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В 2019 году исполняется 40 лет со «дня рождения» серии «Балто-
славянские исследования»: в 1979 году Владимир Николаевич Топоров
написал докладную записку от Сектора структурной типологии в ди-
рекцию Института славяноведения и балканистики АН с предложением
учредить ежегодник «Balto-balcanica» (текст этой записки был опубли-
кован в «Балто-славянских исследованиях – XVIII», М., 2009). Офи-
циально решение об учреждении серии было принято годом позже, но
фактически она уже существовала (в 1972 г. был издан «Балто-славян-
ский сборник», а в 1974 г. — «Балто-славянские исследования»). Отсчет
серии ведется от 1972 года, и в этом году мы выпускаем уже 20-й том.

Все эти годы бессменным главным редактором серии был Вяче-
слав Всеволодович Иванов. Но этот том он не увидит... Прискорбно,
что Вячеслав Всеволодович, до самых последних своих дней прини-
мавший живейшее участие в составлении и редактировании тома, не
дождался его выхода в свет. Мы не посвящаем этот выпуск памяти
Вячеслава Всеволодовича, потому что ощущаем в нем его живую ру-
ку, слышим его голос. Мемориальным должен стать следующий том.

Мы уверенно надеемся, что новый главный редактор — Владимир
Антонович Дыбо — сохранит традицию и приумножит славные дни
«Балто-славянских исследований».

От редколлегии
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П. М. АРКАДЬЕВ, И. Б. ИТКИН

Аблаут в литовских отглагольных именах:
к описанию синхронного распределения. II2

1. Введение
Настоящая статья является продолжением работы тех же авторов,

опубликованной в предыдущем выпуске «Балто-славянских исследова-
ний» (Аркадьев, Иткин 2014) (далее — АИ-14), и посвящена изучению син-
хронных чередований гласных (аблаута), наблюдаемых при бессуффик-
сальном образовании существительных от первичных глаголов в литов-
ском языке. В том, что касается обоснования задачи исследования и обзо-
ра основной литературы, мы отсылаем читателя к первой части работы.

Если в предыдущей статье мы рассматривали довольно много-
численный и непросто устроенный фрагмент системы литовских бес-
суффиксальных отглагольных имён, мотивированных глаголами с кор-
невым гласным i, то здесь мы изучаем имена, образованные от глаголов
с корневым кратким u1, — подмножество более компактное и демонст-
рирующее существенно меньший набор аблаутных вариантов. Как и в
первом случае, основным источником материала для нас служит полная
роспись ориентированного на современную литературную норму ли-
товско-русского словаря (Lyberis 1988; 2005), при необходимости допол-
няемая данными обратного словаря (Robinson 1976) и электронного ва-
рианта большого Словаря литовского языка (LKŽ). Всего мы рассмат-
риваем около 200 лексем, представляющих 60 глагольных корней. Сра-
зу отметим, что мы исключаем из рассмотрения корни, оканчивающие-
ся на сочетание «сонант  шумный», поскольку в корнях такой структу-
ры чередования невозможны. В случаях, когда наличие словообразова-
тельной связи между именем и глаголом не очевидно, мы, где это воз-
можно, опираемся на этимологический словарь (Smoczyński 2016).

2. Модели u-аблаута и их распределение
Имена, образованные от глаголов с корневым u, демонстрируют

всего две модели корневого вокализма: краткий u (pãsukos ‘сыворотка’
 pasùkti ‘повернуть’) и долгий ū (pósūkis ‘поворот’  pasùkti ‘повер-
нуть’). Основная закономерность распределения этих двух моделей, как
и в случае с i-аблаутом, связана с типом склонения существительного:
                                                                        

1 Корни с долгим корневым ū неизменно сохраняют долготу в производных,
ср. l�žti ‘ломаться’  l�žis ‘перелом’, lūžà ‘бурелом’. То же касается и корня
pūt-, демонстрирующего вторичное сокращение в презенсе глагола p�sti ‘дуть’,
наст. вр. pùčia, прош. вр. p�tė.
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(1) У отглагольных имён твёрдых типов склонения (NomSg -a, -as,
NomPl -os, -ai) в корне выступает краткий u; у отглагольных
имён мягких типов склонения (NomSg -is, -ys, -ė, NomPl -iai, -ės)
в корне выступает долгий ū.

Следует отметить, что между именами, образованными от кор-
ней с i и с u, наблюдается параллелизм, проявляющийся в том, что
мягкий тип склонения индуцирует продлённую ступень аблаута (ū,
y, ср. sántykis ‘отношение’  sut�kti ‘согласиться’). Сходства, однако,
нет в случае имён твёрдых типов склонения, где корни с i регулярно
демонстрируют дифтонг (sántaika ‘согласие’), в то время как имён с
дифтонгом au в нашей выборке нет вовсе (они образуются лишь от
глаголов с корневым au, т.е. без аблаута: spaudà ‘печать’  spáusti ‘да-
вить’ при отсутствии гипотетического *mauša от mùšti ‘бить’). По-
скольку, как мы покажем ниже, приставочные и бесприставочные
имена подчиняются частично различным закономерностям, мы, как
и в случае i-аблаута, рассматриваем их по отдельности.

Подтверждающий материал для приставочных имён приведён в
табл. 1. Поскольку наибольшей доказательной силой обладают слу-
чаи, когда производные с разным вокализмом образованы от одного
корня, мы группируем примеры по корням и приводим «твёрдые» и
«мягкие» отглагольные имена параллельно. Лексемы, отсутствующие
в (Lyberis 1988; 2005), но отмеченные в (LKŽ), снабжены знаком +.
Табл. 1. Ступени аблаута у приставочных имён

Кopeнь Твёрдое склонение Мягкое склонение

-bruk-

núobrukos ‘отрёпки’  nubrùkti
‘оттрепать’

pãbrukos ‘тж.’  pabrùkti ‘потре-
пать’

+pr�ebrukas ‘дощечка, на кото-
рой треплют лён’  pribrùkti
‘натрепать’

-bruzd-

+�brūzdis ‘разгар, пыл’  įbrùzti
‘пpинятьcя за cpoчную paбoту’

sámbrūzdis ‘суматоха’  subrùz-
ti ‘взбудоражиться’

-bur1-
pr�eburas ‘суеверие’  pribùrti

‘заколдовать’

-bur2-
sámbūris ‘объединение’  subùr-

ti ‘объединить’
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-dub- �duba ‘впадина’  įdùbti ‘осесть,
ввалиться’

-dur-

�duras ‘вставка’2  įdùrti ‘уко-
лоть, вставить’

pr�eduras ‘приставка, надставка’
 pridùrti ‘приставить’

+ùždura ‘лопата, которой тычут’
 uždùrti ‘заколоть’

�dūris ‘укол’2  įdùrti ‘уколоть,
вставить’

+sándūris ‘стык’  sudùrti ‘соста-
вить’

-dus-
ãtdūsis, atódūsis ‘вздох’  atidùs-

ti ‘отдышаться’

-duž-
�duža ‘насечка (на курином яй-

це)’3  įdùžti ‘треснуть’
�dūžis ‘трещина’  įdùžti ‘трес-

нуть’

-gud-
�gūdis ‘навык’  įgùsti ‘приу-

читься’

-gul-

apgulà ‘осада’  apgu�ti ‘осадить’
�šgula ‘бурелом, валежник’, �š-

gulos ‘полёглые хлеба’  iš-
gu�ti ‘полечь’

núogulos ‘отложения’  nugu�ti
‘осесть’

pãgulos ‘полёглые хлеба’  pa-
gu�ti ‘полечь’

pérgulas ‘любовник’  pérgulti
‘снова лечь’

priegulà ‘любовница’, pr�gulas
‘любoвник’  prigu�ti ‘пpилeчь’

sángulas ‘любовник’  sugu�ti
‘лечь вместе’

ãtgūlė, ãtgūlis ‘когда второй раз
ложатся утром, после того
кaк paнo вcтaли’  atgu�ti ‘пpи-
лечь’

pérgūlis ‘краткий отдых лёжа’ 
pérgulti ‘снова лечь’

+sángūlis ‘сожительство, поло-
вая связь’  sugu�ti ‘лечь вме-
сте’

-jud-

�šjūdis ‘дислокация’ (геол.)  iš-
jùsti ‘сдвинуться с места’

pójūdis ‘перемещение’  pajùs-
ti ‘двинуться’

s�jūdis ‘общественное движе-
ние’  sujùsti ‘задв�гаться’

-jut-

+núojūtis ‘предчувствие’  nu-
jùsti ‘почувствовать’

pójūtis ‘ощущение’  pajùsti ‘по-
чувствовать’

                                                                        

2 Lyberis 1988: 217, см. также Lyberis 1971: 208; в LKŽ не отмечено.
3 Lyberis 1988: 217; в Lyberis 1971: 208 и в LKŽ не отмечено (неологизм?).
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-kul-

ãpkulos ‘пожинки’  apkùlti ‘об-
молачивать’

+ãtkulos ‘отработка молотьбой за
мoлoтьбу’  atkùlti ‘oтмoлoтить’

�škulos ‘вымолот’  iškùlti ‘об-
молотить’

núokulos ‘вымолотки’  nukùlti
‘вымолотить’

pakulà4 ‘намолот’, pãkulos ‘па-
кля’  pakùlti ‘помолотить’

prãkulas ‘приправа’  prakùlti
‘приправить’

sánkulas ‘охвостье’  sukùlti ‘раз-
бить’

ùžkulas ‘приправа, заправка’ 
užkùlti ‘заправлять’

+pakūl�, pókūlis ‘пир по случаю
завершения молотьбы’  pa-
kùlti ‘помолотить’

+pr�ekūlis ‘количество обмоло-
ченного хлеба’  prikùlti ‘на-
молотить’

-kur-

įkura�, +�kuros ‘растопка’  įkùrti
‘развести (огонь); создать’

pakurà ‘топка’, pakura� ‘рaстопкa’
 pakùrti ‘растопить, разжечь’

prakura� ‘тж.’  prakùrti ‘прото-
пить’

+�kūris ‘новоселье’  įkùrti ‘раз-
вести (огонь); создать’

-lup-
núolupos ‘кожура’  nulùpti ‘со-

драть’

-muš-

ãpmušas ‘обивка’  apmùšti
‘обить’

ãtmušas ‘упор’  atmùšti ‘отбить’
�šmuša ‘выбоина’  išmùšti ‘вы-

бить’
pamušà, pãmušas ‘подкладка’ 

pamùšti ‘подбить’
prómuša ‘близна’  pramùšti

‘пробить’
s�mušas ‘объединение’  sumùš-

ti ‘сбить’

+ãtmūšis ‘рецидив (болезни)’ 
atmùšti ‘отбить’

+pãmūšis ‘бой’  pasimùšti ‘по-
драться’

-put-
põpūtė ‘мозоль’  papùsti ‘опух-

нуть’

-skub-
paskubà ‘поспешность’  paskùb-

ti ‘поспеть’
                                                                        

4 Русск. пáкля заимствовано из литовского (Фасмер 1986− 1987, III: 189).
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-skut-

apskutà ‘обривание’  apskùsti
‘обрить’

núoskutos ‘шелуха, кожура’ 
nuskùsti ‘соскоблить’

pãskutos ‘картофельная шелуха’
 paskùsti ‘подбрить, подчис-
тить’

praskutà ‘тонзура’  praskùsti
‘пробрить’

-stum-

atóstūmis ‘отталкивание’  at-
stùmti ‘оттолкнуть’

póstūmis ‘толчок’  pastùmti
‘толкнуть’

-suk-

apsukà ‘обкрутка’  apsùkti ‘обер-
нуть’

�sukas ‘ввёртыш’  įsùkti ‘вкру-
тить’

�šsuka ‘водомоина’, �šsukos ‘сы-
воротка’  išsukti ‘вывернуть’

pãsukos ‘тж.’  pasùkti ‘повер-
нуть’

pérsuka ‘перекрутина’  pérsuk-
ti ‘перекрутить’

pr�esuka ‘присучка’  prisùkti
‘прикрутить’

+ùžsuka ‘закрутка’  užsùkti ‘за-
крутить’

atósūkis ‘поворот’  atsùkti ‘от-
вернуть’

+�sūkis ‘вкручивание’  įsùkti
‘вкрутить’

+išsūkis ‘увёртка’  išsisukti ‘вы-
крутиться’

pósūkis ‘поворот’  pasùkti ‘по-
вернуть’

ùžsūkis ‘изгиб’  užsukti ‘закру-
тить’

-truk-
ùžtrūkis ‘задержка’  užtrùkti ‘за-

держаться’

-trup-
núotrupa ‘крошка; отрывок’ 

nutrùpti ‘обсечься (о волосах)’

В дополнение к основному правилу, действующему для всех гла-
голов и производных от них имён, можно сформулировать ещё одно
более частное правило, касающееся глаголов с приставкой su- и про-
изводных от них имён с приставкой saN- (sán-, sám-, s�-):

(2) У отглагольных имён женского рода с приставкой saN- в твёрдом
типе склонения вопреки общему правилу представлена ступень ū.

Приведём подтверждающий материал:
sándūlos ‘тлен’  sudùlti ‘истлеть’
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sándūra ‘стык’  sudùrti ‘составить’
sánkūra ‘создание, творение’  sukùrti ‘создать’
s�mūšos ‘охлоп’ (текстильный термин)  sumùšti ‘сбить’
s�stūma ‘налёт’  sustùmti ‘столкнуть’
s�sūka ‘изгиб’  susùkti ‘свернуть’5

Напротив, имена мужского рода твёрдого склонения ведут себя
в соответствии с общим правилом (см. выше):

sángulas ‘любовник’  sugu�ti ‘лечь вместе’
sánkulas ‘охвостье’  sukùlti ‘разбить’
s�mušas ‘объединение’  sumùšti ‘сбить’
Интересно, что закономерность, связывающая ступень корнево-

го вокализма отглагольного имени с наличием в его составе опре-
делённой приставки, а именно, приставки iš-, характерна и для гла-
голов с корневым i (АИ-14: 324− 325).

Исключения из правила (1), охватывающие в общей сложности
15 слов, образованных от 8 корней, приведены в табл. 2.
Табл. 2. Исключения из правила (1)

Кopeнь Твёрдое склонение Мягкое склонение

-gul-
atógulis ‘залежь’6 atgu�ti ‘cлeчь’
+sángulis ‘сожительство’  su-

gu�ti ‘лечь вместе’

-kur-

+�kuris ‘примак’  įkùrti ‘раз-
жечь, основать’

ùžkurios ‘вступление в семью’,
užkurỹs ‘примак’  užkùrti
‘затопить’

-mur-
pamurỹs ‘распутица’  pamùrti

‘размякнуть’

-niur-
pani	ra ‘угрюмый человек’ 

paniùrti ‘нахмуриться’

+paniurỹs ‘угрюмый человек’ 
paniùrti ‘нахмуриться’

-pliup-
papliūpà ‘зaлп’  papliùpti ‘хлы-

нуть; раздаться (о выстреле)’

-smuk-
núosmukis ‘упадок, понижение’

 nusmùkti ‘опустится, обед-
неть’

                                                                        

5 В эту же группу можно отнести и образованное от глагола смешанного типа
спряжения существительное sántūra ‘сдержанность’  sutur�ti ‘сдерживать’.
6 Lyberis 1988: 78; в Lyberis 1971: 80 и в LKŽ не отмечено.
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-stum-

pastūmà ‘подача’  pastùmti
‘толкнуть’

+pérstūma ‘оттяжка (ударения)’7

 pérstumti ‘передвинуть’
ùžstūma ‘задвижка’  užstùmti

‘задвинуть’

-suk-

pósūka ‘поворот’  pasùkti ‘по-
вернуть’

+ùžsūka ‘закрутка’  užsùkti ‘за-
крутить’

Объяснить эти исключения или хотя бы существенную их часть
каким-либо общим правилом уже не удаётся. Так, неизменно долгий
корневой ū в именных производных от корня -stum- ‘толкать’ соблаз-
нительно связывать с тем, что в прошедшем времени глаголы с этим
корнем имеют долгий гласный (ср. stumiù ‘толкаю’ vs. st�miau ‘я тол-
кал(а)’), тем более, что, как показано в (АИ-14: 323− 324), удлинение
гласного в глагольной парадигме играет роль при выборе y-ступени
аблаута у корней с гласным i. Тем не менее, легко убедиться в том,
что наличие ступени ū в претерите вовсе не предопределяет наличие
ū в отглагольных именах твёрдого склонения, ср. kùlti ‘молотить’, 3 л.
прош. вр. k�lė, но pakulà ‘намолот’ и др. И наоборот, производные
твёрдого склонения с ū образуются и от корней, не имеющих удлине-
ния в глагольных формах (ср. корень -suk- ‘крутить’).

Перейдём к рассмотрению бесприставочных имён. Следует от-
метить, что значительная их часть образована от корней, не имею-
щих приставочных производных интересующего нас типа. В табл. 3
приводятся бесприставочные имена, подчиняющиеся правилу (1).
Полужирным выделены корни, приставочные дериваты от которых
демонстрируют аналогичное распределение ступеней аблаута.

Табл. 3. Бесприставочные имена, подчиняющиеся правилу (1)

Кopeнь Твёрдое склонение Мягкое склонение

-bur-
būrỹs ‘отряд’  bùrti ‘объеди-

нять, сплачивать’

-dul-
dūlỹs ‘дымарь’  dùlti ‘тлеть,

куриться’
-dur- durà ‘пешня’  dùrti ‘колоть’ d
ris ‘укол’  dùrti ‘колоть’
-duž- d
žis ‘удар’  dùžti ‘биться’
                                                                        

7 Неологизм, созданный К. Бугой, но реально не употребляющийся.
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-glud- gludà ‘шлифовка’  glùsti ‘при-
жиматься, льнуть’

-glum- glùmas ‘глупость’  glùmti ‘глу-
петь’

-gug- gugà ‘гopбинкa’  gùgti ‘гнутьcя’
-kul- kūlỹs ‘сноп’  kùlti ‘молотить’

-kur-
kùras ‘топливо’  kùrti ‘разво-

дить огонь, создавать’

-muš-
m
šis ‘бой, сражение’  mùšti

‘бить, ударять’

-niur- ni
ris ‘угрюмость, мрачность’
 niùrti ‘хмуриться’

-pliur- pliurà ‘слякоть, жижа’  pliùrti
‘промокать; портиться’

-pluš- plušà ‘хлопоты’  plùšti ‘хлопо-
тать’

-pušk- pùškas ‘прыщ’  pùkšti8 ‘по-
крываться сыпью’

-siut- siùtas ‘бешенство’  siùsti ‘бе-
ситься’

si
tis ‘взмах’  siùsti ‘беситься’9

-skut-
skùtas ‘лоскут’  skùsti ‘брить,

чистить, лущить’

-spur- spura� ‘бахрома’  spùrti ‘обтрё-
пываться’

-stum-
st
mis ‘сдвиг, толчок’  stùmti

‘толкать’
-suk- s
kis ‘оборот’  sùkti ‘крутить’
-sup- supà ‘качание’  sùpti ‘качаться’

-šlub- šlùbas ‘хромой (сущ.)’  šlùbti
‘хрометь’

-šut- šùtas ‘пар; прель’  šùsti ‘преть’

Для бесприставочных имён удаётся выделить ещё одну частную
закономерность выбора ступени аблаута:

                                                                        

8 В основе инфинитива глагола регулярная метатеза, ср. прош. вр. puško.
9 См. Smoczyński 2016: 1105.



36 П. М. Аркадьев, И. Б. Иткин

(3) Предметные имена мужского рода на -is, образованные от
глаголов с корнем на смычный и инфиксом в презенсе10, вопре-
ки правилу (1) устойчиво демонстрируют краткий u.

Подтверждающий материал невелик, однако исключений из пра-
вила (3) нет вообще:

bùkis ‘затупившийся предмет’  bùkti ‘затупляться’ (наст. buñka)
gùgis ‘палка с загнутым концом’  gùgti ‘гнуться’ (наст. guñga)
krùpis ‘жаба; паршивец’  krùpti ‘паршиветь’ (наст. kru�pa)
kùkis ‘крюк’  kùkti ‘гнуться’ (наст. kuñka)

Предметные имена, образованные от всех прочих глаголов, в том
числе от тех глаголов с основой на спирант или сонорный, в которых
презентный инфикс устраняется с компенсаторным удлинением кор-
невого гласного, следуют общему правилу, т.е. имеют долгий ū, ср.:

br
kis ‘черта, штрих’  brùkti ‘совать, пихать’ (наст. brùka, т.е. без
инфикса)

či	žis ‘тюфяк’  čiùžti ‘мокнуть’11 (наст. či
žta)
d	lis ‘гнилушка’  dùlti ‘тлеть, куриться’ (наст. d
la)
gni
žis ‘ком, снежок, пучок’  gniùžti ‘сжиматься, гнуться’ (наст.

gni
žta)

Исключений из этой закономерности (т.е. предметных имён от
основ не на смычный с кратким гласным вместо долгого) всего два:

kiùžis ‘надтреснутое яйцо’  kiùžti ‘разбиваться, трескаться’
šiùris ‘мочалка’  šiùrti ‘ерошиться, трепаться’

Все без исключения имена на -is с абстрактным значением сле-
дуют правилу (1), т.е. имеют в корне долгий ū (ср. (Akelaitienė 1997:

51− 52)), и, соответственно, включены в табл. 3.
Для немногочисленных бесприставочных имён женского рода на

-ė, вопреки общему правилу, характерна скорее ступень u:
dùbė ‘впадина’  dùbti ‘вваливаться, впадать’
glùdė ‘точильный брус, оселок’  glùsti ‘прижиматься, льнуть’12

krùpė ‘жаба’  krùpti ‘паршиветь’
mùgė ‘ярмарка’  mùgti ‘сбегаться’13

striùkė ‘куртка’  striùkti ‘недоставать’ (ср. striùkas ‘короткий’)
+šiùrė ‘вещь с бахромой’  šiùrti ‘ерошиться, трепаться’
tum� ‘гуща’  tùmti ‘сгущаться’

                                                                        

10 Такие глаголы в большинстве своём непереходны.
11 См. Smoczyński 2016: 176− 177.
12 См. Smoczyński 2016: 338.
13 См. Smoczyński 2016: 778.
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также, возможно, plùkė ‘анемон, ветреница’ ?  plùkti ‘заливать-
ся, обливаться’

Долгую ступень, предсказываемую правилом (1), имеют лишь еди-
ничные имена данного типа:

čiūž� ‘след в траве’  čiùžti ‘мокнуть’14

kūl� ‘молотьба; колотушка’  kùlti ‘молотить’
žliūg� ‘звездчатка; мокрое место’  žliùgti ‘мокнуть’
Ср. прямую вариативность в случае +pliùrė  pli�rė ‘жидкая ка-

ша; жижа, грязь’  pliùrti ‘промокать; портиться’. Можно видеть,
что все бесприставочные имена на -ė с долгим корневым ū, кроме
kūl�, имеют экспрессивный характер.

Бесприставочных имён, не описываемых ни одной из приведён-
ных выше закономерностей, — фактически, имён женского рода твёр-
дого склонения с долгим гласным в корне — всего четыре:

krūšà ‘давка, толкотня’  krùšti ‘толочь’
mūšà ‘побои’  mùšti ‘бить’
ni	ra ‘угрюмый человек’  niùrti ‘хмуриться’
stūmà ‘засов; отталкивание’  stùmti ‘толкать’

Отметим, что от корней -niur- и -stum- имеются исключения и
среди приставочных производных.

Наконец, отдельного рассмотрения заслуживают имена, образован-
ные от глаголов b�ti ‘быть’, bli�ti ‘блеять’, gri�ti ‘валиться, падать’, p�ti
‘гнить’, si�ti ‘шить’ и sr�ti ‘течь струёй’. На поверхностном уровне эти
глаголы в словарной форме имеют долгий ū, однако в их личных фор-
мах прошедшего времени выступает краткий u, ср. bùvo, bliùvo, griùvo,
pùvo, siùvo, srùvo. Поведение имён, производных от таких глаголов, в
целом вписывается в уже отмеченные закономерности, ср. табл. 4.

Табл. 4. Отглагольные имена с корнями на -uv-

Кopeнь Твёрдое склонение Мягкое склонение

-buv-

b
vis ‘существование’  b	ti
‘быть’

póbūvis ‘вечеринка’  pab	ti
‘побыть’

sámbūvis ‘сосуществование’ 
sub	ti ‘сосуществовать’

-bliuv- bliùvas ‘плакса’  bli	ti ‘блеять’ bli
vis ‘рёв’  bli	ti ‘блеять’
                                                                        

14 См. Smoczyński 2016: 176− 177.
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-griuv-

�griuva ‘провал’  įgri	ti ‘про-
валиться’

núogriuva ‘обвал’  nugri	ti ‘об-
валиться’

+pãgriuva ‘обрыв’  pagri	ti
‘упасть, повалиться’

sángriuva ‘развалина (о челове-
ке)’, +sángriūva ‘куча мусо-
ра’  sugri	ti ‘развалиться’

-puv-

�špuva ‘выгнившее место’  iš-
p	ti ‘выгнить’

pérpuvos ‘перегной’  pérpūti
‘перегнить’

sámpūva ‘гниль’  sup	ti
‘сгнить’

+sámpūvis ‘гниль’  sup	ti
‘сгнить’

-siuv-

apsiuvà ‘ручейник, манжета’,
ãpsiuvas ‘обшивка’  apsi	ti
‘обшить’

+ãtsiuvas ‘подшивка’  atsi	ti
‘подшить’

�siuvas ‘вшивка, клин; кант’ 
įsi	ti ‘вшить’

pr�esiuvas ‘надшивка’  prisi	ti
‘пришить’

+s�siuvas ‘тетрадь’  susi	ti
‘сшить’

�siūvis ‘вшивка’  įsi	ti ‘вшить’

-sruv- sr
vis ‘ток’  sr	ti ‘течь’

Исключений в этой группе сравнительно немного; среди имён твёр-
дого склонения одно (s�siuva ‘сшивка’  susi�ti ‘сшить’, см. коммен-
тарий ниже), среди имён мягкого склонения — три:

imbuvỹs ‘постоялец’  įb	ti ‘долго пробыть’
+�griuvis ‘провал’  įgri	ti ‘провалиться’
+núogriuvis ‘обвал’  nugri	ti ‘обвалиться’
Отдельно стоит отметить особенность некоторых таких глаголов,

состоящую в том, что в части их производных представлен вокализм o,
никак в рамках наших правил не объяснимый; его можно было бы свя-
зать с чередованием, наблюдающимся в парадигме их коррелятов с кау-
зативным или усилительным значением (ср. griáuti ‘валить, разрушать’,
3 л. прош. вр. grióvė, bliáuti ‘блеять, реветь’ (видимо, интенсив), 3 л.
прош. вр. blióvė), если бы такой коррелят был у глагола sr�ti.
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-bliuv-:
blióva ‘ревун’ (возможно, производное от bliáuti)

-griuv-:
griovà ‘овраг’, grióva ‘увалень’, griovỹs ‘канава’  gri	ti ‘валиться’
�griova ‘провал’  įgri	ti ‘провалиться’
�šgriova ‘развал’  išgri	ti ‘развалиться’
ùžgriovis ‘обрез дороги’  užgri	ti ‘обрушиться’

-sruv-:
srov� ‘течение, поток’  sr	ti ‘течь струёй’

Сходным образом ведут себя и производные глагола ǆi�ti ‘сохнуть’
со стабильно долгим корневым ū, ср. ǆiovà ‘сухая погода; чахотка’ и
каузатив ǆiáuti ‘вешать для просушки’, 3 л. прош. вр. ǆióvė.

Для этой группы отглагольных имён также действует правило о
связи ступени аблаута с наличием приставки saN- и родом в твёр-
дом склонении: у лексем женского рода с данной приставкой в кор-
не неизменно выступает ū (единственное исключение — s�siuva ‘сшив-
ка’), а у лексем мужского рода — u, ср. s�siuvas ‘тетрадь’ и даже
минимальную пару sángriuva ‘развалина (о человеке)’ (общего ро-
да) vs. sángriūva ‘куча мусора’ (женского рода).

3. Заключение
Подводя итог рассмотрению аблаута в отглагольных именах с кор-

невым u, отметим следующее. Во-первых, как и в работе АИ-14, посвя-
щённой i-аблауту, мы ставили своей задачей поиск закономерностей вы-
бора той или иной огласовки в зависимости от тех или иных факторов.
Такая постановка вопроса, представляющаяся авторам столь же очевид-
ной, сколь и необходимой, тем не менее, как ни парадоксально, в случае
литовского языка является скорее редкостью. Так, в классической рабо-
те об аблауте в литовском языке (Leskien 1884), содержащей скрупулёз-
ное и подробно проиллюстрированное описание моделей аблаута в сло-
воизменении и словообразовании, на тему распределения ступеней —
по крайней мере, в сколько-нибудь нетривиальных случаях — имеются
лишь разрозненные и сугубо предварительные замечания. Нисколько
не оспаривая того факта, что наиболее общее правило (1), связывающее
продлённую ступень аблаута с мягким склонением отглагольного име-
ни, было приведено ещё в работе (Akelaitienė 1995: 6− 7), мы вновь выну-
ждены отметить, что и в этой, и в последующих работах (ср., например,
Akelaitienė 1997; 2001) Г. Акелайтене не идёт дальше формулировки об-
щего принципа и перечисления нескольких подтверждающих примеров
и единичных исключений. Мы надеемся, что благодаря сплошному рас-
смотрению представительного и одновременно чётко очерченного ма-
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териала нам удалось существенно уточнить предложенные ранее прави-
ла и систематизировать значительное число кажущихся исключений.

Во-вторых, несмотря на то, что, в отличие от случая с корневым
i, сам набор ступеней аблаута у корней с гласным u чрезвычайно
ограничен — фактически, это продлённая ступень ū и отсутствие
аблаута, — выбор между этими двумя возможностями, как мы по-
казали, подчинён целому ряду правил. Один из важных результатов
нашей работы мы видим в том, что нам удалось продемонстриро-
вать значительное разнообразие действующих в этой области фак-
торов: тип склонения, наличие приставки, иногда совершенно кон-
кретной, семантика имени, грамматический род, — причём при вы-
боре краткой или продлённой ступени аблаута эти факторы зачас-
тую нетривиальным образом взаимодействуют между собой.
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