркивает, что для некоторых глаголов в формах 

прошедшего времени на -л- и причастий прошедшего времени на -вший 

характерно сохранение суффикса -ну- (завязнул, завязнувший; иссякнул, 

иссякнувший; затихнул, затихнувший и др.). См.: [Виноградов: 447–452]. 

А. В. Исаченко относит глаголы на -нуть к IV продуктивному классу и к 

IX непродуктивному классу. Отличием глаголов, входящих в IX класс, является 

выделение третьей основы прошедшего времени, которая характеризуется 

отсутствием элемента -ну. Исаченко отмечает, что не все глаголы представлены в 

языке в форме прошедшего времени мужского рода без суффикса -ну-, 

наблюдаются различные колебания также в формах причастий и деепричастий. 

Далее автор приводит ряд примеров, подтверждающих это положение: 
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прибег/прибегнул, сох/сохнул; умолкший/умолкнувший; достигши/достигнувши, 

отвергши/отвергнувши и др. Отмечается, что в данный непродуктивный класс 

входит 60 глагольных корней. См.: [Исаченко: 80–85].  

3. Изучение глаголов на -нуть в кон. XX в. – нач. XXI в. 

В конце XX в. и начале XXI в. глаголы на -нуть привлекают внимание 

исследователей. В фокусе внимания оказывается этимология суффикса -ну-, его 

семантика, омонимия и многозначность [Попова, Jászay], грамматическая 

синонимия глаголов с инфинитивом на -нуть и парадигматика глаголов этого 

типа. См.: [Еськова, Колосова 2003]. Также представлены работы, 

рассматривающие формообразование данных глаголов и вариативность в их 

употреблении. В научных статьях затронута тема преподавания русского языка 

иностранцам и трудности, связанные с запоминанием конкурирующих форм 

прошедшего времени у непродуктивных глаголов. См.: [Айсакова, Колосова 

2016]. 

3.1. Этимология и семантика суффикса -ну- в русском языке. 

В русском языке суффикс -ну- выделяется у глаголов действия (аукнуть, чихнуть 

и др.), а также у глаголов, обозначающих постепенное изменение состояния 

(мёрзнуть, глохнуть и др.). Суффиксы -ну- и -ну-* в этих глаголах омонимичны: 

один из них присутствует у семельфактивных глаголов совершенного вида 

(прыгнуть, шагнуть и др.), а второй — у глаголов несовершенного вида, 

обозначающих процесс изменения состояния или усиления признака (глохнуть, 

вянуть и др.). Исследователи отмечают, что эти омонимичные суффиксы 

восходят к разным этапам формирования языка. См.: [Попова, Jászay].  

Суффикс -ну- со значением однократности появился в период 

праславянского языка и является в русском языке более продуктивным. 

Омонимичный ему суффикс -ну-* у имперфективных глаголов относится к 

индоевропейскому (индогерманскому) периоду возникновения и имеет 

способность выпадать в формах прошедшего времени (в мужском роде выражена 

конкуренция форм: глох/глохнул, мерз/мерзнул и другие). См.: [Попова, Jászay]. 

Авторы научных статей приходят к выводу, что суффиксы использовались 

в языке раньше, чем стала известна категория глагольного вида. Это позволяет 

сделать вывод о том, что необходимо подробнее изучать самостоятельные 
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процессы в семантике суффиксов, а не только в контексте исследования видовых 

пар глаголов [Попова]. 

3.2. Конкуренция форм прошедшего времени у глаголов на -нуть в русском 

языке. 

Е. И. Колосова в своей статье, посвященной изучению грамматической 

синонимии у глаголов на -нуть, пишет: «К сожалению, проблема вариантности в 

русском литературном языке на уровне глагольного формообразования остается 

до сих пор мало изученной, несмотря на пристальное внимание ученых к 

исследованию категории глагола в целом» [Колосова 2003]. 

Примечательно, что конкурирующие формы прошедшего времени в 

современном русском языке имеют примерно 100 глаголов. Автор статьи 

отмечает, что не существует четких правил, регулирующих употребление 

суффиксальных форм (муж. род ед. ч: гибнул, покинул и др.) и бессуффиксальных 

образований (сох, угас и другие). Конкуренция форм началась еще в XVII в. и 

продолжает свое существование в XXI в. Исследователи, изучавшие конкуренцию 

форм в разные периоды, объясняли данное колебание разными причинами — 

принадлежностью форм к разным стилям и использованием в стихотворной речи, 

экономией на письме и удобством произношения. Таким образом, автор приходит 

к выводу о необходимости изучать каждый конкретный глагол этой группы и 

анализировать вариантность форм на протяжении всего периода развития 

русского языка. См.: [Колосова 2003].  

Е. И. Колосова подчеркивает, что на сегодняшний момент в толковых 

словарях нет конкретных рекомендаций по использованию кратких и полных 

форм (с суффиксом -ну- и без него). В зависимости от временного и 

исторического периода меняется и частота употребления глаголов как с 

суффиксом -ну-, так и без него. Автор отмечает, что нельзя утверждать об 

устаревании одной из двух конкурирующих форм, некоторые исследователи 

языка признают их равноправными. Спорными, по мнению Е. И. Колосовой, 

представляются и предположения о том, что для приставочных глаголов 

характерным и частотным является бессуффиксальное употребление, а формы с  

-ну- становятся неактуальными. Использование обоих вариантов представлено как 

в разговорной речи, так и в произведениях художественной литературы. 

См.: [Колосова 2016]. 
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3.3. Изучение парадигматики глаголов непродуктивного класса с 

инфинитивом на -нуть. 

Н. А. Еськова в своей статье отмечает, что у глаголов V продуктивного класса 

суффикс -ну- представлен во всех словоформах прошедшего времени и 

действительных причастиях, а у глаголов VIII непродуктивного класса он может и 

отсутствовать. При этом в частных парадигмах прошедшего времени у глаголов 

непродуктивной группы часто употребляемыми являются словоформы без -ну-. 

Автор статьи подчеркивает, что возможными являются и варианты образований 

без усечения -ну-: мокнул (прошедшее время с суффиксом -л-), мокнувший 

(страдательное причастие с суффиксом -вш-), промокнув (деепричастие с 

суффиксом -в). В работе отмечено, что формы прошедшего времени женского и 

среднего рода, а также множественного числа с -ну- не могут употребляться в 

современной литературной нормированной речи (*прилипнула, *исчезнуло, 

*избегнули и др.) [Еськова]. 

Н. А. Еськова обращает внимание на то, что у глаголов на -нуть, 

относящихся к продуктивному классу, в частной парадигме настоящего времени 

один из компонентов глагольной словоформы отсутствует (прыгнуть — прыгну), 

а в частной парадигме прошедшего времени тематический элемент выражается с 

помощью -у-. Примечательно, что у глаголов непродуктивной группы в парадигме 

прошедшего времени тематический элемент наряду с основой и флексией 

представлен в виде -ну- или нулевой темы, а для словоформ настоящего времени 

характерным является элемент -н- (мокну) [Еськова]. 

3.4. Варианты употребления глаголов с суффиксом -ну- и связанные с этим 

проблемы в обучении русскому языку как иностранному. 

В учебной программе по изучению русского языка для иностранцев представлена 

информация об образовании глагольных форм и объединении в одни классы 

глаголы с одинаковыми основами настоящего и прошедшего времени. 

Обучающимся объясняют основные правила формообразования и поясняют, что 

для большинства глаголов основы этих форм совпадают с основой 

неопределенной формы глагола. Сложности при выборе правильной формы слова 

возникают в случае несовпадения основы инфинитива с основой прошедшего 

времени, что является характерным для ряда непродуктивных глаголов на -нуть 

[Айсакова]. 
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Методисты в области преподавания РКИ полагают, что одной из причин, 

связанной с трудностями в образовании суффиксальных / бессуфиксальных форм 

прошедшего времени, является сложность или невозможность для иностранца 

установить семантику определенного глагола. Отмечается, что иностранцу 

непросто определить одномоментность действия и использовать в прошедшем 

времени (ед. ч., муж. р.) полную форму непродуктивного глагола без усечения 

суффикса -ну-. Также в статье рассматриваются проблемы, связанные со 

стилистикой описываемых глаголов. См.: [Айсакова]. 

Авторы советуют студентам, осваивающим русский язык, ознакомиться с 

этимологией слова и изучить историю возникновения и использования 

параллельных форм употребления глаголов. Рекомендуют выполнять больше 

практических заданий и совершенствовать языковые знания с помощью 

общеизвестного метода запоминания — заучивание наизусть. Преподавателям 

русского языка как иностранного рекомендуется работать по индивидуальному 

плану, составленному на основании рекомендаций по употреблению вариантных 

форм и возможности их равноправного использования. См.: [Айсакова; 

Колосова 2016]. 

4. Выводы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что классификация глаголов по 

соотношению основы инфинитива и основы презенса, предложенная 

С. И. Карцевским около ста лет назад, является актуальной до сих пор. Во всех 

современных грамматиках и классических учебниках по грамматике русского 

языка мы обнаруживаем ее или ее вариации. Глаголы на -нуть, в которых в 

формах прошедшего времени сохраняется суффикс -ну-, объединяются в этих 

классификациях в продуктивный класс (который в разных типологиях может 

иметь разное цифровое обозначение), мы здесь и далее будем именовать этот 

продуктивный класс глаголов IV продуктивным классом. Глаголы на -нуть с 

исчезновением суффикса -ну- в парадигме прошедшего времени образуют 

непродуктивный класс или группу; мы в дальнейшем изложении будем именовать 

эти глаголы глаголами 8 непродуктивной группы.  

Объектом исследования настоящей бакалаврской работы является 

8 непродуктивная группа и IV продуктивный класс глаголов на -нуть. В русском 

языке представлено большое количество продуктивных глаголов на -нуть. 
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Непродуктивная группа менее многочисленная. С. И. Карцевский первым 

определил объем этой группы — 60 глаголов; этот количественный показатель 

повторяется во многих грамматических трудах ХХ в. Современные исследователи 

языка отмечают более 100 единиц, для которых характерно параллельное 

использование форм. 

Классификация глаголов на основе продуктивности/непродуктивности 

была составлена на материале слов, активно используемых в языке и 

зафиксированных в словарях на конец XIX в. Не возникает сомнений в том, что в 

течение ХХ в. в русском языке могли произойти изменения, которые отразились 

на состоянии классов и групп глаголов на -нуть.  

В конце XX в. и начале XXI в. происходят большие изменения в 

лексическом строе русского языка. Языковые изменения проявляются также в 

грамматике, однако протекают они, как известно, медленнее и становятся 

заметными на протяжении длительного периода. Авторы научных трудов и 

монографий, посвященных изменениям в лексике и грамматике языка 

подчеркивают, что на речь людей влияют социальные и политические конфликты 

в обществе. В период серьезных проблем в культурной и экономической жизни 

страны в языке происходят более яркие и стремительные процессы по изменению 

норм и появлению новых слов и устойчивых выражений [Русский язык конца XX 

столетия: 326–327].  

Для современного русского языка характерным является уменьшение 

количества грамматических форм и расшатывание литературных норм. В 

морфологии и синтаксисе конца XX в. проявляется тенденция к росту аналитизма 

в разговорной речи [Земская: 82–83, 101– 104]. Н. С. Валгина в учебном пособии 

«Активные процессы в современном русском языке» отмечает, что аналитизм 

проявляется, прежде всего, в увеличении количества несклоняемых имен 

существительных, прилагательных и числительных и в стремлении к 

уменьшению числа падежей [Валгина: 155–164]. Наблюдается рост аналитизма и 

в глаголах на -нуть. Н. С. Валгина описывает изменения в использовании кратких 

и полных форм прошедшего времени в приставочных и бесприставочных 

глаголах на -нуть. Это чередование свойственно глаголам, которые не 

определяют мгновенность или однократность действия [Валгина: 178]. 

В книге «Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. 

Жест» под ред. Е. А. Земской при описании морфологии глагола, а в частности 
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его вида и переходности, упоминаются глаголы на -нуть. Отмечается, что при 

образовании глаголов несовершенного вида от глаголов состояния с суффиксом  

-ну- используются два варианта. Появление форм имперфектов может 

происходить как с помощью суффикса -а- (завянуть — завядать и др.), так и без 

него (почерпнуть — почерпывать и др.). Е. А. Земская подчеркивает, что 

некоторые суффиксальные формы несовершенного вида используются только в 

разговорной речи и не имеют аналогов в кодифицированном литературном языке 

[Земская: 101– 104]. 

О словообразовании и активном использовании жаргонизмов в речи 

молодых людей говорится в статье Р. П. Козловой и Т. О. Прокофьевой. Глаголы 

в молодежном сленге образуются по основным законам словопроизводства 

глаголов с рядом небольших исключений и особенностей. Авторы отмечают 

многочисленное отыменное образование глаголов с помощью префиксов, 

суффиксов, постфиксов или комбинированным способом. Семантика 

экспрессивности и негативности проявляется в глаголах на -нуть(-ануть) /  

-нуться. В статье подчеркивается, что отрицательная оценка черт характера и 

поведения субъекта, производящего названное действие, является непостоянной, 

выраженной однократными глаголами. Исследователи приводят ряд примеров, 

демонстрирующих это положение: жлобнуться, лохануться, лопухнуться 

[Козлова, Прокофьева: 11]. 
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Глава вторая 

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ГЛАГОЛОВ НА -НУТЬ 

1. Составление электронной базы глаголов на -нуть на основании словаря 

А. А. Зализняка. Отбор глаголов. 

На первом этапе исследования (в рамках просеминарской работы второго года 

обучения) для составления базы продуктивного класса и непродуктивной группы 

глаголов на -нуть был выбран «Грамматический словарь русского языка. 

Словоизменение» А. А. Зализняка. Выбор этого источника в качестве первичного 

неслучаен. Во-первых, он удобен тем, что является обратным (инверсионным) 

словарем, слова в котором расположены по алфавиту конечных букв. 

Во-вторых, по объему он сопоставим с другими толковыми словарями 

русского языка. Объем словаря А. А. Зализняка (1980 г.) составляет 100 тысяч 

слов, для которых представлено полное словоизменение (склонение именных 

частей речи и спряжение глаголов). В Таблице 4 дается сравнение объема 

грамматического словаря А. А. Зализняка с некоторыми другими толковыми 

словарями русского языка: Большой академический словарь русского языка 

(БАС), Словарь русского языка (Малый академический словарь, МАС), Толковый 

словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, Большой толковый словарь 

русского языка (БТС) под редакцией С. А. Кузнецова. 

Таблица 4 

Сопоставление объема толковых словарей 

Словарь Год издания Объем 

Словарь 

Зализняка 

1977 (1-е изд.) 

1980 (2-е изд., стереотип.) — 

используется в данной работе 

2003 (4-е изд., испр. и доп.) 

100 000 слов 

 

 

110 000 слов 

БАС 1948–1965 (1-е изд. в 17 томах) 131 257 слов 

БАС 2004– (3-е изд. в 30 томах) 150 000 слов 

БТС 1998 (1-е изд.) 130 000 слов 

МАС 1981–1984 (2-е изд, испр. и доп.) 90 000 слов 

 

Словарь Ушакова 1935–1940 90 000 слов 
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В-третьих, в словаре зафиксированы современные для того периода слова. 

На основании данных, описываемых во вступительной статье словаря 

А. А. Зализняка, можно полагать, что автор при составлении словника 

ориентируется на актуальную лексику 1970-х гг. Основой для составления этого 

словаря является «Орфографический словарь русского языка» под редакцией 

С. Г. Бархударова, С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро (1965 г.), однако следует 

подчеркнуть, что ряд устаревших и просторечных слов не были представлены в 

грамматическом словаре. Далее слова, вошедшие в этот словарь, были проверены 

по «Обратному словарю русского языка» 1974 года (науч. конс. А. А. Зализняк, 

Р. В. Бахтурина, Е. М. Сморгунова), после чего список слов был исправлен и 

дополнен. В предисловии к словарю Зализняка отмечается, что объем словника 

пополнялся как из словаря-справочника «Новых слов и значений» под редакцией 

Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина (1971 г.), так и из прессы того времени. 

См.: [Зализняк: 8–9]. 

Из обратного словаря методом сплошной выборки извлекались глаголы, 

оканчивающиеся на -нуть, а также возвратные глаголы, содержащие постфикс  

-ся. Поскольку в «Грамматическом словаре русского языка. Словоизменение» 

А. А. Зализняка не представлены слова, появившиеся в языке за последние 40 лет, 

на следующем этапе работы база данных была увеличена и список глаголов на  

-нуть пополнился данными из «Большого толкового словаря русского языка» под 

ред. С. А. Кузнецова. Этот академический словарь является компактным и 

охватывает слова в языке перестроечного и постперестроечного периодов. 

2. Подготовка электронной базы глаголов. Структура оформления базы 

исходных данных. Расширение базы на основании материалов «Большого 

толкового словаря русского языка» под ред. С. А. Кузнецова. 

База данных глаголов IV продуктивного класса и 8 непродуктивной группы 

составлена в программном продукте Microsoft Еxcel–2019. Для каждого глагола 

на -нуть из словаря А. А. Зализняка была установлена принадлежность к 

продуктивному классу или непродуктивной группе. Выборка составила 

1332 глагола, 298 из которых являются глаголами 8 непродуктивной группы. На 

этапе расширения электронной базы было добавлено 142 глагола, 131 из которых 

относится к продуктивным. Таким образом, расширенная электронная база 

данных состоит из 1474 единиц. По электронной версии БТС (портал 
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www.gramota.ru) для каждого глагола базы было установлена структура 

лексических значений слова (количество значений) и указаны все возможные 

значения многозначного слова, зафиксированы устойчивые сочетания и/или 

фразеологизмы, в которых используются исследуемые глаголы на -нуть.  

В следующих колонках таблицы (см. Рисунок 1) для глаголов одноактного 

способа действия отмечается однократность глагола. Указывается дата (год и 

четверть века) и источник первой лексикографической фиксации (по БАС и/или 

НКРЯ). Время первой письменной регистрации поможет определить период 

формирования и становления IV продуктивного класса и 8 непродуктивной 

группы глаголов и позволит с большой долей уверенности говорить о том, что на 

момент первого упоминания в словарях глаголы уже активно существовали в 

языке. Отдельными пометами (заливка строчки) выделены в электронной базе 

данных глаголы, которые пополнили таблицу в результате ее расширения по 

материалам БТС, см. Рисунок 1. 

Отметим, что в словарных статьях БТС значения слов сопровождают 

различные стилистические пометы. В словаре зафиксирована не только 

литературная лексика, но и слова, употребляемые за пределами 

кодифицированного языка. Во вступительной статье отмечается, что включение 

слов, относящихся к сниженной и жаргонной лексике, помогает подчеркнуть 

яркость и экспрессивность лексического запаса русского языка. В словнике 

словаря представлены слова различных стилистических пластов: художественная 

литература, публицистика, фольклористика, многообразная терминология. 

Исторические, религиозные, астрологические, политические и философские 

понятия и их доступные объяснения тоже отображаются на страницах толкового 

словаря [БТС: 3–4]. 

При составлении базы данных возникли некоторые трудности, связанные с 

установлением точной даты первой фиксации в словарях. Для таких слов как 

колтыхнуть, обдунуть, обрызнуться, отковырнуться, отплеснуться, пропнуть, 

тесануть, шагануть и шибануться, входящих в IV продуктивный класс, не 

удалось установить источник первой лексикографической фиксации. Отметим, 

что ни в одном из других академических словарей эти глаголы не фиксируются, 

не обнаруживаются они и в Национальном корпусе русского языка. Можно 

http://www.gramota.ru/
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Рисунок 1. Фрагмент базы исходных данных 
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Рисунок 2. Фрагмент базы исходных данных (данные по НКРЯ) 
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предположить, что «Грамматический словарь русского языка. Словоизменение» 

А. А. Зализняка является первым источником их регистрации. Примечательно, 

что в период расширения базы, такая же ситуация возникла и с глаголами, 

которые были отобраны методом сплошной выборки из словника БТС. В словаре 

отмечены следующие глаголы IV продуктивного класса, оканчивающиеся на 

-нуть/-нуться: бортануться, бренькнуть, взбрыкнуться, кайфануть, 

прибабахнуть, рэкетнуть, чикануться, Вполне возможно, что они появились в 

языке в конце XX в., поэтому не могли быть представлены в 1977 г. в словаре 

А. А. Зализняка. Следовательно, можно предполагать, что эти слова получили 

широкое распространение в речи в конце прошлого столетия и впервые 

фиксируются именно в 1998 г. в БТС. 

Напомним, что в том случае, если по данным БАС не была обнаружена 

дата первой регистрации в словаре, мы обращались к материалам Национального 

корпуса русского языка. В электронной базе данных находится отдельная 

таблица, в которой представлена информация, собранная и зафиксированная на 

основании данных НКРЯ. Для каждого глагола (75 единиц), место первой 

фиксации которого в словарях установить не удалось, в результате лексико-

грамматического поиска в НКРЯ было выявлено первое упоминание в 

письменных текстах. В таблице отмечены все ранние упоминания (до 

100 вхождений включительно) в произведениях различных жанров и сферах, 

указаны тип и стиль текста. Также представлены отрывки из литературного 

произведения и зафиксирован год его издания, см. Рисунок 2. 

Стоит заметить, что большая часть глаголов, исследуемых в бакалаврской 

работе, впервые зафиксированы в ряде академических и толковых словарей. В 

Таблице 5 представлены список и краткая характеристика словников словарей, 

отмеченных в качестве первого лексикографического источника фиксации 

глаголов на -нуть. 

Дальнейшее расширение базы данных (на этапе магистерской работы) 

возможно за счет обращения к материалам некодифицированных разновидностей 

русского литературного языка. Арготизмы и жаргонизмы лежат за пределами 

русского литературного языка, однако очень часто в некодифицированных 

разновидностях языка проявляются тенденции развития языка в целом. В 

«Словаре русского арго» В. С. Елистратова зафиксированы слова и 

идиоматические выражения московского арго, которые автор собирал на  
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Таблица 5 

Список лексикографических источников 

Словарь Объем Нормативный Одноязычный Многоязычный Переводной 

БТС 1998 130000 слов (1-е изд.)  +   

Слов. нов. слов 1995 10000 слов 

 

+ +   

СРНГ 1994   +   

Ожегов 1972 57000 + +   

БАС (ССРЛЯ) 1950 150000 слов (3-е изд.) + +   

МАС 1957–1961 90000 слов + +   

Ушаков 1934-1940 90000 слов + +   

Словарь русского языка (1891–1937)  + +   

Орлов. Слов. 1885 57000 слов + +   

Даль, слов. 1863–1866 200000 слов  +   

Опыт обл. слов. 1852   +   

Слов. Акад. 1847 114749 слов   церковнославянский, русский  

Соколов слов. 1834    церковно-славяно-российский  

Слов. Акад. Российской 1789 51288 слов + +   

Гейм. Слов. 1799, 1801    русский, немецкий, французский + 

Нордстет, Слов. 1780    русский, немецкий, французский + 

Росс. Целлариус 1771    русский, немецкий + 

Лекс. 1762    русский, французский + 

Вейсманнов Лекс. 1731    немецкий, латинский, русский + 

Поликарпов, 1704    праславянский, греческий, латинский + 
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протяжении почти двадцати лет (1980–1999 гг.). Елистратов отмечает, что 

городское и профессиональное арго в языке часто переплетается с разговорной 

речью и просторечием, которые, однако, являются менее стилистически 

окрашенными [Елистратов: 2–4, 577]. 

Произведенная нами сплошная выборка по этому словарю обнаружила 

141 глагол на -нуть/ -нуться, принадлежащий IV продуктивному классу и 

8 непродуктивной группе. В качестве примера представим несколько 

зафиксированных в словнике этого словаря слов-арготизмов: бзикнуться 

(пристраститься к чему-л.; посвятить себя чему-л.); выфельтикультипнуться 

(сделать что-л. необычное, яркое; показать себя с неожиданной стороны); дезнуть 

(дезинформировать, дать ложные сведения; обмануть кого-л.); колбаснуться 

(провести время где-л., «выйти в люди», поучаствовать в каком-л. мероприятии); 

сбледнуть (побледнеть, измениться в лице, испугаться) и др. См.: [Елистратов]. 

Вполне возможно, что в рамках будущего исследования (на магистерском 

этапе) база будет пополнена и рядом неологизмов, активно возникающих в 

русской речи XXI века. Новые глаголы на -нуть/-ануть являются часто 

употребляемыми как в приватном общении в социальных сетях, так и в 

публичных высказываниях в СМИ и Интернете. На сегодняшний день составлен 

начальный список слов, которые в будущем будут добавлены в базу данных для 

подробного анализа. Вот несколько примеров, иллюстрирующих наличие таких 

глаголов в современной некодифицированной речи: кринжануть (испытывать 

стыд за действия другого человека); пранкануть (совершить розыгрыш, обычно 

телефонный); репостнуть (сделать репост — вторичная публикация сообщения, 

размещенного другим пользователем в социальной сети или блоге, со ссылкой на 

источник); хайпануть (прославиться в чем-либо и где-либо/произвести фурор) и 

др. 
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Глава третья 

ОБЪЕМ И ИНТЕСИВНОСТЬ РОСТА 8 НЕПРОДУКТИВНОЙ ГРУППЫ 

ГЛАГОЛОВ НА -НУТЬ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

 

1. Вводные замечания: объем 8 непродуктивной группы. 

Как отмечалось во второй главе, основным источником для составления базы 

данных был «Грамматический словарь» А. А. Зализняка. Согласно этому 

словарю, в 1980 г. в 8 непродуктивную группу входило 298 глаголов. Среди них 

представлено 78 разнокоренных. После расширения базы данных за счет 

использования БТС число глаголов этой группы увеличилось до 309 единиц. 

Как показывают наши наблюдения, основным способом словообразования 

при формировании этой непродуктивной группы является префиксальный способ. 

Производные слова образованы с помощью присоединения к основным корням 

глаголов, представленным в данной группе, многочисленных приставок, 

выражающих разнообразные способы глагольного действия (мякнуть, 

намякнуть, обмякнуть, отмякнуть, подмякнуть, пообмякнуть, поотмякнуть, 

размякнуть, смякнуть, умякнуть). Главной лексико-семантической особенностью 

каузативных / некаузативных глаголов, составляющих эту группу, является 

наличие в семантической структуре глаголов признака ‘изменение состояния или 

признака’ (вянуть, перекиснуть, мерзнуть, смерзнуться, подсохнуть и др.). В 

небольшом количестве представлены глаголы, включающие семантический 

признак ‘звук’ (молкнуть и др.), отмечены единичные слова, относящиеся к 

семантическим группам ‘начало существования’ (воскреснуть и др.) и 

‘прекращение существования’ (дохнуть и др.). 

2. Хронологические группы глаголов 8 непродуктивной группы (по времени 

первой фиксации). 

В определении объема класса глаголов в динамике нами используется подход, 

предложенный авторами и опробованный для оценки объема и скорости / 

интенсивности роста I непродуктивного класса [Богданова, Бурдакова 2011] и 

II продуктивного класса глаголов [Богданова, Бурдакова 2012]. Авторы 
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определяют скорость / интенсивность роста морфологического класса глаголов 

как величину, обозначающую «отношение количества единиц, пришедших в 

данный класс в определенный исторический период, к начальному на момент 

измерения количеству единиц данного класса» [Богданова, Бурдакова 2013]. 

Очевидно, для того чтобы в будущем можно было перейти к оценке 

интенсивности роста непродуктивной группы глаголов необходимо выделить в ее 

составе хронологические пласты (по времени первой фиксации глаголов в 

письменных источниках) и ответить на вопрос: содержит ли непродуктивная 

группа глаголы, которые можно признать «новыми»? 

2.1. Глаголы, зафиксированные в XVIII в. 

Глаголы 8 непродуктивной группы можно разделить на несколько 

хронологических групп по времени первой фиксации. По данным лексикографии, 

рассматриваемые в работе глаголы существовали в языке уже в первой четверти 

XVIII в., см. Рисунок 3. Впервые зафиксированы в общем первом трехъязычном 

переводном словаре Поликарпова в 1704 году 10 непродуктивных глаголов  

на -нуть Большинство бесприставочных глаголов (8 единиц) обозначает 

изменение состояния или признака (вязнуть, глохнуть, дрябнуть, стынуть, 

тихнуть, горкнуть, сипнуть, хрипнуть). Три последних глагола группы 

относятся одновременно к двум семантическим классам: горкнуть (‘изменение 

состояния или признака’ и ‘вкус’); сипнуть, хрипнуть (‘изменение состояния или 

признака’ и ‘звук’). Представлены также по одному глаголу с лексико-

семантическими признаками ‘прекращение существования’ (гибнуть) и ‘запах’ 

(пахнуть). 

Только 4 глагола (засохнуть, отвергнуть, погрузнуть, увязнуть) впервые 

отмечаются в словарях и текстах НКРЯ во 2-й четверти XVIII века. Все глаголы, 

кроме одного (погрузнуть), впервые регистрируются в немецко-латинском 

лексиконе Вейсманнова (1731 г.), в переложении на русский язык. Следует 

подчеркнуть, что для глагола погрузнуть не удалось установить время первой 

фиксации в исторических словарях. В результате лексико-грамматического 

поиска по Национальному корпусу русского языка стало известно, что первое 

упоминание глагола представлено в учебно-научном трактате в 1730 году. Всего в 

НКРЯ отмечается 11 случаев использования разных форм данного глагола в 

текстах разнообразных жанров и стилей (как художественной, так и нехудожест- 
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венной литературы) в период с 1730 по 1974 год.  

Основная масса глаголов 8 непродуктивной группы впервые фиксируется 

во второй половине XVIII века. Большинство из них — приставочные 

производные от глагольных основ. Одну из значительных по количеству 

(77 единиц, 25,84 %) группу составляют глаголы, отмеченные в словарях в 

третьей четверти XVIII в. В этой группе представлено 37 разнокоренных 

глаголов. Можно выделить группы глаголов, различающиеся по лексико-

семантическим признакам. Представлены глаголы, относящиеся к 

‘физиологической сфере’ и характеризующие изменение состояния или признака: 

высохнуть, вянуть, зачахнуть, крепнуть, охрипнуть, осипнуть, чахнуть и др. 

Бо́льшая часть слов группы впервые отмечены в Российском Целлариусе или 

этимологическом российском лексиконе, изданном Франциском Гелтергофом в 

1771 году. Ряд глаголов впервые зафиксирован в двуязычном (российско-

французском) словаре 1762 года выпуска. 

Самая многочисленная группа (118 единиц, 39,6%) относится к четвертой 

четверти XVIII века. В этой группе зафиксировано 54 разнокоренных глагола. 

Большинство глаголов, существующих в языке по данным лексикографии во 

второй половине XVIII века, выражают ‘изменение состояния или признака’ 

(брюзгнуть, мерзнуть, мякнуть, налипнуть, огрузнуть, ослепнуть и др.), а также 

имеют семантический признак ‘света’ (загаснуть), ‘вкуса’ (прокиснуть). Впервые 

эти глаголы зарегистрированы в первом толковом словаре русского языка 

Академии Российской и в российском с немецким и французским переводами 

двухтомном словаре И. И. Нордстета (1780 г.). 

Наиболее востребованным для словообразования оказывается префикс по- 

(погибнуть, поблекнуть и др.) — 19 новых, не зафиксированных ранее слов; затем 

по убывающей: префикс за- (залипнуть, зачахнуть и др.) — 18 глаголов 

8 непродуктивной группы; префикс о- (оглохнуть, окиснуть и др.) — 12 глаголов; 

приставка про- (прозябнуть, просохнуть и др.) — 10 слов; приставка вы- — 

9 новых слов; префиксы при- (привянуть, припухнуть) и у- (усохнуть, утихнуть и 

др.) — по 9 слов; префикс с- (смолкнуть, скиснуть и др.) — 8 слов; приставки на- 

(налипнуть, насохнуть и др.) и пере- (перекиснуть, пересохнуть и др.) — по 

7 единиц, не фиксируемых ранее в словарях; префикс под- (подмерзнуть, 

подмокнуть) — 6 слов; приставки из- (иззябнуть и др.), об- и от- (обсохнуть, 
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отмокнуть и др.) — по 5 слов; приставки в-, вс-, до-, ис-, рас- и раз- (ввязнуть, 

вскиснуть, досохнуть, исчахнуть, распухнуть, размякнуть и др.), с помощью 

каждой из которых образовано по 2 не зафиксированных ранее глагола. 

Глаголы, содержащие префиксы-дублеты отмечаются как во второй 

половине XVIII века (приумолкнуть, приутихнуть и др.), так и на протяжении 

XIX века (пообсохнуть, поотмякнуть, повымерзнуть, пообвыкнуть и др.). 

2.2. Глаголы, зафиксированные в XIX в. 

В первой четверти XIX века в различных словарях впервые отмечено 10 глаголов 

на -нуть, разнокоренных среди них — 9 единиц. Все глаголы этой группы 

являются приставочными. Преобладающим семантическим признаком глаголов 

является ’изменение состояния или признака’ (захряснуть, назябнуть, 

настынуть, свиснуть и др.). Источником первой фиксации практически всех 

(кроме двух) глаголов, относящихся к указанному временному отрезку, является 

переработанное и дополненное издание толкового словаря русского языка, 

подготовленное Российской Академией в 1816–1822 гг. Глаголы (свергнуться, 

свиснуть) впервые отмечены в русско-французско-немецком словаре И. А. Гейма. 

Объем следующей хронологической группы (вторая четверть XIX века) 

составляет 34 единицы, 23 из представленных являются разнокоренными. 

Практически все глаголы (кроме 6 единиц) данной хронологической группы 

зарегистрированы в академическом словаре церковно-славянского и русского 

языка (1847 г.). Оставшиеся шесть глаголов (жухнуть, зажухнуть, молкнуть, 

намерзнуться, обмякнуть, одряхнуть), входящих в эту группу, впервые 

фиксируются в Общем церковно-славяно-российский словаре-справочнике на 

тринадцать лет раньше.  

В третьей четверти XIX века в словарях зарегистрировано 19 не 

отмеченных ранее единиц, относящихся к 8 непродуктивной группе. 

Словообразовательным признаком большинства глаголов является приставка; 

семантический признак, характеризующий глаголы данного исторического 

периода, — ’изменение состояния или признака’ (подкиснуть, перечахнуть, 

попросохнуть и др.).  

Следует выделить также две немногочисленные хронологические группы 

непродуктивных глаголов на -нуть, количество единиц в которых составляет от 
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одной до четырех. Временем первой фиксации трех префиксальных глаголов 

(зависнуть, затерпнуть, пообмякнуть) является четвертая четверть XIX века. В 

незавершенном большом академическом словаре был отмечен только первый 

глагол из списка, а для остальных глаголов этой группы дата первой фиксации в 

текстах художественной литературы была установлена на основании данных 

НКРЯ. Аналогичным способом было установлено первое упоминание глагола 

пообвиснуть, относящееся к первой четверти XX века. 

2.3. Глаголы, зафиксированные в XX в. 

Следующую относительно небольшую группу (11 единиц), 10 из которых 

являются разнокоренными, составляют глаголы, входящие в хронологическую 

группу второй четверти XX века. Данные глаголы впервые отмечены в «Толковом 

словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, в котором представлены 

слова, активно используемые в языке XIX и первой половины XX века. 

Приставочные глаголы этой группы характеризует семантический признак 

’изменение состояния или признака’ (взбухнуть, осклизнуть, рассохнуться и др.). 

Стилистическая окраска большинства глаголов данной хронологической группы 

является разговорной (разлипнуться, расслабнуть) или просторечной 

(приобвыкнуть, стухнуть).  

Во второй половине XX века в словарях впервые зарегистрировано 

одиннадцать глаголов, входящих в рассматриваемую в этой работе 

непродуктивную группу. Пять приставочных глаголов с семантическим 

признаком ’изменение состояния или признака’ (перестынуть, подпухнуть и др.) 

регистрируются в третьей четверти XX века в БАС и МАС. Для шести глаголов 

8 непродуктивной группы, извлеченных из словаря А. А. Зализняка (например, 

жолкнуть, перетихнуть, позамерзнуть, прожолкнуть), не удалось определить 

время первой фиксации. «Грамматический словарь русского языка. 

Словоизменение» А. А. Зализняка, впервые изданный в 1977 году, по-видимому, 

является первым источником их лексикографической фиксации. 

3. Выводы 

На этапе расширения базы по материалам «Большого толкового словаря русского 

языка» под ред. С. А. Кузнецова к описанным выше глаголам было добавлено
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Рисунок 3. Состав 8 непродуктивной группы (по данным лексикографической фиксации; расширенная база) 
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11 единиц (отсохнуть, угрязнуть и др.). Все эти приставочные глаголы 

образованы от представленных ранее корней. Значения этих слов характеризует 

семантический признак ’изменение состояния или признака’ и стилистическая 

окраска — ’разговорное’. Напомним, что данные характеристики являются 

актуальными для большинства глаголов 8 непродуктивной группы, входящих в 

электронную базу данных.  

Однако ошибочным было бы предположить, что происходит пополнение 

непродуктивной группы. Необходимо пояснить, что к концу XX века эти глаголы 

уже определенно существовали в языке, время их первой фиксации в различных 

лексикографических источниках отмечается в промежутке с конца XVIII века 

(Росс. Целлариус, 1771 г.) до второй четверти XX века (МАС, 1959 г.). Можно 

предположить, что эти глаголы по каким-либо причинам не были 

зарегистрированы в обратном словаре в 1980 году, а через двадцать лет в БТС 

(2000 г.) были представлены. 

Проведенный нами анализ позволяет выделить хронологические пласты в 

составе глаголов 8 непродуктивной группы и утверждать, что основная часть 

глаголов (197 из 309 единиц) уже существовала в языке второй половины XVIII в. 

Глаголы, фиксируемые в словарях середины XIX века (59 единицы), 

представляют собой префиксальные производные от уже отмеченных в этой 

группе корней. Семантическая картина непродуктивных глаголов на -нуть 

представляется довольно определенной и однородной. В исследуемой группе 

преобладают глаголы с семой ’изменения состояния или признака’. 

Следует подчеркнуть, что к этой группе относятся слова (95 единиц), 

сопровождаемые в БТС пометой ’разг.‘ (разговорное). Отметим также небольшой 

список слов (ввергнуть, ввергнуться, низвергнуть, низвергнуться, повергнуться, 

разверзнуться) с пометой, характеризующей книжную форму русского языка. 

Стоит добавить, что в базе данных представлены единичные случаи глаголов 

(подвигнуться, свергнуться, тихнуть и др.), употребление которых отмечается 

пометой ’устр.‘ (устарелое). Эта помета отражает хронологическое расслоение 

лексики и относится к словам, которые постоянно не используются в речи, а 

являются лишь средством, при необходимости имитирующим актуальные 

выражения минувших исторических периодов. См.: [БТС: 15]. 

  



39 

Глава четвертая 

ОБЪЕМ И СКОРОСТЬ РОСТА IV ПРОДУКТИВНОГО КЛАССА 

ГЛАГОЛОВ НА -НУТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

1. Вводные замечания: объем IV продуктивного класса. 

В предыдущей главе была представлена структура описания хронологических 

пластов глаголов, входящих в электронную базу данных. Методика анализа 

сначала была опробована на менее объемной по количеству единиц 

8 непродуктивной группе. Данную группу составляют 309 глаголов (объем до 

расширения базы — 298 единиц), значительная часть из которых имеет общие 

семантические признаки. В результате исследования удалось выделить несколько 

основных этапов формирования группы и установить определенные 

закономерности в словообразовании рассматриваемых глаголов. 

Глаголы, относящиеся к IV продуктивному классу, представляют собой 

более пеструю по семантике картину. Количество единиц (1165 глаголов, на 

начальном этапе — 1034 единицы), входящих в этот класс, в несколько раз 

превышает исследуемую ранее 8 непродуктивную группу глаголов на -нуть. В 

исследуемом классе глаголов выделяется несколько хронологических пластов. 

Внимательный анализ позволил выявить ряд свойственных значительному числу 

изучаемых слов семантических и словообразовательных характеристик. 

2. Хронологические группы глаголов IV продуктивного класса (по времени 

первой фиксации). 

2.1. Глаголы, зафиксированные в XVIII в. 

Продуктивные глаголы на -нуть фиксируются в словарях и письменных 

источниках уже в первой четверти XVIII в., см. Рисунок 4. В процессе начального 

этапа составления электронной базы было обнаружено два однокорневых глагола 

(тонуть, утонуть), впервые зарегистрированных в треязычном лексиконе 

Поликарпова, изданном в 1704 г. Бесприставочный и производный от него 

приставочный глаголы являются некаузативными и нейтральными (не имеют 

функционально-стилистических ограничений).  
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Ко второй четверти XVIII века относятся 14 глаголов исследуемого 

продуктивного класса. Эти глаголы впервые отмечены в немецком лексиконе с 

латинским Вейсманнова (1731 г.). Для семантической структуры бо́льшей части 

из них (окунуться, откинуть, протянуться, свернуть и др.) характерен 

семантический признак ‘движение’. Глаголы других лексико-семантических 

групп единичны, ср. мигнуть (физиологическая сфера), оглянуться (группа 

‘восприятие’), шепнуть (глагол речи). Приставочный глагол стянуть — 

полисемант, в структуре его значений (8 значений) проявляются такие 

семантические признаки, как ‘физическое воздействие‘, ‘движение’ и 

‘посессивная сфера’.  

Функционально-стилистические ограничения у большинства из глаголов 

отсутствуют (исключение составляет глагол наткнуться, характерный для 

разговорной речи). 

Заметим, что в этой хронологической группе представлено три глагола, 

относящихся к однократным (мигнуть, опрыснуть, шепнуть). Два из них 

бесприставочные, третий — приставочный (опрыснуть) обладает морфо-

семантическим словообразовательным признаком ‘семельфактив’ (одноактный 

предельный глагол совершенного вида, который указывает на один 

моментальный акт/квант действия). 

Большинство глаголов IV продуктивного класса впервые фиксируются во 

второй половине XVIII в.: 207 глаголов — в третьей четверти XVIII в., 

386 глаголов — в последней четверти XVIII в.  

Практически все зафиксированные в третьей четверти XVIII в. единицы 

(195) впервые отмечены в этимологическом российском лексиконе, изданном в 

1771 году. Вышедший в 1762 году двуязычный лексикон является источником 

первой лексикографической регистрации для 12 глаголов.  

В этой многочисленной группе глаголов преобладает приставочное 

словопроизводство. Можно выделить только 6 единиц (глянуть, гнуть, льнуть, 

сунуть, сунуться, тянуть), которые являются бесприставочными корневыми 

глаголами.  

52 продуктивных глагола на -нуть, составляющих эту группу, относятся к 

категории семельфактивов. Значительную по объему группу составляют глаголы 

(вздрогнуть, взмахнуть, впрыгнуть, двинуть, кинуть, отпрыгнуть, топнуть и 

др.), содержащие семантический признак ‘движение’. Существенное количество
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глаголов (замкнуть, пырнуть, растянуть, сунуть, ткнуть, щелкнуть и др.) 

относятся к семантической группе ‘физическое воздействие’. Заметим, что к 

‘физиологической сфере’ относятся 15 глаголов (вывихнуть, заснуть, проснуться, 

харкнуть и др.). Единицы, содержащие другие семантические признаки, 

немногочисленны, ср. ‘восприятие’ (взглянуть, глянуть, зевнуть), ‘звук’ 

(вскрикнуть, грянуть, кликнуть, окликнуть, окрикнуть, шаркнуть), ‘речь’ 

(воскликнуть, выкликнуть, прикрикнуть, упомянуть, упрекнуть) и ‘свет’ 

(блеснуть, мелькнуть). 

Примечательно, что небольшое количество (10 единиц) продуктивных 

глаголов на -нуть, впервые зафиксированных в словарях третьей четверти 

XVIII в., относятся одновременно к двум семантическим классам. Такими 

альтернативными классами являются ‘помещение объекта’ и ‘физическое 

воздействие’ для глаголов воткнуть, всунуть, засунуть, сунуть. Слова 

коснуться, прикоснуться, тронуть характеризуются признаками ‘контакт и 

опора’ и ‘физическое воздействие’. Глагол приткнуть включается в 

семантические классы ‘контакт и опора’ и ‘помещение объекта’. Семантическими 

признаками некаузативного глагола охнуть являются ‘звук’ и ‘речь’, а для 

каузативного глагола выплюнуть — ‘движение’ и ‘физиологическая сфера’. 

Следует подчеркнуть, что количество каузативных и некаузативных глаголов, 

входящих в этот исторический период, является практически равным. 

Отметим, что большинство слов данной группы нейтральны с точки зрения 

стилистической принадлежности. Часть глаголов (42 единицы) имеют 

стилистические ограничения — характерны для сниженной разговорной речи: 

фукнуть, хапнуть и др. (разг.); тяпнуть (разг.-сниж.); хлебнуть, шаркнуть и др. 

(нар.-разг.). По данным «Большого толкового словаря русского языка» под 

редакцией С. А. Кузнецова, помету книжное имеют глаголы дерзнуть и 

низринуть. 

В конце XVIII века в источниках фиксируется большое количество 

глаголов русского языка на -нуть, составляющих IV продуктивный класс. Группа 

глаголов, время первой письменной регистрации которых, приходится на 

четвертую четверть XVIII века, является самой объемной. По материалам 

«Грамматического словаря русского языка. Словоизменение» А. А. Зализняка в 

нее входит 362 единицы, в результате расширения электронной базы данных она 

была увеличена на 24 единицы. 
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Основная часть глаголов (227 единиц) впервые отмечена в «Словаре 

Академии Российской» (первый толковый словарь русского языка в шести частях, 

издаваемых с 1789 по 1794 г.). Первым источником фиксации оставшихся 

115 продуктивных глаголов описываемой группы является российский 

двухтомный словарь И. И. Нордстета (1780–1782 гг.)  

Основной пласт этой хронологической группы составляют приставочные 

глаголы (вздернуться, допрыгнуть, захлебнуть, изрыгнуть, наплюнуть, 

отпихнуть и др.), всего 289 единиц. В эту хронологическую группу также входят 

93 однократных глагола-семельфактива (тявкнуть, хлопнуть, шмякнуть, 

юркнуть и др.).  

Семантическую структуру большинства глаголов рассматриваемого 

периода характеризуют семантические признаки ‘движение’ (брызнуть, 

взметнуться, вытряхнуть, зашвырнуть, колыхнуться, опрокинуться и др.) и 

‘физическое воздействие’ (отряхнуть, перегнуть, сковырнуть, хлопнуть и др.). 

Небольшую группу, состоящую из 18 единиц, представляют глаголы с лексико-

семантическим признаком ‘звук’ (брякнуть, взвизгнуть, гикнуть и др.). В малом 

количестве представлены продуктивные глаголы на -нуть с семантическими 

признаками ‘физиологическая сфера’ (прихворнуть, соснуть, уснуть и др., всего 

10 единиц) и ‘изменение состояния или признака’ (выгнуться, гнуться, 

слипнуться и др., всего 7 единиц). Следует подчеркнуть, что последняя 

характеристика является для глаголов 8 непродуктивной группой, наоборот, 

одной из самых распространенных. 

Далее представим отдельно небольшой список многозначных слов, 

попадающих в несколько семантических классов. Приставочный глагол втиснуть 

входит в три класса: ‘движение’, ‘помещение объекта’ и ‘местонахождение’. Два 

семантических признака характерны для каузативного глагола впрыснуть: 

‘движение’ и ‘помещение объекта’. Также два признака (‘звук’ и ‘речь’) 

характеризуют глаголы гаркнуть и откликнуться. Семантическими признаками 

глагола дотронуться являются ‘контакт и опора’ и ‘физическое воздействие’. Три 

приставочных глагола (всунуться, запихнуть, затиснуть) принадлежат к 

лексико-семантическим классам ‘помещение объекта’ и ‘физическое 

воздействие’. Характерными признаками семантической структуры глаголов 

прихлопнуть и стукнуть являются ‘звук’ и ‘физическое воздействие’. 
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Основная часть глаголов, описываемой группы, не относится к 

стилистически окрашенной лексике. Функционально-стилистическая помета 

разговорное в словарных статьях БТС сопровождает 98 глаголов (хрупнуть, 

черкнуть, чхнуть, шикнуть, шлепнуться и др.), относящихся к данному 

хронологическому пласту. Разговорные глаголы представлены в диапазоне от 

разговорно-сниженных (например, отколупнуть, цапнуть, шмякнуть и др.), 

содержащих грубоватую экспрессию, до народно-разговорных (взглянуться, 

порскнуть, стакнуться и др.), характерных для ненормированной народной речи 

со сниженной экспрессией. Книжная стилистика присуща только 4 единицам 

(воспрянуть, низринуться, отринуть, посягнуть) этой многочисленной по 

количеству слов группы. См: [БТС: 15]. 

2.2. Глаголы, зафиксированные в XIX в. 

В начале XIX в. проявляется заметный спад в пополнении IV продуктивного 

класса глаголов русского языка. В первой четверти этого столетия было 

зафиксировано 55 единиц, однократными из них являются 15 глаголов на -нуть. 

Основным источником первой регистрации этих слов (40 единиц) является 

первый толковый словарь русского языка (второе издание 1806–1822 гг.). В новом 

российско-французско-немецком словаре (1799–1802 гг.) отмечается только 

10 глаголов, относящихся к описываемому периоду. 

Информацию о первой фиксации в словарях глагола заполоснуть 

материалы БАС не содержат. Время первой лексикографической регистрации 

этого слова было установлено на основании данных Национального корпуса 

русского языка. Лексико-грамматический поиск по заданной лексеме обнаружил 

20 упоминаний исследуемого слова в текстах художественной и 

нехудожественной литературы. Самое раннее свидетельство употребления этого 

глагола представлено в монографии В. И. Головнина, датируемой 1822 г. Можно 

предположить, что глагол заполоснуть к этому моменту уже существовал в языке 

и активно использовался в речи. 

Глаголы, относящиеся к данному хронологическому пласту, составляют 

довольно разнообразную в семантическом отношении картину. Самую 

многочисленную группу (22 единицы) составляют глаголы (запрыгнуть, 

метнуться, отмахнуться, распахнуть и др.), обладающие семантическим 

признаком ‘движение’. Также отмечены глаголы, относящиеся к следующим 
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лексико-семантическим категориям: ‘физическое воздействие’ (защёлкнуться, 

лизнуть, тыкнуть и др., всего 12 единиц); ‘физиологическая сфера’ (икнуться, 

моргнуть, откашлянуться, отплюнуть, отплюнуться); ‘звук’ (бацнуть, зыкнуть, 

мяукнуть, прищелкнуть); ‘изменение положения тела, части тела’ (вскинуться, 

отогнуться, прогнуть, прогнуться). Единичны глаголы, содержащие 

семантические признаки ‘эмоции’ (пересмехнуться, припугнуться), ‘восприятие’ 

(нюхнуть), ‘речь’ (буркнуть) и ‘свет’ (проблеснуть).  

Стоит отметить глаголы, попадающие одновременно в несколько лексико-

семантических классов. Приставочный глагол затронуть относится к двум 

категориям: ‘контакт и опора’, ‘физическое воздействие’. Семантические 

признаками глагола воткнуться являются ‘физическое воздействие’ и 

‘помещение объекта’. 

Большая часть глаголов (42 единицы) являются приставочными. 

11 глаголов, входящих в описываемую группу, относятся к семельфактивам. 

Только два продуктивных глагола (минуть, разинуть), зарегистрированных в 

словарях в начале XIX в., являются корневыми (бесприставочными). 

Стилистическая помета разговорное отмечена у 18 глаголов 

(запрокинуться, припрыгнуть, расплюснуться и др.) этой хронологической 

группы. К остальным 37 единицам комментарии в «Большом толковом словаре 

русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова не представлены, следовательно, 

они стилистически нейтральны. 

Объем следующей группы (вторая четверть XIX в.) продуктивных глаголов 

на -нуть составляет 171 единицу. Эта группа является третьей по величине, 

большее количество глаголов было зафиксировано только во второй половине 

XVIII в. Основная часть исследуемых слов (119) регистрируется в академическом 

словаре, вышедшим в 1847 г. Общий церковно-славяно-российский словарь 

(1834 г. издания) является первым источником фиксации для 47 глаголов. Время 

письменного упоминания четырех глаголов (обогнуться, приглянуть, хохотнуть, 

черкануть) было установлено по данным НКРЯ.  

Отметим, что к этой группе относится 66 однократных глаголов 

(глотнуть, звякнуть, куснуть, рвануть и др.), которые обозначают действие, 

выполненное мгновенно, одноактно. Большинство глаголов данной 

хронологической группы являются приставочными, 59 единиц относятся к 

семельфактивам.
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Практически половину (80 единиц) от всех слов данного периода 

составляют глаголы (закинуться, извернуться, оттряхнуть, прикачнуть, 

ринуться и др.) с семантическим признаком ‘движение’. 19 слов (подковырнуть, 

пришлепнуть, слизнуть, сощипнуть и др.) рассматриваемой группы 

объединяются признаком ‘физическое воздействие’. 14 продуктивных глаголов 

на -нуть (звякнуть, свистнуть, хрустнуть и др.) входят в семантический класс 

глаголов ‘звука’. По 10 единиц относятся к следующим классам: ‘речь’ (аукнуть, 

перешепнуть и др.) и ‘физиологическая сфера’ (доплюнуть, отхаркнуться и др.). 

В фасетной классификации многозначные слова могут относиться к 

нескольким семантическим классам одновременно. Глаголы соприкоснуться и 

чмокнуться относятся к следующим классам: ‘физическое воздействие’, ‘контакт 

и опора’. Также к двум семантическим категориям (‘физическое воздействие’, 

‘движение’) принадлежат приставочные глаголы нахлестнуть и оттиснуться. 

Лексико-семантические признаками некаузативного глагола хрястнуть являются 

‘изменение состояния или признака’ и ‘физическое воздействие’. 

Примечательно, что больше половины глаголов (76 единиц), относящихся 

ко второй четверти XIX в., имеют стилистические пометы, характеризующие 

разговорную форму современного языка. Помимо непосредственно разг. также в 

небольшом количестве представлены следующие стилистические комментарии: 

разг.-сниж. (сбрехнуть, хрястнуть, шмякнуться); трад.-нар. (гагакнуть); нар-

разг. (черкануть). Приставочный глагол пораскинуться отмечен пометой 

народно-поэтическое (слова, сохранившие связь с фольклорной поэзией), 

характеризующей книжную форму языка. Хронологическое расслоение лексики 

определяет помета устарелое, которая сопровождает некаузативный 

семельфактив грянуться. См: [БТС: 15]. 

Следующую хронологическую группу составляют глаголы 

IV продуктивного класса, впервые зафиксированные во второй половине XIX в.; 

эта группа также является многочисленной, в нее входит 150 единиц, 28 из 

которых были добавлены в электронную базу на этапе расширения. Основным 

источником первой фиксации глаголов (111 единиц), относящихся к третьей 

четверти XIX века, является «Толковый словарь живого великорусского языка». В 

«Опыте областного великорусского словаря» под редакцией А. Х. Востокова 

отмечено 

28 продуктивных глаголов на -нуть. 
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Для девяти слов (болтнуться, колонуть, пиликнуть, сошвырнуть, 

тпрукнуть, тренькнуть, хлестануть, цыркнуть, шамкнуть) дата первой 

регистрации была установлена по данным НКРЯ.  

Отметим, что 60 глаголов этой группы являются однократными. Основная 

часть глаголов относится к приставочному способу словопроизводства, 

68 глаголов являются семельфактивами. Следует подчеркнуть, что 82 единицы 

(взгрустнуть, курнуть, плюхнуть, сболтнуть, чебурахнуться и др.), входящие в 

эту хронологическую группу, имеют стилистическую помету разговорное. 

Большую часть (58 единиц) глаголов (вышмыгнуть, доскакнуть, 

запорхнуть, клюкнуться и др.) данной группы объединяет семантический признак 

‘движение’. Можно провести параллель с прошлой четвертью века — там около 

половины глаголов обладают этим же признаком, в рассматриваемом периоде их 

представлена одна треть. Следующий по количеству (26 единиц) слов 

(звездануть, колонуть, резануть и др.) составляет семантический класс 

‘физическое воздействие’. Отметим также 16 глаголов (всплакнуться, 

заглотнуть, прочихнуть и др.), относящихся к классу ‘физиологическая сфера’, 

13 слов (тренькнуть, цыркнуть и др.) объединяет семантический признак ‘звук’, 

а для 9 единиц (взгрустнуть, перетрухнуть и др.) характерна сема ‘эмоция’. 

Следует заметить, что для глаголов исследуемого IV продуктивного класса этот 

признак в целом не является характерным. 

В описываемую хронологическую группу входит ряд слов, имеющих 

несколько лексических значений. Многозначные слова входят в несколько 

семантических классов. Можно выделить следующие глаголы и их семантические 

признаки: каузативный глагол вбухнуть (‘движение’, ‘помещение объекта’); 

приставочный глагол защелкнуть (‘звук’, ‘физическое воздействие’); 

пристукнуть (‘физическое воздействие’, ‘прекращение существования’); 

некаузативный глагол ткнуться (‘движение’, ‘контакт и опора’); хряпнуть 

(‘физическое воздействие’, ‘физиологическая сфера’). 

В конце XIX в. и начале XX в. можно предполагать снижение 

пополняемости класса. В последней четверти XIX века зарегистрировано только 

15 единиц, а в первой четверти XX века в словарях впервые фиксируется 

16 предположительно новых глаголов на -нуть. Следующий относительно 

небольшой скачок увеличения объема продуктивного класса будет представлен во 

второй половине XX в.
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В «Словаре русского языка» (1891–1937 гг.) впервые регистрируются 

7 глаголов, относящихся к рассматриваемому периоду (4-я четверть XIX в.). 

Только один продуктивный глагол (вышагнуть) отмечен в «Полном 

филологическом словаре русского языка…», составителем которого является 

А. И. Орлов. Для семи единиц время первой фиксации в лексикографических 

источниках не обнаружено. Данные о первом письменном упоминании этих слов 

были установлены по материалам НКРЯ. 

В данной группе представлено 8 однократных глаголов, также следует 

отметить 4 некаузативных и 2 каузативных глагола. Основной 

словообразовательной характеристикой (10 единиц) является приставка. 

Деривационный признак ‘семельфактив’ отмечен у 5 единиц. По стилистической 

принадлежности большинство слов этой хронологической группы относятся к 

разговорной лексике. 

Можно выделить несколько семантических признаков, представленных у 

исследуемых в работе глаголов. Лексико-семантическая характеристика 

‘движение’ объединяет пять глаголов (вышагнуть, гребануть и др.) этой группы, 

признак ‘физическое воздействие’ отмечен у трех глаголов (жахнуть, сцапнуть, 

трепануть). По два глагола относятся к категории ‘звук’ (гмыкнуть, чуфыкнуть) 

и ‘психическая сфера’ (всполохнуть, всполохнуться). Многозначное слово 

щелкануть входит сразу в два семантических класса: ‘звук’ и ‘физическое 

воздействие’. 

2.3. Глаголы, зафиксированные в XX в. 

Следующая немногочисленная группа глаголов (16 единиц) относится к первой 

четверти XX века. В академическом «Словаре русского языка» регистрируется 

только три глагола (заплеснуть, захолонуть, лакнуть) данной группы. Время 

первой фиксации для всех остальных слов было установлено в результате поиска 

по Национальному корпусу русского языка (информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в электронной форме).  

Бо́льшая часть глаголов, входящих в эту хронологическую группу, 

характерна для разговорной речи. Можно выделить разговорную (тенькнуть, 

хлебануть, шпокнуть и др.); разговорную сниженную (пульнуть) и народно-

разговорную (захолонуть) категории. 
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Для глаголов данной группы свойственны следующие лексико-

семантические признаки: ‘физиологическая сфера’ (хлебануть, чихнуться и др.); 

‘движение’ (заплеснуть, колтыхнуться и др.); ‘физическое воздействие’ 

(подкопнуть, тряхануть и др.). 

Как уже было сказано ранее, в середине столетия наблюдается очередной 

скачок в первой фиксации глаголов IV продуктивного класса. Во второй четверти 

XX в. было зарегистрировано 67 ранее не зафиксированных в источниках слов. 

Основная часть из них (51 единица) впервые отмечена в «Толковом словаре 

русского языка», изданном в четырех томах в 1935–1940 годах под редакцией 

Д. Н. Ушакова. Дата первой фиксации 11 глаголов установлена по материалам 

НКРЯ. Первым лексикографическом источником двух слов (мазануть, 

недотянуть) является «Словарь русского языка» (1891–1937 гг.). Глагол 

бабахнуться впервые регистрируется в первом издании «Словаря современного 

русского литературного языка» в 1948 г. 

К анализируемому временному периоду относятся 25 глаголов 

одноактного и мгновенного действия. Представляется важным подчеркнуть, что 

одна половина глаголов данной группы являются семельфактивами, а вторая — 

приставочными. Основная часть слов принадлежит к разговорному стилю речи. 

Можно выделить ряд глаголов (прикокнуть, рубануть, сказануть и др., всего 

7 единиц), которые сопровождаются пометой разг.-сниж. Стилистический 

комментарий в «Большом толковом словаре русского языка» к семельфактиву 

пернуть отмечает его принадлежность к словам, выражающим эмоционально-

экспрессивную оценку. Помета грубо характеризует грубую, возможно даже 

оскорбительную лексику языка. См.: [БТС: 15]. 

Для 18 глаголов (бахнуться, притопнуть, сигануть, шнырнуть и др.) этого 

периода, как и для многих продуктивных глаголов на -нуть, характерным 

является семантический признак ‘движение’. Следует подчеркнуть, что в эту 

хронологическую группу также входит большое количество (16 единиц) слов, 

значения которых объединены признаком ‘физическое воздействие’. Меньше 

десяти глаголов относятся к трем семантическим классам: ‘физиологическая 

сфера’ (подкашлянуть, срыгнуть, хихикнуть и др., всего 8 единиц); ‘звук’ 

(лязгнуть, присвистнуть, цокнуть и др., всего 7 единиц); ‘речь’ (прилгнуть, 

сказануть). По два семантических признака характеризуют следующие слова: 

перестукнуться, тукнуть, тукнуться (‘физическое воздействие’ и ‘звук’); 
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прикокнуть (‘физическое воздействие’ и ‘прекращение существования’); 

хрумкнуть (‘физиологическая сфера’ и ‘звук’). 

Объем следующей хронологической группы (третья четверть XX в.) 

составляет 50 слов. Примечательно, что практически половина глаголов 

(24 единицы) была добавлена в электронную базу на этапе ее расширения по 

материалам БТС. В эту группу входят 19 однократных глаголов на -нуть. 

Основная часть глаголов (25 единиц), составляющих IV продуктивный 

класс, впервые фиксируется в «Словаре современного русского литературного 

языка». Первым источником регистрации для 11 глаголов является «Словарь 

русского языка» (Малый академический словарь, МАС) под редакцией 

А. П. Евгеньевой. Два глагола (гробануть, гробануться) впервые отмечены в 

«Словаре новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)». 

Первое лексикографическое упоминание (по данным БАС) глаголов дергануть и 

секануть было представлено в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова под 

редакцией Н. Ю. Шведовой. В результате поиска по НКРЯ была установлена дата 

первой письменной фиксации оставшихся 10 глаголов описываемого периода. 

26 глаголов данной группы характеризуется приставочным 

словопроизводством. Остальные глаголы, относящиеся к временному промежутку 

конца ХХ столетия, являются семельфактивами. Как уже было указано ранее, 

значительная часть глаголов, представленных в анализируемой таблице, 

относится к разговорной стихии. Это положение иллюстрируют следующие 

примеры: лопухнуться, простирнуть и др. (разг.); бортануть, оскользнуться и 

др. (разг.-сниж.); охолонуться (нар.-разг.); сволочнуться (грубо); шмальнуть 

(жарг. — для слов, которые употребляются в литературном языке в качестве 

имитации условного языка неких социальных групп). См.: [БТС: 15]. 

Глаголы этой хронологической группы составляют пеструю 

семантическую картину. Наибольшее количество слов (14 единиц) объединяет 

семантический признак ‘движение’ (расшвырнуть, хрястнуться и др.). По девять 

глаголов относятся к семантическим классам ‘звук’ (дзинькнуть, ляскнуть и др.) 

и ‘физическое воздействие’ (жамкнуть, секануть и др.). Единичные глаголы 

относятся к группам ‘речь’, ‘физиологическая сфера’ и ‘эмоции’. Следует 

отметить слова, у которых представлено два и более лексических значения, их 

характеризуют несколько семантических признаков. Бесприставочный глагол 

гробануться, пополнивший электронную базу данных в результате сплошной 



50 

выборки из БТС, принадлежит к двум семантическим классам: ‘физическое 

воздействие’ и ‘прекращение существования’. Глагол охолонуться имеет лексико-

семантические признаки ‘психическая сфера’ и ‘изменение состояния или 

признака’. Однократный глагол трепануться относится к следующим 

семантическим классам: ‘речь’ и ‘движение’. Семельфактив шмальнуть входит в 

два класса: ‘физическое воздействие’ и ‘физиологическая сфера’.  

Конец XX в. представлен одной из немногочисленных групп. В последней 

четверти прошлого столетия было впервые зафиксировано 32 предположительно 

новых слова. Следует подчеркнуть, что эта группа до расширения таблицы 

состояла из четырнадцати глаголов, извлеченных на первом этапе исследования 

из «Грамматического словаря русского языка. Словоизменение» А. А. Зализняка. 

Вполне возможно, что именно этот обратный словарь является первым 

источником их лексикографической фиксации. Глагол подъелдыкнуть, 

добавленный в базу в результате сплошной выборки из БТС, впервые отмечается 

в 1994 году в «Словаре русских народных говоров». Два глагола (крутануться, 

передремнуть) впервые регистрируются в МАС. Для остальных слов (13 единиц), 

относящихся к данному временному отрезку, первое письменное упоминание 

было представлено в БТС. 

Практически все слова этой хронологической группы имеют помету 

разговорное; часть глаголов сопровождаются пометами, маркирующими их 

принадлежность некодифицированным разновидностям языка: разг.-сниж. 

(бортануться, тыркнуться и др.); жарг. (шизануться и др.). В группе 

представлено 9 семельфактивов, остальные глаголы являются приставочными. 

Большинство глаголов являются глаголами многоактного способа действия, 

зафиксировано только восемь однократных глаголов. 

Основную часть глаголов (16 единиц) данного периода объединяет 

семантический признак ’физическое воздействие’ (жахнуться, полосонуть и др.). 

Единичными случаями представлены слова, содержащие лексико-семантические 

признаки: ’движение ’ (крутануться, отпаснуть); ’прекращение существования’ 

(гавкнуться); ’ментальная сфера’ (рюхнуть); ’физиологическая сфера’ 

(передремнуть); ’эмоция’ (подъелдыкнуть). Интересно, что даже в этой 

немногочисленной группе присутствует многозначное слово, которое относится к 

двум семантическим классам: ’физическое воздействие’ и ’движение ’ 

(мотануть).
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3. Выводы. 

Поэтапное исследование, проведенное на основании электронной базы данных, 

позволяет сделать ряд выводов, касающихся состава и формирования 

IV продуктивного класса глаголов в современном русском языке. Основное 

становление класса, объем которого составляет 1165 единиц (по состоянию на 

1998 г.), произошло уже ко второй половине XVIII в., в этот период 

зафиксировано 593 глагола (следовательно, они уже были к этому времени в речи 

и языке). Стоит также выделить два существенных периода, в которые отмечался 

скачок в лексикографической фиксации глаголов описываемого класса. В 

середине XIX в. зафиксирована 321 единица, не отмеченная ранее в словарях. 

Второе расширение происходило во второй и третьей четвертях XX века, в этот 

период было впервые зафиксировано 117 новых слов. 

Детальный анализ хронологических пластов IV продуктивного класса 

показал, что преобладающим семантическим признаком, объединяющим 

рассматриваемые глаголы, является ‘движение’. В большом количестве 

представлены также глаголы, характеризующие ‘физическое воздействие’ и 

‘физиологическую сферу’. Немногочисленные группы составляют глаголы, 

относящиеся к следующим семантическим классам: ‘звук’, ‘восприятие’, 

‘эмоция’. 

Следует подчеркнуть, что с точки функционально-стилистической 

характеристики большая часть продуктивных глаголов является разговорными. 

Примечательно, что это характерно как для глаголов, извлеченных из обратного 

словаря А. А. Зализняка, так и для новых слов, добавленных в базу на этапе ее 

расширения, происходившего по материалам толкового словаря С. А. Кузнецова. 

Стоит обратить внимание на многочисленность однократных глаголов 

данного класса (366 единиц, объем класса — 1165 слов). Отметим, что признак 

каузативности не является преобладающим для продуктивных глаголов на -нуть 

(-ануть)/-нуться, относящихся к IV продуктивному классу. Основным 

словообразовательным аффиксом этих глаголов (735 единиц) является приставка. 

Морфо-семантическим признаком ‘семельфактив’ (единичный квант 

мультипликативной ситуации) характеризуется значительная по количеству 

единиц (370) группа глаголов. Бесприставочный способ словообразования не 

характерен для описываемых в этом исследовании глаголов, в базе данных
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 представлены немногочисленные примеры (гинуть, гнуть, глянуть, кануть, 

льнуть, минуть, пнуть, тонуть, тянуть, хлынуть и др.).  
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Рисунок 4. Состав IV продуктивного класса глаголов (по данным лексикографической фиксации; расширенная база).
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Заключение 

Предлагаемая бакалаврская работа продолжает начатую в XXI в. переоценку 

состояния классов глагольного словоизменения в современном русском языке и 

посвящена одной непродуктивной группе и одному продуктивному классу 

глаголов на -нуть (т. н. 8 непродуктивной группе и IV продуктивному классу). 

В первой главе бакалаврской работы реконструируется история 

формирования в грамматических трудах ХХ в. классификации продуктивных 

классов глаголов и непродуктивных групп на основании соотношения двух 

основ — основы инфинитива и основы презенса. Дается обзор становления и 

развития этой классификации: от трудов С. И. Карцевского до РГ-1980 и 

современных учебников для вузов. Особое место в этом обзоре занимают глаголы 

на -нуть и их интерпретация в разных авторских типологиях.  

Установлено, что, несмотря на разницу в нумерации, С. И. Карцевский и 

его последователи (В. В. Виноградов, А. В. Исаченко и др.) объединяют глаголы 

на -нуть в два класса — продуктивный и непродуктивный (класс или группу). 

При этом объем непродуктивной группы глаголов на -нуть в трудах 

С. И. Карцевского исчисляется 60 глаголами. Этот показатель повторяется во 

многих последующих типологиях, представленных в XX в. Позднее (в начале 

XXI в.) авторы отмечает в своих научных трудах цифру немногим более 

100 единиц. 

В начале XXI в. продолжаются исследования в области формообразования 

и вариативности глагольных форм непродуктивных глаголов. В третьем 

параграфе первой главы представлен краткий анализ некоторых статьей, 

посвященных этой теме. Основным направлением является изучение 

особенностей суффикса -ну- и вариативности его использования. 

Во второй главе работы описывается технология создания электронной 

базы глаголов на -нуть (IV продуктивного класса и 8 непродуктивной группы). 

Источником формирования базы исходных данных (в рамках просеминарской 

работы) послужил «Грамматический словарь русского языка. Словоизменение» 

А. А. Зализняка, из которого были извлечены все глаголы на -нуть 

(1332 единицы). К продуктивному классу относится 1034 глагола из них, 



55 

298 единиц входят в 8 непродуктивную группу глаголов. На этапе бакалаврской 

работы база была расширена (пополнилась на 142 единицы) в результате 

сплошной выборки глаголов на -нуть из «Большого толкового словаря русского 

языка» под ред. С. А. Кузнецова (2000 г.). Для каждого глагола базы 

(1474 единицы) по БТС было уточнено значение, а на основании регистрации 

глагола в различных исторических и академических словарях русского языка (и 

текстах Национального корпуса русского языка) была установлена дата первой 

лексикографической или письменной фиксации глаголов на -нуть.  

Третья глава посвящена анализу глаголов, у которых суффикс -ну- в 

формах прошедшего времени может усекаться. Представлены также примеры 

вариативного использования в речи двух форм (повис/повиснул, угас/угаснул и 

др.). На основании зафиксированных в базе данных сведений удалось выделить 

несколько хронологических пластов в составе глаголов 8 непродуктивной группы. 

В группе преобладают глаголы, характеризующиеся семантическим признаком 

‘изменение состояния или признака’. Анализ показал, что первая фиксация 

глаголов этой группы в лексикографических источниках приходится на начало 

XVIII века, в словарях этого исторического периода отмечаются бесприставочные 

глаголы (глохнуть, пахнуть, тихнуть и др.). 

Основной пласт 8 непродуктивной группы составляют глаголы, 

зафиксированные во второй половине XVIII века: часть из них — новые, не 

отмеченные ранее в словарях бесприставочные образования, большинство — 

результат масштабного префиксального словопроизводства от уже отмеченных 

ранее глагольных корней (запахнуть, оглохнуть, утихнуть и др.). На 

протяжении XIX века продолжается фиксация новых приставочных глаголов; 

можно предположить, что пополнение группы идет за счет внутриглагольного 

образования. Число префиксов, присоединяемых к глагольным основам, при этом 

ограничено: по-, за-, о-, про-, вы-, при-, у-, с-, на-, пере-, под-, из-, об-, от-, в-, вс-, 

до-, ис-, рас-/раз- (приставки представлены в порядке убывания их частоты). 

Четвертая глава работы посвящена подробному описанию продуктивного 

класса глаголов на -нуть. Системный анализ базы показал, что основная часть 

глаголов этого класса существовала уже во второй половине XVIII века, также 

отмечены периоды существенных скачков в лексикографической фиксации 

глаголов IV продуктивного класса (середина XIX в. и середина XX в.). Объем 
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IV продуктивного класса (по состоянию на 2000 г.) составляет 1165 фиксируемых 

в словарях единиц.  

В результате исследования были выявлены основные семантические, 

словообразовательные и стилистические признаки глаголов, относящихся к 

IV продуктивному классу. Установлено преобладание слов, объединенных 

семантическим признаком ‘движение’, представлены также глаголы, относящиеся 

к категориям ‘физиологической сферы’ и ‘физического воздействия’. Это 

позволяет нам сделать вывод о том, что семантические признаки продуктивных и 

непродуктивных глаголов на -нуть, анализируемых в бакалаврской работе, 

различаются. Как уже было указано ранее, основной объем 8 непродуктивной 

группы составляют глаголы с пометой ‘изменение состояния или признака’, а 

категория ‘движение’ практически не зафиксирована (отмечены единичные 

случаи). См. Таблицу 6. 

К IV продуктивному классу относятся 366 однократных глаголов. Стоит 

отметить наличие большого количества приставочных глаголов, число которых 

составляет 735 единиц. В этой связи следует добавить, что основной объем 

8 непродуктивной группы тоже составляют именно приставочные глаголы. 

Бо́льшая часть всех глаголов базы относится к разговорному стилю речи. 

Напомним, что соответствующие пометы сопровождают глаголы как в 

«Грамматическом словаре русского языка. Словоизменение» А. А. Зализняка, так 

и в «Большом толковом словаре русского языка» под. ред. С. А. Кузнецова.  

Результаты, полученные в процессе анализа электронной базы, позволяют 

представить картину формирования непродуктивной группы глаголов со 

значением непрерывной постоянной деятельности или изменения состояния и 

продуктивного класса глаголов одноактного действия. Основное становление 

обоих рассмотренных непродуктивного и продуктивного классов произошло ко 

второй половине XVIII века. В третьей и четвертой четвертях указанного столетия 

впервые фиксируется 790 единиц, что составляет немногим более половины 

(53,6 %) из всех отмеченных в исследовании глаголов на -нуть (по состоянию на 

2000 г.). В это время впервые фиксируется 593 единицы (50,9 %) 

IV продуктивного класса и 197 глаголов (63,75 %) 8 продуктивной группы.  

Следует подчеркнуть, что в лексикографической фиксации выделяется два 

основных этапа, в остальные периоды фиксация (и пополнение классов) 

происходило постепенно и не так массово. Первое масштабное пополнение
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отмечено в середине XIX века. В эти годы в лексикографических источниках 

впервые фиксируется 321 продуктивный глагол (27,56 %) и 59 непродуктивных 

глаголов (19,09 %). См. Таблицу 6. Второй небольшой скачок зафиксирован во 

второй и третьей четвертях XX века, во время которого IV продуктивный класс 

увеличился на 117 единиц (10,09%), а 8 непродуктивная группа — на 17 слов 

(5,4 %). 

После расширения электронной базы исходных данных по материалам 

БТС для изучения и дальнейшего анализа был добавлен 131 продуктивный глагол 

на -нуть. Все глаголы впервые фиксируются в словарях и НКРЯ после 1977 года 

(год выпуска первого издания словаря Зализняка). Это явно приводит к выводу о 

том, что пополнение IV продуктивного класса после выхода в свет обратного 

словаря А. А. Зализняка происходило и продолжается в XXI в.  

Составленная в программном продукте Microsoft Excel электронная база 

глаголов на -нуть может быть использована как для исследований, связанных с 

однократными глаголами, так и для сопоставления и сравнения данных при 

переоценке состояния других глагольных классов. Смеем предположить, что 

результаты проведенного анализа семантических особенностей глаголов, 

входящих в базу, могут оказаться полезными в области преподавания русского 

языка как иностранного. 

В дальнейшем (на этапе магистерской работы) электронная база данных 

может быть пополнена глаголами на -нуть, которые относятся к ненормативной 

городской речи, современному молодежному сленгу и активны в Интернет-

коммуникации. Напомним, что список слов, извлеченных из «Словаря русского 

арго» В. С. Елистратова уже составлен и подготовлен для будущего исследования 

(на следующем этапе обучения). 
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Таблица 6 

Сопоставление продуктивных и непродуктивных глаголов на -нуть 

Группа/класс Объем Дата первой фиксации Семантические признаки (группы) 

  Четверть/век Изменение 

состояния 

или 

признака 

Движение Физическое 

воздействие 

Физиологическая 

сфера 
1/4 

XVIII 

2/4 

XVIII 

3/4 

XVIII 

4/4 

XVIII 

1/4 

XIX 

2/4 

XIX 

3/4 

XIX 

4/4 

XIX 

1/4 

XX 

2/4 

XX 

3/4 

XX 

4/4 

XX 

8 непродуктивная 

группа 

309 10 4 78 119 11 36 23 4 1 12 5 6 203 11 5 16 

IV продуктивный 

класс 
1165 2 14 207 386 55 171 150 15 16 67 50 32 30 480 208 116 
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Kokkuvõte 

Tänapäeva vene keele verbide kaheksanda ebaproduktiivse rühma ja 

IV produktiivsusklassi maht ja mahu muutumise intensiivsus 

Bakalaureusetöö eesmärk on määrata nut-lõpuliste verbide maht ja mahu muutumise 

intensiivsus, samuti anda ülevaade IV produktiivsusklassi ja kaheksanda 

ebaproduktiivse rühma kujunemisest vene keeles ning kirjeldada lühidalt uuritud 

verbide semantilisi, stiililisi ja sõnamoodustuslikke iseärasusi.  

Töö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist, kokkuvõttest, kirjanduse loetelust 

ja eestikeelsest kokkuvõttest. Esimene peatükk on lühike ülevaade verbide klassikalise 

tüpoloogia kujunemisest kahe verbitüve suhte alusel. Selles peatükis tutvustatakse vene 

verbide produktiivsete ja ebaproduktiivsete klasside uurimist. Samuti kirjeldatakse nut-

lõpuliste verbide uuringu traditsiooni ja aspekte. 

Ettepaneku jagada verbid tüve alusel produktiivsetesse ja ebaproduktiivsetesse 

klassidesse tegi Sergei Kartsevski juba 1927. aastal oma raamatus „Vene verbi 

süsteem“. Hiljem täpsustati verbi tüpoloogiat klasside kaupa ning praegu võib verbide 

klassifikatsiooni infinitiivivormi ja oleviku kolmanda isiku mitmuse vormi suhte alusel 

pidada traditsiooniliseks. Verbide tüpoloogia lähemal uurimisel tekkis aga tänapäeva 

uurijatel küsimus, kas üldtunnustatud tüpoloogia peegeldab verbiklasside produktiivsust 

tänapäeva vene keeles, kui arvestada, et tüpoloogia loodi 20. sajandi esimese poole 

piiratud keelekartoteegi alusel. 

21. sajandi alguses analüüsisid teadlased verbe selliste parameetrite järgi nagu 

klassi maht, verbiklassi mahu muutumise intensiivsus, klassi semantilise aktiivsuse aste, 

verbiklassi produktiivsus ja ebaproduktiivsus, klassi esinemissagedus kõnes 

(Bogdanova, Burdakova 2013). Autorite välja pakutud verbi ümberhindamise mudelit 

on osaliselt rakendatud verbide I ebaproduktiivse klassi (Bogdanova, Burdakova 2011) 

ja II produktiivse klassi materjalil (Bogdanova, Burdakova 2012). 

IV produktiivsusklassi ja kaheksanda ebaproduktiivse rühma kuuluvaid verbe pole 

nende parameetrite järgi veel analüüsitud. 

Teises peatükis on esitatud IV produktiivsusklassi ja kaheksanda 

ebaproduktiivse rühma elektroonilise andmebaasi (kasutatud tarkvara Microsoft Excel 

2019) loomise, struktuuri ja laiendamise kirjeldus. Kirjeldatakse ka andmebaasi 

analüüsimeetodit ja tänapäeva vene keele nut-lõpuliste verbide kronoloogiliste kihtide 

eristamist. 
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Andrei Zaliznjaki „Vene keele grammatikasõnastiku“ (1980) ja Sergei 

Kuznetsovi toimetatud „Vene keele suure seletussõnaraamatu“ (2000) materjalide 

põhjal on koostatud nut-lõpuliste verbide loend (1474 ühikut, millest 1165 kuulub 

produktiivsusklassi verbidele). „Vene keele suure akadeemilise sõnaraamatu“ ja/või 

vene keele rahvuskorpuse (ruscorpora.ru) materjalide alusel on andmebaasi iga verbi 

juurde märgitud sõna esimese leksikograafilise või muu kirjaliku fikseerimise allikas ja 

aeg. Koostatud elektroonilise andmebaasi tulemuste põhjal selgus, et nut-lõpuliste 

verbid saab jagada mitmeks kronoloogiliseks rühmaks, lähtudes nende esmase 

fikseerimise ajast. 

Bakalaureusetöö kolmas peatükk on pühendatud kaheksanda ebaproduktiivse 

rühma kronoloogiliste kihtide ja verbide tunnuste kirjeldamisele. Neljandas peatükis 

kirjeldatakse IV produktiivsusklassi kujunemist ning esitatakse verbide peamised 

semantilised tunnused. Uurimistöös selgus, et kaheksandasse ebaproduktiivsesse rühma 

kuuluvate verbide semantiline põhiomadus on seisundi või tunnuse muutumine. Samuti 

on esitatud väike hulk heli ning eksistentsi algust ja lõppu väljendavaid verbe. 

Tulemused näitasid, et enamik produktiivseid nut-lõpuliste verbe väljendab liigutusi. 

Harvem on ette tulnud füsioloogilise sfääri ja füüsilise mõju semantikaga verbe. 

Momentaanid (hetkelist või ühekordset tegevust väljendav verb) kuuluvad 

samuti IV produktiivsusklassi. Töös uuritud verbidele on iseloomulik kõne- ja 

madalkeelne stiilimärgend. Nimetatud märgend viitab nende sõnade kasutamise 

stiilipiirangutele vene kirjakeeles. Enamik kaheksanda ebaproduktiivse rühma verbe 

moodustatakse eesliidete abil, IV produktiivsusklassi verbe — tuletussufiksi -nu abil. 

Uurimuse käigus selgus, et lõputöös käsitletud verbid eksisteerisid keeles juba 

18. sajandi alguses. Analüüs näitas, et põhikihi IV produktiivsusklassis ja kaheksandas 

ebaproduktiivses rühmas moodustavad 18. sajandi teisel poolel fikseeritud verbid 

(790 ühikut, 53,6 %). Oluline on märkida, et eeltoodud klassi ja rühma märkimisväärne 

täiendamine registreeriti ka 19. sajandi keskel (380 ühikut, 25,78 %). Tuleb rõhutada, et 

IV produktiivsusklassi laiendamine toimus ka pärast Zaliznjaki pöördsõnastiku 

avaldamist (1977. a.) ning jätkub ka 21. sajandil. 

Bakalaureusetöö raames saadud tulemusi saab kasutada võrdluseks teiste 

verbiklasside mahu ümberhindamisel. Lõputöö raames koostatud elektroonilist 

andmebaasi on võimalik edaspidi täiendada argoo (Vladimir Jelistratovi „Vene argoo 

sõnaraamatu“ abil) ja noorte slängi verbidega.  
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