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ИМЕННОМ    СЛОВООБРАЗОВАНИИ 

 
Морфологическая значимость чередования е : о (e//o//нуль//ē//ō) в 

индоевропейскую и праславянскую эпоху давно известна. Она прояв-
ляется как в словообразовании, так и в словоизменении, и, как пра-
вило, нормальная ступень связана с глагольными корнями, а аблаут-
ная ступень связана с именными корнями. Чередование е : о темпо-
ральных гласных в глаголах способствует четкому различению глаголь-
ных основ настоящего и прошедшего времени, а в именных основах 
чередование тематических гласных и гласных в дифтонгических и 
консонантных суффиксах позволяет разграничивать разные падежные 
формы. Давно подмечена и связь девербативов с о-ступенью глас-
ного в корне с формами каузативных и итеративных глаголов в пра-
славянском и старославянском, ср., например, ���� и ������, ���� 
от �	�-�, ������� и �����, ��� от 	�� и под. Аблаутная ступень в 
таких праславянских и старославянских глаголах как �����, ����; 
������, �����; ������, �����, которые являются континуантами старого 
перфектного спряжения, объясняется его деноминативным происхожде-
нием (Добрев 1982: 50–56). Объектом моего анализа в дальнейшем 
изложении будут именно старинные девербативы с о-ступенью в 
корне и их роль в именном словообразовании славянских языков, 
пока только на основе современных болгарского и русского языков. 

Обычно считается, что старинные отглагольные существительные, 
образованные от первичных глаголов с е-ступенью корня с по-
мощью чередования корневого гласного (ср. �	���, �	�� – *����; 
	���, 	�� – *���; ������, �	�� – *����; �����, ���� – ����; ����, 
��� – ���) еще в поздней праславянской эпохе были вытеснены новыми 
отглагольными образованиями, восходящими к основе страдательных 
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причастий типа 	�	��/��	��, ������, ������, ����� и т. п. Поэтому 
они почти не присутствуют в классическом корпусе древнеболгар-
ского языка, а их употребление в переводах и оригинальных про-
изведениях болгарских книжников древнейшего периода считается 
архаизмом. Но так ли это в действительности? Чтобы ответить на 
этот вопрос, мы обратились сначала к старославянскому состоянию. 
На основе старославянского материала было выделено 76 глаголь-
ных корней с чередованием, которые в зависимости от их структуры 
были распределены в две основные группы: 1. корни с чередо-
ванием е : о перед шумными согласными и 2. корни с чередова-
нием е : о перед сонорными. В то время как первая группа, которая 
включает 14 пар глагольных и именных корней, является гомогенной, 
вторая группа делится на 2.1. корни с дифтонгами (всего 24 пары) и 
2.2. корни с дифтонгоидами (38 пар). В свою очередь корни с 
дифтонгами разделены на 2.1.1. корни, оканчивающиеся на консо-
нантные i, u (w) (11 пар), и 2.1.2. корни, содержащие дифтонги 
между согласными (13 пар), а корни с дифтонгоидами на 2.2.1. кор-
ни, оканчивающиеся на плавные и носовые согласные (16 пар), и 
на 2.2.2. корни, содержащие дифтонгоиды между согласными 
(22 пары). В каждой из этих подгрупп есть дополнительное рас-
пределение в зависимости от того, есть ли в словобразовательной 
цепочке редуцированная ступень, и если да, в какой глагольной ос-
нове она находится. На этом этапе исследования учитываются только 
префигированные производные старых девербативов. Суффиксальные 
производные приводятся только при отсутствии самого девербатива 
и его префигированных производных. К старославянским деверба-
тивам для сравнения подобраны их континуанты в болгарском и 
русском языках

1
. 

Старославянский материал извлечен из Словаря Срезневского 
(Срезн) и его обратного словаря (Indeks a tergo), а современный 

                                         
1
 Корни перечислены в конце статьи в алфавитном порядке. Значение 

болгарских девербативов поясняется только тогда, когда оно существенно 

отличается от значения русских соответствий. Русские девербативы следуют 

за болгарскими и вводятся курсивом вслед за косой чертой. Сложения, в 

которых на русской почве развилось значение, отсутствующее в болгарском, 

вводятся в конце рубрики двойной косой чертой.  



Анна-Мария Тотоманова  

            
278 

русский и болгарский материал – из обратных словарей этих двух язы-
ков (ОРБЕ, Зализняк 1987). В нескольких случаях добавлены лексемы 
из других источников, которые указаны в соответствующих местах.  

Большая часть старинных девербативов образована от корней пер-
вичных глаголов старого инфектного е-спряжения, континуантами ко-
торых в старославянском являются глаголы первых трех спряжений. 
В корнях с дифтонгами и дифтонгоидами (2.1. и 2.2.) в большей 
части случаев в словообразовательной цепочке наблюдается редуци-
рованная или нулевая ступень корневого гласного в глагольных 
основах (2.1.2б, 2.2.1а, 2.2.1б, 2.2.1в, 2.2.1г, 2.2.2б, 2.2.2в, 2.2.2г), 
причем редуцированная ступень может наблюдаться и в статальных 
глаголах второго и четвертого спряжения. В некоторых словообра-
зовательных цепочках этих глаголов утрачены формы с нормальной 
е-ступенью – ср., например, ������� (2.1.2б), �������, �� ���, 
�� ���, �������� (2.2.2г). В нескольких случаях – ������, ��!����, 
��!���� �� (2.1.2б) – находим удлиненную редуцированную ступень, 
что является типичным для части глаголов состояния с суффиксом -�- 
(Добрев 1982: 55). В глагольных корнях с u-дифтонгами лабиальный 
глайд ассимилировал основной гласный с е-ступенью дифтонга в 
глагольных формах, и поэтому еще в древнейших памятниках нахо-
дим чередование "/�� – ср., например, в 2.1.1.: ��"��, �����; ��"��, 
�����; ��"��, �����2

. 

Морфологически старинные девербативы оформлялись как име-
на

3
 о-основ или а-основ мужского и женского рода, реже как имена 

i-основ ж. р. с отвлеченным значением, ср. слово ���� и его про-
изводные заповед, изповед, проповед / заповедь, исповедь, отповедь, 
проповедь или ����, �!����. Эти девербативы, по-видимому, имели 

                                         
2 
Только глагол �#��, �	�� сохранил исконную е-ступень, но и он кон-

курирует с �"��, ����. 
3 
За исключением прилагательных �" �, �"�"��/�"�"�� и ���� 

< ����-�, остальные девербативы являются именами существительными. Мож-

но полагать, что в праславянском до появления и использования консонатных 

расширителей именных основ k и n таких образований было больше. Напом-

ним только, что формант k, который прибавлялся к простым о- и u-основам, 

в старославянском может отсутствовать в формах сравнительной степени 

прилагательных, ср. ���&��� и �����������, �!����� и �!�������� и под. 
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словообразовательные варианты с о-основами, если судить по бол-
гарским и русским девербативам загар, нагар, разгар, угар / загар, 
нагар, перегар, разгар, пригар, выгар с твердым согласным на конце, 
и со сложениями на -вед м. р. почвовед, сърцевед, езиковед, буквовед, 
изкуствовед, литературовед, стопановед, законовед, славяновед, 
стоковед, краевед / краевед, китаевед, музеевед, землевед, сердцевед, 
правовед, естествовед, обществовед, искусствовед, почвовед, книговед, 
медовед, народовед, природовед, кавказовед, собаковед, востоковед, 
науковед, музыковед, языковед, материаловед, металловед, монголовед, 
семеновед, грузиновед, киновед, пушкиновед, машиновед, законовед, 
японовед, славяновед, товаровед, театровед, литературовед, грун-
товед, мерзлотовед, охотовед, шерстовед, стиховед, означающими 
разного рода знатоков и специалистов. Подобная конкуренция су-
ществовала и существует и между образованиями с о- и а-основами в 
одной и той же словообразовательной цепочке, ср., например, 
ст.-слав. ������/������. В болгарском сохранилось существительное 
ж. р. завеса, а в русском с прибавлением дополнительной приставки 
находим существительное м. р. занавес. С другой стороны, в болгар-
ском существуют и слова м. р. навес ‘крыша на подпорках для 
защиты от плохой погоды’, отвес, превес ‘превосходство’. От корня 
�"�- в болгарском сохранились пробуда ‘пробуждение’, възбуда 
‘возбуждение’,  подбуда ‘побуждение’, а в русском кроме новых от-
глагольных существительных находим только суффиксальные про-
изводные непробудный, беспробудный. В исключительно редких 
случаях девербатив может быть оформлен по консонантной основе. 
В нашем материале такими оказались лексемы ����� по es-основам и 
����"�! < ������! ‘шнурок для обуви’ по ū/ъv-основам. Но и в 
обеих словообразовательных цепочках находим альтернативные образо-
вания с о-основами, ср. ���������, ���	�����, �"	�����, ����������, 
��������� и ����"��. Факт, что некоторые девербативы были 
оформлены и как pluralia tantum – ср. �����, болг. у'роки ‘порча’, 
означает, что их превращение из Nomina abstracta в Nomina concreta 
началось еще в древнейший период.  

Старинные девербативы входили в разного типа сложения – чаще 
всего несобственные, с предлогами в роли приставок, и собственные, 
образованные с помощью соединительных, по сути тематических, 
гласных. В результате они развивали дополнительные значения и 
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могут называть как действия и процессы – ср., например, ���, ������, 
������, так и разные объекты: отдельные предметы и реалии, свя-
занные с процессом,  обозначенным производным глаголом, ср. �����, 
�������, ������, состояние предметов, лиц или природы, ср. �����, 
�����, ��"��, �����, природные объекты и явления, ср. �����, 
������, ����, �����, явления, которые сопутствуют процессу, 
названному производящей основой, или являются результатами 
этого процесса. Например, значение родственных слов ������, ������, 
�����, ������, ������, "���� сводится к тому, что все они означают 
результаты речи или уговаривания в процессе разговора. Не послед-
нее место занимают старинные девербативы, которые могут иметь 
агентивное значение и называть лиц, связанных с процессом, ср., 
например, ������ – буквально ‘которому отказано в праве говорить’, 
откуда развились метафорические значения ‘ребенок’, ‘слуга’. В слове 
������� проявилось другое значение – ‘тот, который прорицает/пред-
сказывает что-то’. Агентивное значение можно увидеть и в сложных 
словах ��	����, ���������, ���	�����, �"	�����. В зависимости от пер-
вой части сложения в некоторых случаях дериват может приобрести 
и предметное значение, ср., например, ���������.  

Праславянские тенденции к превращению квантитативных разли-
чий в качественные и к открытости слога привели к тому, что де-
вербативы, образованные от корней с дифтонгами и с дифтонгоида-
ми, стали различаться существенно от соответствующих глагольных 
основ, и этимологическая связь этих отглагольных образований с 
производящими глаголами перестала ощущаться носителями языка.  

В рамках глагольной парадигмы разница в огласовке корня стала 
приводить к обобщению основы глагола и ликвидации чередования. 
Результаты этого можно увидеть уже в древнейших памятниках – 
ср., например, ������, ����� вм. �����, но действ. прич. прошед-
шего времени �����; ������, �����, но �����; или �����, ���� вм. 
�����. В рамках словобразовательной парадигмы это приводило к 
распаду этимологического гнезда, и чтобы восстановить эту связь, 
стали возникать вторичные девербативы от тех же самых корней, но 
с вокализмом глагольной основы – ср. ст.-слав. ������ и ������, 
������, ������� и -����, �������, �������, �!����, "���� и -����. 
Можно утверждать, что в дальнейшем эта тенденция усиливалась. 
Так, например, в болгарском образования с корнем, восходящим к 
праславянскому ���- – ср. залез ‘закат’, надлез ‘воздушный переход’, 
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подлез ‘подземный переход’, прелез ‘переход через железную доро-
гу’, пролез ‘лаз, лазейка’, полез ‘первое посещение дома в день св. 
Игнатия’, почти вытеснили старые девербативы на -лаз (излаз, 
пролаз), которые ощущаются как архаические или диалектные, за ис-
ключением слова водолаз, которое, вероятнее всего, пришло из рус-
ского языка

4
. То же самое относится и к образованиям от корня ���- – 

ср. нерез ‘неоскопленная мужская свинья’, врез, изрез, нарез, отрез, 
пререз, прорез, разрез, главорез, дърворез. В русском наблюдается то 
же самое: зарез (позарез), нарез, обрез, надрез, подрез, перерез 
(наперерез), разрез (вразрез), взрез, прирез, порез, прорез, головорез, 
камнерез, но там, очевидно, оказались продуктивными собственно 
сложения, называющие разного рода резные инструменты: хлеборез, 
труборез, ботворез, лугорез, ледорез, водорез, бензорез, строкорез, 
кочкорез, сучкорез, телорез, стеклорез, бельморез, керосинорез, 
волнорез, дернорез, шипорез, винторез, листорез, косторез, кусторез. 
Можно прибавить еще и натиск / натиск, притиск, оттиск, которые 
и в двух языках образованы от основы с е-ступенью, поскольку связь 
с аблаутной основой окончательно затерялась из-за выпадения ко-
нечного корневого согласного в суффигированном прилагательном 
���� < ����-�. В болгарском слово дух < �" � употребляется 
только в переносном значении – нематериальная субстанция, которая 
может проявляться по-разному: как Святой дух, как привидение, или 
как душа человека. В значении ‘дыхание’, котороe сохранилось в 
русском (ср., например, ‘перевести дух’), в болгарском возник новый 
девербатив – дъх. Впрочем, тот же самый вариант корня с редуци-
рованной ступенью прослеживается и в русском, ср. вдох, вздох, 
выдох. Удлиненную ступень редуцированного ъ (< ǔ)  можно увидеть в 
ст.-слав. ���! � и его современных континуантах отдих /отдых.   

Исходя из подобных фактов, мы рискнем предположить, что 

именно такие процессы позволили в дальнейшем образование деверба-

тивов от корней глаголов, в котором чередование е : о отсутствовало 

или уже не ощущалось. Это были в первую очередь итеративные 

глаголы, ср. многочисленные производные от корня ход- в средневе-

ковых памятниках:  ���, �� ���, ��� ���, �� ���, �� ���, �� ���, 

                                         
4
 Корень лаз- сохранился и в суффиксальном образовании полазник 

‘первый посетитель дома в день св. Игнатия’.   
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� ���, � ���, ��� ���, ��� ���, �� ���, ��� ���, ��� ���, " ���, 
���	 ��� и их современные континуанты: ход, вход, възход, доход, 

заход, изход, обход, обиход, отход, подход, поход, преход, произход, 

проход, разход (преразход) и сложные слова: пароход, ледоход, 

ситноход ‘человек, который ходит мелкими шагами’ / ход, заход, обход, 
всход, исход, восход, выход, невыход, вход (пыльцевход, семявход), 

доход, обиход, подход, переход, поход (турпоход, культпоход), 

приход, проход, уход (техуход) и сложные слова вездеход, мореход, 

пешеход, турбоход, газотурбоход, рыбоход, снегоход, ледоход, водоход, 
судоход, газоход, бокоход, пяткоход, теплоход, паротеплоход, 

самоход, атомоход, дымоход, луноход, пароход, скороход, электроход, 
дизель-электроход, турбоэлектроход, марсоход, снегоболотоход, 

плотоход, тихоход, сход, расход, перерасход, недорасход, отход. Разу-

меется, производительности этой модели способствовал и о-вокализм 

корня глагола. Ср. еще и ст.-слав. �����, ������, �������, �������, 
"����, ������ и современные изказ, наказ, отказ, показ, преразказ, 

разказ, указ / заказ, наказ, отказ, показ (напоказ), подсказ, пересказ, 
приказ (жироприказ), сказ, рассказ, указ5; ст.-слав. ������, �	�	����, 
���������, �������, �������, ������ и ������, болг.  запис, надпис, 

опис, подпис, препис, разпис, бързопис, правопис, книгопис, 

звукопис, машинопис, иконопис, краснопис, скоропис, летопис, 

животопис (все м. р.) с русскими запись, перезапись, грамзапись, 
видеозапись, звукозапись, надпись, подпись, перепись, опись, живопись, 
вазопись, звукопись, рукопись, стенопись, клинопись, машинопись, 
тайнопись, иконопись, скоропись, пропись, светопись, летопись, 
роспись, выпись (все ж. р. третьего склонения). Как видно из приве-

денных примеров, которые совсем не претендуют на исчерпанность, 

можно заключить, что попытки избежать разрыв этимологической связи 

между производящим глаголом и девербативом начались еще в 

древнейший период и остаются продуктивными и в настоящее время, 

так как таким образом возникали и возникают названия новых 

                                         
5
 Трубачев связывает ������ ‘говорить’ с -�	����/������ ‘искривлять, 

ущемлять’ и ������ ��, ср. ����, ������� в СДЯ, которые обычно рассмат-

риваются отдельно (ЭССЯ 9, 168–171).  
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незнакомых в прошлом предметов и понятий и расширяется охват гла-

голов, от которых производятся подобные девербативы.     

Ослабление этимологической связи девербативов и производя-
щих глаголов приводило не только к вторичному образованию де-
вербативов от распознаваемой глагольной основы, но и к снижению 
продуктивности старой деривации и, наверное, к потере некоторых 
девербативов.  

Перечисленные глагольно-именные пары и подобранные к ним 
современные континуанты девербативов позволяют сделать вывод, 
какие типы девербативов оказались продуктивными до наших дней, 
т. е. удлинили свои словообразовательные цепочки, и какие отпали 
от активного употребления, а их словообразовательные цепочки со-
кратились.  

С большой долей уверенности можно сказать, что девербативы, 
произведенные от корней с «чистым» чередованием е : о перед 
шумными согласными, были продуктивными как в средние века, так 
и сегодня, что подтверждается многочисленными префигированными 
производными (см. 1.). Их число увеличивалось с течением времени, 
так как возникали новые девербативы, называющие деятелей или 
инструменты / средства для достижения определенных целей. По 
большей части это собственно сложения со второй частью -вод, -воз 
или префигированные производные (несобственные сложения) на 
-лог, -рок, -ток, -сад. Производит впечатление то, что от корня �	�- и 
в ст.-слав., и сегодня не осталось аблаутных девербативов, если не 
считать редкое слово опока ‘меловатый известняк, мергель, серо-
белая глина’, чья этимология не является общепринятой

6
. В русском 

особенно продуктивными оказались сложения со второй частью -вод 
со значением ‘тот, кто выращивает, разводит что-то’. В болгарском 
этому типу агентивных существительных соответствуют сложения 
на -въд (от ст.-слав. �����, �&��, ����� ‘удить’,  ср. растениевъд, 
полевъд, свиневъд, коневъд, овцевъд, птицевъд, говедовъд, 
пчеловъд, животновъд, лесовъд. Это объясняется тем, что, в отличие 
                                         

6
 В современном болгарском и русском, однако, употребляются девер-

бативы от корня с е-огласовкой, ср. пек ‘жара’, припек ‘место, где солнце 

печет ласково’, запек ‘запор’, опека / опека, припек, припека.  
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от русского, в болгарском языке глагол ����� расширил свое зна-
чение.  

Корни с дифтонгоидами на плавные и носовые согласные (2.2.1.) 
тоже оказываются довольно продуктивными, причем корни с реду-
цированной ступенью в инфинитиве (2.2.1б) являются более произ-
водительными, чем корни с редуцированной ступенью в настоящем 
времени (2.2.1в), ср. производные глаголов �����, &	� в 2.2.1б

7
 и 

производные глаголов �-��-��, ����, ���� в 2.2.1в, число которых 
ограничено еще в старославянском, где слово ������ встречается 
только в хронографической компиляции, известной как славянская 
версия Хроники Георгия Синкелла, и означает ‘битва, побоище’ 
(Тотоманова 2008: 432).  

То же самое можно сказать и о производных ������, �	��; ������, 
�	��, с одной стороны, и аблаутных производных глаголов �����, 
����; �����, ����; ���-����-��, ��������, с другой стороны. На слабую 
продуктивность этого типа указывает и ограниченное количество 
континуантов этого типа девербативов в современных болгарском и 
русском языках.  

Сравнительно продуктивными представляются и корни с редуци-
рованной ступенью в основе и инфинитива, и настоящего времени 
(2.2.1г). Состояние этой группы корней наводит на мысль, что про-
дуктивность деривации может зависеть и от того, насколько употреби-
тельным был и оставался данный первичный глагол. Только этим 
можно объяснить большое количество производных глаголов ������, 
����� и ������, ����� и единственное аблаутное прозводное глагола 
������, ����� – ������.  

Эта догадка подтверждается и показаниями групп глаголов с 
корнями, содержащими дифтонгоиды на плавные между согласными 
(2.2.2в и 2.2.2г), в инфинитиве которых и в девербативе происходит 
ликвидная метатеза (полногласие в русском). В этих группах оказы-
ваются продуктивными девербативы глаголов ������, ����� на 
-����� / -������ и �������, ������ на -����� / -������. Подобное 
состояние показывают и корни с нисходящими дифтонгами, которые 

                                         
7
 Продуктивным типом со значением ‘средство для производства чего-

то’ в русском оказались сложения на -гон как медогон, самогон, смологон и т. д. 

Такое значение полностью отсутствует в болгарском языке. 
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оканчиваются на консонантные i, u (w): из них продуктивными 
оказываются дериваты глагола ����, ��� и в известной степени про-
изводные глагола ��"��, �����.   

Что касается корней, содержащих дифтонгоиды с чередованием 
en : on между согласными (2.2.2а), то они были слабо продуктивны-
ми в старославянском и остаются такими и в современных русском и 
болгарском языках – из-за того, что в глагольном корне развивался 
передний носовой гласный, а в девербативе – задний носовой. В даль-
нейшем эти гласные получили разное развитие: в болгарском е, ъ (но и 
у перед преградными дентальными и велярными, ср. смут, сму'тен/ 
смуте'н и смътен, блуд, подпруга и подпръга, съпруг, но пъргав 
‘шустрый’), в русском – а с мягкостью предыдущего согласного – у, 
что привело к почти полному разрыву этимологических связей.  

На основе этих наблюдений можно сделать вывод, что глаголы с 
чистым чередованием и глаголы с плавными согласными в корне 
сохраняли этимологическую связь между глаголом и девербативом 
дольше, чем глаголы с дифтонгами и носовыми согласными в корне. 
Это означает, что ликвидная метатеза и сонантизация (первое и вто-
рое полногласие в русском) произошли позднее монтофтонгизации 
дифтонгов и дифтонгоидов, что и подтверждается существованием 
простых аористных форм и форм ох-аориста от глаголов с основой 
на сонорный согласный �����, �����, �����/�����, ��������� 
(Тотоманова 2007).  

В заключение можно сказать следующее: 

Старые девербативы не исчезли в праславянском и старославян-
ском, а просто стали утрачивать свое процессуальное значение и раз-
вивать новые более конкретные значения. Это происходит со всеми 
процессуальными существительными – ср., например, судьбу дено-
минативных процессуальных существительных с суффиксом -���, 
типа �������, �������, �������, �������, ������, ������ и под., которые 
тоже потеряли свое процессуальное значение, как и старые отгла-
гольные существительные, образованные от инфинитивной основы 
глаголов, &�����, �������, �������, с которыми они вошли в кон-
куренцию (Тотоманова 2005). То же самое произошло и с новыми 
отглагольными существительными на -�	, -��	, которые в болгар-
ском окончательно превратились в Nomina concreta и были заменены 
новыми девербативами типа ходене вм. старого  �&�	�	, молене вм. 
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���	�	, пране вм. старого �����	 и т. п., которые образуются только 
от глаголов несовершенного вида. Они тоже могут конкретизиро-
ваться, называя отдельные акты и события, и в этом значении сво-
бодно образуют формы множественного числа (Тотоманова 2009: 58; 
Тотоманова 2009а: 72). То же самое происходит с отглагольными су-
ществительными и в русском языке, которые отчасти сохранили про-
цессуальное значение, но развили и конкретные значения. Утрата 
процессуальности старыми девербативами и привела к появлению 
отглагольных существительных, образованных от основы страдатель-
ного причастия прошедшего времени в праславянском.  

Утрата процессуальности связана и с включением старых девер-
бативов в разного типа сложения – с префиксами или с другими 
корнями. Процесс начался еще в праславянском и продолжается до 
сих пор в современных болгарском и русском языках, в тех глаголь-
ных и именных корнях, структура которых не подверглась измене-
нию в праславянский период (см. выше). Возможно также, что и 
частотность употребления данного глагола, и сохранение или расши-
рение его значения влияли на продуктивность старой деривационой 
модели. Таким образом старые девербативы оставили заметные сле-
ды в словообразовании и лексике современных болгарского и рус-
ского языков и создали условия для появления новых девербативов 
от глаголов с е-ступенью корневого гласного во избежание разрыва 
этимологической связи, и по аналогии – от корней непервичных 
глаголов. Если взять во внимание и их суффигированные производ-
ные, то наследие девербативов в современных болгарском и русском, 
а, вероятно, и в остальных славянских языках, окажется еще более 
внушительным. Но это уже другое исследование… 

 
* * * 

Корни с чередованием е : о 

1. Чередование е : о перед шумными согласными: 

��	���, ��	�� < *bred : ����� < *brod-   
брод / брод, вброд, разброд, вразброд, сброд, сумасброд. 

�	���, �	�� : ���- – �������, ������, �!����, ������, ������, 
�������, �������, �������, �������, "����, �������, �������, ��	���� 
(����	����, ����	����)   
взвод, въвод, довод, завод (конезавод, автозавод, хлебозавод), извод 
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(производ, възпроизвод), отвод (водоотвод, гръмоотвод), повод, превод, 
привод, развод, свод, увод, хранопровод, тръбопровод, водопровод, 
газопровод, паропровод, електропровод, съпровод, танцовод, груповод, 
екскурзовод, воевода, хоровод / ввод, взвод, довод, комвзвод, 
полувзвод, извод, повод, привод, завод, (авиазавод, автоподзавод, 
коноплезавод, конезавод, нефтезавод, раззавод, хлебозавод, рыбозавод, 
радиозавод, станкозавод, молокозавод, хлопкозавод, пенькозавод, 
шпалозавод, велозавод, стеклозавод, металлозавод, маслозавод, 
кормозавод, льнозавод, крупозавод, сахарозавод, электрозавод, 
маслосырозавод, лесозавод, автозавод, асфальтозавод, мельзавод, 
утильзавод),  обзавод, обвод, отвод (молниеотвод, ливнеотвод, 
водоотвод, самоотвод, громоотвод, дымоотвод), подвод, провод, 
(пылепровод, путепровод, нефтепровод, трубопровод, водопровод, 
газопровод, нефтегазопровод, бензопровод, молокопровод, валопровод, 
теплопровод, маслопровод, дымопровод, винопровод, керосинопровод, 
зернопровод, пульпопровод, паропровод, мусоропровод, электропровод, 
магнитопровод, продуктопровод, грунтопровод, воздухопровод, 
семяпровод), перевод, развод, верховод, групповод, плотовод ‘плото-
гон’, экскурсовод, счетовод, хоровод, волновод, радиоволновод, 
световод, сортовод, воздуховод, увод, вывод, невывод, свод, 
небосвод // чаевод, голубевод, растениевод, хмелевод, картофелевод, 
соболевод, полевод, коноплевод, каракулевод, невод, оленевод, 
коневод, гусевод, нитевод, овцевод, птицевод, яйцевод, бахчевод, 
пищевод, овощевод, плодоовощевод, звеньевод,  рыбовод,  червовод, 
лесовод, сервопривод, гидропривод, электропривод, контрпривод, 
луговод, садовод, водовод, плодовод, козовод, кукурузовод, 
табаковод, собаковод, кружковод, кроликовод, парниковод, шелковод, 
хлопковод, руковод, каучуковод, мараловод, пчеловод, свекловод, 
кукловод, домовод, семеновод, свиновод, коновод, животновод, 
льновод, пульповод, зверовод, куровод, рисовод, цитрусовод, цветовод, 
скотовод, тутовод. 

�	���, �	�� : ��� – ����, �������, �����, �����, �������, 
������, �������, "����  
воз (водовоз), извоз, подвоз, превоз / воз (паровоз, углевоз, мебелевоз, 
панелевоз, автомобилевоз, нефтевоз, солевоз,  горючевоз, троллейвоз, 
бомбовоз, турбовоз, газотурбовоз, паротурбовоз, рыбовоз, стоговоз, 
водовоз, скирдовоз, рудовоз, углерудовоз, бензовоз, молоковоз, 
хлопковоз, муковоз, минераловоз, тяжеловоз, тепловоз, домовоз, 
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битумовоз, бетоновоз, копновоз, зерновоз, чугуновоз, щеповоз, 
автощеповоз, паровоз, контейнеровоз, гировоз, мусоровоз, провоз, 
электровоз, лесовоз, автолесовоз, рельсовоз, цементовоз, 
автоцементовоз, мотовоз), ввоз, взвоз, вывоз, перевоз-ка, завоз, 
извоз, навоз, обоз, обвоз, отвоз, перевоз, привоз, повоз-ка, подвоз, 
развоз, своз, увоз. 

��	��, ��	�� : ����- – �����, �������, �"�����  
гроб (Божигроб, гробище) / сугроб, гроб. 

�	���, аорист �	&	 < *leg- (с инфиксом n в основе настоящего 
времени, ср. ����, ��&	��)- : ���- – ����, ��	����, ������, �������, 
�����, �����, ������, �������, �������, �������   
ложе, влог, залог, налог, облог, полог, подлог, предлог, прилог, 
пролог, слог, подлога ‘судно’ / лог, залог, перезалог, облог, налог, 
полог, перелог, предлог, пролог, слог. 

�	���, �	�� : ���-   
намотка, мотовилка / мот, обормот. 

�����, ���� < *lēz- : ��� < *lōz- –  ������, ������, ������ 
излаз, възлаз, пролаз, водолаз / вылаз(ка), лаз (лазейка), подлаз, 
перелаз, водолаз, скалолаз. 

	���, 	�� : ��- –  �����, �����, ������, �������  
внос (внос-ка), износ, нанос, поднос, пренос, принос, разноски / внос, 
вынос, взнос, невзнос, износ, понос, разнос, сноска, унос, занос 
(снегозанос), нанос, обнос, поднос, перенос, снос, относ, меченос, 
водонос, разнос (вразнос).  

�	���, �	�� : ���-  
опока ‘меловатый известняк, мергель, серо-белая глина’ 

��	���, ��	�� < *plekt- : ����� < *plokt- – ������, �������� 
плот, оплот, заплот. 

�	���, �	�� < *rek- : ���- *rok- – ������, �����, ������, ������, 
������, �������, "����, ������  
зарок, нарок, оброк, отрок, порок, пророк, срок, урок/уроки ‘порча’ / 
рок, урок, срок, оброк. 

������, ��&� < *rēz- : ���- < *rāz- – ����, ������, ������, 
�������� (ЙоЕ), ���������, ���������, �����������  
раз, израз ‘выражение’, образ, прообраз, зараза / раз, образ, зараза. 

���- < *sēd- : ���- < *sād –  ����, �����, ������, �������, �����, 
������, �����, �����, ������ 
сад, посад, пресад, присад, разсад, усад, досада, засада, обсада / сад, 
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насад-ка, посад, посад-ка, ясли-сад, насад, подсад, палисад, самосад, 
зоосад, посад, детсад, засада, надсада, подсада, осада, досада, 
рассада.  

�	���, �	�� : ���- –  ����, ������, �������, �����, �����/����� ‘край 
одежды’ ������, ������, �������  
ток, изток (югоизток, североизток), оток, отток, поток, приток, проток, 
сток (водосток), стока, патока (патоки), обтока, разтока / патока, 
протока, ток, сток, ток, заток. 

 
2. Корни с чередованием е : о  
перед сонорными согласными 

2.1. Корни с нисходящими дифтонгами 
2.1.1. Корни, оканчивающиеся на консонантные i, u (w) 

����, ��� < *bei̭-ǫ : ��� < *boi̭-os – ���, �����, ����, �������, 
�����, ������, ������, ������, �����, �!�����  
бой (петобой, двубой, трибой), забой, отбой, побой, пробой, прибой, 
разбой (диал. ткацкий станок), убой / бой (червобой, водобой, 
мордобой, воскобой, маслобой, свинобой, зверобой, ветробой, китобой, 
шерстобой, кнутобой), подбой, перебой, наперебой, вперебой, 
разбой, прибой, обой, пробой, сбой, разнобой (вразнобой), отбой, 
убой. 

����, ��� < *vei ̭-ǫ : ���- < *voi ̭-os – ���, �����, ������  
завой, навой, повой, развой / навой, подвой. 

����, ��� < *gnei ̭-ǫ : ��� < *gnoi ̭-os – ����, ������ (Хрон. 
Г. Синкелла) 
гной (гнойник, гноище) / гной, перегной,  сеногной, гнойник. 

&���, &��� < *gei ̭- : ��� < *goi ̭ – �����        
гой(ка), изгой / гой, изгой, изгойство. 

��-��-��, ����� < *po-kei ̭-ǫ : ��-��� < *po-koi ̭-os – �����, "����� 
покой, заупокой / покой, спокой, упокой. 

����, ��� < *lei ̭-ǫ :  ��� < *loi ̭-os – 
лой ‘сало’. 

����, ��� < *pei ̭-ǫ  : ��� < *poi ̭-os  – ����, ������, "���  
запой, напой, водопой / перепой, запой, напой, перепой, опой, 
водопой, пропой, спой, припой. 

��"��, ����� < *pleṷ-ǫ > *ploṷ-ǫ ����- < *ploṷ- – ����������, 
�������. 
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��9��, ��� < * rēi̭- : ���- < *roi̭- –  ���, ����, ����� 
рой (рояк), порой ‘ливень’ / рой. 

��"��, ����� < *sleṷ-ǫ > *sloṷ-ǫ ����- –  �����, ���������, ���	�����, 
���������, �������, ����������, ���������, �"	����� 
слово, послеслов, наслов, славослов, благослов, богослов, часослов, 
молитвослов / корнеслов, месяцеслов, молитвослов, богослов, празднослов, 
именослов, сквернослов, острослов, часослов, пустослов. 

�-��"��, �-����� < *treṷ-ǫ > *troṷ-ǫ  (см. удлиненную е-ступень в 
����� < *trēṷа) – ����� (< *trōṷа), ������, �������, ������� 
отрова, противоотрова ‘противоядие’ / трава (разрыв-трава, 
любим-трава, сон-трава, плакун-трава, трын-трава, ключ-трава), 
притрава, отрава, потрава, протрава, растрава. 

2.1.2. Корни, содержащие дифтонги между согласными 
2.1.2а.  с чередованием еi̭ : оi̭ 

������, ���� < *vei̭s- :  ���- < *voi̭s-  – ����, ������/������ 
завеса, навес, отвес, превес / вес (весы), вес (грамм-вес, нетто-вес, 
брутто-вес), вывес, навес (поднавес), занавес, обвес, отвес, подвес, 
перевес (наперевес), развес (вразвес), разновес, привес, противовес, 
недовес, провес, свес; легковес, полулегковес, средневес, маловес, 
тяжеловес, полутяжеловес. 

���������, �������� <*tеi̭sk : ���� <*tоi̭sk- ср. ���� < ����-� 
(только суффиксальные производные, такие как тесен / тесный, тесняк 
‘представитель радикального социализма в Болгарии’, ср. о-основу в 
теснота и в производных с первой частью тесно- : теснолинейка 
‘узколинейная железная дорога’. 

2.1.2б.  с чередованием е : о : нулевая ступень  
(ei̭-oi̭-ĭ/eṷ-oṷ-ŭ) 

�������� < *blĭsk- : ������ < *bloi̭sk-  
блясък, проблясък, отблясък / блеск, взблеск, проблеск, отблеск (ср. 
����;��� с удлинением краткого i ). 

���#���, ���#�� < *beṷd- : �"� < *boṷd-     
пробуда, възбуда, подбуда / непробудный, беспробудный (ср. нуле-
вую ступень гласного в ������). 

������, ��&�� < *vīd- с удлиненной нулевой ступенью дифтонга : 
���- < *voi̭d-  – ����, 	����, ������, ��������, ��������, ���������, 
������, 	������  
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заповед, изповед, проповед, повест, вест, почвовед, сърцевед, езиковед, 
буквовед, изкуствовед, литературовед, стопановед, законовед, 
славяновед, стоковед, краевед / заповедь, проповедь, отповедь, 
исповедь, краевед, китаевед, музеевед, землевед, сердцевед, 
правовед, естествовед, обществовед, искусствовед, почвовед, 
книговед, медовед, народовед, природовед, кавказовед, собаковед, 
востоковед, науковед, музыковед, языковед, материаловед, металловед, 
монголовед, семеновед, грузиновед, киновед, пушкиновед, 
машиновед, законовед, японовед, славяновед, товаровед, театровед, 
литературовед, грунтовед, мерзлотовед, охотовед, шерстовед, 
стиховед. 

�����, ��� < *gǔb- : �"�- < *goṷb- – �"��, ���"��, ���"��, 
�"�"��/�"�"��    
загуба, пагуба, денгуба ‘потеря времени’ / пагуба, душегуб, сугубо-. 

�� ���, �� � < *dǔh- : �" - < *doṷh- – �" �, ����" �, 
����" � ‘отверстие, скважина’, �"��  
дух, задух, задуха, въздух, продух / воздух, дух, продух, отдух. 

�����, ���� < *mǐn- : ��- < *moi̭n- – ���, �����, ������, 
������, ���, ������   
мяна, замяна, измяна, обмяна, отмяна, подмяна, премяна ‘одежда’, 
промяна, размяна, смяна / мена, замена, измена, отмена, подмена, 
перемена, смена (машино-смена, подсмена, деталесмена, сортосмена. 

�������, ������ < *svǐt- : ����- < *svoi̭t- – �����, �������, 
��������, �������, ������    
свят ‘мир’, просвета ‘просвещение, образование’, политпросвета, 
подсвет(ка) / свет, рассвет, просвет. 

��<����, ��<�� < *slūh- : ��"  < *sloṷh- – ��" �, ����" �, 
��&	����" �, ���" �, �����" �, �������" �, ����" � 
слух / слух, вслух, неслух, послух. 

��<���� ��, ��<&�� �� < *stūd- : ��"�- < *stoṷd- – ��"��, 
�	��"��, ��"�	�  
студ ‘холод’, простуда / остуда, простуда, студень. 

�� -��� < *sǔh- : �"  < *soṷh- – �" �, �"��, ����" � 
суша, засуха, сухо(ежбина) ‘сухомятка’, Суходол / засуха, сухостой, 
сухо-. 

;�����, ;���� < *kwei̭t-,*kwǐt- : ;���- < *kwei̭t – ;����, �;����, 
���;����  
цвят (цвете), гороцвят, разцвет, разцветка / цвет (огнецвет, солнцецвет, 
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горицвет, трубоцвет, первоцвет, самоцвет, одноцвет, разноцвет, 
златоцвет, желтоцвет, золотоцвет, стоцвет, страстоцвет, 
пустоцвет, сухоцвет), расцвет.   

 
2.2. Корни с дифтонгоидами 

2.2.1. корни на плавные и носовые согласные 
2.2.1а: с чередованием е : о 

&��� < *gēr- : ���- < *gōr- – ����, �!����  
загар, нагар, разгар, угар / гарь, загар, нагар, перегар, разгар, пригар, 
выгар // гарь, изгарь, пригарь, выгарь, кочегар, см. аблаутную 
ступень в ������. 

�����, �	��� : ���-  �!���� – помол, перемолка. 
������, ����� < *pol- :  ���� < *pōl- – ��������, ����� (�������, 

��������)  
запалка ‘зажигалка’, подпалка, разпалка / пал, запал, самопал (е-ступень 
в редуплицированной основе ��-�	��/�	�	��).  

2.2.1б: с чередованием е : о : редуцированная ступень в основе 
инфинитива 

������, �	�� < *ber- : ���� < *bor- – 	������, ������, ������ 
набор, водобор, избор, подбор, набор, прибор, обор ‘хлев’, сбор, 
отбор ‘отбор ‘отбор; спортивная команда’, събор /выбор, добор, 
недобор, забор (забрало, водозабор), крохобор, духобор, набор 
(оргнабор, фотонабор), отбор, побор, подбор, перебор, прибор 
(авиаприбор, радиоприбор, электроприбор), пробор, разбор, сбор 
(медосбор, водосбор, плодосбор), собор,  убор.  

�����, &	� < *gen-ǫ : ��� < *gоn- – �����, ������, ������, 
������, �����  
гонка, нагон, разгон, погон, прогон, ветрогон, вихрогон, гон, отгон, 
перегон, прогон (скотопрогон), погоня, угон, загон, нагон, погон, 
подгон, перегон, огон, вдогон, сгон, выгон // медогон, водогон, 
макогон, пекогон, строчкогон, смологон, самогон, коногон, слюногон, 
ветрогон, лесогон, лисогон, скотогон, плотогон, чертогон, глистогон. 

������, �	�� : ���- – �������/�������  
раздор/вздор, задор, раздор.  

������, �	�� < *per-ǫ : *por- – �����, �������, �����, ��������/ 
��������  
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запор, напор, опора, отпор, подпора, упор / распор, подпора, опора, 
упор, запор, напор, подпор, опор, спор, распор, отпор, упор, выпор, 
подпора. 
 

2.2.1в: с чередованием е: о : редуцированная ступень в основе 
настоящего времени (er-or-ьr/en-on-ьn)   

В корнях с плавными в инфинитиве наблюдается ликвидная ме-
татеза (полногласие в русском) и появление переднего сонанти-
ческого гласного в настоящей основе. В корнях с носовыми – со-
ответственно носовой � в инфинитиве и � в основе настоящего 
времени.  

����� < *ver-ti, ���� : ���- < *vor- – ����, ����, ������/������, 
��	����, �������  
отвор ‘отверстие’, затвор ‘тюрьма’, извор ‘источник’ (праизвор, 
първозивор) / перевора, провора, свора.  

����� < *mer-ti, ����- < *mor- –  ����  
мор, умора ‘усталость’, отмора / мор, измор, замор, голодомор, 
клопомор, мухомор. 

�-��-�� < * na-ken-ti, �-��-� : �� - < *kon- – ���, ����, 
�����, ��(�;�), �����, ������  
> напкон (диал.) ‘потом’, закон / (и)спокон, кон, закон.  

���� < *pen-ti, ��� : *pon- – �����, �����, 	�����, ����, 
�����, ������, �����(��), ������  
попона, спона / перепонка, запонка, препона, попона. 

���-����-�� < *ster-, �������� : ����- < *ster-   –  ��������, ��������� 
простор (по-болгарски это означает также и приспособление (верев-
ка или проволока) для развешивания белья) / простор. 

���� < *ten-ti, ���- �� < *ton-  –  ������  
притон (сомнительно). 
 

2.2.1г: с редуцированной ступенью ь в основе инфинитива и 
настоящего времени 

������ < *vьr-ĕ-ti, ����-� : ���� < *vōr-  – ����, �������, �	������, 
��������, ������, ������� = ������� ‘чан для варки меда и пива, как 
мера’ 
вар ‘известь’, отвара, извара ‘творог’, пивовар, розовар / вар, взвар, 
навар, перевар, развар, привар, провар, отвар, (электросамовар), увар // 
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клеевар, сталевар, солевар, кашевар, грибовар, пивовар, медовар, 
содовар, квасовар, лаковар, щелоковар, соковар, красковар, саловар, 
селитровар, стекловар, смоловар, сыровар, мыловар, самовар, повар 
(шеф-повар), сахаровар, фруктовар. 

������, ����� < *zьr-ǐ-ǫ : ���- – ����������, ������, ������, 
������, ������� �����������, �������, ������, ��������, "���� 
взор, надзор, обзор, позор, прозор(ец), призор / безпризорен, призор, 
дозор, позор, зазор, взор, обзор, надзор, призор, кругозор, узор.  

������, ����� < *pьr-ǐ-ǫ : ���- < *por-   – ������,  спор. 

2.2.2. корни, содержащие дифтонгоиды 
2.2.2а: с чередованием е : о (en : on между согласными)= 
передний носовой в глаголе и задний в девербативе 

������, ����� < *blend- ���� < *blond- –  �����/��"��  
блуд (блудство, блудница), заблуда, разблуда / блуд, словоблуд. 

(�)�����, (�)�&� < *wenz – (�)�� < *wonz- : ��� ("��/�"��, 
���"��, ����"��, ����"��, ��"��) ������/���"��/��"��, �����/ 
��"��, ����"��, "���;�, �"���;�, "�����;�,  ��"��;�   
възел, съюз / уза  (узел), обуза, союз. 

��-����-��� < *grenz- / ����- < *gronz- ����"�� груз, перегруз, 
недогруз, сухогруз, контргруз. 

���-���-��� < *zemb- : ���- < *zomb-  –  ����, ����"�� 
зъб (беззъб, кривозъб, редкозъб, еднозъб, саблезъб) / зуб, беззубый.  

�-�����, �-���-� < *lenk- : ��� < *lonk-  – �"��/����, �������, 
�"��/����, ���������  

лък / лук, лъка, разлъка / разлука, излучина.   
�����, ���� < *ment-ǫ : ���- < *mont- – �"��, ���"��, 

���"��, ��"��  
мътен,  смътен, смутен, смут / смута, муть, омут. 

������, ����-� < *preng- : ���� < *prоng- – ����� мрежа, 
�������, ��������, "�����, ������ мрежа, ���&��� капан, мрежа, 
��"&�� капан, пружина, упругий  
пъргав, съпруг(а), подпруга (но и подпръга) / супруг, подпруга. 

���-���-���, ������-� < *prend- : ����- *prоnd-  –  �����   
пруд, запруда, подпруда. 

��������, ������ < *tеng- : ���- < *tong- – ����, ��"��, 
����"�� ‘облегчение’ �������/������! ‘шнурки для обуви’, �"&��, 
�"&����;� тъга (тъжба, тъжен) / натуга, потуга, потуги, тугодум. 
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������, ����� < *trens-ǫ : ����- –  �����  трус.
�������, ���&�� < *skend- : ����- < *skond- – ���"��, 

���"������  скудоумие, оскъдица, оскъден / скудный, паскуда,
скудомыслие, скудоумие. 

2.2.2б: с чередованием е : о : редуцированная ступень в основе 
инфинитива (el-ol-ьl = ликвидная метатеза в основе настоящего 
времени и девербативе, сонант в инфинитиве) 

�������, ���&� < *pelz-ǐ-ǫ : *polz-  ����-   ������ плаз, плазове / 
полоз, полозья  

2.2.2в: с чередованием е : о : редуцированная ступень в основе 
настоящего времени (el/r-ol/r-ьl/r = ликвидная метатеза/ 
полногласие в инфинитиве и девербативе – сонант в основе 
настоящего времени)  

������, �����/����� < *velk-/*vьlk- : ����- < *volk- –  �������, 
������, ���������, �������, �������, ���������, �������, ��������, 
����������, ���������, ��������, ���������, ���������, ����������, 
���������, ��������  
влак/влака (сухие ветви с тяжестями сверху для молотьбы), влак 
‘поезд’, облак, провлак, свлачище / волоком, заволока, наволока, 
паволока (ср. павлац), подволока, переволока, поволока, проволока, 
отволока, суволока; волок, наволок, подволок, переволок, взволок, 
изволок, наизволок, дымоволок.  

������ < *verz-, ����-� < *vьrz- : ����� < *vorz – �������/ 
��������, ��������, ��������� ‘перепонка’ 

������ < *verh-ti, ��� -� < *vьrz- : ��� � < *vorh- 
врах /ворох. 

������, ����� < *melg-/*mьlg-: ����- < *molk- – �����   млака. 
������ < *sterg-ǫ : ����� < *stоrg-   –  ����&�, ����&� 

стража, страж / сторож, стража.  
������ < *telk-ti, ����� < *tьlk- : ����- < *tоlk- – ������ 

тлака / толока, притолока, сутолока. 

2.2.2г: с редуцированной ступенью ь в основе инфинитива и 
настоящего времени = сонантический гласный в глагольных 
основах – ликвидная метатеза  в девербативах 

�������, ������ < *vьrt- : ����- < *vort- – �����, ������, ��������, 
��������, �������, ���������, �������, �������, �����   
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врат ‘шея’ (головрат, късоврат, дебеловрат), врата / ворота, обрат / 
оборот, поврат, преврат, разврат, възврат, уврат / разврат, возврат, 
самовозврат, поворот, круговорот / разворот, поворот, изворот, 
проворот, круговорот, отворот, выворот (навыворот, шиворот-
навыворот).  

����-��� < *mьrz- : ����- < *morz-, �����, ��������, ������  
омраза, мраз / мороз, (заморозки, выморозки), заморозь, изморозь,  
мраз, мразь. 

����-��� < *mьrк- : ����- < *morк- – ������/�����, ������, 
��������, �"�����  
примрак, полумрак, сумрак, мракобесие / морока, мрак, полумрак, 
сумрак, полусумрак, мракобесие. 

��������, ����&�� < *smьrd-i̭ -ǫ : �����- < *smord- – ������ 
смрад / смородина, сморода, смрад.  
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The Role of Old Deverbatives  

in Both Bulgarian and Russian Nominal Derivation 

The paper traces the history of the old verbal nouns produced through ablaut 

changes from the roots with original e-grade vowel. 76 verbal-nominal pairs, 

showing alternations such as �	���, �	�� – *����, 	���, 	�� – *���, ������, 
�	�� – *����, �����, ���� – ����, ����, ��� – ��� and so on were identified   

and compared with their continuants  in both modern Bulgarian and Russian.  

They were classified according to the root structure and the respective list is 

attached at the end of the article. The analysis allows us to claim that the old 

deverbatives did not disappear back in Proto-Slavic as it is usually believed but 

played an important role in nominal derivation. As verbal nouns they were 

replaced by the new deverbatives produced from the stem of the passive 

participles, cf. �	�	��, 	�	��, ������, ������, �����, that restored the 

etymological link between the producing root and its derivate. These links started 

fading back in Proto-Slavic when the old alternation е : о  (e//o// ∅ //ē//ō) 

subsequently changed in 	-�-�/�-�-� as a result of the trend to convert the 

quantitative differences of the vowels in qualitative. The situation became more 

complicated with the monophthongization of the i- and u-diphthongs and of the 

n/m, diphthogiods due to the trend toward rising sonority. Our observations show 

that verbs with pure alternation 	-� before fricatives and verbs with sonorant 

consonants at the end of the root retained the etymological connection between 

the verb and the old deverbative longer than verbs with diphthongs and nasal 

consonants in the root. It is also possible that both the frequency of the use of a 

given verb and the retention or expansion of its meaning influenced the pro-

ductivity of the old derivational model. Thus, the old deverbatives left noticeable 
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traces in the word formation and vocabulary of modern Bulgarian and Russian 

languages and created the conditions for the emergence of new deverbatives from 

verbs with the e-grade of the root vowel in order to avoid breaking the ety-

mological connection, and by analogy – from the roots of non-primary verbs. If 

we take into account their suffixed derivatives as well, then the legacy of the old 

deverbatives in modern Bulgarian and Russian, and probably in other Slavic 

languages, will be even more impressive. 

Key-words: old and new deverbatives, apophony, ablaut grades, derivational models  

 

 




