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Аннотация: статья посвящена исследованию 9110 русских глаголов с одним степенным суффиксом =И.
Авторами выдвигается гипотеза о том, что основная функция суффикса =И заключается в образовании
отыменных глаголов, включая каузативные. Кроме того, суффикс =И оформляет заимствованные основы.
Анализ 433 глаголов на =И с корневым вокализмом –И доказывает выдвинутую в начале работы гипотезу
об отыменном происхождении глаголов с суффиксом =И, включая каузативные, и заимствования. Из множества глаголов с корневым вокализмом –И особого внимания требуют выявленные каузативные глаголы:
обездвижить, обессилить, засинить, синить, прожирить, кривить, умилить, оживить. Анализ показал,
что глагол обездвижить с наибольшей вероятностью является отзвукоподражательным и отыменным,
состоящим из корня ДВИ- и классификатора звукоподражаний =Г=а(ть). Глагол обессилить является
отыменным, в котором И является дифтонгическим (из *ЕЙ). Глаголы синить и засинить, образованные
от прилагательного син(ий), являются поздними отыменными глаголами с корнем си- и праиндоевропейским
суффиксом =Н. Глаголы прожирить и оживить имеют один и тот же корень –*гЕй и являются поздними
отыменными глаголами с праиндоевропейским признаковым именным суффиксом =р. Глагол кривить является каузативным отыменным от прилагательного кривой. Каузативный глагол умилить, образованный
от прилагательного ми=л(ый), является поздним отыменным глаголом с праиндоевропейским суффиксом
=Л. Анализ выявленных 8 каузативных глаголов с корневым вокализмом -И- показал, что данные глаголы не
противоречат гипотезе об отыменном происхождении глаголов с суффиксом =И.
Ключевые слова: русский язык, глаголы со степенным суффиксом =и, отыменный глагол, каузативный
глагол, звукоподражание, корневой вокализм, этимология.
Abstract: the article is devoted to the study of 9110 Russian verbs with one power suffix =I. The authors suggest
the hypothesis that the main function of the suffix =I is to form denominative verbs, including causative ones. In
addition to them, the suffix =I forms loan-translation base. The analysis of 433 verbs with =I with root vocalism
-I proves the hypothesis suggest at the beginning of the study about the denominative origin of verbs with the suffix
=I, including causative ones, and loan-translation. Of the many verbs with root vocalism, the identified causative
verbs require special attention are immobilize, weaken, blue, grease, bend, touch, revive. The analysis showed
that the verb to immobilize is an echo-mimicking and denominative one, consisting of the root DVI- and the
classifier of onomatopoeia =G =a (t’). The verb to weaken is denominative, in which I is diphthongic (from *EY).
The verbs to blue are formed from the adjective blue, they are late nominated verbs with the root Si- and ProtoIndo-European suffix =N. The verbs to grease and to revive have the same root -gei, and are late denominative
verbs with the Proto-Indo-European characteristic nominative suffix =p. The verb to bend is a causative abbreviation
of the adjective curved. The causative verb to touch, formed from the adjective lovely, is a late nominated verb
with the Proto-Indo-European suffix =L. The analysis of the revealed 8 causative verbs with –I showed that these
verbs do not contradict the hypothesis of the denominative origin of verbs with the suffix =I.
Key words: Russian language, verbs with suffix =I, denominative verb, causative verbs, onomatopoeia, root
vocalism, etymology.
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Работа посвящена русским глаголам со степенным суффиксом =И.

История вопроса
Морфология русских глаголов на =И исследовалась и описывалась неоднократно [1–15]. Новизна
данного исследования определяется выдвигаемой
гипотезой.
Гипотеза исследования
Основная функция суффикса =И заключается в
образовании отыменных глаголов, включая каузативные. Кроме них суффикс =И оформляет заимствованные основы.
Для достижения цели – поверки выдвинутой
гипотезы – необходимо решить следующие задачи:
1) выявить глаголы с суффиксом =И; 2) выявить среди глаголов с суффиксом =И глаголы с корневым
вокализмом Е или И<*ei, противоречащие гипотезе;
3) выявить и исключить заимствования; 4) выделить
каузативные глаголы на =И и оценить, не противоречат ли они гипотезе. Посмотреть время возникновения каузативов на =И; 5) исследовать происхождение
и этимологию глаголов-исключений; 6) оценить
объяснительную силу гипотезы исследования.
Объектом исследования выступают 9110 русских глаголов с одним степенным суффиксом =И,
представленных в неопубликованном «Большом
русском морфемном словаре» (БРуМСе) А. А. Кретова [16–18].
Результаты исследования
Особый интерес представляют глаголы на =И с
корневым вокализмом И, поскольку они противоречат
гипотезе об отыменном происхождении глаголов с
суффиксом =И. В базе исследования таких оказалось
433. Из них 105 глаголов с заимствованными корнями
и 328 отыменных глаголов.
Заимствованные глаголы представлены 27 корнями: в|и|к|гЕл|–, вij–, вiй–, вин–, винт–, дэбошИр–,
зИд–, лимОн–, литератУр–, низ пуст–, олИф–, пижОн–, резИн–, рикошЭт–, рИф–, сигнАл–, сирОп–,
скипидАр–, тИб–, тИбр–, филОн–, финт–, шикАр–,
шИн–, шинъкАр–, шпИл–, шпиОн. Отыменные глаголы насчитывают 63 корня: блИз-, вij-, вiй-, вiрх-, вех-,
ви-, вин-, вит-, вИх-, вихр-, гей-, гИ-, гид-, двИ=г-,
див-, дик-, ик-, Ил-, ин-, иск-, кин-, кип-, кит-, клИн-,
крейв-, крив-, лiз-, лИ-, лик-, лис-, лих-, мей-, ми-,
микЫт-, мир-, мих-, ни кь ж-, ни кь тО ж-, ни чi
тО ж|-, нИз-, низ ход-, низ_ъ лог-, низъ вод-, пij-, пил, протИ-, ремИз-, рист-, сЕЙл-, си-, сИл-, син-, сир-,
сйi-, скiрб-, скит-, слин-, тирАн-, тих-, хиб-, хлИб-,
шиб-, шИп.
Из множества отыменных глаголов с И в корне
8 являются каузативными: обездвижить, обессилить,
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засинить, синить, прожирить, кривить, умилить,
оживить – и имеют соотносимые с ними инхоативные пары: обездвижеть, обессилеть, засинеть, синеть, прожиреть, криветь, милеть, ожить.
Рассмотрим глаголы, требующие особого внимания и комментария.
Глагол обездвижить – деноминативное образование от двиг: двигать – ‘перемещать волоча или
таща’, ‘делать движения частями тела’, ‘приводить в
движение’ и др. В словарной статье этимологического словаря Е. А. Аникин отмечает, что достоверной
этимологии глагола нет. Из возможных правдоподобных версий этимологии отмечается образование
глагола от «*dvigati ‘поднимать вверх’ слав. новообразование (ср. Кiparsky OSP 4, 1971: 3): от незасвидетельствованного *d(ъ)vigъ ‘подпорка в виде развилки, рычаг’ (cр. нем. Zweig ‘ветвь’), связанного с
рус. два (Эт. 1964: 4–6; Эт. 1970: 5; см. также Виногр.
1994: 476). Несмотря на то, что деноминативное образование *dvig(a)ti сомнительно, этимология Трубачева в последнее время поддержана Орлом (Orel 1:
302; ранее ЭСРЯ МГУ 1/5: 23) и Топоровым, который
находил в семантике *dvig- идею ‘двойности’, хотя
его примеры спорны, так как относятся не к глаголу
как таковому, а к словам, которые вслед за Трубачевым
считаются родственными (в частности, рус.-цслав.
двогубъıй и др.). Более достоверно суждение, что
основа *dvig- относилась не к движению вообще, а к
его специализированной разновидности, поднятию»
[19, т. 13, с. 35].
В «Словаре русских народных говоров» фиксируется слово двиг: «Употребляется для обозначения
мгновенного движения. Двиг в окно. Бегал, бегал
куманек да двиг в уголок (загадка: веник)». Пек.,
Осташк. Твер., 1855. о Двиг-двиг. «Так говорят о
движении ногами, когда слышен каждый шаг». Влад.,
Второе Доп., 1905–1921 [20, т. 7, с. 284–285]. Скорее
всего, данный глагол восходит к звукоподражанию.
Однако у него отсутствует классификатор звукоподражания -к- (ср. ры=к=ать, пши=к=ать, хихи=к=ать
и пр.). Предположим, что -г- также является маркером
звукоподражания. Проверим, есть ли подтверждения
такой возможности. «Обратный словарь русского
языка» [21] содержит 5 глаголов с классификатором
-г-: двигать, мигать, стригать, сигать, настигать.
Мигать содержит корень миг- [22, т. 2, с. 619].
Этимология слова миг «mígati, mȋgam ‘делать знак,
сверкать’» [22, т. 2, с. 618] позволяет утверждать, что
данный глагол является звукоподражательным.
Стригать связан со стригу, стричь. Стригу –
стригу́ стричь, укр. стригу́, стрижу́, стри́гти, др.русск. стригу, стричи, ст.-слав. стригѫ, стришти
κείρειν (Супр.), болг. стрига́, сербохорв. стри́же̑м,
стри̏ħи, словен. strížem, stríči, др.-чеш. střihu, stříci,
чеш. střihati, слвц. strihаt᾽, польск. strzydz (strzyc),
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strzygę, в.-луж. třihać, н.-луж. stśigaś. Праслав. *strigti,
*strigǫ связано чередованием гласных с рус.-цслав.
стрѣгъ κουρά; стрѣжьць «тот, кто стрижет». Родственно др.-прусск. strigli ж. «чертополох», англос.
strican «мазать, проводить», д.-в.-н. strîhhan, гот. striks
«полоса», лат. stringō, strīnхī, strictum, -еrе «касаться,
сдирать», strigа «полоса», strigilis «скребок», ср.-нж.нем. strêk, ср.-в.-н. streich м. «полоса» (*straika-) [22,
т. 3, с. 778]. Этимология М. Фасмера свидетельствует,
что стригу вполне может быть звукоподражательным
глаголом. От него образованы два глагола – более
древний глагол стричь, который оформлен не как
звукоподражание, и более поздний – стригать,
оформленный, как звукоподражание.
Глагол сигать является звукоподражательным
согласно данным «Словаря русских народных говоров», где указано, что «сиг, глаг. междом. 1. Употребляется по знач. глаг. сигать – сигнуть (в 1-м знач.).
Сиг ко мне заяц. Смол., 1914. Прялку на тын, сама
– сиг через тын (песня). Орл.» [20, вып. 37, с. 276].
Анализ словарной статьи сигать подтверждает звукоподражательную природу глагола 3 значением: «3.
Несов. Щелкать, лязгать (зубами). Накупаются робята до синевы, дак токо зубами сигают. Соликам.
Перм., 1973» [20, вып. 37, с. 277].
Если бы глагол стигать являлся отыменным
глаголом, то он бы имел суффикс -и: *стижить, а не
суффикс -а. Стиг, м. Палка, кол, дубина. Он со стигом один на волка ходил. Большенарым. Вост.-Казах.,
1959. Быки примутся бости, дык мужики их насилу
стигами разобьют. Стиг – это палка такая. Ермак
стигом чудь бил, чудь называли остяками. Крив.,
Параб. Том., 1967. Стигаться, несов. Бегать наперегонки. Я-то уж стара, чтоб с имя стигаться. Петр.
Свердл., 1998 [20, вып. 41, с. 156–157]. Сти – является звукоподражанием: сти-бзить, сти-блиснуть,
сти-билястить, сти-булызнуть, сти-ба, сти [20,
вып. 41, с. 156–157].
Существительное стиг ‘палка’ логичнее считать
отглагольным существительным, а глагол стигать
‘брать, захватывать’ имеет все признаки отзвукоподражательного глагола, если в -г- видеть суффикс-классификатор звукоподражаний парный суффиксу -к-, а
в сти- – подражание звуку (хлесткого) удара хлыстом.
Таким образом, суффикс-классификатор =г=
можно выделить в глаголах ми=г=ать, (на/до)сти=
г=ать, стри=г=ать, си=г=ать, а значит – и в глаголе дви=г=ать.
А это позволяет сделать вывод, что глагол обездвижить восходит к звукоподражанию ДВИ- (передающему звук удара, подъема/передвижения тяжелого предмета), от которого образован глагол с классификатором звукоподражаний =Г=а(ть), парный
=К=а(ть) (ср. хрю=к=ать, ме=к=ать, бе=к=ать,
гав=к=ать, мяу=к=ать), а мгновенный глагол двиг100
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двиг и отглагольное имя двиг (ср. с-двигать > с-двиг,
по-двигать > по-двиг: роз-двигъ [23, с. 692], раздвиг-а [20, вып. 33, с. 321]), являются особыми формами глагола двигать. От предложно-падежной
формы *без двига образован несов. глагол бездвижить, а от него – сов. обездвижить.
Предложенная этимология не столько противоречит этимологии О. Н. Трубачёва [24, с. 168], сколько
укрепляет ее, устраняя слабое место, справедливо
отмеченное А. Е. Аникиным1, правда, ценой замены
числительного два звукоподражанием дви (< *dvei-).
Глагол обессилить является отыменным каузативным глаголом (< бессилить < без сил), в котором
И является дифтонгическим (из *ЕЙ): в словаре
М. Фасмера отмечено, что этимологически «Праслав.
silа родственно лит. síela “душа, дух, чувство”, др.прусск. seilin вин. ед. “прилежание”, seilins вин. мн.
“чувства”, nosēilis “дух”, др.-исл. seilask “протягиваться, гнуться, стараться”» [22, т. 3, с. 621].
Глагол синить – отыменный каузативный глагол
от прилагательного синий. Согласно Фасмеру, «синий
родственно связан с сиять или сивый. Си́ний синь,
синя́, си́не, укр. си́нiй, блр. сíнi, др.-русск. синь, цслав.
синь πελιδνός, μέλας, болг. син, сербохорв. си̑њӣ “сероватый, синий”, словен. sínji, чеш., слвц. siný, польск.
siny. Родственно сия́ть (см.) или си́вый, лит. šývas
“светлой масти”, др.-инд. c̨yāmás “черный, темный”,
лит. šė ́mas, šē̃mаs “пепельного цвета, сероватый”» [22,
т. 3, с. 624]. Глагол синить является поздним отыменным глаголом с корнем си- и праиндоевропейским
суффиксом =Н.
Глагол прожирить имеет тот же корень, что и
глагол жить. Заслуживает внимания точка зрения
Эндзелина, согласно которой цслав. жиръ νομή связано с жити, но следует отделять от него лит. gyrà
«квас», gýrė «семейное торжество», лтш. dzīras, dzîras
«пирушка, попойка», которые связываются, далее, с
жрать (М.–Э. I, 557) [22, т. 2, с. 56]. Следовательно,
глагол прожирить является поздним отыменным
глаголом с праиндоевропейским признаковым именным суффиксом =р.
Глагол кривить является каузативным отыменным от прилагательного кривой. Фасмер отмечает:
«криво́й крив м.,… Родственно лит. kreĩvas “кривой”,
лтш. krievs – то же, лит. krìvis “кособокий, кривой”,
вост.-лит. kraivas “кривой, косой”, apýkraivis “искривленный”, далее лтш. krèiss “левый”, krails “изогнутый, искривленный”, kreĩlis “левша”, kraitȃt “шататься”; вероятно родство с греч. κροιός ̇νοσώδης, ἀσθενής
(Гесихий), атт. (337 г. до н. э.), κροιός “имеющий
изъян” (см. Сольмсен, IF 31, 466 и сл.; Кречмер,
«Glotta», 7, 353); см. Бернекер 1, 618; Траутман, ВSW
1
«Деноминативное образование *dvig(a)ti сомнительно»
[19, т. 13, с. 35].
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140 и сл.; Арr. Sprd. 342; М.–Э. 2, 285; Эндзелин, СБЭ
198; Перссон, Beitr. 312; 775; 909; IF 35, 200 и сл.;
Шпехт 200; Буга, РФВ 67, 235. Возможна связь с лат.
curvus “кривой”, греч. κυρτός – то же; см. Мейе–Вайан 350. Френкель (ВSрr. 109 и сл.) относит к *kreivos
также лит. kairỹs “левая рука”, по его мнению, происходящее из *krair-» [22, т. 2, с. 376].
В балтийских языках наблюдается хаотичное
поведение корневого вокализма. Однако и в балтийских языках, и греческом языке имеется корневой О.
Умилить – каузативный глагол от прилагательного милый.
Фасмер отмечает, что ми́лый родственно лит. méilė
ж. «любовь» [22, т. 2, с. 622], т. е. в имени присутствует глагольный вокализм. Ирландский mōith «нежный»
также подтверждает, что корневой «И» – дифтонгический. Таким образом, умилить является поздним
отыменным глаголом с праиндоевропейским суффиксом =Л.

Выводы
В задачи исследования входило выделение и
анализ глаголов со степенным суффиксом =И и корневым вокализмом –И. В ходе работы было выделено
433 глагола с корневым вокализмом –И. Среди них
было выявлено 8 каузативных глаголов, представляющих особый интерес для анализа.
Глагол обездвижить является отзвукоподражательным и отыменным, включающим в себя корень
ДВИ- и классификатор звукоподражаний =Г=а(ть).
Глагол обессилить является отыменным каузативным
глаголом, в котором И является дифтонгическим (из
*ЕЙ).
Глаголы синить и засинить, образованные от
прилагательного синий, являются поздними отыменными глаголами с корнем си- и праиндоевропейским
суффиксом =Н.
Глаголы прожирить и оживить имеют один и
тот же корень –гЕй и являются поздними отыменными глаголами с праиндоевропейским признаковым
именным суффиксом =р.
Глагол кривить является каузативным отыменным от прилагательного кривой. Анализ этимологии
глагола показал, что в балтийских языках наблюдается хаотичное поведение корневого вокализма. Однако в балтийских языках и греческом языке прослеживается корневой О.
Каузативный глагол умилить, образованный от
прилагательного милый, является поздним отыменным глаголом с праиндоевропейским суффиксом =Л.
Анализ выявленных 8 каузативных глаголов на –И
(обездвижить, обессилить, засинить, синить, прожирить, кривить, умилить, оживить) показал, что
данные глаголы не противоречат гипотезе об отыменном происхождении глаголов с суффиксом =И.
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