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摘 要 

本論文旨在研究包含前綴、詞根及詞尾三種詞法結構在內之名詞的構成及其

對心智的影響。 

在四冊之《俄語辭典》（«Словарь русского языка в 4-х томах», МАС）中，無

後綴之前綴名詞（簡稱：前綴名詞）約占所有詞彙的 1.8%。迄今大部分的研究皆

局限於由動詞構成之名詞的領域中，並將此觀念套用至前綴名詞，因此，前綴名詞

及其他相關連之同根詞間的真實構詞關係便無從得知。 

每個單詞必定含有民族的心靈，而它會影響詞的構詞過程、修辭功能、詞義，

以及詞的概念（內部形式）。在研究上述要件的過程中便能認識一個民族的心智，

而無後綴之簡單詞彙甚至比帶後綴之詞彙更能表現出此一心智。因此，除了構詞分

析外，本論文亦著重於分析前綴名詞對俄羅斯心智的作用。 

本論文之研究目的除闡述前綴名詞及其相關連之同根詞的真實構詞與心智能

量外，也提供大學俄語構詞學課程、構詞學辭典編纂，以及中文母語人士教學所需

之材料。 

本論文共分四個部份，分別為緒論、文獻回顧及分析章節（第一章《以威廉‧

洪堡特之學說觀點來看構詞層面：正向構詞及反向構詞》、第二章《無後綴之前綴

名詞的構詞分析》及第三章《無後綴之前綴名詞在俄文及俄羅斯心智中的功能特

性》）、結論與六項附錄。 

 

關鍵字：俄語、無後綴之前綴名詞、心智、反向構詞、構詞機制 
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Введение 

 

Все слова в русском языке распадаются на полнознаменательные и служебные. 

Первое разделение полнознаменательных слов происходит за счет двух прототипов – 

идеи предмета и идеи действия. Прототипические предметы и их статические признаки 

обозначаются именами, прототипические действия обозначаются глаголами. 

Прототипическими именами являются имена существительные. 

Большинство имен существительных имеют только один корень и являются 

простыми, а не сложными. Среди простых существительных в русском языке имеются 

следующие разряды по их морфемной структуре: 1) слова только с корнем типа дом, стол; 

2) слова с суффиксами без приставок типа ручка, учитель; 3) слова с суффиксами и 

приставками типа выполнение, заместитель. За пределами перечисленных трех 

разрядов остается 4-ой разряд слов без суффиксов, но с приставками1 типа выход, закон. 

С точки зрения своего лексического значения большинство таких слов не обозначает 

предметов и не выступает в качестве прототипов имени. Мы посчитали необходимым 

слова четвертого разряда изучить с точки зрения их словообразовательных и 

мотивационных отношений особо, потому что это описано недостаточно. Кроме того, 

чтобы понять семантическое развитие этих слов, их стилистические функции и роль в 

русской языковой картине мира (точнее, русской ментальности), мы рассмотрим такие 

имена в реальной речемысли по имеющимся источникам. 

Актуальность исследования, его цель и задачи. 

В русском языке приставочные бессуффиксальные имена существительные 

используются достаточно часто, например, вход и выход, но еще мало научных работ по 

проблеме словообразовательных свойств таких непрототипических имен 

существительных и соотносительных с ними глаголов и имен2. Хотя уже многие ученые 

                                                      
1 Приставочные имена существительные без суффиксов далее сокращенно называются ПИБС. Выражения 

слова, имена без суффиксов иногда заменяются на бессуффиксальные слова, имена. Для именного 

образования известно несколько приставочных прилагательных без суффиксов: безглазый, безголовый, 

безносый, безусый, скупой, сугубый (МАС). Но это представляет собой чрезвычайно редкие случаи, 

ограниченные узким семантическим кругом производящих слов. Абсолютное большинство ПИБС 

являются именами существительными.  

2  В новейшем учебнике для вузов (Зубова Л. В., Меньшикова Ю. В. Морфемика и словообразование 

современного русского языка: Учебник для высших учебных заведений Российской Федерации) говорится 

о двойственной мотивации, то есть о нерешенности вопроса. Например, глагол соседствовать 
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исследовали соотношения глаголов и имен, большинство этих исследований посвящено 

отглагольным именам, и мы еще мало понимаем соотношение отыменных имен, 

отыменных глаголов, с одной стороны, и отглагольных имен, с другой стороны. В связи 

с этим мы решили рассмотреть взаимосвязь бесприставочных имен без суффиксов типа 

ход, соотносительных (родственных) глаголов типа входить с приставочными именами 

существительными без суффиксов типа вход и узнать, существуют ли среди них 

отыменные имена. Исчерпывающего и ясного ответа на этот вопрос в научной 

литературе не имеется3. В этом заключается актуальность настоящего исследования.  

Словообразование сопоставляется с (синхронной) деривацией: «...деривация 

приравнивается иногда к словопроизводству или даже словообразованию»4 . В нашей 

работе словообразование и деривация различаются, поскольку деривационные связи 

противопоставляются парадигматическим и синтаксическим связям, которые 

устанавливаются в синхронии. Синтаксическая деривация изменяет синтаксические 

связи, находя в языке готовое слово, которое занимает место и выполняет функцию 

синтаксического деривата. Так, между словами входить и вход существует 

синтаксическая деривационная связь. Словообразование же объясняет синхронную 

деривацию, и дериваты не обязательно являются производными, и может возникнуть 

даже такая ситуация, когда дериваты представляют собой старые производящие слова. 

Например, с точки зрения деривации существительное уход является синтакическим 

дериватом глагола уходить, но с точки зрения словообразования уход представляет собой 

производящее слово для этого глагола как более простое по своему морфемному составу. 

                                                      

мотивирован либо существительным соседство, либо непосредственно существительным сосед (с. 116). 

Национальный корпус русского языка показывает, что сущ. соседство появилось раньше (было уже у 

Петра I), чем гл. соседствовать (с 1750 г.), следовательно, производящим глагола является сущ. соседство, 

а не сосед. Словообразовательная цепочка была такой: сосед > соседство > соседствовать. 

3 Так, в словаре (Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 3-е изд. М., 

1997.) отсутствуют слова набор, перебор, подбор, прибор, собор, убор, знакомые каждому школьнику. Нет 

и множества других ПИБС, действительно сложных для словообразовательного анализа. В полном 

научном словаре того же автора (Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. 

145,000 слов – 2-еизд., стер. – М.: Рус. яз., 1990.) ПИБС, соотносимые с глаголами, всегда считаются 

производными от глаголов. Как показывает наше исследование, с учетом диахронии часто это не так. 

Диахронические данные помогают предпочесть один из вариантов решения вопроса об образовании слова, 

одинаково возможных при строго синхроническом подходе. 

4  Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Деривация // Лингвистический энциклопедический словарь. 

http://tapemark.narod.ru/les/129a.html 
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По нашему мнению, в словообразовательном анализе следует учитывать год появления 

слов в русском языке и определить производность между словами по принципу 

«производящее слово появляется в живой речи ранее производного». Исключения из 

этого правила, в основном, касаются иноязычных заимствований. 

В речи существуют две сферы деривации: лексическая и синтаксическая. 

Синтаксическую деривацию определяют так: 

«В зависимости от характера деривационного значения различают две деривации: 

1) лексическое значение производных тождественно значению производящих 5 , но 

производные отличаются от производящих принадлежностью к иной части речи (и, 

следовательно, синтаксической функцией); ... Явления первого рода польский лингвист 

Е. Курилович предложил называть синтаксической деривацией»6. 

Много изучаемых нами слов участвует в синтаксической деривации, в качестве 

примера мы приведем пару словосочетаний: Вхожу в университет и вход в университет. 

Здесь входить и вход выражают одно и то же значение, но принадлежат к разным частям 

речи, поэтому эти слова соответствуют определению синтаксической деривации. В этом 

случае с помощью синтаксической деривации мы сможем узнать функциональные 

соотношения между двумя генетически родственными словами, но современные 

отношения синтаксической деривации не должны механически переноситься на 

реальные словообразовательные отношения, при рассмотрении которых требуется 

привлечение исторического материала. С помощью синтаксической деривации мы 

узнаем функциональные соотношения между двумя генетически родственными словами, 

но современные отношения синтаксической деривации не должны заменять собою 

отношения словообразовательные (по своему существу исторические), при 

рассмотрении которых требуется привлечение исторического материала, т.е. 

диахронический анализ. 

Помимо различия синтаксической деривации и реальных словообразовательных 

отношений, далеко не все ПИБС могут напрямую соотноситься с соответствующими 

глаголами и участвовать в синтаксической деривации, а некоторые из них, напротив, 

                                                      
5  В нашей работе понятия производных и производящих определяются в словообразовании, а не в 

деривации. В деривации лучше было бы назвать производные дериватами, а производящие деривантами.  

6 Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. и др. Современный русский язык: Учеб. для филол. 

спец. ун-тов / Под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.,1989. С. 295. 
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хорошо соотносятся с двумя разными глаголами. Так, слова отблеск, отсвет7... вовсе не 

имеют соотносительных глаголов; слова просвет, доход семантически не соотносятся с 

глаголами просветить, доходить. Слово же уход в значении ‘покинуть какое-л. место, 

чье-л. общество; удалиться, отправиться куда-л.’8  («Малый академический словарь», 

далее – МАС) соотносится с глаголом уходить, а в значении ‘присмотр, забота’9 (МАС) 

соотносится с глаголом ухаживать.  

Кроме выщеуказанной проблемы, деривацией в узком понимании также трудно 

объяснять некоторые явления в области письменной нормы русского языка. Например, с 

рассматриваемой лексикой связан один трудный орфографический вопрос. Слово расчёт 

пишется с одной буквой С. Это значит, что в данном слове только одна приставка раз-

/рас-. В соотносительном с этим именем существительным родственным глаголом 

пишется СС: рассчитать, рассчитывать. Это значит, в данном глаголе имеется не одна, 

а две приставки – раз-/рас- и с(о)-. Орфографическая традиция не позволяет допускать 

словообразовательных связей *рассчитать > расчёт, либо * расчёт > рассчитать. Не 

только деривация, но и наложение не может разъяснять связь между этими словами. 

Поскольку наложение происходит только на стыках 1) основы и суффикса; 2) основы и 

                                                      
7 В русском языке имеется глагол отсвечивать, однако он может находиться в отношениях синтаксической 

деривации со словом отсвет далеко не во всех значениях. Согласно МАС, в существительном отсвет 

ударение падает либо на приставку о́т-, либо на корень -све́т-. С помощью деривации невозможно 

объяснять появление двух типов ударения. Обычный перенос ударения на приставку происходит в 

отыменных ПИБС: свет > о́тсвет в значении ‘отраженный свет чего-л. или блик на поверхности чего-л.; 

отблеск.’ (МАС). Вторичная связь с глаголом как с возможным деривантом приводит ко второму варианту 

ударения на корне, как в соотносительном глаголе. По мнению же М. В. Панова, слово отсвет 

первоначально является будто бы отглагольным существительным, но в поэзии Хлебникова оно 

«отодвинулось» от образца в его неологизмах отцвет, отволос, отголос, отколос, будучи «…тоже с 

приставкой от- и корнем, равным существительному (…). Но это не отглагольные слова! И парадоксально, 

что в них процессуальность сильнее, чем в двух первых: отсвет – результат действия отсвечивать…» 

[Панов, 2007: 209]. Толкование МАС несогласно с мнением Панова и согласно хлебниковскому «Я - отсвет, 

мученик будизны…». Парадоксальность мнимая. Глагол отсвечивать и существительное отсвет не 

являются здесь соотносительными и не находятся в отношениях дериванта и деривата, а образцом для 

Хлебникова была не вторичная связь с глаголом, а первичная отыменная. Будущее («будизна») в 

воображении поэта не «отсвечивает» (чем-то другим), а светит (само по себе), дает свет, и лирический 

герой – отсвет, отражение будущего.  

8  Уход1 // МАС. URL: http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma454003.htm?cmd=0 и http://www.feb-

web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma447720.htm 

9 Уход 2 // МАС. URL: http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma454003.htm?cmd=0 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma454003.htm?cmd=0
http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma447720.htm
http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma447720.htm
http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/20/ma454003.htm?cmd=0
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интерфикса; 3) двух основ10. Значит, между приставками и основой ученые наложения 

не выявили. Может быть только фонетическое сокращение приставки: изволить > 

поизволить > позволить. Следовательно, предстоит искать иное производящее для слова 

расчёт. Кроме того, этот случай показывает, что необходимо учесть имена не только с 

одной, но и с двумя приставками и так же сопоставить их с соотносимыми глаголами, 

напр., перерасчёт. В наше время встречается глагол перерасчитать11 именно с такой 

орфографией. Это новый отыменной производный глагол от существительного 

перерасчёт, а само слово перерасчёт производно от расчёт. Но как бы ни соотносились 

эти приставочные имена с глаголами, слова расчёт и перерасчёт выступают как 

синтаксические дериваты глаголов рассчитать/рассчитывать и 

перерасчитать/перерасчитывать (или перерассчитать/перерассчитывать).  

В активном участии изучаемых слов в синтаксической деривации в условиях 

речевой деятельности и в необходимости объяснить феномен более простого по составу 

производного слова, чем производящее, с точки зрения образования ПИБС также 

заключается актуальность настоящего исследования. Речевая деятельность может 

противоречить орфографическим предписаниям. Но и орфография ПИБС, и их место в 

стилях и концептах русского языка подтверждают их очень высокую актуальность 

сравнительно с лексикой других моделей образования. 

Результаты нашего исследования могут быть использованы в университетских 

курсах русского словообразования. Данная работа будет помогать носителям китайского 

языка как родного установить словообразовательные цепочки соотносительных 

родственных слов и узнать историческое семантическое развитие ПИБС, лучше усваивая 

соответствующую лексику. 

Объектом нашего исследования выступает феномен группы слов единого 

морфемного состава. Предмет нашего исследования сложился как словообразовательное 

и семантическое развитие приставочных имён и их участие в ментальности. 

                                                      
10 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие / - 3-е изд., испр. и доп. 

–  М.: Флинта: Наука, 2011. С. 155. 

11  См., напр.: «Компания ТГК-14 решила перерасчитать начисления по квартирам, где были сняты 

приборы отопления. Сообщение появилось на сайте компании сегодня». «Байкал24» 24.05.2019, 11:58. 

https://baikal24.ru/text/24-05-2019/034/. Речевая практика нарушает рекомендации филологов писать 

перерассчитать: 

http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1

%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&all=x 

https://baikal24.ru/text/24-05-2019/034/
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Целью этой работы является выяснение словообразовательных связей, 

исторического развития, семантических характеристик и ментальной энергии 

современных ПИБС и соотносительных с ними глаголов и имен. Мы имеем возможность 

читать много статей об отглагольных именах, но статей об отыменных глаголах и 

отыменных именах недостаточно. Для того чтобы отделить и определить 

словообразовательные отношения с ПИБС отыменных глаголов типа ходить, 

бесприставочных имен типа ход и приставочных глаголов типа доходить, для всех этих 

слов определяется, какого они типа: производящие или производные. Особый механизм 

образования русских слов представляют собой кальки. Они образованы по иноязычным 

моделям. Производные слова, в свою очередь, по своим механизмам образования делятся 

на произведенные, воспроизведенные, воспроизводимые. 

Закономерности, проявляющиеся в связи с этим, требуют определения следующих 

задач:  

1) Найти производящие слова для ПИБС и определить механизмы их производства.  

2) Выявить тенденции зависимости изучаемых имен существительных от 

семантических свойств родственных глаголов и имен.  

3) Выделить ПИБС, образованные по наиболее продуктивным моделям, и описать 

основные черты их лексико-семантической истории, показав семантическое 

развитие ПИБС по определенным признакам. 

4) Определить соотнесенность между генетическим происхождением ПИБС (по 

признакам славянизмов и русизмов) и их стилистическими функциями. 

5) Показать, как эти ПИБС участвуют в становлении русской мысли, культуры и 

духовности по «Словарю русской ментальности» В. В. Колесова и др. 

6) Дать генетический комментарий к некоторым концептам, выраженным ПИБС, 

отыскав примеры общеславянских, общевосточнославянских и собственно 

русских ПИБС. 

7) Отметить некоторые перспективы дальнейшего исследования, выявив 

дальнейшие новые темы и проблемы, связанные с ПИБС. 

Принципы отбора материала.  

Основным словарным источником, из которого выбирались имена 

существительные с приставками, но без суффиксов, выступает малый академический 

словарь (МАС)12.  

                                                      
12  Словарь русского языка в 4-х томах: / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А .  П .  
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Дополнительным грамматическим источником является «Русская Грамматика»13 

(далее – АГ-80). Все ПИБС собирались согласно списку префиксальных морфов, 

содержащемуся в ней (см. Приложение 1). Данный список включает много 

заимствованных приставок, которые в этой работе мы не будем рассматривать, так как 

они не подчиняются тем же закономерностям, что и исконные. Они, как правило, 

заимствуются вместе с целым словом и сохраняют словообразовательные способности 

языка-источника. 

В связи с тем, что в списке много приставок, для которых не имеется производных 

имен (в АГ-80 указана только возможность производных глаголов, прилагательных, 

наречий или местоимений, но не существительных, например, вне-, испод-, наи- и др. См. 

Приложение 1), слова с такими приставками мы также не привлекали, потому что 

предметом этой диссертации являются только ПИБС, а производящие слова могут 

относиться как к глаголам, так и к именам. Для приставок в(о)- и вы-, с которыми в МАС 

находятся реальные ПИБС (вдох, вопрос, вход, выдох, выпись, выход и мн. др.), в 

«Указателе морфов» АГ-80 не указано «сущ.», тем не менее, опираясь на МАС, мы 

всё-таки привлекли и такие имена. Этот явный недосмотр АГ-80 еще раз подтверждает 

актуальность предпринимаемого исследования. Основной словарный источник 

материала в данном случае необходимо расширяет показания дополнительного 

грамматического источника. 

Для некоторых приставок в МАС, напротив, не нашлось никаких ПИБС (все 

производные имена существительные оказались с суффиксами), поэтому такие слова не 

входят в предмет нашего исследования. Это приставки меж-, между- и после-. Несколько 

приставок по АГ-80, согласно определению МАС, является «первой составной частью 

сложных слов…» 14, в частности, противо- и сверх-, такие слова тоже не входят в предмет 

нашего исследования, потому что нас интересует только простое слово, и решение МАС 

как первого источника расценивается выше решений в других источниках.  

Не привлекается также особая приставка не-. Эта слитная частица не может быть 

одновременно предлогом, в отличие от других приставок, которые по существу являются 

                                                      

Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. URL: http://www.feb-

web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp 

13  Русская Грамматика. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Издательство «Наука». Т. 1. 1980. URL: 

http://www.rusgram.narod.ru/morf1t.html 

14 Противо- // МАС. URL: http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma353312.htm?cmd=0 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
http://www.rusgram.narod.ru/morf1t.html
http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma353312.htm?cmd=0
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приставками-предлогами. Но мы рассмотрим слова, которые принято писать с 

приставкой не- слитно и которые одновременно содержат еще одну первообразную 

приставку. В приставке недо- префикс не- мы считаем составной частью, возникшей в 

результате опрощения не- + до- > недо-. Эта производная приставка учитывается за счет 

сохранения приставки до- в её составе. Другие производные ПИБС с приставкой не- не 

переживают процесса опрощения: охота > неохота, погода > непогода. В этих словах, а 

также таких, как невежа, невежда, невод, неволя, недруг, недуг, неклен, нелады, нелюди, 

немощь, нетель, неуч, нечет, не- уже не является предлогом-приставкой и не относится 

к рассматриваемому типу приставочных морфем, поэтому эти слова далее не 

рассматриваются.  

В этой работе мы берем только такие приставки, которые являются продуктивными 

и легко отделяемыми. В связи с этим непродуктивные “темные” приставки учитываться 

не будут, как, например, в словах пагуба, конура. Но непродуктвная приставка су- будет 

считается историческим вариантом для приставки со-, омонимичной с-//со- (см. ниже). 

Таким образом, мы выбрали имена существительные без суффиксов со следующими 

приставками: без-, в(о)-, в(о)з(о)-/в(о)с-, вы-, до-, за-, из(о)-, на-, над(о)-, о(бо)-, от(о)-, 

пере-/пре-, по-, под(о)-, пра-, пред(о)-, при- про-, раз(о)-/рас-/роз(о)-/рос-, с(о)-, со-/су-, у- 

(всего 22 приставки15).  

Пара пере-/пре- по фонетическим признакам представляет собой единую приставку, 

но первая является русизмом с полногласием, а вторая – славянизмом с неполногласием. 

Для приставки пред(о)- со славянским признаком неполногласия русского варианта 

вообще не находится; слово перед обычно употребляется как свободный предлог, а не 

связанная приставка. Раз(о)-/рас-/ро́з(о)-/ро́с- произведены из одного и того же 

праславянского сочетания *orz-, но ударение падает на разное место в разных словах, 

кроме того, выполняется фонетический принцип ныне принятой орфографии при 

написании – з//с, поэтому *orz- превратилась в раз(о)-/рас-/роз(о)-/рос-. Приставка су- 

взаимодействовала исторически с вариантом со- (сусед, сосед), поэтому мы отнесли су- и 

со- к одной и той же приставочной морфеме. 

Отбирая соответсвующие существительные из МАС, мы обнаружили, что в 

современном русском языке некоторые слова кажутся осложненными каким-то 

суффиксом, и действительно, в объяснениях этимологических словарей говорится, что 

                                                      
15 В АГ-80 «каждый морф приводится только в одной своей орфографической разновидности», поэтому, 

скажем, три морфа о-, об- и обо- сводятся в единую морфему о(б)-. ПИБС с *обо- отсутствуют в МАС. 
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эти слова произведены с помощью непродуктивных суффиксов, присоединявшихся еще 

в общеславянскую эпоху, поэтому с точки зрения суффиксов мы разделяли все 

соответствующие имена на 2 группы: группу А) и группу Б). В группу А) включены 

приставочные имена существительные без какого бы то ни было суффикса, в частности, 

общеславянского. В группу Б) включены те слова, в которых, согласно этимологическим 

словарям Фасмера и Шанского, имеются общеславянские суффиксы, например, слово 

выдача, в котором имеется непродуктивный суффикс -ч-, корень -да-. Группа Б) не 

является предметом данного исследования и может быть рассмотрена в наших будущих 

работах. 

Основным источником этимологических данных выступает «Этимологический 

словарь русского языка» М. Фасмера в переводе О. Н. Трубачёва. Когда мы работаем со 

словарной статьей из этого словаря, мы сталкиваемся обычно с несколькими версиями 

происхождения слова и оставляем в стороне те версии, которые не совпадают с мнением 

Фасмера и отклоняются им тем или иным образом. Каждый раз мы выделяем и 

принимаем мнение Фасмера, не участвуя в дискуссии по происхождению слова. В 

качестве примера можно привести слово подклеть. По нашему мнению, оно составлено 

из приставки под- и корня -клет-, потому что в объяснении словаря Фасмера говорится, 

что клеть – это «...ж. «кладовая, амбар» ... Родственно лит. klė́tis «кладовая», лтш. klẽts ... 

С другим задненёбным: лит. šlìtė «лестница», at-šleĩmas, -šlaĩmas «передний двор», греч. 

κλισία «хижина, палатка», лат. clītellae мн. «вьючное седло», ирл. clíath «сrаtеs», гот. 

hleiÞra «палатка», д.-в.-н. leitara «лестница» ... [Трудно доказуемо в фонетическом 

отношении объяснение Махека (ВЯ, 1957, № 1, стр. 96 и сл.; Еtуm. slovn., стр. 202), из 

и.-е. *klēu- «сжимать, теснить, ограничивать». — Т.]»16.  

Несмотря на то что в индоевропейском языке Махек выделяет суффикс -т-, в группу 

Б) это слово не включается, поскольку Фасмер никакого суффикса в корне -клет- не 

выделяет. Таким образом, подклеть не принадлежит к группе Б), а принадлежит к группе 

А). 

В процессе собирания слов мы встретили один трудный и нетипичный случай. В 

слове прохвост, кажется, имеются приставка про- и корень -хвост-, но в словаре Фасмера 

объясняется так: «прохво́ст род. п. -а, сюда же стар. профо́с(с) «надзиратель за солдатами, 

                                                      
16 Фасмер Макс клеть // Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера. (далее – СлФ) 

URL: 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C
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взятыми под стражу, пристав», начиная с XVII в.; см. Христиани 32; Смирнов 247. Из 

нов.-в.-нем. Рrоfоss «лицо на военных кораблях, которое следит за соблюдением устава 

на корабле и наказывает нарушителей корабельного устава», вторично сближено с хвост 

(Савинов, РФВ 21, 24¹; Христиани, AfslPh 34, 324) или, подобно нов.-в.-нем. слову 

происходит из ср.-нидерл., нидерл. рrоvооst от ст.-франц. prévost (франц. prévôt), лат. 

praepositus; см. Клюге, Seemannsspr. 629; Клюге-Гётце 458; Шульц-Баслер 2, 675. ¹ У 

Савинова (см. там же) дано в знач.: «ассенизатор в армии, убирающий в лагере все 

нечистоты». — Прим. ред»17 . В словаре Шанского также замечают, что «прохво́ст. 

Считается переоформлением (под влиянием слова прихвостень) нем. Profoss «пристав, 

надзиратель за соблюдением устава на военном корабле»…»18. Согласно их объяснению, 

слово прохвост вовсе не представляет собой производное слова хвост. Хотя в русском 

языке имеется слово хвост, существительное прохвост является вторичной ассоциацией 

с близким по звучанию русским словом хвост. Этот способ словообразования похож на 

кальку. Слово хвост не производящее, а только источник ассоциации, вторичной 

мотивации. Это шуточное слово возникло в результате народной этимологии как 

искаженное немецкое Profoss. Ср. изменение членения на морфемы слова зон-тик > 

зонт-ик, в котором также переосмысляется вторая часть слова. Приставка в слове 

прохвост не является средством словообразования, она остается от латино-франко-

нидерландского или немецкого заимствования, поэтому слово прохвост не принадлежит 

к предмету нашей работы. 

В трудных случаях, кроме Словаря Фасмера, мы обращались к Словарю Шанского, 

ЭССЯ, Аникина. 

Факты типа сохранения орфографической традиции расчёт (но не *рассчёт), при 

соотносительном глаголе рассчитать, заставляют собирать и слова с двумя приставками. 

В данном случае очевидно, что глагол с двумя приставками рас- и с- не может быть 

производящим для имени существительного с одной приставкой рас-. В словах с двумя 

приставками новым словообразовательным средством выступает первая приставка, 

                                                      
17 Фасмер Макс прохвост // СлФ. URL: 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0

%BE%D1%81%D1%82 

18 Шанский Н. М. прохвост // Этимологический онлайн-словарь русского языка Шанского Н. М (далее – 

СлШ). URL: 

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D

0%BE%D1%81%D1%82 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
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поэтому если в МАС встречается такое ПИБС, то мы относили его к первой приставке, 

например, слово привкус включается в число слов с приставкой при-.  

В современном русском языке имеются такие слова, которые относятся к наречиям 

и к наречным оборотам, но состоят из тех же самых морфем, что и ПИБС (приставка, 

корень и окончание), но только после слитного предлога, например, наутёк (предлог на-), 

невпроворот (предлог в- после отрицательной частицы не). Таким образом, требуется 

исследовать их связи с ПИБС, и узнать, были ли эти наречия именами существительными 

или хотя бы представляются потенциальными существительными, расширяющими 

множество ПИБС. В качестве источника мы используем книгу «Справочник по русскому 

языку: орфография и пунктуация» Д. Э. Розенталя19 , из нее мы выбрали те наречия, 

которые имеют «внутреннюю» приставку, например, без умолку, напрокат. Наречия и 

наречные сочетания, которые составлены только из предлога и бесприставочного 

существительного и которые не имеют никакой приставки, например, вслед, зараз, сроду, 

без толку, с ходу, мы не рассматриваем, потому что в этой работе мы хотим исследовать 

словообразовательные только ПИБС, но не бесприставочных существительных. Итак, в 

предмет нашего анализа попадают ПИБС *умолк, прокат, но не бесприставочные след, 

раз, род, толк, ход. 

Методы исследования и обоснование композиции, структура работы.  

В этой работе мы принимаем внутреннюю реконструкцию как основной метод 

исследования. Внутренняя реконструкция ориентирована на синхронную систему языка, 

но привлекает и известные факты прошлых эпох того же русского языка. Восстановив 

факты праязыка, мы сможем обнаружить однокоренные слова на базе «остаточных» 

форм, и потом понять историческое развитие ПИБС и соотносительных с ними слов. 

Напрмер, внутренняя реконструкция поможет установить словообразовательную свзь 

слов ход, вход и входить. Нам необходимо в общих чертах исследовать истории слов, 

потому что современные отношения синтаксической деривации не могут механически 

переноситься на реальные словообразовательные отношения. С помощью метода 

внутренней реконструкции мы сможем решить проблемы этих «странных случаев», 

например, как было показано об имени существительном уход. Кроме того, в русском 

языке существует много имен действия, у которых нет соотносительных глаголов в 

современном русском языке, в частности, отблеск (при возможности лишь 

                                                      
19  Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация. URL: http://old-

rozental.ru/orfografia.php?sid=69#pp69 и http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=71#pp71 

http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=69#pp69
http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=69#pp69
http://old-rozental.ru/orfografia.php?sid=71#pp71
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описательного сочетания блестеть отраженным светом), доход (калька, ср. нем. Ein-

kommen, при несоотносимом современном глаголе доходить), разбой (при 

несоотносимом глаголе разбить; МАС все 11 значений сводит к синонимам  расколоть, 

разломать, раздробить, повредить ударом, привести в негодность, победить, 

разъединить, разделить, расстроить, произвести посадку, расположить, раскинуть, 

отделить промежутками, размять, среди них нет ограбить), забег (при соотносимом 

современном глаголе побежать и несоотносимом забежать), просмотр (при 

соотносимом современном глаголе скорее смотреть, чем просмотреть) и др.   

Предметом нашей работы выступают современные русские слова, однако 

современность является результатом исторического развития и входит в исторический 

процесс. Согласно ученому Ежи Куриловичу, для изучения современных слов нужно 

привлечь диахронический анализ, поэтому в данной диссертации мы соединили 

понятия синхронии и диахронии как две необходимые точки зрения на единый языковой 

объект. В нашей работе, когда мы собираем материал и устанавливаем соотношение 

всех сосуществующих родственных слов единой морфемной структуры, мы 

придерживаемся синхронной точки зрения. Выясняя словообразовательные связи 

между словами, мы будем исследовать их уже с диахронической точки зрения и 

показывать процессы образования этих ПИБС. Таким образом, для того, чтобы 

рассмотреть соотношение слов, мы должны найти исконные корни ПИБС, найти 

ближайшие родственные глаголы и существительные, раскрыть связи между ПИБС и 

соотносительными словами (и глаголами, и именами существительными).  

Выполнить поставленные задачи, во-первых, нам помогают этимологические 

словари Фасмера, Шанского и др. Во-вторых, в работе мы исследуем все 

соответствующие слова с опорой на теоретические положения В. фон Гумбольдта, А. А. 

Потебни, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, В. В. Колесова, А. М. Камчатнова, 

М. Фасмера, Н. М. Шанского, Э. А. Балалыкиной, Г. А. Николаева и других. Критический 

анализ основных современных трудов в области русского словообразования, таких 

авторов, как Л. А. Араева, Е. А. Земская, А. Н. Тихонов20, И. С. Улуханов и т.д., помог 

нам решать проблемы оснований исследования при сопоставлении разных точек зрения, 

выработать свою теоретическую базу. 

                                                      
20 Так, в специальном словаре (Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 

3-е изд. М., 1997.) отсутствуют слова набор, перебор, подбор, прибор, собор, убор знакомые каждому 

школьнику. Нет и множества других ПИБС, действительно, сложных для словообразовательного анализа.  
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Данная диссертация составлена из Введения, трех глав, Заключения и пяти 

Приложений. В Первой главе рассказывается о теориях, на базе которых проводится 

исследование. В этой главе объясняются понятия деривации, словообразовательного 

значения, нулевого суффикса, обратного словообразования и др. 

Во Второй главе мы проанализируем ПИБС и соответствующие наречия и 

рассмотрим связи между этими словами, соотносительными с ними глаголами и именами. 

Кроме ПИБС, в данной главе мы также выделим приставочные имена существительные 

с общеславянскими суффиксами (группа Б). Поскольку ПИБС слишком много, в этой 

диссертации мы подробнее исследуем только слова с продуктивными приставками и 

продуктивными корнями. 

В Третьей главе выясняются основные черты семантического развития ПИБС, их 

соотнесенность по признакам славянизмов и русизмов, а также – насколько ПИБС 

актуальны для русской ментальности, что рассматривается на материале «Словаря 

русской ментальности» В. В. Колесова и др. 

В Заключении к этой работе обобщаются полученные результаты исследования и 

формулируются еще не решенные задачи, а также производится попытка предложить 

возможные фрагменты дальнейших исследований, связанных с ПИБС.  

В Приложениях к данной диссертации содержатся полные списки предметов нашего 

исследования, классифицированных по разным признакам. 
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Глава 1.  

Аспекты образования слов в свете гумбольдтианского учения: 

прямое и обратное словообразование. 

 

Обычно языки мира изучают исходя из разделения их структур на уровни. Уровни 

языка являются подсистемами общей языковой системы, организованной благодаря 

выделяемым структурам. «Можно выделить следующие основные У.Я. (уровни языка – 

Ю.Ц): фонемный, морфемный, лексический (словесный), синтаксический (уровень 

предложения)»21 , согласно Лингвистическому Энциклопедическому Словарю (далее – 

ЛЭС). Границы уровня невозможно разбивать, т.е. единицы языка одного уровня могут 

вступать в парадигматические и синтагматические отношения только с единицами того 

же уровня. В каждом уровне существуют иерархические отношения, например, на 

фонемном (фонетическом) «…фонемы входят в звуковые оболочки морфем, морфемы – 

в слова, слова – в предложения, и, наоборот, предложения состоят из слов»22. Однако, 

группировки «…единиц языка внутри уровней, например, фонем (гласные и согласные), 

морфем (корневые, аффиксальные и др.), слов (…) не являются уровнеобразующими»23. 

В этих единицах (фонемы, морфемы и др.) не обнаруживается новое качественное 

своеобразие, которое проявляется в особенностях уровневой сочетаемости. Это 

своеобразие качества является главным критерием отличия единиц разных уровней 

языка, поэтому единицы одной и той же группы (группа фонем, группа морфем, группа 

слов) относятся к одному и тому же уровню языка. Язык преодолевает границы между 

уровнями только благодаря своему историческому развитию. Так, наречия либо остаются 

свободными словами – предлогами, либо переходят на уровень приставочных морфем. 

В соответствии с определением ЛЭС, в языке совсем не существует 

словообразовательного уровня. Однако, по мнению Э. А. Балалыкиной и Г. А. Николаева, 

словообразование является особой лингвистической наукой, изучающей родственные 

(генетические) отношения всех русских слов и процессы словопроизводства. В ЛЭС же 

определяется, что словообразование – это «…раздел языкознания, изучающий все 

аспекты создания, функционирования, строения и классификации производных и 

                                                      
21 Солнцев В. М. Уровни языка // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/539a.html 

22 Там же. 

23 Там же. 

http://tapemark.narod.ru/les/539a.html
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сложных слов (выделено нами – Ю.Ц.)»24. Таким образом, как с точки зрения отдельной 

науки, так и с точки зрения словообразования как раздела лексикологии (а не морфологии) 

мы можем установить, что объектом словообразования является слово, а не морфема. 

Когда мы рассматриваем слова с точки зрения словообразования, мы уделяем больше 

внимания рассмотрению словообразовательного гнезда, ряда, парадигмы, типа и т.д., нас 

интересуют отношения между смежными словами, поэтому изучение морфем хотя и 

является одним из важных предметов словообразования, но не единственным и не 

определяющим уровень изучаемых единиц. 

Проблематика словообразования так или иначе распределяется, прежде всего, 

между морфологическим и лексическим уровнями языка. Согласно ЛЭС, «…морфология 

изучает структуру значимых единиц языка, по протяжённости не превышающих 

синтагматического слова (или словоформы)»25 . В морфологии изучают прежде всего 

структуру слов, опираясь на синтагматическое и парадигматическое соотношение слов. 

Например, в морфологии (включая морфемику) рассматривается структура слова 

выполнение: 1) приставка вы-; 2) корнень -полн-; 3) суффикс -ениj-; 4) окончание –е [э]. 

Но на вопрос, как это сущ. связано с родственным глаголом выполнить, морфология не 

отвечает. В лексикологии, в свою очередь, изучаются «…проблема слова как основной 

единицы языка, типы лексических единиц; структура словарного состава языка; 

функционирование лексических единиц; пути пополнения и развития словарного состава; 

лексика и внеязыковая действительность»26. В лексикологии, как и в словообразовании, 

обращают внимание на референциальное и деривационное соотношение слов. Таким 

образом, предмет изучения словообразования включается в предмет изучения 

лексикологии, поэтому объект словообразования относится к лексическому уровню 

языка. По словам Н. М. Шанского, лексикология изучает «…словарный состав в его 

современном состоянии и историческом развитии. <…> Объектом изучения в 

лексикологии являются прежде всего слова»27. Хотя, Шанский дальше отмечает, что цель 

лексикологии представляет собой познание самих слов и их словарного состава, нам 

кажется, что словообразовательный анализ целесообразно провести на уровне 

                                                      
24 Кубрякова Е. С. Словообразование // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/467b.html 

25 Булыгина Т. В., Крылов С. А. Морфология // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/313c.html 

26 Гак В. Г. Лексикология // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/259a.html 

27  Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка: учебное пособие. Изд. 4-е, доп. – М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 13. 

http://tapemark.narod.ru/les/467b.html
http://tapemark.narod.ru/les/313c.html
http://tapemark.narod.ru/les/259a.html
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лексикологии. При словообразовательном анализе необходимо обращать внимание не 

только на морфемный состав родственных слов, но и на значения слов, потому что 

семантика производного слова обусловлена значением производящего. Таким образом 

устанавливается словообразовательное значение, которое помогает определить также и 

лексическое значение. 

Как видим, в научной литературе обычно не выделяют особый 

словообразовательный уровень. Для полного описания процессов производства и 

словообразовательных отношений вполне достаточно морфологического и лексического 

уровней.  

Относится ли словообразование к морфологии? АГ-80 отвечает на этот вопрос 

положительно. Согласно данной книге, морфология – это «…та часть грамматического 

строя языка, которая объединяет грамматические классы слов (части речи), 

принадлежащие этим классам грамматические (морфологические) категории и формы 

слов» 28 . Таким образом, главными предметами изучения морфологии являются 

грамматические изменения слов в речи и их грамматические характеристики. Согласно 

определению слова, оно «…представляет собой одновременно единицу и лексики, и 

грамматики. Слово как грамматическая единица – это система всех его форм с их 

грамматическими значениями; слово как лексическая единица, или единица словаря, – 

это формально выраженная система всех его лексических значений»29. В соответствии с 

определением АГ-80, объектом «…изучения в словообразовании являются 

словообразовательно мотивированные слова, т.е. слова, значение и звучание которых 

обусловлены другими однокоренными словами» 30 . Из этого положения мы можем 

обнаружить, что для АГ-80 словообразование характеризуется в первую очередь 

изучением таких слов, которые существуют среди готовых «словообразовательно 

мотивирующих» слов. АГ-80 уделяет больше внимания грамматическим 

характеристикам формантов, которые рассматриваются со своими 

словообразовательными значениями, например, «…глаголы прыгнуть, свистнуть, 

толкнуть принадлежат к одному и тому же словообразовательному типу, так как они: 

                                                      
28 §1111. Морфология. // Русская Грамматика / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: Издательство «наука». Т. 1. 

1980. URL: http://www.rusgram.narod.ru/1111-1120.html 

29 Там же: §1111. 

30 §191 Словообразование. // Русская Грамматика. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. –М.: издательство «наука». Т. 1. 

1980. URL: http://www.rusgram.narod.ru/191-207.html 

http://www.rusgram.narod.ru/1111-1120.html
http://www.rusgram.narod.ru/191-207.html
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а) мотивируются глаголами (прыгать, свистеть, толкать); б) имеют общий формант – 

суф. -ну- со словообразовательным значением однократности»31.  

Однако механизмы образования этих слов неясны, потому что, в случае морфемного 

состава одинаковой сложности (суфф. -н-//-ну- на месте суффикса -а- или -е-) механизмы 

определяются путем хронологии, а не морфемных составов. АГ-80 обращает внимание 

только на грамматическую характеристику суффикса (т.е. в глаголе суфф. -ну- обозначает 

однократность), а соотносимые по виду многократные глаголы произвольно подводит 

как мотивирующие, хотя по своей морфемной структуре они не проще мотивированных. 

Все вышеуказанные глаголы состоят из трех морфемных частей – корней (прыг-, свист-, 

толк-), суффиксов (-а-, -е-, -ну-) и глагольного окончания (-ть), например, прыг-а-ть и 

прыг-ну-ть (при спряжении прыг-н-у,ешь...). Но, по словам Е. А. Земской, производящее 

должно быть более простым по форме и по смыслу, чем однокоренное производное32, 

поэтому, с точки зрения формы слов, многократный глагол прыгать не может быть 

производящим (или мотирующим) для глагола однократного прыгнуть. Логически 

многократность представляет собой более сложное понятие, чем однократность. 

Мотивированными и производными могут считаться лишь новейшие разговорные более 

сложные по составу, чем глаголы на -ать, глаголы типа прыгануть, толкануть. 

В той же грамматике глагол хихикать разбирается в § 82833 как мотивированный 

междометием. Соотносимый с ним глагол совершенного вида хихикнуть, судя по 

положению параграфа 198, будто бы мотивирован глаголом хихикать, однако такие 

словообразовательные отношения, как стук > стукать и стук > стукнуть, показывают, 

что соотношение внутри видовой пары стукать : стукнуть по своему типу является не 

производностью, а родственностью. Решение самой АГ-80 объяснять глагол хихикать 

междометием также подсказывает, что одно и то же междометие хихи мотивирует и 

однократный глагол хихикнуть.  

Современное существительное свист и глагольные междометия прыг и толк так же 

могут быть названы мотивирующими для глаголов прыгнуть, свистнуть, толкнуть, как 

и междометие хихи – для глагола хихикнуть. Слова свист, прыг и толк не только 

                                                      
31 Там же: §198. 

32 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие / - 3-е изд., испр. и доп. 

–  М.: Флинта: Наука, 2011. С. 8. 

33 §828 Словообразование. // Русская Грамматика. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. –М.: издательство «наука». Т. 1. 

1980. http://www.rusgram.narod.ru/791-835.html#828 

http://www.rusgram.narod.ru/791-835.html#828
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мотивирующие, но и производящие, поскольку имеют более простую морфемную 

структуру, а также формирует семантику мотивированных, или производных, глаголов 

прыгнуть, свистнуть, толкнуть, значения которых обусловлены производяшими. 

Решение АГ-80 по поводу однократных глаголов типа прыгнуть может быть 

оправдано тем, что, с ее точки зрения, объект изучения словообразования включается в 

морфологию, поэтому мы можем сказать, что словообразование с этой точки зрения 

является одним из разделов морфологии. Парадигматические отношения между 

глаголами прыгать и прыгнуть являются ведущими для такого словообразования. 

Однако для того чтобы понять историческое развитие слов и порождение новых слов, 

нам необходимо рассматривать отношение словопроизводства между ними. Как было 

показано, морфологический подход еще недостаточен. Готовыми современными 

мотивационными ассоциациями он подменяет реальные исконные исторические связи 

словопроизводства. Хотя с помощью мотивации можно объяснять современные 

новобразования, ею невозможно полностью заменять диахронические данные 

словообразования. Грамматическая характеристика слов является одним из итоговых 

продуктов словообразовательного процесса. Словообразование изучает не только 

грамматическую характеристику слов, но и соотношение всех слов по их происхождению 

друг от друга, ка́к значения производных слов получают своё представление (в 

понимании учения А. А. Потебни) производящими словами 34 . Таким образом, 

лексический уровень позволяет полностью ответить на вопрос, как произведено слово, 

потому что лексический уровень уделяет внимание словарному развитию, структуре, 

функции и т.д.  

Всё вышеизложенное не противоречит нашему решению привлечь АГ-80 в качестве 

источника материала. В этой грамматике мы находим полный перечень приставок, 

которые формируют ПИБС, за исключением в(о)- и вы-. Морфология в нашем 

исследовании определяет частеречную принадлежность отбираемого материала, то есть 

тот основной формальный признак, по которому выбирались слова из МАС. 

1.1. Внутренняя форма языка и внутренняя форма слова. Обратная 

словообразовательная соотнесенность слов. 

На лексическом уровне словарный состав языка изучается с точки зрения различных 

групп слов, в частности, лексических парадигм. Например, пусть нам даны близкие по 

                                                      
34 Согласно А. А. Потебне, в содержании слова имеются значение и представление. Значение нового слова 

соотносится с представлением другого старого слова. Подробнее см. следующий раздел 1.1. 
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значению слова преследование и погоня. Они входят в лексико-семантическую парадигму 

синонимов. Но содержание этих слов в известной мере определяется генетически 

родственными словами след, следовать, преследовать; гон, гнать, погнать(ся). Сторона 

содержания лексических значений данных слов явно отличается от значений их 

корней -след- и -гон-, которые уже не синонимичны. Следовательно, имеются по крайней 

мере две стороны в содержании производных слов. И такая разница в содержании 

сформирована представлением слов другими словами. 

А. А. Потебня разделял в содержании слова значение и представление. Значение в 

слове существует всегда, оно соотносит звуковую форму знака с действительностью, но 

выбор этого соотношения лежит в представлении каким-то другим старым основанием 

сравнения нового значения. «Представление, тождественное с основанием сравнения в 

слове, или знаком, составляет непременную стихию возникающего слова; но для 

дальнейшей жизни слова оно не необходимо. Как известно, есть много слов, связь коих 

с предыдущими не только не чувствуется говорящим, но не известна и науке» 35 . 

«Представление есть средство доводить до сознания новое значение, но само оно 

сознается только тогда, когда направим внимание на свойства нашего слова. Его можно 

сравнить с глазом, который сам себя не видит. Оно никогда не бывает даже временною 

целью мысли. Оно не существует до возникновения нового слова»36 . Таким образом, 

можно сказать, что представление, как душа слова, которая хотя и зарождается, как 

только составляется новое слово, оно не является временным явлением и всегда помогает 

сознавать новое значение, сопровождая разнообразные употребления слова в течение 

всей его жизни. 

В учении А. А. Потебни о представлении и значении развивается гумбольдтианская 

идея языка как энергии. Если Потебня фокусирует внимание на душе слов, то Вильгельм 

фон Гумбольдт обращает внимание на более широкую сферу – душу языка. По мнению 

немецкого филолога, важнейшей действующей причиной в создании языка является 

народная духовная сила. По его словам, «…мы можем удовлетворительно объяснять друг 

через друга какую-то определенную часть причин и следствий в их последовательном 

                                                      
35 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т.1-2. – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1958. С.19. Частица не в предложении «...оно не 

необходимо» восстановлена по первоизданию: Потебня А. А. Изъ записокъ по русской грумматикѣ. Т. 1. 

– Воронеж: Филологические записки, 1874. C. 9. 

36 Там же: с. 34 – 35. 
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развертывании, но, как показывают любые попытки описать историю человеческой 

культуры, временами мы наталкиваемся как бы на узлы, упорно не дающие себя 

распутать. Дело все в той же духовной силе, которая не позволяет вникнуть в свою 

сущность и предугадать образ своих действий. Казалось бы, она неотделима от 

исторической традиции и окружающих условий, но она же перерабатывает и формирует 

их с присущим ей своеобразием. Взяв любую великую индивидуальность любой эпохи, 

можно показать, что она возникла на почве всемирно-исторического развития и что эту 

почву шаг за шагом создала работа предшествующих эпох»37. Поэтому, можно убедиться, 

что духовная сила не может быть отделена от истории народа, все традиции, окружащие 

условия и др. оказывают влияние на эту силу. 

Кроме этого, Гумбольдт также отмечает, что языки имеют тесную связь с духовными 

силами, языки «…развиваются не отдельно друг от друга и не последовательно один за 

другим, а составляют нераздельную деятельность интеллектуальных способностей. 

Народ создает свой язык как орудие человеческой деятельности, позволяя ему свободно 

развернуться из своих глубин, и вместе с тем ищет и обретает нечто реальное, нечто 

новое и высшее; а достигая этого на путях поэтического творчества и философских 

предвидений, он в свою очередь оказывает обратное воздействие и на свой язык»38.  

Таким образом, в ходе исследования языка, нам невозможно рассматривать только 

внешнюю форму языка, например, звук, нам еще нужно рассматривать духовную силу 

языка, т.е. внутреннюю форму языка. Согласно статье Гумбольдта, внутренняя форма 

делает языки достойными духа. «Эта внутренняя и чисто интеллектуальная сторона 

языка (выделено нами – Ю.Ц.) и составляет собственно язык; она есть тот аспект 

(Gebrauch), ради которого языковое творчество пользуется звуковой формой, и на эту 

сторону языка опирается его способность наделять выражением все то, что стремятся 

вверить ему, по мере прогрессивного развития идей, величайшие умы позднейших 

поколений. Это его свойство зависит от согласованности и взаимодействия, в котором 

проявляющиеся в нем законы находятся по отношению друг к другу и к законам 

созерцания, мышления и чувствования вообще. Однако духовная способность (geistige 

Vermögen) существует единственно в своей деятельности и представляет собой 

следующие друг за другом вспышки силы, выступающей во всей своей цельности, хотя 

                                                      
37  Гумбольдт В. фон О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие 

человечества // Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. С. 37 – 297. С. 44.  

38 Там же: с. 68. 
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и избравшей для себя одно-единственное направление. Законы языка суть поэтому не 

что иное, как колеи, по которым движется духовная деятельность при языкотворчестве, 

или, привлекая другое сравнение, не что иное, как формы, в которых языкотворческая 

сила отчеканивает звуки. Нет душевной силы, которая не была бы включена в эту работу; 

нет в человеческом сердце таких глубин, такой тонкости, такой широты, чтобы они не 

могли перейти в язык и проявиться в нем. Его интеллектуальные достоинства покоятся 

поэтому исключительно на упорядоченности, основательности и чистоте духовной 

организации народов в эпоху образования или преобразования языков и являют собой 

отображение или даже непосредственный отпечаток этой организации»39. 

В соответствии с теорией немецкого ученого, оказавшего огромное влияние на всё 

последующее мировое языкознание, действие энергии языка происходит через его 

внутреннюю форму, «…народ создал такой язык, в котором максимально осмысленное и 

образное слово порождалось бы созерцанием мира, воспроизводило бы в себе чистоту 

этого миросозерцания и благодаря совершенству своей формы получало возможность с 

предельной легкостью и гибкостью входить в любое сцепление мыслей, то этот язык, 

пока он хоть сколько-нибудь хранил бы свое жизненное начало, непременно должен был 

бы вызывать в каждом говорящем взлет той же духовной энергии (выделено нами – 

Ю.Ц.), действующей в том же направлении»40 . Отсюда обобщенный вывод о природе 

языка: «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в 

каждый данный момент преходящее. Даже его фиксация посредством письма 

представляет далеко не совершенное мумиеобразное состояние, которое предполагает 

воссоздание его в живой речи. Язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность 

(energeia). Его истинное определение поэтому может быть только генетическим41. Язык 

представляет собой беспрерывную деятельность духа, стремящуюся превратить звук в 

выражение мысли»42.  

Если Гумбольдт говорил лишь о внутренней форме языка, то Потебня развивал его 

положения в виде учения о внутренней форме слова. «Слово состоит из 

членораздельных звуков и значения в обширном смысле, заключающем в себе 

                                                      
39 Там же: с. 100 – 101. 

40 Там же: с. 67. 

41  Определение русского литературного языка как славянорусского, возникшего из южнославянской 

книжной стихии и развивающегося во взаимодействии с народной восточнославянской стихией, – 

генетическое определение, которое учитывается в данной работе. 

42 Там же: с. 70. 
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представление и значение. Поэтому вся область изучения языка наиболее естественно 

делится на фонетику, рассматривающую внешнюю форму слова, звуки, предполагая их 

знаменательность, но не останавливаясь на ней, и учение о значении, в котором, наоборот, 

внимание сосредоточено на значении, а звуки только предполагаются. Значение слов, в 

той мере, в какой оно составляет предмет языкознания, может быть названо внутреннею 

их формою в отличие от внешней звуковой, иначе — способом представления 

внеязычного содержания. С такой точки зрения в языке нет ничего, кроме формы 

внешней и внутренней (Steinth., Gr. Log. u. Ps.). Но известные языки в области своей 

внутренней формы делают различие между представлением содержания и 

представлением формы, в какой оно мыслится. Этому в языкознании соответствует 

учение о значении в тесном смысле, или о вещественном значении, и учение о 

грамматических формах. Каждое из этих двух делений может рассматриваться с двух 

точек: этимологической и синтаксической 43 . Будет ли перед нами вещественное или 

формальное значение слова, мы равно а) или определяем его, что возможно только из 

контекста, из сочетания его с другими — точка синтаксическая; б) или изыскиваем путь, 

которым язык дошел до этого значения, — точка этимологическая. ... слова, 

предшествующие по отношению к данному, ... должны быть определены синтаксически, 

и если это не делается, то предполагается сделанным. Таким образом, этимология и 

синтаксис относятся друг к другу, как история и описание современного состояния; 

последнее объясняется первым. То, что по отношению к данному слову есть этимология, 

то по отношению к предшествующему — синтаксис. Точки зрения этимологическая 

(историческая) и синтаксическая (описательная) применяются и к фонетике...»44. 

Словообразование, будучи наукой не синтаксической, а этимологической (в 

потебнианском смысле слова), таким образом, не мыслится без его исторического 

основания. По словам Г. А. Николаева, «изменение словообразовательных отношений 

широко представлено в истории русской словообразовательной системы»45. Значит, при 

историческом развитии словообразовательные отношения изменяются, современные 

                                                      
43  Здесь слова этимологический и синтаксический используются в старом значении, далеком от 

соответствующих современных терминов. В частности, этимологией при Потебне называлась прежде 

всего морфология. 

44 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1958. С. 47-48. 

45  Николаев Г. А. Русское историческое словообразование: теоретические проблемы. / Ред. Ф. М. 

Абубакирова. – Казань: Издательство казанского университета, 1987. С. 25. 
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словообразовательные отношения не обязательно совпадают с историческими. Но 

именно потому, что словообразовательные отношения изменяемы, при изучении 

словообразования нужно привлекать исторический анализ, с его помощью можно 

разъяснить исходные словообразовательные отношения. 

Еще более кратко и обобщено свои представления о языке Гумбольдт также выразил 

в словах: «Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как 

созидающий процесс (Erzeugung)»46. Потебня развивает эту идею на уровне слова. 

Наша работа, в свою очередь, посвящена “созидающему процессу” образования 

слов, раскрытию внутреннего механизма протекания этого процесса, в конечно счете – 

действию духа на русский язык, в результате которого производятся ПИБС, поэтому мы 

уделим внимание также и историческому развитию слов. 

Согласно теории Е. А. Земской, язык можно рассматривать с двух точек зрения: 

синхронной и исторической. Задача синхронного словообразования – «…описать 

устройство языка, вскрыть механизм его действия. При синхронном изучении не 

ставится вопрос о том, почему именно так сложился язык, какие изменения в 

предшествующие периоды привели к современному состоянию»47. Цель исторического 

словообразования, т.е. диахронного – «…изучение языка как продукта исторического 

развития, исследование изменений, происходящих в системе языка на протяжении того 

или иного отрезка времени»48. Как мы видели выше, с точки зрения Потебни, «то, что по 

отношению к данному слову есть этимология, то по отношению к предшествующему — 

синтаксис». Например, в сочетани буду делать, с точки зрения этимологии, нужно 

отдельно рассматривать значения этих двух слов, т.е. их внутреннюю форму, а с точки 

зрения синтаксиса, нужно исследовать, какие грамматические роли эти два слова играют 

в предложении.  

По сравнению с Потебней, сфера синхронного изучения языка Земской значительно 

расширяется и выходит далеко за пределы синтаксиса, сфера исторического изучения 

языка сужается до уровня дополнительного комментария, который не кладется в основу 

синхронного описания. Для Потебни синхронным может быть только сочетание слов, то 

                                                      
46  Гумбольдт В. фон О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие 

человечества // Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. С. 37 – 297. С. 69. 

47 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие / - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. С. 5. 

48 Там же: с. 6. 
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есть синтаксис, образование же слов лежит в сфере этимологии – науки исторической. 

Например: с ума сшедший и сумасшедший. Предмет нашего исследования требует той 

сферы, которую при Потебне называли этимологией. Сейчас из этого направления 

выделилась собственно этимология в узком значении, словообразование и морфология. 

Синтаксические отношения учитываются постольку, поскольку объясняют функции 

морфем, например, предлог без и приставку у- в выражении без умолку. 

По мнению Э. А. Балалыкиной и Г. А. Николаева, словообразовательное изучение 

может осуществляться с помощью структурных и семантических связей. «Структурная 

связь при соотнесенности слов заключается в том, что в производном слове отражена 

основа производящего» 49. При семантической связи слов такая связь выражается «…в 

возможности объяснения одного слова через другое, то есть значение производного слова 

выводится из значения производящего, строится на его основе»50. Согласно теории Е. А. 

Земской, эти две связи, наверное, могут обнаруживаться в синхронном словообразовании. 

Однако Балалыкина и Николаев отмечают, что в языке развивается не единственная 

мотивация, при историческом развитии возникает и обратная соотнесенность. Они 

говорят, что «…все же во многих случаях производные слова в современном русском 

языке … действительно имеют соотнесенность с двумя (а иногда и более) словами. Это 

связано с историческим характером соотнесенности, является результатом длительных 

исторических изменений в словообразовательной структуре тех или иных слов» 51 . 

Например, существительные на -ник часто соотносятся с двумя словами: умник 

соотносится и с прилагательным умный и с сущ. ум, слово охранник – и с сущ. охрана, и 

с глаголм охранять, то есть развивается двойная мотивация. «В ходе длительного 

исторического развития (выделено нами – Ю.Ц.) слово способно приобретать и так 

называемую обратную мотивированность (или соотнесенность)…» 52 . Например, в 

современном русском языке слово пьянство считается производным глагола 

пьянствовать. При историческом развитии на смену исконной связи – пьяный > 

пьянство > пьянствовать приходят новые пьянствовать > пьянство, а мотивационная 

связь между словами пьяный и пьянство уже утрачена, поэтому между словми 

                                                      
49  Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава III: словообразовательные отношения // Русское 

словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 37 – 53. С. 38.  

50 Там же: с. 39. 

51 Там же: с. 43. 

52 Там же: с. 45. 
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пьянствовать и пьянство возникла обратная соотнесенность (вторичная мотивация). 

Таким образом, мы приходим к выводу, что, по мнению казанских ученых, 

словообразование не мыслится без его исторического основания. Это мнение мы 

разделяем. 

Синхронное исследование обращает внимание только на изучение отношений 

языковых элементов друг с другом в современных языках, но с точки зрения Потебни, 

Гумбольдта, Балалыкиной и Николаева развитие отдельного слова и всего языка связано 

с историей народа, поэтому в процессах исследования необходимо изучать историю 

слова, невозможно понять исторической основы слов без диахронического 

словообразования. Однако, по словам Земской, «синхронное словообразование изучает 

отношения сосуществующих единиц…»53 , поэтому сихронист рассматривают слова с 

точки зрения сравнения морфемного состава вне времени. Итак, синхронное 

словообразование оказывается лишь разделом морфемики, оправдывающим членение 

слова на значимые части. Современные синхронные мотивационные связи однокоренных 

слов не могут быть положены в основу образования слов и словообразование не может 

мыслиться как дисциплина синхронического языкознания. Словообразование должно 

быть историческим по своему определению, потому что «изучение путей и способов 

образования слов, процессов, порождающих новые слова, составляет основную задачу 

словообразовательной науки»54. 

Только исторический подход позволяет полностью объяснить реальную картину 

образования слов. Частично эта картина совпадает с синхронным описанием 

мотивационных и деривационных отношений, и в этой части противоречий с тем 

подходом, который называют «синхронным словообразованием», нет. В случае развития 

новых вторичных мотивационных отношений такие противоречия появляются и 

разрешаются в работе с позиции «диахронного словообразования». Например, слово 

выбор сохраняет гласную реального производящего имени существительного боръ, 

однако в наше время семантически вторичным образом соотносится с глаголом 

выбрать/выбирать. Этот глагол является мотивирующим, но не является производящим 

                                                      
53 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие / - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. С. 6. 

54 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава I: Вступительная 1. Словообразование как научная дисциплина. 

Предмет и задачи курса словообразования. // Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. 

Абубакирова. Казань: Издательство Казанского университета, 1985. С. 4 – 24. С. 4. 
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для слова вы́бор, поскольку морфы корней производящего (-бер-/-бр-/-бир-) и 

производного (-бор-) должны соответствовать морфонологическим закономерностям. 

1.2. Способы словообразования. 

1.2.1. Понятие деривации и его соотношение с понятием словообразования. 

Деривация – это «процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе 

других, принимаемых за исходные, в простейшем случае — путём «расширения» корня 

за счёт аффиксации (…) или словосложения, в связи с чем деривация приравнивается 

иногда к словопроизводству или даже словообразованию» 55 . Мы считаем, что 

приравнивать синхроническое понятие деривации к историческому понятию 

словообразования невозможно. 

Так, в приведенном выше примере сло́ва выбор отношения между глаголом 

выбирать и этим существительным являются мотивационными, а не 

словообразовательными. Новые мотивационные отношения помогают в синтаксической 

деривации: выбирать подарок – выбор подарка. Лексическое значение глагола 

тождественно значению существительного, поэтому можно убедиться, что соотношение 

между словами выбор и выбирать может рассматриваться не только как мотивационное, 

но и как деривационное. 

Как сказано во Введении, в языке существуют две сферы деривации: лексическая и 

синтаксическая. «В зависимости от характера деривационного значения различают две 

деривации: 1) лексическое значение производных тождественно значению 

производящих56, но производные отличаются от производящих принадлежностью к иной 

части речи (и, следовательно, синтаксической функцией); 2) лексическое значение 

производных не тождественно значению производящих. Явления первого рода польский 

лингвист Е. Курилович предложил называть синтаксической деривацией, явления 

второго рода – лексической деривацией, а соответствующие производные – 

синтаксическими и лексическими дериватами»57. Например, синтаксическая деривация 

возникает при употреблении слов выбирать и выбор, а при сопоставлении слов 

прибирать и прибор условий для синтаксической деривации не возникает, более того, 

                                                      
55 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Деривация // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/129a.html 

56  В нашей работе понятия производных и производящих определяются в словообразовании, а не в 

деривации. В деривации лучше было бы назвать производные дериватами, а производящие деривантами.  

57 Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. и др. Современный русский язык: Учеб. для филол. 

спец. ун-тов / Под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.,1989. С. 295. 

http://tapemark.narod.ru/les/129a.html
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глагол не является производящим, поэтому приходится искать производящее в древних 

употреблениях слова боръ. Сущ. прибор появилось в 1568 г. в значении ‘набор’, однако, 

судя по словарям и национальному корпусу русского языка (далее –НКРЯ), до этого 

глагол прибирать никогда не употреблялся в этом значении, таким образом, слова прибор 

и прибирать не могут вступать ни в отношение синхронной синтаксичекой деривации, 

ни в отношение реально-исторического словопроизводства типа *прибирать > прибор 

или *прибор > прибирать. 

По лексическим значениям слов, отмеченных в МАС, в дальнейшем мы будем 

различать лексическую и синтаксическую деривацию. В этом разделе мы обратим 

внимание только на синтаксическую деривацию.  

Понятие деривации иногда совпадает со словообразованием, но в настоящей 

диссертации, как уже сказано, деривация и словообразование различаются. Причинами 

этого являются следующие:  

Во-первых, деривационная связь противоречит парадигматической и 

синтагматической связам. Изучая систему языка, мы исследуем его с точек зрения 

парадигматической и синтагматической связей. Парадигматика – «один из двух аспектов 

системного изучения языка, определяемый выделением и противопоставлением двух 

типов отношений между элементами и/или единицами языка — парадигматических и 

синтагматических (выделено нами – Ю.Ц.); раздел науки о языке, занимающийся 

парадигматическими отношениями, их классификацией, определением области их 

действия и т.п. …»58. Синтагматика – это «один из двух аспектов изучения системы языка, 

анализ особых — синтагматических — отношений между знаками языка, возникающих 

между последовательно расположенными его единицами при их непосредственном 

сочетании друг с другом в реальном потоке речи или в тексте…»59. Однако деривация 

исследует язык с помощью этих противопоставленных аспектов одновременно, 

«…деривация понимается либо как обобщённый термин для обозначения 

словоизменения (inflection) (словоизменение относится к области парадигм – Ю.Ц.) и 

словообразования (word-formation) вместе взятых, либо как название для процессов 

(реже результатов) образования в языке любых вторичных знаков, в т. ч. предложений 

(см. Знак языковой) (предложение относится к области синтагматики – Ю.Ц.), которые 

могут быть объяснены с помощью единиц, принятых за исходные, или выведены из них 

                                                      
58 Кубрякова. Е. С. Парадигматика // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/366b.html  

59 Кубрякова. Е. С. Синтагматика // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/447d.html 

http://tapemark.narod.ru/les/366b.html
http://tapemark.narod.ru/les/447d.html
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путём применения определённых правил, операций»60. 

Во-вторых, деривация и словообразование уделяют внимание разным аспектам 

слова, но для того чтобы достичь цели нашего исследования, т.е. установить отношение 

между словами, нужно рассматривать слова с точки зрения словообразования. Деривация 

обращает внимание на определенный признак производящего в производном, а 

словообразование – на нечто, наделенное признаком. В качестве примера приведем 

слова храбый и храбрец. С точки зрения словообразования, важно то, что храбрец 

означает ‘храбрый человек’, в производном храбрец имеется определенный прзнак 

производящего храбрый, а также то, что в производном храбрец имеется один и тот же 

корень (-храбр-), что и в производящем храбрый, которое проще по своему морфемному 

составу. В деривационные отношения эти слова не вступают.  

Согласно книге «Современный русский язык», в деривацию включается также и то, 

что существительные называют определенные предметы, наделенные признаком, 

который обозначают производящие основы, поэтому все дериваты обязательно 

представляют собой производные. Но в нашем более узком понимании деривации, в 

деривационные отношения вступают только такие результаты словообразовательных 

процессов от прилагательных, которые не переносят номинацию с признака на его 

носителя. Например, сущ. храбрость является дериватом прилагательного храбрый, в 

этом сущ., действительно, имеется производящая основа -храбр-, поэтому слово 

храбрость одновременно представялет собой и дериват и производное. Носитель 

признака храбрец является также производным, но не дериватом прилагательного. 

Для словообразования важно то, что «…существительные обозначают ‘нечто, 

наделенное признаком’, ‘предмет – носитель признака’, а не ‘признак в отвлечении от 

его носителя’…»61 , поэтому для словообразования дериваты не обязательно являются 

производными. Например, слово въходъ, вероятно, было калькировано с греческого 

языка и встречалось первоначально в церковно-богослужебных текстах. По своим 

деривационным свойствам это слово хорошо соотносится с глаголом входить, который 

образован от бесприставочного глагола ходить (см. с. 5). Следовательно, современные 

отношения между существительным вход и входить имеют деривационную (то есть 

функциональную), но не словообразовательную (то есть генетическую) природу. Объект 

                                                      
60 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Деривация // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/129a.html 

61 Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. и др. Современный русский язык: Учеб. для филол. 

спец. ун-тов / Под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.,1989. С. 296. 

http://tapemark.narod.ru/les/129a.html
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деривации, по-видимому, меньше объекта словообразования, она хочет знать только 

отношение между словами без изменения лексического значения. Отсюда еще одно 

важное различие: деривация учитывает только синхронические отношения, а 

словообразование – и диахронические, и синхронические. 

Кроме того, специалисты по словообразованию и по дериватологии по-разному 

оценивают объект этих дисциплин. Так, для Балалыкиной и Николаева объектом 

«…словообразования как научной дисциплины являются все слова русского языка в их 

отношении к процессам словопроизводства (выделено нами – Ю.Ц.)» 62 . Для 

деривации отношение между словами полагается как уже известное, «…процесс 

деривации можно представить в виде последовательности применения к исходной 

единице серии формальных операций, для его описания (особенно в генеративной 

грамматике для описания деривации предложения) вводятся понятия ступени 

деривации (выделено нами – Ю.Ц.), деривационного шага и деривационного 

«дерева»» 63 . С точки зрения деривации слово берется в сумме его готовых 

синтаксических функций. На однокоренные слова накладывается единая деривационная 

схема, не зависящая от реальной истории слова.  

В-третьих, синтаксическая деривация не может объяснять омонимию. В изучаемых 

ПИБС обнаруживается несколько слов, которые являются омонимами, например, уход, 

когда оно в значении ‘действие по глаголу уходить, то есть покидать какое-л. место, чье-л. 

общество; удаляться, отправляться куда-л.’ соотносится с глаголом уходить, а в значении 

‘присмотр, забота’ соотносится с глаголом ухаживать (см. с. 6). В этом случае мы 

наблюдаем, что слово уход тесно связанно с двумя разными глаголами – уходить и 

ухаживать, потому что его лексические значения тождественны значениям слов, 

соответственно, уходить и ухаживать, и согласно определению синтаксической 

деривации, уходить и ухаживать являются деривантами слова уход, а уход – в одном 

случае – дериватом слова уходить, в другом случае – дериватом слова ухаживать, но это 

приводит к тому, что невозможно только по деривационным отношениям определить 

словообразовательные отношения между сущ. уход и соотносительными глаголами 

уходить и ухаживать. С точки зрения деривации, это омонимы, с точки зрения 

                                                      
62  Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава III: словообразовательные отношения // Русское 

словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 37 

63 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Деривация // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/129a.html 

http://tapemark.narod.ru/les/129a.html
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словообразования – единое полисемичное (многозначное) слово. Деривация дополняет 

словообразование, определяя его функциональные следствия в речи, но с целью понять 

исконное происхождение и соотношение слов по представлению одного слова другим (в 

смысле А. А. Потебни) все-таки нужно производить словообразовательный анализ. 

Итак, на наш взгляд, деривация и исконное словообразование – это два разные 

аспекта. Только при помощи исконного словообразования возможно полностью 

разъяснить все, в том числе и вторичные деривационные отношения между 

родственными словами, поэтому мы рассматриваем все соответствующие слова с точки 

зрения словообразования. 

1.2.2. Понятие словообразовательного значения.  

С помощью деривации можно наблюдать функции в речи готовых производных слов, 

но невозможно найти ответ на вопрос, ка́к они образовались. Целью словообразования 

являются новые слова, которые образуются по своим особым механизмам. Эти 

механизмы раскрываются в конкретных семантических условиях, объясняемые в 

терминах значений, важных не для частных словарных определений лексических 

значений, а для содержательной стороны словообразовательного процесса. В связи с 

этим необходимо рассмотреть понятие словообразовательного значения. 

Как было показано выше, Э. А. Балалыкина и Г. А. Николаев полагают, что 

словообразовательное изучение может осуществляться с помощью структурных и 

семантических связей. «При этом семантическая сторона отношений проявляется в 

наличии словообразовательного значения производных слов. Словообразовательное 

значение – это значение словообразовательного ряда, выражаемое тем или иным 

формантом при наличии словообразовательных связей между производящим и 

производным словом. Словообразовательное значение – это типовое значение ряда 

одноструктурных образований…»64.  

Прежде чем определить словообразовательное значение слова, с точки зрения 

синхронного словообразования сначала надо определить его словообразовательный тип, 

потому что он – «…основная ячейка словообразовательной системы языка, — пишет 

Е. А. Земская, — так как именно в пределах словообразовательного типа и происходит 

преимущественно образование новых слов» 65 . Для того чтобы установить 

                                                      
64 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава V: словообразовательное значение // Балалыкина Э. А., Николаев 

Г. А. Русское словообразование. Казань: Издательство Казанского университета, 1985. С.71 – 100. С. 71.  

65 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 
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словообразовательный тип слов, необходимо убедиться в производящем данного слова и 

в семантическом соотношении между ним и его производным. После установления 

семантических соотношений между производящим и производным мы можем 

определить словообразовательное значение слов данного типа. Например, древнее 

существительное пуск внешне соответствует современному существительному допуск, 

но хронологически раньше этого существительного появился глагол допускать, поэтому 

он является производящим для слова допуск, а словообразовательное значение можно 

сформулировать как ‘действие по глаголу’ (см. с. 93 – 94).  

«Таким образом, словообразовательное ... значение является общим для 

производных данного типа и устанавливается на основании семантического соотнесения 

производящих и производных»66. «Словообразовательное значение производных слов 

разных типов обладает разной степенью конкретности. Наряду с такими конкретными 

значениями, … существуют такие отвлеченные значения, как ‘обозначение лица или 

предмета, связанного каким-либо образом с тем, что названо производящей основой’»67. 

«Выявляя словообразовательное значение типа, следует отвлекаться от конкретного 

лексического значения определенного слова и стремиться установить то общее, что 

свойственно ряду слов и что отражено в их структуре, т.е. связано с семантической 

производящей базой и формантом»68.  

Итак, словообразовательное значение – это значение, которое имеет разную степень 

конкретности для обозначения лица, предмета или действия, связанного с производящей 

основой. Такое значение поможет установить обобщенное семантическое соотношение 

между производящими и производными, оно выражено одинаковой структурой. Исходя 

из принципиально исторического содержания словообразования, порядок поиска 

словообразовательного значения и словообразовательного типа должен быть таким: 

сначала определяется словообразовательное значение, потом – словообразовательный 

тип, так как тип складывается исторически на основе обобщения отдельных типовых пар 

«производящее > производное». Например, в отличие от слова блеск, в слове отблеск 

есть приставка от-, которая придает значение вторичности, отдаленности, 

                                                      

Наука, 2011. С. 190. 

66 Там же: с. 192. 

67 Там же: с. 192. 

68 Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. и др. Современный русский язык: Учеб. для филол. 

спец. ун-тов / Под ред. В. А. Белошапковой. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.,1989. C. 294. 
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ослабленности того, что выражено в производящем слове. Этим производящим и 

оказывается слово блеск (подробнее см. с. 72 – 73). О степени продуктивности 

словообразовательного типа с существительным в качестве производящего слова (в 

нашем случае, блеск) мы можем сказать только после исследования собранного 

материала.  

Однако в слове существуют не только словообразовательное значение, но и 

лексическое и грамматическое. Каждое значение имеет свойственную только ему 

особенность. Словообразование – это раздел лексикологии, а не морфологии, но 

словообразовательное значение связано с формантом. Приставочные форманты не 

меняют части речи, частеречная принадлежность устанавливается вместе с 

грамматическими значениями в морфологии, поэтому при формулировании 

словообразовательного значения называть часть речи производящего не обязательно. 

Лексическое значение – это «…содержание слова, отображающее в сознании и 

закрепляющее в нём представление о предмете, свойстве, процессе, явлении и т.д.»69. 

«Словообразовательное значение отличается от лексического, которое определяется 

соотнесенностью слова с соответствующим понятием и индивидуально для каждого 

слова. Словообразовательное же значение носит типовой характер. Но оно отличается и 

от грамматического, поскольку менее “обобщено”»70.  

Грамматическое значение – это «…обобщенное, отвлеченное языковое значение, 

присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее в языке свое 

регулярное (стандартное) выражение. В области морфологии это общие значения слов 

как частей речи (например, значения предметности у существительных, процессуальное 

у глаголов), а также частные значения словоформ и слов в целом, противопоставляемые 

друг другу в рамках морфологических категорий (…) (например, значения того или иного 

времени, лица, числа, рода)»71. Оно представлено «…в четких рядах противопоставлений 

(сов. – несов. вид в глаголе, жен. – муж. – ср. род у существительных и т.д.)»72. По своей 

роли в словообразовании синхронно понятый словообразовательный тип приближается 

к грамматической категории. 

                                                      
69 Гак В. Г. Лексическое значение слова // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/261a.html 

70 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава V: словообразовательное значение // Русское словообразование 

учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова – Казань: Издательство Казанского университета, 1985. С.71 – 

100. С. 72. 

71 Лопатин В. В.Грамматическое значение слова // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/116c.html 

72 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава V: словообразовательное значение. … С. 72.  

http://tapemark.narod.ru/les/261a.html
http://tapemark.narod.ru/les/116c.html
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По мнению же Балалыкиной и Николаева, в отличие от грамматических значений, 

«…словообразовательное значение отражает соотношение между мотивирующей и 

мотивированной основами, при этом его содержание типично для данной 

словообразовательной модели и может быть воспроизведено в других 

словообразовательных парах»73. Они отмечают, что словообразовательное значение не 

представляет собой содержание только одного слова. Например, суффикс -тель- в слове 

учи-тель обозначает ‘лицо’, как и в слове писа-тель, но он также может соединяться с 

известными основами по другой модели и изменять свое словообразовательное значение: 

в словах выключатель, обогреватель суфф. -тель- обозначает ‘предмет’ (как инструмент). 

«Оно имеет специальные показатели – форманты, которые выделяются при 

сопоставлении производящей и производной основ. Грамматическое значение, как 

известно, обнаруживается при анализе отдельных форм в пределах парадигмы, служит 

для выражения обобщенных отношений между словами и имеет показатели, часто 

совпадающие со словообразовательными…» 74 . Грамматическое значение уделяет 

внимание внешнему изменению слова и тому, какой грамматический признак имеется в 

этом слове, например, к какой части речи данное слово относится. Словообразовательное 

значение, «…по мнению некоторых исследователей 75 , занимает промежуточное 

положение между грамматическим и лексическим значениями»76. 

«По мнению М. Докулила, отличия между приведенными значениями заключаются 

в том, что если лексические значения свойственны отдельным словам (т.е. формой их 

существования являются слова), а грамматические – самым крупным объединениям слов 

(т.е. формой их существования оказываются такие классы слов, как части речи или их 

подклассы), то словообразовательные значения присущи одинаково всем словам одного 

и того же словообразовательного ряда внутри (выделено нами – Ю.Ц.) грамматического 

класса слов»77. 

Таким образом, в слове, скажем, «…значение орудийности или средства 

осуществления действия является словообразовательным, поскольку оно выражается 

определенными словообразовательными формами, определенным 

                                                      
73 Там же: с.72. 

74 Там же: с.72–73. 

75 Здесь ученые приводят в качестве примера Кубрякову Е. С. 

76 Там же: с.73. 

77 Там же: с.73. 
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словообразовательным формантом… Общее значение орудийности выявляется на 

основании сопоставления мотивирующих глаголов и производных имен, содержащих в 

своей структуре перечисленные форманты»78. 

Однако не все слова имеют словообразовательное значение, непроизводные слова 

его не имеют, потому что в этих словах значение орудийности, например, не показано с 

помощью никакого словообразовательного средства, в частности, форманта. 

Словообразовательное значение возникает только в производных словах. 

Итак, по мнению Э. А. Балалыкиной и Г. А. Николаева, к которому мы 

присоединяемся, лексикология и морфология – это два важнейшие аспекта языкового 

содержания, словообразование и формрообразование представляют собой 

соответственные языковые процессы в рамках этих аспектов. В разных сферах действуют 

разные процессы: словообразование – в лексикологии, а формообразование – в 

морфологии, их соответственными результатами являются новые единицы языка двух 

уровней: слова – в словообразовании, словоформы, а затем и формы слова – в 

формообразовании. Поэтому словообразовательный анализ уделяет больше внимания 

самим словам. Внешняя морфологическая форма слова есть эпифеномен 

словообразовательных процессов.  

1.2.3. Понятие обратной соотнесенности и обратного словообразования. 

Производные имена чаще по своей структуре сложнее производящих. Это входит в 

число критериев Винокура. Но в исторической практике употребления языка может 

сложиться соотношение, при котором производные слова проще производящих по своей 

структуре. В таком случае между производящими словами и производными возникает 

обратная соотнесенность. 

В разделе «Понятие производного слова» (см. с. 62 –63) будет показано, что в ходе 

словопроизводства существует одно исключение, которое не совпадает с привычным 

ходом, т.е. обратное словообразование, или редеривация. «Традиционно обратное 

словообразование считается нерегулярным способом образования слов, так как лишь 

немногие слова исторически были образованы таким путем»79.  

                                                      
78 Там же: с.73. 

79 Камчатнов А. М. §42. Способы словообразования: 12. Обратное словообразование // Русский древослов: 

историко-словообразовательный словарь русского языка. URL: 

http://www.drevoslov.ru/wordcreation/wordcreation-chapters/chap-34-44#c42 В работе будет показано, 

насколько относительна нерегулярность обратного словообразования. Его непродуктивность сомнений не 

вызывает, однако степень регулярности требует более точного выяснения. 

http://www.drevoslov.ru/wordcreation/wordcreation-chapters/chap-34-44#c42
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В русском языке самым популярным примером для обратного словообразования 

являются слова зонт и зонтик. Говорящие создали ложное словообразовательное 

отношение между заимствованным словом зонтик и русским словом зонт, поэтому 

существительное зонт представляет собой как будто производящее существительного 

зонтик.  

Термин обратное словообразование (back-formation) впервые предложен 

британским ученым Джеймсом Мюрреем (James Murray). Он применил его для 

интерпретации слова burgle – «Late 19th century originally a humorous and colloquial 

back-formation (выделено нами – Ю.Ц.) from burglar»80. Согласно определению Дэвида 

Кристала (David Crystal, 2008), back-formation – a «…term used in historical studies of 

morphology to refer to an abnormal type of word-formation where a shorter word is derived by 

deleting an imagined affix from a longer form already present in the language. Edit, for example, 

comes from editor, and not the other way round. This derivation presumably took place because 

native-speakers saw an analogy between editor and other words where a normal derivational 

process had taken place, e.g. credit/creditor, inspect/inspector, act/actor, the nouns being in 

each case formed from the verbs. The derivation of edit thus reverses the expected derivational 

pattern, hence the term ‘back-formation’»81. 

Шанский, в свою очередь, пишет: «Особый вид морфологического 

словопроизводства составляет обратное словообразование (back formation), которое 

можно назвать также редеривацией» 82 . Обратное словообразование понимается как 

словопроизводство, «посредством которого новое слово образуется от существующего 

                                                      
80 Burgle. In Lexico.com. Retrieved September 22, 2019, from https://www.lexico.com/en/definition/burgle. В 

русском переводе: «burgle (‘взламывать’) – в конце XIX вв. изначально юмористическое и разговорное 

обратное образование от слова burglar (‘взломщик’)». 

81 Crystal, D (2008). Alphabetical Entries. In A Dictionary of Linguistics and Phonetics (6th Edition, pp. 48 – 49). 

Melbourne: Blackwell Publishing. В русском переводе: «Обратное словообразование – термин, 

используемый в исторических исследованиях по морфологии для обозначения необычного типа 

словообразования, когда более короткое слово образовано путем удаления воображенного аффикса из 

более длинной формы, которая уже существует в языке. Например, слово edit (‘издавать, редактировать’) 

произведено от слова editor (‘издатель’, ‘редактор’), а не наоборот. Такое словообразование осуществилось, 

поскольку носители языка видели сходство между сущ. edit и другими словами, в которых происходит 

обычное словообразование, например, credit/creditor, inspect/inspector, act/actor, все эти существительные 

образованы от глаголов. Таким образом, деривация слова edit меняет на противоположную ожидаемую 

словообразовательную модель, отсюда и термин «обратное словообразование».  

82 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. Изд. 2-е. – М., 2005. С. 291. 

https://www.lexico.com/en/definition/burgle
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не в виде производного, а в виде производящего (выделено нами – Ю.Ц.)» 83 . 

«Синхронная этимология слова в этом случае оказывается прямо противоположной 

этимологии реальной, а дериват (не обязательно, конечно, имеющий производную, т.е. 

членимую, основу) начинает выступать как деривационная основа для 

действительно производящего (выделено нами – Ю.Ц.)»84. По мнению Г. А. Николаева, 

обратная соотнесенность «…представляет собой такой тип словообразовательной 

соотнесенности, при которой не производящее мотивирует значение производного 

(обычный тип коррелятивной связи), а, наоборот, производное слово является 

мотивирующим по отношению к производящему»85. 

Согласно теории Шанского, в состав производного включена производящая основа, 

поэтому производное должно быть более сложным по структуре, чем производящее. 

Однако, как показано выше, в русском языке слова, произведенные с помощью обратного 

словообразования, выступают не как производные, а как “производящие”. В случае 

обратного словообразования новое производное создано как “производящее”, таким 

образом, производное оказывается более простым по своей структуре. Однако не все 

более простые производные принадлежат сфере обратного словообразования. Шанский 

пишет, что «…нельзя обратное словообразование интерпретировать только как 

производство на базе более сложного по своему строению слова более простого, 

функционирующего по отношению к первому в качестве основного» 86 . Пример 

одинаковой по сложности структуры производящего и производного можно найти в 

словообразовательной паре отсутств-ова-ть > отсутств-и[j]-е, по утверждению Г. А. 

Николаева, относящейся к случаю обратного словообразования (редеривации, см. с. 42). 

Принцип редеривации – это создать “ложное” словообразовательное отношение 

между двумя словами на базе существующей словообразовательной соотнесенности. 

«Специфика обратного словообразования — в сравнении, например, с аффиксацией — 

заключается в том, что с помощью этого способа словопроизводства заполняется не 

четвертая (ср. стратосфера : стратонавт = космос : космонавт), а третья клетка 

словообразовательного квадрата (ср. дом : домик — зонт : зонтик), то есть происходит 

                                                      
83 Там же: с. 291. 

84 Там же: с. 250. 

85  Николаев Г. А. Обратная соотнесенность и обратное словообразование // Русское и славянское 

словообразование: Opera selecta / под общ. ред. К. Р. Галиуллина. – Казань: Казанский университет, 2011. 

С. 44 – 50. С. 44. 

86 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. Изд. 2-е. – М., 2005. С. 292. 
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не деривация последнего члена квадрата на базе заданного предпоследнего по модели со 

вторым и первым, а выделение неизвестного предпоследнего члена из последнего по 

аналогии с первым и вторым, причем структура последнего члена 

“народноэтимологически” приравнивается к структуре второго» 87 . «...редеривация 

может происходить ... в результате народноэтимологической идентификации начального 

звукового отрезка производящего слова с приставкой кажущегося одноструктурными 

слова…»88 . Например, в слове создать (со-з-да-м,шь...) имеется корень -зижд-//-зд- 

(созижду, создать, здание), в котором, по аналогии со спряжением глагола дать 

(да-м,шь...), происходит народноэтимологическая идентификация корня с -да-, поэтому 

предшествующий корневой звук з- переосмысляется как повторение приставки с(о)-. 

Влияние орфографии здесь, в народной этимологии, отсутствует. 

Приставки обогащают начальную часть слова, поэтому можно ожидать, что не 

только слова с суффиксами, но и слова с приставками могут быть произведены путем 

обратного словообразования. Слова, относящиеся к предмету нашего исследования – 

ПИБС, имеют возможность быть произведенными с помощью данного способа. Более 

того, поскольку в приставочных словах индивидуализирующая слово информативность 

переходит в начало слово, именно при префиксах и при отсутствии суффиксов следует 

ожидать эффекта обратного словообразования. Например, вруб < врубить, урез < 

урезать. См. подразделы 2.3.6.2. и 2.3.7.2. 

По словам Николаева, причиной наличия обратного словообразования является 

результат развития глагольно-именных и субстантивно-адъективных отношений. 

«Феномен обратных связей в словообразовании является одним из следствий развития 

глагольно-именных и субстантивно-адъективных отношений в языке в сторону усиления 

глагольности и адъективности при упорядочении и перестройке семантических 

отношений между частями речи в процессе их дифференциации и 

противопоставленности»89. Например, злорадный > злорадство. 

Казанский ученый полагает, что «…если производное имя выступает с “вербальным” 

значением (со значением действия, действующего лица, различных обстоятельств 

                                                      
87 Там же: с. 291. 

88 Там же: с. 292. 

89  Николаев Г. А. Обратная соотнесенность и обратное словообразование // Русское и славянское 

словообразование: Opera selecta / под общ. ред. К. Р. Галиуллина. – Казань: Казанский университет, 2011. 

С. 44 – 50. С. 46. 
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действия) и если в словообразовательной цепи (СЦ) или парадигме, куда входит это имя, 

отсутствует глагол, с которым данное имя могло бы установить “прямые” (не “обратные”) 

отношения мотивированности, оно устанавливает структурно-семантическую 

зависимость от глагола, исторически образованного от этого имени» 90 . В качестве 

примера приводим слово вредительство, которое произведено от сущ. вредитель, потом 

от сущ. вредительсво образован глагол вредительствовать, поэтому СЦ стала такой: 

вредитель > вредительство > врвдительствовать. Однако в истории языка 

производящее этого производного имени или исчезает или еще существует, но утратило 

свою связь с производным именем. Николаев и Балалыкина приводят следующие СЦ: 

пьяный > пьянство > пьянствовать и пьянствовать > пьянство. Как показано в 

подразделе 1.1., при историческом развитии мотивационная связь между пьяный и 

пьянство давно утрачена (по НКРЯ, глагол известен с 1723 г.), поэтому на смену 

исконной связи – пьяный > пьянство > пьянствовать приходят новые пьянствовать : 

пьянство, развившиеся на базе обратной соотнесенности, или вторичной мотивации. 

Поскольку существительное появилось раньше глагола, у нас нет оснований согласиться 

с Николаевым и Балалыкиной и придавать обратной соотнесенности статус 

полноценного обратного словообразования. 

Для произведенных путем обратной соотнесенности слов необходимы следующие 

условия: «1) наличие (или развитие) в семантике имени “вербального” значения (для 

становления приглагольной зависимости) или “адъективного” значения (для 

становления приадъективной зависимости); 2) отсутствие в словообразовательной цепи 

“слева” от этого имени глагола (прилагательного), несущего в своей семантике идею 

соответствующего действия (признака); 3) отсутствие такого глагола (прилагательного) 

в парадигме, в которую входит данное имя; 4) наличие такого глагола (прилагательного) 

“справа” от имени в СЦ»91.  

Редеривация не только существует в обычных словообразовательных цепях, но и 

существует в индивидуальном употреблении, например, глагол телепередать, 

образованный В. Внуковым в журнале «Советский спорт»92.  

                                                      
90 Там же: с. 46. Эта особенность характерна для бесприставочных образований. 

91 Николаев Г. А. Очерки по историческому словообразованию русского языка // Beiträge zur Slavistik. Bd. 

XXI – Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994, C. 157. Цит по: Николаев Г. А. Обратная соотнесенность и 

обратное словообразование // Русское и славянское словообразование: Opera selecta / под общ. ред. К. Р. 

Галиуллина. – Казань: Казанский университет, 2011. С. 44 – 50. С. 47. 

92 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. Изд. 2-е. – М., 2005. С. 295. 
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Что касается различия между обратной соотнесенностью и обратным 

словообразованием, то Николаев пишет, что «…мы квалифицируем их в такой же 

степени разными явлениями морфологического словообразования, в какой различны 

понятия мотированности и деривации»93. Под деривацией здесь понимается реальный 

исторический процесс словопорождения, а не только синхронной модели образования 

новых слов. Однако такое расширительное понимание деривации неудобно, так как 

возникает дурная омонимия терминов. По словам Николаева, не существует обратного 

словообразования без условия существования обратной соотнесенности, поэтому при 

рассмотрении слов обязательно исследовать их образование на основании 

соотнесенности. В подразделах 2.3.6.2. и 2.3.7.2 такое исследование производится на 

основе НКРЯ и исторических словарей. 

В русском языке существует несколько словообразовательных типов слов, в 

которых развивается редеривация, Г. А. Николаев перечисляет эти типы: 

1) Слова с нулевым суффиксом, соотнесенные с бесприставочными и 

приставочными глаголами. Например, ход, заход, лов, улов, суд, пересуды. 

2) Слова с нулевым суффиксом, соотнесенные с именами прилагательными. 

Например, воля, краса, тьма. 

3) Имена существительные с суффиксом -ство, например, пьянство. 

4) Имена существительные с суффиксом -ствие, например, отсутствие. 

5) Имена существительные с суффиксом -ник, например, сотрудник. 

6) Имена существительные с суффиксом -тель, например, попуститель94. 

В словах, которые принадлежат пунктам 3 – 6, имеются суффиксы, таким образом, 

в настоящей работе мы их не исследуем. Относительно первых двух пунктов казанский 

языковед полагает, что бессуффиксальные имена существительные первоначально были 

образованы от глаголов или прилагательных, но теперь эти существительные играют 

                                                      
93 Николаев Г. А. Очерки по историческому словообразованию русского языка // Beiträge zur Slavistik. Bd. 

XXI – Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994, C. 157. Цит по: Николаев Г. А. Обратная соотнесенность и 

обратное словообразование // Русское и славянское словообразование: Opera selecta / под общ. ред. К. Р. 

Галиуллина. – Казань: Казанский университет, 2011. С. 44 – 50. С. 49. Под деривацией здесь понимается 

реальный исторический процесс словопорождения, а не только синхронной схемы соотношения 

родственных слов, служащей правилом синтаксической трансформации. 

94  Николаев Г. А. Обратная соотнесенность и обратное словообразование // Русское и славянское 

словообразование: Opera selecta / под общ. ред. К. Р. Галиуллина. – Казань: Казанский университет, 2011. 

С. 44 – 50. С. 45 – 46. 
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роль мотивирующих соответствующие глаголы и прилагательные. Мы рассматриваем 

производные имена существительные с приставками, поэтому слова 1-го пункта без 

приставок также не войдут в сферу предмета нашего рассмотрения. Из всех слов 1-го 

пункта мы выделяем только приставочные (приход, улов, новейшие разговорные всос, 

врез, доскок, соскреб, вздрог, высверк, втык, замот). Последние трактуются Г. А. 

Николаевым так же, как первые. Новейшие слова типа всос входят в предмет, но не 

входят в материал нашего исследования, потому что они не встречаются в МАС. 

Нам представляется, что в списке Г. А. Николаева целесообразнее бесприставочные 

(типа хват) и приставочные (типа всос) производные имена разделить. Слова с 

приставками, но без суффиксов (по терминологии Николаева, «с нулевым суффиксом»), 

соотнесенные с приставочными глаголами, могут быть производными обратным 

образом от таких глаголов. Такая теоретическая возможность имеется для ПИБС. 

1.3. Понятие суффикса. 

В связи с дискуссией о «нулевом суффиксе», встает вопрос об объеме понятия 

«суффикс». 

1.3.1. Вопрос о нулевом суффиксе.  

Во всех предыдущих разделах мы обращали особое внимание на ПИБС, которые 

являются предметом нашей работы. По мнению некоторых авторов, для того чтобы 

образовать существительные без суффикса, нужны нулевые морфемы. 

В некоторых работах считается, что в зависимости от характера выражения, 

аффиксальные морфемы могут делиться на материально выраженные или невыраженные. 

И это разделение проводится как будто бы для всех аффиксальных морфем. В русской 

науке ученые впервые стали изучать нулевые морфемы в конце XIX века. И. А. Бодуэн 

де Куртенэ полагает, что в русском языке кроме морфем, «...состоящих из определенной 

произносительно-слуховой единицы, мы должны принять непременно также морфемы 

«нулевые», т.е. лишенные всякого произносительно-слухового состава, и тем не менее 

ассоциируемые с известными семасиологическими и морфологическими 

представлениями»95.  

В. В. Лопатин, в свою очередь, пишет, что в русском именном словообразовании 

«…значительное место занимают словообразовательные типы, характеризующиеся 

отсутствием выраженного аффиксального элемента. ..., эти словообразовательные типы, 

                                                      
95 Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию / Отв. Ред. С. Г. Бархударов – М.: 

Издательство Академии Наук СССР, Том 2, 1963. С. 282. 
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будучи противопоставленными типам с выраженными аффиксами (суффиксами, 

префиксами), представляют собой особый способ словообразования»96. Таким образом, 

мы узнаем, что в русском языке слова, созданные этим словообразовательным средством, 

играют важную роль. Поскольку такие слова являются предметом нашего исследования, 

необходимо подробнее критически рассмотреть понятие нулевой морфемы.  

В АГ-80 нулевые морфемы определяются так: «Если некоторое значение 

(грамматическое или словообразовательное) обычно выражается в системе языка 

аффиксом (флексией, суффиксом) или входит в ряд противопоставленных друг другу 

грамматических значений, выражаемых аффиксами, то при отсутствии такого аффикса и 

каких-либо иных формальных средств отмечается значимое отсутствие аффикса, т.е. 

данное значение выражено нулевым аффиксальным морфом»97. Во-первых, заметим, что 

в числе возможных аффиксов не названы приставки (префиксы). Во-вторых, потому что 

такой анализ проведен на базе сравнения сосуществующих слов, здесь можно 

подвергнуть сомнению подведение под понятие нулевых морфем словообразовательных 

аффиксов, следовательно, и несловоизменительных суффиксов. Например, слово повар 

имеет одно и то же значение лица, что и учитель. Это значение во втором слове 

выражается суффиксом -тел-, но это недостаточное основание, чтобы приписывать 

первому слову нулевой суффикс, потому что словообразовательное значение выражается 

разными, не обязательно суффиксальными, словообразовательными средствами (при том, 

что словоизменительные суффиксы не способны образовать новое слово, например, как 

глагольный суффикс -л-). 

По мнению Н. А. Николиной и Л. В. Рацибурской, материально выраженные 

аффиксы «…представлены одной или несколькими фонемами» 98 . Невыраженные 

аффиксы, или нулевые аффиксы, пишет А. А. Реформатский, это – «…отсутствие 

аффикса в одной форме парадигмы при наличии аффиксов в других формах той же 

парадигмы»99. Как видим, в этом определении нулевые аффиксы вводятся через понятие 

                                                      
96 Лопатин В. В. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования // Вопросы языкознания – М.: 

Издательство «Наука». № 1, 1966. С. 76 – 87. С.76. 

97 § 187 Словообразование // Русская Грамматика / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: Издательство «наука». 

Т.1. 1980. URL: http://rusgram.narod.ru/172-190.html#187 

98  Николина Н. А. Современный русский язык. Морфема: учеб. Пособие / Н. А. Николина, Л. В. 

Рацибурская – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. С. 68.  

99 Реформатский А. А. Введение в языковедение / Под ред. В. А. Виноградова– М.: Аспект Пресс, 1996. 

С. 144. 

http://rusgram.narod.ru/172-190.html#187
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парадигмы, следовательно, они не должны выделяться в деривационных или 

словообразовательных отношениях. Морфологическая парадигма требует 

сопоставления в своем составе с выраженными членами (см. ниже), СЦ не требует этого, 

особенно в случае непродуктивных способов. Поскольку СЦ установлена путем 

сравнения с другими однокоренными словами, а не с словами как таковыми.     

Нулевые аффиксы в формообразовании называются нулевыми окончаниями 

(флексиями). В русском языке нулевые окончания обнаруживаются во многих случаях, 

например, в именах существительных муж. рода ед. числа им. падежа: стол-Ø, сын-Ø 

и т.д. По мнению Балалыкиной и Николаева, причиной появления нулевых окончаний 

является то, что в парадигме каждая форма выражает определенное грамматическое 

значение, для отличия от других форм парадигмы в форме слова с нулевым окончанием 

(напр., стол-Ø : стол-а..., но рек-и : рек-Ø...) выделяется невыраженная флексия – -Ø. С 

этим вполне можно согласиться, однако словоформы с формообразующими морфемами 

не принадлежат к предмету нашего исследования, в настоящей работе мы рассматриваем 

слова только с точки зрения словообразования, поэтому в этом разделе мы ставим вопрос 

о нулевых словообразующих морфемах, т.е. нулевых аффиксах.  

Что касается выделения нулевых словообразовательных морфем, ученые имеют 

следующие утверждения. Во-первых, Е. А. Земская полагает, что «…основанием для 

выделения слов с нулевыми аффиксами должно быть значение соответствующих слов: в 

их значении должен быть семантический компонент, который обычно в данном языке 

выражается с помощью деривационных аффиксов. Иными словами, при выделении 

нулевых аффиксов необходимо учитывать строение всей словообразовательной 

системы данного языка (выделено нами – Ю.Ц.)…»100. За словами об учете строения 

всей словообразовательной системы скрывается подмена формально выраженного 

реального словообразования умозрительными схемами, конструируемыми только на 

основе самых продуктивных моделей. Перед выделением нулевых морфем нужно в 

первую очередь установить слвоообразовательную систему, в которую обязательно 

включены слова с выраженными суффиксами. Таким образом, данная 

словообразовательная система определена с помщью самых продуктивных морфем. 

Во-вторых, Лопатин, в свою очередь, пишет, что основной принцип такого 

выделения нулевого аффиксального элемента — «…тот же, что и при выделении 

                                                      
100 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 39. 
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нулевых флексий в словоизменительных парадигмах (выделено нами – Ю.Ц.): если 

некоторое значение (грамматическое или словообразовательное) обычно в большинстве 

случаев выражается определенной морфемой (суффиксом, флексией), то при отсутствии 

такой морфемы и каких-либо иных формальных средств выражения этого значения 

можно выделять нулевую морфему, несущую то же значение»101. Лопатин прямо говорит 

о переносе принципов описания словоизменительных парадигм на словообразование. 

Нам представляется, что такой прямой перенос невозможен. Содержание понятия 

словообразования отвечает, с нашей точки зрения, требованиям лексикологии, в которой 

не допускаются нулевые слова или морфемы. В морфологии нулевые единицы 

допускаются. Нулевые словообразовательные морфемы существуют только если 

словообразование входит в морфологию. Все примеры «нулевых» формантов при первом 

подходе становятся нереальными. 

В-третьих, казанские ученые выдвигают такое основание: «Если слово имеет 

четкую словообразовательную соотнесенность, входит в определенный ряд аналогичных 

образований, характеризуется определенным типовым значением, но не имеет 

фонетически выраженного показателя этой соотнесенности и этого значения 

(выделено нами – Ю.Ц.), то это образование, как и все аналогичные, выделяет в своей 

структуре нулевую словообразовательную морфему» 102 . Как видим, вместо понятия 

парадигмы для оправдания нулевой словообразовательной морфемы вводится понятие 

типового значения. В отличие от Лопатина, Балалыкина и Николаев, как и Земская, 

считают значение слов базой выделения нулевых морфем. Но то, что для одного 

фрагмента словообразовательной системы является типовым значением, для другого – 

нетиповым и наоборот. Например, отношение 1) глагол > имя существительное будет 

типовым для образования слов на -ние, -ение (решить > решение); отношение 2) имя 

существительное > глагол будет типовым для образования глаголов на -ить (пылесос > 

пылесосить). Оба глагола, решить и пылесосить, окачиваются на -ить. Если произвести 

анализ только с точки зрения глаголов, то трудно определить их словообразовательную 

схему. Допустим глагол пылесосить является производящим, по первому отношению, его 

                                                      
101 Лопатин В. В. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования // Вопросы языкознания – М.: 

Издательство «Наука». № 1, 1966. С. 76 – 87. С.78. 

102 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 4. Нулевые морфемы. // 

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 121 – 126. С. 123. 
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соответствующим производным сущ. должно быть *пылесосение или *пылесошение. 

Однако в русском языке этого слова нет. Таким образом, путем типового значения нельзя 

выделить нулевые морфемы. В нашем материале такое продуктивное для современного 

языка отношение, как (1), выражено при обратном словообразовании.  

По мнению Балалыкиной и Николаева, нулевые аффиксы выделяются на основании 

двух моментов: «1) соотнесенности словообразовательных форм в словообразовательной 

парадигме, в которой каждое словообразовательное значение выражается 

словообразовательным средством (перевозить – перевоз-ка, перевоз-чик, перевоз-ный, 

перевоз-Ø и т.д.); 2) ряда синонимических образований, способных передать данное 

словообразовательное материально выраженным средством: перевоз-Ø, перевоз-ка…»103. 

Таким образом, при изучении слов с нулевыми аффиксами мы можем рассматривать их 

с двух точек зрения: словообразовательной парадигмы (как замечено в первом пункте и 

у Реформатского, см. выше) и синонимического ряда однокоренных слов (как замечено 

во втором пункте). То есть нулевые аффиксы исследовались бы с «вертикальной» 

(парадигматической) и «горизонтальной» (как взаимозамечаемые в одном контексте 

синонимы) точек зрения, но не с генетической (в диахронии).  

В соответствии с теорией Николиной и Рацибурской, наличие нулевых морфем – 

«…результат развития системы языка (выделено нами – Ю.Ц.) в предшествующий 

период»104. Балалыкина и Николаев также считают, что нулевые аффиксы развиваются 

не только на основании системы современных словообразовательных отношений, но и 

на основании исторического развития. «Наличие их в современной 

словообразовательной системе является результатом развития системы 

словообразования (выделено нами – Ю.Ц.) в предшествующие века. Появление в языке 

нулевых окончаний и суффиксов обусловлено различного рода фонетико-

морфологическими процессами, протекавшими в слове» 105 . Здесь можно усмотреть 

известное противоречие: если нулевые аффиксы выделяются в синхронной 

словообразовательной парадигме, то не нужно приводить объяснение об исторических 

процессах, в нашем случае, «фонетико-морфологические процессы» прошлого лишь 

                                                      
103 Там же: с. 123 – 124. 

104  Николина Н. А. Современный русский язык. Морфема: учеб. Пособие / Н. А. Николина, Л. В. 

Рацибурская – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. С. 70. 

105 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 4. Нулевые морфемы. // 

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 121 – 126. С. 125. 
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объясняют уже готовое решение; если же нулевые аффиксы являются «результатом 

развития системы словообразования», то незачем привлекать парадигмы, потому что 

появление слов с «нулевыми аффиксами» может быть объяснено с помощью изучения 

исторического развития. Дело не в развитии системы языка, а в точке зрения 

исследователя, то есть избранной им модели языка106. 

Казанские языковеды думают, что в словообразовании разворачивались следующие 

процессы: слова с нулевым суффиксом (напр., приход-Ø) утратили свое первичное 

окончание -ъ, но не утратили производность с другими словами, и такая соотнесенность 

должна была быть выражена морфологически, поэтому она выражена с помощью 

нулевых словообразовательных аффиксов.  

Однако споры о процессах образований слов с нулевыми словообразовательными 

аффиксами в науке еще не заканчиваются. Большинство ученых, в том числе, В. В. 

Лопатин и Г. А. Николаев, считает слова с нулевыми словообразовательными аффиксами 

производными словами, Николина и Рацибурская также пишут, что нулевой 

словообразовательный аффикс «…выделяется только в производных словах (выделено 

нами – Ю.Ц.)…» 107 . Н. М. Шанский, в свою очередь, называет слова с нулевыми 

словообразовательными аффиксами “безаффиксными” словами. По его мнению, эти 

слова без какого бы то ни было аффикса, потому что большинство слов, «...образованных 

безаффиксным способом словообразования, имеет в своем составе префиксы. Однако 

эти приставки имелись уже в образующей основе (выделено нами – Ю.Ц.) глагола или 

прилагательного»108. Таким образом, по его мнению, слово приход не образовано от сущ. 

ход путем префиксации, а является безаффиксальным образованием от глагола 

приходить. Точка зрения Шанского не противоречит результатам нашего исследования, 

поскольку, как сказано выше, в словообразовательных процессах этих слов без аффиксов 

при участии соотносительных с ними глаголов не существует никакого 

словообразовательного аффикса, в том числе, префикса (который есть уже в глаголе) и 

нулевых словообразовательных суффиксов. Например, слово взрез образовано от 

                                                      
106 В нашей диссертации понятие модели употреблеяется шире, чем только морфонологическая модель. 

Для нас кальки, народная этимология и обратное словообразование также являются моделями, поэтому 

если обратное словообразование выбрано как одна из моделей, то нулевые аффиксы не нужны. 

107  Николина Н. А. Современный русский язык. Морфема: учеб. Пособие / Н. А. Николина, Л. В. 

Рацибурская – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. С. 70. 

108 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. – М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 141. 
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глагола взрезать (см. с. 115). В этой СЦ приставка вз- уже появляется в производящем 

слове, поэтому приставка, которая появляется в сущ., наследуется от глагола, а суффикс 

как словообразовательное средство не действует. Следовательно, вопрос о различении 

для исследования фактов словообразования с нулевым суффиксом и безаффиксного 

способа словообразования оказывается достаточно принципиальным.  

В. В. Лопатин и Г. А. Николаев изучают нулевые аффиксы в аспекте синхронии, и 

определяют производность между словами с ненулевым суффиксом (напр., приход-и-ть) 

и словами с нулевым суффиксом (напр., приход-Ø) с помощью сосуществующих единиц. 

Тем не менее, как говорилось выше, наличие нулевых аффиксов представляет собой 

результат развития системы языка, также и по мнению Потебни и Гумбольдта, для 

установления словообразовательной соотнесенности необходимо исследовать слова и с 

точки зрения синхронной, и с исторической, совмещая их (см. с. 25 – 28). Таким образом, 

мы не согласны с их мнениями о процессах образования такого типа слов; по нашему 

мнению, без учета исторического развития невозможно определить производность 

между двумя словами или роль приставки, существующей в словах с нулевым аффиксом 

(напр., при-ход-Ø). Согласно Г. А. Николаеву, исторические словообразовательные 

отношения могут изменяться, поэтому результаты исторического и современного (по 

Е. А. Земской и др.) словообразования могут друг от друга отличаться. Но, с целью 

уточнить этимологию и ход словообразовательного процесса, все-таки необходимо 

рассматривать слова с диахронической точки зрения. Итак, в данной работе мы называем 

слова с нулевыми морфемами бессуффиксальными словами, а не безаффиксными, 

потому что в них, как мы видим, имеется приставка, которая является или не является 

частью производящей основы.  

В науке об образовании слов И. Г. Добродомов и А. М. Камчатнов также отвергают 

высказывания Николаева и др. о нулевых суффиксах. Во-первых, по их мнению, правила 

для определения нулевого суффикса недостаточны для оправдания этого понятия. В 

качестве доказательства они привели имена прилет и плод, которые восходят, 

соответственно, к праславянским словам *pri-let-ŏ-(s) и *plod-ŏ-(s), по-видимому, в 

обоих именах имелся суффикс *-ŏ-. После фонетических процессов prilet-ŏ-(s) и 

*plod-ŏ-(s) превратились в прилет, плод. Однако, по Николаеву, нулевой суффикс 

получило только слово прилет, а в слове плод нулевого суффикса нет. Как было сказано 

выше (см. с. 46), для морфологического выражения производности между словами, во 

втором из которых выраженного суффикса нет, язык может прибегать к помощи 
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нулевого суффикса, поэтому в каждом производном бессуффиксальном слове, по 

Николаеву, должен иметься нулевой суффикс. С позиций синхронии и словообразования 

как раздела морфологии такое толкование возможно. 

Во-вторых, в отличие от словообразования, словоизменительные нулевые морфемы 

существовать могут, но аналогия «...словообразования с формообразованием явно 

хромает»109 , поскольку нельзя смешивать понятия словоизменения (по парадигме) и 

словообразования (по модели). По мнению Николаева, Земской, Лопатина и др., 

словообразовательная парадигма является важнейшим основанием для выделения 

нулевого аффикса. Добродомов и Камчатнов считают, что перенос идеи парадигмы из 

морфологии (словоизменения) в словообразование невозможен, потому что при 

словообразовательной связи одно слово объясняет другое, а второе объясняется первым. 

При словоизменении же «...тождество слова (лексемы) не нарушается...» 110 . Значит, 

проводя словоизменительный анализ, исследователи обращают внимание только на одно 

слово со своей парадигмой. Словообразовательную парадигму, в свою очередь, Г. А. 

Николаев понимает «...как систему параллельно производных слов (выделено нами – 

Ю.Ц.), образований при одном производящем, отстоящих от него на один 

деривационный шаг» 111 . Например, от прил. спокойный произведены два сущ. – 

спокойство и спокойствие. В этом случае, согласно Николаеау, слова́ спокойство и 

спокойствие находятся в одной словообразовательной парадигме. Как видим, 

словообразовательная парадигма есть разновидность системы, а, по мнению 

Добродомова и Камчатнова, системой является совокупность элементов, «...если эти 

элементы связаны отношениями и значение каждого отдельного элемента определяется 

его отношениями с другими элементами; появление или исчезновение элемента из 

системы изменяет отношения между остальными членами системы» 112 . В качестве 

опровержения положения о нулевом суффиксе казанского ученого они привели ряд слов: 

лѣс-арь (в знач. ‘лесовод’), лѣс-овати (в знач. ‘охотиться’), лѣс-ьць (в знач. ‘уменьшит. 

к лѣсъ’), лѣс-ьный (превращается в прил. лесной), лѣс-ъкъ (превращается в Им.п. ед.ч. в 

                                                      
109  Добродомов. И. Г. Камчатнов А. М. Дериватологические признаки // Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. 2014. № 3 (57). С. 13 – 20. С. 17.  

110 Зализняк А. А. Словоизменение // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/467a.html 

111 Николаев Г. А. Русское историческое словообразование. Теоретические проблемы. Изд. 2-е. – М., 2009. 

С. 51.  

112  Добродомов. И. Г. Камчатнов А. М. Дериватологические признаки // Древняя Русь. Вопросы 

медиевистики. 2014. № 3 (57). С. 13 – 20. С. 17. 

http://tapemark.narod.ru/les/467a.html
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сущ. лесок), лѣс-ище, лѣс-никъ, лѣс-овой, лѣс-истый, по-лѣс-ье, лѣс-ина (в знач. ‘одно 

дерево’). Все эти слова соотносятся с сущ. – лѣсъ. Согласно Николаеву, вышеуказанные 

слова находятся в одной словообразовательной парадигме, т.е. в одной системе. Однако, 

по словам московских языковедов, среди этих слов существуют элементы, которые 

противоречат определению системы. Во-первых, значение слова лѣсище определяется 

не его отношениями с другими словами (лѣсарь, лѣсовати и т.д.), а с исконным 

производящим словом лѣсъ. Во-вторых, лѣсарь, лѣсовати, лѣсьць уже исчезли, но в 

приведенной парадигме они не оказывали никакого влияния на значение других слов. 

Таким образом, Добродомов и Камчатнов считают, что эти слова «...не связаны 

парадигматическими отношениями, это не реальная единица, а абстрактная 

совокупность, объединенная на основе отвлеченного признака» 113 . И на такой 

ненадежной опоре выделить нулевой суффикс невозможно. При этом нулевое окончание 

возможно. 

В-третьих, как выше говорилось, большинство ученых думает, что имена ход, 

мольба произведены от слов ходить и молить, но согласно статье «Дериватологические 

признаки», «…слова ход и ходить, мольба и молить являются соотнесенными по смыслу, 

но то, что они связаны словообразовательными отношениями, позволительно поставить 

под сомнение. Эти слова соотнесены по смыслу, потому что у них общий корень – 

носитель этого смысла (выделено нами – Ю.Ц.); грамматически неоформленный 

корень – это и есть первичная лингвистическая реальность»114. Добродомов и Камчатнов 

полагают, что при изучении слов нужно исследовать не только с точек зрения лексики и 

морфологии, но и с точки зрения синтаксиса. Поскольку в процессах словопроизводства 

к корню добавляются разные суффиксы относительно их коммуникативных функций в 

предложениях, например, если это слово будет употреблено в качестве имени, то оно 

должно быть оформлено как имя. «Иначе говоря, изначально смысл оформляет себя в 

соответствии со своим коммуникативным заданием, и так образуются словоформы…»115. 

Таким образом, слова, в которых имеется один и тот же корень, например, приходить, 

приход; ходить, ход, только обозначают то, что у них есть одинаковое происхождение, 

но еще нельзя узнать их словообразовательную соотнесенность, потому что для 

установления производимости важно историческое развитие. Хотя в современном 

                                                      
113 Там же: с. 18. 

114 Там же: с. 19. 

115 Там же: с. 19. 
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словообразовании эти однокоренные слова являются соотносительными словами, это 

все-таки представляет собой результат исторического развития. Таким образом, 

чтобы понять исконное словообразование, нужно рассмотривать слова с исторической 

точки зрения. 

Московские лингвисты также замечают, что инфинитив «…является праславянской 

инновацией, возникшей после того, как были образованы имя и личные формы 

глагола…»116 . Производимость между инфинитивом и бессуффиксальными именами 

существительными мы рассмотрим в дальнейшем. Материалы Добродомова и 

Камчатнова показывают, что не все ПИБС обязательно образованы от инфинитива. Если 

же они образованы от инфинитива, то они рассматриваются как воспроизведенные по 

механизму обратного словообразования. 

Разнообразие способов образования ныне сохранившихся ПИБС есть результат 

исторической перестройки словообразовательной системы, когда мотивационные 

отношения перестают совпадать со словообразовательными отношениями. 

1.3.2 Понятие непродуктивного суффикса и праславянских суффиксов *-j- и *-t-. 

Отбирая слова, мы обнаружили, что некоторые имена существительные образованы 

с помощью непродуктивных суффиксов, которые возникли еще в общеславянскую эпоху 

и подверглись действию фонетических законов этой эпохи. В данной диссертации с 

точки зрения суффикса все соответствующие слова разделяются на 2 группы: группу А) 

и группу Б). В группе А) мы рассмотрим приставочные имена существительные без 

какого бы то ни было современного суффикса, в том числе без сохранившегося 

общеславянского суффикса. В группе Б) представлены все приставочные имена 

существительные с сохранившимися непродуктивными общеславянскими суффиксами. 

Они не будут подробно рассматриваться, но выделение непродуктивного суффикса из 

корня часто связано с трудностями отнесения слова к группе А) или Б), поэтому группа 

Б) выделяется при дополнительном словообразовательном анализе, и мы составляем 

список слов, входящих в нее (см. Приложение 5).  

Суффикс – это один из типов аффиксов, который расположен за корнем слова. 

Согласно «Современному словообразованию», суффикс «…занимает позицию 

непосредственно за производящей основой, перед формообразующим показателем»117.  

                                                      
116 Там же: с. 19. 

117 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Суффикс. // 

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Абубакирова Ф. М. – Казань: Издательство Казанского 
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В соответствии с АГ-80, в русском языке при образовании имен существительных 

производящие основы присоединяют к себе многие суффиксы, например, -ник-, -тел-, -j-

(йот) и т.д. 118 . Среди них -j- – это особый суффикс, он представляет собой и 

продуктивный, и непродуктивный суффикс, но у него нет соотносительной русской 

буквы. Несмотря на отсутствие определенной буквы, в русском языке он известен 

широко. Когда -j- играет роль продуктивного суффикса, для его выражения требуется 

буква -ь-, например, счаст-ь-е […т’-j-э], здоров-ь-е […в’-j-э] и т.п. В нем имеется 

чередование и//-, например, подоб-и-е […б’-иj-э]. Еще до его удвоения (*ii > ьj) он 

использовался как непродуктивный суффикс *-j-, который присоединяется к согласному 

корня без предшествующего гласного и проявляет себя в виде чередований т//ч, т//щ, 

д//ж, д//жд, с//ш, з//ж и др. Причиной возникновения этих чередований является 

тенденция к открытости слогов.  

«Изменение согласных в сочетании с j, происходившее в праславянский период и 

приведшее к появлению новых мягких согласных звуков, было вызвано, по-видимому, 

тенденцией к открытости слогов, так как при положении согласного звука перед j 

возникал закрытый слог: *nos-ja, *zem-ja… Изменение древнего закрытого слога в 

данном случае сводилось к тому, что предшествующий j согласный уподоблялся ему по 

месту образования, передвигался в палатальную зону (приближался к твердому нёбу) и 

сливался с j в одну артикуляцию»119. 

Согласно Т. А. Ивановой, в старославянских памятниках обнаруживаются 

следующие семь изменений согласных в сочетании с j. 

1. *kj > č, *gj > ž’, *chj > š’. Например, плакати > плачѫ. 

2. *sj > š’, *zj > ž’. Hапример, носити > ношѫ. 

3. *tj > ͡št’ , *dj > ͡žd’. Например, ходити > хождѭ. 

4. *stj > ͡št’, *zdj > ͡žd’. Например, поустити > поуштѭ.  

5. *skj > ͡št’, *zgj > ͡žd’. Например, искати > иштѭ.  

6. *rj > r’, *lj > l’, *nj > n’. Например, чинити > чинѭ.  

7. *pj > pl’, *bj > bl’, *vj > vl’, *mj > ml’. Например, любити > люблѭ120. 

                                                      

университета, 1985. С. 111 – 114. С. 115. 

118  Русская Грамматика. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: Издательство «Наука». Т. 1. 1980. URL: 

http://rusgram.narod.ru/208-255.html#211 

119 Иванова Т. А. Старославянский язык: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1998. С. 87. 

120 Там же: с. 87 – 88. 

http://rusgram.narod.ru/208-255.html#211
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Иванова считает, что чередования согласных, которые известны во всех 

современных славянских языках, сложились по выше показанным правилам и 

образовались в результате изменения согласных под влиянием -j-. В результате, в 

старославянском языке обнаруживаются следующие восемнадцать видов чередований 

согласных звуков: 

к//ч, к//ц; г//ж, г//s > з; х//ш, х//с; с//ш; з//ж; т//шт (-шт- потом превратилось в щ, 

поэтому исконное чередование в современном русском языке сменилось чередованием 

т//щ); д//жд; ст//шт (аналогично т//щ в современном русском языке сменилось 

чередованием ст//щ); ск//шт (аналогично т//щ, ст//щ в современном русском языке 

сменилось чередованием ск//щ); зд//жд; зг//жд; р//р’; л//л’; н//н’; мл//мл’; пл//пл’; б//бл’; 

в//вл’121. 

Непродуктивный суффикс *-j- – это единственный суффикс, который в современном 

виде, ПИБС уже не сохраняют. В современном русском языке согласные прежних 

суффиксов в сочетании с *-j- считаются новыми суффиксами, например, суффикс -ч- в 

слове выдача, который был образован с помощью *-t-j-, объединил два разных суффикса 

– *-t- и *-j-. Хотя -j- уже не пишут и не произносят в русском языке, он отражается в виде 

исторических чередований. Целью данной диссертации является установление и 

прояснение исторического развития слов и исторической связи между ними, но 

основным предметом исследования являются современные слова, поэтому слова, 

которые произведены с помощью несохранившегося праславянского суффикса, 

включены в группу А нашего исследования, в которой рассматриваются все 

приставочные имена существительные без выраженных ныне суффиксов, никогда не 

существовавших, либо *-j-.  

Кроме суффикса *-j-, раньше был продуктивным также праславянский суффикс *-t-, 

потом он утратил свою продуктивность, но всё же известен в словах пода-ть, влас-ть. 

Если он осложнялся суффиксом *-j-, то возникал его морф -ч-. Суффикс *-t- встречается, 

например, в вышеуказанном слове выда-ч-а (-ч- образовано из *-t-j-). Здесь суффикс -т-

//-ч- сохраняет свое линейное фонетическое выражение и в сейчас. Другая ситуация 

возникает в слове помощь. Согласно Шанскому, помощь – это «Заимств. из ст.-сл. яз. 

(исконно рус. помочь, ср. бог помочь). Образовано с помощью суф. -ть- от *pomogti (> 

помочь)»122. Как видим, в этом имени существительном есть сочетание *gt. По Ивановой, 

                                                      
121 Там же: с. 90. 

122 Шанский Н. М. Помощь. // СлШ. URL: 
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праславянские сочетания «...kt и gt перед гласными переднего ряда изменились в 

старославянском языке в шт. Например: ...могѫ (1 л. ед. ч.), но мошти из *mogti…»123. 

Согласно ее примеру, мы можем установить, что г чередуется с шт. Сочетание -шт- в 

русском языке представлено как щ’, поэтому исконное чередование (старосл. г//шт) в 

современном русском языке оказывается чередованием г//щ//ч. В силу этого 

фонетического процесса в слове помощь произошло опрощение, и корень приобрел 

новый морф: -мог-//-мож-//-мощ-124. Таким образом оно попадает в разряд ПИБС. 

1.4. Понятия слова, его внутренней и внешней формы. 

В русском языке, в котором постоянно образуются новые слова с различными 

функциями, корень сам по себе не может выполнять функцию отдельного свободного 

полнознаменательного слова 125 , - даже непроизводные полнознаменательные слова 

оформляются окончаниями – носителями грамматических значений (при этом 

определенные словоформы могут застывать в виде наречий), но в каждом слове 

обязательно имеется корень, который, по Потебне, служит представлением лексического 

значения слова. В языке слово играет важную роль: оно выполняет номинативную 

функцию, а в предложении вместе с другими словами способно выражать мысль и 

передавать ее другому, то есть служить целям коммуникации. Н. М. Шанский пишет, что 

подобно всякому другому языку, «…русский язык как средство общения является языком 

слов. Из слов, выступающих отдельно или в качестве целых выражений, формируется 

при помощи грамматических правил и законов предложение. Словами в языке 

обозначаются конкретные предметы и отвлеченные понятия, выражаются человеческие 

эмоции и ощущения»126. 

По определению В. Г. Гака, слово – это «основная структурно-семантическая 

                                                      

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%

D1%8C 

123 Иванова Т. А. Старославянский язык: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1998. С. 83. 

124 Вариант -мож- возникает, когда согласный г соседствует с последующими смягчающими гласными: *е, 

*и, *ѣ, *ь, *ѧ, а также *j. Он чередуется с согласным ж. В качестве примера мы приведем словоформы 

мо-г-у, мо-ж-ешь. Как видим, с учетом существительного помощь, в русском языке существует такое 

чередование: г//ж//щ. С учетом инфинитива помо-чь это чередование расширяется: г//ж//щ//-. 

125 Служебные (неполнознаменательные) слова, хотя и могут быть чистыми корнями, ничего не называют, 

а употребляются только вместе с полнознаменательными словами. 

126 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. – М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 42.  

https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://lexicography.online/etymology/shansky/%D0%BF/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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единица языка, служащая для именования предметов и их свойств, явлений, отношений 

действительности, обладающая совокупностью семантических, фонетических и 

грамматических признаков, специфичных для каждого языка»127 . Эти признаки могут 

обнаруживаться в словоформах, значениях слов и др.  

При помощи разных словоформ мы узнаем грамматическую особенность данного 

слова, в качестве примера мы приводим форму белую, в которой выражены следующие 

грамматические значения: единственное число, женский род и винительный падеж. В 

производных словах, помимо грамматического, появляется словообразовательное 

значение. В разделе «Понятие словообразовательного значения» говорилось, что в слове 

существуют три разных значения: лексическое, грамматическое и словообразовательное 

(см. с. 35). При помощи этих значений мы можем узнать различные семантические 

особенности слова, в частности, с помощью словообразовательного значения мы сможем 

установить обобщенное семантическое соотношение между производящими и 

производными словами. Слово представляет собой «…носитель комплекса значений 

разной степени обобщённости, принадлежащих разным уровням языка. На основании 

своих семантических и грамматических признаков слово относится к определённой 

части речи, выражает в своём составе предопределённые системой данного языка 

грамматические значения...»128. 

В начале данной главы мы уже сказали (см. с. 22 – 25), что в слове существует не 

только внешняя, но и внутренняя форма. Во внешней форме представлена фонетика, 

грамматическая форма слова и др., а во внутренней форме слова «…выражается не 

только “толкование действительности”, но и ее оценка»129. По мнению В. В. Виноградова, 

слово «…не только обладает грамматическими и лексическими, предметными 

значениями, но оно в то же время выражает оценку субъекта – коллективного или 

индивидуального. Само предметное значение слова до некоторой степени формируется 

этой оценкой, и оценке принадлежит творческая роль в изменениях значений»130. Такая 

оценка выражается прежде всего в словообразовательном значении. 

Предметом нашего рассмотрения являются слова, при изучении которых обе формы 

                                                      
127 Гак В. Г. Слово // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/464c.html 

128 Там же. 

129 Виноградов В. В. Русский язык – М., 1972. С. 9 – 45 URL: http://www.philology.ru/linguistics2/vinogradov-

72.htm 

130 Там же: URL: http://www.philology.ru/linguistics2/vinogradov-72.htm 

http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://www.philology.ru/linguistics2/vinogradov-72.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/vinogradov-72.htm
http://www.philology.ru/linguistics2/vinogradov-72.htm
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- внешняя и внутренняя - играют важные роли, поэтому в этой работе мы уделяем 

внимание и внешней и внутренней формам. Сочетаемость приставочной и корневой 

морфем, исторические чередования звуков принадлежат ко внешней форме, выявление 

производящих и словообразовательных значений – ко внутренней. 

Слово состоит из морфем. В соответствии с определением ЛЭС, с точки зрения 

структуры, «…слово может состоять из ряда морфем (выделено нами – Ю.Ц.), от 

которых отличается самостоятельностью и свободным воспроизведением в речи»131 . 

Шанский называет морфему «…мельчайшими значимыми единицами языка, 

строительным материалом для этого структурно-грамматического оформления слова»132. 

По его мнению, слово отличается от морфемы тем, что оно может выступать как элемент 

предложения, а морфема существует только в слове. 

Но для того чтобы узнать более подробное историческое развитие слова, нам 

необходимо рассматривать слова с точки зрения самой маленькой значимой части слов 

– морфемы, с ее помощью мы можем обнаружить наименьшее изменение слов и 

объяснить воспроизводимость словообразовательных отношений между 

производящими и производными словами.  

Кроме этих особенностей, слово еще имеет несколько характерных признаков. В 

ЛЭС говорится, что признаки слова – это «…цельность, выделимость и свободная 

воспроизводимость (выделено нами – Ю.Ц.) в речи»133 . Шанский предлагает более 

подробные характеристики, он перечисляет следующие шесть признаков: 

«…1) воспроизводимость (выделено нами – Ю.Ц.), 2) постоянство звучания и 

значения, 3) непроницаемость, 4) структурно-грамматическая оформленность, 

5) преимущественное употребление в качестве элемента предложения или 

предложения, 6) обладание одним основным ударением или неударность»134. Однако, 

говорит он, много других языковых единиц соответствует хотя бы одному из этих 

признаков, таким образом, для того, «…чтобы нечто можно было охарактеризовать как 

слово, необходимо, чтобы оно удовлетворяло всем перечисленным выше признакам, 

                                                      
131 Гак В. Г. Слово // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/464c.html 

132 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. – М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 45. 

133 Гак В. Г. Слово // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/464c.html 

134 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. – М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 43. 

http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
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так как отдельными из них обладают и другие языковые единицы»135. Итак, только 

единицы, соответствующие всем вышеуказанным признакам, называются словами. 

Хотя слово имеет много обязательных для его существования признаков, 

воспроизводимость – это самый важный для него признак. Шанский пишет, что одним 

из основных свойств слов «…является их воспроизводимость (выделено нами – Ю.Ц.), 

заключающаяся в том, что слова не творятся в процессе общения, а воспроизводятся как 

готовые значимые единицы» 136 . По словам московского ученого, все слова, 

существующие в русском языке, не могут создаваться в процессе общения, а 

воспроизводятся в качестве целостных единиц. Он делает следующие две оговорки о 

воспроизводимости. 

«Во-первых, воспроизводимостью обладают только реальные слова языковой 

системы. Ее не имеют не освоенные языком контекстуальные новообразования…»137, т.е. 

слова, созданные писателем и употребленные только один раз в том или ином его тексте 

(авторские неологизмы), не относятся к области воспроизводимости, потому что вне 

определенного контекста они не употребляются.  

«Во-вторых, необходимо иметь в виду, что воспроизводимостью обладают и 

некоторые разряды предложений (например, безличные предложения типа светает, 

тошнит; спокойной ночи, конечно, нет и т. д.). Это объясняется тем, что отдельные 

слова и фразеологические обороты являются не номинативными единицами, а 

номинативно-коммуникативными. Синтаксические функции и свойства такого рода слов 

оказываются неразрывно связанными с их семантикой»138.  

«Воспроизводимостью слова определяются многие его свойства, – пишет Шанский, 

– в частности постоянство его звучания, значения и структуры, а также 

непроницаемость»139.  

Однако, перед тем как исследовать воспроизводимость слова, нужно сначала 

исследовать производимость. Между производным и производящим непроизводным 

(или, в свою очередь, также производным) словами обязательно имеется отношение 

производности. «Между производящими и производными словами существуют 

                                                      
135 Там же: с. 43. 

136 Там же: с. 43. 

137 Там же: с. 44. 

138 Там же: с. 44. 

139 Там же: с. 44. 
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отношения, которые называются словообразовательными, – объясняют Балалыкина и 

Николаев, – так как они служат образцом для возникновения производных (новых) слов 

в языке» 140 . Они замечают, что такие отношения обнаруживаются на основании 

соотнесенности слов. Соотнесенность, по определению Маркова и Николаева, это 

«…структурно-семантическая связь двух слов, находящихся в отношениях 

производности, реализующаяся в речи...»141 . При такой связи одно слово объясняет 

другое, а второе объясняется первым. Всякое производное слово, прежде чем быть 

подхваченным и воспроизведенным говорящим сообществом, в какой-то момент кем-то 

было произведено по известным образцам. В этом и состоит действие духа языка. 

Воспроизводимость слова есть следствие его производности. 

1.4.1. Понятие корня. 

Корневой морфемой является самая важная и «...обязательная часть слова, не 

существует слов без корня»142. Корень – это «носитель вещественного, лексического 

значения слова, центральная его часть, остающаяся неизменной в процессах 

морфологической деривации; …простая, или непроизводная основа слова (выделено 

нами – Ю.Ц.), остающаяся после устранения всех словообразовательных и/или 

словоизменительных элементов. ...Корень (непроизводный) нередко совпадает с 

основой слова (выделено нами – Ю.Ц.)»143. Корневая морфема в разных словоформах 

представлена в виде ряда морфов, например, -ход-, -хож-, -хожд-.  

Морфы выделяются в составе реального единичного слова, «...т.е. каждое слово 

состоит хотя бы из одного морфа (вчера, там, где и т.п.)»144. В АГ-80 определяют морф 

так, что морфы, «...из которых состоят словоформы русского языка, делятся на корневые 

и аффиксальные»145 . Корневые морфы особым образом сочетаются с аффиксальными 

                                                      
140  Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава III: словообразовательные отношения // Русское 

словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 37 – 52. С. 37.  

141 Марков В. М., Николаев Г. А. Некоторые вопросы теории русского словообразования. – В сб.: Именное 

словообразование русского языка. Казань, 1976. С. 5. Цит. по: Балалыкиной Э. А., Николаеву Г. А. Глава III: 

словообразовательные отношения… 

142 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 23. 

143 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Корень // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/242a.html 

144 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 19. 

145 §175. Словообразование. // Русская Грамматика / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М.: Издательство «наука». 

http://tapemark.narod.ru/les/242a.html
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морфами. Таким образом, в ходе исследования словообразования необходимо учитывать 

влияние аффикса на корень. 

Корни же «…могут быть единичными, встречающимися лишь в одном слове, 

аффиксы не бывают единичными»146 , поэтому в русском языке имеется много слов, 

которые образованы только корнем, без какого бы то ни было словообразовательного 

аффикса, например, ход. Этот корень не только представлен целиком в одном слове, но и 

составной частью в соотносительном производном слове приход. Как показано выше, 

корень является непроизводной основой слова, поэтому между словами, в которых 

имеется один и тот же корень, может существовать словообразовательное соотношение, 

например, ход > приход, ход > ходить > приходить. При помощи корней можно 

упорядочить словообразовательные гнезда, поэтому в данной работе мы разделяем все 

ПИБС по корням.  

Современный русский язык относится к восточнославянской ветви славянской 

группы индоевропейской семьи, таким образом, в нем обнаруживаются следы 

праславянского и праиндоевропейского языков. Согласно истории русского 

литературного языка (юговосточнославянского, по словам С. Н. Трубецкого), он восходит 

к южнославянскому старославянскому, восходящему к праславянскому и, далее, 

праиндоевропейскому, поэтому все три языка-источника оказали влияние на 

современный русский язык. Т. А. Иванова пишет, что из старославянского языка мы 

узнаем фонетическую, грамматическую и лексическую системы самого важного говора 

в древности, и факты данного языка «…помогают понять и осмыслить многие языковые 

особенности современных славянских языков»147 . Сравнивая старославянские слова с 

современными русскими, мы можем обнаруживать изменения фонем и морфем, путем 

рассмотрения этих изменений можно установить развитие корней и установить 

словообразовательную связь между словами с одним и тем же корнем.  

В соответствии с историческим развитием русского языка, мы разделяем его 

исторические корни на 3 периода: общеиндоевропейский, общеславянский и 

общевосточнославянский. 

                                                      

Т.1. 1980. URL: http://www.rusgram.narod.ru/172-190.html#175 

146  Земская Е. А. Современный... С. 25. Все-таки единичными бывают и аффиксы. Они называются 

унификсами. Существует даже специальный словарик таких унификсов: «Словарь уникальных морфем 

современного русского языка» (см. Библиографию). 

147 Иванова Т. А. Старославянский язык: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1998. С. 7. 

http://www.rusgram.narod.ru/172-190.html#175
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Корни общеиндоевропейского периода являются самыми маленькими. Э. Бенвенист 

пишет, что в индоевропейском языке существует уже два вида корней: односложные 

(*-bher-) и двусложные (*guei̭ə-). Он полагает известным и принятым, «…что е, а, о (не 

являющееся аблаутным вариантом е) и ē, ā, ō отражают е с предшествующим и 

последующим ə в одной из его трех форм, а именно: ə1 + е = е; ə2 + е = а, ə3 + е = о; 

е + ə1 = ē, е + ə2 = ā, е + ə3 = ō. Эти три разновидности ə оставили след в хеттском языке. 

Курилович нашел его для ə2 и ə3, … Но ə1 тоже представлено в хеттском языке: в то время 

как перед гласным оно исчезает, перед согласным в начале слова дает а: *ə1es- > eš- (zi) 

“он есть”; *ə1s- (onti) > aš- (anzi) “они суть”…»148. 

Что касается двусложного корня, хотя ученые и находят его, Бенвенист все-таки 

думает, что корней, «…которые были бы “двусложными”, нет, поскольку всякий корень 

может стать таковым. ...Следовательно, “двусложные” корни представляют собой 

обычные корни, но снабженные суффиксом» 149 . Таким образом, в индоевропейском 

языке имеются только односложные корни.  

В общеславянском (праславянском) периоде еще нет письменности, но с помощью 

сравнительно-исторического направления языкознания ученые восстановили 

праславянский язык. В праславянском языке происходили изменения звуков, и это 

приводит к возникновению некоторых непродуктивных суффиксов и “расширителей”. 

«Важнейшими процессами, которые происходили в системе праславянского языка, были 

звуковые изменения, связанные с тенденцией к превращению слога в основную 

звуковую единицу языка»150. Одна из тенденций – это изменение согласных в сочетании 

с -j-. Эта тенденция «...проявилась в изменениях непередних гласных после *j в передние, 

в смягчении (палатализации) заднеязычных согласных перед передними гласными, в 

преобразованиях согласных в сочетаниях с *j и других явлениях»151.  

Общевосточнославянский период, в свою очередь, есть уже письменный период. В 

общеславянский период была создана система старославянских букв, которые стали 

основной письменностью для южных и восточных славян. Благодаря памятникам 

письменности мы можем наблюдать процессы развития слов точнее. Обнаруживается, 

                                                      
148  Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование / переводч. Н. Д. Андреева. – М.: 

Издательство иностранной литературы, 1955. С. 179. 

149 Там же: с. 181. 

150 Супрун А. Е., Калюта А. М. Введение в славянскую филологию: Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов. 

– Минск: Выш. школа, 1981. С. 25. 

151 Там же: с. 25. 
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что в старославянских словах произошло переразложение, границы между корнем и 

аффиксами меняются. «В результате этого вида переразложения формируются новые 

производные суффиксы»152. Таким образом, общевосточнославянский корень одного и 

того же слова, может не совпадать с его общеславянским корнем.  

1.4.2. Понятие производного слова. 

Наиболее простые однокоренные слова непроизводны, но предметом нашего 

исследования являются только слова производные. Давая определения производного и 

непроизводного слова, Земская пишет: «…содержащее производную основу, называется 

производным. Слово, содержащее производящую основу, называется производящим. 

Слово, содержащее непроизводную основу, называется непроизводным»153.  

В известных случаях, когда мы рассматриваем соотношение между двумя 

родственными словами, принято называть слово, предлагающее основу для 

произведения слова, производящим. Слово, произведенное с помощью производящей 

основы, называется производным.  

«Производные слова отличаются от непроизводных по характеру выражения 

значения. Они не являются, как слова непроизводные, ничем не мотивированными, 

условными обозначениями предметов действительности…»154, а обозначает предметы с 

помощью установления соотнесенности между данными предметами и другими. 

По мнению Шанского, «в составе производных основ обязательно выделяется 

непроизводная основа (иначе называемая корнем) (выделено нами – Ю.Ц.) и те или 

иные служебные морфемы»155, поэтому структуры производных слов должны быть более 

сложными, чем структуры производящих. Но существует случай, в котором структура 

производных проще производящих, например, производные имена существительные 

проявляются в языке в форме усечения производящих (заместитель > зам). Другим 

случаем, когда структура производных слов проще структуры производящих является 

обратное словообразование (см. ниже). 

Иногда в процессе словопроизводства происходит создание “ложного” 

словообразовательного соотношения между производящим и производным словами, 

                                                      
152 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 17. 

153 Там же: с. 8. 

154 Там же: с. 8 – 9. 

155 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. – М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 52 – 53. 
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например, люди создали словообразовательное отношение между заимствованным 

словом зонтик и русским словом зонт. В этом случае заимствованное слово приобрело 

«…соотнесенность, а вместе с ней и членимость и из непроизводного превращается в 

производное» 156 . Такой случай называется обратным словообразованием, или 

редеривацией. Об этом понятии уже сказано в разделе 1.2.3., там же см. примеры. 

В русском языке все слова по своему составу могут делиться на две группы: простые 

и сложные слова. Шанский пишет, что если в составе «...производной основы находится 

одна непроизводная основа, перед нами — простое слово (…). Если она включает в себя 

две или более непроизводные основы, перед нами — сложное слово»157. В ПИБС имеется 

только одна непроизводная основа, таким образом, они принадлежат к простым словам. 

Сложные имена без суффиксов типа лесоруб представляют собой особую проблему, 

например, среди них очень много наименований лиц, что среди ПИБС встречается в 

отдельных известных случаях (повар, урод, непоседа), поэтому сложные слова не будут 

рассматриваться в нашей работе.  

1.5. Выводы к 1-й главе. 

В настоящей диссертации мы изучаем слова с точки зрения словообразования, 

которое считаем разделом лексикологии, потому что морфологический уровень 

рассматривает только структуру слов, а лексический уровень, в свою очередь, обращает 

внимание на соотношение между словами.  

Согласно теориям В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни, в слове существуют значение 

и представление, на которое оказывают большое влияние народный дух и историческое 

развитие, поэтому невозможно исследовать процесс образования слов без учёта их 

истории. В исследовании развития слов оба аспекта словообразования, синхронный и 

диахронный, играют важную роль. Понятие исконного реального словообразования не 

совсем совпадает с понятием синхронной деривации. По нашему мнению, только при 

помощи изучения историчекого словообразования можно лучше и точнее установить все 

отношения между словами, поэтому в данной работе мы рассматриваем все 

соответствующие слова с привлечением данных о времени появления того или иного 

слова. Сравнивая годы первых употреблений слов по историческим словарям, 

                                                      
156 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. 

– Казань: Издательство Казанского университета, 1985. С. 59. 

157 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. – М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 53. 
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установливаем и определяем производность между всеми исследованными словами. 

Корень является для слова самой главной его частью, не существует никакого слова 

без корня, и с его помощью можно производить новое слово. В соответствии с 

происхождением корней мы разделяем их на общеиндоевропейский, общеславянский и 

общевосточнославянский периоды. В общеиндоевропейском периоде корни были 

короткими. В общеславянский период возникло изменение согласных в сочетании с 

непродуктивными суффиксами *-j- и *-t-, которые мы рассмотрим в следующей главе. 

Это изменение привело к более сложным историческим чередованиям в корне и к 

переходу слов из суффиксальной группы в бессуффиксальную. В 

общевосточнославянское время, в свою очередь, продолжало происходить 

переразложение. По-видимому, историческое развитие сильно влияет на слова, оно 

приводит не только к вышеуказанным языковым феноменам, но и к возникновению 

обратной соотнесенности, вторичной мотивации и обратного словообразования. 

Если считать, что ПИБС относятся только к сфере обычного прямого 

словообразования, то придется вводить понятие нулевого суффикса. Однако более или 

менее полное представление об отыменных глаголах (ход > ходить, привет > 

приветить, закон > узаконить) и отыменных именах (блеск > отблеск) позволит 

выявить те прямые словообразовательные модели, в которых потом может развиться 

обратная соотнесенность и которые кладутся в основу более позднего обратного 

словообразования. При таком подходе вполне можно обойтись без понятия нулевого 

суффикса (см. с. 43 – 52).  

Таким образом, у нас есть такая цель, как установить исторически исконную 

реальную словообразовательную соотнесенность и узнать, какие из ПИБС являются 

продуктами словопроизводства путем обратного словообразования от глаголов, а какие 

– путем прямого словообразования от бесприставочных бессуффиксальных имен.  

Поскольку в нашем материале словообразовательным формантом может быть 

только приставка или конфикс с ее участием, понятие о ней рассматривается в 

следующей главе. 
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Глава 2.  

Словообразовательный анализ приставочных бессуффиксальных 

имен существительных (ПИБС). 

 

2.1. Понятие приставки (префикса). 

В процессах словопроизводства аффикс играет важную роль. Согласно ЛЭС, 

аффикс – это «…служебная морфема, минимальный строительный элемент языка, 

присоединяемый к корню слова в процессах морфологической деривации и служащий 

преобразованию корня в грамматических или словообразовательных целях»158. В науке о 

русском языке с богатой морфологией сложилось различие, при котором, аффиксальные 

морфемы «…с точки зрения функциональной делятся на формообразующие и 

словообразующие. К словообразовательным аффиксам относятся такие морфемы, как 

суффикс, префикс (или приставка), конфикс...»159. Как видим, Балалыкина и Николаев к 

обычным словообразовательным аффиксам добавляют еще и конфикс. Эти аффиксы 

разделяются по положениям относительно корня слова.  

Аффикс, расположенный перед корнем, называется префиксом 160 . Префикс, или 

приставка, — «...это словообразующий аффикс, осложняющий производящую основу в 

процессе словопроизводства в препозиции (т.е. в позиции перед производящей 

основой)»161. Земская полагает, что термин префикс «…имеет два значения - широкое и 

узкое: а) аффиксальная морфема, расположенная перед корнем, слева от корня 

(противополагается постфиксам); б) один из видов деривационных морфем (= приставка) 

противополагается другому виду деривационных морфем (суффиксам)»162 . Широкое 

понятие префикса (а), с точки зрения Земской, относится к морфемике, узкое понятие (б) 

– к деривационным отношениям. С этим можно полностью согласиться, имея в виду, что 

реальные исторические словообразовательные связи требуют вновь несколько 

                                                      
158 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Аффикс // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/059a.html 

159 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Префикс. // 

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 111 – 114. С. 111. 

160 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Аффикс // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/059a.html 

161 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Префикс. … 

С. 111. 

162 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 32. 

http://tapemark.narod.ru/les/059a.html
http://tapemark.narod.ru/les/059a.html
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расширить понятие приставки (префикса). Например, в слове ужас приставка вполне 

надежно выделяется, но это не проясняет значение корня (либо ‘гаснуть’, либо ‘пугать’, 

по СлФ).  

Префиксация представляет собой способ словопроизводства, употребленный во 

всех знаменательных частях речи: существительных, прилагательных и др. В данном 

разделе мы уделим больше внимания приставочным существительным, потому что 

предметом нашего исследования является имя существительное. Согласно теории 

Земской, большая часть «...префиксальных типов существительных обладает высокой 

продуктивностью и образуется с легкостью, близкой образованию словоформ»163. Они 

характеризуются следующими словообразовательными категориями: 

1) «Производные с общим значением интенсивности, превосходства, высокой 

степени того, что названо производящей основой, образуются с помощью приставок»164: 

рас-. Например, раскрасавица. 

2) «Производные с общим значением противоположности, отрицания образуются с 

помощью приставок»165: не-. Например, неправда. 

3) «Производные с общим значением неистинности, ложности образуются с 

помощью приставок»166: псевдо-, которое в данной работе мы не рассматриваем, потому 

что это первая часть заимствованных сложных слов (ср. псевдоним) и, следовательно, 

образует новые сложные слова со вторыми русскими корнями. 

4) «Производные со значением совместности образуются с помощью приставки 

со-...»167. Например, сотоварищ. Слова собор, совет, скорее всего, являются кальками. 

5) «Производные со значением подчиненности образуются с помощью 

приставок...»168, например, под-. Например, подполковник. 

Кроме этих непосредственных приставок, по словам Н. М. Шанского, для 

префиксации еще характерны опосредованные приставки. «Это препозитивное 

положение префиксов по отношению к непроизводной основе может быть как 

непосредственным (сумрак, проамериканский, зажмурить, разлить, паклен и др.), так и 

опосредованным (ср. приставки раз-, по- и на- в словах разнесчастный, 

                                                      
163 Там же: с. 278. 

164 Там же: с. 278. 

165 Там же: с.279. 

166 Там же: с. 280. 

167 Там же: с. 280. 

168 Там же: с. 280. 
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понавыдергивать и т. п.)»169. Таким образом, в данной диссертации мы еще рассмотрим 

слова с опосредованными приставками, например, привкус. 

Хотя приставки использованы во всех знаменательных частях речи, одинаковые 

приставки в разных частях речи, могут иметь разные деривационные значения. 

«Одинаковые приставки в различных частях речи не только восходят к разным языковым 

фактам, — пишут Балалыкина и Николаев, — но и в современном языке неидентичны в 

плане деривационных значений, которые оформляются при помощи приставок» 170 . 

Приставка отличается от суффикса большей структурной самостоятельностью, 

невозможно заметить однозначность суффиксов разных частей речи, а приставки «...в 

составе слова (агглютинативности) обнаруживают такие «сходства» даже на материале 

современного языка. Тем не менее предлагаем совпадающие по фонетическому составу, 

а в известной степени — и по значению, префиксы считать разными аффиксами, или 

омонимичными морфемами (омоморфемами)»171. По этой причине, скажем, приставки 

раз- в словах расцвет и разбег представляют собой омоморфемы, потому что они в этих 

двух словах обозначают разную мысль: ‘высшую степень проявления какого-либо 

качества’ и ‘распространение в разные стороны’. Характерно, что в качестве примеров 

приведены именно ПИБС. Дальнейшее исследование должно показать, насколько 

широко распространено это явление среди таких существительных. 

Префиксация является очень продуктивным словообразовательным способом. 

Земская пишет, что префиксальные существительные «…обнаруживают продуктивность 

также в языке художественной литературы и живой непринужденной речи» 172 . 

Балалыкина и Николаев считают, что в современном русском языке «...происходит 

активизация приставочного словообразования в именах существительных и 

прилагательных» 173 . При этом появляются многие приставки иноязычного 

                                                      
169 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. – М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 98. 

170 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Префикс. // 

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 111 – 112. 

171 Там же: с. 112. 

172 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 278. 

173 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Префикс. … 

С. 112. 
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происхождения, в частности, анти-, дис-, супер- и т.д. Но имена существительные с 

такими иноязычными приставками не принадлежат к предмету нашего исследования, мы 

уделяем внимание исконным русским приставкам. Исконные русские приставки, в свою 

очередь, в современном русском языке «...появляются в результате развития двоякой 

мотивации в именах существительных, образованных от глаголов, осложнения 

приглагольной соотнесенности дополнительной приименной и выделения уже именной 

приставки в результате так называемой декорреляции» 174 . В качестве примера они 

приводят пары слов перевыбирать – перевыбор-Ø-ы и выборы – пере-выборы. По 

мнению казанских авторов, слово перевыборы производно от глагола перевыбирать с 

помощью нулевого суффикса. На базе соотнесенности со словом выборы в слове 

перевыборы выделяется приставка пере-, которая и по структуре и по значению совпадает 

с приставкой пере- в соотносительном глаголе перевыбирать 175 . В любом случае, 

словообразовательным средством ПИБС перевыборы является приставка пере-, поэтому 

данное слово рассматривается вместе с другими на пере-/пре-. 

Кроме показанных черт, префикс имеет и другую специфику, в соответствии с 

теорией Балалыкиной и Николаева, для приставок характерны следующих пять 

особенностей: 1) в производном слове префикс занимает только препозицию; 2) префикс 

чаще всего встречается в глаголах, потом в именах и наречиях; 3) префикс не меняет 

часть речи производящего слова, с помощью этого словообразовательного средства 

можно образовать только слово, которое относится к той же части речи, что и 

производящее; 4) «...префикс присоединяется не к основе, а к целому слову. Правда, ..., в 

префиксации речь должна идти не об осложнении приставкой слова, а основы, которая 

омонимична слову…» 176 , поэтому при исследовании префикса нельзя считать его 

изолированной морфемой, а надо обратить внимание на значение корня и значение всего 

производного слова; 5) «на стыке префикса с основой ... не происходит фонологических 

изменений...» 177 , в процессах словопроизводства фономорфемность приставок 

происходит в варианте вокализованных и невокализованных приставок типа под-/подо-, 

над-/надо- и т.д. Чередование согласных в приставках происходит только перед глухим 

или звонким, например раз-/рас- (разбег/расход), и имеет позиционный характер. 

                                                      
174 Там же: с. 112 – 113. 

175 Там же: с. 113. 

176 Там же: с. 114. 

177 Там же: с. 114. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

69 

 

Не все ПИБС способны образовать любые морфологические формы. Некоторые из 

них застыли в определенных предложно-падежных конструкциях, как в случае с 

наречным оборотом без умолку. В обычном процессе словопроизводства производное 

слово произведено от производящего, и для реального слова характерна полная 

воспроизводимость. Таким образом, типичной словообразовательной цепочкой (далее 

СЦ) считается производящее > производное воспроизводимое. В случае со словами типа 

*умолк производное слово воспроизведено только в форме Род.п. ед.ч. при предлоге без. 

Такие производные слова с недостаточной парадигмой можно назвать 

воспроизводимыми, а СЦ окажется сложнее: производящее > реальное или мнимое 

*производное воспроизводимое > производное воспроизведенное, или, в сокращенном 

виде, производящее > воспроизведенное. 

2.2. Ход исследования. 

В исследовании развития слов реконструкция (reconstruction) играет важную роль. 

«Целью лингвистической реконструкции является установление относительной 

хронологии древней эпохи и изменений, предшествующих самым архаичным данным»178. 

Реконструкцию принято делить на два вида: внешнюю и внутреннюю. В этой 

диссертации мы используем подход, связанный с внутренней реконструкцией в качестве 

главного метода исследования. Внешняя реконструкция обращает внимание на 

сравнение материалов родственных языков, внутренняя реконструкция, – на сравнение 

материалов (внутри) одного языка. Некоторые ученые считают внутреннюю 

реконструкцию синхронным способом, но Е. Курилович говорит: «Повсюду полное 

«синхронное» описание языка должно опираться на понятия архаизма и новаторства. 

Вытеснение старой формы – это не мгновенное событие, а процесс, продолжающийся во 

времени и пространстве»179.  

Вместе с тем, принимая внутреннюю реконструкцию главным методом работы, в 

рассмотрении материала нам приходится также широко опираться на уже 

реконструированное праславянское состояние языка, в основном, по М. Р. Фасмеру. Все 

позднейшие поправки мы заимствуем из словарных статей этимологических словарей 

других авторов. Последовательное словопроизводство в письменный период позволяет 

                                                      
178 Kuryłowicz J. (1962). On the Methods of Internal Reconstruction, In Horace G. Lunt. (Ed.) Proceedings of the 

Ninth International Congress of Linguists, Cambridge, Mass., August 27–31, 1962, The Hague: Mouton, 1964. 

p. 9. (Перевод наш – Ю.Ц.)  

179 Same place: p. 9. (Перевод наш – Ю.Ц.) 
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использовать относительную хронологию как следствие надежно (или более-менее 

надежно для древнерусского периода) установленных датировок цитируемых текстов. 

Процедура нашего исследования состоит в следующем. Сначала мы ищем корни 

слов по этимологическим словарям, потом рассматриваем семантику ПИБС, а также 

наличие, возраст и семантику всех возможных производящих слов по МАС и текстам 

НКРЯ, затем устанавливаем наиболее вероятное производящее слово или факт 

калькирования при отсутствии такого слова. Если соответствующего производящего нет 

ни в каком историческом словаре, а морфонологические препятствия остаются, то мы 

считаем, что это слово произведено от предполагаемого имени со своей корневой 

морфемой, например, *носъ (в значении ‘носить’) > пронос (в значении ‘пронесение’). 

Наличие бесприставочных бессуффиксальных глаголов, таких, как мес-ти, 

подтверждают возможность подобных имен (*метъ ср. мета ‘цель’). В этом состоит 

приспособление метода внутренней реконструкции к выполнению наших задач.  

Выбирая слова из МАС, мы выделяли их корни и суффиксы с помощью 

этимологических словарей М. Фасмера, Н. М. Шанского и А. Е. Аникина. В данной 

работе все суффиксы разделены на 2 группы: продуктивные и непродуктивные. В 

качестве примера продуктивных суффиксов можно привести -(о)к-, -(е)н’-, -(е)ц-, 

соответственно, в словах выпор-ок, сплет-н-я, куп-ец и под. Такие продуктивные 

суффиксы не принадлежат к предметам нашего исследования, поэтому слова, 

содержащие их, мы не отбираем. Вопрос о непродуктивных суффиксах решается особой 

выборкой в группу Б). Соответствующие правилам группы А) ПИБС мы выделяем и 

составляем их список (см. Приложение 2).  

2.2.1. Процедура исследования ПИБС (группа А). 

Рассматривая слова в группе А), нередко приходилось уточнять их происхождение 

по данным НКРЯ. Мы проводим исследование по следующим шагам: 1) найти первое 

употребление данного имени существительного в корпусе или в исторических словарях; 

2) найти первое употребление соотносительных глаголов или имен существительных; 

3) исследовать их значения; если их значения суть одни и те же, то потом сравнить год 

создания этих слов 180 , установив таким образом их относительную хронологию; 

4) установить соотношение между двумя словами по вышеуказанным материалам и 

                                                      
180 В приведенных исторических словарях в основном предлагают только год появления слов и название 

источника первого употребления. Поэтому мы устанавливаем их хронологию только на базе года 

написания. 
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определить способ образования. 

Чтобы более точно и понятно показать процедуру нашего исследования, приведем 2 

слова в качестве примеров. Первое слово – это имя существительное порыв, которое 

впервые использовано В. К. Тредиаковским в 1743 году: «Ибо, коль ни горестны иногда 

кажутся посещения, приходящие к нам с Неба, токмо они находят на нас оттуду 

благополучия ради нашего и спокойствия. Христианин, совершенно познавший, что он 

достоин претерпеваемого зла, никогда уже и нимало не прибавляет оного вдвое порывами 

нетерпеливости. Праведно есть, дабы восстанию нашея души на болезни, должные 

грехам нашим, быть казниму преумножением сих же самых болезней; но тот умаляет их 

для себя, кто подвергается без роптания получаемой казни. [В. К. Тредиаковский. Слово 

«О терпении и нетерпеливости» Фонтенелево, получившее награждение за красноречие 

(1743)]» 181 . Как видно, слово порыв употреблено в переводе на русский сочинения 

французского писателя Фонтенеля. 

Второй раз Тредиаковский употребляет это слово в том же “психологическом” 

значении в 1752 г. уже в своем оригинальном сочинении.  

В значении резкого дутья ветра, то есть “метеорологическом”, это слово впервые 

встречается только в 1763 году. 

Согласно «Словарю русского языка XI~XVII вв.» (далее – Сл11-17) первое 

употребление глагола порывать появляется в XVII в. в значении ʻрвать что-л.ʼ, которое 

не совпадает с семантикой сущ. порыв, поэтому мы обратились к другому употреблению. 

Второе употребление глагола встречается позже, чем первое употребление 

существительного порыв, в 1768 г.: «Наконец вырвалась со дна весьма страшная струя, 

и казалось, что прервёт предел между воздухом и морем; потом выступила на 

поверхность вод раковинная колесница, в которую впряжены были два морские и весьма 

свирепые чудовища: оные дышали дымом, чёрною водою и седою пеною, чешуя на них 

была светлая и казалась подобно медным щитам… Яряся, порывали они колесницу, 

которая без всякой тяжести поскакивала по волнам, подобно той, в которую весьма 

безрассудно садился Фаетонт, не слушая своего родителя и не умея править ефирных и 

огнедышащих коней. Омарский владетель... » [М. Д. Чулков. Пересмешник, или 

Славенские сказки (1766-1768)]. 

Глагол в этом употреблении невозможно считать производящим по двум причинам: 

1) по формально-хронологической, он появляется на 20 лет позже существительного, 

                                                      
181Если при цитате описание источника дается в квадратных скобках [ ], то она взята из НКРЯ. 
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2) по причине иной сочетаемости. В первом существительном субъектом выступает 

душевная нетерпеливость, а в употреблении 1763 года – ветер, но не животное или 

чудовище. Если бы первое существительное было произведено для потребности 

деривации глагола в существительное, то субъектом оставались бы чудовища 

(животные), а объектом – колесница, и мы встречали бы выражения типа *порыв 

чудовища, животного, *порыв колесницы, корабля, танка.  

Возвратный глагол порываться употребляется теми же авторами, что и 

существительное порыв (Тредиаковским и Чулковым). Он известен только в 

"психологическом" значении, поэтому глагол порываться входит в другую 

словообразовательную цепочку. Всё это заставляет нас делать вывод, что глаголы 

порывать, порываться невозможно считать производящими для слова порыв. Однако в 

процессе производства данного калькированного сущ. все-таки нужно учитывать 

русскую исконную модель, которая показывает не действительное производящее для 

кальки, а только основу, образец словопроизводства. Таким образом, в этом случае 

глагол порывать мы условно считаем производящей основой. 

В данной диссертации все словопроизводственные связи будут установлены на базе 

исторических словарных источников. Несмотря на то, что могут быть еще более ранние 

источники, мы полностью доверяем всем тем научным достижениям, которые получены 

предшествующими исследованиями и зафиксрованы в словарях. При изучении 

функционирования готовых слов учитывается только современная система, с ее 

помощью мы можем уточнить соотношение всех сосуществующих родственных слов 

единой морфемной структуры, например, ход, приход, приходить. Но их отношения 

производности все-таки определены хронологией. 

Другим примером является имя существительное отблеск. Впервые его 

употребляет А. И. Тургенев в 1826 году: «― И все это она взяла в гроб, оставив пример 

для других, и благодарность, которая усыпает ежедневно могилу ее цветами. ― Мир 

праху твоему, друг милый, блаженная тень, которую и в этом мире видел я только в 

отблеске ее добродетелей и нежной ко мне дружбы ― храни меня до радостного утра!.. 

20/ 8 сентября… Выезжаем в [пропуск] часов». [А. И. Тургенев. Дневники (1825-1826)]. 

Здесь слово отблеск еще использовано не в значении ‘отражение света’. 

Второе употребление этого слова в значении ‘отражение света’ в творчестве В. Н. 

Баснина в 1828 году. 
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Соответствующего глагола у имени существительного отблеск нет, поэтому мы 

ищем соответствующее ему бесприставочное бессуффиксальное имя существительное – 

блеск. Оно впервые употреблено в 1752 г.: «…Он зеленит когда смарагды лучами от неба, 

Схожий с своим или блеск адаманту дает…» [В. К. Тредиаковский. Способ к сложению 

российских стихов, против выданного в 1735 годе исправленный и дополненный (1751-

1752)]. 

Бесприставочное бессуффиксальное существительное блеск может быть 

производящим по двум причинам: 1) по формально-хронологической оно появляется на 

70 лет раньше приставочного существительного, 2) по причине теоретического порядка: 

в производном слове обязательно имеется основа производящего и значение 

производного обусловлено этой основой. Потебня считает первообразное слово корнем 

своего производного: «В этом, впрочем, неупотребительном значении всякое 

относительно первообразное слово будет корнем своего производного, с тем 

непременным условием, чтобы первое объясняло все части последнего, напр. верста, 

поворот плуга, по отношению к верста, борозда» 182 . В нашем случае слово блеск 

содержит корень слова отблеск, это первообразное слово объясняет все значения 

приставочного слова, значит, требование Потебни выполняется. Отблеск – это слово, 

проиводное от блеск. Вопрос о возможной кальке оставляем открытым. 

Другие слова мы будем рассматривать в дальнейших разделах. Мы принимаем 

следующую формальную закономерность: если морф в ПИБС совпадает с морфом 

бесприставочного существительного (бор, зов), а не с морфом ближайшего глагола с той 

приставкой (выбор, выбрать, выбирать; вызов, вызвать, вызывать), то вопрос о 

производящем слове решается в пользу бесприставочного существительного по 

принципу внутренней реконструкции, то есть производящими для этих ПИБС будут 

бесприставочные сущ. – бор и зов. 

Все ПИБС будут рассмотрены по признаку определения производящих слов. 

Предварительное выборочное исследование материала показало, что ПИБС могут быть 

разделены на четыре группы по особенностям своего образования, названным 

механизмами: производные произведенные, производные воспроизведенные, 

производные воспроизводимые и кальки. Таким образом сложились современные 

результаты действия механизмов, которые обусловлены историческим развитием 

                                                      
182 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т.1-2. – М.: Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1958. С.21 – 22. 
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словообразовательной системы. Все ПИБС явлются производными словами, поэтому 

нужно предусмотреть все возможные пути образования ПИБС от своих исконных 

производящих. 

Произведенные ПИБС образованы путем прямого словообразования, как блеск > 

отблеск, зов > вызов. При этом «критерий Винокура» 183  выполняется не только в 

семантическом (значение производного обусловлено значением производящего), но и в 

формальном плане: производное слово по своей морфемной структуре сложнее 

производящего. 

Воспроизведенные слова, в свою очередь, произведены с помощью обратного 

словообразования, как приказать > приказ (см. с. 120), откатить > откат (см. с. 121). 

В результате образуются полноценные имена существительные со всеми возможными 

числовыми и падежными производными морфологическими формами. Слова приказ и 

откат появились позже соотносительных с ними глаголов приказать и откатить. Такая 

историческая последовательность позволяет включить эти существительные в 

воспроизведенные, а не считать их простыми произведенными. 

Отбирая слова, мы обнаружили, что некоторые ПИБС проявляются только в 

определенной форме, например, в русском языке имеется только словосочетание без 

умолку, но нет имени существительного *умолк. Можно сравнить это явление с тем, что 

ак. В. В. Виноградов называет конструктивно обусловленным значением, которое 

«характеризуется предметно-смысловой неполнотой его раскрытия в формах самого 

слова: полностью оно реализуется лишь в свойственной ему синтаксической 

конструкции – в сочетании с другими словами, количество и состав которых могут быть 

ничем не ограничены. Возможная неограниченность связей с другими словами в рамках 

строго определенной синтаксической конструкции является существенным признаком 

конструктивно обусловленного значения. И этим признаком оно резко отличается от 

значения фразеологически связанного, для которого типична замкнутость, 

ограниченность возможных сочетаний с другими словами» 184 . В нашем случае 

                                                      
183 Г. О. Винокур пишет, что в производных словах имеются «…в виду морфемы двух типов: 1) основы 

непроизводные, первичные и 2) аффиксы, присоединение которых к первичным основам превращает их в 

основы производные» [Винокур, 1959]. Этот вопрос не потерял своей актуальности и в наше время. Так, 

А. А. Кретов говорит, что та основа, «у которой на один терминальный аффикс меньше, является 

производящей, та основа, у которой на один терминальный аффикс больше, является производной» 

[Кретов, 2016: 153]. 

184 Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. // Избранные труды. Лексикология и 
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конструкция задается предлогом: без + Род.п. Она ограничена не только возможной 

синтаксической позицией обстоятельства, но и конкретным предлогом, создающим 

условия для морфолого-синтаксического способа словообразования 185 . Новое слово 

предстает как застывший фразеологизм.  

Проверив слово умолк в НКРЯ, мы заметили, что оно употребляется или в форме 

наречного сочетания без умолку, или в такой форме, которая омонимична форме 

прошедшего времени глагола умолкнуть, но по своим морфологическим свойствам 

должно рассматриваться как существительное. Таким образом, мы считаем умолкнуть > 

*умолк > без умолку словообразовательной цепочкой для наречия без умолку. В нашей 

диссертации ПИБС, которые так образованы, названы воспроизводимыми словами. 

Некоторые слова принадлежат группе калек. Калька – это «образование нового 

фразеологизма, слова или нового значения слова путём буквального перевода 

соответствующей иноязычной языковой единицы»186. По словам В. В. Колесова, в XVIII 

в. появилось новое мышление, для которого в русском языке не было соотносительных 

терминов, эта проблема «…решалась сначала варварским заимствованием (варваризмы), 

затем калькированием, главным образом латинских и особенно греческих слов, и наконец, 

привнесением в коренные славянские слова некоторых значений иностранных слов 

путем заимствования их в новых по смыслу текстах»187. Это означает, что семантические 

кальки продолжали кальки словообразовательные. Например, слово порыв впервые было 

употреблено в переводе французского произведения и сразу в переносном значении (см. 

с. 71), поэтому оно является семантической калькой. В соответствии с данными, 

полученными из НКРЯ и словарей, все кальки могут быть разделены на три подгруппы: 

                                                      

лексикография. – М.: Издательство «Наука», 1977. С. 162 – 189. С. 187.  

185 Виноградов пишет, что есть один тип словообразования, «свойственный наречиям, произведенным от 

падежных форм имён существительных. ...При образовании же наречий из падежных форм имени 

существительного с предлогом происходит не только превращение окончания в суффикс, но и предлога в 

приставку» [Виноградов, 1975: 157]. Такой способ называется морфолого-синтаксическим. Приставка в 

наречии, по существу, сохраняет свойства предлога управлять падежной словоформой; полноценная 

приставка не изменяла бы морфологических словоизменительных свойств слова. Прототипическая 

приставка не способна к транспозиции слова в другую часть речи, однако предлог-приставка без, как в 

случае без умолку, переводит существительное в наречие. 

186 Арапова. Н. С. Калька // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/211b.html 

187 Колесов В. В. Глава II. Язык, речь, ментальность. // Язык и ментальность в русском обществе XVIII 

века / отв. редактор В. В. Колесов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. С. 24. 

http://tapemark.narod.ru/les/211b.html
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кальки с греческого языка (например, закон, завет), латинского (например, предмет) и 

других иностранных языков (например, порыв). 

Таким образом в работе будет показан характер словообразовательных связей ПИБС. 

Русский литературный язык развивался и развивается на основе взаимодействия 

двух генетически различных стихий – южнославянской церковно-славянской (или 

просто «славянской») и восточнославянской собственно русской. С целью уточнить, как 

происхождение слова влияет на его функцию, все ПИБС классифицированы по 

признакам славянизмов, русизмов и слов с невыраженным тем или иным генетическим 

признаком. По признакам славянизмов мы составили один список, по признакам 

русизмов – другой список, слова без таких признаков не будут перечислены в этом списке 

(см. Приложение 4).  

Все ПИБС могут быть оценены по количеству 1) слов, образованных с одной и той 

же приставкой, то есть показателю продуктивности приставки, и 2) слов, образованных 

от одного и того же корня, назовем этот показатель по аналогии продуктивностью корня. 

Таким образом выделяются сверхпродуктивные приставки и сверхпродуктивные корни, 

составляющие ядро словообразовательной системы русского языка в отношении ПИБС. 

Основной вопрос, который решается в главе 2 – поиск производящих слов. Имена 

существительные со сверхпродуктивными приставками и сверхпродуктивными корнями 

будут дополнительно исследованы по описанным выше признакам (по характерным 

свойствам производящих слов, лексическим значениям и признакам славянизмов).  

Чтобы узнать, насколько ПИБС со сверхпродуктивными корнями и 

сверхпродуктивными приставками актуальны для русской ментальности и какие из них 

оказываются ключевыми для русской духовной языковой культуры, они будут 

рассмотрены на материале «Словаря русской ментальности» В. В. Колесова и др.  

Проблемы славянизмов и ключевых слов русской ментальности рассматриваются в 

третьей главе.  

2.2.2. Приставочные существительные с непродуктивными суффиксами (группа Б). 

В русском языке существует одна особая группа слов, которые характеризуются 

отличающим от ПИБС признаком, часто трудно определимым. Открытый ряд слов с 

одним и тем же суффиксом показывает, что такой суффикс является продуктивным или 

хотя бы регулярным. Такие слова не удовлетворяют требованиям нашего отбора и не 

включаются в исследование. Но, выбирая слова из МАС, которые кажутся не имеющими 

суффиксов, мы уточняли морфемный состав ПИБС по этимологическим словарям. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

77 

 

Иногда оказывалось, что некоторые существительные всё-таки содержат 

непродуктивные суффиксы. Они отнесены к группе Б). 

Если некоторые суффиксы, считающиеся нерегулярными и непродуктивными, не 

были учтены в группе Б), то для наших целей это не представляет препятствия. Следует 

лишь уточнить, что группа Б) заведомо неполна и показывает только ее возможный, 

далеко не исчерпанный объем. Слова группы Б) не входят в предмет нашей работы, 

поэтому мы не продолжили поиск других таких существительных, чтобы установить их 

полный список. 

В русском языке существуют суффиксы, которые раньше считались продуктивными, 

но теперь считаются непродуктивными или даже превращаются в части корней. Чтобы 

показать различие между двумя группами по корням, мы составляем особый список слов, 

входящих в группу Б) (см. Приложение 5). Там же показан морфемный состав таких слов: 

слева от корней – приставочные морфемы, непродуктивные суффиксы выделены 

полужирным шрифтом. 

В группе Б) мы выделяем не только те обыкновенные праславянские суффиксы, 

восходящие к общеиндоевропейским, в том числе, *-j- (после гласной), *-t (не после *g 

или *k), *-в-, но и те сложные неоднофонемные суффиксы, которые можно уточнить 

только при помощи этимологических словарей, например, в имени существительном 

осень. По словам Фасмера, «о́сень ... Родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. аsаns 

ж. «жатва», д.-в.-н. аrаn, аrn «урожай» (Траутман, ВSW 71; Арr. Sprd. 304; Мейе, ét. 432; 

Педерсен, IF 5, 44; Розвадовский, RS 7, 19; Торп 22). Далее сближают с греч. ὀπώρΒ ̄

«конец лета, жатва» из *ор᾽ + оsаrā «после жатвы» (выделено нами – Ю.Ц.) ; см. В. 

Шульце, Qu. ер. 475; Э. Гофман, KZ 59, 132; Гофман, Gr. Wb. 236. ... [Маловероятно 

сближение с хетт. zenn- «кончать» у Бенвениста (ВSL 50, 1954, 29 и сл.) и тем более — с 

венг. ősz «осень» у Махека (Еtуm. slovn. 176), которое совершенно абсурдно, поскольку 

венг. слово восходит к совсем отличной праформе. — Т.]»188. Судя по М. Фасмеру, в 

слове осень есть славянский суффикс -ен-, который, скорее всего, восходит к общему 

славяно-балто-германскому периоду: он есть, кроме славянского, в древнепрусском 

балтийском и в древневерхненемецком языках, но его нет в греческом, поэтому мы 

решили, что слово осень можно отнести к группе Б) лишь условно, поскольку, по 

Фасмеру, приставки нет, но и по Бенвенисту, речь идет не о приставке о(бо)-, а о какой-то 

                                                      
188 Фасмер Макс осень // СлФ. URL: 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BE/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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отдельной особой приставке. Поэтому, с нашей точки зрения, если бы исследовали слова, 

относящиеся к группе Б), сущ. осень нужно было бы считать отдельным случаем, так как 

на славянской почве приставка уже не выделяется.   

Кроме суффиксов, слова, принадлежащие данной группе, также отличаются от 

ПИБС своими особыми корнями. Мы заметили, что в группе Б) существуют следующие 

корни, отсутствующие в группе А): *-блаз-, *-боло-, *-бы-, *-ва-, *-ве-, *-вед-, *-ви-, 

*-влад-//-волод-, *-во-, *-вы-, *-вя-, *-гом-, *-гре-, *-да-, *-де-, *-ду-//-ды-, *-жи-, *-зву-, 

*-зел-, *-зн-, *-зна-, *-зр-, *-ли-, *-мат-, *-моло-, *-мы- (мысль), *-ни-, *-пе-, *-пер-//-прё-, 

*-плы-, *-плюс(к)-, *-пя-, *-рос-, *-ры-, *-с(е)-, *-се-, *-спе-, *-стег-, *-стре-, *-стру-, 

*-те-, *-теп-, *-то-, *-тол(о)-, *-у-, *-час-, *-чес-, *-ши-, *-щёл-, *-я-, *-яз-. 

Следовательно, при образовании слов группы Б) действуют совсем другие модели. 

Все дальнейшие наблюдения делаются только с материалом группы А). 

2.2.3. Порядок анализа ПИБС. 

После отбора слов из МАС оказалось, что в него включено всего 1408 ПИБС189 

русского языка, для образования которых использованы 22 приставки и 381 корень (см. 

Приложение 2).  

Выделенные 4 механизма образования ПИБС легче всего показать на примере слов 

с такими приставками, которые широко представлены не только в глаголах, но и в 

именах. Такие приставки трудно образуют совершенный вид без изменения 

лексического значения глагола, то есть обычно не являются чистовидовыми или вообще 

не присоединяются к глаголам (без-, пра-, су-). Такая работа будет проделана в разделе 

2.3.6. В приложении 2. ПИБС распределены по корням в порядке убывания их 

продуктивности. В работе подробно анализируются только наиболее продуктивные 

корни. Такая работа будет проделана в разделе 2.3.7. 

Далее в практических подразделах (2.3.6. и 2.3.7.) мы разбираем собранный 

материал по следующим правилам: 

1) Когда семантических затруднений нет, мы указываем только дату (время) 

наиболее раннего примера.  

                                                      
189 В МАС имеется более 80-ти тысяч слов. Значит, доля ПИБС составляет около 1.8% русского словаря. 

Статистически они представлены не столь широко, сколь суффиксально оформленные имена 

существительные. 
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2) Когда древнее значение не совпадает с современным или их значение не 

определено даже в словаре190, с целью показать их связь, мы указываем значение ПИБС 

по историческому словарю и дату наиболее раннего примера с этим значением. 

3) В случае, когда первое употребление можно узнать только из НКРЯ, приводим 

сокращенную цитату с указанием источника и даты. 

4) В сложных случаях приводится дата, значение и цитата с указанием источника 

или несколько цитат при нескольких значениях. 

2.3. Анализ ПИБС по некоторым приставкам и наиболее продуктивным корням. 

В этом разделе мы обращаем внимание только на ПИБС, образованные 

префиксальным способом, путем прямого словообразования, обратного 

словообразования или калькирования.  

2.3.1. Связи между соотносительными глаголами и именами. 

В данном разделе мы рассмотрим ПИБС по указанным выше методикам (см. с. 70 – 

76). Когда мы встречаем имена действия, то сначала обращаемся к соотносительным с 

ними глаголам. Но если морф в ПИБС совпадает с морфом бесприставочного 

существительного (бор, зов), а не с морфом ближайшего глагола с той же приставкой 

(выбор, выбрать, выбирать; вызов, вызвать, вызывать), то вопрос о производящем 

слове решается в пользу бесприставочного существительного по принципу внутренней 

реконструкции. См. подразделы 2.3.6.1. и 2.3.7.1.  

Другим морфонологическим признаком, важным для определения производящего 

слова, можно считать место ударения. Сравним два глагола – выходи́ть «несов. к выйти» 

и другие значения, и вы́ходить ‘обойти всё, побывать во многих местах; исходить’ или 

‘заботливым уходом добиться выздоровления больного; ...вырастить’ (МАС). 

Существительное вы́ход семантически соотносится с глаголом выходи́ть, содержащим 

ударный суффикс -и́-. Но ударение слова вы́ход не совпадает с соотносительным глаголом, 

потому что имеет ударную приставку, а глагол – безударную. Это означает, что от глагола 

выходи́ть словопроизводство ПИБС вы́ход невозможно.  

Согласно В. Н. Мусатову, при соединении «…производящей основы со 

словообразующим аффиксом ударение у производного слова может сохраняться на том 

                                                      
190  Так, в «Материалах для Словаря Древне-русскаго Языка по Письменным Памятникам, труд И. И. 

Срезневскаго» (далее – СлСр) есть слова, при которых имеется иллюстративный пример из памятника 

письменности, но вместо значения стоит знак «?». 
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же месте, что и у производящего, например: са́д – са́д-ик…» 191 . Хотя при 

словообразовании «…ударение может переходить с основы на на словообразующий 

аффикс, например: город – при́город…»192. Перенос ударения на приставку происходит 

обычно при образовании одних имен от других имен, в глаголе же такого переноса 

обычно не происходит. Однако приставка вы- оказывается для глагола частичным 

исключением. Она бывает ударной при образовании глагола сов. вида: идти > вы́йти. В 

СЦ *выходи́ть > вы́ход приставка вы- не была бы словообразующим ударным аффиксом, 

поскольку он унаследован от производящего глагола нес. вида с безударной приставкой, 

ср. вычи́тывать > вычи́тывание, где ударение производящего сохраняется в 

производном. Таким образом, глагол выходи́ть нельзя считать производящим, 

производящим следует считать имя ходъ193. 

Если приставочный глагол появляется позже ПИБС, а бесприставочное имя 

существительное – раньше, то и в этом случае вопрос о производящем слове решается в 

пользу имени существительного. Иногда такого существительного нет, но вместо него 

встречается бессуффиксальный первообразный глагол. Например, мести, мету > сумёт; 

ткать, тку > сутки. Но бывают случаи, когда нет ни существительных без приставок, 

ни бессуффиксальных глаголов. Если при этом нет и хронологически более раннего 

суффиксального приставочного глагола, производящего воспроизведенные ПИБС, то 

приходится производящее имя сущ. реконструировать (*каз, *кат и под.). 

2.3.2. Произведенные имена (приводятся примеры исследования).  

В ПИБС взвод, довод, извод, свод имеется один и тот же корень – *-вод-. Несмотря 

на присутствие соотносительных глаголов – взводить, доводить и изводить, эти ПИБС 

все-таки являются произведенными словами, потому что их соотносительные глаголы 

представляют собой производные глаголы 2-го спряжения, обычно отыменные, ср. 

пылесос > пылесосить, бомба > бомбить, руль > рулить, утюг > утюжить, дурак > 

дурачить, бес > бесить, гнев > гневить, лад > ладить, след > следить, конфуз > 

конфузить, возможно, также свет > светить, бред > бредить, вред > вредить, также и 

                                                      
191  Мусатов В. Н. Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование: учеб. пособие. – М.: 

Флинта : Наука, 2010. С. 171. 

192 Там же: с. 171. 

193  Этого нельзя сказать о СЦ ходить (за больным) > вы́ходить (больного), в которой ударная 

словообразующая приставка придает глаголу значения сов. вида и переходности. Интересно, что 

словообразовательный процесс в этом метафорическом значении продолжается иначе, чем в значении 

движения: говорят не *выход больного, а выхаживание больного. 
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*вод > водить. В слове свод корневая гласная имен с корнем -вод- также не соответствует 

корневой гласной глаголов сов. вида свести-сведу. Если приставка с- добавляется к 

производному отыменному глаголу водить, то следующий производный от этого 

бесприставочного глагол сводить в значении сов. вида не сохраняет пространственное 

значение приставки и получается видовая пара водить : сводить, по образцу делать : 

сделать, но сохраняется словообразовательное отношение водить > сводить. Глагол сов. 

вида свести образован от глагола несов. вида вести. В свою очередь, глагол свести 

соотносится с глаголом несов. вида сводить как чистовидовая пара при 

однонаправленном глаголе движения свести : сводить. Но непосредственных 

словообразовательных отношений между членами этой видовой пары нет. В 

действительности глагол сводить и в этом значении производен от неопределенного 

глагола водить. (См. ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

Для корня -мет-//-мёт- находится позднее ПИБС замѣта, которое, по «Словарю 

русского языка XVIII в.» (далее – Сл18), появляется впервые у Федора Поликарпова в 

1704 г.: «Замѣта, σημει̃ον, notatio, signum. ЛП 118» (Поликарпов Ф. П. Лексикон 

треязычный. ...). Немного ранее, в 1687 г., по Сл11-17, появляется существительное мѣта 

в том же значении ‘отметина, заметка’, следовательно, оно должно быть признано 

производящим. Другие приставочные производные, например, примета, образованы 

ранее слова замета (см. подр. 2.3.7.1.2.) и не могут быть признаны произведенными. 

Таким образом, мы считаем, что взвод, довод, извод, свод произведены от именного 

морфа *вод, в нем о чередуется с е, например, веду, вести, цветовод, зверовод. Согласно 

СлСр, слово възводъ впервые употреблено в ХI веке, доводъ – в 1340 году; изводъ – в 1397 

году. Глаголы възводити, доводити и изводити, соответственно, начинают употребляться 

с XI в. (СлСр), с 1636 г. (Сл11-17), с XI в. (СлСр). То есть время появления 

существительных възводъ и доводъ совпадает и даже предшествует времени появления 

глаголов възводити и доводити. Только в последнем случае деривационные отношения 

вести 

водить 

(НВ) 

свести (СВ) 

сводить (НВ) 

сводить (СВ) 

Видовая пара (свести : сводить) 

Видовая пара (водить : сводить) 
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совпадают со словообразовательными (изводить > извод), поскольку имя появляется 

позже глагола. В первых двух случаях глаголы производны от имен существительных 

(производный гл. возводити закономерно имеет меньше значений, чем производящее 

существительное, а гл. доводити образован гораздо позже существительного), и значит, 

сами существительные являются произведенными. Как видим, относительная 

хронология и лексическая семантика помогают установить направление 

словообразования. 

Выбор, добор, недобор, суборь – это ПИБС с одним и тем же корнем -бор-. В русском 

языке имеется бесприставочное существительное бор в значении рода дани, а также 

сбора дани (см. с. 101), из финансовой сферы эти действия распространились на другие 

сферы, поэтому мы считаем слово бор производящим этих ПИБС. Акт образования слов 

типа выбор произошел в прошлом, производящее ныне не употребляется. В соответствии 

со СлСр, слово бор впервые использовалось в XIII веке, это раньше, чем для 

соотносительных ПИБС. Согласно Сл11-17, пишущие начали использовать слово выбор 

с 1574 года, а суборь – с 1632 года. По НКРЯ, первое употребление слова недобор 

представлено в «Таможенной Весьегонской грамоте 1563 г.». Слово добор, по Сл11-17, 

появилось позже – в 1607 г. Таким образом, мы можем уточнить, что приставка недо- в 

ПИБС недобор действует уже слитно, как продукт опрощения. В глаголах 

выбрать/выбирать, добрать/добирать используется другой корневой морф, глагола 

*субрать не существует, а выражение не добрать содержит свободную частицу не.  

В науку о русском языке вводится понятие альтернаций. Причина возникновения 

альтернаций связана с фонетикой, но в процессе исторического освоения словоформ эти 

чередования приобрели грамматическое значение. По словам Бодуэна де Куртенэ, 

«...первоначальное побуждение (импульс) к возникновению альтернации имеет всегда 

чисто фонетическую или чисто антропофоническую природу»194. С этой точки зрения, 

среди слов выбирать и выбор когда-то имелась только фонетическая альтернация 

е//о//Ø//и (выберу//выбор//вывбрать//выбирать), и эти чередования не имели 

грамматического значения, но приобрели их в процессе длительного историчечского 

развития.  

Альтернации и исторические чередования нужно различать как род и виды. С. Б. 

Бернштейн пишет: «Следует различать аблаут качественный (или тембровый) и 

                                                      
194 Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1 / Отв. ред. С. Г. Бархударов. 

– М.: Издательство Академии Наук СССР, 1963. С. 280. 
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количественный. Под качественным (тембровым) аблаутом понимают чередование 

гласных различного образования (например, чередование гласных [ĕ : ŏ]: русск. беру — 

сбор, нести — носить…). Количественный аблаут представляет чередование гласных, 

дифференциальным признаком которых является только количество; например [ĕ : ē]»195. 

В индоевропейском языке имеется качественный аблаут ĕ : ŏ : ĭ : ŭ, которое в русском 

языке отражено как е//о//ь//ъ. Потом по правилам редукции в праславянском языке 

чередование ĭ : ŭ превратилось в долгие гласные ī // ū > ī // ȳ, впоследствии в соременном 

русском языке они отражены в виде чередования и//ы. В результате в праславянском 

появилось следующий ряд чередований ĕ : ŏ : ь : ъ : ī : ȳ, в русском языке этот ряд был 

таким: е//о//ь//ъ//и//ы, и это является тем же чередованием, которое отражено в словах 

выберу//выбор//вывбрать//выбирать. 

Однако, как показано выше, аблаут ĭ//ī является количественным, количественный 

аблаут нужно отделить от качественного. Хотя при историческом развитии 

сформировалось показанное выше чередование (е//о//ь//ъ//и//ы), в нем смешались 

количественный и качественный аблауты. Итак, с точки зрения исторического 

чередования, альтернации е//о//Ø//и должны быть разделены на два ряда: е//о//ь и ь//Ø//и 

(характерно для видообразования), таким образом корни бир и бор (выбирать и выбор) 

относятся к разным рядам. Эти корни представляют собой не одно историческое 

чередование, а два. Поэтому между словами выбирать и выбор не имеется 

непосредственной словообразовательной связи. Она возникает лишь как вторичное 

регулярное деривационное отношение. 

2.3.3. Воспроизведенные имена (по некоторым примерам). 

В ПИБС взгляд имеется корень – *-гляд-, однако в русском языке нет 

бесприставочного существительного *гляд, поэтому мы начали искать его 

соотносительный глагол. Поскольку cлово взгляд имеет значение ‘однократный взгляд’, 

мы считаем глагол совершенного вида взглянуть соотносительным глаголом имени 

взгляд. По Сл11-17, это существительное появилось с XVII в., взглянуть, в свою очередь, 

– с 1441 г., то есть раньше, чем взгляд. Итак, вполне достаточно оснований для вывода, 

что имя взгляд произведено от глагола взглянуть путем обратного словообразования. При 

этом словообразовательным средством выступает не новый нулевой суффикс, а обратный 

способ словообразования. 

                                                      
195 Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков: чередования, именные основы. 

– М.: Издательство «Наука», 1974. С. 26. 
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По НКРЯ, первым употреблением слова созыв является «Наказ Комиссии о 

составлении проекта нового Уложения» 1767 г.: «Наконец, подготовив манифест о созыве 

депутатов со всей империи ... съехались оные к Москве в 1767 году...» [Екатерина II. 

Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения (1767)]. Его соотносительный 

глагол созывать, согласно «Старославянскому словарю по рукописям X – XI вв. Ок. 

10000 сл.» (далее – ССС), впервые употреблен в XI веке, это на семь веков раньше 

существительного, поэтому созывать является производящим имени созыв. Такие имена 

мы назвали «воспроизведенными». Образование этого имени таково же, как и в 

предыдущем случае. 

2.3.4. Воспроизводимые имена (по некоторым примерам). 

Наречие наизготове состоит из предлога на, приставки из- и формы предложного 

падежа -готов-е. Согласно НКРЯ, оно впервые употреблено в 1923 г.: «Еще не приехал 

Ленин, еще большевики говорили, что винтовку нужно держать наизготове, но 

гарнизона уже не было, был только склад солдат» [В. Б. Шкловский. Сентиментальное 

путешествие (1923)]. В русском языке нет ПИБС *изготов или *изготово, но есть слово 

готовъ, которое, в соответствии с ССС, появилось с XI века, это раньше, чем наречие 

наизготове. Итак, мы установили такую словообразовательную цепочку: готовъ > 

*изготов(о) > наизготове. Глагол изготовиться, по НКРЯ, известен с 1709 г., поэтому 

предполагаем обратное словообразование. Таким образом, со всеми звеньями 

словообразовательная цепочка является такой: готовъ > готовить > готовиться > 

изготовиться > *изготов(о) > наизготове. 

В состав ПИБС навзрыд включаются предлог на, приставка вз- и форма 

винительного падежа -рыд. По НКРЯ, данное наречие впервые использовано в 1806 – 

1809 гг., но в русском языке никогда не существовало ПИБС *взрыд и бесприставочного 

имени существительного *рыд, таким образом, мы обратились к соотносительному 

глаголу – возрыдать. Согласно СлСр, глагол возрыдать употребляется с XII в., однако, 

по причине отсутствия существительного типа *рыд, словообразовательной цепочкой 

наречия навзрыд является возрыдать > *взрыд > навзрыд, и мы считаем такое слово 

воспроизводимым, то есть как бы “недовоспроизведенным”. 

Наречие впопад состоит из бывшего предлога в и В.п. ед.ч. сущ. *попад, которое 

нигде не встречается. Наиболее ранний пример наречия отмечен в НКРЯ за 1827 г.: «...они 

говорили между собою вполголоса, а провинциальная щекотливость заставляла многих 

думать, и часто впопад, что тут говорилось на их счет». [О. М. Сомов. Юродивый] К слову 
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*попад имеется соотносительный глагол попадати (Сл11-17 ʻпопадать (о многих)ʼ (Аз. 

пов. (сказ.), 93. XVII в.). Интересно, что более употребительная отрицательная форма 

невпопад, образованная по модели «не + в + В.п. ед.ч.», стала известна раньше, чем 

впопад: «Барон пять раз улыбался, пять раз отвечал, но все невпопад». [Н. М. Карамзин. 

Письма русского путешественника (1793)] Следовательно, реальная 

словообразовательная цепочка оказывается следующей: впопад < невпопад < не в попад 

< *попад < попадати. Оба наречия, невпопад и впопад, образованы как воспроизводимые, 

без развития ПИБС *попад. 

2.3.5. Кальки (приводятся примеры исследования). 

По ССС, ПИБС бездна употребляется с XI в. Оно послужило для перевода слова 

греческого языка a-bussos. Для слова бездна имя дно использовалось в качестве 

производящего. Приставкой без- передается греческая приставка а-.  

ПИБС вход кажется исконным русским словом, но на самом деле оно также является 

калькой с греческого языка eis-odos. В XI – XIV веках это слово употребляется в 

основном в переводных церковных текстах. Единственный из русских, кто его 

употребляет в оригинальном произведении, – это Кирилл, епископ Туровский. Таким 

образом, вход можно считаться калькой, имя ход в этом слове, в свою очередь, играет 

роль производящего.  

2.3.6. Словообразовательный анализ ПИБС по некоторым нечистовидовым 

приставкам. 

Как уже сказано в разделе «Понятие приставки (префикса)», для русского языка 

нетипично, чтобы приставки присоединялись к существительным (см. с. 68), поэтому 

рассмотрим сначала ряд случаев, в которых производящими для ПИБС бесспорно 

выступают имена существительные. 

Среди приставок одни тяготеют к глаголам, а из них больше всего – чистовидовые, 

в которые входят в(о)з-, вы-, за-, из-, на-, о-, от-, пере-, по-, под-, при-, про-, раз-, с-, у-196, 

другие – к именам существительным. При глаголах такие нечистовидовые приставки 

остаются словообразовательными аффиксами. В этом разделе будут рассмотрены 

приставки второго типа, т.е. приставки без-, в(о)-, до-, над(о)-, пра-, пред(о)-, со-/су-. 

Далее материал исследования излагается в следующем едином порядке: 

                                                      
196 Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Морфология: глагол // Современный русский язык. Учеб. для студентов 

пед. ин-тов С 5 6 по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / – 2-е изд. 

испр. и доп. — М.: Просвещение, 1987. С. 150 – 203. С. 165 – 166. 
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Приставка- 

-корень-: ПИБС Дата первого употребления ПИБС по данным словарей или 

НКРЯ197. ̒ Значение данного ПИБС в словареʼ/«Цитата из словаря или НКРЯ» (источник). 

< Производящее слово Время первого употребления производящего слова по данным 

словарей или НКРЯ. ʻЗначение данного производящего в словареʼ/ «Цитата из словаря 

или НКРЯ» (источник). 

2.3.6.1. Произведенные имена.  

2.3.6.1.1. Мужского рода.  

В(о)- 

-воз-: ввоз 1772 «...предохранять Кіевскую Губернію отъ ввоза изъ Турецкой области 

запрещенныхъ вещей...». [О пропускѣ товаровъ изъ Польши и Туреціи]. < Воз ССС XI 

(Супр 80, 13); -езд-//-езж-: въезд 1. СлСр 1479 ʻвм. уѣздъʼ «Опольского въѣзду были у 

мене три чоловѣки и повѣдали ми, што съ одного своего въѣзду дали чотыриста денегъ» 

(Зап. о Ржевск. дан.). 2. 1718 «...Записка о встрече и въезду посланника Волынского к 

шемахинскому хану...» [Переписка и дела во время посольства Артемия Волынского]. < 

Ѣздъ СлСр 1375 ̒ путь, ѣздаʼ «Хоженого въ городѣ алтынъ, а на правду два; а далнии ѣздъ 

веръста по рѣзанѣ, а на правду двое». (Дог. гр. Дм. Ив.); -зор-: взор 1717 «Кротко ступаніе, 

кротко сѣданіе, кротокъ взоръ, кротко слово тебѣ да будетъ». [коллективный. Нравоученїя 

отъ Священнаго пїсанїя по алфавиту избраная] < *Зор -//и//о (ср. воззреть, воззрю, 

взирать, взираю); -клад-: вклад СлСр 1136 ʻвкладʼ (Грам. кн. Всевол. Д.). < *Клад, 

класть; -кус-: вкус СлСр XIII, наречие на вкус 1785 «Поваренная соль. На вкус остра, 

солона, проницательна и не противна...». [В. Ф. Зуев. Извлечения из учебника 

«Начертание естественной истории»], наречие не по вкусу 1769 «Эдакие поцелуи мне не 

по вкусу. Салидар. Что ты говоришь?» [А. П. Сумароков. Приданое обманом] < Кус СлСр 

1067 ʻкусокъ, frustumʼ (Никон. панд. сл. 45.) 198 ; -пуст-//-пуск-: впуск 1775 «При 

                                                      
197 Если из НКРЯ приводится цитата, то она дается в квадратных скобках. 

198  Согласно Виноградову, слово вкус первоначально обозначало действие по глаголу вкусить, затем 

ʻощущение, возникающее в результате раздражения слизистой оболочки языка... — одно из пяти внешних 

чувствʼ (МАС), а в XVIII в., под влиянием франц. goût, это сущ. получило переносное значение 

«художественного чутья … только историко-этимологический анализ лингвиста мог открыть 

заимствованную природу переносного употребления этого слова (ср. эволюцию значений латинского слова 

gustus)» [Виноградов, 1994]. По мнению В. В. Виноградова, такое изменение произошло, потому что 

переносные значения были важны для художественных текстов, например, значение вкус славы отличается 

от значения вкус супа. По СлСр, современное значение ‘вкус’ известно уже с XIV в.: «Вкусъ его различенъ 
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разрѣшеніи вышепомянутаго товарамъ выпуску Коммиссія наблюдала и то, чтобы впускъ 

онымъ въ Москву изъ разныхъ мѣстъ безъ всякой осторожности не производился...» 

[коллективный. Описанiе моровой язвы, бывшей въ столичномь городѣ Москвѣ съ 1770 

по 1772 годъ] < Пуск 1. СлСр XVII «И потомъ князь великои иного боярина о пускахъ и 

о мостникахъ прислалъ» (Псков. I л. 6986 г.). 2. Сл11-17 1696 ʻДействие по знач. глаг. 

пустити (в знач. 1)ʼ (Кн. расх. Холмог. арх. д. № 108, 105). 

До-/недо- 

-бор-: добор Сл11-17 1607 ʻнедоимка, недополученноеʼ. (Кн. прих. Болд. м., 244) < 

Бор СлСр 1234 ʻрод даниʼ (Новг. I лет.); -бор-: недобор CлСр 1563 (Тамож. Весьег. гр.) < 

Бор; -вес-//-вис-: недовес Сл11-17 1586 (Англ. д., 223) < Вес СлСр 1330 (Дог. гр. Полот. 

Съ Риг.); -вод- (водить): довод СлСр 1340 «А вольнымъ слугамъ воля, кто въ кормленьи 

бывалъ и въ доводѣ (въ розысканiи преступленiй) при нашемь отци и при насъ» (Дог. гр.). 

< *Вод, вести чередование е//о; -говор-: договор Сл11-17 1566 (Польск. д. III, 404) < 

Говор Сл11-17 1076 ʻгам, крик; громкий говорʼ (Изб. Св. 1076 г., 460.); -зор-: дозор 

Сл11-17 XVI ʻнадзор, присмотрʼ (Дм., 72) < *Зор в СлСр имеется слово зоря, которое 

появилось с XI в. ʻзаряʼ (Ис. LIX. 9. (Упыр.); -корм-: недокорм 1899 «...этот несчастный, 

старческий, улыбающийся, умирающий от недокорма ребенок в скуфеечке…» [Л. Н. 

Толстой. Воскресение (1899)] < Корм Сл11-17 XII ~ XIV вв. (Правда Рус. (пр.), 

114); -лет-//-лёт-: недолёт 1. 1833 «Пузыри, болтуны, верхогляды, недолеты, перелеты 

имели также свои приноровления». [И. И. Лажечников. Последний Новик]. 2. 1913 «На 

маневрах ... о недолете выпускаемых снарядов». [Авиация (06.29.) // «Голос Москвы»] < 

Лёт Сл11-17 1656 ʻдействие по знач. глаг. летѣти (в знач. 1)ʼ (Урядник, 91); -род-: 

недород Сл11-17 1561 (ААЭ I, 285) < Род ССС XIII ʻурожайʼ (Серап. сл. 4.); -смотр-: 

досмотр Сл11-17 1646 (ДАИ III, 65) < Смотр Сл11-17 XI – XII смотр обозначало ʻцельʼ 

(Оп. II (2), 56), но уже в 1556 г. его значение изменено: ʻпроверка боевой готовности 

служилых людей; смотр (войска)ʼ (Бояр. кн., 28); недосмотр Сл11-17 1649 (Ул. Ал., 322) 

< Досмотр; -суг-//-сяг-: досуг СлСр 1449 (Дог. гр. Бор. Ал. съ кор. Каз.) < *Суг в СлФ: 

«сяга́ть а́ю: сягну́ть, досяга́ть, посяга́ть, присяга́ть, укр. сяга́ти, сягну́ти ‘доставать, 

хватать’, русск.-цслав. досячи, досящи ἅπτεσθαι, ст.-слав. присѩгѫ, присѩшти, 

присѩгнѫти ἅπτεσθαι (Супр.)...»; -суг-//-сяг-: недосуг Сл11-17 1449 (Дювернуа, 108) < 

*Суг; -ход-: доход СлСр 1267 «Во всѣхъ пошлинахъ не надобе имъ никоторая цр҃ева 

                                                      

i воня сладъки имѣя» (Ефр. Сир.). В Новое Время это понятие было применено к абстрактной эстетической 

сфере. 
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пошлина ... ни которые доходы» (Ярл. Мен. Тем.). < Ходъ ССС XI ʻход, поступь, 

движениеʼ (Супр 497, 25); -чет-//-чёт: -недочёт- Сл11-17 1570 (Польск. д. III, 755) < 

*Чет, чета слово чета, по СлСр употреблялось с 1499 г. в знач. ̒ отрядʼ (Iов. I. 17. Библ.). 

Над(о)-  

-зор-: надзор 1783 «Сии юноши... становятся под надзором старших сами 

учителями...» [М. М. Щербатов. Путешествие в землю Офирскую г-на С., шведского 

дворянина] < *зоръ и//о (ср. надзирать); -лом-: надлом 1858 «Но зато были люди, 

ненавидевшие его. Один из них, довольно оригинальное произведение русского 

надлома...» [А. И. Герцен. Былое и думы...] < Лом СлСр XV ̒ ломаньеʼ (Ип. л. 6682.); -рез-

//-резь-: надрез 1795 «Однакожъ надрѣзы должны быть меньше половины винограднаго 

грозда. Сіи надрѣзы останавливаютъ протокъ сока въ овощь...» [Экономія и садоводство 

// Магазинъ общеполезныхъ знаній...] < Рез СлСр 1280 ʻрост, процентʼ «Аже кто коуны 

даѥть въ рѣзъ или наставъ на медъ или жито въ просопъ послоухы ѥмоу ставити» (Р. 

Прав. Яр. (по Син. сп.). По СлФ первонач. *rězъ = зарубка, надрез (вероятно, для памяти); 

-тёс-//-тес-: надтёс В НКРЯ или исторических словарях не найдено. 1. ‘Действие по 

знач. глаг. надтесать—надтесывать’. 2. ‘Надтесанное местоʼ (МАС) < Тёс СлСр XIV 

ʻотрубок, щепкаʼ (Книг. откр. Авр.). 

Пра- 

-внук-: правнук СлСр XII (Церк. уст. Влад. (по Син. сп.)) < Внук СлСр до 

1011; -внук-: праправнук Сл11-17 XVI Ник. лет. IX, 215. < Внук; -дед-: прадед СлСр 1137 

(Уст. Свят.) < Дед СлСр XI (Панд. Ант. л. 167); -дед-: прапрадед Сл11-17 1450 (АСВР I, 

166) < Дед; -сол- (соль): прасол 1846 « ... им слишком любопытно было видеть прасола, 

чувствующего, мыслящего и пишущего не хуже тех, которые считали в то время и мысль, 

и чувство, и творчество своими привилегиями». [В. Н. Майков. Стихотворения 

Кольцова...] < Соль СлСр XI (Гр. Наз.); -щур-: пращур 1752 «Женат был на кнежне Елене 

Никитишне Пронской. Пращур ево, князь Михайло Констентинович принимал Сибирь и 

был там воеводою, а после против растригиной партии убит 1610 году...». [М. Н. 

Волконский. Журнал жизни и службы князя Михаила Никитича Волконского] < *Щур199. 

                                                      
199 По словам О. Н. Трубачева, в слове пращур имеются два «…прямо противоположных значения у одного 

и того же слова в отдельных славянских языках. Слав. prask(j)urъ обозначает как самую дальнюю степень 

родства по восходящей линии (‘прапрадед’), так и самую дальнюю степень родства по нисходящей линии 

(‘праправнук’). Естественно, что одно из двух значений — результат вторичного переноса, на что давно и 

вполне справедливо указывали исследователи, считая, что исконно здесь значение ‘прапрадед’. 

Этимология слова подтверждает старое мнение: Э. Бернекер видит в слове тот же корень, что и в греч. 
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Со-/су- 

-брат-: собрат 1770 «... присвояемого белыми человеками над черными их 

собратьями». [Н. И. Новиков. [О несправедливости рабовладения]] < Брат СлСр 1057 

(Iо. I. 40. Остр. ев.); -вой-: сувой 1852 «...обыкновенно ложащихся по снежным сувоям, 

которые, когда все уже кругом растаяло, ... Зайцы любят лежать на сувоях днем... после 

ночных похождений для добыванья корма. ...один, двое или трое, смотря по ширине снега, 

должны идти по самому сувою, остальные около его краев...». [С. Т. Аксаков. Записки 

ружейного охотника Оренбургской губернии] < *Вой, вить, вью, вей! и//ьй//ей//ѣ//ой (ср. 

вить, вью, вей!, вѣнок); -гроб-: сугроб СлСр XV ʻкуча, груда; определенная мераʼ (Купч. 

Мел. Еф. Чев.) < Гроб СлСр XI (Прол. И. Публ. б.); -крой-: сукрой 1833 «...потом пиво 

ячное в златых кнеях, потом сукрои ковриг злаченых...» [А. Ф. Вельтман. Кощей 

бессмертный. Былина старого времени] < *Крой, крыть, крою ы//ой (ср. крыть, крою); 

-лой-: сулой Сл11-17 1655 (ДАИ IV, 20) < Лой и//ьй//ей//ой (ср. Лить, лью, лей!)200; -мет-

//-мёт-: сумёт Сл11-17 XVI (Симеон. лет., 210) < *Метъ, мести-мету СлСр XI 

«Распьнъше же и, раздѣлиша ризы ѥго, метѫще жрѣбиѩ». (Мѳ. XXVII. 35. Остр. ев. 

199); -мрак-: сумрак СлСр XIV ʻсумеркиʼ (Iис. Нав. II. 5) < Мрак СлСр XI «Мракъ и 

тьма». (Панд. Ант. (Амф.)); -пруг-//-пряг-//-пряж-: супруг СлСр XI ʻпара, вместе 

запрягаемаяʼ (Гр. Наз. 146.) < Пруг СлСр XI ʻсеть҆ (Златостр. сл. 24), ʻсаранчаʼ (Гр. Наз. 

                                                      

έ-κυρός, санскр. śva-śuras, и.-е. *sue-kuros, только с k велярным: *(s)keur-, *(s)kur-. Группа -sk- налицо во 

всех славянских примерах. Этим объясняется, например, исконное русское щ (< *skj) в др.-русск. пращуръ, 

пращюръ. Необходимость в предположении s(k) с s подвижным возникает только при объяснении 

славянского слова на индоевропейском сравнительном материале, за пределами славянского. Обычно 

привлекается литовск. рrаkurejas ‘прародитель’. Ср., далее, греч. κυρος ‘сила, власть’, κύριος ‘господин’, 

др.-ирл. саur, сur ‘герой’, санскр. çavīra-s ‘могучий’, çūras ‘сильный, герой’. Вариант слав. *skur- (без j) 

представлен в др.-польск. praskurze. Возможно, здесь существовало отношение чередования *skour-: 

*skeur-, ср., например, русск. гнус : диал. гнюс с ju из еu». [Трубачев, 1959:72-73]. 

В последнее время можно встретить действие обратного словообразования: «Это было грустное и 

одновременно радостное событие, так как их потомки знали, что они ушли для продолжения жизни в более 

светлый мир, где их встретят предки – Щуры и Пращуры, весь их Род, и ...» [Круг жизни славян] Факт 

обратного словообразования виден по устойчивому сочетанию, в котором представлено и 

воспроизведенное, и производящее слово. В семантическом отношении новое слово щур следует толковать 

как ‘предок’. Ни НКРЯ, ни исторические, ни этимологические словари не показывают этого слова. Оно 

появилось не ранее конца ХХ века. Реальное производящее слово относится к праславянскому 

дописьменному периоду. 

200 Слово лой есть в СлФ: «род. п. лоя ‘жир, топленое сало’, налой ‘ливень’, залой ‘затопленное место’, 

слой...». 
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312.); -сад-//-сед- (сяду): сосед (сусед) сосед СлСр 1467 г. (Псков. судн. гр. 3) сусед СлСр 

XI (Панд. Ант. л. 304.) < *Cед, сесть, сяду201; -слон-: суслон Сл11-17 1577 (Вкл.Ант., 4) 

< *Слон202; -сок-//-сек-//-сак-: сусек СлСр 1093 (Нест. Жит. θеод. 22) < Сечь, секу СлСр 

XI ʻрубитьʼ (Нест. Жит. θеод. 14.); -член-: сочлен 1768 «Хотя какое общество 

управляется ... с советом своих сочленов...» [Я. П. Козельский. Философические 

предложения] < Член СлСр XI (Гр. Наз. 39.); -юз-: союз СлСр XV ʻсвязь, союзʼ (Переясл. 

л. Убiен. Бор. и Гл. (Обол. 36).) < *Юз, ср. современное слово узы (мн.ч. от уза), по СлСр, 

уза в значении ʻцепиʼ начало употребляться с XI в. (Мин. Пут. XI в. л. 118).  

2.3.6.1.2. Женского рода. 

Без- 

-сад-//-сед- (сяду): беседа СлСр XI ʻразговор с кем-нибудьʼ (Пс. CIII. 34 по сп.) < 

*сѣда203. 

До-/недо- 

-кук-: докука Сл11-17 1415 ~ XVII в. (Посл. Епиф., 5) < Кука Сл11-17 1649 ̒ рукоятка 

                                                      
201  Глагол сесть, по Сл11-17, появился с XI в. ʻостаться жить где-л. у кого-л.ʼ «Приде чрьноризьць 

страньнъ въ Лавру ... поклонь ся прозвутеру, моляше и, да бы сѣлъ въ клѣти авва Григориевѣ» (Патерик 

Син., 282. XI в.). Его соотносительный глагол сидеть, в свою очередь, употреблялся тоже с XI в. ʻжить, 

обитать где-л., в какой-л. местностиʼ «Азъ житиемъ симь прихожу, яко попьрище едино отъ вьртъпа твоего 

сѣжю, имущи вьртъпъ малъ» (Сл11-17, Патерик Син., 57. XI в.). 

202 СлФ: «су́сло́н ‘составленные снопы в поле’, арханг., новгор. (Даль, Подв.). Из су- и слонъ от слони́ть 

(см.)». По его словам, «-слони́ть слоню́: прислони́ть, заслони́ть, укр. слони́ти ‘сшивать две половины 

штанов’… Сравнивают с лтш. slenêt, -ẽju ‘бить, колотить’, slànît ‘набрасывать, накладывать, бить, 

колотить’» (М.-Э. 3, 925, с сомнением), далее др.-инд. c̨ráyatē ‘прислоняется’, c̨ráyati ‘прислоняет, 

накладывает’, авест. srауаtē ‘прислоняется’, лит. šliẽti, šliejù ‘прислонять’, греч. κλί̄νω ‘склоняю, 

прислоняю’, лат. clīnō, -ārе ‘наклонять, гнуть’, др.-сакс. hlinôn ‘прислонять, опираться’ (Уленбек, Aind. Wb. 

319; Брюкнер 500)». 

203 Согласно СлШ: «Бесе́да. Общеслав. Скорее всего, сращение наречия без «вне, снаружи» и седа (е из 

«ять») «сидение» («место сидения» > «скамейка»). Оба слова в настоящее время исчезли: наречие без 

превратилось в приставку без- (бес-), а седа сохранилось лишь как корневая морфема в составе 

производных, см. сидеть. Значение изменялось таким образом: ‘сидение вне дома’, затем ‘разговор во 

время такого сидения’ и ‘беседа’. Ср. др.-исл. útiseta «сидение снаружи при гадании»: uti «вне», seta 

‘сидение’. Ср. диван ‘софа’ и диван ‘совет’)». В СлФ говорится: «...Из *bez-+ *sěda «сидение снаружи» со 

стар. знач. bez- «снаружи»; ср. др.-инд. bahíṣ «снаружи», bahirdvāram «место перед дверью»; см. Бернекер 

1, 52 и сл.; Jagić-Festschrift 599 и сл. В семантическом отношении Ванстрат (ZfslPh 14, 101) сравнивает 

беседа с др.-исл. útiseta ‘сидение снаружи в ночное время для гадания, прорицания’».  

Хотя реального слова *сѣда нигде не зафиксировано, мы оставляем объяснение Фасмера-Шанского, 

поскольку принимаем версию Фасмера за основную. 
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винта печатного станаʼ (А. Моск. печ. дв., 31); -плата-: недоплата Сл11-17 1580 

ʻколичество, сумма, недостающая до полной уплаты, недоданная часть платежаʼ (Кн. 

прих.-расх. Волокол. м. № 3, 8) < Плата Сл11-17 1546 (А. Юш., 128); -пруг-//-пряг-

//-пряж-: супруга СлСр в XI – XII в. ʻпара, четаʼ (Стихир. XI – XII в. Адр. и Натал. (Свѣд. 

и зам. XLI. 23) < Супруг. 

Со-/су- 

-реп-: сурепа 1. 1908 «Экспортер Рашковский продал братьям Свердловым 5 250 

пудов сурепы». [неизвестный. В России. Телеграммы наших корреспондентов (12.16) // 

«Русское слово»] 2. 1910 «... цепкие кусты крыжовника и малины проросли жёлтою 

сурепой, крапивой и седой полынью...» [Максим Горький. Жизнь Матвея Кожемякина] < 

Рѣпа СлСр 1073 (Изб. л. 251); -толк-//-толоч-//-толок-: сутолока 1801 «Удобряют 

также нивы сутолокою, то-есть оставляя скот, а паче овец, на пашне, на полдень, или на 

ночь, делая около их загородки». [А. Н. Радищев. Описание моего владения] < Толока 

Сл11-17 1649 (Ул.Ал.2, 57.) (см. с. 135 – 136); -туг-//-тяг-: сутяга Сл11-17 1607 

ʻПроволокаʼ (Псков.разгов. I, 113; II, 80. ) < Тяга ССС XI ʻсмятение, страхʼ (Л 21, 25 Зогр 

Мар Ас Сав). 

2.3.6.2. Воспроизведенные имена. 

2.3.6.2.1. Мужского рода. 

В(о)- 

-вод- (водить): ввод 1721 «И при вводе оных фрегатов из Санкт-Питербурской и 

Адмиралтейской крепостей стреляно из столких пушек, сколько на оных взято». [А. М. 

Макаров (ред.). Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого)]. < *Водъ, 

вводити глагол вводити появился в 1056 – 1057 г. (Мѳ. VII. 13. Остр. ев.)204; -дох-: вдох 

1881 «...вдох наступает потому, что в дальнейшем ходе дыхания...» [Н. Е. Введенский. О 

дыхании лягушки (Rana temporaria)] < Вдохнуть 1743 «Восприял Он все наше чувствие, 

да нас сильняе приведет подражать терпению. Вдохни в нас, о! Воплощенное Слово, сию 

превосходную добродетель...» [В. К. Тредиаковский. Слово «О терпении и 

нетерпеливости» Фонтенелево...]; -гиб-: вгиб 1822 «...оба находятся почти на средине 

между двумя оконечностями острова при небольших вгибах берега. ... [В. М. Головнин. 

                                                      
204 В Сл11-17 слова ввод нет вообще. По всей вероятности, у этого слова нет непрерывной истории. Это 

два разных слова, созданных независимо друг от друга в разные эпохи. В древности это была калька с 

греческого, а в XVIII в. – обратное словообразование от глагола вводити. См. далее в кальках (см. подр. 

2.3.6.4.) 
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Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе в 1817, 1818 и 1819 годах 

флота капитаном Головниным] < вгибать 1931 «...твой чертёж моста очень кстати попал 

мне под пальцы: точные и лёгкие формы; твои цифры вгибают и выгибают сталь, как 

воск...» [С. Д. Кржижановский. Мост через Стикс]205; -мек-: домек 1. 1833 За два дня до 

свадьбы, где Любаша, ― и след простыл!.. Мы с Дулебом взыскались ее по всему Киеву, 

обегали все улицы; по домекам завернули на княжеский двор... [М. Н. Загоскин. 

Аскольдова могила] 2. 1860 ...хоть и улика была, что пьяным сидит человек, и домека не 

было! [Ф. М. Достоевский. Честный вор (1860)], наречие невдомек 1809 «...иной раз 

приколят, невдомек тебе, сзади какую хуленую картину, на приклад… [С. П. Жихарев. 

Записки современника]206 < Домекнуть, домекать 1873 «... я и домекнул так, что, верно, 

он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою... [Н. С. Лесков. 

Запечатленный ангел]207; -прос-: вопрос ССС XI ‘вопрос’ (Супр 331, 2) < Вопросить ССС 

XI ‘спросить’ (задать вопрос) (Мк 8, 5 Зогр Мар); -руб-: вруб 1943 «...остановился на 

ступеньке верхнего вруба забоя, повернулся ... и очутился на почве забоя». [И. А. 

Ефремов. Путями старых горняков] < Врубить 1742 «...чтобы один зубец подле другого 

был врублен, ...» [М. В. Ломоносов. Продолжение описания разных машин (перевод)]. 

Возможно, Ломоносов произвел глагольную кальку, но существительное вруб образуется 

уже на русской почве. 

                                                      
205Более ранних употреблений этого глагола не зафиксировано, но слова *гиб тоже нет. В корне сохраняется 

гласный глагола. 

206  Наречие невдомёк не относится к механизму «воспроизводимые» потому, что в НКРЯ существует 

соответствующее бесприставочное наречие вдомёк: «Заговаривала не раз, что у хороших хозяев так не 

водится, да мои-то иль вдомек не возьмут, или подняться-то им не из чего. ― А разве у других хозяев по 

многу дарят? ― У хороших-то?» [И. Т. Кокорев. Кухарка (1849)]. Кроме того, в Сл11-17 и НКРЯ нам также 

можно найти сущ. домёк (Сл11-17 в знач. ʻдогадка, подозрениеʼ в 1640 г.), напр., по Сл11-17: взять в домек, 

домек на соседей; по НКРЯ: по домекам, и житейского домека не было, домеков и смеков, не итогами, а 

домеками; последнем употреблением слова домёк по НКРЯ является «...с ним было приятно перекинуться 

не итогами, а домеками; и еще приятнее было: высказать ему не мысль, а подгляд... [Андрей Белый. Между 

двух революций (1934)]. 

207 Более ранних употреблений этого приставочного глагола не найдено. Возможно, производящий глагол 

был без приставки. Его реконструирует М.Фасмер: «мека́ть а́ю ‘думать, соображать’, на-мека́ть, до-мека́ть 

‘додумываться’, с-мека́ть По мнению Брюкнера (KZ 48, 196), преобразовано в русском яз. из ме́тить. Ср. 

лит. mé̇klinti ‘измерять, взвешивать, обдумывать’, лтш. meklêt ‘искать’ (Френкель, IF 51, 150). Бернекер (2, 

33) сравнивает с греч. μέδομαι ‘имею в виду’, μήδομαι ‘придумываю’, лат. meditor ‘размышляю’, ирл. midiur 

‘думаю’, кимр. meddwl ‘дух, ум, мысль’, гот. mitôn ‘обдумывать’, д.-в.-н. meʒʒôn ‘мерить’. Неясно». 

Производящее имя *мек реконструировать невозможно.  
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До-/недо- 

-гад-: догад 1396 СлСр ʻто, что придумано, измышленоʼ (Жит. Стеф. Перм. 675), 

наречие невдогад Сл11-17 1643 ̒ непонятноʼ (Куранты, 52. 1643 г.) < Догадатися Сл11-17 

XVI (М. Гр. Неизд. III, 96); -гляд-: догляд 1925 «...в детских яслях настоящий за ними 

догляд, а поэтому спокойно ползает глазами по букварю...» [М. А. Шолохов. Двухмужняя] 

< Доглядеть Сл11-17 XVII (Сим. Послов., 156); -гляд-: недогляд 1857 «...а приеду вчем 

будет недогляд больна изабью...». [Е. Э. Дриянский. Записки мелкотравчатого] < Не 

доглядеть 1839 «Он заложил уже у содержателя гостиницы часы свои, которых Иванов, 

видно, не доглядел...» [В. И. Даль. Бедовик]; -груз-: недогруз 1916 «Недогруз топлива. 

Крупный недогруз топлива на железных дорогах обещает осложниться в ближайшие 

зимние месяцы». [неизвестный. [Новости] (11.14) // газета «Вечерний курьер» (Москва)] 

< Недогрузить Сл11-17 1696 г.208; -жин-: недожин м.р. В НКРЯ и словарях этого слова 

нет, по МАС, его значения являются следующими: 1. ʻ Меньшее, чем предполагалось, 

количество чего-л. сжатого’. 2. ‘Место в поле, оставшееся несжатымʼ. < Дожинать 

1. 1831 в перен.знач.: «Лезгины прыгали из окон мечети и гибли на штыках. Ядра 

дожинали беглецов в поле. Бой примолк, ...» [А. А. Бестужев-Марлинский. Письма из 

Дагестана] 2. 1870 в прямом знач.: «Рожь бабы дожинали, ― и шалаш поневоле 

приходилось оставить». [П. В. Засодимский. Темные силы]; -клад-: доклад СлСр 1471 

«А докладу быти во владычнѣ; а у докладу быти изъ конца по боярину, да по житьему, до 

кои люди въ судѣ сидѣли, да и приставомъ, а иному никому же доклада не быть» (Новг. 

судн. гр.). < Докладати СлСр 1326 «А свиньи ти, княже, гонити за шестьдесятъ верстъ 

около города, а въ тои шестьдесятъ Новгородьцю гонити, князя докладая князя, а дале 

куды кому годно». (Дог. гр. Новг. съ Ал. Мих.); -нос-: донос Сл11-17 1586 ̒ сообщение (?)ʼ 

«Да того же села Покровскаго объѣзжие пустоши, а въ старыхъ книгахъ не написаны, а 

писаны по доносу Симы Хабарова съ товарищи 60 году» (Моск. припр. кн., 161). < 

Доносить Сл11-17 XIII (Усп. сб., 66); -прос-: допрос Сл11-17 1640 (Посольство Елчина, 

274) < Допросить Сл11-17 1640 (Посольство Елчина, 274); -пуст-//-пуск-: допуск Сл18 

1714 ̒ Действ. и состояние по гл. допустить-допускать (1, 2) и допускатьсяʼ (Материалы 

для истории Гангутской операции...) < Допускати Сл11-17 XVI «несов. к допустити» 

                                                      
208 В русском языке имеется бесприставочное сущ. – груз, которое, согласно СлСр, появилось в 1676 г. 

Однако значение глагола более совпадает со знач. ПИБС недогруз, поэтому мы считаем данное слово 

воспроизведенным.  
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(Назирате-ь, 496.)209; -сол- (соль): досол 2005 «Совсем отказываться не стоит, а вот хотя 

бы сократить (1 ч л в сут на досол при условии, что не едите рыбку соленую, чипсы и т 

д). Менее опасный препарат? Любой препарат, используемый не по назначению, опасен». 

[Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум)] < Досолить 1881 «...не 

доваришь ― от своей братьи на орехи достанется, переваришь, хуже того; не досолишь 

― не беда, только поругают; пересолил, ременного масла беспременно отведаешь». 

[П.  И. Мельников-Печерский. На горах. Книга первая]; -сол- (соль): недосол Сл11-17 

XVII (Сим. Послов., 128) < Не досолити(ся) Сл11-17 XVII «Медлити, дабы тыя рыбы 

или зелно не просолилися, или бы не досолилися». (Вел. Зерц. 62); -ступ-: доступ Сл18 

1722 (Табель о рангах всех чинов, воинских, статских, и придворных .. М., 1722) < 

Доступать Сл11-17 1558 (Ревел. а. I, 120); -сып- (спать): недосып 1864 «Подбородки 

небритые, голоса хриплые, физиономии помятые ― надо полагать, с перепою да с 

недосыпу...» [В. В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных. 

Части 1-3] < Недосыпать Сл11-17 1677 (ДАИ VII, 169). 

Над(о)- 

-кол-: надкол 2015 «Вот что главное было. А что до надколов и выколотостей, это в 

конце концов технический вопрос...». [Сергей Носов. Фигурные скобки] < Надколоть 

1852 «...дробина ударилась в папоротку селезня и надколола плечную кость вдоль, то есть 

произвела маленькую трещинку в ней...» [С. Т. Аксаков. Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии]; -кус-: надкус 1923 «Когда четвертое в блюде находится. ― Нету, 

― отвечает, ― хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято. 

― Как, ― говорю, ― надкус, помилуйте!» [М. М. Зощенко. Аристократка] < Надкусить 

1909 «Он проворно отмерил шесть аршин, надкусил край полотнища и быстро, с мягким 

треском, разорвал кусок по ширине». [Ф. Д. Крюков. Зыбь]210; -пил: надпил 1928 «...на 

оси делается надпил, чтобы ось не скользила в гнезде. ... [Н. Диогарди. Новый 

четырехполюсный громкоговоритель // «Радио Всем»] < Надпилить 1863 «…о 

Перебоченской, о сей человеколюбивой волчице, с надпиленными ныне когтями?» [Г. П. 

Данилевский. Воля]; -пис-: надпись 1721 «Потом по правой стороне того храма стоящей 

план или щит зажжен, которой Правду представлял, в одной руке весы, а в другой мечь 

держащую, на две фурии наступающую, что значило ненавистников и миропомешателей 

                                                      
209 Допустити – ʻпозволить приблизиться, прийти куда-л., дойти до кого-л., войти к кому-л.ʼ (Сл11-17). 

210 В русском языке имеется бесприставочное сущ. – кус, которое, согласно СлСр, появилось в 1059 – 1067 

г. Однако значение глагола более совпадает со знач. ПИБС надкус. 
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России, с надписью». [А. М. Макаров (ред.). Гистория Свейской войны (Поденная 

записка Петра Великого)] < Надписать 1721 «На втором ― столб, на котором изображен 

был ключь и палаш с надписанном: Иде же правда, тамо и помощь Божия». [А. М. 

Макаров (ред.). Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого)]; -руб-: 

надруб 1900 «Топор взвизгнул и вонзился в толстый комель. Из надруба засочились 

клейкие смолистые капли, точно слезы». [К. М. Станюкович. Похождения одного 

матроса] < Надрубить 1785 «Смола ... вытекает, когда дерево до сердца надрублено 

бывает...» [В. Ф. Зуев. Извлечения из учебника «Начертание естественной 

истории»]; -рыв-: надрыв 1788 «Я по страсти к секретам рад служить ей до надрыву, 

только б испытать ее таинства...» [Я. П. Козельский. Рассуждения двух индийцев Калана 

и Ибрагима о человеческом познании] < Надрывать 1761 «...прерывного питания, 

надрывающего человеческое здравие». [М. В. Ломоносов. [О размножении и сохранении 

российского народа]]; надсад 1928 «Она с надсадом прижимала к колеблющейся груди 

его руку, как будто старалась убедить саму себя, что эта рука, правда, близкая-близкая, 

как своя». [В. В. Вересаев. Исанка] < Надсадити Сл11-17 1630 ʻзаставив чрезмерно 

напрягаться, довести до изнеможения; надорватьʼ (Сл и д. I, 55). 

2.3.6.2.2. Женского рода. 

До- 

-плата-: доплата  Сл11-17 1607 (Кн. прих. Болд. м., 253) < Доплатить Сл11-17 

XIV (Гр. Новг. и Псков., 318)211; -сад-//-сед- (сяду): досада СлСр XI (Мин. Пут. XI в. 23.) 

< Досадить СлСр 1057 (Мѳ. XXVIII 6. Остр. ев.). 

2.3.6.3. Воспроизводимые имена. 

В данном подразделе материал представлен в порядке, схожем с предыдущими 

подразделами, с необходимыми добавлениями: 

Приставка- 

-корень-: ПИБС часть речи (исходная синтаксическая модель) Дата первого 

употребления ПИБС по данным словарей или НКРЯ. ʻЗначение данного ПИБС в 

словареʼ/«Цитата из словаря или НКРЯ.» (источник). < *Предполагаемая начальная 

форма212 < Производящее слово Время первого употребления производящего слова по 

данным словарей или НКРЯ. ʻЗначение данного производящего в словареʼ/ «Цитата из 

                                                      
211 В русском языке имеется бесприставочное сущ. – плата, которое, согласно СлСр, появилось в 1546 г. 

Но оно появилось позже глагола доплатить, и значение не совсем совпадает с данным ПИБС. 

212 Начальная форма в речевой практике со временем может реализоваться. 
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словарей.» (источник). 

До-/недо- 

-вол- (воля): вдоволь наречие (предлог в + В.п. ед.ч.) Сл11-17 1662 < *Доволь ж.рода 

< Воля ССС XI (Мт 12, 50 Зогр Мар.)213.  

2.3.6.4. Кальки. 

Встретились кальки только м. рода. Поиск производящих слов в составе русского 

языка имеет лишь вспомогательное значение, так как показывает, какие собственно 

русские механизмы образования слов легли в основу поморфемного перевода 

иностранных слов. 

В(о)- 

-вод- (водить): ввод от греч. eis-agoge. СлСр 1073 «Вься притъча въ бж҃ьствьнѣѥмь 

писании многъ личесъ приѥмлеть въводъ» (Изб.). < *Водъ, вводити глагол вводить 

появился в 1056 – 1057 г. (Мѳ. VII. 13. Остр. ев.)214; -ход-: вход м.р. от греч. яз. eis-odos. 

СлСр в 1073 г. (Изб.) < *Ход ССС с XI в. (Супр 497, 25.)215. 

Пред(о)- 

-лог-: предлог  от греч. pro-thesis. (СлШ) 1715 «Никто ж да не дерзает пленнаго под 

каким нибудь предлогом при себе удержать, разве когда указ инако дан будет» [[Петр I]. 

Артикул воинский] < *Лог; -мет-//-мёт-: предмет от лат. ob-iectum (СлФ) 1658 

«[Перечень предметов, дополнительно необходимых для собора]» [Донесение 

юрьевского воеводы князя И. А. Хилкова об устройстве православного собора в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы в Юрьеве (Дерпте) (1658)] < *Метъ, мести-мету (см. 

подр. 2.3.6.1.1.)216. 

                                                      
213 В церковно-славянском языке имеется глагол довлетворити, по НКРЯ, он употреблялся с 1718 г.: «Тако 

и закон любве к ближнему исполниши, ибо тогда наипаче и новое стяжавается, и готовое сохраняется добро 

общее, егда вси званию своему довлетворят». [архиепископ Феофан (Прокопович). Слово в день Святаго 

Благовернаго князя Александра Невскаго], но совр. только в СВ удовлетворить. Есть и много других 

производных имен с приставкой до-: довольный, довольно, довольство. Все эти готовые книжные 

образования поддерживали процесс образования наречия. 

214 Как указано выше (см. с. 91), воспроизведенное сущ. ввод и калька ввод – Это два разных слова. 

215  В XI-XIV веках слово въходъ употребляется в основном в переводных церковных текстах. 

Единственный из русских, кто его употребляет в оригинальном произведении, – это Кирилл, епископ 

Туровский. Он жил в XII в. и в своих проповедях много цитировал переводные церковные книги. 

Косвенным подтверждением, что это калька, является контекст въходъ и исходъ, а не *выходъ. Выход – 

русизм, исходъ – славянизм. Слово исходъ – это тоже калька с греч. 

216 По словам Виноградова и Фасмера, слово предмет появилось в русском литературном языке примерно 
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Со-/су- 

-бор-: собор от греч. syn-edrion. СлСр 1073 ʻсобираниеʼ (Изб. 1037 г. Запис.) < *Бор. 

2.3.7. Словообразовательный анализ ПИБС по наиболее продуктивным корням. 

В отличие от предыдущего подраздела, здесь мы исследуем ПИБС с наиболее 

продуктивными корнями. Классифировав слова по корням, потом распределив все корни 

по продуктивности (см. Приложение 2), мы пришли к частному выводу: корней, от 

которых образовано всего одно слово (корни первого ранга продуктивности) – 179, два 

слова (корни второго ранга продуктивности) – 58, и т.д. (см. рис. 1).  

Рис. 1. График продуктивности корней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом графике снизу вверх показано количество ПИБС от всех корней данного 

ранга продуктивности, слева направо – порядок рангов продуктивности от низшего к 

высшему. Ранг продуктивности равен количеству ПИБС, образованных от одного и того 

же корня. Мы можем видеть пять очевидных больших «провалов», соответственно, «8», 

                                                      

в XVII —XVIII в. «Оно вошло в украинский литературный язык из польского. В польском же языке слово 

рrzedmiot служило для выражения понятий, связанных с латинским ученым термином оbjectum (чешск. 

předmět); ср. стар. немецкое Gegenwurf, совр. Gegenstand. В конце XVII — начале XVIII вв., когда 

украинский литературный язык щедро делился с русским языком своими культурными достижениями, он 

передал русскому языку и слово предмет» [Виноградов: 1994]. Однако Виноградов отмечает, что сначала 

значение и употребление слова предмет не вполне установилось, поэтому В. К. Тредиаковский предлагал 

перевести этот латинский термин русским словом предлежащее. «Во второй половине XVIII в. в слове 

предмет уже обозначилось несколько значений, соответствующих отчасти значениям немецкого 

Gegenwurf, отчасти французского objet» [Виноградов: 1994]. 
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«15», «18» и «22» (18, 22 слов не образовано ни от одного корня). По таким границам 

статистичеких данных мы можем условно разделить корни на четыре группы, которые 

можно назвать непродуктивными, малопродуктивными, продуктивными и 

сверхпродуктивными. По нашим данным, в этих местах находятся границы 

продуктивностей. Таким образом, мы считаем группу корней с продуктивностью от 24-х 

до 18-и сверхпродуктивными, от 17-и до 15-и – продуктивными, от 14-и до 8-и – 

малопродуктивными, остальные являются непродуктивными. Если искать только одну 

границу посередине графика, то она пройдет в группе малопродуктивных корней, а 

именно, между рангами «12» и «13». Для анализа мы взяли все корни с рангом от 13-ти 

и выше, то есть все сверхпродуктивные, все продуктивные корни и два высших ранга 

(13-й и 14-й) в составе малопродуктивных корней. Таким образом по вполне надежным 

статистическим данным будут выявлены наиболее характерные закономерности 

образования ПИБС. 

Далее материал приводится в следующем порядке. 

-Корень- 

ПИБС Дата первого употребления ПИБС по данным словарей или НКРЯ. ʻЗначение 

данного ПИБС в словареʼ/«Цитата из словаря или НКРЯ» (источник). < Производящее 

слово Время первого употребления производящего слова по данным словарей или НКРЯ. 

ʻЗначение данного производящего в словареʼ/ «Цитата из словаря или НКРЯ» (источник). 

Подробные пояснения по производящему слову приводятся только при первом его 

упоминании. 

В этом разделе мы перечисляем корни в последовательности по их снижающейся 

продуктивности (см. Приложение 2.), от которых образованы соответствующие ПИБС. 

При каждом корне анализируемые ПИБС располагаются по семантике приставок: 

отрицательной без-; положительных (в том числе расширенных отрицательной частицей 

не-) одиночной пра-; парных в(о)-, вы-/невы- (а также из-); от-, до-/недо-; у-, при-; на-, 

по-; над-, под-; в(о)з-, с-; со-/су-, раз-; пред-, за-; троичных о(б)-/нео(б)-, про-, пре-/пере-. 

2.3.7.1. Произведенные имена.  

2.3.7.1.1. Мужского рода. 

Здесь мы встречаем ПИБС только мужского рода. 

-Чет-//-чёт 

вычет Сл11-17 1591 (АМГ I, 62) < *Чет, чета (см. подр. 2.3.6.1.1.), вычесть217; 

                                                      
217  Как и для корня -мет- (см. раздел 2.3.1.), ПИБС с таким корнем производно от однокоренного 
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отчёт Сл11-17 XVI «Как выдас(ть) деньги, да и отчетъ дас(ть) государю в том, опят<ь> 

емлеть» (Дм., 50). < *Чет, чета; отсчёт 1891 «Случайные ошибки. а) ошибки в 

отсчете (электрометра, термометров, барометра)...» [П. Н. Лебедев. Об измерении 

диэлектрических постоянных паров и о теории диэлектриков Моссотти - Клаузиуса] < 

Счёт (см. ниже); недочёт < *Чет, чета (см. подр. 2.3.6.1.1.); учёт 1830 «Десятина 

составляет приблизительно 40 тыс. голов, что равнялось бы 400 тыс. овец, без учета стад, 

пасущихся на подножном корму в лесах...» [А. О. Дюгамель. Статистическая таблица 

Северной Румелии] < *Чет, чета, учесть; при́чет СлСр XII ʻсостав, совокупность, 

собрание, клир, причт церковный и дрʼ. (Iо. екз. Бог. 350.) Сл11-17 XIII ʻпричтʼ (Усп. сб., 

294) < *Чет, чета, причесть < *Чет, чета; причёт НКРЯ 1892 «Эти причеты и плачи 

наводили тоску даже на солдат, ― очень уж ревет девка...». [Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

Охонины брови] < *Чет, чета; начёт Сл11-17 1641 ̒ действие по глаг. начести.ʼ < *Чет, 

чета218, начести; почёт1 Сл11-17 1671 ʻпочитаниеʼ (Столб. Ик., 470)" < *Чет, чета, 

почьсти; почёт2 Это однокоренной омоним. Сл11-17 XIII ʻсписок перечень, счетʼ (Ио. 

екз. Бог., III, 30.) < *Чет, чета, почьсти; подотчёт 1975 «Это справка, то есть вроде 

оговорки, которая прикладывается к деньгам и выдается мне на руки. На подотчет! И 

наставление и оправдание денежных затрат». [Борис Можаев. Падение лесного короля] 

< Отчёт; подсчёт 1830 «...нужно довольствоваться приблизительным подсчетом 

количества населения и национальных богатств». [А. О. Дюгамель. Статистическая 

таблица Северной Румелии] < Счёт; счёт Сл11-17 1543 ʻдействие по глаг. счестиʼ «А у 

нихъ въ хлѣбе отписи емлите счету для». (Арх.Стр. I, 264.), наречие насчёт (предлог на 

+ В.п. ед.ч.) 1768 «...добрый сын не станет избыточествовать насчет изнеможения отца 

своего» < *Чет, чета; счёты мн. ч. 1783 «Сии училища ... учат юношей ...так же делать 

                                                      

бесприставочного глагола чьсти, но от данного слова остались только формы чту и чтут, напр.: 

«Удивляюся, елижды словеса Христовы в Евангелии чту: в терпении вашем стяжите души ваша.» 

[митрополит Стефан (Яворский). Рука Христова, Петру простираемая… (1709)] В этом предложении глаг. 

чту синонимичен глаголу читаю. В значении ‘почитать’ другие формы (чьтиши, чьтитъ, чьтимъ, чьтите 

и инфинитив чьтити) известны уже с суффиксом -и-. Следовательно, они производны. Мы не находим 

семантически подходящего простого непроизводного глагола *чьсти – чьту, *чьтеши... в подходящем 

значении, но имеющийся соответствующий приставочный глагол приводится как возможный 

производящий.  

218  Согласно Сл11-17, начет не только существительное, но и причастие при глаголе начести (в знач. 

ʻнасчитатьʼ): «Слышавъ же Авраамъ, яко плененъ быс(ть) Лотъ, Братаниць его, и начетъ сущая 

домородныя своя ∙҃т∙ и ∙н҃i∙ и погна въ слѣдъ их до Дона» (Палея ист., 39. XV ~ XIII в.). В значении 

существительного оно расходится с глагольными формами. Слово чета семантически мотивирует лучше. 
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исчисления на счётах». [М. М. Щербатов. Путешествие в землю Офирскую г-на С., 

шведского дворянина] < *Чет, чета, счесть; расчёт Сл11-17 1389 ʻдействие по глаг. 

расчети, расчистиʼ (Дух. и дог. гр., 31) < *Чет, чета, расчеть; зачёт Сл 11-17 1576 

ʻдействие по глаг. засчетиʼ (ААЭ I, 356), наречие не в зачёт (не + в + В.п. ед.ч.) Сл18 1795 

ʻне в счет чего-лʼ (Зап. Блтв I 604.). < *Чет, чета, зачесть; обсчёт 1892 «Сначала Петр 

Васильич ...наживал еще на своих провесах и обсчетах рабочих». [Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

Золото] < Счёт; перечёт 1841 «После этого такой перечет следовал и другим 

графинам...» [Н. В. Гоголь. Старосветские помещики], наречие наперечёт (предлог на + 

В.п.ед.ч.) Сл11-17 1639 ʻТак, что можно или нужно пересчитать, т.е. в виде наличных 

денег, или сполнаʼ (А. Уст. I, 211.) < *Чет, чета, перечесть; перерасчёт 1928 

«...существующую систему и принципы взимания %% за рассрочку с 1-го июля 

приказываю решительно изменить с расчетом: а) Предотвращения переборов…» [А. 

Слепков. На новые рельсы // «Радио Всем»] < Расчёт; пересчёт 1881 «6, 3740 г 

солянокислого миозина связали при переходе в синтонин 0, 0380 г СlН, что при 

пересчете на миозин составляет 0, 62%...». [А. Я. Данилевский. Миозин...] < Счёт; 

переучёт 1870 «...остается долгов тысячь 20, но из них до 8 банковских, т. е. 

долгосрочных с 5% и переучетами». [В. О. Ковалевский. Письма А. О. Ковалевскому] < 

Учёт. 

-Бор- 

выбор Сл11-17 1565 ʻизбраниеʼ (АИ I, 336), наречие на выбор 1808 «...Марфа ... 

предлагает ей на выбор из двух женихов или Димитрия, или Мирослава...». [И. А. Крылов. 

Марфа посадница... (Рецензия)] < Бор ʻрод даниʼ (см. подр. 2.3.6.1.1.); отбор 1. Сл11-17 

1585 «Купилъ въ манастырь къ Троицѣ на обиходъ пятнадцать осетровъ длинныхъ, 

осенней рыбы, на отборъ» (Кн. расх. Болд. м., 51). 2. 1792 «...из сих книг ежели осталась, 

то разве по скорости отбора и замешанности всего магазина...» [Материалы о 

преследовании Новикова...] < Бор; добор < Бор (см. подр. 2.3.6.1.1.); недобор < Бор; (см. 

подр. 2.3.6.1.1.); убор 1709 «И ехал он, Иван Иванович, в уборе, в немецком платье...» 

[И. А. Желябужский. Дневные записки] < Бор В ближайшем значении – Боръ 4., по 

Сл11-17, 1624 г. ʻсобир. сборки, складки на платьеʼ (Х. Котова, 95.); прибор Сл11-17 1568 

ʻнаборʼ (Кн. п. Казани, 13) < Бор Сл11-17 1445 ̒ сбор даниʼ (Новг. I лет.); набор 1. Сл11-17 

1626 ʻвид вышивкиʼ (Заб. Мат. I, 958.) 2. Сл11-17 1694 ʻнабор (типографский)ʼ < Бор 

Сл11-17 ̒ сбор даниʼ; побор 1. СлСр 1288 ̒ податьʼ (Грам. Влад. Вас. Вол.) 2. Сл11-17 1610 

ʻсбор, взимание податейʼ (А. подмоск., 195) < Бор 1. ʻрод даниʼ 2. ʻсбор даниʼ; поборы 
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мн.ч. 1704 «...а за прежние годы по сию ... оброчные деньги и всякие поборы сложить … 

а помянутые деньги 400 рублев ему Василью платить в Ратушу погодно впредь...» 

[Выписка из оружейной палаты по челобитной В. Киприанова...] < Бор 1. ʻрод даниʼ 

2. ʻсбор даниʼ; подбор Сл 11-17 1627 ̒ основаниеʼ (Заб. Мат. I, 917) < Бор ̒ род даниʼ; сбор, 

по СлСр, это сущ. = собор 1073 ʻсобираниеʼ (Изб.) < *Бор; сборы мн.ч. Сл11-17 1675 

ʻсборки, оборки (на одежде)ʼ < Бор В ближайшем значении – Боръ 4. (см. выше), Боры 

Сл11-17 1618 «А манатьи на нихъ камчатые... а боры у манатѣи - что у нашихъ старцовъ». 

(Петлин, 282.); разбор Сл11-17 1619 (Кн. прих.-расх. Моск., 256), наречие без разбору 

(предлог без + Р.п.ед.ч.) 1755 «...онъ подъ именемъ Скиѳовъ не только Скиѳскіе, но и 

Сарматскіе народы безъ разбору смѣшалъ...». [Продолженіе переписки между двумя 

пріятелями о комерціи. Письмо II // Ежемѣсячныя сочиненія къ пользѣ и увеселенію 

служащія. Генварь ― Іюнь.] < Бор 1. ʻрод даниʼ (Новг. I лет.) 2. ʻсбор даниʼ; забор1 219 

СлСр 1568 ʻоградаʼ (Купч. Ив. Межн.) < *Бор; забор2 220 1843 «Между тем купцы 

формально отказать ей в безденежном заборе товаров не смеют...». [В. И. Даль. Вакх 

Сидоров Чайкин...] < Бор ʻсбор даниʼ; пробор Сл11-17 1499 «И въздалъ с ним от пробора 

яко рекут даже до полних ногти» (Библ. Генн.). < Бор 1. ̒ род даниʼ 2. ̒ сбор даниʼ; перебор 

Сл11-17 1638 «И онъ, Иванъ, съ нашихъ крестьянъ взялъ себѣ, сверхъ… государевыхъ 

денегъ перебору двадцать восмь рублевъ» (Псков. а., 384.). < Бор 1. ʻрод даниʼ 2. ʻсбор 

даниʼ; перевыборы мн.ч. 1919 «На этом же собрании были произведены перевыборы 

правления общества.» [коллективный. В отделах Всевобуч // «Русский спорт»] < Выборы. 

-Рез-//-резь- 

вырез СлСр 1396 ʻрезьбаʼ, наречие навырез (предлог на + В.п.ед.ч.) 1944 «― Ну, 

кажинное-то словечко ваше… ― как навырез! так в рамочку и просится! Так и поставлю 

в рамочку ― и на стенку-с!» [И. С. Шмелев. Лето Господне] < Рез (см. подр. 2.3.6.1.1.); 

наотрез наречие (предлог на + В.п.ед.ч.) 1768 «...как только почувствуют неудовольствие, 

то уж делаются наотрез ленивы». [Я. П. Козельский. Философические предложения] < 

Рез; прирез СлСр XVI ʻрост, лихваʼ (Жит. Андр. Юр. XXXII. 126) < Рез; нарез 1795 «При 

подошвѣ дерева прокапываются маленькіе желобья... чтобъ могли содержать смоляное 

вещество, вытекающее изъ нарѣзовъ, сдѣланныхъ на деревѣ весною.» [Показаніе о 

Терпентинѣ и разныхъ его сортахъ // Магазинъ общеполезныхъ знаній ... Часть первая. 

cъ Генваря до Іюня] < Рез; порез Сл11-17 1676 (МДБП. 223.) < Рез; надрез < Рез (см. подр. 

                                                      
219 ʻСтена, обычно деревянная, отделяющая или ограждающая что-л.; оградаʼ (МАС) 

220 ʻДействие по глаг. забра́ть1 (во 2 знач.)—забирать1 (во 2 знач.)ʼ (МАС) 
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2.3.6.1.1.); по́дрез Сл11-17 1644 г. ʻместо, где что-л. подрезаноʼ (Якут. а., карт. 4, N 40, сст. 

3.) < Рез; разрез Сл11-17 1669 ʻдействие по глаг. разрезатиʼ (Вед. о. Кит. зем., 28.) < Рез; 

зарез Сл18 1743 ʻБлижайшая к голове часть шеи с горлом в туше скотаʼ (ПСЗ XI 462). 

2. 1880 «― Да что, братец ты мой, ведь зарез мне! ― Кто же тебя зарезал? ― Кто!» [Г. И. 

Успенский. Крестьянин и крестьянский труд], наречие до зарезу (предлог до + Р.п.ед.ч.) 

1. Сл18 1794 ʻочень, весьмаʼ (САР1 V 250.) 2. Сл18 1796 ʻдо крайностиʼ (Оспв Енеида I 

113.). < Рез; обрез 1. СлСр 1417 «А у кого учинится какова гибель и кто пригонитъ какои 

слѣдъ на монастырскiе земли… и государь тое земли обрѣзъ у него возметъ, да слѣдомъ 

ведетъ» (Жал. гр. Нижег. в. к. Дан. Бор) 2. Сл11-17 1635 ʻинструмент с куруглым или 

плоским резаком для обрезки книгиʼ (Сим. Перепл. худ., 86.), наречие в обрез (предлог в 

+ В.п.ед.ч.) 1791 «...у них не только вина и пива не было, но даже и дурного квасу в обрез 

стало». [П. И. Челищев. Путешествие по северу России в 1791 г] < Рез. 

-Ход- 

невыход 1894 «...моей книги. Будьте так добры, сообщите мне, и если можно, 

подробно о том, что послужило причиной ее невыхода до сих пор. [Л. Н. Толстой. Письма] 

< Выход СлСр XV221; отход СлСр 1093 ʻудаление, уходʼ (Нест. Жит. θеод. 3.) < Ход (см. 

подр. 2.3.6.1.1.); отходы мн.ч. 1721 «...по улицам везде было чисто... отходы чтоб 

хозяева чистили, а особливо, чтоб в заводе отходы были чисты, и в том принуждать 

работников, а в домех хозяевей, чтоб содержали в чистоте». [В. Н. Татищев. Наказ 

комиссару Уктусского завода Т. Бурцову] < Ход; доход < Ход (см. подр. 2.3.6.1.1.); уход 

ССС XI ʻбеглецʼ (Супр 323, 18) < Ход; приход СлСр 1093 (Нест. Жит. θеод. 26.) < Ход; 

поход1 222 1. Сл11-17 1516 ʻотправление, уход, отбытиеʼ (Крым. д. II, 240.) 2. СлСр 1578 

(Посл. ц. Ив. Вас. Кир.-Бѣлоз. мон.) < Ход; поход2 223 Сл11-17 1662 ʻизлишекʼ < Ход; 

всходы мн.ч. 1752 «...терние и волчец, но в толиком множестве, что они подавляют самые 

всходы от добрых семен...» [В. К. Тредиаковский. Слово о мудрости, благоразумии и 

добродетели] < Ход; сход СлСр XV ʻспуск, движение внизʼ (Ип. л. 6739 г.) < Ход; переход 

СлСр XV (Ип. л. 6660 г.) < Ход; перерасход 1899 «...я вынужден снова просить у Вас 200 

р. , ― месяца на 3― 4, чтобы мне окончательно разделаться с прошлогодними 

перерасходами». [В. В. Докучаев. Письмо А. А. Измаильскому] < Расход (см. подр. 

                                                      
221 Само слово выход – в кальках (см. подр. 2.3.7.4.). 

222  МАС – (1) ʻПередвижение какого-л. организованного отряда людей с определенными целями, 

заданиемʼ. (2) ʻ Военные действия, операции против кого-, чего-л.; военная кампанияʼ. 

223 МАС – ʻРазг. Небольшой излишек (в весе, сумме и т. п.)ʼ. 
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2.3.7.4.); заход ССС XI ʻзаход, закат (солнца)ʼ (Супр 53, 42) < Ходъ; обход от греч. guros. 

СлСр 1047 (Ис. XL. 22 (Упыр.)). < Ходъ; обиход СлСр XII ʻправилоʼ (Мин. Новг.) < Ход. 

-Нос- 

износ Сл11-17 XII (Ио. екз. Бог., 44.) < *Носъ е//о (ср. несу, нести, водонос). Носъ 

есть в Сл11-17 ʻто, что носят, принеслиʼ в XVII-XVIII в. (Сим. Послов., 24.)224, наречие 

на износ(е) (предлог на + Пр.п.ед.ч.) 1833 «...а надели она тебя дочкой в сорочке, сынком 

в шапочке, а принеси тебе Усюсю девять выжлят, один в один… ― А что Усюсю? грех 

молвить, ― спросил заботливый господин. ― На износе, государь, на износе, да не 

печалуйся!» [А. Ф. Вельтман. Кощей бессмертный. Былина старого времени] < *Носъ; 

унос 1853 «...добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым 

хвостом и гривой выбирались на другой берег». [Л. Н. Толстой. Набег. Рассказ волонтера] 

< *Носъ; понос1 225 1. Сл11-17 XII ʻдвижениеʼ (Ио. екз. Бог., 142.) 2. Сл11-17 1645 (Мат. 

медиц., 120.) < *Носъ; снос Сл11-17 1540 ʻкража, хищение имущества при побегеʼ (Кн. 

зап. Аляб., 140.), наречие на сносях (предлог на + Пр.п.ед.ч.) Сл11-17 XVII (Травник 

Любч., 682.) < *Носъ; пронос СлСр XIV (Служ. Серг. л. 73.) < *Носъ. 

-Вод- (водить) 

вывод СлСр 1265 (Дог. гр. Новг. съ Яр. Яр.) < *Вод, вести (см. подр. 2.3.6.1.1.); извод 

Сл11-17 1451 ̒ судебное разбирательствоʼ (СГГД I, 173.) < *Вод, вести; отвод СлСр 1234 

в. ʻразграничениеʼ (Новг. I л. 6944 г.) < *Вод, вести; довод < *Вод, вести (см. подр. 

2.3.6.1.1.); увод СлСр 1118 г. ʻпохищениеʼ (Пов. вр. л. введ.) < *Вод, вести; привод СлСр 

1200 ̒ приведениеʼ (Iо. екз. Болг. 272.) < *Вод, вести; повод1 226 СлСр 1377 (Лавр. л. 6659 

г.) < *Вод, вести; повод2 227  1715 «А офицеров, которые к сему повод дали ... оных 

наказать лишением чести, имения и живота». [[Петр I]. Артикул воинский] < *Вод, вести; 

подвод Сл11-17 1614 ̒ привод кого-л. с целью причинить кому-л. ущерб, урон (неприятеля 

к селению, воров на двор)ʼ (АМГ I, 89.) < *Вод, вести; взвод1 228 1. СлСр XI «Не горѣ ли 

                                                      
224 «сербохорв. nos М.р., название действия по гл. nositi (RJA VIII, 231: только Стулли, Даничича, XIV в.), 

ст.-русск. носъ м.р. 'то, что носят, принесли' (Сим. Послов., 204. XVII-XVIII вв. – СлРЯ XI-XVII вв. 11, 424), 

русск. диал. нос м.р., действие по гл. носить (Даль 11, 1444),...» (ЭССЯ). 

225  ʻРасстройство деятельности кишечника, выражающееся в частых и жидких испражненияхʼ (МАС). 

Данное слово имеет одно древнее омонимичное сущ. понос, который мы относимся к кальке (см. подр. 

2.3.7.4.) 

226 МАС – ʻРемень, прикрепленный к удилам и служащий для управления лошадьюʼ. 

227 МАС – ʻ Случай, обстоятельство, могущие быть основанием для чего-л., причиной чего-л.; предлог1ʼ. 

228 МАС – ʻНебольшое войсковое подразделение (в пехоте, кавалерии, артиллерии и др.)ʼ. 
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възложитесѧ явѣ възвысивъше(сѧ) нш҃имь гласомъ и възводъмъ» (Гр. Наз. 2.). 2. < *Вод, 

вести; взвод2 229 1. Сл11-17 1219 ʻприспособление для подъема воды; ведро, бадьяʼ (Ж. 

Нифонта, 248). 2. 1751 «Между сими мелницами была Моделная Мелница для взводу 

воды в фонтаны». [А. И. Богданов. Описание Санктпетербурга] < *Вод, вести; свод СлСр 

1282 ʻочная ставка при разборе дел о кражеʼ «Не рьци: се мое, нъ поиди на съводъ, кдѣ 

еси възялъ; съведитеся, кто будеть виноватъ, на того татьба снидеть» (Р. Прав. Яр. По 

Син.сп.). < *Вод, вести; развод Сл11-17 1433 ʻраспределние, раскладка, разделʼ (Дух. и 

дог. гр., 71.) < *Вод, вести; разводы мн.ч. 1795 «...украшать гирландами и фесстонами въ 

миловидныхъ разводахъ свои платья и шали...» [Ш. Щ. Новой красивой фигуры пяльцы 

// Магазинъ общеполезныхъ знаній... Часть первая. cъ Генваря до Іюня] < *Вод, вести; 

завод1 230 Сл11-17 1664 ʻстроение или место, оборудованное для каког-л. производстваʼ 

(Кн. п. Углич. 1.) < *Вод, вести; завод2 231 СлСр 1148 ʻграница, пределʼ (Грам. кн. Из. 

Мст.) < *Вод, вести; обвод СлСр 1147 (Грам. иг. Ант.) < *Вод, вести; обод СлСр XII (Дан. 

Иг., Нор.126) < *Вод, вести; провод СлСр XI ʻсопровождение, проводыʼ (Гр. Наз. 36.) < 

*Вод, вести; перевод СлСр 1264 ̒ перенесение дела для пересмотра, перерешениеʼ (прип. 

грам. Герд.) < *Вод, вести. 

-Ём-//-йм-//-нем- 

уём МАС 1932 «— Эх, молодость! — кряхтел старенький Исидор, помогая 

молодящемуся барину раздеться. — Уему-то на вас нет. (Шишков, Угрюм-река.)» < 

*Ём//*йм//*нем//я, яти; уйм 1870 «Старик барахтался с детьми... как разбесились! Уйму 

нет никакого!» [А. И. Левитов. Бесприютный] < *Ём...; приём Сл11-17 1667 (Котош., 120. 

1667 г.) < *Ём...; наём Сл11-17 в XI – XII в. = наимъ ʻплата, вознаграждение за работу 

или службуʼ (Патерик син., 291), наречие внаймы (предлог в + В.п. мн.ч.) Сл11-17 XVII 

ʻто же, что внаемъʼ (Грамотки, 41.), внаём наречие (предлог в + В.п. ед.ч.) Сл11-17 1636 

(Там. кн. I, 286.) < *Ём...; подъём "Сл11-17 1652 ʻдействие по глаг. подънятиʼ 

(Посольство Толосанова, 173.) < *Ём...; съём Сл11-17 1577 ʻТо же, что снемъ 2; копия, 

список.ʼ (Кн.прих.-расх.Ант.м. № 1, 43.) < *Ём...; разъём Сл11-17 1495. Данное сущ. 

употребилось в сочетании на разъеме в знач. ʻразбирая по частямʼ (Кн. пер. Дерев. пят. I, 

                                                      
229 МАС – (1) ʻДействие по глаг. взвести—взводить (в 1 знач.); взведениеʼ. (2) ʻСпец. Часть затвора или 

замка в огнестрельном оружии, удерживающая ударный механизм в положении готовности к выстрелуʼ 

230 МАС – (1) ʻПромышленное, а также крупное промысловое предприятиеʼ. (2) ʻТо же, что конный заводʼ. 

231  МАС – (1) ʻДействие по глаг. завести—заводить1 (в 8 знач.)ʼ. (2) ʻСрок действия заведенного 

механизмаʼ. (3) ʻПриспособление в механизме, служащее для приведения его в действиеʼ. (4) ʻПолигр. 

Часть тиража книги, отпечатанная с одного набораʼ. 
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412.) < *Ём...; заём СлСр 1229 (Смол. гр.), наречие взаём (предлог в + В.п.ед.ч.) Сл11-17 

1609 (Пис. Торокана, 277.), наречие взаймы (предлог в + В.п.мн.ч.) Сл11-17 XVII 

(Стоглав, 161.) < *Ём...; объём 1. Сл18 1794 «Дерево в объіˆом толщиною» (САР1 II 971). 

2. 1809 «По вскрытии головы найдено, что мозг Малкена в объеме и весе превосходил 

мозг других детей…». [С. П. Жихарев. Записки современника] < *Ём...; проём Сл11-17 

1632 ʻдостаточное количествоʼ (АХУ III, 105.) < *Ём.... 

-Вес-//-вис- 

недовес < Вес (см. подр. 2.3.6.1.1.); привес Сл11-17 1671 ʻдействие по глаг. 

привѣситиʼ (ДАИ XVI, 121.) < Вес; подвес Сл11-17 1613 ʻдобавка недостающего к 

взвешенномуʼ (А. Подмоск., 174.) < Вес; свес Сл11-17 1655 ʻнавес, нависающая часть 

крышиʼ (Колл. Зинченко, № 76, сст 1-2.) < Вес; развес Сл11-17 1560 ʻразделение на части 

по весу, развешиваниеʼ (Гр. Дв. там., 202.) < Вес; завес 1. СлСр XII «Мт҃и же ѥго завѣсила 

была wконьце завѣсъмь» (Жит. Ал. ч. Бож.). 2. Сл11-17 XVI ʻто же, что завесаʼ (Дм. 

(Свад.), 173.) < Вес; занавес Сл11-17 1653 (Арс. Сух. Проскинитарий, 203.) < Навес 

Сл11-17 1596 (Посольство Звенигородского, 272.); обвес1 232 Сл11-17 1662 ̒ обман в весе, 

недовесʼ (ДАИ IV, 272.) < Вес; обвес2 233 Сл18 1720 ʻМор. То же, что обвескаʼ (УМ 31.) 

(Книга устав морскои, о всем что касается доброму управлению, в бытности флота на 

море. СПб., 1720, апр. в 13 день.) < Вес; перевес СлСр 1114 ʻбольшая сеть для ловли птиц 

или зверей, которая перевешивалась с одного шеста на другой или с дерева на дерево в 

лесуʼ (Р. Прав. Влад. Мон. (по Син. сп.)), наречие наперевесе (предлог на + Пр.п. ед.ч.) 

1831 «Вот еще креститься!.. ― ворчал он, поправляя одною рукою табак, а в другой 

держа ружье наперевесе. ― У меня руки заняты!» [А. А. Бестужев-Марлинский. Письма 

из Дагестана] 234  < Вес; провес Сл11-17 1585 ʻпровяливание, сушение на открытом 

воздухеʼ (Кн. расх. Болд. м., 20.) < Вес235. 

                                                      
232 МАС –ʻДействие по знач. глаг. обвесить1—обвешивать1ʼ. 

233 МАС –ʻСпец. То, чем завешено что-л.; занавеска, служащая для каких-л. специальных, технических 

целейʼ. 

234 Это, вероятно, более старое наречие. Есть еще сейчас более известное наречие наперевес, которое было 

употреблено в 1833 г.: «За его украшенным медными бляхами поясом заткнуто было несколько стрел; из-

за широких плеч виднелся длинный лук, а в правой руке своей он держал наперевес толстую охотничью 

рогатину». [М. Н. Загоскин. Аскольдова могила] 

235  В ССС глагола нет. Нет глагола в точно таком же значении *ʻпровялить, просушить на открытом 

воздухеʼ и в Сл11-17. В значении определения меры веса можно найти производящий глагол, поэтому такие 

случаи рассматриваем в воспроизведенных. В значении придания такого положения с целью просушки 

соответствующего глагола мы не находим. Есть глаголы с другими приставками. Следовательно, слово 
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-Лет-//-лёт- 

вылет 1. по Сл11-17, данное сущ. впервые употбилось в форме ʻна вылетʼ в знач. 

ʻнасквозь, навылетʼ в 1681 г. 2. 1833 «Голубь... ворковал и кружился по земляному полу, 

часто посматривая на окно, через которое свободный вылет был ему загражден молодым 

крестьянином». [И. И. Лажечников. Последний Новик], наречие навылет (предлог на + 

В.п.ед.ч.) Сл11-17 1633 (АМГ I, 479.) < Лёт (см. подр. 2.3.6.1.1.); излёт Сл11-17 XVI 

(Воскр. лет. VIII, 139.), наречное сочетание на излёте 1835 «― «Я не ранен», ― отвечала 

я. Ротмистр, полагая, что меня ударила пуля на излете, успокоился...». [Н. А. Дурова. 

Кавалерист-девица] < Лёт; отлет Сл11-17 1691 ʻвозможно, вм. отметʼ (АЮБ III, 381.), 

наречие на отлёте 1837 «Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, 

кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул: как много 

прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина 

на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением». 

[В. А. Жуковский. Письмо С. Л. Пушкину] < Лёт; недолёт < Лёт (см. подр. 2.3.6.1.1.); 

налёт 1709 «Перед ротою ехал ротмистр князь Андрей Михайлович Черкасский. За тою 

ротою шла пехота налетов, даточных холопей боярских». [И. А. Желябужский. Дневные 

записки], наречие с налёта/ с налёту (предлог с + Р.п.ед.ч.) 1757 «На них несколько 

семен упасть надобно. Но как убережешься от птиц, которыя с налету семя, только что 

посеянное, схватывают?» [архиепископ Платон (Левшин). Предисловие на учение 

катихизическое] < Лёт; полёт Сл11-17 XVII (Сим. Послов., 196.) < Лёт; подлёт 1. 1887 

«― Что, добрые молодцы, кого ограбили? Я думал, так и есть ― подлёт, но узнал по 

голосу, что это тот мясник, о котором я сказывал». [Н. С. Лесков. Грабеж] 2. 1925 

«...концерт гром-лягушки ― надо считать самым ярким узлом весны, в это время подлет 

всех птиц и высыпка на поляны и в мелколесье всех притаившихся». [М. М. Пришвин. 

Дневники] < Лёт; взлёт 1848 «...дни подымались высоко, другие густо кипели на самом 

переломе, и все они на взлете и на падении яркими звездочками отделялись от темноты 

подземного свода...» [В. А. Жуковский. О молитве] < Лёт; слёт 1870 «...никогда не 

чаявшие на себя такой напасти, как слет огненного змея». [Н. С. Лесков. На ножах] < 

Лёт; разлёт Сл11-17 XVI ʻконцевая часть просеки, устроенной для установки перевеса 

на утокʼ (АСВР III, 299.) < *Лет; залёт 1. Сл18 1769 ʻПростореч. Гуляка, удалецʼ (АП 

233) 2. Сл18 1794 ʻдейств. по гл. залететьʼ (САР1 III 1185) < Лёт; облёт 1929 «... 

увеличить число облетов по спирали... 6 облетов. от 7, 85 до 4 km/ sec». [Н. А. Рынин. 

                                                      

провес образовано не от глагола, оно является произведенным словом. 
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Ракеты и двигатели прямой реакции...] < Лёт; пролёт 1769 «Они железными сетьми 

обволоченны. Множество птичок ― чижов, щиглов ― непрестанно внутрь их колотятся, 

от одной стороны в другую бьются, но нигде пролета не получают». [Григорий 

Сковорода. Наркисс], наречие напролёт (предлог на+ В.п.ед.ч.) 1828 «...Варна тоже 

защищается; под нею ранен ядром напролет мимо ног Меншиков...». [А. Н. Вульф. 

Дневник] < Лёт; перелёт 1. Сл11-17 1630 ʻперебежчикʼ(Сказ. Авр. Палицына, 502.) 

2. Сл11-17 1650 ʻполет птицы за один взлетʼ (Пис. к Матюшкину, 30.) < *Лет. 

-Ворот-//-врат- 

выворот Сл11-17 1681. ʻвычет, удержаниеʼ (С. Медвед. Зап., 36.), наречие 

навыворот (предлог на + В.п.ед.ч.) 1795 «...протягиваются они то въ томъ, то въ другомъ 

положеніи ... либо оба паралельно, либо противоположно, или навыворотъ, какъ то 

видно на таб». [Описаніе Парижскаго Телеграфа // Магазинъ общеполезныхъ знаній... 

Часть первая. cъ Генваря до Іюня] < Ворот//врат сущ вратъ ССС XI ʻколесо, орудиеʼ 

(Супр 270, 15 - Супр 269, 3), ʻкрышаʼ (Мт 4, 5 Сав), воротъ Сл11-17 ʻшеяʼ XIV (Ник. лет, 

IX, 71), ʻворот одеждыʼ 1589 (Плат. Бор. Год., 12.); изворот Сл11-17 1589 ʻвозврат, 

погашение долгаʼ (Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 7, 89.) < Ворот//врат; отворот 

Сл11-17 1550 ʻвозвращение, возврат (обратная дорога)ʼ (АХУ III (Лодом.), 29.) < 

Ворот//врат; приворот 1. СлСр 1421 ʻТо же, что приворотокъ (?)ʼ. «Оц҇ви своему 

дх҇овному Захарьи попу даю приворота у полътора рубля да полътора рубля серобрамъ 

за сорокоустъ» (Псков. гр., 73.). 2. Сл11-17 1661 ʻПоворачиваниеʼ (АИ IV, 312.) < 

Ворот//врат; разврат Сл11-17 1670 ʻраскол, раздорʼ (Козм., 425.) < Ворот//врат; 

заворот Сл11-17 1616 (Гр. Сиб. Милл. II, 233. (прим.)) < Ворот//врат; оборот Сл11-17 

1672 (АЮБ II, 723.), наречие наоборот (предлог на + В.п.ед.ч.) Сл11-17 1689 (Переп. 

Безобразова, 124) < Ворот//врат; обрат СлСр XI ʻпревратности, жизниʼ «Жрѣбьци 

крѣпъци кромѣ обрата текѫще» (Гр. Наз. XI в. 181.). < Ворот//врат. 

-Гон- 

выгон Сл11-17 1649 (Ул. Ал., 252 об. 1649 г.) < Гон СлСр 1150 ʻучасток землиʼ (Уст. 

гр. Смол.); подгон 1. Сл11-17 1698 «И тѣмъ ихъ переходчикамъ… говорили… для какой 

мѣры они тайши съ указного числа руские отгонные табуны и рогатой скотъ, что было въ 

подгонѣ, всего не сыскивали и не отдали» (ДАИ Х, 289.). 2. 1852 «В местах, изобильных 

тетеревами и удобных для подгона, можно убить в одно утро, на одно ружье, пар до 

двенадцати». [С. Т. Аксаков. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии] < Гон; 

прогон СлСр 1147 ʻдорога, проходʼ (Грам. иг. Ант.) < Гон; прогоны мн.ч. 1723 «На 
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ближния заводы, которые ближая 24 верст, ездить в[ся]кому на своих лошедях. А ближе 

оного или куда-нибудь дл[я] своей нужды прогон ис казны не брать, а платить от себя 

прогоны по указу. Ежели кто сие преступит, то доправлены будут прогоны вчетверо». 

[В. Н. Татищев. Наказ комиссару екатеринбургских заводов Федору Неклюдову] < Гон; 

разгон Сл11-17 1153 ʻразъезд войска по территории противника с целью соврешения 

набегов, приобретения добычиʼ (Лавр. лет., 340.), наречие с разгона/ с разгону (предлог 

с + Р.п.ед.ч.) 1880 « ― твое полено к носу моему размером подходит, я воткнуться в него 

не могу с разгону, а ты режь вот эдакенькие…» [Г. И. Успенский. Непорванные связи] < 

Гон. 

-Ток-//-тек-//-теч- 

исток СлСр XI ʻисточник, поток, ручейʼ < Ток 1. СлСр1057 ʻтечениеʼ (Лук. VIII. 44. 

Остр. ев.) 2. СлСр XI ʻисточникʼ (Мин. Пут. XI в. 75.); отток 1793 «Но я нахожу сие 

слово еще испорченным в употреблении или переписке, ибо его выговаривать должно не 

оток, а отток, потому что первое значит обтечь вокруг, от глагола отекать или обтекать, 

также значит и водяную болезнь, отоком называемую; второе же значит оттечь, 

отделиться, излиться…» [П. И. Челищев. Послание в Российскую академию]236 < Ток; 

приток Сл11-17 1500 ʻрыбное угодьеʼ (Кн. пер. Водск. Пят. I, 453.) < Ток; поток ССС 

XI (Пс 17,5 Син) < Ток; подток Примеров на указанное в МАС значение ‘подток воды’ в 

НКРЯ нет. В Толковом Словаре Ушакова указаны 3 значения: «1. только ед. Действие по 

гл. подтечь в 1. знач. — подтекать. Подток воды не прекращается. 2. Лужа, 

образовавшаяся под протекающей посудой. 3. Посуда, подкладываемая для собирания 

каплющей откуда-нибудь жидкости (спец.)ʼ 237  < Ток; сток 1730 «...вода, в малых 

лощинах собравшаяся, стоит долго и, не имея стоку, уходит сквозь песок...» [В. Н. 

Татищев. Сказание о звере мамонте] < Ток; проток Сл11-17 1607 (Арз. а., 315.) < Ток; 

переток 1959 «При использовании постоянного тока для связи энергосистем... 

осуществляется заданный переток мощности из одной системы в другую. [Ю. Толстов. 

Снова — постоянный ток // «Техника - молодежи»] < Ток238. 

                                                      
236  По Словарю церковнославянского и русского языка 1847 года, слово оток обозначает: 1) ‘остров’; 

2) ‘род водяной болезни’ 

237 Подток // Толковом Словаре Ушакова. URL: 

https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%BA  

238 Ткацкий термин уток образован от непродуктивного омонимичного корня -тък-: уток СлСр XII ʻуток, 

нитка, которой ткутʼ (Ипол. Антихр. 4.) < *Тъкъ, тъкати, тъку ССС XI ʻткатьʼ (Супр 313, 15).  
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-Воз- 

ввоз < Воз (см. подр. 2.3.6.1.1.); вывоз Сл11-17 1661 «И имъ тѣхъ людей съ тѣми 

товарами и съ мѣдными и съ вывозною мѣдью, которая у нихъ изъ-за рубежа въ вывозѣ 

будетъ, присылать съ волостными провожатыми на Олонецъ тотчасъ» (АИ IV, 314.). < 

Воз; извоз Сл11-17 1592 ʻперевозка товарных грузов на лошадях или по воде; извоз как 

промыселʼ (Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, 10.) < Воз; отвоз 1. СлСр 1549 ʻотвозная, 

вывозная пошлина, пошлина, платимая за вывозимый товарʼ (Жал. гр.). 2. Сл11-17 1594 

ʻотвоз, вывозʼ (Арх. Стр. I, 710.) < Воз; увоз СлСр 1118 ̒ взъезд, подъемʼ (Пов. вр. л. введ.) 

< Воз; привоз 1. Сл11-17 1554 ʻпошлина с привезенного товараʼ (Цар. гр., 20.) 2. Сл11-17 

1667 ʻдействие по глаг. привезти, привозитиʼ (Котош., 106.) < Воз; навоз СлСр 1586 

(Порядн. крест.) < Воз; подвоз Сл11-17 XVI (Сл. Дан. Зат., 118.) < Воз; взвоз СлСр 1499 

ʻвзъезд, подъем, дорога в горуʼ (Зап.догов.о розъезд.зем.) < Воз; своз Сл11-17 1584 (Кн. 

прих.-расх. Ант. м. N 1, 160 об.) < Воз; развоз 1. Сл11-17 1592 ʻпредметы (подарки), 

которые развозятся в установленные местаʼ (Кн. прих.-расх. Тихв. м. № 1, 120 об.) 

2. Сл11-17 1609 ʻдействие по глаг. развезти, развозитиʼ (Кн. прих.-расх. Прил. м. № 45, 

32 об.) < Воз; завоз Сл11-17 1583 ʻканат для тяги судна завозомʼ (Кн. прих.-расх. Ант. м. 

№ 1, 151 об.) < Воз; обвоз 1726 «К тому же берега лесисты и каменисты, что бечевою 

тянущия многократно в воду падают и за тем по три и до седми дней простаивают, а [не] 

имея для обвоза товаров доброй дороги по лесам, оныя портят и подмачивают». [В. Н. 

Татищев. Представление Екатерине I об устройстве новых путей в Сибирь] < Воз; обоз 

СлСр XVI ʻдосчатный подвижной городокʼ (Никон. л. VII. 338.) < Воз; провоз СлСр 1274 

ʻперевозкаʼ (Прав. Кир. Митр.) < Воз; перевоз СлСр 1118 (Пов. вр. л. введ.) < Воз. 

-Езд-//-езж- 

въезд < Ѣздъ (см. подр. 2.3.6.1.1.); выезд СлСр 1425 (Ввоз. гр. Протас.) < Ѣздъ; 

невыезд 1848 «Ехать на бал нельзя, не можно, невозможно; и это был первый невыезд на 

бал». [А. Ф. Вельтман. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея] < 

Выезд; отъезд 1709 «И того ж 203 (1695) года изменил из Московского государства 

Федор Яковлев сын Дашков, и поехал было служить к польскому королю, и пойман на 

рубеже, и приведен в Смоленск, и расспрашиван. А в расспросе он перед стольником и 

воеводою, перед князем Борисом Федоровичем Долгоруким, в том своем отъезде 

повинился». [И. А. Желябужский. Дневные записки] < Ѣздъ; уезд 1. СлСр 1150 ̒ земельное 

владениеʼ (Уст. гр. Смол.). 2. СлСр 1318 ʻуезд, округ, подчиненный определенному 

городуʼ (Дог. гр. Юр. съ Мих. Яр. Тв. и Новг.) < *Ѣздъ; приезд СлСр XIV (Лавр. л. 6766 
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г.) < Ѣздъ; наезд 1. СлСр 1433 г ʻнападение, вторжениеʼ (Дог. гр. Ив. θеод. Ряз.). 2. СлСр 

XV ʻход, ездаʼ (Пчел. И. пудл. б. л. 54.) < Ѣздъ; поезд СлСр 1137 ʻобъезд для сбора 

податейʼ (Уст. гр. Свят.) < Ѣздъ; подъезд СлСр XV «Поиха владыка Василiи въ Плесковъ 

на подъѣздъ, и Плесковичи суда не даша, и владыка поиха отъ нихъ, проклявъ нихъ» 

(Новг. I л. 6845 г. (по Арх. сп.)). < Ѣздъ; взъезд 1811 «С двух сторон окружен он крутыми 

горами, на которых, по причине удаления от воды и трудности взъездов, охотно никто не 

селится. [Петр Медер. Письмо к Издателю Вестника Европы // «Вестник Европы»] < 

Ѣздъ; съезд СлСр XV (Новг. I л. 6856 г. (по Арх. сп.)) < Ѣздъ; разъезд СлСр 1302 ʻмежа, 

границаʼ (Дог. гр. Тв. в. к. Мих. Яр. съ Новг.) < *Ѣздъ; заезд СлСр 1392 ʻрод податиʼ (Уст. 

гр. Вас. Дм.) < Ѣздъ; проезд СлСр 1483 ʻвозможность проехать; право проездаʼ (Прав. гр. 

Снѣт. мон.) < Ѣздъ; переезд Сл11-17 1571 ʻпуть, преодолеваемый во время поездкиʼ (Д. 

сторож. служ., 17.) < Ѣздъ. 

-Пуст//-пуск- 

впуск < Пуск (см. подр. 2.3.6.1.1.); отпуск Сл11-17 XV (Волог.-Перм. лет., 186.) < 

Пуск; припуск 1. Сл11-17 1544 данное сущ. употребляется в выражении в припуске быть 

в знач. ʻбыть примежеванным, присоединенным (к какому-л. владению, населенному 

пункту)ʼ (Сотн. Ш., 56.) 2. Сл11-17 1556 ʻприбавка, прирезка, примежевывание 

земельного участкаʼ (А. тяг. II, 14.) < Пуск; подпуск Сл11-17 XVII ʻто же, что подводʼ 

(Сим. Перепл. худ., 16.) < Пуск; спуск Сл11-17 1533 ʻто, что выпущено (зд. о моче)ʼ (Пис. 

Вас. Ив., 4.) < Пуск; роспуски мн.ч. Сл11-17 1676 ʻдлинные дроги или сани без кузоваʼ 

(ДТП I, 259.) < Пуск; роспуск СлСр XV ‘развод, расторжение брака’ (Церк. уст. Влад. 

(Сбор. Кир. Бѣлоз. XV в. 52.) < Пуск; запуск СлСр XV ʻзаговеньеʼ (Переясл. л. З.), 

наречие взапуски (предлог в + В.п.ед.ч.) 1775 «…ныне женщины и мужчины взапуски 

стараются перенимать что-нибудь от англичан...» [Н. И. Новиков. Живописец. Третье 

издание 1775 г. Часть I] < *Пуск; пропуск Сл11-17 XVII ʻочищение кишечникаʼ (Травник 

Любч., 106.) < Пуск; перепуск Сл11-17 XVI ʻразложение жидкостей путем нагревания, 

для получения очищенного продукта; перегонкаʼ (Дм., 124.) < Пуск. 

-Бой (Бить)- 

отбой Сл11-17 1589 ʻсопротивление предствителям властиʼ (Суд. Фед. Ив. (пр.), 

378.) < Бой 1. Сл11-17 XIV ̒ Действие по знач. глаг. бити; битье, побоиʼ (Правда Рус. (пр.), 

113.) 2. Сл11-17 XV ʻБой, сражение, битваʼ (Хрон. Г. Амарт., 529.); убой 1530 «Аще ли 

убѣжитъ сотворивы[й] убійство... аще ли есть не имовитъ сотворивый убой и убѣжавъ, 

да держится [тяжа], дондеже обрящется, яко да умреть». [Никоновская летопись (859–
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1176 гг.)], наречие на убой 1742 «О клаже быков и баранов Как можно старатьца иметь 

кладеных быков для работы, а со временем оныя и на убой способны быть могут...» [В. Н. 

Татищев. Краткие экономические до деревни следующие записки] < Бой; прибой 

Сл11-17 1416 ʻдоска или брус с подвижной петлей для ловли зверей, птиц; капкан, 

ловушкаʼ ((Гр. мт. Фотия) РИБ VI, 380.) < Бой; побои мн.ч. СлСр XIV ʻубийствоʼ. «Поби 

мя побоемь» (Чис. XI. 15 по сп.). < Бой; сбой СлСр XV ʻбоецʼ (Новг. I л.6850 г. (по Арх. 

сп.)) < Бой; разбой СлСр 1073 ʻубойствоʼ (Изб.) < *Бой, бить, бью, бей; обои мн.ч. 1726 

«Сверх сего неколиких шерстяных, то есть суконных и чюлошных, обоев, холщевых, 

выбоек бумажных и протчих манифактур осматривал...» [В. Н. Татищев. Записка 

Екатерине I о результатах поездки в Швецию] < Бой; перебой 1836 «Затих последний 

перебой барабана, и все потонуло во мраке и тишине». [А. А. Бестужев-Марлинский. Он 

был убит], наречие вперебой (предлог в + В.п.ед.ч.) 1848 «― повторял Памфил 

Федосеевич, слыша, что восклицания вперебой все глуше и глуше...». [А. Ф. Вельтман. 

Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея], наречие наперебой (предлог 

на + В.п.ед.ч.) 1841 «В это время по дороге проходил старый брамин. Все три спорщика 

бросились к нему и стали наперебой рассказывать своё дело». [В. Ф. Одоевский. Сказки 

дедушки Иринея] < Бой; забой1 239 Сл11-17 XIV в.ʻзапертое помещение или загон для 

скотаʼ (Правда Рус. (пр.), 287.) < Бой; забой2 240 Сл11-17 1456 ‘убийство’ (Мух. сб., 16.) 

< Бой; пробой СлСр XII в.ʻсогнутый кольцомъ желѣзный прутъ для засова или замка, 

пробойʼ (Сказ. св. Соф./ сказание о Софийском храме) < Бой. 

-Вал- 

увал 1770 «Деревня Татарская Сарманаева... находились вершины рѣки Діомы, 

выходящей съ южно-западной стороны изъ небольшаго увала...» [Н. П. Рычков. Журналъ 

или дневныя записки путешествїя..., въ 1769 и 1770 году] < Вал СлСр XIV (Новг. I л. 6895 

г.); привал СлСр XVII ̒ насыпь, насыпной упоръ у стѣныʼ (Псков. I л. 6942 г.) < Вал; навал 

СлСр 1585 ʻплотинаʼ (Вып. Бѣлоз. пис. кн.) < Вал; подвал Сл11-17 1647 ʻподвалʼ (ДАИ 

III, 97.) < Вал; свал В Сл11-17 сущ. свал отсутствует, в этом словре объясняется только 

наречное сочетание в свал 1646 ʻ сообща, все вместеʼ (ААЭ IV, 7.) и наречие свалом 1628 

ʻцеликомʼ (Гр. Сиб. Милл. II, 336.). По НКРЯ, слово свал стало употребляться 

самостоятельно как сущ. с 1831 г.: «От 10-го Апреля по 20 Мая, ...растения... вырывают, 

                                                      
239 ʻПостепенно перемещающийся в ходе работ конец горной выработки, являющийся рабочим местом 

горнякаʼ (МАС). 

240 ʻДействие по глаг. забить1 (в 7 знач.)ʼ (МАС) 
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переносят на поля и сажают рядами, на небольших свалах, расстоянием на три фута одно 

от другого...» [О распространении возделывания Американского табака в России // 

«Земледельческий журнал»] 241  < Вал; развал Сл11-17 1629 ʻотлогое расширение в 

верхней части сруба. (АЮБ I, 267.) < Вал; завал 1460 «А межа луг с Кузмидамьянской 

враг прямо на камень, да под завалом две пожни...». [Духовная инока Ионы Дмитриева 

сына Ярцова] < Вал; провал Сл11-17 1682 ʻнарывʼ (Мат. медиц., 996.) < Вал; перевал 

Сл11-17 XVII ʻповальная болезньʼ (Ж. Варл. П. 36.) < Вал. 

-Клад- 

вклад < *Клад, класть (см. подр. 2.3.6.1.1.); уклад СлСр 1118 ʻдань, налогʼ (Пов. вр. 

л. 6415 г.) < *Клад, класть; подклад СлСр 1118 ʻчепрак, потникʼ (Пов. вр. Л. 6472 г.) < 

*Клад, класть; содоклад 1908 «4. ...Содоклад. Уважаемое собрание! В первую 

очередь...» [Ф. Ф. Эрисман. Школьная гигиена] < Доклад (см. подр. 2.3.6.2.1.); заклад 

СлСр 1067 ʻзакладʼ (Никон. Панд. сл. 46.) < *Клад, класть; переклад СлСр 1561 

ʻперекладинаʼ (Уст. Солов. мон.) < *Клад, класть. 

-Сад-//-сед- (сяду) 

усад 1613 «Да Николы же чюдотворца две варницы соляные, да пять мест 

варнищных и с усады з дровяными». [Жалованная грамота ц. Михаила Федоровича иг. 

Ник.-Угр. монастыря Киприану...] < Садъ СлСр 1263 ʻсадʼ (Io. екз. Шест. (Калайд. 138)); 

посад СлСр XVII ʻпоселенье, предгородье, предместьеʼ (Псков. I л. 6807 г.) < Садъ; 

подсад 1450 «Тои же осени приходишя литва к Торжку ... повръгоша литва подсаду: овых 

избиша, а иных рукама поимашя...». [Новгородская Карамзинская летопись. Первая 

выборка] < Садъ; подсед Сл11-17 XVII ̒ самотечный мед, без вытопкиʼ (Мат. медиц., 142.) 

< *Cед, сесть, сяду (см. подр. 2.3.6.1.1.); сосед (сусед) < *Cед, сесть, сяду (см. подр. 

2.3.6.1.1.). 

-Каз- 

заказ1 242  Сл11-17 1134 ʻвид побора с земли, взимавшегося по ханскому ярлыку, 

наказной грамоте в пользу монастырейʼ (Хан. ярл., 108.) < *Казъ. 

                                                      
241 Первоначально сущ. свал было только воспроизводимое слово, у которого не было полной парадигмы. 

Но потом оно развилось как полноценное существительное, поэтому мы относим его к произведенному 

слову. Первоначальное знач. сущ. свал – ‘процесс’, но в цитате 1831 г. – уже ‘результат действия’, то есть 

полную парадигму сущ. приобрело в переносном знач. 

242  Данное ПИБС имеет другое современное омонимичное сущ. заказ2 в знач. ʻпоручение изготовить, 

исполнить, доставить что-л.; заказанная вещьʼ (см. подр. 2.3.7.2.1.) 
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-Кат- 

скат Сл11-17 XVII ʻнаклонная поверхность, пологий спускʼ (Ив. Пересветов Соч., 

62.) < *Кат; раскат Сл11-17 XVII ʻрубленое из дерева, каменное или земляное 

сооружение с помостом для установки пушекʼ (Пов. прихож. на Псков, 148.) < Кат 

Сл11-17 XVII ʻТо же, что катокъ (в знач. 3)ʼ243  (Баг. Мат., 127.); закат Сл11-17 XVII 

ʻзакат (солнца)ʼ (Заговоры Олон., 509.) < *Кат; прокат Сл11-17 XVII ʻпереплетный 

инструмент, служащий для тиснения кожиʼ (Сим. Перепл. худ., 22.), наречие напрокат 

(предлог на + В.п.ед.ч.) 1822 «...чтоб дать им право на голос, продавали им на это время 

участки земли, кои после возвратными купчими отнимали, напрокат брали им из лавок 

мундиры, кормили своею живностью...» [И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем.../ 

Часть 4 / 1799-1806] < *Кат; перекат 1829 «Песню ли он запевал ― голос его заливался 

в звонких перекатах; сказку ли начинал сказывать ― прибауткам и присказкам счета не 

было». [Н. А. Полевой. Мешок с золотом] < *Кат. 

-Лом- 

вылом Сл11-17 1672 ʻвывих, переломʼ (Док. моск. театра, 5.) < Лом (см. подр. 

2.3.6.1.1.); излом Сл11-17 XIII ʻпереломʼ (Леч. II, гл. 107.) < Лом; полом Сл11-17 1679 

ʻназвание места на реке, где она делает поворот (?)ʼ «Купил хмелю на пиво... к приѣзду 

архимандриту Иоилю з братьею, какъ приѣдут в Слободцкой с полому с Вобловицы в 

Хлыновъ». (Белокур. I, 142 - 143.); надлом < Лом (см. подр. 2.3.6.1.1.); взлом 1864 

«...треск как от взлома дверей и сундуков, скрип снастей и колес...» [И. С. Тургенев. 

Призраки фантазия] < Лом; залом Сл11-17 1599 ʻпреграда, образуемая упавшими 

деревьями и валежником или скоплением льдинʼ (АИ II, 25) < Лом СлСр 1567 ʻбурелом, 

поломанный бурями лесʼ (Разъѣзж.); перелом Сл11-17 XVII ʻто же, что переломная трава 

(?)ʼ «Аще в очи пущаемъ переломъ вѣтрянои и перелом сладкои, тогда ту немощъ из очеи 

выведет» (Травник Любч., 526.). < Лом ʻломаньеʼ. 

-Мет-//-мёт- 

умёт 1320 «...христолюбивый великий князь Михайло Ярославичь свое царство, 

уметы вмѣнивъ, остави, приятъ страсть нужную, положи душу свою за люди своя, помня 

слово Господне [Житие Михаила Ярославича Тверского] < *Метъ, мести-мету (см. 

подр. 2.3.6.1.1.); намёт Сл11-17 1417 ʻпридача к товару, прибавка земельному участку 

(при разделе земли) с целью компенсировать возможные изъяны товара, низкое качество 

                                                      
243  Каток – это ʻпротивоштурмовые бревна, которые скатывают со стен крепости во время приступаʼ 

(Сл11-17). 
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землиʼ (Гр. Новг., 275.) < *Метъ, мести-мету; сумёт < *Метъ, мести-мету (см. подр. 

2.3.6.1.1.); замёт Сл11-17 1559 ʻдощатый забор пряслами, с закладкою досок в пазы 

столбовʼ (Арх. Стр. I, 432.) < *Метъ, мести-мету; обмёт Сл11-17 1641 ʻполоса шкуры 

на подбой одежды, лыжʼ (Якут. а., карт. 4, N 5, сст. 45.) < *Метъ, мести-мету; омёт 

Сл11-17 XVIII ʻомет, скирда'. (Пов. о Соломоне, 127.) < *Метъ, мести-мету. 

2.3.7.1.2. Женского рода. 

-Мен- 

отмена СлСр XV ʻзаменаʼ (Рядн. Ст. Цюн.) < Мѣна СлСр XI ʻобменʼ «...мѣну 

твориши, бестоудьче, что бо естъ бестоуднѣе мѣны сея». (Супр.р. 310); смена 1483 

«...взял дед мой князь великий Василей у отца своего митрополита Олексин, место 

домовное святыа Богородици..., а противу Олексина дал смену дед мой... отцу Киприану 

митрополиту слободку...» [Жалованная грамота ... в. кн. Ивана Васильевича...] < Мѣна; 

пересмена МАС ʻпромежуток времени между двумя сменамиʼ (Сартаков, Не отдавай 

королеву) 1968 «...опять качался на стекле луч ожившего прожектора, и вагонка опять 

двигалась. Вот какой короткой была пересмена на лесопункте технорука Степанова! ― 

На кого покушался Саранцев? ― спросил Анискин. [Виль Липатов. Деревенский 

детектив/ Три зимних дня] < Смѣна, как выше показано, слово смена в 1483 г. было 

употреблено в знач. ʻзаменыʼ, с 1715 г. оно имеет переносное значение смены на службе 

для производящего сущ. пересмена: «Артикул 41. ...А который ...прежде смены с караула 

пойдет и оставит свое место: хотя б офицер или рядовой был, розстрелен быть имеет. 

[[Петр I]. Артикул воинский].  

-Сад-//-сед- (сяду) 

беседа < *сѣда (см. подр. 2.3.6.1.2.). 

-Мет-//-мёт- 

замета Сл18 1704 «Замѣта, σημει̃ον…» (Поликарпов Ф. П. Лексикон 

треязычный. ...).< Мета Сл11-17 1687 ‘отметина, заметка’ (Переп. Безобразова., 45.) (см. 

подр. 2.3.2.). 

2.3.7.2. Воспроизведенные имена. 

2.3.7.2.1. мужского рода. 

-Рез-//-резь- 

отрез СлСр 1200 ʻудалениеʼ (Io. екз. Бог. 247.) < Отрезати СлСр 1096 ʻотрезыватьʼ 

(Мин. л. 40); урез СлСр 1200 ʻтом, книгаʼ (Io. екз. Бог. 287.) < Урезати СлСр 1097 

ʻотрезывать, отсекатьʼ (Мин. л. 158.); подрез 1897 «...был первым начальником этого 
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преобразованного учреждения, я его спросил: что, собственно, побудило его совершить 

над собой эту операцию подреза крыльев?». [В. П. Мещерский. Мои воспоминания] < 

Подрезати Сл11-17 1499 ʻсрезать, надрезать снизу, у основания, подрезатьʼ (I Парал. 

XVIII, 4) (Библ. Генн.); взрез Сл11-17 XVII ʻвзрезанное место, срезʼ (Торг. кн., 7 об.) < 

Взрезати Сл11-17 1490 ʻвзрезатьʼ (Польск. д. I, 44.); срез Сл11-17 XVII ʻместо среза, 

срезʼ (Сим. Обих. книгоп., 41.) < Срезати Сл11-17 XVI ʻотсечь, отрезатьʼ (Соф. I. лет., 

139.); прорез 1730 «...толщиною в корени в прорезе не меньше 1 1/ 2 вершка, с частию 

малою черепа…» [В. Н. Татищев. Сказание о звере мамонте] < Прорезати СлСр XIII 

ʻразрезать, вскрытьʼ (Сл. Дан. Зат. Унд. (Бусл. 624)); перерез Сл18 1764 «Разрѣзывание, 

перерѣзывание, разрубление, разсѣчение, перерѣз, отрѣз, отруб ЛВ1 I 646». (Новой 

лексикон ... Сергея Волчкова.), наречие наперерез (предлог на + В.п.ед.ч.) 1828 «В 

последнее время закубанцы сделались дерзки до сумасбродства... Наши, пошедшие к ним 

наперерез с 1000 конными...». [А. С. Грибоедов. Письма] < Перерезати / перерезывать 

Сл11-17 1632 (АХУ III, 114.). 

-Нос- 

вынос Сл11-17 1584 ʻдействие по глаг. выносити-вынестиʼ (ААЭ I, 382,), наречие 

навынос (предлог на + В.п.ед.ч.) 1863 «Съехав под изволок, Барабан по собственной 

охоте навынос выскакал в гору...» [Л. Н. Толстой. Поликушка] < Выносити СлСр 1118 

«Аще сѧ въвадить волкъ в отцѣ то выносить все стадо. аще не оубьють его». (Пов. вр. л. 

6453 г.); относ Сл11-17 1680 ʻдействие по глаг. относити-отнестиʼ (Кн. расх. Хлын., 

21.) < Относити Сл11-17 1499 ̒ относить, доставлять куда-л. или удалять откуда-л. (Библ. 

Генн.); донос Сл11-17 1586 ʻсообщение (?)ʼ «Да того же села Покровскаго объѣзжие 

пустоши, а въ старыхъ книгахъ не написаны, а писаны по доносу Симы Хабарова съ 

товарищи 60 году» (Моск. припр. кн., 161.). < Доносить 1. Сл11-17 XIII «Несов. к 

донести» (Усп. сб., 66.) 2. Сл11-17 1560 ̒ доноситьʼ (Швед. д., 75.); принос СлСр 1200 (Iо. 

екз. Бог. 279.) < Приносити СлСр XI (Гр. Наз. 59.); нанос СлСр XI ʻклевета, наговорʼ 

(Панд. Ант. л. 75.) < Наносити ССС XI ʻнасылать, напускатьʼ (Супр 109, 8 - Евх 88а 20.); 

поднос Сл11-17 1683 ʻдействие по глаг. подноситиʼ (ДАИ Х, 369.) < Подносити Сл11-17 

XVI ʻделать подношениеʼ (Дм. (Свад.)), 194.); взнос 1803 «...сии условия в Гражданской 

палате и запишутся у крепостных дел со взносом узаконенных пошлин». [Указ об отпуске 

помещиками своих крестьян на волю...] < Взносити СлСр 1073 «Възносити дары Бо҃у». 

(Изб.); невзнос 1845 «Общество посещ[ения] бедн[ых] пропекает издателей 

«Соврем[енника]» за невзнос сумм...» [А. В. Дружинин. Дневник] < Взнос; разнос 
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Сл11-17 1668 ʻдействие по глаг. разнестиʼ (А. Уст. II, 277.), наречие вразнос (предлог в + 

В.п.ед.ч.) 1866 «...она продавала эти произведения вразнос по Петербургу, а летом по 

дачам...» [Н. С. Лесков. Воительница] < Разнести СлСр XV (Новг. I лет. 6927. г) (по Ак. 

Сп.); занос Сл11-17 1670 ʻдействие по глаг. заноситиʼ (Ворон. а., 233.) < Заносити 

Сл11-17 XVI (Назиратель, 122.); перенос Сл11-17 XVI (Назиратель, 457.) < Переносити 

Сл11-17 XVI (Назиратель, 458.). 

-Вод-  

ввод < Вводити (см. подр. 2.3.6.2.1.). 

-Ём-//-йм-//-нем- 

отъём Сл11-17 XV ʻдействие по глаг. отъяти, отнятиʼ (Гр. Новг. и Псков., 181.) < 

1. Отъяти Сл11-17 1414 ʻвзять силой, отнять, оторбрать что-л.ʼ (Мус.-Пушк. сб., 50.) 

2. Отняти Сл11-17 XVI ʻвязть, отняв, отделив от чего-л.ʼ (Дм., 86.). 

-Вес-//-вис- 

навис МАС 1970 ʻХвост и грива у лошадиʼ (Федин, Первые радости.) < Нависнуть 

Сл11-17 1597 ʻнависнутьʼ (Новг. каб. кн. II, 3.); отвес 1. СлСр XV «На полата(хъ) во 

цр҃вки е҃ гл҃въ лежатъ окованы со жечюго(мь), аки о͒ве͒ сребря(нъ)» (Сказ. Ант. Новг. 8.). 

2. Сл11-17 1629 ʻдействие по глаг. отвеситиʼ (Астрах. а., N 1148.) < Отвесити Сл11-17 

XVI (Дм., 124.). 

-Ворот-//-врат- 

поворот Сл11-17 1621 (АМГ I, 159.) < Поворотити СлСр XV ̒ повернутьʼ (Переясл. 

л. 6662 г.); возврат СлСр 1073 (Изб. 238.) < Возвратить (ся) ССС XI (И 18, 11 Сав); 

сворот 1874 «Тропа все одна, нет своротов ни направо ни налево, и нет никаких 

признаков близости человека...» [П. И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга первая] < 

Своротити Сл11-17 1517 ʻизменить направление движения, повернуть, уклониться (в 

сторону)ʼ (Крым. д. II, 376.); разворот 1880 « В аванпостной службе и в разворотах 

малой войны они уступают черкесам и нашим казакам...». [Ф. Ф. Торнау. Воспоминания 

кавказского офицера] < Разворотити Сл11-17 XV ʻпроизвести обратный размен, 

вернуть друг другу что-л. обмененноеʼ (Кн. законные, 43.), в более близком знач. 

поворота НКРЯ 1842 «...― Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого 

<нет> в обеих столицах, ― говорил купец, потащившись доставать сверху штуку; бросил 

ее ловко на стол, разворотил с другого конца и поднес к свету. ― Каков отлив-с! Самого 

модного, последнего вкуса!» [Н. В. Гоголь. Мертвые души]; переворот 1761 «А ныне его 

наследник и подражатель то ж и еще дерзновеннее делает. Вспомните и то, что многими 
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таковыми дурными переворотами обесславленную Академию вывесть из нарекания 

отпущен был Бургав в чужие краи...». [М. В. Ломоносов. Письмо Г. Н. Теплову] < 

Переворотити Сл11-17 1518 ̒ дать иной ход, иное напралвение (делу)ʼ (Крым. д. II, 501.). 

-Гон- 

отгон Сл11-17 1651 ʻугон (скота)ʼ (Астрах. а., N 2288, сст. 1. Вып.) < Отъгонити 

ССС XI (Супр 15, 1.); угон 1841 «Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, 

выступивший на добычу или на угон за татарами». [Н. В. Гоголь. Тарас Бульба] ＜ 

Угонять 1769 «...серая сука, коя и не возрилась, угоняла зайца...» [Екатерина II. 

Полемика с Новиковым]; пригон СлСр XV ʻсбор, призывʼ (Новг. I л. 6938 г. (по Арх. сп.)) 

＜  Пригонити ССС XI (Супр 42, 27); нагон 1870 «...беда от коровьей смерти, ― 

великого несчастия, приписываемого крестьянами нагону сборного скота на консервную 

фабрику и необычному за ним уходу». [Н. С. Лесков. На ножах] < Нагонити 1. СлСр 

1093 ʻнамекатьʼ (Нест. Жит. θеод. 14) 2. Сл11-17 XVIII ʻнагнать, настичьʼ (Девг. д., 133.); 

погон СлСр XV ʻпогоня, преследованиеʼ (Георг. Ам. (Увар.) 356.) < Погонити ССС XI 

ʻпрослеживатьʼ (Супр 429, 22.); погоны (погон) мн. ч. МАС 1907 ʻНаплечные знаки 

различия в виде нашивной или накладной полосы на военной и другой форменной 

одеждеʼ (Куприн, На переломе) < *Погонити В русском языке имеется глаг. подогнать, 

значение которого совпадает с cущ. погоны: МАС 1944 ʻДовести до нужного размера, 

формы, приладить, чтобы подходило одно к другомуʼ (Катаев, Сын полка.), 

первоначально на левое плечо нашивался только один погон и только со стороны плеча, 

со стороны шеи он застегивался, чтобы удерживать ремень сумки солдата244; сгон 1849 

«Я начал торгговать украинскими волами ... и мне нужно место под городом, для сгона 

разных партий». [Ф. В. Булгарин. Воспоминания] < Сгонити Сл11-17 1517 ʻугнать, 

увестиʼ (А. Юш., 88.); загон СлСр XIV ʻотряд посланный для чего либоʼ (Новг. I л. 6724 

г.) < Загонити СлСр 1307 ʻупустить, отдать в чужое владение (?)ʼ «А Бориса 

Костянтиновица кормилъ Новгородъ Корѣлою, и онъ Корѣлу всю истерялъ и за Нѣмци 

загонилъ». (Дог. гр. Новг. съ в. к. Мих. Яр.); обгон 1. 1820 «...о бегстве изменника: воевода 

в ту же минуту с легкою дружиною поскакал за ним в обгон, пересек дорогу и ждал в 

лесу». [Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том 7] 2. 1933 «Скорость. При 

встрѣчѣ и обгонѣ скорость ограничена 30 километрами. [Измѣненія, внесенныя въ «Кодъ 

де ля рутъ» декретомъ отъ 19-го января с. г // За рулемъ (Париж)] < Обгонять 1811 «― 

                                                      
244  История погон в отечественной армии, в каком году их ввели, как модифицировали. URL: 

https://prizivaut.ru/zvaniya/istoriya-pogon.html 

https://prizivaut.ru/zvaniya/istoriya-pogon.html
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Сделался дружный смех. После сего он уже никогда не пробовал обгонять меня». [М. П. 

Загряжский. Записки]; перегон Сл11-17 1556 ʻямская гоньба сврех установленной 

повинностиʼ (Ив. Гр. новг. гр., 454.) < Перегоняти Сл11-17 XV ʻгнать с одной стороны 

чего-л. на другуюʼ (Ипат. лет., 411.).  

-Ток-//-тек-//-теч- 

натёк 1834 «...придется причислить к бородавкам все капельники, натеки и 

сталактиты». [А. А. Бестужев-Марлинский. Прощание с Каспием] < Натечи Сл11-17 

1499 (Библ. Генн.); потёк 1864 «В крепкие морозы вся стена бывает покрыта слоем льда, 

а в оттепели ― извилистыми потеками воды...» [В. В. Крестовский. Петербургские 

трущобы...] < Потечи 1. СлСр XII ʻустремиться, броситьсяʼ (Жит. Андр. Юр.), 2. СлСр 

1406 ̒ потечьʼ (Пал.); отёк Сл11-17 1567 (Ж. Ал. Ош., 107.) < Отекати Сл11-17 XV (Пч., 

57.). 

-Пуск- 

выпуск 1. Сл11-17 1609 ʻвыстрел, залпʼ (АИ II, 311.) 2. Сл11-17 1629 ʻдействие по 

глаг. выпускати-выпуститиʼ (АМГ I, 243.), наречие навыпуск (предлог на + В.п.ед.ч.) 

1864 «...и щеголем в штанах навыпуск». [Н. С. Лесков. Некуда] < Выпускати СлСр XVI 

«несов. к выпустити» (Назиратель, 306.); допуск < Допускати (см. подр. 2.3.6.2.1.); 

напуск Сл11-17 1610 ʻстремительное нападение, натиск, атакаʼ (СГГД II, 477.) < 

Напускати Сл11-17 XVII ʻстремительно нападать, атаковатьʼ (Устав ратных д. II, 119.). 

-Вал- 

отвал Сл11-17 1646 ʻместо, где обрушилась, отвалилась часть горы, холмаʼ (Арх. 

Гамеля, N 59.), наречие до отвала/ до отвалу (предлог до + Р.п.ед.ч.) 1830 «...лошадь 

твою и тебя будут кормить до отвалу». [М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 

году] < Отвалити СлСр 1057 (Мѳ. XXVIII. 2.Остр. ев.); обвал Сл11-17 1646 ʻпадение 

оторвовшейся части чего-л.ʼ (Якут. а., карт. 7, N 14,сст. 6.) < Обвалиться Сл11-17 1512 

(Рах. Стр. I, 140.). 

-Клад- 

доклад < Докладати (см. подр. 2.3.6.2.1.); наклад СлСр 1270 ʻрост, лихваʼ (Рукоп. 

Клим. д.), наречие внакладе (предлог в + Пр.п.ед.ч.) 1789 «...какое строптивое свойство 

турки имеют и каким образом с ними поступать должно, дабы не быть от них внакладе». 

[П. А. Левашов. Цареградские письма] < Накладу, Накласти СлСр XII ʻсобратьʻ (о 

долгах) (Жит. Андр. Юр. XXXVIII. 152.); оклад СлСр XVI ʻочертанье (?), план (?)ʼ «Тое 

же весны посылалъ кназь велики дiяка своего Василиья Кулешина рубити города 
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Володимеря древяного, по Васильеву окладу Мамыреву; и срубиша его въ два мѣсяца» 

(Соф. вр. 7000 г. (II. 241)). < Окладывати СлСр 1490 ʻскладывать, строитьʼ (Прав. гр. 

Кирил. мон.); перезаклад 1863 «Все они у него состояли из закладов и перезакладов и 

постоянных стремлений ухватить где-нибудь в магазине или лавке, распродающегося... 

хватить, говорю, товару...» [А. И. Левитов. Московские «комнаты снебилью»] < 

Перезакладывать 1834 «С пузом и в картузе. Имеет 300 душ и едет их перезакладывать 

― по случаю неурожая. А накануне отъезда сентиментальничает перед тобою. Не так 

ли?» [А. С. Пушкин. Письмо Н. Н. Пушкиной]. 

-Мен- 

Подмен 1. 1829 « ...угощения, которое давал Мовша магистратским чиновникам того 

же утра, имея какое-то дело о подмене заложенных вещей». [Ф. В. Булгарин. Иван 

Иванович Выжигин] 2. 1832 «Существуй подмен действительно, надлежало б ей иметь 

помощников». [А. О. Корнилович. Андрей Безыменный...] < Подменить 1492 «...тот бо 

поясъ о свадьбѣ великого князя Дмитрея Ивановича подменил Василеи тысяцкы, князю 

великому далъ меншои, а тот дал сыну своему Микулѣ...» [Московский летописный свод]; 

размен Сл11-17 XVI ʻразменʼ. (Львов. лет. II, 564.) < Разменить Сл11-17 XV ʻобменятьʼ 

(Кн. законные, 43.); обмен 1564 «Митрополич купчина Иван Мешков бил челом великому 

господину преосвященному Иеву митрополиту всеи Русии о обмене, а сказал: в купчинах 

быти ему не мочно». [Жалованная грамота ...], наречие в обмен (предлог в+ В.п.ед.ч.) 

Сл11-17 1691 ʻобменʼ (Город. оп. Опочки, 184.) < Обменить 1524 «...тою нашею 

вотчиною владеть впрок без выкупа, а иному никому не отдать и не продать, и не 

обменить». [Данная Сима, Ивана и Михаила Даниловых детей...]; промен Сл11-17 1530 

ʻобмен’. (РИБ II, 39.) < Променить Сл11-17 XV ʻпроменять, обменятьʼ (Кн. законные, 

64.). 

-Сад-//-сед- (сяду) 

Надсад < надсадити (см. подр. 2.3.6.2.1.). 

-Каз- 

отказ СлСр 1479 ʻответʼ (Посольст. Каз. к Польск.), наречие без отказа (предлог 

без + Р.п.ед.ч.) 1866 «Из министерства ответили уклончиво и без отказа проект оставили 

в стороне». [А. И. Герцен. Былое и думы. Часть пятая...], наречие до отказа/ до отказу 

(предлог до + Р.п.ед.ч.) 1920 «...вагон был уже переполнен до отказа...» [О. А. 

Бессарабова. Дневник] < Отъказати СлСр XVII ʻсказать, дать ответʼ (Псков. I л. 6972 
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г.); указ СлСр 1073 ʻуказаниеʼ (Изб. л. 240.) < Указать ССС XI (Ас 1576 14)245; приказ 

СлСр 1483 ʻраспоряжениеʼ (Дух. Салтык.) < Приказать СлСр 1395 ʻвелеть, приказатьʼ 

(Кипр. м. посл. Пск. д.); показ СлСр 1073 ʻнаставление, назиданиеʼ (Ба҃. Изб. 143.), 

наречие напоказ (предлог на + В.п.ед.ч.) 1789 «...тебя назовут мудрецом, а детей своих 

станут возить напоказ по городу». [И. А. Крылов. Почта Духов...] < Показать 1. ССС XI 

ʻпоказать/показывать; наказать/наказыватьʼ (Мт 16, 1 Зогр Мар/ Л 23, 22 Зогр Мар) 

2. СлСр XI ʻнаставлять, вразумлятьʼ (Гр. Наз. 318.); подсказ 1847 «Это единственное 

искусство в Европе, говорящее прямо от себя, без подсказов со стороны какого-нибудь 

направления...». [П. В. Анненков. Парижские письма] < Подсказать 1762 «...Среди 

товарищей у тебя будут такие, которые подскажут тебе, если в чем-нибудь 

сомневаешься». [Григорий Сковорода. Письма Михаилу Коваленскому]; сказ СлСр 1110 

ʻповествование, сказаниеʼ (Ефр. Крм.) < Сказать ССС XI (Мт 18, 31 Мар Ас Сав); 

Рассказ 1. 1762 «...гораздо смѣшливая жена, такими разсказами приведена будучи въ 

смѣхъ... [Стефан Савицкий (перевод книги Л. Хольберга). Подземное путешествїе...] 

2. 1763 «...Сіе хотя господинъ Соймоновъ почиталъ тогда за пустые рассказы... однако 

послѣ...» [Ф. И. Соймонов. Описание Каспийского моря] < 1. Расказати СлСр XII 

ʻрассказатьʼ (Жит. Андр. Юр. XL.175.) 2. Рассказати 1600 «И сие нам рассказал, и мы, 

услышав (об этом) от него, прославили Бога и угодника его преподобного старца 

Корнилия». [Житие Корнилия Комельского]; заказ2 246 1. Сл11-17 1509 ʻприказ, наказʼ 

(Крым. д. II, 42.) 2. 1830 «…у него знатный повеса может свободно прыгать и дурачиться, 

старик ― быть без принуждения, графиня ― заказать ему достать что-нибудь и забыть 

заплатить безделку, чего стоил заказ». [Н. А. Полевой. Вольный мученик] < Заказати 

Сл11-17 1488 ʻприказать, наказатьʼ (Польск. д. I, 9.); пересказ 1792 «Молодой щеголь 

нынешнего века должен быть то же, что морская труба: принимая в один конец слова, 

                                                      
245 По словам Виноградова, когда сущ. указ употреблено в качестве сказуемого с отрицательной частицей 

не, сочетание не указ имеет своеобразное значение: ʻне может служить основанием, указанием для кого-

нибудь, чего-нибудьʼ (Ты мне не указ) [Виноградов, 1994]. В таком случае, значение нового словосочетания 

вовсе отличается от сущ. указ в знач. ̒ постановление верховного органа власти, имеющее силу законаʼ [там 

же]. Согласно НКРЯ, с начала XVIII в. указ начинает употребляться в знач. ʻраспоряжение верховного 

органа власти или главы государства, имеющее силу законаʼ (МАС): «Расходная запись оружейной палаты 

1701 года марта в 7 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича...» [А. 

Курбатов. Расходная запись оружейной палаты (1701)]. Не указ показывает конструктивно обусловленное 

значение.  

246 МАС – (1) ʻЗапрет, запрещениеʼ. (2) ʻЛесной участок, в котором запрещена рубка леса, охота; заказникʼ. 
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выдавать их тотчас в другой; и чем кто смешнее умеет пересказывать, тем более 

приписывают ему ума. Не заботься, если от таких пересказов родятся ссоры, драки и 

бедствия: тем более чести пересказчику, чем более и блистательнее действие произведет 

его пересказ». [И. А. Крылов. Мысли философа по моде] < Пересказать Сл11-17 XVI 

ʻсообщить кому-л. услышанное; пересказатьʼ (Дм., 102.). В едином контексте для нового 

слова Крылов употребляет и производящий глагол пересказывать, но тут же производит 

и комическое наименование лица пересказчик. Обратное словообразование действует 

вместе с прямым. 

-Кат- 

откат 1831 «...при выстрелах орудия будут иметь откат, более 3 сажен...» [А. К. 

Карпов. Записки] < Откатить 1806 «...тот камень, который он, спасая себя, откатил от 

ног своих к нашим...» [И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем.../ Часть 4]; подкат 

1889 «Итак, зависимость между ф и z дается уравнениями (2) и (3), z совсем не равно ф, 

как Вы, якобы с моих слов, утверждали Planck'y. Тоже легкий подкат. Задача состоит в 

том: найти общий вид функций z...» [Б. Б. Голицын. Письма] < Подкатить 1783 

«...Фомка ... побежал и купил целый бочонок вина, который подкатил конюхам». [‹О 

племяннике Фомке› [сказка]]; выкат 1. 1809 «...Знаменитый актер довольно большого 

роста, тучен, лицо круглое, глаза большие, на выкате, физиономия подвижная и умная». 

[С. П. Жихарев. Записки современника] 2. 1857 «Она тоже принарядилась для гостей въ 

дѣвичій кунтушъ, съ большимъ выкатомъ, открывавшимъ весь бюстъ...» [П. А. Кулиш. 

Черная рада], наречие навыкат (предлог на + В.п.ед.ч.) 1856 «...Костюшка пялил глаза 

свои навыкат, рассматривая дудку...» [Д. В. Григорович. Переселенцы]247 < Выкатить 

1595 «...а сперва острогъ на томъ мѣстѣ занять и поставить, и на городъ всѣми людми 

всею ратью лѣсу припасти Микифору Васильевичю съ товарыщи, выкатить на рать на 

всю на служилые казаки по пяти бревенъ на человѣка...» [ Наказ князю Петру Горчакову, 

посланному в сибирские города с разными запасами и для устройства тамошних дел]; 

накат Сл11-17 1680 ʻплотный бревенчатый настил, накатʼ (АХУ II, 455.) < Накатать 

Сл11-17 1665 ʻсделать накат, настил из брвенʼ (Смол. а., № 6, 239. Рос. сп. Смол.); покат 

Сл11-17 XVIII ʻзакатʼ (Пов. о видении, 240.) < Покатиться Сл11-17 1663 ʻпокатиться 

                                                      
247 Сочетание на выкате в НКРЯ 44 раза характеризует глаза и 1 раз животик. Свободное сочетание на + 

Пр.п.ед.ч. – это редкость. Следовательно, на выкате обладает всеми признаками такого же наречия, как и 

навыкат. На выкате (о глазах) - самое раннее употребление слова, значит, как и для слова свал, необходимо 

признать первоначальным механизмом воспроизводимость, а не полную воспроизведенность.  
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(по небосводу)ʼ. (АИ IV, 330.); обкат 2002 «Сойдя на берег после торжественного 

обката лодки, она обнаружила, что чувствует запахи...» [Ксения Махненко. По дороге 

домой // «Домовой»] < Обкатать 1938 «...Вот, собираюсь его обкатать, чтобы он не 

застаивался. ... мотоцикл. Он каждую свободную минуту разбирал свою машину, чистил 

ее и обкатывал». [Сергей Розанов. Приключения Травки] В 1900 перв. пол. 30-ых годов с 

субъектами – нелицами и другими объектами: обкатать (водой) гальку, (колесами машин) 

гравий, (колесами поездов) рельсы. 

-Лом- 

подлом НКРЯ не дает примеров на сущ. подлом. В интернете есть примеры 

специального употребления: «Подлом основных стоек шасси: что известно о жёсткой 

посадке авиалайнера в Коми»248 . < Подломиться 1830 «― Полно, сестра! Что, разве 

мост подломился под вашей каретою? Прошу не погневаться: мост славной...» [М. Н. 

Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году]; слом 1518 «Да путем же тростным на 

сосну ... да на сосну на бортную на Иванову, а на ней грань, и яма туто ж; да от ямы на 

слом; а от слома на мостки на березовы...» [Полюбовная разъезжая...] < Съломити ССС 

XI ʻразломить, переломитьʼ (Л 9, 16 Зогр Мар); разлом Сл11-17 XVII ʻместо, в котором 

что-л. разломлено, разломʼ (Травник Любч., 459.) < Разломить ССС XI (Супр 236, 9.); 

облом Сл11-17 1656 ʻто, что обломилось, обрушилосьʼ (Пис. Ал. Мих., 64.) < 

Обломиться Сл11-17 1377 ʻобрушиться, обломитьсяʼ (Лавр. лет., 142.); пролом 1555 «да 

и в пробитые во всѣ мѣста велѣлъ имъ устроити и послати головы по царскому розряду. 

А в другои пролом за Аталыковыми вороты велѣлъ ... своимъ полкомъ». [Летописец 

начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича], наречие напролом (предлог 

на + В.п.ед.ч.) Сл11-17 1664 ̒ с целью прорваться, сломив сопротивление противника (тж. 

перен.)ʼ (Д. патр. Никона, 151.) < Проломиться 1320 «...удариша силно и възломиша на 

стѣну, и проломися стѣна». [Житие Михаила Ярославича Тверского]. 

-Мет-//-мёт- 

взмёт 1900 «Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, 

на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою…» [И. А. 

Бунин. Антоновские яблоки] < Взметать ССС XI ʻподбрасывать, взметатьʼ (Пс 1, 4 Син 

2); перемёт Сл11-17 1541 ʻрыболовная снасть, состоящая из веревки или жерди с 

привязанными крючками, опускавшаяся на дно реки или озера, а также длинная ставная 

                                                      
248  «Подлом основных стоек шасси»: что известно о жёсткой посадке авиалайнера в Коми. URL: 

https://russian.rt.com/russia/article/716588-samolyot-komi-utair-posadka (дата обращения 28.02.2020). 
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сеть, которой перегораживали заливы озер и морей, устья рекʼ (Кн. п. Торопец., 341.) < 

Переметать 1492 «...мосты на рекахъ велѣ переметати...». [Московский летописный 

свод]. 

-Ров-//-ры-//-рв-//-рыв- 

отрыв Сл18 1764 ʻДейств. по гл. оторвать-отрыватьʼ «Оторвание, отрыв. ЛВ1 I 

754» (Новой лексикон ... Сергея Волчкова...) < Отрывать 1555 «Игумен же и братиа ... 

начяшя надгробнаа святаго отрывати и отребляти землю около». [Житие Мартиниана 

Белозерского]; порыв2 249 1793 «В каюте все вещи (посуда, сундуки) прибиты гвоздями, 

но часто от сильных порывов гвозди вылетают, и делается страшный стук». [Н. М. 

Карамзин. Письма русского путешественника] < Порывать XVII ʻрвать что-л.ʼ (Сказ. о 

Иуде, 233); подрыв 1765 «...чтобы... отделенному книжному делу не учинить подрыву, и 

для того повелеваем учредить нарочную комиссию». [М. В. Ломоносов. Проект указа о 

новом учреждении Академии Наук] < Подрывать 1768 «...родился во многих народах 

подрывающий и колеблющий основания общества обычай...» [Я. П. Козельский. 

Философические предложения]; надрыв < Надрывать (см. подр. 2.3.6.2.1.); взрыв 1. В 

переносном знач.: 1809 «...выходка старичка произвела общий взрыв необыкновенной 

веселости и аплодисментов...» [С. П. Жихарев. Записки современника] 2. В прямом знач.: 

1815 «...происходили большіе маневры, представлявшіе примѣрную осаду и взрывъ 

укрѣпленій, нарочно для сего построенныхъ». [В. Иванов. Записки, веденныя во время 

путешествія Императрицы Елисаветы Алексѣевны по Германіи въ 1813, 1814 и 1815 

годахъ. Часть вторая...] < Взрывать 1. В прямом знач.: 1699 «...а где их, проклятых 

бусарман, были подкопы, в тех местах взрывало стены городовой и всякого каменнаго 

строения сажень по 300 в длину...» [ Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе.] 

2. В перен. знач.: 1833 « ... нет у меня слов выразить, что такое переполняет, волнует, 

взрывает его!!» [А. А. Бестужев-Марлинский. Фрегат «Надежда»] 250 ; срыв 1. В 

переносном знач. ʻпобор, взятка, неожиданный крупный доходʼ: 1718 «...начальники им 

всякие обиды наносят и всякие срывы и нападки и привяски им делают...» [Переписка и 

дела во время посольства Артемия Волынского] 1865 «Он отказался от откупов (враги 

                                                      
249 МАС – (1) ʻ Действие и состояние по глаг. порваться (в 1 знач.)ʼ. Современное значение в выражениях 

порыв ветра, порыв чувства рассмотрено в подразделе калек (2.3.7.4.) как порыв1. 

250 Как показано, у сущ. взрыв прямое и переносное значение развилось очень быстро, в обоих значениях 

слово стало употребляться одновременно, но глагол в переносном знач. появился несколько позже. Таким 

образом, по нашему мнению, развитие переносного значения (о резкой смене настроения человека) у 

существительного происходило независимо от глагола.  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

124 

 

его, однако ж, уверяли, что это не мешало ему на торгах брать срывы с бывших своих 

сотоварищей по ремеслу), и всецело бросился в акционерные компании». [М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Тихое пристанище] 2. В прямом знач. ʻобрывʼ: 1762 «Срывами, гдѣ 

каменные отмѣли, и вода бѣжитъ весьма быстра». [А. Л. Леонтьев [перевод отчета Ту Ли-

чэня с маньчжурского]. Путешествие китайского посланника к калмыцкому Аюке-хану] 

< Срывать 1. В прямом знач.: 1450 «Того же лѣта бысть буря силна в Ростовѣ, церкви 4 

из основаниа выверже, а съ иных верхи срывало, июля 6». [Новгородская Карамзинская 

летопись. Вторая выборка] 2. В том же переносном знач., что и сущ.: 1786 «Француз ведь 

знает, как срывать со всего барыши...». [E. P. Дашкова. Тоисиоков. Комедия в пяти 

действиях]251; перерыв Сл11-17 1589 ̒ место, где что-л. перервалось; разрывʻ. (Оруж. Бор. 

Год., 29.), наречие наперерыв (предлог на + В.п.ед.ч.) Сл18 1729 ʻНаперебой, стремясь 

опередить друг другаʼ «Сегодни <Макар> временщик: уж он всѣм под пару Честным, 

знатным, искусным людям становится, Всяк уму напереры́в чудну в нем дивится, 

Сколько пользы от него царство ждать имѣет! Кнт. Сат. V 123» (Кантемир А. Д. Сатиры 

1—8. — Кнт. Соч., т. 1, с. 4—280. Сатира 9. — Кнт. СС, с. 181—186.). < Перерыватися 

Сл11-17 1518 в сочетании не перерываяся в знач. ʻнепрерывноʼ «И мы его, не издержавъ 

ни часу, къ тебѣ съ добыми вѣстми отпустимъ, чтобы люди наши межъ нами не 

перерываяся ѣздили». (Крым. д. II, 510.); обрыв Сл11-17 1648 ̒ действие по глаг. оборвати; 

грабеж, ограблениеʻ. (Д. Моск. пр. о мятежах, II, 30.) < Обрывать Сл11-17 XVI ʻсорвав 

что-л. (кошель и т.п.), насильно отнять; ограбитьʼ (Каз. ист., 152.); разрыв 1721 «...Порту 

побуждал к разрыву мира с Россиею». [А. М. Макаров (ред.). Гистория Свейской войны 

(Поденная записка Петра Великого)] < Разрывать Сл11-17 XVII (Ив. Пересветов, 158.). 

                                                      
251 Как и у сущ. взрыв, разные переносные значения у сущ. срывъ развиваются независимо от глагола. В 

глаголе «финансовое» знач. появляется на 70 лет позже, а при описании ландшафта такого значения в 

глагольной основе срыва- вообще нет. Это требует слово срыв в прежнем «географическом» значении 

считать образованным по механизму обычных произведенных слов и омонимом первого. В глаголе корень 

развивается следующим образом: съ-ръв-а-ти > съ-рыв-а-ти при ъ//ы в корне. Отсюда и членение ПИБС 

с-рыв в «финансовом» значении. В географическом значении, скорее всего, требуется выделять 

непродуктивный суффикс -(о)в-, характерный для географических терминов: рук-а > рук-а-в (реки), остр-

ый > остр-ов, за-ли-ть > за-ли-в, про-ли-ть(ся) > про-ли-в, с-ры-ть > с-ры-в. В глаголе -ръв-а-ти (совр. -

рвать), производном от ры-ти, ръв-у, ы//ъв, совр. ы//в. Полный ряд чередований: ы//в//ыв. Таким образом, 

слово с-ры-в в «географическом» знач. следует вывести из ПИБС и включить в группу Б) (см. подр. 2.2.2.). 
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2.3.7.2.2. Женского рода. 

-Рез- 

подрезь 1829 «Ныне, изволите видеть, свет зело умудрился! Вот различные подрези 

карт, для укладывания штосов в тасовке». [Ф. В. Булгарин. Иван Иванович Выжигин] < 

Подрезати (см. подр. 2.3.7.2.1.); прорезь 1831 «...кусок белой ткани, в которой проходила 

голова сквозь нарочито сделанную прорезь...». [Ф. Ф. Беллинсгаузен. Двукратные 

изыскания в Южном Ледовитом океане...] < Прорезати (см. подр. 2.3.7.2.1.). 

-Ход- 

прихожая (с чередованием д//ж) 1720 «В такой прихожей надобно быть кругом 

лавкам... Такожде надлежит ни в коллегийных прихожих каморах, ниже в коллегиях 

самых, или в канцеляриях и конторах, кого, коль, подлый бы он ни был, за тяжкие вины 

никогда наказывать…» [[Петр I]. Генеральный регламент] < Приходити СлСр 1057 (Iо. 

V. 7 Остр. ев.). Чередование д//ж объясняется бывшим суффиксом *j после корня -ход-. 

Этот суффикс, в свою очередь, обясняется как еще более сокращенный *i краткий. В 

долгом виде – это глагольный суфф. -и-, поэтому производящей основой ПИБС прихожая 

является приходи-. Чередование д//ж здесь точно такое же и происходит по той же 

причине, что и в форме 1 л. ед. ч. прихож-у. 

-Вес-//-вис- 

навись 1971 «Изба ее сидела на самом берегу озера под нависью старых ракит...» 

[Константин Воробьев. Вот пришел великан] < Нависнуть (см. подр. 2.3.7.2.1.); взвесь 

1881 «Если параллельно поставить опыт с равным количеством воды вместо взвеси 

миозина, то...» [А. Я. Данилевский. Миозин, его получение...] < Взвесить (възвѣсити) 

СлСр 1571 (Тамож. Новг. Гр.). В точном значении производящего глагола 1878 «Если в 

капле воды взвешены мелкие частицы порошковатого тела... [К. А. Тимирязев. Жизнь 

растения.] 

-Гон- 

погоня СлСр XV ʻпреследование, погоняʼ (Сузд.л. 6734 г. по Ак.сп.) < Погонити 

ССС XI ʻпрослеживатьʼ (Супр 429, 22.). 

-Вал- 

заваль 1870 «...нес свои секретарские обязанности при Бодростине, который его 

отыскал где-то в петербургской завали, и в угоду одной из сердобольных дам, не знавших, 

куда пристроить этого белобрысого юношу, взял его к себе в секретари». [Н. С. Лесков. 

На ножах] < Завалиться Сл11-17 XVI ʻповалиться, обрушиться; обвалитьсяʼ (Кн. П. 
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Моск. II, 306.). 

-Мен- 

измена СлСр 1057 ʻзаменаʼ < Изменити СлСр 1093 (Нест. Жит. θеод. 10.); подмена 

1789 «...предохранится подмена мест, случиться могущая в разсуждении близкаго 

положения нынешних таможенных ворот подле анбаров гостинаго двора... [А. Н. 

Радищев. [Записка о Гостином дворе]] < Подменить (см. подразд. 2.3.7.2.1.); подсмена 

МАС 1980 ʻ1. Действие по знач. глаг. подсменить-подсменять. 2. Тот, кто сменяет кого-

л. на некоторое время на работе, дежурстве и т. п.ʼ (Горышин, Запонь.) < Подсменить 

1900 «Капитан вызвал старшего помощника подсменить, бросился в каюту, чтобы 

немного согреться». [К. М. Станюкович. Ледяной шторм]; замена Сл11-17 1492 ʻТо, что 

служит, употребляется вместо другого, заменаʼ. (Польск. д. I, 69.) < Заменить 1432 «А 

заменил есмь оу игумена оу Савы [Толпо]ховьское селище с лугом... [Есип Савельевич. 

Меновная ...]; перемена Сл11-17 XVI ʻчередование, переменаʼ (Геннадий. Посл. Прох., 

312.) < Пременить СлСр 1073 ʻизменить, переменитьʼ (Изб. л. 42.). 

-Сад-//-сед- (сяду) 

досада < Досадить (см. подр. 2.3.6.2.2.). 

-Мет-//-мёт- 

помета Сл11-17 1623 ʻзапись должностного лица...ʼ (АЮБ II, 297.) < Помѣтити 

Сл11-17 1592 ʻсделать пометку, записать или каким-л. образом отметить что-л.ʼ 

«...помѣтити в книгах...» (Кн. прих.-расх. Ант.м. №1, 296.); смета 1554 «...и по смете 

судьи Михаила Григорьева сына Одинцова учинили межю...» [Разъезжая волоцкого 

городового приказчика Даниила Абрамова...] < Смѣтити Сл11-17 XVI ʻрассчитать, 

исчислить что-л., исходя из определенных условий, сообразуясь с чем-л.ʼ (Дм., 82.). 

-Ров-//-ры-//-рв-//-рыв- 

прорва 1552 «...а на плотине прорва, куды вода течет…» [Полюбовная разъезжая 

старцев Троице-Сергиева монастыря Дорофея Алферьева сына Сеченого и Евпатия...] < 

Прорватися Сл11-17 XVI ʻразрушиться под напором водыʼ (Назиратель, 455.) 

2.3.7.3. Воспроизводимые имена. 

В данном подразделе материал представлен в порядке, схожем с предыдущими 

подразделами, с необходимыми добавлениями: 

-Корень- 

ПИБС часть речи (исходная синтаксическая модель) Дата первого употребления 

ПИБС по данным словарей и НКРЯ. ʻЗначение данного ПИБС в словареʼ/«Цитата из 
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словаря или НКРЯ.» (источник). < *Предполагаемая начальная форма 252  < 

Производящее слово Время первого употребления производящего слова по данным 

словарей и НКРЯ. ʻЗначение данного производящего в словареʼ/ «Цитата из словарей» 

(источник). 

-Ворот-//-врат- 

Наречие невпроворот (частица не + предлог в + В.п.ед.ч.) 1844 «Все это так! Труда 

вам было больше, да зато чести, славы и наград ― невпроворот!» [И. Н. Скобелев. 

Рассказы русского инвалида] < *Проворот < Ворот//врат (см. подр. 2.3.7.1.1.). По 

данным НКРЯ, реальное существительное проворот известно только с 1932 г.: «Смутные 

и недоказуемые догадки, которые и раньше бродили в нем, теперь приобретали 

неожиданную четкость. Эти вечные провороты и рестораны, шумная свита поклонников 

― в Гельсингфорсе одна, в Петербурге другая, ящик вина, который подполковник Рогуля 

позволяет себе присылать сюда… [Л. С. Соболев. Капитальный ремонт] Вероятно, это 

жаргонное обратное образование от проворотить (дело, дельце), ср. ворочать 

миллионами. 

-Ток-//-тек-//-теч- 

Наречие наутёк (предлог на + В.п.ед.ч.) 1830 «Подскакали поближе ― хлоп по нас 

из пистолетов! Мы также, да и наутек». [М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 

году] < *Утек < Утекать СлСр XV в. ʻубегатьʼ (Пчел. И. публ. б. л. 96). 

-Вал-  

Наречие наповал (предлог на + В.п.ед.ч.) Сл11-17 1640 ʻнаповал, сразу насмерть 

(убить)ʼ (Дон. д. II, 11.) < *Повал < Повалити СлСр XIV ʻбросить, уронитьʼ (Новг. I лет. 

6728 г.). Хотя в МАС существительного повал нет, оно хорошо известно, но только с 1804 

г.: «Дождь и буря ― Повал хлеба на пашне». [С. С. Бобров. Содержание и примечания к 

«Херсониде»] Вывод о первоначальном механизме воспроизводимого слова остается 

верным, однако процесс становления полноценного существительного в пассивном 

словарном составе русского языка завершился. Ср. свал, выкат, проворот.  

-Мен- 

взамен наречие (предлог в + В.п.ед.ч.) 1620 «...опричь тех деревень, что у них взяты 

взамен после дозору в государевых деревень место и приписаны к государевым к черным 

волостям...» [Приходная книга Новгородской четверти 1619/20 г] < *Замен253 < Замена 

                                                      
252 Начальная форма в речевой практике со временем может реализоваться. 

253 Слово замен имеется в НКРЯ только в одном примере: «На такое требование книгопродавец предложил 
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(см. подр. 2.3.7.2.2.). 

2.3.7.4. Кальки. 

Факт кальки определяется по иностранному источнику первого употребления. 

Работая над переводом текста, переводчик либо находит соответствующее известное 

русское слово, либо, если такого слова он не находит, он, опираясь на известные 

словообразовательные модели и известные русские морфемы, а также на морфемный 

состав иностранного слова, творчески создает новое русское слово в виде 

словообразовательной кальки. Найти точное иностранное слово, с которого была 

произведена калька, нам удается не всегда.  

-Бор- 

собор < Бор (см. подр. 2.3.6.4.).  

-Ход- 

вход < Ход (см. подр. 2.3.6.4.); выход c греч. ex-odos. СлСр XV (Io. Флав. В. Iуд. IV. 

1.) < Ход (см. подр. 2.3.6.1.1.); исход c греч. ex-odos. СлСр 1096 «Исходи заградишасѧ въ 

сто҃е рожьство ти». (Мин. (сент.) 67.)254, наречие на исходе (предлог на + Пр.п.ед.ч.) 1747 

«В тот день, когда случится затмение, не сеять. Також в то время, когда месяц неясно 

светит, а именно на молоду или на исходе». [М. В. Ломоносов. Лифляндская экономия 

(перевод)] < Ход; восход c греч. an-odos ССС XI ̒ верх, склон горыʼ (Супр 286, 13) < 1. Ход 

2. Въсходити ССС XI ʻвсходить, подниматьсяʼ (Мк 1, 10 Зогр Мар Ас); подход c греч. 

par-onsia. Сл11-17 1073 ʻприход, пришествиеʼ (Изб. Св. 25.) < Ходъ; расход c греч. 

dia-statos. Сл11-17 1073 ʻрасхождение, отдалениеʼ (Изб. Св. 428.) < Ходъ;  

-Нос- 

понос2 с греч. on-eidos. ССС XI ʻхула, поношениеʼ (Пс 118, 22 Син.) < *Носъ; обнос 

с нем. 1762 «Обносу и похвалѣ, не должно безразсудно вѣрить, но удерживать о томъ судъ 

до тѣхъ поръ, пока твердое о дѣлахъ знаніе, получить возможно». [Стефан Савицкий 

(перевод книги Л. Хольберга). Подземное путешествїе...] < Носъ (см. подр. 2.3.7.1.1.).  

-Вод- (водить) 

ввод < *Водъ, вводити (см. подр. 2.3.6.4.). 

                                                      

ему новый перевод Монфермельской молочницы... Не удовлетворенный таким заменом, Иван 

Васильевич...» [В. А. Соллогуб. Тарантас (1845)]. В таком случае Соллогуб употребляет его просторечную 

нелитературную форму м. рода. Однако в литературной норме слово *замен м. рода не принято. В своей 

работе мы исследуем только литературный язык, поэтому мы не считаем слово замен производящим для 

наречия взамен. 

254 Данное слово в основном употребляется в переводных книгах. 
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-Лет-//-лёт- 

прилёт с нем. 1762 «Объ изъясненіи, уреченныхъ таковыхъ, прилету и отлету ихъ 

причинѣ долговременно трудились, и потѣли подземные Физики, нѣкоторые полагали, 

что прилѣтъ ихъ, дѣлается по приманкѣ, нѣкоторыхъ насѣкомыхъ...». [Стефан Савицкий 

(перевод книги Л. Хольберга). Подземное путешествїе...] < Лёт (см. подр. 2.3.6.1.1.). 

-Ток-//-тек-//-теч- 

восток с греч. ana-tole. ССС XI ̒ восход (солнца)ʼ (Л 1, 78 Зогр Мар) < Ток (см. подр. 

2.3.7.1.1.).  

-Бой- (бить) 

подбой с греч. para-stadides. Сл11-17 XI ʻдверной косякʼ (Гр. Наз., 257.) < *Бой. 

-Клад- 

склад с греч. СлСр 1200 ʻвыражениеʼ (Iо. екз. Бог. 12-13.) < *Клад, класть (см. подр. 

2.3.6.1.1.)255; приклад с греч. sym-bolon. ССС XI ̒ символʼ (Клоц 11а 15.) < *Клад, класть. 

-Мет-//-мёт- 

предмет < *Метъ, мести-мету (см. подр. 2.3.6.4.). 

-Ров-//-ры-//-рв-//-рыв- 

порыв1 256  возможно, с фр. im-pulsion. < Порывать (cм. с. 71 – 72) 257 ; нарыв 

возможно с фр. ab-cès или нем. Ge-schwür 1. Сл18 1731 ʻГнойное воспаление в виде 

опухолиʼ «Нарыв, чиреи. ВЛ 36» (Вейсман Э. Немецко-латинский и русский лексикон. 

СПб.). 2. Сл18 1765 «Приключившийся от той раны нарыв приводил глаз в великую 

опасность. Задиг 6» (Задиг или Судба, восточная повесть .. Соч. г. Волтера .. перев. на 

рос. яз. с фр. [И. Л. Голенищевым-Кутузовым]. СПб). < Нарывать 1755 «...прикладывать 

пластыри нарывающіе пузыри на кожѣ...» [О произвожденіи надъ замершими людьми 

опытовъ для ихъ оживленія // Ежемѣсячныя сочиненія къ пользѣ и увеселенію служащія. 

                                                      
255 Слово склад впервые употребляется в переводном тексте в знач. ʻвыражениеʼ. Потом на чисто русской 

основе заново сложилось новое русское слово в совсем другом значении ʻуговор, договорʼ (СлСр в 1407 г.), 

но это значение ныне неизвестно. Согласно МАС, в современном русском языке склад имеет одно и то же 

значение, что и слог: ʻТо же, что слог1ʼ. Это косвенно подтверждает, что склад – калька. Современное 

значение слова склад восходит к стилистическому древнему значению. Значение ʻуговор, договорʼ совсем 

постороннее. 

256 МАС – (1) ̒ Внезапное и резкое усиление (ветра)ʼ. (2) ̒ Внезапное и резкое проявление какого-л. чувстваʼ. 

257 В разделе 2.2.1. говорится о том, что глаг. порывать не может быть производящим для ПИБС порыв. 

Но при образовании калек авторы-переводчики создавали слова на основе исконных русских слов, поэтому 

мы считаем, что автор создал данное ПИБС на основе глаг. порывать в знач. ʻрвать что-л.ʼ, который 

появился уже в XVII в. 
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Генварь ― Іюнь, 1755 года]. 

2.4. Вопрос о конфиксе.  

2.4.1. Понятие конфикса. 

В соответствии с теорией Е. А. Земской, словообразовательные морфемы в русском 

языке делятся на две группы: «...1) перед корнем; тогда их называют префиксы (или 

приставки); 2) после корня; тогда их называют суффиксы» 258 . Но она говорит, что 

некоторые ученые, например, В. М. Марков, «…выделяют в русском языке еще один вид 

деривационных морфем – конфиксы (…), которые состоят из двух частей 

(префиксальной и постфиксальной) и действуют в словообразовательном акте 

комплексно, как нечто единое» 259 . Сторонники конфикса считают его одним из 

словообразовательных аффиксов, поэтому с точки зрения конфикса рассматривать 

образование слова возможно.  

По словам Балалыкиной и Николаева, аффиксальные словообразовательные 

средства по фонетическому составу могут делиться на непрерывистые и прерывистые. 

Префикс и суффикс относятся к первой группе, потому что их фонемная протяженность 

не разрывается другими морфемами. Фонемная протяженность конфикса, в свою очередь, 

прерывается основой.  

Согласно определению казанских ученых, конфикс – это «...единая двуэлементная 

словообразующая морфема. В процессе словопроизводства она осложняет 

производящую основу одновременно в пре- и постпозиции»260. По определению ЛЭС, 

конфикс представляет собой «...комбинации из префикса и постфикса, 

функционирующие совместно (...); использование конфиксов именуется парасинтезом, 

т.е. одновременным участием в синтезе слова двух разных аффиксальных средств»261. 

В традиционно сложившейся терминологии конфикс называется префиксально-

суффиксальным словообразовательным средством. Считается, что слово такого рода 

образовано одновременным присоединением к производящей основе приставки и 

суффикса (или приставки и постфикса, например, раз-беж-а-ть-ся, в данном слове 

                                                      
258 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 31. 

259 Там же: с. 32. 

260 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Конфикс. // 

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 116 – 121. С. 117. 

261 Кубрякова Е. С., Панкрац Ю. Г. Аффикс // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/059a.html 

http://tapemark.narod.ru/les/059a.html
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имеются префикс -раз-, суффикс -а- и постфикс -ся). Сторонники этой теории, в 

частности, Е. А. Земская, выдвигают следующие основания: 1) «…наличие прерывистых 

морфем не характерно для структуры русского языка» 262 ; 2) «…постфиксальные и 

префиксальные части конфиксов совпадают, как правило, по значению с 

соответствующими приставками и суффиксами…» 263 ; 3) «…суффикс и приставка 

участвуют как две морфемы в едином акте словообразования, присоединяясь к 

производящей основе одновременно, а не последовательно» 264 . Но Балалыкина и 

Николаев не согласны с этими утверждениями, которые, по их мнению, не 

подтверждаются ни с точки зрения современных отношений слов, и ни с точки зрения 

исторического развития, поэтому они предлагают соответствующее опровержение 

теории Земской. 

По словам Земской, «…выделение конфиксов как особых морфем в русском языке 

нецелесообразно. Наличие прерывистых морфем не характерно для структуры русского 

языка» 265 . Она различает словообразовательный и морфемный анализ, 

словообразовательный анализ устанавливает соотнесенность между производящим и 

производным, а морфемный анализ – морфемный состав слов, т.е. аффиксов и корня 

слова. Одна и та же морфема в разных словах реализуется в виде нескольких морфов, 

которые состоят из разных фонем в разных словах. «Наименьшая формальная часть слова, 

имеющая значение, называется морфом. Следовательно, дальнейшее деление морфа на 

части приведет к выделению незначимых элементов – фонем»266. Таким образом, в ходе 

морфемного анализа нужны морфема и фонема.  

Однако, во-первых, Балалыкина и Николаев пишут, что сторонники этой теории 

говорят о «...последовательном развертывании фонем в морфеме, о невозможности 

дистантного расположения частей морфемы, …ставят морфему в зависимости от 

фонетических моментов, а кроме того не учитывают исторических фактов»267 . Чтобы 

                                                      
262 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 32. 

263 Там же: с. 32. 

264 Там же: с. 32 – 33. 

265 Там же: с. 32. 

266 Там же: с. 19. 

267 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Конфикс. // 

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 116 – 121. С. 118. 
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опровергнуть теорию московского лингвиста, они приводят пару слов лечь – лягу как 

пример, фонемы которых представляют собой leg-ti и le-n-g-a. В паре лечь – лягу буква я 

выражает гласный звук, имеющий носовое происхождение из *en > e. Авторы пришли к 

тому выводу, что в русском языке имеются прерывистые форманты 268 , как в 

праславянском *-le-…-g-. Корень «разрывается» в результате вставки инфикса *-n- со 

значением перехода в состояние. В более новых глаголах это же значение передается тем 

же суффиксом: сох-н-ет. 

Во-вторых, «…постфиксальные и префиксальные части конфиксов совпадают, как 

правило, по значению с соответствующими приставками и суффиксами…». Земская 

приводит конфикс под-…-ник- (подоконник) как доказательство, в данном конфиксе часть 

под- тождественна по значению приставке под- (подпол); часть -ник- тождественна 

суффиксу -ник-. Но казанские филологи считают причиной этого явления историческое 

развитие, потому что первые части конфиксов восходят к соотносительным предлогам 

или приставкам, и конфиксы формируются на базе предложно-падежных конструкций, 

например, под окном 269 . По их словам, словообразовательные аффиксы обязательно 

связаны с определенной частью речи, тем более, что Виноградов пишет, что аффикс 

«…не может быть использован вполне самостоятельно, а должен быть как бы привязан 

или припаян к строго определенному (морфологически и лексически) корневому 

элементу…»270. Таким образом, нельзя говорить об однозначности глагольных приставок 

(за-) и именных конфиксов (за-…-ье). Кроме того, Балалыкина и Николаев даже замечают, 

что словообразовательное значение приставочно-суффиксальных образований не 

представляет сумму значений приставки и суффикса. С целью опровержения они 

приводят в качестве примера конфикс под…ник в слове подстаканник, значение 

аффиксов не вовсе совпадает со значениями соответствующей приставки под- в 

существительном подтекст и суффикса -ник- в слове творожник271. 

                                                      
268 Там же: с. 118. 

269 Это не единственный источник конфиксов. Глагольные значения однократности или многократности 

могут выражаться в составе конфиксов, первая часть которых восходит к ближайшим значениям приставок: 

дёрнуть, взвыть и вздремнуть, присесть, давать и припевать. Здесь в конфиксах объединяются значения 

начинательности/однократности и смягчительности/многократности. В нашем материале могут 

объединяться значения результативное (убрать) и собирательное (яма, толпа, пора) уйма. 

270 Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии // Избранные труды. 

Исследования по русской грамматике. – М.: Издательство «Наука», 1975. С. 166 – 220. С. 196.  

271 Балалыкина Э. А., Николаев Г. А. Глава VI: словообразовательное средство: 3. Аффиксы: Конфикс. // 
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Что касается процесса формирования конфикса, Земская пишет, что «…суффикс и 

приставка участвуют как две морфемы в едином акте словообразования, присоединяясь 

к производящей основе одновременно, а не последовательно (выделено нами – Ю.Ц.)». 

Тем не менее Балалыкина и Николаев опровергают это утверждение: «…одновременное 

присоединение приставки и суффикса в одном акте словопроизводства и сложение их 

значений невозможно (выделено нами – Ю.Ц.)…»272, потому что приставка и суффикс 

«…противоположены не только по позиции в производном слове, но и по своим 

внутренним свойствам, являющимся дифференцирующими признакам, на которых 

основывается сам факт существования этих двух морфем»273, поэтому конфикс так же 

способен создавать новое слово, как и приставка или суффикс.  

Казанские языковеды полагают, что в русском языке конфиксальные модели 

формируются только или на базе суффиксальных моделей, или на базе приставочных 

моделей, или, наконец, на базе взаимодействия морфологического и семантического 

способов словопроизводства. Но и суффиксация и префиксация возникают на основе 

своеобразного переразложения, по их мнению, конфиксация только меняет границы 

между основной и аффиксом, а не добавляет какую-либо новую морфему в слово, она 

работает как «дистантное» переразложение. По словам Балалыкиной и Николаева, 

прилагательное заозерный является производным предложно-падежной формы за озером, 

в этом имени можно выделять основу за озер- и суффикс -н(ый). Смена соотнесенности 

и установление связи со словом озеро изменили границы между морфемами слова 

заозерный, потом выделяются основа -озер- и формант за-...-ный. В данном случае 

произошло только сокращение основы производного, а не появились два новых аффикса.  

Между тем, Земская таким же образом рассматриваеи 

префиксально-суффиксальный способ. Она думает, что внутри этого 

словообразовательного способа различаются два подвида: «1) Производящим является 

сочетание существительного с предлогом. Предлог в составе производного 

преобразуется в приставку. Наряду с приставкой в состав производного входит 

суффикс» 274 . Например, словосочетание без денег превратилось в существительное 

                                                      

Русское словообразование учебное пособие. / ред. Ф. М. Абубакирова. – Казань: Издательство Казанского 

университета, 1985. С. 116 – 121. С. 119. 

272 Там же: с. 119. 

273 Там же: с. 119. 

274 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 182. 
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без-денежь-je, а на столе > на-столь-ный. «2) В качестве производящей используется 

основа какой-либо части речи, к которой одновременно присоединяются приставка и 

суффикс. Производное не соотносится с сочетанием с предлогом»275. Например, слово 

курс > со-курс-ник.  

Предложенный первый пункт московской ученой совпадает с утверждением 

Балалыкиной и Николаева, что на слово конфиксация оказывает то же влияние, что и 

переразложение, поэтому конфиксация – это один из видов переразложения.  

Хотя обе книги, и Земской, и Балалыкиной и Николаева совпадают в том положении, 

что конфиксация является результатом переразложения, тем не менее, как было показано 

выше, казанские лингвисты не согласны со вторым утверждением Земской, они думают, 

что невозможно, чтобы приставка и суффикс присоединялись одновременно. Во втором 

случае уже нет переразложения: конфикс действует как единая сложившаяся синхронная 

единица словообразования, качественно отличающаяся и от приставки, и от суффикса. 

Таким образом, относительно процесса образования слова с конфиксом еще существуют 

споры. 

Однако независимо от того, формируется ли конфикс одновременно или 

последовательно, все ученые согласны с тем, что конфикс состоит из исконных 

приставки и суффикса. Данная диссертация, в свою очередь, посвящена именам 

существительным без выраженных суффиксов, хотя бы и вошедших в конфикс. Итак, в 

ходе отбора слов мы исключили все существительные с конфиксом, как подоконник или 

заместитель. Тем не менее, остается исторический вопрос, не действовали ли конфиксы 

в прошлом, а также вопрос о словообразовательной роли окончания.  

2.4.2. ПИБС женского рода, образованные конфиксальным способом. 

Конфиксы могут складываться не только из приставки и суффикса, но и из приставки 

и такого суффикса, который стал окончанием. 

Собирая ПИБС из МАС, мы обнаружили, что в некоторых приставочных именах 

существительных имеются окончания. Кроме основного большинства ПИБС м. рода, 

имеются слова с теми окончаниями, которые относятся к женскому роду (-а, -я, бывшее 

-ь) и соответствуют при этом требованиям современных ПИБС. По мнению 

И. Г. Добродомова и А. М. Камчатнова, этими окончаниями по своей 

словообразовательной функции может быть суффлекс. Суффлекс объединяет «...в себе 

                                                      
275 Там же: с. 183. 
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одновременно и грамматические, и словообразовательные значения» 276 , этот термин 

представляет собой сокращение слов суффикс+флексия. По словам московских 

языковедов, такое название «...сохраняет родство с суффиксом и показывает его 

способность в современном русском языке оформлять еще и внешнюю флексию»277.  

Понятие о такой морфеме сформулировано Ф. И. Буслаевым; по его словам, «иногда 

суффикс совпадает с флексиею; напр., в словах лом-ъ, вод-а звуки ъ и а — суффиксы имен 

существительных, один муж. р., другой жен. р., — и вместе — флексии имен. пад. ед. 

ч.»278. Н. М. Шанский также писал: «Однако в некоторых словообразовательных типах 

имен окончание выступает не как формообразующий элемент, а как синкретическая, 

слово-формообразующая морфема, являясь, собственно, не только окончанием, но и 

суффиксом (выделено нами – Ю.Ц.), участвующим в образовании слова»279. 

Итак, чтобы узнать словообразовательную роль этих окончаний и уточнить 

возможность того, что имена существительные женского рода образованы 

конфиксальным способом, в дальнейшем разделе мы обратим внимание на ПИБС с 

такими окончаниями.  

Если производящее слово было без приставки и не относилось к ж. роду, то 

приходится признать, что словообразовательным средством является одновременно и 

приставка, и окончание, а значит, действует конфикс. 

В дальнейших подразделах 2.4.2.1. и 2.4.2.2. мы будем объяснять 

словообразовательные процессы ПИБС, в которых имеются соответствующие 

требованиям нашей диссертации приставки и корни (см. подр. 2.3.6. и 2.3.7.). 

2.4.2.1. ПИБС, образованные конфиксальным способом, с окончанием -а/я 

(приводятся примеры исследования). 

ПИБС сутолока произведено от имени существительного толока. По НКРЯ, 

первыми двумя употреблениями сущ. сутолока являются 1) «Удобряют также нивы 

сутолокою, то-есть оставляя скот, а паче овец, на пашне, на полдень, или на ночь, делая 

                                                      
276 Добродомов И. Г., Камчатнов А. М. Обратное словообразование в истории русского языка. // Журнал 

«Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия «Гуманитарные науки». / гл. ред. 

В. Л. Степанов. –М.: «Научные технологии». №7-2 июль 2019 г. С. 66 – 71. С. 68. 

277 Там же: с. 68. 

278 Буслаев Ф. И. Грамматика русского языка. Этимология. Изд. 5-е. –М.: издание братьев Салаевых, 1881. 

С. 89. URL: http://books.e-heritage.ru/book/10075849 

279 Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. –М.: учебно-педагогическое 

издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. С. 117. 

http://books.e-heritage.ru/book/10075849
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около их загородки». [А. Н. Радищев. Описание моего владения (1800-1801)] 2) «Все у 

них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове 

кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях...» [Н. В. Гоголь. Мертвые 

души (1842)]. Однако, согласно СлСр, слово толока появилась с XI в., но вместо 

определения его значения И. И. Срезневский поставил вопросительный знак, поэтому 

еще предстоит уточнять соотнесенность слова толока со словом сутолока. В Сл11-17 

для слова толока приводится значение ‘потрава, вытаптывание’, употребляется с 1649 г., 

оно совпадает со значением слова сутолока. Таким образом, мы видим следы 

семантического развития существительного толока и считаем его производящим. В СЦ 

толока > сутолока в производящем уже имеется окончание -а, поэтому мы можем 

уточнить, что окончание -а в слове сутолока – это унаследованная, а не добавленная 

морфема. Итак, по нашему мнению, существительное такого типа образовано путем 

префиксации, а не конфиксации. Соотносительный глагол тълкнути известен, по СлСр, 

с XI в., но он непосредственно не участвует в СЦ, посокльку его значение ‘постучать’ и 

оно вовсе не соответствует значениям слов толока или сутолока таким образом, чтобы 

объяснять их. Многократный глагол толкати и его ближайшее производное толкание 

появляются только в XV в.: «Но Исусовымъ званиемъ сии без вѣсти бываху. А иногда же 

Михаилу сущу съ ним в кѣлии на правилѣ, слышашеся отвнѣ тутьны нѣкиа и толкание 

въ стѣну. Но обаче силою крестною по молитвѣ без вѣсти бывааху». [Житие Кирилла 

Белозерского (1450-1455)] «...митрополита затеснили и манатию на немъ с ысточники 

изодрали, а бояръ в хребетъ толкали». [Иван Грозный. Первое послание Ивана Грозного 

Курбскому (1564)] Это означает, что отвлеченное сущ. толока не является результатом 

обратного словообразования от глагола тол(о)кать. 

В существительном подбора имеется корень -бор-. По НКРЯ, оно впервые было 

употреблено в 1858 г.: «Мансуров же ... влез по колени в воду и, ухватя руками нижние 

подборы невода, тащил их...» [С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука...]. Как указано 

в разделе 2.3.7.1.1., с 1445 г. в русском языке появилось бесприставочное 

существительное бор в значении ʻсбор даниʼ (Новг. I лет.). Таким образовм, СЦ этого 

ПИБС является бор > подбора. В данном сущ. словообразовательным средством 

выступает префикс под- и суффлекс -а. Таким образом, мы считаем сл. подбора 

конфиксальным. 

Далее СЦ ПИБС будет показана в следующем порядке: 
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Конфикс 

-корень-: ПИБС Дата первого употребления ПИБС по данным словарей или НКРЯ. 

ʻЗначение данного ПИБС в словареʼ/«Цитата из словаря или НКРЯ» (источник). < 

Производящее слово Время первого употребления производящего слова по данным 

словарей или НКРЯ. ʻЗначение данного производящего в словареʼ/ «Цитата из словаря 

или НКРЯ» (источник). 

В этом разделе мы перечисляем конфиксы в последовательности по семантике 

приставки (см. c. 98). 

Произведенные конфиксальные ПИБС. 

Недо-...-а 

-топ-//-теп-//-тёп-//-тяп-: недотёпа 1902 «Мы, студентами, пиво пили, а учились 

тоже плохо. Вот и вышли такими… недотепами…» [А. Н. Тихонов (Серебров). О Чехове] 

< *Теп, тети СлСр тети (глагол) XI в. ‘бить, колотить’ (Гр. Наз. XI в. 318 (Iep. V. 3)) Ср. 

в СРНГ: «Дотёпистый, а я, ое. Умный, сообразительный, опытный. Мещов. Калуж., 

1916»; трог: недотрога Сл18 1792 «Жар .. дѣлает их <детей> так нѣжными, или, так 

сказать, недотрогами, что от малѣйшаго прикосновения холода получают они 

склонность к насморкам, к ломотам» (Дом. леч. I 133.). < *Трог, трогать 1717 

«Трогать. ...такъ же чужіхъ пісемъ, денегъ, или товаровъ, безъ позволенія не трогать и 

не чітать...» [коллективный. Юности честное зерцало…]. Ср. Дотро(г)нуться 1. 1755 

«...коего листы отъ прикосновенія рукъ во мгновеніе ока сжимаются ... что сіе сжиманіе 

листовъ отъ Испытателей естества приписывается исхожденію паровъ изъ рукъ нашихъ, 

и сіе побудило меня дотронуться до нихъ палочкой...» [Сонъ // Ежемѣсячныя сочиненія 

къ пользѣ и увеселенію служащія. Генварь ― Іюнь, 1755 года.] 2. 1793 «― У ворот нас 

остановили. Осмотрщик весьма учтиво спросил, нет ли у нас товаров, и после 

отрицательного ответа заглянул в каретный ящик, поклонился и отошел прочь, не 

дотронувшись до наших чемоданов». [Н. М. Карамзин. Письма русского 

путешественника]280. 

                                                      
280  Глагол дотронуться и его употребление с отрицательной частицей не дотронуться нам важен как 

такой, который поддерживает образование конфиксального имени недотрога, но напрямую считать его 

производящим мы не можем. И дело тут не в суффиксе -ну-, этот суффикс не участвует в некоторых случаях 

формообразования (отторгнуть - отторг, отторгла) и во многих случаях словообразования 

(отторжение, прыгнуть - прыжок). В языке уже есть конфиксальная модель с бывшей опрощенной 

сложной приставкой недо-...-а, с ее помощью образуются существительные общего рода, а глаголы 

образуются обычным приставочным путем тронуть > дотронуть(ся). 
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У-...-а 

ём//йм//нем: уйма 1850 «Собравшись на охоту... хотел уже вести барина еще далее, 

к месту, где, по его словам, была уйма рябчиков». [А. Ф. Писемский. Тюфяк] < 

*Ём//*йм//*нем//я, яти281. 

При-...-а 

-мет-//-мёт-: примета Сл11-17 XVI ʻотличительный признак, по которому можно 

узнать кого-л., что-л.; приметаʼ (Х. Афан. Никит., 20.) < *Метъ, мести-мету (см. подр. 

2.3.6.1.1.). 

По-...-а 

-вес-//-вис-: повеса1 Сл11-17 XVII ʻто же, что повеза (?)ʼ 282  «Рукомойникъ 

серебренъ… на верху левикъ золочень съ повѣсою» (Заб. Мет. пр., 85.). < *Вес; -вес-//-вис: 

повеса2 1750 «Повеса Фатюй, повеса и Дюлиж, ты, Деламида, несчастливая невеста, что 

эдаких женихов имеешь. А вам, отцы их, не стыдно ли это, что вы эдаких воспитали, ...» 

[А. П. Сумароков. Ссора у мужа с женой] < *Вес; ём//йм//нем: пойма Сл11-17 1505 

(АСВР III, 242.) < *Ём//*йм//*нем//я, яти; клад: поклажа Сл11-17 1648 ʻкладʼ (Сл. и д. 

I, 219.) < Кладь чередование д//ж 1. Сл11-17 1585 ʻгруз, поклажаʼ (Арх. Стр. I, 628.) 

2. Сл11-17 1622 ʻдействие по галг. кластьʼ (Кн. п. Нижегор., 124.); -сад-//-сед- (сяду): 

непоседа 1. В 1833 г. употребляется в форме м.рода «Хлеба, ради Христа, хлеба. ― Экой 

непосед, ― проворчала старуха, ― на, вот тебе ломотик, ― и сунула в окошко ломоть 

черного хлеба». [А. С. Пушкин. Дубровский] 2. В совр.форме общего рода с 1862 г.: 

«Наконец я вспомнил тебя, диво степное, молодец-непоседа! Редко родишься ты у нас на 

степях... еще в молодые годы вдруг скрываешься ты навсегда из родимых мест и уходишь 

куда-то размыкивать и тоску твою чудную, и веселье твое беспричинное». [А. И. Левитов. 

Степная дорога днем] < *Cед, сесть, сяду (см. подр. 2.3.6.1.1.). 

Под-...-а 

бор: подбора < Бор (см. с. 136); -вод- (водить): подвода Сл11-17 XVI ʻЛошадь с 

верховой или вьючной упряжью, перекладная лошадь, поставляемая (подводимая) 

местными жителями князьям, гонцам, посланникам и др.ʼ (Гр. Новг. и Псков., 142.) < 

                                                      
281  Слово уйма в значении ʻочень большое количествоʼ известно в обычном разговорном современном 

русском языке. «Между тем, оно областного происхождения и проникло в литературный язык не ранее 

середины XIX в. Оно еще не зарегистрировано в словаре 1847 г. Зато оно было внесено в «Опыт областного 

великорусского словаря» 1852 г.» [Виноградов: 1994]. 

282 повеза – ʻЩитʼ (Сл11-17). 
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*Вод, вести (см. подр. 2.3.6.1.1. ). 

С(о)-...-ая 

езд//езж: съезжая 1788 «Жену мою отняли... всѣ почетши его за вора, велѣли 

связать и отвести на съѣзжую, говоря ему, что старцы женъ не имѣютъ... На конецъ на 

сьѣзжей, мужа уѣхавшей барыни допросивъ, отослали къ приставу... [Ф. А. Эмин. 

Адская почта или курiеръ изъ ада съ письмами] Ср. в 1744 г. «от тех дозорных ушли, а 

куды и где ныне не знает, а ево, Матвея, тот дазор взяв одного (Л. 4) , отвели в съезжей 

двор, с которого отослан он в Главную полицию, а ис полицы прислан он, Матвей, в 

Сыскной приказ. [Расспрос ссылочного утеклеца Матвея Цыганова о совершенном им 

побеге]283 < Ѣздъ (см. подр. 2.3.6.1.1.). 

Со/су-...-а/я 

-лей- (лить): сулея Сл11-17 1593 (Посольство Звенигородского, 261.) < *Лей, лити 

лити – СлСр XII (Прав. Ил. Новг.); -пруг-//-пряг-//-пряж-: супряга 1929 «... проведению 

агроминимума, организации супряг, лошадиных колонн, совместных запашек и т. д. ...» 

[Б. Соколов. Плодоовощную и картофельную кооперацию на производственные рельсы 

// «Нижегородский кооператор»] < Прячь (ср. запрячь, запрягу)284; -рож-//-рж-: суржа В 

НКРЯ этого слова нет. В МАС ʻСмешанный посев (на одном поле) озимой пшеницы с 

рожьюʼ < Рожь СлСр 1289 ʻрожь в зернеʼ (Грам. Мст. Дан.); -тк-//-тык-: сутки Cл11-17 

XVII (Х. Тр. Короб., 2) < *Тъкъ, ткать, тку «ср. греч. τύκος м. ‘молот, долото’» (СлФ), 

по СлСр, в XV в. глагол тъкати, тъку употребляется в знач. ʻтактьʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.), 

по Сл11-17, с XVI в. этот глагол имеет другое значение ʻТыкать, колоть острым орудиемʼ 

(ВМЧ, Ноябрь 1–12, 66.)285. 

Раз-...-а 

-сад-//-сед- (сяду): рассада Сл11-17 1586 ʻрассада, преимущественно-капустная 

рассада, молодая капустаʼ (РИБ II, 301.) < Cад ССС XI ʻрастение' (Мт 15, 13 Мар Зогр). 

За-...-а 

-вес-//-вис-: занавеса 1787 «Стекляная и короткою тафтяною зеленаго цвѣта 

занавѣсою прикрытая дверь...» [Уборный столикъ // «Лѣкарство отъ скуки и заботъ»] < 

                                                      
283 Только у Эмина (потом, через 10 лет у Фонвизина) появляется существительное съезжая. До этого было 

прилагательное с определением съезжий двор, хотя в том же значении. То есть значение сложилось в 

прилагательном, а потом перешло и на существительное на -ая. 

284 По СлФ, «прягу́ i, прячь, прячи́, запряга́ть, напряга́ть, укр. прягти́ «запрягать», пряжу́...». 

285 Можно уверенно реконструировать ж.род ед. числа *сутъка, так как нигде нет формы мн.ч. *сутъци, 

обязательной для м.рода ед.ч. *сутъкъ. 
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*Вес; -сад-//-сед- (сяду): засада СлСр в 1118 ʻотряд войска, находящийся в городе для его 

защитыʼ (Пов. вр. л. 6605 г.) < Cад ʻсадʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

О(б)-...-а 

ём//йм//нем: обойма Сл11-17 1620 (Кн. Прих.-расх. Спасск. ц., 13 об.) < 

*Ём//*йм//*нем//я, яти; -сад-//-сед- (сяду): осада СлСр 1118 ʻобложение укрепленного 

места неприятельскими военными силамиʼ (Пов. вр. л. 6454 г.) < Cад ʻсадʼ (см. подр. 

2.3.7.1.1.). 

Про-...-а 

ём//йм//нем: пройма Сл11-17 1611 ʻпрорез, разрез (на одежде)ʼ (Арх. Стр. II, 204.) 

< *Ём//*йм//*нем//я, яти; -каз-: проказа ССС XI (Мт 8, 3 Зогр Мар Ас) < *Казъ; -ток-

//-тек-//-теч-: протока Сл11-17 1607 ʻто же, что протокʼ (Гр. Сиб. Милл. II, 202.) < Ток 

(см. подр. 2.3.7.1.1. ). 

Воспроизведенные конфиксальные ПИБС. 

В-...-а 

-(т)рет-: встреча Сл11-17 1582 ʻгруппа лиц, назначенных для встречиʼ (Англ. д., 

30.), наречие навстречу Сл11-17 1628 (Ворон. а., 15) < Встречать Сл11-17 1508 ʻнесов. 

к встретитиʼ (Крым. д., II, 19.).  

Со-/су-...-а 

дорог: судорога Сл11-17 XVI в. (Назиратель, 114.) < Дрожать СлСр XIV (Iо. 

Злат.)286; -мерк-: сумерки мн.ч. Сл11-17 в 1654 г. (Астрах.а., № 2833, сст. 6. Расспр. речи 

1654 г.) < Мьркнути СлСр XI ̒ меркнуть, помрачатьсяʼ Абие... слъньце мьрькнеть, и луна 

не дасть свѣта своего... (Мф. XXIV. 29. Остр.ев.). Форма мн.ч. *сумерцы неизвестна, 

поэтому ед.ч. реконструируется как *сумерка.  

Калькированные конфиксальные ПИБС. 

Без-…-а 

-д(о)н-: бездна от греч. a-bussos. СлСр XIII (Iо. Лѣств. 53.) < Дно СлСр XI (Гр. Наз. 

132.). 

                                                      
286 Согласно НКРЯ, первые два употребление слова судорога в переведенных текстах: 1. [М. В. Ломоносов. 

Лифляндская экономия (перевод) (1747)] 2. [П. И. Погоретский. Опытъ о пользѣ трезвыя жизни [перевод 

сочинения Л. Корнелия] (1768)]. Однако считать слово судорога калькой нет возможности, так как корень 

фонетически оформлен со вторым русским полногласием, совершенно не характерным для переводных 

книжных текстов. 
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Над-…-а 

-сад-//-сед- (сяду): надсада возможно, от нем. An-strengung 1762 «...приказывавъ мнѣ, 

на плеча вздымать, великую тягость, которую, когда я, безъ надсады поднялъ... [Стефан 

Савицкий (перевод книги Л. Хольберга). Подземное путешествїе представляющее 

Исторїю разнородныхъ съ удивительными и неслыханными свойствами животныхъ] < 

Надсадити (см. подр. 2.3.6.2.1.). 

Пред-…-а 

-ток-//-тек-//-теч-: предтеча от греч. pro-dromos СлСр XI ʻпредшественник, 

предвестникʼ (Гр. Наз. XI в.) < Течи СлСр 1076 (Сбор. л. 270.)287. Для этой конфиксальной 

модели характерно чередование в корне к//ч. Оно вызвано бывшим суффиксом активного 

деятеля *-j-. Праслав. вид конфикса: *perd-…-jā. 

За-…-а 

-вес-//-вис-: завеса с греч. cata-petasma. СлСр XI (Гр. Наз. 350.) < *Вес, в XI-XIV 

веках ПИБС завеса употреблялось в переводных церковных текстах, поэтому мы считаем 

его калькой. 

2.4.2.2. ПИБС ж. рода, образованные конфиксальным способом, оканчивающиеся 

на -ь (приводятся примеры исследования). 

Взвесь – это ПИБС с корнем -вес-. Несмотря на присутствие простого 

существительного вес, мы все-таки не считаем его производящим для ПИБС взвесь, 

потому что значения этих слов не соотносимы семантически. По СлСр, глагол взвесить 

появился с 1571 г., но и его значение соотносимо с сущ. вес, а не взвесь. Первое 

употребление глагола в соотносимом значении имеется в таком контексте: «Часть окиси 

осмия отложилась на дне сосуда, однако ее еще много оставалось взвешенной в 

жидкости». [А. М. Бутлеров. Теоретические и экспериментальные работы по химии 

(1851-1886)]. Имя существительное взвесь появилось в то же время – с 1881 г.: 

«...приготовить взвесь миозина в небольшом количестве воды...» [А. Я. Данилевский. 

Миозин...]. Как видим, при новом значении глагола сразу стало употребляться и 

существительное, оформленное как характерные названия веществ (соль, ртуть, медь, 

известь), то есть добавлен суффлекс -ь. Поэтому СЦ является взвесить > взвес-ь, и, по 

нашему мнению, это ПИБС воспроизведено с помощью суффлекса, точнее, такого 

                                                      
287 СлШ: «Предте́ча. Заимств. из ст.-сл. яз. Словообразоват. калька греч. prodromos (pro «перед», dromos 

«движение, бег»). См. течь (ср. пушкинское И он послушно в путь потек ‘пошел’). Предтеча буквально 

— ‘предшественник’. Предшественником Иисуса Христа считается Иоанн Креститель». 
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суффикса, который впоследствии стал играть роль окончания, а в современном русском 

языке не произносится, но смягчает предшествующую согласную. Это означает, что по 

своему способу образования ПИБС взвесь является не конфиксальным словом, а 

суффлексальным. 

Противоречия в том, что суффлексация есть, а суффлекс в форме Им.п. отсутствует, 

в современном русском языке нет, потому что нынешняя мягкость основы взве[с’] – это 

след бывшего суффлекса; окончание также сохранило и словообразовательную силу 

суффлекса.  

Произведенные конфиксальные ПИБС. 

Без-...-ь 

толк//толоч//толок: бестолочь 1817 «Звёздов (в сторону). Что за бестолочь! 

сейчас я шел коридором, а Полюбин у Вариньки руку целует. Звёздова». [А. С. Грибоедов. 

Студент] < Толк СлСр 1284 ʻтолкованиеʼ (Ряз. крм.). Cл11-17 1640 ʻСмысл, значениеʼ 

(Посольство Елчина, 339.). Вероятно, по образцу этого слова спустя век поэт Игорь 

Северянин составил слово бездарь с суффиксом -р-, относящееся к группе Б.  

Со/су-...-ь 

суборь Сл11-17 1632 (А. Гражд. расир. I, 348.) < Бор СлСр XII ʻсосновый лесʼ (Пов. 

вр. л. Вступ.); суводь 1833 «Поносные судорожно загребают воду, но струя отбрасывает 

барку каждый раз, когда она хочет перевалить через рубец в суводь». [Д. Н. Мамин-

Сибиряк. Бойцы] < Вода СлСр 1057 (Мθ. III. 11. Остр. ев.); супесь 1801 «Березник 

показывает убогую глину, а сосняк, можжевельник и молодиль сухую супесь...» [А. Н. 

Радищев. Описание моего владения] < *Пес288; супонь 1. 1847 «― Постой, постой; мы и 

дугу поставим и супонь подтянем…» [В. И. Даль. Павел Алексеевич Игривый] 2. 1855 «... 

Васька запрягает им в телегу лошадь и сам, никого не допуская, натягивает супонь». [А. Ф. 

Писемский. Плотничья артель] < *Пон, пять, пну чередование пя//пьн//пин//пон (ср. 

распяти, распьнутъ, распинаютъ). 

За-...-ь 

занавесь 1807 «Приближавшись к дому отца своего, видит он сквозь опущенные в 

окнах занавеси зажженную свечу, подле постели больного поставленную». [Н. Мамышев. 

                                                      
288 Данное слово ясно связано со словом песок. Для слов песок - песка с суфф. -(о)к- и супесь производящим 

должно быть одно слово, но оно не сохранилось в славянских памятниках письменности. В СлФ 

отмечаются его следы в других индоевроп. языках: «...др.-инд. pāṃsúṣ м. ‘пыль, песок’, pāṃsukās мн. ‘прах, 

песок’, авест. pąsnu- — то же, арм. pʿoši...». 
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Злосчастный] < *Вес. Заводь СлСр 1393 (Жал. гр. Сузд. в. к. Бор. Конст. Сп. мон.) < Вода 

(см. с. 142). 

2.5. Выводы ко 2-й главе. 

В данной главе исследовано всего 506 ПИБС с самыми продуктивными корнями и 

со всеми корнями при нечистовидовых приставках. Во-первых, по своим способам 

словообразования эти слова разделяются на префиксальные и конфиксальные. Среди 

исследованных ПИБС 92.3% сущ. являются префиксальными, остальные – 

конфиксальными. (См. ниже). 

Таблица 1. Способы словообразования ПИБС. 

Способы словообразования Количество Процент 

Префиксальные 467 92.3% 

Конфиксальные 39 7.7% 

Суммарное количество 506 100.0% 

Во-вторых, по признаку отношения к своим производящим словам, все 

исследованные ПИБС, в том числе конфиксальные, разделены на 4 группы по 

механизмам словообразования: кроме произведенных, выделены еще 

воспроизведенные, воспроизводимые ПИБС и кальки. Произведенные ПИБС 

образованы путем прямого словообразования (выбор < бор). С нашей точки зрения, это 

лишь один из механизмов морфологически выраженного словообразования, существует 

еще три. Воспроизведенные слова, в свою очередь, образуются с помощью обратного 

словообразования (отрез < отрезати). В СЦ воспроизводимых слов отсутствуют 

соотносительные ПИБС в начальной форме, поэтому при их изучении мы её 

реконструируем и обращаемся к их косвеннопадежным формам и однокоренным 

бесприставочным существительным, например, невпроворот < *проворот < 

ворот//врат или к однокоренным приставочным глаголам: наутёк < *утёк < утекати. 

Калькированные ПИБС, в свою очередь, являются буквальным переводом иноязычного 

слова, их первые употребления встречаются в переводных источниках. Хотя 

калькированные слова не порождены в стихии обычного словообразовательного 

процесса, при создании калек авторы-переводчики создавали слова на основе исконных 

русских слов, которые, соответственно, являются производящими, например, собор < бор. 

Среди исследованных ПИБС 66.8% слов является произведенными, 27.5% – 

воспроизведенными, 1.0% – воспроизводимыми, 4.7% – кальками. (См. ниже). 
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Таблица 2. Механизмы ПИБС. 

Механизмы Количество Процент 

Произведенные 338 66.8% 

Воспроизведенные 139 27.5% 

Воспроизводимые 5 1.0% 

Кальки 24 4.7% 

Суммарное количество 506 100.0% 

Среди рассмотренных произведенных ПИБС 90.8% слов (суммарное количество – 

307) представляют собой префиксальные, остальные – конфиксальные. Среди 

воспроизведенных – 97.1% (135) – префиксальные. Среди калек, 83.3% (20) – 

префиксальные. Среди воспроизводимых ни одного конфиксального слова нет. 

Согласно статистическим данным, мы можем видеть главную тенденцию для 

русских ПИБС – большинство произведенных образовано префиксальным способом. Эта 

тенденция усиливается при включении в неё воспроизведенных ПИБС. Пик данной 

кривой линии участия механизмов словообразования представляют собой 

воспроизводимые слова. Эта тенденция ослабляется при образовании калек. Причиной 

яркого увеличения в механизме воспроизведенных и снижения в механизме калек 

является усиление самостоятельного развития русского языка и ослабления влияния 

иностранных языков. 

Как указано выше, воспроизводимые ПИБС усилили тенденцию до абсолютной 

величины. Таким образом, можно сформулировать такую закономерность: при 

порождении какой-либо словоформы одного из косвенных падежей ПИБС в устойчивом 

сочетании с предлогом в виде наречия или наречного сочетания, конфиксация исключена. 

В терминах структурной лингвистики такое отношение называется отношением 

дополнительного распределения (дистрибуцией)289. 

                                                      
289 «Дистрибуция какой-либо морфемы – это сумма всех контекстов, в которых она может встречаться, в 

отличие от тех контекстов, в которых она встречаться не может». Например, английское слово cat может 

встречаться в предложении I saw a –, но не в I will – home. [Глисон, 1959: 96]. Конфиксальный способ 

словообразования может встречаться в других механизмах, но не в механизме воспроизводимых, поэтому 

мы считаем конфиксацию и воспроизводимые ПИБС находящимися в отношении дистрибуции 

(дополнительной). Вероятно, приставка и суффикс в составе конфикса с точки зрения 

словообразовательной функции играют ту же роль, что и предлог и падежное окончание в составе 

воспроизводимых ПИБС. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

145 

 

Среди воспроизводимых имеется ПИБС вдоволь, которое воспроизводится от 

выдуманного сущ. ж. рода – *доволь. Следовательно, воспроизводимые не обязательно 

образованы на основе м. рода. Но нет ни одного производящего слова, которое являлось 

бы словом общего рода, поэтому, можно предположить, что оформление ПИБС по общ. 

роду требует непосредственного полного включения имени существительного в свою 

морфологическую парадигму, потому что обозначается всегда лицо, а не признак 

(недотепа, недотрога, непоседа, повеса; предтеча). Конфиксальное оформление ПИБС 

по ж. роду приводит к обозначению предметных, но составных понятий в развитых 

сферах общественной деятельности: сельском хозяйстве (суржа, рассада), разных 

производствах (сулея, пройма, подбора, супонь, занавеса, завеса), военном деле (обойма, 

засада, осада), а также сложных природных объектов и веществ (суборь, суводь, супесь, 

протока; бездна) и отвлеченных непредметных понятий (уйма, примета; надсада). При 

этом воспроизводимые ПИБС, напротив, образуются только для выражения степени 

качества или состояния, например, очень высокой степени (наповал, наутёк, 

невпроворот).  

Особняком стоит слово взамен. Оно известно как предлог, наречие и вводное слово. 

По НКРЯ, слово взамен начинает употребляться с 1812 г. До 1829 г. число употреблений 

как предлога в конструкции «взамен + Р.п.» составляет 9 случаев, наречные 

употребления начинаются только с 1829 г. Кроме того, до наречий встретилось одно 

вводное слово: «...собственностию турецкого правительства, а прежние владельцы оного 

получили, взамен, вотчины в Молдавии из господарских имений...». [П. П. Свиньин. 

Описание Бессарабской области (1816) // Stratum plus, 2001 | 2002]. В 1829 г. вводное 

слово взамен в виде наречия употребил Фаддей Булгарин. Это новое употребление сразу 

распространилось в литературе. Так, только за 1829 и 1830 годы на 6 предлогов 

встречается уже 4 наречия. В начальный период освоения слова взамен, когда не было 

необходимости в повторении имени существительного, известного из предыдущего 

предложения, всё-таки вместо него употребляли местоимения: взамен оного, оной, того; 

сего, этого, такого возврата; чего. Ступени синтаксического освоения 1) предлог, 

2) вводное слово, 3) наречие не выходят за рамки простейших неизменяемых 

вспомогательных слов языка. Семантика конфиксальных слов сильно отличается от 

семантики воспроизводимых, поэтому для оформления таких «простых» 

воспроизводимых сущ. не нужен способ конфиксального словообразования. 
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Кроме разделения по словообразовательным признакам, мы также разделяем ПИБС 

по их лексическим семантическим значениям и обнаруживаем, что произведенные 

префиксальным способом существительные имеют следующие типы лексических 

значений ПИБС: 1) ‘предмет’290 (прибой, сборы, сосед, занавес, проток, сочлен, при́чет 

и подобные); 2) ‘процесс’ (забор2, привес, развоз, подъём, надтёс, подток, пересчёт, 

почёт1 и под.); 3) ‘процесс’, первоначально ‘предмет’ (привоз, прокат, налёт, уход); 

4) ‘процесс’, первоначально ‘результат’ (забой2, увоз, обрез, обиход); 5) ‘результат’ 

(разбой, выбор, привал, недовес, развод, порез, доход и под.); 6) определить тип 

лексического значения затруднительтно (надзор, пращур); 7) ж.р. -а, ‘предмет’ (супруга, 

сурепа, сутяга); 8) ж.р. -а, ‘процесс’ (отмена, беседа, сутолока); 9) ж.р. -а, ‘процесс’, 

первоначально ‘результат’ (смена); 10) ж.р. -а, ‘результат’ (пересмена); 11) ж.р. -а, 

‘результат’, первоначально ‘предмет’ (замета). (Количественные показатели см. ниже.) 

Таблица 3. Семантические типы произведенных ПИБС, образованных 

префиксальным способом. 

Типы значений Количество  Процент 

Предмет 53 17.3% 

Процесс 140 45.6% 

Процесс, первоначально предмет 5 1.6% 

Процесс, первоначально результат 4 1.3% 

Результат 94 30.6% 

Затруднительное слово 2 0.7% 

Ж.р. -а, предмет 3 1.0% 

Ж.р. -а, процесс 3 1.0% 

Ж.р. -а, процесс, первоначально 

результат 
1 0.3% 

Ж.р. -а, результат 1 0.3% 

Ж.р. -а, результат, первоначально 

предмет 
1 0.3% 

Суммарное количество 307 100.0% 

                                                      
290 Предметное значение предполагает смысл категории предмета, то есть предметы как неживые вещи, 

растения, животные, ли́ца, места́ не как результаты и др. В этот тип включаются все непроцессы и 

нерезультаты. 
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Образованные префиксальным способом ПИБС ж. рода способствуют активному 

распространению предметного значения. Образованные таким способом ПИБС м. рода, 

соответственно, способствуют развитию значения процесса. Значение результата 

действия никак не развивается в таких ПИБС ж. рода, но данное значение широко 

представлено в таких ПИБС м. рода. Для образованных префиксальным способом ПИБС 

м. рода характерны значения процесса и результата действия, как видим, такие сущ. 

имеют тесную семантическую связь с глаголами, но не произведены путем обратного 

словообразования. Это означает, что не все приглагольные сущ. образованы от глаголов.  

Для ПИБС обоих родов характерно первоначальное появление такого лексического 

значения, которое в логическом отношении считается переносом в значение процесса. 

Такое противоречие между историческим и логическим отношениями значений говорит 

о том, что для древнего семантического значения выделенная идея процесса не настолько 

важна, насколько для позднейшего времени. 

Для конфиксальных произведенных, в свою очередь, характерны следующие типы: 

Таблица 4. Семантические типы конфиксальных произведенных ПИБС. 

Типы значений Количество  Процент 

Ж.р. -ь, предмет 6 19.4% 

Ж.р. -ь, процесс 1 3.2% 

Ж.р. -а, предмет 16 51.6% 

Ж.р. -а, процесс 1 3.2% 

Ж.р. -а, результат 7 22.6% 

Суммарное количество 31 100.0% 

Среди конфиксальных ПИБС значения процесса или результата действия 

представлены мало (29%). У этих сущ. наблюдается более слабая соотнесенность с 

глаголами, чем у ПИБС, образованных префиксальным способом. Предметное значение 

в ПИБС на -а развито лучше, чем в ПИБС на -ь. Видимо, это связано с тем, что более 

архаический тип морфологического оформления на -ь не способствует развитию 

предметного значения. 

Воспроизведенные ПИБС, образованные префиксальным способом, разделены по 

видам их производящих глаголов: (См. ниже). 
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Таблица 5. Виды производящих глаголов. 

Виды производящих 

глаголов 

Количество Процент 

НВ 48 35.6% 

НВ, ныне СВ 1 0.7% 

СВ 84 62.2% 

СВ=НВ 2 1.5% 

Суммарное количество 135 100.0% 

Для воспроизведенных префиксальным способом типичны производящие глаголы 

обоих видов. Совершенный вид соотносится со значением результата действия в ПИБС, 

несовершенный вид – со значением процесса действия. Активизация значения процесса 

способствовала оформлению корневых морфов в ПИБС таким же образом, как и в 

глаголах НВ. Например, глагол НВ призывать хорошо сохраняет значение процесса 

только в сущ. призыв. Глагол СВ призвать участвует в образовании другого, 

суффиксального, сущ. призвание. Его процессное значение, синонимичное слову призыв, 

устарело, зато широко известно метафорическое результативное знач. (см. МАС).  

Среди ПИБС имеются только три конфиксальных воспроизведенных сущ., и они все 

воспроизведены от глаголов НВ. Следовательно, конфиксальные воспроизведенные 

характеризуются значением процесса. 

Воспроизводимые префиксальным способом по их производящим словам могут 

быть разделены на две группы: воспроизводимые как произведенные и воспроизводимые 

как воспроизведенные. Подавляющее большинство – как произведенные, имеются 

только 2 воспроизводимых как воспроизведенных: наутёк, наповал. Это означает, что 

прямое словообразование остается основной исходной моделью для оформления 

воспроизводимых ПИБС. Обратное же словообразование в процессе образования 

воспроизводимых не занимает важного места. Обнаружилось, что если ПИБС 

воспроизводится, то оно воспроизводится обычно как полноценное существительное со 

всеми возможными падежными словоформами, но если ПИБС производится в обычном 

словообразовательном направлении, то оно превращается в «недостаточное» слово, у 

которого есть только наречная форма – застывший фразеологизм. В стилистическом 

отношении большинство таких наречных сочетаний имеет яркую разговорную окраску. 

Любопытно, что воспроизводимые как воспроизведенные ПИБС, наутёк, наповал, 

образованы по одной и той же конструктивной модели «на + В.п. ед.ч.». По 
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конструктивным моделям исследованных шести воспроизводимых ПИБС можно 

разделить на две группы: 1) «на + В.п. ед.ч.» (2 ПИБС, или 4/10 от общего числа). 2) «в + 

В.п. ед.ч.» (3 ПИБС, или 6/10 от общего числа). Как видим, среди прочих конструктивных 

моделей ПИБС модель для слов наутёк и наповал занимает второе место среди всех 

таких моделей ПИБС с наиболее продуктивными корнями и со всеми корнями и 

нечистовидовыми приставками. Такая синтаксическая модель является обычной 

моделью для русского языка. В целом, на общем фоне языка, в пространственных 

значениях имеются наречия 1-ой группы наверх, навстречу, направо, напрямик, налево, 

наружу, напротив (первоначально только как предлог) (всего 7 случаев, или примерно 

3/10 от общего числа); 2-й группы вбок, вверх, ввысь, вглубь, вдаль, вдоль, разговорное 

взад, вкось, вкривь, влево, вниз, внутрь, вокруг, вперед, вровень, вширь (всего 16 случаев, 

или 7/10 от общего числа). Как видим, доли продуктивности действия групп 

конструктивных моделей совпадают как без учета, так и при учете механизма 

образования выделенных из общей массы существительных ПИБС. 

Из нашего рассмотрения мы также обнаруживаем, что некоторые приставки очень 

типичны для того или иного механизма: 

Таблица 6. Механизмы префиксальных ПИБС с нечистовидовыми приставками. 

Приставки Произведенные 

(Количество) 

Воспроизведенные 

(Количество) 

Воспроизводимые 

(Количество) 

Кальки 

(Количество) 

Сумма 

Без- 1 0 0 0 1 

В(о)- 8 6 0 2 16 

До- 17 15 1 0 33 

Над(о)- 4 7 0 0 11 

Пра- 6 0 0 0 6 

Пред(о)- 0 0 0 2 2 

Со-/су- 17 0 0 1 18 

Сумма 53 28 1 5 87 

Приставки, которые не являются чистовидовыми, можно разделить на три группы: 

1) Самые устойчивые при образовании обычных произведенных ПИБС: без-, пра-, со-

/су-. 2) Приставки, типичные для воспроизведенных ПИБС: в(о)-, до-, над(о)-. 

3) Приставка, характерная только для калек: пред(о)-. Приставки первой группы не 

известны при образовании от глагольных основ. Приставки второй группы, 

соответственно, очень способствуют развитию явления обратного словообразования и 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

150 

 

имеют яркое пространственное значение. Приставка третьей группы тоже имеет 

пространственное значение, но в то же время имеет метафорическое значение порядка 

во времени (предшествования). Приставка пред(о)- по словообразовательному и 

фонетическому признакам относится к славянизму. Из одной и той же морфемы *perdъ 

развились 1) в качестве русизма – свободный предлог перед291 и 2) в качестве славянизма 

– приставка пред-. Среди этих нечистовидовых приставок только одна приставка – до-, 

которая участвует в образовании воспроизводимого ПИБС (вдоволь), никаких особых 

приставок для воспроизводимых нет. 

Таблица 7. Механизмы конфиксальных ПИБС с нечистовидовыми приставками. 

Приставки Произведенные 

(количество) 

Воспроизведенные 

(количество) 

Воспроизводимые 

(количество) 

Кальки 

(количество) 

Сумма 

Без- 1 0 0 1 2 

В(о)- 0 2 0 0 2 

До- 2 0 0 0 2 

Над(о)- 0 0 0 1 1 

Пра- 0 0 0 0 0 

Пред(о)- 0 0 0 1 1 

Со-/су- 8 2 0 0 10 

Сумма 11 4 0 3 18 

Как показано выше (см. Таблицу 7), из конфиксальных ПИБС выделяется приставка 

со-/су-, которую можно противопоставить приставкам над(о)-, пра- и пред(о)-, почти 

вовсе не участвующим в конфиксальном способе словообразования ПИБС. Приставка 

со-/су- активно участвует и в других конфиксах: глин-а > су-глин-ок, гре-ть > су-гре-в, 

ста-ть > су-ста-в и др. Следовательно, эта приставка входит в небольшой круг 

приставок, которые являются наиболее подходящими для конфикса: при-, под-, над-, за-, 

на-292. 

Кроме того, некоторые корни также очень активны для того или иного механизма. 

(См. ниже). 

                                                      
291  Славянская форма этого предлога пред(о) принадлежит высокому стилю и традиционному 

поэтическому языку. 

292 Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие. 3-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2011. С. 281. 
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Таблица 8. Механизмы префиксальных ПИБС с продуктивными корнями. 

Корни Произведенные 

(количество) 

Воспроизведенные 

(количество) 

Воспроизводимые 

(количество) 

Кальки 

(количество) 

Сумма 

Чет//чёт 25 0 0 0 25 

Бор 20 0 0 1 21 

Рез//резь 13 10 0 0 23 

Ход 15 1 0 7 23 

Нос 7 13 0 2 22 

Вод (водить) 20 1 0 1 22 

Ём//йм//нем 14 1 0 0 15 

Вес//вис 12 4 0 0 16 

Лет//лёт 19 0 0 1 20 

Гон 6 11 0 0 17 

Ток//тек//теч 9 2 1 1 13 

Ворот//врат 10 5 1 0 16 

Воз 16 0 0 0 16 

Езд//езж 15 0 0 0 15 

Пуст//пуск 11 4 0 0 15 

Бой (бить) 14 0 0 1 15 

Вал 9 4 1 0 14 

Клад 6 5 0 2 13 

Мен 3 10 1 0 14 

Сад//сед 

(сяду) 
6 2 0 0 8 

Каз 1 12 0 0 13 

Кат 6 7 0 0 13 

Лом 7 6 0 0 13 

Мет//мёт 7 4 0 1 12 

Ров//ры//рв//

рыв 
0 11 0 2 13 

Сумма 271 113 4 19 407 
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По механизмам образования ПИБС продуктивные корни разделяются на две группы: 

1) Такие корни, которые известны почти всегда в произведенных ПИБС (чет//чёт, бор, 

ход, вод, ём//йм//нем, лет//лёт, воз, езд//езж, бой, сад//сед). 2) Такие корни, которые легко 

воспроизводят ПИБС и развивают обратное словообразование (рез//резь, нос, вес//вис, 

гон, ток//тек//теч, ворот//врат, пуст//пуск, вал, клад, мен, каз, кат, лом, мет//мёт, 

ров//ры//рв//рыв). Типичные глаголы для каждой из обеих групп с их разделением по 

семантике: 1) брать, взять; ходить, ездить, летать, водить, возить; бить, 

сажать/сидеть; чтить; 2) течь, гонять, носить; пускать, метать, валить, воротить; 

резать, ломать, рвать; класть, менять, весить, (по)казать. В первой группе 

отражаются собственные активные действия человека: физические, психологические 

(чтить) и производственные (бить, сажать). Во второй группе отражаются, 

соответственно, трудовые, производственные процессы: принуждаемые 

пространственные перемещения, разрушительные (деструктивные) действия, 

необходимые в производственном цикле, понятия обмена и торговли. Можно прийти к 

выводу, что жизнь русского человека, связанная со своими действиями, собственными 

движениями, перемещением чего-либо или кого-либо, духовным состоянием 

сопровождается обычным прямым словообразованием ПИБС. Производство и 

разрушительная деятельность в процессе производства, торговля, а также право (как в 

глаголах с основой –казать, ср. ПИБС указ, наказ, приказ, отказ), в свою очередь, 

представлены в воспроизведенных ПИБС.  

Из всех продуктивных корней нет ни одного, от которого были бы образованы 

конфиксальные воспроизведенные или воспроизводимые ПИБС. Из этих корней 

выделяются те, которые наиболее активно производят конфиксальные ПИБС: бор (2293), 

ём//йм//нем (4), вес//вис (5), ток//тек//теч(2), сад//сед (5). Важно, что среди них нет ни 

одного корня глаголов движения294. Первая пара корней связана с основными действиями 

                                                      
293 В скобках указано число ПИБС, образованных конфиксальным способом от данного корня по данному 

механизму. 

294  Имеется по одному ПИБС от следующих корней глаголов движения-перемещения: вод (водить), 

езд//езж, клад, мет (метать). Кроме этого, встретился только один семантически изолированный корень 

каз, от которого образовано также только одно конфиксальное ПИБС. Корни вес//вис, ток//тек//теч и 

сад//сед участвовали в образовании калек, каждый – в образовании только одной кальки. Два из этих трех 

корней (вес и сад) максимально используются и для исконно русских по образованию ПИБС. Это означает, 

что для калек используется материал и механизмы, хорошо освоенные также и в собственно русском 

словообразовании. 
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присвоения – брать и взять. Вторая пара корней представлена в глаголах состояния – 

висеть, течь и сидеть. Как указано выше (см. с. 145), конфиксальные слова 

характеризуются понятиями собирательными (суборь), вещественными (подбора), 

отвлеченными (надсада), а также обозначают лиц обоего пола, будучи именами общего 

рода (повеса). В отличие от большинства ПИБС, образованных префиксальным 

способом, для которых характерны понятия активных действий и трудовых, 

производственных процессов, конфиксация обладает функцией наделения ПИБС 

несчитаемостью, вещественностью и описания эмоции. 

Все выявленные тенденции не имеют пока статуса твердо установленных 

закономерностей и зависимостей. Такие более определенные закономерности и 

зависимости, характерные для творческой созидательной деятельности русского языка, 

могут быть выявлены только после анализа всех ПИБС, а не только образованных от 

наиболее продуктивных корней. 

 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

154 

 

  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

155 

 

Глава 3. 

Функциональная характеристика приставочных бессуффиксальных 

имен существительных в русском языке и русской ментальности. 

 

По словам Ю. С. Степанова, лексикология и семасиология тесно связаны друг с 

другом 295 . И. С. Улуханов также пишет: «Любое описание словообразовательной 

системы конкретного языка (при всем различии построения таких описаний) должно, с 

нашей точки зрения, содержать сведения о семантических и сочетаемостных свойствах 

словообразовательных формантов»296. Таким образом, при изучении словообразования 

нужно обращать внимание не только на словообразовательные форманты, но и на 

семантику слов. 

Согласно Степанову, мысль человека выражается значением слов, «значение слова 

(сигнификативное значение, сигнификат) — высшая ступень отражения 

действительности в сознании человека, та же ступень, что и понятие (выделено нами 

– Ю.Ц.). Значение слова отражает общие и одновременно существенные признаки 

предмета, познанные в общественной практике людей. Значение слова стремится к 

понятию как к своему пределу»297.  

Лексические и словообразовательные значения слов включаются в их внутреннюю 

форму. Взятая в своей динамической полноте, внутренняя форма помогает понять душу, 

или ментальность, того или иного народа. С точки зрения В. В. Колесова, «национальный 

способ выражения восприятия мира, общества и человека в формах и категориях родного 

языка, способность истолковывать явления как их сущности и соответственно этому 

действовать в определенной обстановке – это и есть ментальность»298 . Поэтому, в 

отличие от предыдущей главы, в данной главе мы исследуем ПИБС с точки зрения 

семасиологии и ментальности. 

Полная выборка ПИБС из МАС позволяет выделить из них наиболее типичные, 

которые обладают наивысшей ценностью в семасиологическом отношении, поэтому 

далее описывается процедура такого выделения и производится краткий историко-

                                                      
295 Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Учебное пособие для студентов филол. специальностей 

пед. ин-тов. Изд. 2-е, перераб. – М.: «Просвещение», 1975. С. 7. 

296 Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке. – М.: «Наука», 1977. С. 126. 

297 Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. … С. 13. 

298 Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. С. 

13. 
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семантический анализ выделенных ПИБС. 

3.1. Историко-семантическая характеристика наиболее типичных ПИБС. 

Сначала перечислим ПИБС в последовательности по снижающейся продуктивности 

их соотносительных корней и приставок (см. Приложение 3.). Так мы сможем выделить 

ядро ПИБС (типичных) и затем обратить внимание на объяснение семантического 

развития этого ядра как разновидности производных слов в русском языке, поэтому для 

анализа выбраны слова со сверхпродуктивными приставками и сверхпродуктивными 

корнями. Выделяется 9 сверхпродуктивных корней: -лет-/-лёт-, -вес-/-вис-, -вод-

(водить), -ём-/-йм-/-нем-, -нос-, -ход-, -бор-, -рез-/-резь-, -чет-.  

Что касается продуктивности приставок, здесь мы также предлагаем статистический 

график (см. ниже). В нем по вертикальной оси отмечено количество слов, образованных 

от каждой приставки, по горизонтальной оси – ряд приставок, перечисленных в порядке 

возрастания их продуктивности. Мы можем видеть три очевидных скачкообразных 

«подъема», соответственно, для «со-/су-», «вы-/невы-» и «по-/непо-». По таким 

статистическим данным возможно определить границу продуктивности. Таким образом, 

мы называем приставки о(бо)-/нео-, за- и по-/непо- сврехпродуктивными, приставки от 

пере-/пре- до вы-/невы- – продуктивными, от до-/недо- до со-/су- – малопродуктивными, 

остальные – непродуктивными.  

Рис. 2. График продуктивности приставок. 
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по их собственной степени типичности, т.е. приставочно-корневой продуктивности (см. 

Рис. 3). В самом простом бинарном виде ПИБС можно представить как 

типичные/нетипичные, но для более точного определения границы между типичными и 

нетипичными ПИБС мы разделяем нетипичные на обычные, редкие и уникальные (см. 

Приложение 3.). Итак, у нас оказалось всего 44 типичных существительных. В 

настоящем разделе мы будем показывать их лексические значения в каждом периоде на 

основании исторических словарей и МАС и объяснять историю сематического развития 

данных ПИБС. 

Рис 3. Разделение ПИБС по их типичности. 

Уникальные ПИБС. 

ПИБС с непродуктивными приставками в-, над-, пра-, пред-, без- и с 

непродуктивными корнями (продуктивность ниже 8-и). 

(Например, впуск, 

надпись, правнук, 

предмет, союз и 

др.) 

(всего 728 ПИБС ) 

 

 

Редкие ПИБС.  

ПИБС с малопродуктивными приставками до-, из-, воз-, со-/су- и 

с малопродуктивными корнями (продуктивность от 14 до 8-и). 

(Например, доход, 

измена, взрыв, сосед, 

отказ и др.) 

(всего 412 ПИБС) 

 

Обычные ПИБС.  

ПИБС с продуктивными приставками 

пере-, раз-, про-, под-, с-, при-, у-, от-, 

на-, вы- и с продуктивными корнями 

(продуктивность от 17-и до 15-и). 

(Например, 

перевод, развод, 

пропуск, подъём, 

отлёт и др.)    

(всего 224 ПИБС) 

 

Типичные ПИБС. 

ПИБС со 

сверхпродуктивны

ми приставками 

о(б)-, за-, по- и со 

сверхпродуктивны

ми корнями 

(продуктивность от 

24-х до 18-и). 

(Например, обход, 

объём, завод, забор, 

почёт и др.)  

(всего 44 ПИБС) 
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Далее материал приводится в следующем порядке, учитывающим, в первую очередь, 

хронологию, во вторую очередь, логические отношения между значениями (как в МАС). 

ПИБС (механизм его образования) 

1.1. (Порядковый номер значения в МАС) Если по другому словарю, то на него 

дается ссылка. ‘Первоначальное значение’ (по МАС, если по другому словарю, то на него 

дается ссылка). Если в словаре имеется отсылка к глаголу, то даются его необходимые 

‘значения’.  

1.2. Справочный источник. Дата появления первоначального значения «Цитата» 

(Текстовый источник)299.  

1.3. Если первоначальное употребление в этом значении впервые появляется в НКРЯ, 

то в данном пункте даются дата и (текстовый источник) по МАС. Если цитата при 

значении из словаря, в том числе МАС, уже показывает первоначальное употребление в 

указанном значении, то данный пункт отсутствует. 

2.1. Порядковый номер значения в МАС) Если по другому словарю, то на него дается 

ссылка. ‘Второе по времени появления значение’ (по МАС, если по другому словарю, то 

на него дается ссылка).  

2.2. Справочный источник. Дата появления второго по времени появления значения 

«Цитата» (Текстовый источник). 

2.3. Если второе по времени употребление в этом значении впервые появляется в 

НКРЯ, то в данном пункте даются дата и (текстовый источник) по МАС. Если цитата при 

значении из словаря, в том числе МАС, уже показывает первоначальное употребление в 

указанном значении или цитаты в МАС вовсе нет, то данный пункт отсутствует. 

И так далее. Если требуется более подробно изложить семантическую историю 

XVIII – XXI веков, привлекаются цитаты из НКРЯ. 

Последним пунктом «XXI в.» даются некоторые типовые сочетания после 2000 года 

по НКРЯ, согласно значениям. 

Обсчёт (произведенное) 

1.1. ʻДействие по знач. глаг. обсчитать—обсчитывать и обсчитаться – 

обсчитыватьсяʼ. Обсчитать: (1) ‘Умышленно неверно сосчитав, недодать’. (2) ‘Спец. 

Произвести подсчет чего-л.’ 

1.2. НКРЯ 1892 «… обсчетах рабочих» (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

                                                      
299 Иногда в МАС дается только типовое сочетание без даты его появления. В этом случае мы также ни 

источника, ни даты не указываем. 
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1.3. 1948 (Федин, Необыкновенное лето).  

XXI в. По 1-му знач. глагола: обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в 

заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) 

или иной обман потребителей; «Обман потребителей» Обмер, обвес, обсчет; «наука» 

обсчета и обмана клиента. По 2-му знач. глагола: обсчет испытаний, роста цен, настроя 

масс, рейтинга, производства; (что-л.) пойдет в обсчет; заказ на обсчет. 

Зачёт (произведенное) 

1.1. (1) ʻДействие по глаг. зачесть—зачитывать1 (в 1 знач.)ʼ. Зачесть: ʻОтнести 

что-л. в счет чего-л.; засчитать, учесть каким-л.ʼ. Сл11-17 ̒ действие по глаг. зачестиʼ (см. 

подр. 2.3.7.1.1.). Глаг. зачести, по Сл 11-17: ʻзачесть, принять в расчетʼ. 

1.2. Сл11-17. 1576 «Въ Миколаевѣ помѣстьѣ пашни сто семдесять восемь четьи...и 

всего зачетомъ пашни двѣстѣ дватцать восмь четьи» (ААЭ I, 356). 1808 «Павел 

Галичинский, коим за труды вместо платы сделан из мирских подвод зачет и отчасти 

деньгами малое число дано, что помощиею Божиею без остановки и малым коштом 

исправлено». [Л. А. Травин. Записки]300 

2.1. Сл18. ʻзасчитывание, компенсацияʼ.  

2.2. Сл18. 1767 «Каждый провинциальный суд должен ... снабдѣвать поселян 

семенами, скотом или, в случаѣ нужды, выдавать им на все сие деньги без зачету» 

(Поленов А. Я. О крепостном состоянии крестьян в России. — РА, 1865, с. 287—316.). 

3.1. (2) ʻВид проверочного испытания гл. образом практических знаний учащихся 

высших и специальных учебных заведенийʼ.  

3.2. 1934 «У вузовцев была горячая пора: они сдавали зачеты» (Эренбург, День 

второй). 

4.1. (2) ʻРазг. Отметка, удостоверяющая прохождение такого испытанияʼ. 

4.2. Получить зачет. 

XXI в. По 1): А зачет ― по числу тачек; спорные вопросы по зачету выслуги лет; 

они выплачиваются с зачетом пособий, полученных при предыдущих увольнениях не 

только из органов внутренних дел. По 4) Разг. получить, поставят, сдавать, принимала 

зачет; зачеты по прыжкам, по физкультуре; не завалить зачет или экзамен; наш 

сокурсник Лятиф Сафаров после зачета у Степаняна вышел заикой; на зачете мы 

выслушаем его еще раз; ленинский зачет «Учиться всегда интересно!»; воспоминания 

об экзаменах и зачетах; нам перед новым зачетом дадут немного потренироваться; 

                                                      
300 Если при цитате описание источника дается в квадратных скобках [ ], то она взята из НКРЯ. 
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связанный с очередными студенческими зачетами. 

Не в зачёт, в зачёт (произведенное) 

1.1. Сл18 ʻне в счет чего-лʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

1.2. Сл18. 1795 «Получено было от двора повелѣние, чтоб всей армии выдать не в 

зачет за треть года жалованье» (Зап. Блтв I 604.). 

2.1. В зачёт: ʻв счетʼ. 

2.2. 1812 «Выдать всему корпусу жалование за полгода не в зачет…» [П. А. 

Чуйкевич. Патриотические мысли или Политические и военные рассуждения о 

предстоящей войне между Россиею и Франциею...] 1903 «В солдатах был не в зачет, в 

степи оренбургской да в тамошних крепостях содержался, а уж про нужду его и говорить 

нечего!» [Н. Д. Телешов. Между двух берегов] 

2.3. 1875 (Достоевский, Подросток). 

XXI в. По 1): не в зачет очков; не входивших в зачет чемпионата; все недостатки 

будут не в зачет. Что идёт, вошло, пошло в зачёт чего, кому; заработать очки, отнести, 

принимать, включить, наскрести что, попасть в зачёт (чего); в зачёт суммы, стоимости, 

долга, переплаты, спартакиады, чемпионата; в зачёт по очкам, системе301. 

Почёт1 (произведенное) 

1.1. (1) ʻУважение, оказываемое кому-л. обществом, окружающими людьмиʼ. 

Сл11-17 ʻпочитаниеʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). СЦСРЯ302 ʻчесть, почтение, уважениеʼ. 

1.2. Сл11-17. 1671 «...и мы великий государь за почетъ святых иконъ воображения 

богомольца нашего Иону митрополита...похваляемъ» (Столб. Ик., 470). 1809 «...но из 

них ... находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для 

почета…» [С. П. Жихарев. Записки современника].  

1.3. 1967 (Сергеев-Ценский, Синопский бой).  

2.1. (2) Сл11-17 ʻто же, что почесть (в знач. 3).ʼ. Почесть, по Сл11-17: ʻподношение, 

подаркиʼ. 

2.2. Сл11-17. 1689 «Куплено… свѣжей рыбы на дватцат<ь> алтынъ отсенена в почет 

                                                      
301 Отсутствие в МАС устойчивого сочетания не в зачёт, вероятно, связано не с полной утратой этого 

выражения в советский период, а с уходом его на далёкую периферию, в пассивный словарный состав. 

Таким образом, можно сделать вывод о нынешней активизации этого выражения как о «возвращенной» 

лексике. 

302 В качестве словарных источников для значения слов в XVIII – XIX вв. мы используем не только Сл18, 

но и Словарь церковнославянского и русского языка 1847 года (далее – СЦСРЯ) и Словарь Академии 

Российской (далее – САР).  
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воеводе Максиму Игнат<ь>евичу» (Кн. прих.-расх. Бог. м., 78.). 

3.1. СЦСРЯ (Во 2 знач.) ʻпочтенные людиʼ. 

3.2. СЦСРЯ «Весь почетъ съѣхался на свадьбу»303. 

XXI в. По 1): Заслужил почет и уважение; на Доске почета; окружали всеобщим 

почетом и уважением; через неделю наградили орденами «Знак почета»; ордена Почета; 

лучший госпиталь, почет да уход; пьедестал почета; почет и награды, слава; Гнать не 

гнала, а и почету большого не было; Птичья охота была в особом почёте у Алексея 

Михайловича; фамилии типа Белиц не были в почете; совершить круг почета по 

стадиону; пользовался почетом; Суммы немыслимо разные, а почет одинаковый. Класс! 

Почёт2 (произведенное) (омоним) 

1. Сл11-17 XIII ʻсписок перечень, счетʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

Забор1 (произведенное) 

1.1. СлСр ʻограда, заборʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). Сл11-17 ʻзабор, ограда из досок или 

бревенʼ. (2) Сл18 ʻограда из жердей, досок и т. п.ʼ 

1.2. СлСр 1568 «Заборъ около двора» (Купч. Ив. Межн.) Сл11-17 XVI «Да въ с<елѣ> 

жъ въ Городищѣ дв<оръ> великого князя огороженъ заборомъ (Кн. п. Моск. II, 341.) Сл18 

1699 «Тот двор огородить крѣпким забором» (ПСЗ III 391) 

2.1. Сл11-17 ʻрыболовное сооружение из свай, забитых в дно реки, 

перегораживающее реку поперекʼ. (3) Сл18 ʻто же, что заколʼ. Сл18 закол: ʻряд свай или 

кольев, вбитых в дно реки и оплетенных прутьями для ловли рыбыʼ. 

2.2. Сл11-17 1563 «Да на Нюхче ж реке забор рыбной, а в нем ловят осени семгу и 

сиги» (Кн. п. Обон. пят., 159.) 

3.1. Сл11-17 ʻпереборка (на судне)ʼ. 

3.2. Сл11-17 1586 «А на лодьи… пять весел с лодеиными колцы и с пробои и с 

кровлею и з заборы» (Арх. Мих.-Арх. м., № 54. Купч.) 

4.1. Сл11-17 ʻбревенчатая стенаʼ. ʻСтена, обычно деревянная, отделяющая или 

ограждающая что-л.; оградаʼ.  

4.2. Сл11-17 1665 «Меж сараиные столбы забор бревнами забрат<ь> плотно около» 

(Арх. Мих.-Арх. м., № 146. Порядн.) 1894 «В глубоком молчании сидели мы с братом на 

заборе, под тенью густого серебристого тополя» (Короленко, Парадокс). 1900 «А когда 

она вышла в сад, на заборе [сидели два мальчика в соседнем дворе] из соседнего двора 

ей кричали мальчишки:» [А. П. Чехов. Записи на отдельных листах] 

                                                      
303 СЦСРЯ предлагает только пример, а не цитату, поэтому нет названия текстового источника. 
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4.3. 1894 (Короленко, Парадокс). 

5.1. Сл11-17 ʻспособ сооружения деревянных стен, при котором доски, жерди или 

бревна кладутся или ставятся в пазʼ. 

5.2. Сл11-17 1671 «А городьба около двора забирана в столбах забором» (Кн. пер. 

Грид., 236.) 

6.1. (1) Сл18 ‘Забирание денег или вещей в долг’; ‘сбор, побор’.  

6.2. Cл18 За неуплату нѣкоторых долгов по забору алмазных вещей. Крив. 19. Сей 

разчет окончательный и должны в нем помѣщены быть всякие обоюдные денежные 

заборы. Држ. VI 18. Мост чрез вислу споспѣшением готовят, и понеже за водопольем 

доволно судов добыть немогут, то с дворов забо́ры берут, и лошади емлют. Вед. I 44. 

7.1. (2) Сл18 ʻО чем-л. напоминающем забор, заграждениеʼ. 

7.2. Сл18 1719 «Около своеи талерки не дѣлаи забора из костеи, корок хлѣба и 

протчаго» (ЮЧЗ 42). 

8.1. Сл18 1763 «Забор, мѣсто откуду начинали ристания на конях и в колесницах 

сидящие» (Сл. 1763 130). 

9.1. (2) Сл18 ʻживая изгородь (из деревьев, кустов и т. п.)ʼ. 

9.2. Сл18 1787 «Пред входом, в маленькой огородкѣ обсаженной живым забором, 

чистый источник» (Гесн. Идил. 125). 

XXI в. По 1): Я сквозь забор видел; сидели на заборе; в дощатом заборе; через забор 

детсада; Колючая проволока и сторожевые башни вдоль забора; люди повисли на заборах; 

чесаться о забор; их дача была рядом с дачей Качалова, даже забора не было; отделялась 

деревянной перегородкой вроде забора; огромные сугробы, в которые с заборов; в доме 

за высоким забором; по утрам запрыгивал на забор; вид из окна прямо на забор; моё 

сокровище лезло через забор; по заборам дач; спал под забором; разноцветные афиши 

скрашивали неприглядность многочисленных заборов; для заборов и широкой публики; 

заборы, калитки, и так в темноте добрался до реки; быть ещё одной доской в 

демократическом заборе. 

Забор2 (произведенное) 

1.1. ʻДействие по глаг. забра́ть1 (во 2 знач.)—забирать1 (во 2 знач.)ʼ. Забрать: 

ʻвзять кого-, что-л. откуда-л. с собой, к себеʼ. 

1.2. 1843 «…в безденежном заборе товаров не смеют...» (см. подр. 2.3.7.1.1). 1901 

«В-пятых, ореховская лавка функционирует на деньги рабочих, и всякий, кто желает 

забирать в ней, должен определить сумму своего забора, предположим 10 рублей...» [И. В. 
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Бабушкин. Корреспонденции, напечатанные в газете «Искра»]. 

XXI в.: забор органов и крови; точек забора проб было слишком мало; двигателя с 

забором кислорода из атмосферы; для забора проб воздуха; забор лекарства, воды, крови.  

Решение МАС разделить единое слово на два омонима исторического объяснения не 

находит. Значение процесса, выделившееся из ряда других, поддерживается 

обязательным воспроизведением прямых дополнений: органов, крови, проб, кислорода, 

лекарства, воды.  

Побор (произведенное) 

1.1. СлСр ʻпо́датьʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). (1) Сл11-17 ʻпо́датьʼ. 

1.2. СлСр 1288 Аже боудеть кнѧзю городъ роубити, ини к городу, а поборомъ и 

Тотарщиною ко кнѧзю (Грам. Влад. Вас. Вол.). Сл11-17 1551 «А праведчики и довотчики 

поборъ свой емлютъ на них сполна» (Арх. Стр. I, 347). 

2.1. (2) Сл11-17 ʻсбор, взимание податейʼ. (2) СЦСРЯ ʻСтар. Взимание подати, 

оброка, или определенной платы за чть-либоʼ 

2.2. Сл11-17 1610 «Да въ другой поборъ взалъ целовальникъ у тово же Юрья по 4 

алтына 3 бѣлкы ямскихъ денегъ» (А. подмоск., 195). СЦСРЯ «Не надобѣ…. доводчиковъ 

поборъ, ни иные никоторые пошлины на пять лѣтъ». 

3.1. (3) Сл11-17 ʻнабор, запись на военную службуʼ. 

3.2. Сл11-17 1629 «Пришло де литовских людей въ Серпеескъ человѣкъ сто сто, а 

иныхъ ждутъ, а быть де имъ въ Серпеескъ для поборовъ на ратныхъ людей противъ 

шведъ» (АМГ I, 251).  

4.1. Поборы (1)ʻИст. Сбор деньгами или натурой (в пользу государства, помещика 

и т. д.)ʼ. 

4.2. 1704 «...а за прежние годы по сию ... оброчные деньги и всякие поборы 

сложить … а помянутые деньги 400 рублев ему Василью платить в Ратушу погодно 

впредь...» (см. подр. 2.3.7.1.1.).  

4.3. 1844 (Герцен, Дневник, апрель 1844). 

5.1. Поборы ʻВзятка, вымогательствоʼ. 

5.2. 1788 «Все они порознь и вместе изрядную уже берут с обывателя контрибуцию, 

но все подобные поборы суть еще ничтожны перед тем наглым воровством...». [И. М. 

Долгоруков. Повесть о рождении моем..., 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году 

моей жизни / Часть 4]. 1902 «Против нас, на склоне горы, виднелся старый замок Шатлар, 

владельцы которого вплоть до революции burla papei (то есть сжигателей бумаг) в 1799 
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году взимали с соседних крепостных крестьян феодальные поборы по случаю рождений, 

свадеб и похорон». [П. А. Кропоткин. Записки революционера]. 

5.3. 1867 (Решетников, Глумовы). 

6.1. (1) СЦСРЯ ʻсбор деньгами, вещами или земными произведениями в чью-либо 

пользуʼ (2) ʻУстар. Взимание подати или определенной платы за что-л. в чью-л. пользу 

в дореволюционной Россииʼ. 

6.2. В СЦСРЯ цитаты нет. 1811 «Запасение хлеба для войска и столицы сопряжено 

было с тягостными самопроизвольными поборами, весьма несоразмерными имуществу 

и средствам земледельца...». [Из Гиббоновой истории об упадке и разрушении Римской 

Империи // «Вестник Европы», 1811]. 1822 «Для чего, имѣя кретьянъ, не имѣть 

собственныхъ своихъ домочадцевъ, нанимать чужихъ слугъ, брать на то лишніе поборы 

съ крестьянъ...?» [А. С. Шишков. Записки, мнѣнія и переписка адмирала А. С. Шишкова. 

Томъ II. Домашнія записки]. 1900 «Полное отсутствие справедливости и правосудия, 

неопределенность тяжелых поборов, грабительство со стороны каждого власть 

имеющего...». [А. К. Шеллер-Михайлов. Дворец и монастырь].  

6.3. 1869 (Л. Толстой, Война и мир). 

7.1. Побор ʻСм. поборыʼ.  

7.2. 1907 «Чиновник, полицейский, земец... ― все мы для деревни просто «господа», 

действующие заодно, по какому-то одному неведомому деревне плану, «их благородия "*, 

несущие в деревню какое-нибудь требование, побор и тяготу…» [В. Г. Короленко. В 

голодный год] 

XXI в. По 1): получить (хотя бы под пыткой) необходимые подати и поборы; 

жаловаться на рост поборов и податей. По 2): по случаю взяточных поборов; предлагает 

рекламистам совместно придумать механизмы поборов; к взяткам и поборам; отсчитывал 

причитающуюся долю от поборов; поборы и взятки. По 3): государство пытается надуть 

предпринимателя, изобретая все более изощренные поборы; Пострадали, правда, от 

великоватых поборов при новой советской власти, от грабежей и поборов, от непомерных 

поборов; увеличил поборы; поборы на военные походы; кончая поборами с украинок-

продавщиц. По 4): упорядоченности дорожных поборов. 

Обрез (произведенное) 

1.1. СлСр Знак «?» в значении.  

1.2. СлСр. 1417 «…и государь тое земли обрѣзъ у него возметъ…» (см. подр. 

2.3.7.1.1.). 
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2.1. Сл11-17 ʻинструмент с круглым или плоским резаком для обрезки книгиʼ (см. 

подр. 2.3.7.1.1.). Сл18 ʻинструмент, приспособление для обрезания чего-л.ʼ. 

2.2. Сл11-17. 1635 «Обрѣзъ колесно<и> кругло<и>» (Сим. Перепл. худ., 86.). Сл18. 

1755 «Машина называется обрѣз, которым обрѣзывают и приуготовляют черепаховые 

фигуры» (ТМ). 

3.1. (1) ʻОбрезанный край, кромка (книги, картона и т. п.)ʼ. Сл11-17 ʻобрезанный 

край, кромка (книги)ʼ. Сл18 ʻобрезанный край, кромка бумаги, книгиʼ. Сл18 ʻО. золотой, 

красный, золоченый, позолоченный …ʼ  

3.2. Сл11-17. 1649 «Книга Минѣя мѣсяцъ мартъ, в переплете, по обрѣзу золотом, 

подержана» (А. Моск. печ. дв., 18). Сл18. 1760 «Продается всякая почтовая фигурная и 

самая чистая с лаврами по обрѣзу золотом и без обрѣзу .. бумага» (Спб. в. 1760 № 46). 

Сл18. 1786 «Книга с позолоченым обрѣзом» (ФРЛ1 II 525.). 1827 «Перед ним была 

раскрыта роковая книга, в черном сафьянном переплете, с золотым обрезом и медными 

скобками. [О. М. Сомов. Приказ с того света] 

3.3. 1845 (Достоевский, Бедные люди). 

4.1. Сл11-17 ʻуступ стены, выше которого кладется стена более тонкаяʼ. Сл18 

(Архит.) ʻуступ в кладке стены, после которого ее кладут тоньшеʼ. 

4.2. Сл11-17. 1668 «Башни каменные… глухие четвероугольные… без сводов в 

обрѣзе 3 стѣны по сажени, а четвертая стѣна, что-то из-за города, по сажени с осмою» 

(Яросл. п. кн., 244.). Сл18. 1737 «Как выдут <стены> свыше земли до нижняго обреза, то 

те стены .. делать тесаной плитой» (ДАЭ 71). 

5.1. Сл11-17 ʻрод заступа для обрезки дернаʼ.  

5.2. Сл11-17. 1682 «Смѣтный киевский списокъ полкового припасу: …4 заступа 

желѣзныхъ… обрѣзъ желѣзной, 5 парусовъ полотняныхъ болшихъ» (ДАИ X, 108.). 

6.1. Сл11-17 ʻлемех, нож (у плуга)ʼ. 

6.2. Сл11-17. 1690 «В первом анбаре… 57 половинок латных, 105 досок латных же 

худых ржавеныхъ… 66 досок котельных… 21 обрез плужные… 35 досок плужных» (Кн. 

Тул. и Каш. зав., 121.). 

7.1. Сл18 ʻдейств. по гл. обрезать-обрезыватьʼ.  

7.2. Сл18. 1770 «Скажите: здѣсь лежит тот славный шляпорѣз, Который по рублю 

брал с шляпы за обрѣз» (ПЩ 148). Ср.: 1923 «Главное нож: обрезы, урезы, может лицо 

срезать, хирург, равновесие в руке». [М. М. Пришвин. Дневники] 

8.1. Сл18 ʻкадка, сделанная из распиленной надвое бочкиʼ. 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

166 

 

8.2. Сл18. 1783 «Запрещается на кораблѣ или суднѣ курить табак инако, как на 

верхней палубѣ, и то над обрѣзом с водою» (ПСЗ XXI 177). 

9.1. Сл18 ʻплоскость среза, плоская сторона чего-л.ʼ. 

9.2. Сл18. 1798 «<Кирпичник> свою глину так приуготовляет, .. чтоб ни чего в 

обрезѣ кирпичей не просматривать» (ТВЭО III 28).  

10.1. (2) ʻВинтовка с отпиленным концом стволаʼ. 

10.2. 1926 «...рука убийцы, напоенного самогоном, стреляла из обреза в селькора, 

или пьяная компания озлобленных деревенских «дельцов» душила его в темную ночь…» 

[Н. Тяпугин. Народные заблуждения и научная правда об алкоголе] 

10.3. 1941 «Мужики опять, как при германцах в прошлом году, пилят винтовки на 

обрезы и ждут Красную Армию» (А. Н. Толстой, Хмурое утро).  

XXI в. По 9): углом раскрытия конуса, нижний и верхний обрезы которого закрыты 

сферическими сегментами; Просторные клетчатые листы трех цветов, сложенные на 

шведской фабрике в единый блок, напоминали со стороны обреза сухой вафельный торт. 

По 1): Книжку с золотым обрезом; обрез бумаги, листа; из-под обреза зеленых экранов 

вынырнула ракетная «пачка»; прижал огонек сигареты к обрезу бикфордова шнура; 

Невзрачность их облика и густой лес закладок над верхними обрезами. По 2): обрез 

уставился на кого, грохочет; сунула обрез в руки Виталику; получила по голове рукояткой 

обреза; не на нас были нацелены кулацкие обрезы; обрез валялся рядом; старинный 

сицилийский, крупнокалиберный, ржавый обрез; угрожая убийством из обреза; палит из 

кулацкого обреза; ружья, винтовки, обрезы; пристрелил из обреза; обрезы охотничьих 

ружей; У бандеровца обрез на боку.  

В обрез (произведенное) 
1.1. ʻБез всякого излишка, только в меруʼ 

1.2. НКРЯ 1791 «...но даже и дурного квасу в обрез стало» (см. подр. 2.3.7.1.1.). 1823 

«Теперь я согласенъ въ томъ что это мѣсто писано слишкомъ въ обрѣзъ, да силы нѣтъ ни 

поправить, ни прибавить». [А. С. Пушкин. Письмо П. А. Вяземскому] 

1.3. 1949 (Саянов, Небо и земля).  

XXI в. Денег, патронов, денег ― этих крупных накрахмаленных сотенных в обрез; 

взял ты на расходы в обрез. (Перенос референтной отнесенности с пространства на время) 

Времени оставалось в обрез.  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

167 

 

Зарез (произведенное) 

1.1. Сл18 ̒ ближайшая к голове часть шеи с горлом в туше скотаʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

1.2. Сл18. 1743 «Голяшки большой животины по алтыну .. зарѣзы большой по грошу, 

средней по 3 деньги» (ПСЗ XI 462). 1868 «...руки сухие, шея длинная, но не с кадыком, 

как у большинства рослых людей, а лошадиная ― с зарезом...» [Н. С. Лесков. Божедомы] 

2.1. Сл18 ʻшея лошадиʼ  

2.2. Сл18. 1788 «Поводливость .. также примѣта доброй Лошади. Зарѣз или горло 

не должны быть мясисты» (Сл. нат. ист. I 268.). 

3.1. Сл18 ʻскладка на задней части шеи скота (?)ʼ  

3.2. Сл18. 1792 «Доброй Баран должен имѣть .. стан длинной и поджарой, зарѣз и 

крестец широкой» (Сл. комм. I 141.). 

4.1. (Спец.) ‘Убой на мясо (домашних животных)ʼ. 

4.2. 1881 «…прибавляется 1/ 3 к. с фунта за убой и зарез вола, и таким образом, 2 1/ 

3 к. должны составлять всю разницу в цене кошера…» [П. М. фон Кауфман. Записка, 

представленная в 1881 году сенатору Половцову...]. 

5.1. (в знач. сказ. Разг.) ʻБеда, безвыходное положениеʼ  

5.2. НКРЯ 1880 «…братец ты мой, ведь зарез мне!» (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

5.3. 1897 (Куприн, Клоун)  

6.1. (Прост.) ʻНадрез, вырезанное или вырубленное желобом местоʼ.  

6.2. 1936 (Твардовский, Пиджак). 

XXI в. По 1): Ко второму ― зарез, предплечье, задняя голяшка; шейный зарез. По 

4): нанятых бабкой для зареза свиньи. По 5): это конструктивно обусловленное значение 

– только в позиции сказуемого: Нам без такого человека просто зарез; …электронную 

почту нужно было проверить срочно, просто зарез. 

До зарезу (произведенное) 

1.1. (Во 2 знач.) Сл18 ʻочень, весьмаʼ. (см. подр. 2.3.7.1.1.) 

1.2. Сл18. 1794 «До зарѣзу больно» (САР1 V 250.). 

2.1. ʻДо крайности, чрезвычайноʼ. Сл18 ʻдо крайностиʼ.  

2.2. Сл18. 1796 «Как мы от них ни защищались, Но ничего тѣ не боялись И лезли 

прямо нам в глаза. Нам до зарѣза приходило» (Оспв Енеида I 113.). 1829 «...Иван 

Меркулыч, богатый купец… оттягивал по гривне у приказчиков и торговался за рубль до 

зарезу…» [Ф. В. Булгарин. Иван Иванович Выжигин]. 1901 «― Деньги, Марко, до зарезу 

нужны были». [Д. С. Мережковский. Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи] 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

168 

 

XXI в. По 2.1.: Нужен, нужны, надо, понадобился, до зарез; до зарезу необходимые 

«Марин»; ему до зарезу хотелось. 

Порез (произведенное) 

1.1. (2) ʻПорезанное место, рана от чего-л. режущегоʼ. Сл11-17 ʻпорезʼ (см. подр. 

2.3.7.1.1.). (1) СЦСРЯ ʻпорезанное место, ранаʼ.  

1.2. Сл11-17. 1676 «Бѣлова да каменя кусокъ держал он у себя от порѣзу, а словеть 

онъ морская пенка» (МДБП. 223). СЦСРЯ «Примочка отъ порѣзу». 1859 «Сюда же 

надобно отнести заговор от ран и пореза». [Ф. И. Буслаев. О народной поэзии в 

древнерусской литературе] 1868 «― Да, разумеется, не годится: какой же теперь черт 

лечится от пореза травою». [Н. С. Лесков. Божедомы] 1913 «Так как лицо Грозного и его 

сына очень близко сходятся на картине, то один из порезов, пришедшийся именно в этом 

месте, испортил лица обеих фигур». [неизвестный. Московская хроника. Порча 

репинской картины // «Новое время»] 

1.3. 1898 (Куприн, Олеся). 

2.1. (2) СЦСРЯ ʻathamanta, растениеʼ, ‘Прорѣзная трава. Черная горячавка’/ 

2.2. 1928 «Порез, Кровавник, Грыжная, Цветки белые (Вятск. Meer F1. № 231), 

Пахучая трава, Рудометка, Поубел (Смоленск.)». [С. А. Петров. Латынь на службе 

естествознания... // «В мастерской природы» № 2, стр. 55]  

3.1. В сербском значении ‘налог’, ср. древнерусск. рѣзъ ‘рост, процент’. (см. подр. 

2.3.6.1.1.) 

3.2. 1820 «У коей речевой суммы разуметь должно: порез, арач... единым словом ― 

все, что Сербия должна платить казне царской и всем прочим чинам и начальникам с 

дозволения султана под каким-то ни было наименованием». [Милош Обренович. 

Документы]  

4.1. (1) ̒ Действие по глаг. порезать (в 1 знач.) и по знач. глаг. порезатьсяʼ. Порезать: 

ʻранить чем-л. режущимʼ. Порезаться: ʻРанить себя чем-л. режущимʼ.  

4.2. 1900 «Хирургия, например, настойчиво требует, чтобы каждая рана, каждый 

даже самый ничтожный порез немедленно подвергались тщательному 

обеззараживанию». [В. В. Вересаев. Записки врача] 

4.3. 1957 (Никулин, Московские зори). 

XXI в. По 1): внесения ВИЧ-инфицированной крови при порезе или уколе; при 

глубоком порезе кровь могла бы хлынуть такой струей; не добавлять порезов о металл; 

способность «самозалечивания» механических повреждений противофильтрационного 
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экрана (проколы, порезы, разрывы микротрещины); швы и порезы шкуры. По 

2): Обращаются в основном с порезами и ссадинами; как вывихнутый палец на левой 

руке и несколько порезов; порезов на теле, груди, ногах, руке, ладони, пальце; несколько 

гематом и порезов; боли от пореза; порез пришелся где-то под самым затылком; 

посыпанных солью с травой душицей (в порезы); которые мыли и укладывали волосы, 

брили подмышки, протирая порезы квасцами. По 2) метафорически: Оно расстаралось 

до срока укутать в слои новогодней марли облаков порезы от самолетных маршрутов.  

Обход (произведенное) 

1.1. (1) СлСр 1047 ʻкругʼ(см. подр. 2.3.7.1.1.).  

1.2. СлСр 1047 «Съдръжаи обходъ земльныи и живѫщаѧ на неи» (Ис. XL. 22 

(Упыр.)).  

2.1. (2) СлСр ʻсовершение кругового путиʼ. (7) Сл11-17 ʻкруговое движение; время 

совершения кругового движения, периодʼ. 

2.2. СлСр 1073 «Чрѣсъ врѣмена нѣкая по обьходоу раждѧшесѧ и ѭньць» (Изб. 1073 

г. л. 161 (Оп. II. 2. 378). Сл11-17 XVII «Алимбия – обходъ солнечный четверолѣтными, в 

инь же годъ римляне исходяще внѣ града творяху глумления» (Алф., 16).  

3.1. (3) СлСр ʻобиход, правилоʼ. 

3.2. СлСр XII «Бо҃мтрь, Дв҃оу чт҆҄ноу лѣтьными обьходы славити» (Мин. празд.) 

4.1. (2) Сл11-17 ʻМн. Хождения, повествование отхождениях (название одной из 

апокрифических книг)ʼ. 

4.2. Сл11-17 1073 «Обьходи и учения апс҇лска» (Изб. Св. 254). 

5.1. (6) Сл11-17 ʻкрай, сторона (света)ʼ. 

5.2. Сл11-17 1512 «Четвертое море… обходитъ Асию… и распростирается к 

полунощному обьходу» (Хроногр. 25).  

6.1. (8) Сл11-17 ʻналоговое обложение, натуральный платежʼ. 

6.2. Сл11-17 «...намъ довелось въ волосномъ въ годовомъ опходе по своей розвытки 

рыбная ловля ловити на усть Унбы рѣки…» (Арх. Стр. I, 546). 

7.1. (1) Сл11-17 ʻхождение, обхождение вокруг чего-л., обходʼ. 

7.2. Сл11-17 1636 «Они вѣкъ такова бою не видали, а потому что лѣвое крыло… для 

далнево обходу и высоко горѣ вскоре не подоспѣли» (Куранты, 169).  

8.1. (4) Сл11-17 ʻповорот; место поворота на ристалищахʼ. 

8.2. Сл11-17 XVI «Потекоша скоро велми вси колесницы и около пръваго обхода…» 

(Александрия, 264). 
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9.1. (5) Сл11-17 ʻпуть, по которому можно пройти стороной, минуя что-л.ʼ. 

9.2. Сл11-17 «А опричь Муравской дороги межъ Донца и Ворскла обходу царю 

крымскому и большимъ людемъ иной дороги нѣтъ…» (Баг. Мат., 2). 

10.1. (10) Сл11-17 ʻуход (за кем-л.), содержаниеʼ. 

10.2. Сл11-17 1656 «Роспись охотничьему снаряду… вервей на выкупъ и на обходъ 

ловчихъ птицъ 400 саженъ» (Урядник, 121). 

11.1. (9) Сл11-17 ʻпропуск части текста при печатанииʼ. 

11.2. Сл11-17 1664 «А того имъ [наборщикам] досматриват(ь) накрепко, чтоб 

баты(й)щики… на страницы ставили киноварь и чернила в мѣру, чтоб обходу и 

пословицы и забою не было» (Пам. наборщ. CXXIII). 

12.1. (3) Сл11-17 ʻместо, по которому можно обходить вокруг чего-л.ʼ. (2) СЦСРЯ 

ʻместо, по которому обходят что-либоʼ. ʻМесто, путь, по которому можно обойти что-л.ʼ.  

12.2. Сл11-17 1667 «Кругомъ ее обходъ, вверху окошко опало» (Оп. ветх. Моск. 

кремля, 5).  

12.3. 1923 (Арсеньев, Дерсу Узала). 

13.1. (1) СЦСРЯ ʻдействие обходящего и обошедшегоʼ. 

13.2. 1755 «Военные же начальники чрезъ всю ночь сами обходами ходили». 

[Описаніе о произшедшей перемѣнѣ въ Константинополѣ // Ежемѣсячныя сочиненія къ 

пользѣ и увеселенію служащія. Генварь ― Іюнь, 1755 года]. 

14.1. ʻДействие по глаг. обходить1ʼ (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.). Обходить: (1) ʻтакже без 

доп. Пройти вокруг чего-л.ʼ. (2) ʻЗайти в тыл противнику с фланга (флангов) (воен.)ʼ. 

(3) ʻПройти стороной, огибая, минуя кого-, что-л.ʼ. (4) ʻПройти по всему пространству 

чего-л.; побывать всюду, у всех, переходя от одного к другомуʼ. (5) ʻРазг. Двигаясь 

быстрее кого-, чего-л., оказаться впереди; обогнать, опередитьʼ. 

14.2. 1812 «Переходя с места на место, должно распростронять ложные слухи о 

направлении пути каждого отряда, для сего можно даже сворачивать в сторону и делать 

небольшие обходы». [П. А. Чуйкевич. Патриотические мысли... о предстоящей войне 

между Россиею и Франциею...]. 1900 «В этом духе деятельно идет работа, которая 

выражается в постоянном легальном обходе законов, как о евреях, так и других для их 

целей неудобных...». [В. В. Муравьев-Амурский. Донесения] 1942 «Полная палата 

больных; врач делает обход». [А. И. Батюто. Дневник]. 

14.3. 1888 (Чехов, Неприятность). 

15.1. Метонимический перенос на лиц, делающих обход (в словарях не отмечается). 
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15.2. 1901 «Возвращаясь домой ночью, недалеко от моего дома я встретил обход из 

солдат и по их спокойному виду убедился…». [И. В. Бабушкин. Воспоминания]. 

XXI в. По 9): Торговля жизненными потребностями и прочим мешаным обходом; 

устроила обход продавцов. По 1-ому знач. глаг.): Я с обходом шел. По 2-ому знач. глаг.): 

вы, господа офицеры, думаете только об атаках, обходах, засадах; где смело пользовались 

обходами и охватами и не оглядывались на соседей; с атаками, отходами, обходами и 

бросками; настаивал на обходе врага с левого фланга. По 3-ому знач. глаг.): без 

традиционного для таких случаев обхода по кругу с рукопожатиями. По 4-ому знач. глаг.): 

врач на обходе говорит больному; во время обхода врач интересуется; на утреннем обходе 

врач-психиатр увидел; обход в психиатрической клинике; обход строя солдат; делает 

обход палаты; перед обходом врача; совершил обход помещения; начну обход. 

Обиход (Произведенное) 

1.1. (1) СлСр ʻправилоʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

1.2. СлСр XII «Бо҃мт҃рь Дв҃оу прч҃стоую лѣтьнимии обиходы съвитии правовѣрьно 

члв҃чьстии съньми, поѥмъ тѧ яко Бц҃ю» (Мин. Новг.). 

2.1. (1) Сл11-17 ʻмн. хождения, повествование о хождениях (название одной из 

апокрифических книг)ʼ 

2.2. Сл11-17 XII «Преимлють же и щюжая кънигы, обиходы нѣкыя ап҇льскыя 

носяще» (Ефр. Корм., 725). 

3.1. (3) Сл11-17 ʻкруговорот; период (времени), циклʼ. 

3.2. Сл11-17 XII «Бо҇мт҇рь дв҇у прч҇стую лѣтними обиходы и съвитии [конъектура изд.] 

правовѣрно чловѣчьстии съньми поемъ тя…» (Мин. сент., 09). 

4.1. СлСр ʻимущество, обиходʼ. 

4.2. СлСр XV «Тот часъ повелѣ государь архиепископову казну i весь дворъ его 

владычень со всѣми обиходы и всѣ полаты и келиi пограбити» (Пов. о Прих. ц. Ив. Вас. 

въ Новг. 7078 г.). 

5.1. (2) Сл11-17 ʻповорот, место поворота на ристалищахʼ. 

5.2. Сл11-17 «И сташа потомъ на колесницах и въструби труба… и пустишася пръвое 

борздо вси около пръваго обихода…» (Александрия, 22). 

6.1. (6) Сл11-17 ʻхозяйственные постройки, службы, подсобные помещенияʼ. 

СЦСРЯ ʻСтар. Службы, жилые и нежилые строения при доме, или при каком-либо 

заведенииʼ. 

6.2. Сл11-17 1583 «И дворомъ, и всякимъ монастырскимъ обиходмъ указалъ есми 
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быти за городомъ» (Арх. Стр. I, 599). 

7.1. (5) Сл11-17 ʻповседневная потребность, потребление, расходʼ. 

7.2. Сл11-17 1585 «А ловятъ ту оброчную рыбу на государевъ обиходъ рыбные ловцы 

города Ладоги и Ладоского присуду…» (Арх. Стр. I, 626). 1829 «...а что нужно из денег 

для обиходу, отложите в железную шкатулку…» [О. М. Сомов. Сказки о кладах]. 1901 

«Навалил на нее рыбы... да сукна, да камки ― всего понемногу из своего помещичьего 

обихода...». [А. Е. Зарин. Кровавый пир] 

8.1. (1) Сл11-17 ʻдействие по глаг. обиходити1 (в знач. 3).ʼСл11-17, обиходити1: 

ʻпроходить какое-л. пространство в разных направлениях, посещая многие местаʼ. 

8.2. Сл11-17 XVI «Поиде в землю, идѣже не бывали обиходи апс҇лтии» (Ж. Стеф. 

Перм. Епиф., 18). 1902 «...предметы, необходимые в военном обиходе, непосредственно 

кустарям». [неизвестный. По телефону (от наших корреспондентов) // «Новости дня»] 

9.1. (4) Сл11-17 ʻпривычный, повседневный уклад жихниʼ. (1) ʻПовседневный, 

привычный уклад, образ жизниʼ. 

9.2. Сл11-17 XVI «…исполнити въ трапезѣ пищу и питие по обиходу монастырскому, 

по времени» (Столов. обих. Волокол. м., 23). 1900 «Никаких особых прав она на его 

личность, на его душу, на весь его нравственный обиход не должна иметь». [П. Д. 

Боборыкин. Однокурсники] 

9.3. 1879 (Салтыков-Щедрин, Старческое горе). 

10.1. (5) Сл11-17 ʻпродукты, провизия, необходимые для повседневной 

потребностиʼ. 

10.2. Сл11-17 XVI «Тако ж бы знала ж [хозяйка]… уксусной и кислымъ штям и 

всякой обход, как дѣлают» (Дм., 87). 

11.1. (6) Сл11-17 ʻсобир. Предметы хозяйства, бытаʼ. (2) ʻПрост. Предметы 

хозяйства, быта, домашняя обстановкаʼ. 

11.2. Сл11-17 1629 «...возити всякому къ своему анбару всякой обиходъ…» (ДАИ II, 

91). 1849 «Для домашнего обихода изобретен был самовар*... быстро вытеснил медные 

чайники, в которых деды наши, подражая китайцам, грели воду для чая». [И. Т. Кокорев. 

Чай в Москве]. 1900 «Они создают новые типы экипажей, мебели, утвари, различных 

мелких предметов домашнего обихода». [В. М. Шулятиков. «Новое искусство» // Курьер] 

11.3. 1927 (Леонов, Вор). 

12.1. (6) Сл11-17 ʻимущество, хозяйство, обзаведениеʼ.  

12.2. Сл11-17 1650 «И они… учали и пусще прежнего над моим животишком, над 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

173 

 

рыбою и над икрою и надо всякими рыбными обиходы…» (Хоз. Мор. II, 151). 1809 «Я 

полагал, что наш П. А. Рахманов считает себя математиком только про свой обиход, а на 

поверку выходит, что он признается и многими известными учеными за одну из лучших 

голов математических». [С. П. Жихарев. Записки современника] 1900 «...а в Опришнину 

ему и в царьский домовой обиход не вступатися, а по поставленьи за Опришнину и за 

царьский домовой обиход митропольи не отставляти». [А. К. Шеллер-Михайлов. Дворец 

и монастырь] 

13.1. (7) Сл11-17 ʻгодовой цикл повседневных богослужебных песнопений, а также 

богослужебная книга, содержащая эти песнопенияʼ. 

13.2. Сл11-17 1674 «Отдано было иноземцу Ягану Элукузе въ переплетъ… 3 

обиходы чертежи Галанской землѣ» (Док. моск. театра, 38).  

14.1. СЦСРЯ ʻдомашнее, или всегдашнее употреблениеʼ. (1) ʻУпотребление, 

пользование в повседневной жизни, в бытуʼ 

14.2. 1723 «Ежели же кому понадобится про свой домовной обиход железо или иные 

какие припасы, оное брать и платить деньги по сущей настоящей цене...». [В. Н. Татищев. 

Наказ комиссару екатеринбургских заводов Федору Неклюдову]. 1809 «Они выдавали 

себя и за меценатов, имея под рукою несколько голодных поэтов для домашнего обихода 

и прославления их добродетелей, потому что меценатство было тогда в моде». [С. П. 

Жихарев. Записки современника]. 

14.3. 1902 (Мамин-Сибиряк, Любовь). 

XXI в. По 9): это слово заметно уходит из нашего обихода; Это слово из моего 

личного обихода; таких слов в его обиходе нет; слова, оно вошли, вошло в обиход; 

подобные фирмы в обиходе именовались «фонарями»; Лечу Абдуллаевича в обиходе 

именовали Лелей; быть в обиходе солдата и даже командира; она давно в научном 

обиходе; изучить язык, бытовую культуру, немецкий военный обиход; менять в 

привычном ему садовом обиходе; теория Третьего Рима возвратилась в идеологический 

обиход государства Российского; критериев, которыми поверяются новые, входящие в 

обиход книги. По 11): царского, кухонного обихода; в обиход вошла, вошли ферезея, 

полиэтиленовая пленка, поклонные иконы; обиход княжеских дворцов. По 

13): появляются в обиходе западноевропейские архитектурные книги. По 14): торговля 

мелкими предметами обихода. 

Заход (произведенное) 

1.1. (1) ССС ʻзаход, закат (солнца)ʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). (1) СлСр ʻзаходʼ. (1) Сл11-17 
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ʻзаход, закатʼ. (1) Сл18 ʻзакатʼ. (2) ʻЗакат (небесного светила)ʼ. 

1.2. ССС XI «Никомоу отътоли сьмѣти, слънϵчьнѣѣмъ заходѣ вьнѣ домоу своѥго 

обрѣсти сѧ» (Супр 53, 42). СлСр 1073 «Соуботѣ же миноувъши и слъньчьномоу заходоу 

прѣшьдъшѫ» (Изб.215). Сл11-17 «…лучѣ имущи аны кровавы, въсходящи с вечера по 

заходѣ солнечнѣмь» (Лавр. лет., 164). Сл18 1794 «По заходѣ солнца» (САР2 II 795). 1836 

«Визирь не послушался и… июля со 100 000 пехоты и с 120 000 конницы (кроме 

татарской) часа за три до захода солнца напал на нашу армию...». [А. С. Пушкин. История 

Петра: Подготовительные тексты]. 1900 «На следующий день перед заходом солнца 

«Динора» пришла в Сидней... [К. М. Станюкович. Похождения одного матроса]. 1904 

«…в Порт-Артуре 12 февраля после захода луны (эскадренный броненосец) «Ретвизан» 

отразил несколько раз неприятельские миноносцы, при чем считает два 

уничтоженными». [Е. И. Алексеев. Всеподданнейшая телеграмма Наместника генерал-

адъютанта Алексеева на имя Его Императорского Величества // «Русь»] 

1.3. 1869 (Л. Толстой, Война и мир). 

2.1. (2) СлСр ʻsella familiarica (M.)ʼ. 

2.2. СлСр XI «Затворив двьри Антонии того ради не вьниде до трии дьнии, ни 

заходоу себѣ» (Супр. р. 129). 

3.1. (2) ССС ʻотхожее местоʼ (2) Сл11-17 ʻотхожее местоʼ. (2) Сл18 ʻ отхожее местоʼ. 

3.2. ССС XI «Того ради нє вьнидє до трии дьнни ни заходоу сєбѣ». Сл11-17 1666 «И 

по семъ изыде изъ храмины тоя скоро на дворъ, и заведоша его бѣсове въ заходъ 

мотылной…» (Суб. Мат. VI, 239). Сл18 1729 «Из уст как с захода Вонь несет» (Кнт. Сат. 

III 71).  

4.1. ̒ Действие по глаг. заходить1 (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач.).ʼ. Заходить1: (1) ̒ Идя, по пути 

побывать где-л., посетить кого-, что-л., наведаться к кому-л., куда-л.ʼ. (2) ʻУйти далеко, в 

какие-л., за какие-л. пределы или, идя, попасть не туда, куда следуетʼ. (3) ʻПодойти к 

чему-л. не прямо, а со стороны, обходяʼ. (4) ʻИдя, двигаясь, оказаться позади чего-л. или 

скрыться за чем-л.ʼ. (5) ʻОпуститься за горизонт, закатиться (о небесных светилах)ʼ. 

4.2. 1836 «Сим событием заход мой в Монтерей соделался вовсе ненужным …» 

[Ф. П. Врангель. Дневник путешествия из Ситхи в Санкт-Петербург через Мексику] 1859 

«...проведя таким образом в море, без захода в порт, 66 дней...». [Н. Фесун. Из записок 

офицера, служившего на фрегате «Аврора»]. 1901 «Этот длинный переход из Фунчаля в 

Батавию на Яве, без захода в Рио или на мыс Доброй Надежды, начинал очень надоедать 

обитателям русского военного корвета «Отважный»». [К. М. Станюкович. Дуэль в 
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океане]. 

4.3. 1894 (Станюкович, Беспокойный адмирал). 

5.1. В МАС и других словарях не отмечается значение, соотносимое со значением 

глагола зайти (в 6 знач.). Зайти: (6) ‘Возникнуть, начаться (о разговоре, споре и т. п.)’. 

5.2. 1919 «...поручил мне в статье о книге Шильдера остановиться на личности 

Ермолова и из царствования Александра Благословенного по этому поводу сделать заход 

в царствование Николая Павловича. [В. М. Грибовский. Несколько встреч с А. С. 

Сувориным (По личным воспоминаниям)] 

XXI в. По 1): заход солнца, луны. По 1-ому знач. глаг.): стоимость одного захода в 

общественный туалет; я неправильно заход построил; после нескольких заходов 

«мессершмитту» пришлось повернуть обратно; благодаря гремучей смеси его ошибок и 

заходов не туда нам всего десять лет понадобилось; после этого третьего захода он 

уходил; Я нашел вас со второго захода; Толик заходом в ларек страхуется; тихоходный 

бомбовоз «Фарман-Голиаф» в два захода сбросил 12 парашютистов. По 3-ому знач. глаг.): 

сделаю, совершу заход в сторону, на Одессу, нас провезут по ленинградским каналам и 

рекам с заходом в порт. По 4-ому знач. глаг.): Снаружи отбивали второй заход фашистов; 

без всяких заходов и намеков; без всякого захода сообщила Лидии Люська. По 5-ому знач. 

глаг.): эта первая пьеса новоявленного драматурга с первого захода была прочитана; где 

мы выступали, было три захода; до ее захода в тень; премьерский заход. По 6-му знач. 

глаг. зайти: третий заход ― я решил Павича проверить и пуститься в предложенные им 

авантюры. 

Поход1 (произведенное) 

1.1. (3) Сл11-17 ʻотправление, уход, отбытиеʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). (1) ʻРазг. 

Организованное посещение чего-л., выход куда-л.ʼ 

1.2. Сл11-17 1516 «А какъ тѣ послы отъ васъ пойдутъ, и, видѣвъ ихъ походъ, гонца 

нашего Маирика съ тою вѣстью къ намъ напередъ отпущаешь» (Крым. д. II, 240.) 

1.3. 1969 (Федин, Первые радости). 

2.1. (2) СлСр ʻвыход на рыбную ловлюʼ. 

2.2. СлСр 1577 «Отъ первого походу, отъ Петрова заговѣна, до отловлу до Дмитреева 

дни» (Порядн. θеод. Мал.). 1783 «…он еще был в молодых летах, когда в едином походе 

для прикрытия ловителей китов, видел одно судно среди льдов...». [М. М. Щербатов. 

Путешествие в землю Офирскую г-на С., шведского дворянина]. 

3.1. (1) СлСр ʻвыступление на войну, войнаʼ. (см. подр. 2.3.7.1.1.). (4) Cл11-17 
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ʻвыступление на войну; война, вооруженный походʼ. (2) ʻВоенные действия, операции 

против кого-, чего-л.; военная кампанияʼ. 

3.2. СлСр 1578 «Намъ походъ учинился въ Нѣметцкую землю» (Посл. ц. Ив. Вас. 

Кир.-Бѣлоз. мон.). Сл11-17 1653 «Въ 5 день [января] пришли изъ похода ратные люди 

Шавкаловы: погромили де терские казачьи городки и пожгли...» (Арс. Сух. 

Проскинитарий, 119). 1715 «Но понеже утружден непрестанно великими воинскими 

действы и непрестанными воинскими походами...». [[Петр I]. Инструкция Петра I 

Волынскому для выполнения дипломатической миссии в Персии] 1805 «Умеренность их 

в сей потребности житейской ― чрезвычайна до невероятности, особливо же во время 

военного похода». [неизвестный. О Вгаабисах // «Вестник Европы»]. 1906 «...открыть 

правильный поход против революционного террора, народовольцев и их программы». 

[С. А. Иванов. Письма П. В. Карповичу // «Былое»]. 

3.3. 1836 (Пушкин, Капитанская дочка). 

4.1. (1) Сл11-17 ʻпередвижение, переходʼ.  

4.2. Сл11-17 1616 «И велѣти про литовскихъ людей провѣдыватъ, чтобъ на нихъ 

литовские люди на походѣхъ и на станехъ безвѣсно не пришли и дурна какова не 

учинили» (Кн. разряд. II, 50). 1758 «Всех походов, преселений и смешений славенского 

народа для великого их множества и сплетения описать невозможно...». [М. В. 

Ломоносов. Древняя российская история. Фрагменты]. 1900 «Часто я на Провидение 

роптал во время походов...». [А. В. Воспоминания лавочника] 

5.1. (2) Сл11-17 ̒ поездка, путешествие высокопоставленного лица со свитой с какой-

л. цельюʼ. 

5.2. Сл11-17 1622 «Государь был в троецком паходе, и государь де ходил к Троице во 

128-м году» (Д. холоп., 345). 1706 «...он, тот словоливец, надобен на Печатном дворе дан 

для того отпустить не приказал, что де к нему ис походу о том особого письма неприслано 

и о том тебе, государь, буди известно». [Н. Павлов. Письмо Я. Брюсу] 

6.1. (6) Сл11-17 ʻход, сбыт (товара)ʼ. (3) СЦСРЯ ʻскорый сбыт какого-либо товараʼ. 

6.2. Сл11-17 1646 «…и они тотъ товаръ учнутъ продавать, а которой подешевле и на 

которой товаръ походу нѣтъ…» (ААЭ IV, 15). 

7.1. (1) СЦСРЯ ʻшествие войска из страны в страну, или из одного места в другоеʼ. 

7.2. 1704 «...сей выписки в военном походе из Смоленска указом имянным тоим 

великого государя повелением ему челобитчику библиотекарю Василию Киприанову за 

ево во управлении арифметики…» [Выписка из оружейной палаты по челобитной В. 
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Киприанова о продаже ему лавки в Покромном ряду] 

8.1. (4) СЦСРЯ ʻСтар. Время, когда начинает идти рунная рыбаʼ. 

8.2. СЦСРЯ XVIII «И давать рыбу во все лѣто, от первого походу до отлову» (Акты 

Юр. 197). 

9.1. (5) СЦСРЯ ʻМор. Плавание на мореходных судах для какой-нибудь цели; 

морская кампанияʼ. 

9.2. 1762 «Насуднѣ нашемъ, различные были толмачи, которыхъ Мезендорическая 

компанія, въ походѣ семъ употребляла». [Стефан Савицкий (перевод книги Л. Хольберга). 

Подземное путешествїе...]. 

10.1. (1) ʻПередвижение какого-л. организованного отряда людей с определенными 

целями, заданиемʼ.  

10.2. 1809 «Вместо крестовых походов были у нас походы татарские, и хотя предмет 

их был не одинаков, но последствия равные». [М. М. Сперанский. Введение к уложению 

государственных законов]. 1900 «…заставить английские войска снова рассеяться, 

утомить их тяжелыми походами в дождливое время года, расстроить их и нравственно и 

материально безуспешной погоней за ним и неизбежно сопряженным с ней увеличением 

и без того уже громадной болезненности». [Миллер. Письмо военного агента в Брюсселе 

и Гааге Миллера управляющему делами военно-ученого комитета Целебровскому, 21/8 

февраля 1900 г. // «Красный архив»] 

10.3. 1899 (Л. Толстой, Воскресение). 

11.1. (1) ʻРазг. Длительная поездка или путешествие пешком куда-л.ʼ. 

11.2. МАС «И с шумом высыпал народ, Шатры разобраны, телеги Готовы двинуться 

в поход». 

11.3. 1824 (Пушкин, Цыганы). 

12.1. ʻперен. Организованное выступление, действия для борьбы с чем-л. или за 

что-л.ʼ. 

12.2. 1902 «Теперь мы делали уже настоящие походы в горы втроем, главным 

образом, на Осиновую гору...». [Д. Н. Мамин-Сибиряк. Зеленые горы] 

12.3. 1934 (Паустовский, Кара-Бугаз). 

XXI в. По 1): после похода в гости; во время одного из таких малоудачных 

театральных походов; о совместном походе в бар; после нашего похода в ОВИР; походы 

туда по гонорарным дням повысили благосостояние моего семейства; дурацкие походы в 

кино. По 2): лодки, купанье, рыбалка, походы; когда все отправились в двухдневный 
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поход. По 3): о былых боях и походах; не соблазнился планом военного похода против 

османов; которые могли появиться после балканских походов; со времен Троянской 

войны и похода аргонавтов за Золотым Руном; медлит с выступлением в поход, потому 

что ему весело танцевать на балах; делил с ним тяготы военных походов. По 4): через 

несколько недель сумасшедшего похода. По 9): атомной подводной лодке предстоял 

поход к Северному полюсу; американский моряк из дальнего похода пишет письмо своей 

невесте. По 10): испытывая волнение перед этим походом; коллективные походы на 

стрельбища; коллективные походы в театр; туристические походы в горы. По 11): он 

отдаст предпочтение пешим походам. По 12): после похода в дорогой супермаркет; 

организованный поход к прилавку; поэт объявлял себя крестоносцем Добра и всех вместе 

звал за собой в поход за Добро; ходили в героический ледовый поход; устроил мне поход 

на комбинат. 

Поход2 (произведенное)  

1.1. (7) Сл11-17 ʻизлишекʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). (2) СЦСРЯ ʻизлишек в весеʼ. ʻРазг. 

Небольшой излишек (в весе, сумме и т. п.)ʼ. 

1.2. Сл11-17 1662 «Четыре постилы калиновые, вѣсу въ нихъ два пуда без походу, да 

соли 1 пудъ» (Кн. посев. Мор., 9).  

1.3. 1860 (Н. Успенский, Бурсацкие нравы). 

XXI в. Везите серпы, косы, скобяной товар, жатку, если сможете. С походом 

расплачусь, они скрипеть будут.  

Значение слова поход2 связано с глаголом походити в знач. ‘Расходоваться, выходить; 

требоваться’ «А как оне дощеники дѣлают, и у них скоб походит на дощеник тысечи по 

две и по три» (Якут. а., карт. 1, №1, сст.131. 1639 г.) (Сл11-17). На фоне подобных 

переносных значений глагола развивалась и семантика ПИБС поход, что показано в 

единой словарной статье «походъ» в Сл11-17. По истории значений слова поход1 хорошо 

видно, что торгово-коммерческая сфера стала актуальной в XVII веке (см., напр., п. 6.1., 

6.2.), в этой сфере появилось и значение ʻизлишекʼ. Торговая терминология со временем 

специализировалась (приход, расход, доход, спрос), поэтому употребление слова поход в 

торговой сфере сузилось до значения ʻизлишекʼ, и происходит разрыв полисемии, 

который отражается в МАС. 

Обвод (произведенное) 

1.1. СлСр ʻмежа, границаʼ. (см. подр. 2.3.7.1.1.). 

1.2. СлСр 1147 «А обводъ тои земли отъ рѣкѣ отъ Волхова Виткою ручьемъ вверхъ 
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на Лющикъ» (Грам. иг. Ант). 1822 «В сумерки часовые начинают понемногу 

приближаться к дому, как к центру круга с обвода его; каждый из них должен видеть 

ближних к нему двоих по обеим сторонам». [В. М. Головнин. Путешествие вокруг света...] 

1833 «В непродолжительном времени сии показания и оправдались: в Ленчинском 

обводе Мазовецкого воеводства показалась шайка, начавшая свои операции забиранием 

у жителей скота, хлеба и т. под». [А. Н. Вульф. Дневник]. 

2.1. Сл11-17 ʻдействие по глаг. обвести (в знач. 4), обводити (в знач. 3).ʼ По Сл11-17, 

обводити: (3) ʻпроводить мимо, не показывать, утаивать (при писцовой описи земель, 

угодий)ʼ. (1) Сл18 ʻДейств. по гл. обвести-обводитьʼ. По Сл18, обвести-обводить: 

(1) ʻВедя, заставить обойти вокруг или кружным путем, минуя что-л.ʼ. (2) ʻРасположить 

вокруг чего-л.ʼ. (3) ʻОкружить, опоясатьʼ. (4) ʻОчертить, окаймить что-л.ʼ. (1) ʻДействие 

по глаг. обвести—обводить (в 1, 3 и 4 знач.)ʼ. Обвести: (1) ʻПровести вокруг чего-л.ʼ. 

(3) ʻПровести линию, черту вокруг чего-л.ʼ. (4) ʻОградить, обнести вокруг (забором, 

изгородью, рвом, канавой и т. п.)ʼ. 

2.2. Сл11-17 1627 «Да будетъ по сыску тѣ дворы въ обводе объявятца… а обвели тѣ 

дворы… посадцкие люди воровствомъ… и писцомъ… тѣ… дворы… описати» (Писц. д. 

I, 575). Сл18 (Цитаты нет.) (САР1 I 541). 1926 «И поэтому, как только этот материал, 

живой в своем жизненном движении выходит за очерченные границы, приходится делать 

новый обвод его, позабыв о старом». [П. А. Флоренский. Имена] 1927 «Я шел, в своем 

фосфорическом обводе, назад, к выходу из зрачка». [С. Д. Кржижановский. В зрачке]. 

3.1. Сл11-17 ʻобведенная вокруг чего-л. кайма, ободокʼ. (3) Сл18 ̒ то же, что обводкаʼ. 

По Сл18, обводок: ʻполоса, линия, окаймляющая что-л.ʼ. ʻЛиния, кайма, полоса, идущая 

вокруг чего-л.ʼ. 

3.2. Сл11-17 1640 «Полосы бѣлыя да чорныя, у полосъ обводъ черленъ» (Оруж. Мих. 

Фед., 66). Сл18 1804 «Я зрю в торжественном безмолвьи С начала полу-круг великий; — 

Велик он; — тонкий сей туман Обвод кровавый разширяет» (Бобр. Херс. 271). 1822 

«...выпуклости обвода колеса...». [В. М. Головнин. Путешествие вокруг света...]. 1823 

«...шпангоуты ... делают обводы ватерлиний ее очень несходными с обводами носовой 

части». [К. П. Торсон. Замечания на штат вооружения кораблей и построение оных]. 1900 

«...с красивыми линиями обводов... «Проворный» был один из изящных и щегольских 

судов...». [К. М. Станюкович. Похождения одного матроса] 

3.3. 1907 (Брюсов, Огненный ангел). 

4.1. (2) Сл18 ʻто, чем что-л. обводят; заграждениеʼ.  
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4.2. Сл18 1793 «Таким образом из приставляемых один к другому срубов сдѣлали в 

водѣ обвод или плотину, которая начинаясь от берега, подается в озеро в нѣкотором к 

берегу наклонении» (МИГ 1793 118). 1905 «Смотав притороченный к моему седлу аркан 

(по обычаю, у изголовья кровати сложен был конский убор Аримана), я обежал рукой 

обводы распахнутых над пропастью окон: камень, камень, гладко отесанные брусья». 

[С. Д. Мстиславский. Крыша мира]. 

5.1. ʻВоен. Линия укреплений вокруг чего-л.ʼ. 

5.2. 1915 «На всем обводе крепости гарнизон оттеснен на линию фортов». [Война // 

«Русское слово»]. 

5.3. 1948 (Первенцев, Честь смолоду). 

6.1. ʻобычно мн. ч. (обво́ды, -ов). Мор. Наружные очертания корпуса суднаʼ. 

6.2. 1823 «Такая разность противна теории кораблестроения, которая требует 

всевозможного подобия обводов сих частей, дабы при сильной качке оные, погружаясь 

плавно, не подвергали судно сильным ударам, вредным крепости корпуса и опасным 

мачтам». [К. П. Торсон. Замечания на штат вооружения кораблей и построение оных]. 

1915 «Послали не одно судно, а целый небольшой отряд, и суда дали хорошие, со 

специально полярными обводами, с сильными машинами и ледоломами, и команду 

подобрали превосходную, и припасов захватили с избытком». [М. О. Меньшиков. 

Сильные люди] 

6.3. 1897 (Станюкович, Пропавший матрос). 

XXI в. По 1): массовка и менее важные гости располагались на дальнем обводе. По 

2): делают обвод черепа в профиль и в фас. По 3): византийских обводов; Электрические 

лампочки горят круглые сутки по обводу арки; обводы его кабины были необычны; 

благодаря кузовным обводам; обводов кузова, автомобиля, в Ferrari, Sauber и BAR; 

пластиковые детали VH повторяют обводы 220-го кузова; Спинка у него черная с желтым 

обводом; голубую красавицу с золотыми продольными полосами и черными обводами 

вокруг зеленоватых глаз; плавные, наружные, модные, красивые обводы; обводы у нее 

были грубее; наличники плюс кружевные подзоры под стрехами и по обводам чердачных 

фронтонов; натренированный глаз мог заметить новизну в обводах; дизайнеры изменили 

его обводы; угадываются линии и обводы; более гладкими стали обводы; благодаря 

металлическим обводам на циферблатах; их обводы исключительны и навсегда 

врезаются в память. По 5): для крепости обколоченная по обводу шерстистыми брусками. 

По 6): Хотя отношение длины к ширине судна было довольно большим, выступавшие за 
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обводы корпуса барабаны гребных колес; прямо по курсу возвышались гордые обводы 

торговых парусников; манящее изяществом своих обводов судно так же молодо. 

Обод (произведенное) 

1.1. (2) СлСр ʻкруг, окружностьʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). (5) Сл11-17 ʻокружность, 

очертание чего-л.ʼ. (3) Сл18 ʻокружность, округлый край чего-л.ʼ. 

1.2. СлСр XII «Фаворьская гора... Велика вельми ободомь» (Дан. Иг., Нор.126). 

Сл11-17 XVI «Яже того ради поясы или кругиы именуются, яже во ободъ сперы стоять» 

(Совещ. бож. д., 3). Сл18 1755 «Листье по всему стволу частое на долгих стеблях, ободом 

кругловатое» (Краш. ОЗК II 202). 1908 «...сияния у святых с толстыми лучами и толстым 

круглым ободом ― точно поля соломенной шляпы, прилепленные к затылку или к уху ― 

смотря по положению». [А. К. Дживелегов. Начало итальянского Возрождения] 

2.1. (1) СлСр ʻкольцоʼ. 

2.2. СлСр XIV «Стягнуша слово ободма» (Исх. XXXVI. 28). 1833 «Несколько 

оборотов оно сделало довольно быстро и плавно ― слышно было, однако ж, как внутри 

обода мешки с песком то напирают на перегородки, то отваливаются от них...». [М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Современная идиллия]. 

3.1. (3) СлСр ʻобод (у шлема)ʼ. 

3.2. СлСр 1589 «Шоломъ Московскои двоеграннои; въ ободу и подъ спицею 

наведенъ мѣдью» (Ор. Бор. θед. Год. 35).  

4.1. (4) Сл11-17 ʻграница земельного владения (межа)ʼ. 

4.2. Сл11-17 1417 «Что дали посадники… и тысяцкии землю кончанскую Савѣ 

старцу, а ободъ тое земли по сеи грамоте: отъ Медвѣжьи Головы, отъ ручья...» (Гр. Новг. 

и Псков., 148). 

5.1. (3) Сл11-17 ʻвсякая деталь, окаймляющая предмет или его часть: ободок, оправа 

и т. п.ʼ. (2) ʻЧасть какого-л. предмета, устройства и т. п. в форме кольца, овала, 

охватывающая и скрепляющая другие части; круглая или дугообразная скрепаʼ. 

5.2. Сл11-17 1512 «Да сътвориши ковчегъ свѣдѣниа отъ древъ негниющихъ… и скуй 

ободы 4 и възложи два обода на единъ уголъ и другыи два на вторый» (Хроногр. 68). 1837 

«...увидел череп… в черепе теплится свет!.. чело в три ладони, только края как пила, и 

нет вокруг них ни жемчугу, ни светлых камней! ― обгрыз с него обод жемчужный!» 

[А. Ф. Вельтман. Светославич, вражий питомец Диво времен Красного Солнца 

Владимира]. 1903 «...Блюдо ... окаймлено ободом из червонного золота в стиле Людовика 

ХVI». [неизвестный. Разные известия // «Новости дня»]. 
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6.1. (4) Сл11-17 ʻпределы земельного владенияʼ. 

6.2. Сл11-17 1577 «И язъ его благословилъ въ той пустынѣ монастырь устроити и 

церковь поставити… а ободъ есми далъ къ той пустынѣ кругъ монастыря на пашню но 

всѣ стороны по верстѣ» (АИ I, 362). 

7.1. (1) Сл11-17 ʻнаружный круг колесаʼ. (1) Сл18 ʻнаружная часть колесаʼ. 

(1) ʻНаружная часть колеса в виде круга, опирающегося на спицы и обтягиваемого сверху 

шинойʼ. 

7.2. Сл11-17 1588 «А купил [дворецкий]… 30 доскъ липовых да на десят<ь> телѣг 

колесъ и ободов» (Кн. прих.-расх. Волокол. м. N 6, 66). Сл18 1755 «В ступицы 

вставливают кругом круглыя спицы, которыя прямо в колесной обод укрѣпляют» (ТМ). 

1833 «Колеса экипажа едва вертелись, погружая ободья свои в песчаную топь». [И. И. 

Лажечников. Последний Новик]. 1892 «Кладенец до сих пор еще удержал за собою 

скупку по уездам Заволжья хлеба, говяжьих туш, шкур, меда, деревянных поделок, 

готовых саней, ободьев, рогожи». [П. Д. Боборыкин. Василий Теркин]. 1900 «...каких-то 

поездов с мудреными линиями и черными ободами...». [Л. Н. Андреев. Мельком] 1904 

«...медленный воз ... по желтой соломе, чалой гриве лошади и блестевшим ободьям». 

[С. Н. Сергеев-Ценский. Сад] 1911 «Все в ней, в этой жизни, незыблемо установлено и 

безнадежно, ― все, от серой кучки ободьев на гумне до старых верб на леваде...». [Ф. Д. 

Крюков. Счастье // «Русское Богатство»]. 

7.3. 1915 (Потанин, Путешествия по Монголии). 

8.1. (5) Сл11-17 ʻогороженная пахотная или сенокосная земля; пахотная или 

сенокосная земля вообщеʼ. 

8.2. Сл11-17 1649 «Владѣетъ де тотъ Омелка его Архангелской деревни въ полѣ и въ 

ободу орамою и покосною землю силно, невѣдомо почему» (АЮБ III, 67).  

9.1. (2) Сл18 ʻоправа стекол очковʼ.  

9.2. Сл18 1782 «Обод, ободок около очков» (ЛВ2 I 485). 1925 «...золотые обода его 

очков...» [М. А. Булгаков. Собачье сердце] 

10.1. (2) Сл18 ʻобруч на верхней части чего-л., служащий для скрепленияʼ.  

10.2. Сл18 1794 «Обод у лукошка» (САР1 I 541).  

XXI в. По 1): овальный обод укреплений напоминает контур; с красными ободами 

вокруг глаз; арены, содержащие в нижнем ободе; в подглазье, в коричневых ободах. По 

4): полукругом с низкими смутно-каменными строениями по ободу. По 5): гладкий обод 

каменной чаши; приподнимался обод главной петли с божественным просветом; на двух 
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позолоченных ободах вокруг электрической лампочки; вдоль обода, как на монете или 

медали; папиросы с золотым ободом; поверхность обода на ощупь стала скользкой; он 

задевал мяч ободом ракетки. По 7): погнул обод, поцарапал крыло; обод левого, рулевого 

колеса; обод от старого велосипедного колеса; колесами с (не)съемными ободами; 

снабдили свои машины такими ободами; обода Michelin; переплетение спиц, 

предназначенных для разведения тройного обода; приклеены к деревянному ободу 

колеса; тележные обода; под ободами боевых колесниц; двигаясь по бездорожью лучше 

держать пальцы на ободе; внутри руля или на ободе; поменять обода на двойные; могут 

согнуться одинарные обода. (Форма Им.п. мн.ч. в значении детали колеса закрепляет 

окончание -а, а не -ы.) 

Завод1 (произведенное) 

1.1. (5) Сл11-17 ʻстроение или место, оборудованное для какого-л. производстваʼ. 

(см. подр. 2.3.7.1.1.). (2) Сл18 ʻпредприятие для производства или добычи чего-л.ʼ. 

(1) ʻПромышленное, а также крупное промысловое предприятиеʼ. 

1.2. Сл11-17 1664 «Конюшни и воловни и иные всякие заводы» (Кн. п. Углич. 1.). 

Сл18 1788 «Построить на рѣчкѣ Снаведь завод для плавки чугуна» (ПСЗ XXII 20). 1800 

«Торги, фабрики и заводы все почти во время язвы остановились, и продолжалось до 

зимы». [М. М. Тюльпин. Летопись 1762-1841] 1900 «...выдувальщики на стеклянных 

заводах все время работают одними легкими, обращая их в меха». [В. В. Вересаев. 

Записки врача] 1900 «...гурьбой взошли от пильного завода Муравьевой ― и требовали 

вина». [А. В. Воспоминания лавочника] 

2.1. (6) Сл11-17 ʻзаводʼ. 

2.2. Сл11-17 1668 «…велѣли ему тулские и коширские желѣзные заводы… отдать 

попрежнему» (А. Дедил. воев. избы, № 81, сст. 81). 1800 «Февраля с 10-го дня начали 

производить рощение в новопостроенном заводе». [М. М. Тюльпин. Летопись 1762-1841]. 

1825 «Всякий имеет право заниматься тем промыслом, который ему покажется 

выгоднейшим: земледелием, скотоводством, охотою), рыбною ловлею, рукоделиями, 

заводами, торговлею и так далее». [Н. М. Муравьев. Конституция] 1950 «Коллектив 

завода «Красный котельщик» изготовил и передал школе № 2, носящей имя Чехова, 

бронзовый бюст писателя». [Хроника культурной жизни // «Литературная газета»] 

3.1. (4) Сл11-17 ʻмн. совокупность оборудования, материалов, предназначенных для 

какого-н. производстваʼ. 

3.2. Сл11-17 1670 «А по цѣновной росписи… кобацкихъ заводовъ въ мѣдных судахъ 
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тридцать пудъ…вина четыреста шестдесятъ два ведра… и всего его Лазарковыхъ 

заводовъ по цѣнѣ на триста… рублевъ» (Ворон. а., 69).  

4.1. (4) Сл11-17 ʻоборудование, снаряжениеʼ. (4) Сл18 ʻкомплект (какого-л. 

снаряжения)ʼ. 

4.2. Сл11-17 1684 «Да прежнихъ запасовъ и заводовъ на Бѣлозерскомъ рыбномъ 

дворѣ:… 137 мережъ переметныхъ…» (ДАИ ＸＩ, 78). Сл18 1755 «Ездят <коряки> на 

оленях. Завод к езде надлежащей: сани, лямки, узда и ключка» (Краш. ОЗК1 730). 1822 

«Там купцы имеют знатные капиталы в товарах и разные выгодные заводы». [И. М. 

Долгоруков. Повесть о рождении моем... Часть 4] 

5.1. (3) Сл18 ʻзаведение по размножению и выращиванию домашних животныхʼ. 

(2) ʻТо же, что конный заводʼ. Конный завод: ʻпредприятие по разведению породистых 

лошадейʼ. 

5.2. Сл18 1736 «Смотрѣние над всѣми конюшенными дворцовыми лошадиными 

заводами» (ПСЗ IX 53). 1800 «...казенной конной заводъ...». [Иван Голиков. Историческое 

изображеніе жизни и всѣхъ дѣлъ знаменитаго генерала Россійскаго Патрика Гордона...]. 

1901 «...пожаловать чистокровную берберийскую кобылу из собственного конного 

завода на вилле Сфорцеске...». [Д. С. Мережковский. Воскресшие Боги. Леонардо да 

Винчи] 

5.3. 1842 (Гоголь, Мертвые души). 

XXI в. По 1) и 2): главный инженер, директор, юрисконсульт, работники завода; 

работал, будут производить, создали на авторемонтном, авиационном заводе токарем; 

завод с бетонными корпусами; металлургический, советский, консервный, химический, 

оборонный, металический, винный, государственный, хороший, патронный, большой, 

приборостроительный, военный, алюминиевый, электротехнический, керамический 

завод; завод выпускает что; зимние дымы заводов; с круглой шкалой производства 

рижского завода ВЭФ; устроился, наткнулись на завод; завод таблеток; ему их оторвало 

на заводе; реклама продукции завода; первоначальная проектная мощность завода; 

требования инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей лифтов; 

завод-производитель. По 5): конный племенной завод. 

Завод2 (произведенное) 

1.1. (1) СлСр ʻграница, пределʼ (см. подр. 2.3.7.1.1.). (3) Сл11-17 ʻмежа, граница 

владения, установленная при передаче земельного участка другому владельцуʼ. 

1.2. СлСр 1148 «А заводъ тои земли отъ Юрьѥвскои границы простью в вьрхъ» (Грам. 
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кн. Из. Мст.). Сл11-17 XV «А заводъ тымъ землямъ по старымъ межамъ, по отца ихъ 

дѣлу» (Гр. Новг. и Псков., 219). 1813 «Главные заводы находятся у графа Гаугвица, между 

Бреславлем и Бригом (Brieg) и у графа Фюрстенштейна, между Франкенштейном и 

Нейссе». [А. А. Щербинин. Военный журнал 1813 года]. 

2.1. (2) СлСр ʻотмежеваньеʼ.  

2.2. СлСр 1400 «А на заводѣ былъ: Иванъ Ондреевъ, Семенъ Захарьинъ…» (Отводн. 

Ковал. мон.).  

3.1. (9) Сл11-17 ʻобман, хитростьʼ. 

3.2. Сл11-17 1614 «Астороханские де всякие служилые и жилецкие люди, узнавъ 

Ивашковъ и Маринкинъ и казачей заводъ, отъ нихъ отстали» (АИ III, 29). 

4.1. (8) Сл11-17 ʻпобуждение других лиц к предосудительным действиямʼ. 

4.2. Сл11-17 1648 «И вы б говорили во всех моих вотчинах старостам … чтоб они 

жили за мною попрежнему… и заводов бы от них крестьян на дурные дела никаких не 

было» (Хоз. Мор. I, 12). 

5.1. (4) Сл11-17 ʻто, что заведено, обзаведениеʼ. (4) Сл18 ʻто, что заведено; 

обзаведение, имуществоʼ.  

5.2. Сл11-17 1660 «Заводилъ тотъ починокъ Оверя Кочерга, съ тѣмъ ево заводомъ, 

что избенко заведено и земли запахано, и къ тому имъ заводу… починокъ тотъ 

роспахивать весь на собя» (АХУ II, 429). Сл18 1699 «А Помѣрную Избу со всяким 

строением и хлѣбныя мѣры и .. ящики и всякой завод, что есть .. принять у Головы все 

на лицо именно с роспискою» (ПСЗ III 334). 1809 «Товарищ мой ... каждый домик, 

видимый вдали, он принимал за горный завод». [А. И. Михайловский-Данилевский. 

Путешествие по Гарцу в октябре месяце 1809 года] 

6.1. (1) Сл11-17 ʻдействие по глаг. завести (в знач. 1)ʼ. По Сл11-17, завести: 

(1) ʻустроить, основать, оборудоватьʼ. Сл18 ʻдейств. по гл. завести — заводить (4, 5); 

заведение, начинаниеʼ. По Сл18, завести — заводить: (4) ʻсоздать, учредить, основатьʼ. 

(5) ʻПривести в действие (механизм)ʼ. (1) ʻДействие по глаг. завести—заводить1 (в 8 

знач.)ʼ. Завети: (8) ʻпривести в действие механизм чего-л.; привести в движениеʼ. 

6.2. Сл11-17 1669 «Отпущенъ с Москвы… пасечникъ Стенька Михайловъ з женою 

и с детьми, что былъ в селѣ Николаевскомъ у заводу пчелъ» (ДТП III, 1186). Сл18 1779 

«Достать готовых уже луковиц <тюльпанов>, для перваго завода» (СЖ I 280). 1822 

«...Завод действует водою». [В. М. Головнин. Путешествие вокруг света...] 

6.3. 1925 (Леонов, Барсуки). 
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7.1. (7) Сл11-17 ʻначинание, починʼ. 

7.2. Сл11-17 1675 «И нынѣ тѣхъ стрѣлцовъ велѣлъ ты изъ Кеми въ Суму взять, и 

тѣмъ де ты заводомъ крестьянъ въ подводахъ и въ подъемахъ до конца разорлъ» (ДАИ 

Ｖ, 369). 1900 «...у него, бедняги, фрака и в заводе не было...» [А. В. Амфитеатров. 

Умница (из сборника «Бабы и дамы»)].  

8.1. (11) Сл11-17 ̒ определенное количество оттисков, отпечатанных одним наборомʼ. 

(5) Сл18 ʻтип. количество оттисков, которые напечатаны или могут быть напечатаны с 

одного набораʼ. (4) ʻПолигр. Часть тиража книги, отпечатанная с одного набораʼ. 

8.2. Сл11-17 1694 «Житие Николая чюдотворца в полдесть никитинскою азбукою по 

заводу тысеча двѣсти книгъ» (Док. печ. кн., 112). Сл18 1750 «Онаго лексикона печатать 

цѣлый завод на коментарной <бумаге>» (МАН VII 712).  

9.1. (10) Сл11-17 ʻприведение в действие часового или иного механизмаʼ. 

(3) ʻприспособление в механизме, служащее для приведения его в действиеʼ 

9.2. Сл11-17 1696 «Часовникъ, часы ево однимъ заводомъ весь месец ходять» (Lud., 

84). 1808 «... что нужно для приведения завода их в должное устройство». [К. К. 

Родофиникин. Письмо российского дипломатического представителя в Сербии...]. 

10.1. (6) Сл18 ʻнедовольство, измена, заговорʼ. 

10.2. Сл18 1699 «А шатости и заводов и кругов и бунтов и одиначества никакого в 

Русских служилых людѣх и в иноземцах .. не было» (ПСЗ III 246). 

11.1. (4) Сл18 ʻто, что разведено; определенное количество (животных, растений)ʼ. 

11.2. Сл18 «<Архиепископ> для получения того чина много коней раздарил, которых 

он имѣл изрядный завод» (Кнт. Сат. II 51). 1900 «Про одну барыню говорили, что у нее 

кошачий завод; любовник мучил кошек, наступая им на хвосты». [А. П. Чехов. Записная 

книжка IV] 

12.1. (2) ʻСрок действия заведенного механизмаʼ. 

12.2. 1982 «...часы ... дзинькали и блямкали только те, что с недельным заводом...». 

[Георгий Владимов. Не обращайте вниманья, маэстро] 

XXI в. В современном русском языке ПИБС завод2 почти не употребляется. 

Между омонимами завод1 и завод2 существует семантическая соотнесенность, для 

ПИБС завод1 типично значение ‘место’ и ‘предмет’, а для сущ. завод2 – значение ‘срок’. 

В обоих результатах семантического развития имеется соотносительное с производством 

значение, но в отличие от ПИБС завод1, семантическое развитие ПИБС завод2 кажется 
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«оборванным»304. Хотя и развивалось много значений, связь между этими значениями не 

тесна, и только одно из них продолжает активно сопровождать употребления слова завод 

в наше время – ‘Промышленное, а также крупное промысловое предприятие’. 

Повод (произведенное) 

1.1. СлСр ʻвожжа узды, поводʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). Сл11-17 ʻчасть конской сбруи, 

поводʼ. СЦСРЯ ʻремень у узды, за который водят лошадьʼ. ʻРемень, прикрепленный к 

удилам и служащий для управления лошадьюʼ. 

1.2. СлСр 1377 «Едiнъ же Половчинъ ятъ конь под нмъ за поводъ, и възрати и» (Лавр. 

л. 6659 г.). Сл11-17 1678 «Прошолъ… братъ хановъ большой, а предъ нимъ вели коня въ 

поводу» (Спафарий. Китай, 251). 1792 «...карабинеръ опустилъ повода у лошади...». [Фон 

Раан. Перечень изъ собственнаго своего журнала при завоеванїи Молдавїи и Бессарабїи 

съ 1787 по 1790 годъ] 1811 «Для сего привозили воз сена, а как это недалеко было от 

лагеря, то с каждого эскадрона приводили на назначенное место в поводу». [М. П. 

Загряжский. Записки] 1818 «― Сказка о Василье-царевиче, ― шелковые повода, конь 

золотогривый...». [А. С. Грибоедов. Путевые записки] 1900 «Александр Андреевич почти 

выпустил поводья из рук». [Н. Н. Алексеев. Заморский выходец] 

1.3. 1901 (Серафимович, Поход). 

2.1. (1) Сл11-17 ʻдействие по глаг. поводити (в знач. 4)ʼ. По Сл11-17, поводити: 

(4) направлять; подстрекать, подговариватьʼ. Повод2 СЦСРЯ ʻпричинаʼ. ʻСлучай, 

обстоятельство, могущие быть основанием для чего-л., причиной чего-л.; предлог1ʼ. 

Предлог1: ʻПовод к чему-л., вымышленная причинаʼ. 

2.2. Сл11-17 1684 «Запопрожцы … говорятъ за поводомъ Гришки атамана … 

который … къ тому ведетъ, дабы ... все войско зопорожское городовое … подъ королемъ 

полскимъ были» (ДАИ XI, 164). 1715 «А офицеров, которые к сему повод дали, или таким 

непристойным сходбищам позволили, или рядовых каким нибудь образом к тому 

допустили, оных наказать лишением чести, имения и живота». [[Петр I]. Артикул 

воинский] (см. подр. 2.3.7.1.1). 1773 «С другой стороны Ургутские козаки владычество 

Российское распространили вверх по Оби, что поводом было к построению Нарыма в 

                                                      
304  Возможно, это связано с уходом на периферию самих обозначаемых предметов – различных 

механизмов на механической пружинной тяге (часов, заводных игрушек). Их место заняли механизмы с 

батарейками и аккумуляторами, для которых важен уже заряд. Это ПИБС с тем же словообразовательным 

значением той же приставки. Закономерно, что и соответствующая первая видовая пара СВ завести (без 

суфф.) : НВ заводить (-и-) более архаическая, чем вторая – СВ зарядить (и) : НВ заряжать (-а-). 
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1596 году». [А. Н. Радищев. Сокращенное повествование о приобретении Сибири 

[отрывок]] 1800 «Смутныя же времена доставляли имъ къ сему открытой поводъ, 

остававшійся безъ наказанія». [Иван Голиков. Историческое изображеніе… Лефорта] 

1900 «...тот может в администр[ативном] заседании 26 числа выразить повод к своему 

неудовольствию словесно или на бумаге». [А. П. Чехов. Записи на отдельных листах] 

1900 «По этому поводу надлежит заметить, что...». [неизвестный. Проект секретного 

циркулярного предприятия российским представителям…] 

2.3. 1917 (А. Н. Толстой, Рассказ проезжего человека). 

XXI в. По 1): первый дергает поводья, останавливает лошадь; дернул лошадь за 

повод; натянул поводья; привязанные поводьями, две вьючные лошади; ослабила повод и 

тихо посвистела, приглашая коня попить; (метафорически) идете на поводу у женщины. 

По 2): показать устав идти на поводу у фраз типа «а его у нас нет»; Сергей искал повод, 

как с ней поближе познакомиться; это не повод ходить на бровях от дома к дому; у 

великого князя Дмитрия не было поводов светло заглядывать в будущие века; ищет 

другой повод весело отпразновать. 

XXI в. Повод2: по этому, каждому, малейшему, частному, совершенно случайному, 

ничтожному, любому, такому пустяковому, серьезному поводу; по поводу понятия 

«нация», охраны прав этноса, интерлейкинового иммунного ответа, запуска новых 

брендов, того, что происходит с рынком, наступления Нового года, своей теории, лечения; 

давало прямой повод к возникновению, размышлениям; дало повод для причисления ВГЕ 

к калицивирусам; дает повод пророку Иеремии указать; буду давать поводы для подобных 

опасений, для беспокойства ; которые определены Церковью как поводы для развода; в 

«Определении о поводах к расторжению брачного союза»; повод был ничтожный; 

послужило поводом для строительства; у тебя появился отличный повод облачиться; 

считают его поводом для волнений. 

Решение МАС разделить единое слово на два омонима исторического объяснения не 

находит. В 1-ом значении (по МАС, повод1) слово повод чаще появляется в сочетаниях 

дернуть, ослабить повод … конь/лошадь, метафора 1-го значения идти на поводу; во 

2-ом значении (по МАС, повод2) – искать повод, по поводу чего-л., по какому-л. поводу, 

давать/дать повод кому-л. для чего-л., служить, считать поводом для чего-л. и т.д. С 

точки зрения современной сочетаемости, эти два сущ. также невозможно возвести к 

разным исторически несоотносительным словам. Метафорическое переосмысление 1-го 

значения создает и логическую связь со 2-ым значением: идти на поводу у кого-л. 
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означает считать советы и указания того человека поводом для своих решений и 

поступков. Вероятно, в МАС таким решением подчеркнуто акцентологическое и 

морфологическое своеобразие двух значений: в Пр.п. ед.ч. на поводу́ (в 1-м зн.), о по́воде 

(во 2-м зн.); во мн.ч. пово́дья,ьев,ьям..., по́воды,ов,ам... Однако, например, для слова зуб 

(во мн.ч. зубы человека и зубья пилы) такого разделения не сделано. 

Обнос (калька и, вероятно, новое воспроизведенное) 

1.1. СЦСРЯ ʻложный донос; навет, оклаветаниеʼ. (1) ʻДействие по глаг. обнести—

обносить2 (во 2 и 5 знач.)ʼ. Обнести: (2) ʻчем. Огородить, окружитьʼ. (5) ʻУстар. 

Оговорить, оклеветать, опорочить перед кем-л.ʼ Фактически – еще и ‘действие по глаг. 

обнести-обносить’ (в 1-м знач.). Обнести: (1) ‘Пронести что-л. вокруг чего-л.’. ‘Пронести, 

идя в обход чего-л., минуя что-л.’ 

1.2. По глаг. в 5-м знач.): 1762 «1. Обносу и похвалѣ, не должно безразсудно 

вѣрить…» (см. подр. 2.3.7.4.). Согласно НКРЯ, данное ПИБС вовсе не употрбляли в XIX 

в. 1927 «― Уж это обнос на меня, вот те, Аким Митрич, святая троица?» [А. П. Чапыгин. 

Разин Степан]. По глаг. в 1-м знач.): 1975 «До правого притока, реки Туту-Оюк, пришлось 

сделать четыре обноса, а за ним вообще упаковать плот, так как следующий 

непроходимый участок тянется километров пять...». [В. Митрофанов. Верховья 

Чулышмана (1975)] 

2.1. ʻСпец. Нависающая, поддерживаемая кронштейнами часть палубы речных 

судовʼ. 

2.2. 1948 «Вообще обнос и продир принимает угрожающие, страшные размеры». 

[Александр Болдырев. Осадная запись (блокадный дневник)] 

XXI в. ПИБС сейчас употребляется как специальное воспроизведенное слово. По 

глаг. в 1-м знач.: этот порог требует обноса (около 100 м) по его левому (по ходу движения) 

берегу; при отливе ― обнос 500-600 м по ходу движения справа; делать обнос (50 м) 

справа по ходу движения. 

Занос (воспроизведенное) 

1.1. Сл11-17 ̒ действие по глаг. заносити (в знач. 1)ʼ. (см. подр. 2.3.7.2.1). По Сл11-17, 

заносити: (1) ̒ заносить, приносить откуда-л.ʼ. (1) ̒ Действие по глаг. занести—заносить1 

(во 2, 5 и 6 знач.)ʼ. Занести: (2) ʻПринести, доставить куда-л. по пути, мимоходомʼ. 

(5) ʻПоднять или отвести в сторону с намерением произвести какое-л. действиеʼ. 

(6) ʻЗасы́пать, замести чем-л. (снегом, песком и т. п.)ʼ.  

Здесь выделим только значение слова занос по 1-му значению глагола занести 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

190 

 

(Сл11-17). 

1.2. Сл11-17 1670 «А тотъ тайникъ приказанъ беречь отъ дождевой воды отъ заносу 

воронежцу Федору Дмитрееву» (Ворон. а., 233.). 1887 «Мы долго шли, местами 

погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную, жидкую грязь, местами 

наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти 

прямо». [В. А. Гиляровский. Трущобные люди / В царстве гномов] 

2.1. Сл18 (2) ̒ Простонар. Вьюга, метель, снежный завалʼ. (2) ̒ Большие массы чего-л. 

сыпучего (снегу, песку и т. п.), наметенные вьюгой, сильным ветром и т. д.ʼ. По 6-му знач. 

глаг. занести. Значения процесса (занесения снегом) и результата (снежной массы) в 

контекстах чаще не различаются. 

2.2. Сл18 1764 «Взять на каждое судно около десяти человек лучших торосовщиков, .. 

которые бывали в зимовьях и в заносах и привыкли терпеть стужу и нужду» (Лом. АСС 

VI 485). 1836 «Некоторые возражения противу проэкта неоспоримы. Например: о заносе 

снега. Для сего должна быть выдумана новая машина, sine qua non». [А. С. Пушкин. 

Письмо В. Ф. Одоевскому (Статья г. Волкова…)] 1901 «Снежные заносы на 

железнодорожных линиях московского района начали приносить хорошие заработки 

крестьянам Московской и соседних губерний». [неизвестный. Московские вести // 

«Русские ведомости»] 1907 «В четыре часа дня пришел скорый поезд, вышедший из 

Москвы еще в воскресенье и стоявший четверо суток вследствие заносов в Козлове». 

[неизвестный. Вести // «Русское слово»] 

2.3. 1925 (Фурманов, Мятеж). 

3.1. Сл18 (1) ʻАнат.ʼ (О женском организме.) 

3.2. Сл18 1786 «Занос, остановка мѣсячных кровей у женщин» (ФРЛ1 II 564). 1902 

«Европа, ограждая себя от заноса эпидемий, устроила на возвратном пути ряд 

карантинов, где паломники и их вещи задерживаются на продолжительное время и 

подвергаются дезинфекции». [Д. Ф. Соколов. Поездка в город Джедду // «Исторический 

вестник»]  

4.1. В 1-м значении ‘Принести куда-л.’ глагол занести употребляется и с объектом 

«инфекция, эпидемия». По этому 1-му знач. встречаются и употребления слова занос. 

4.2. 1870 «Михаил Андреевич позабыл даже о своей досаде по случаю сгоревшего 

завода и о других неприятностях, в число которых входил и крестьянский ропот на занос 

падежа покупным скотом». [Н. С. Лесков. На ножах]. 1915 «Въ цѣляхъ, съ одной стороны, 

предотвращенія заноса въ лѣчебныя заведенія заразы, а съ другой ― чтобы всячески 
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предупредить возможность нарушенія дисциплины, въ виду трудности наблюденія за 

ранеными внѣ стѣнъ госпиталей и лазаретовъ...» [Организація лазаретовъ для легко 

раненныхъ воиновъ, въ г. Вяткѣ и Вятской губ. ...] 1919 Таким образом можно сказать, 

что народные бедствия от войны всегда отягчались заносами разных заразных болезней. 

[В. Н. Золотницкий. Азиатская холера...] 1977 Эти операции были чрезвычайно сложны, 

травматичны, нередко сопровождались заносом инфекции. [Борис Расторгуев, Виктор 

Савельев. Хирургия без скальпеля // «Техника - молодежи»...] 

4.3. Цитаты на 1-е знач. глагола показывают возможность такого переноса на 

инфекцию: «[Следователь] разбирал письма, некогда занесенные на двор половодьем» 

(Каверин, Два капитана). «Если какие-нибудь племена занесли в древности эту посуду по 

сухопутью, они должны были проникнуть в Эквадор с севера» (А. Варшавский, Города 

раскрывают тайны).  

5.1. По 5-му знач. глагола занести. 

5.2. 1887 Разгильдеев нарочно вылезал из экипажа и кнутовищем мерил по следам 

рысака занос задних ног за передние: оказалось, что он был более пяти четвертей. [А. А. 

Черкасов. Шахтама...] 1892 Помнится, даже перекрестилась своим раскольничьим 

крестом, с заносом руки вправо и влево на самый угол плеча. [П. Д. Боборыкин. Василий 

Теркин...] 

XXI в. По 2) и 6-му знач. глаг.: с заносами мартовской дороги; занос по мокрой 

дороге был сильный; снежные заносы; которым плевать на заносы, обледенения, 

циклоны с антициклонами; в Аргентине случились заносы, в Копенгагене канканировали 

снегурочки. По 1-ому знач. глаг. в МАС (об инфекции): занос вирусной популяции ЛЗН 

на африканский континент; первые 7 заносов ВИЧ-1 (8 случаев инфекции) в Пермскую 

область; среди которых 20 было связано с заносом ВИЧ-1 из других регионов; 

вероятность заноса инфекции в другие страны с зараженными обезьянами достаточно 

велика; занос этого вируса осуществляется; косвенное подтверждение возможности 

заноса не только гена Н5; возможность заноса возбудителя в неэндемичные регионы; 

очищенных от белых заносов холестерола305 . По 5-му знач. глаг.: выкручивать руль в 

                                                      
305  Медицинская тематика в наше время стала особо актуальной, так что глагольно-именное 

словосочетание занести/заносить инфекцию является типичным. Его синтаксический дериват 

представляет собой именное словосочетание занос инфекции. Мы обратили внимание на ближайшую 

предысторию этого словосочетания. В России оно употребляется изредка. НКРЯ дает всего 2 контекста на 

занос + инфекция: (1) «Эти операции были чрезвычайно сложны, травматичны, нередко сопровождались 

заносом инфекции». [Борис Расторгуев, Виктор Савельев. Хирургия без скальпеля // «Техника - молодежи», 
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сторону заноса; поворачиваете с заносом; с пьяным заносом; которым плевать на заносы; 

легко выходила из управляемого заноса; пустить автомобиль в управляемый занос; но 

неопасных вылетов и заносов можно выделить; когда она уходила в занос; При заносе 

чем меньше расстояние между геометрической осью задних колес и головой водителя; 

не способствовало быстрой реакции на начавшийся занос. 

Понос1 (произведенное) 

1.1. (1) Сл11-17 ʻдвижениеʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). 

1.2. Сл11-17 XII «Аще бо от поносъ звѣздьныихъ все творимъ… то по нужди 

творимъ» (Ио. екз. Бог., 142).  

2.1. (4) Сл11-17 ʻРасстройство деятельности кишечника, поносʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). 

(1) СЦСРЯ ʻчастое, неестественное испражнение; мытʼ. ʻРасстройство деятельности 

кишечника, выражающееся в частых и жидких испражненияхʼ. 

2.2. Сл11-17 1645 «А отъ того вина будетъ поносъ небольшой и безсилья отъ нево не 

будет» (Мат. медиц., 120). 1733 «Подобно тому рыба и все овощи, растущие на деревах и 

травах, в меру употребляемы, приятны и полезны, а надмерно вредительны, ибо 

повреждают желудок и приключают лихорадку огневую или понос, которому часто 

смерть последует в таком обстоятельстве». [В. Н. Татищев. Разговор дву приятелей о 

пользе науки и училищах]. 1817 «Сия перемена температуры имела весьма вредное 

влияние на здоровье служителей ― большая часть страдала кровавым поносом». [Ф. Ф. 

Матюшкин. Журнал кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» под командою 

капитана Головнина]. 1870 «Однако всего этого есть вдоволь нельзя, ― сейчас проберёт 

понос». [Н. М. Пржевальский. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор]. 1877 «Между 

тем не захваченный понос ведет к очень дурным последствиям». [В. М. Гаршин. Письма 

Е. С. Гаршиной]. 1900 «...мальчик туп, невнимателен и беспамятен: я вырезаю ему 

                                                      

1977] (2) «Вспышки заболевания у людей, заре истрированные в Европе, показывают, что вероятность 

заноса инфекции в другие страны с зараженными обезьянами достаточно велика». [Определение 

содержания вируса Марбург в крови и выделениях экспериментально инфицированных животных // 

«Вопросы вирусологии», 2000.02.15] В белорусских СМИ мы нашли следующий фрагмент, касающийся 

текущей эпидемии коронавируса: «...принимая во внимание ухудшение эпидемиологической ситуации в 

мире по инфекции, вызванной коронавирусом COVID-2019, в целях предотвращения возможного заноса и 

распространения инфекции на территории Республики Беларусь..." (Газета "Пiнскi Веснiк" № 8 (0165) от 

25 марта 2020 http://p-v.by/news/society/covid_19_predotvrashchaya_vozmozhnyy_zanos_i_rasprostranenie/, 

дата обращения 24 апреля 2020 г.) Кажется, что в Белоруссии сохраняют принятую в советское время 

русскую медицинскую и другую терминологию.  
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гипертрофированные миндалины, ― и он умственно совершенно перерождается; 

ребенок истощен поносами: я без всяких лекарств, одним регулированием диеты и 

времени приема пищи достигаю того, что он становится полным и веселым». [В. В. 

Вересаев. Записки врача]. 1910 «...когда все в доме вырастут, ей надо будет заказать 

гуттаперчевую куклу, у которой был бы вечный понос». [Т. Л. Сухотина-Толстая. Из 

дневника]. 1914 «Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам 

от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?» [И. H. Потапенко. Несколько 

лет с А. П. Чеховым. К 10-летию со дня его кончины] 

3.1. (3) Сл11-17 ʻподношение, дар какому-л. официальному лицуʼ. 

3.2. Сл11-17 1667 «Да мы жъ, крестьяне, прирубили въ посошину воеводѣ и дияку и 

въ празнишные поносы тринадцать рублевъ дватцатъ алтынъ» (АЮБ III, 122).  

4.1. (2) Сл11-17 ʻтечение (в реке)ʼ. 

4.2. Сл11-17 1678 «Та рѣка выкопанная и поносу въ ней нѣтъ» (Спафарий. Китай, 

221). 1797 «У берегу, где ночевали, палуба [и] руль судна, разбитого средь реки на поносе 

нашедшим судном сзади». [А. Н. Радищев. [Записки путешествия из Сибири]].  

5.1. (3) СЦСРЯ ʻобл. попутный ветрʼ. 

5.2. 1797 «Тут прошедшею весною жили разбойники. Пониже разбило барку на 

поносе. Ивановская пятная у губы него [?] оторвалася, она рыснула и ударила барку в бок 

и ее потопила». [А. Н. Радищев. [Записки путешествия из Сибири]]. 1913 

«Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли понос: зерно и опять рассевали 

его». [И. А. Бунин. Худая трава] 

XXI в. По 4) Сл11-17: меня на высоких нотах понос прохватывает-с; у ребенка понос, 

дикий кашель; при частой рвоте и поносе; частоты рвоты и наличия поноса; вирусным 

инфекциям, как правило, сопутствует понос; в камере содержались люди, а не, допустим, 

хорьки, страдающие к тому же поносом и недержанием мочи; ― какой понос, слушай?; 

не понос, так золотуха; зверствовал понос, выдирая из живота кишки; средства, таблетки, 

препараты от поноса; внезапный водянистый, профузный, тяжелый, хронический, 

сильнейший понос; понос или запоры; стойкий понос нетренированных северян, 

подсевших в этом сезоне на банановую диету; после молока появляется, случается, 

бывает понос; на смену мигреням приходит понос; как койка надобится другому герою, 

но не для криза там или поноса. Вода, галька и пряники, от которых проходит понос; 

словесным поносом. В последнем случае образуется ироническая метафора с экивоком к 

понос2. 
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Понос2 (калька) 

1.1. ССС ʻхула, поношениеʼ (см. подр. 2.3.7.4.). (3) СлСр ʻукор, осуждениеʼ. 

(1) Сл11-17 ʻукор, осуждениеʼ. 

1.2. ССС XI «wтыми отъ мєнє поносъ i ѹничьжєниє» (Пс 118, 22 Син). СлСр 1280 

«Се же бысть по пророчьству: связати царя ихъ путы, да Адамова изгнанья поноси въ 

узды царьмъ предасть» (Кир. Тур. о черн. чин. 112). Сл11-17 XVI «Бг҇атьство, злымъ 

нравомъ сбираемо, болшии поносъ приемлетъ» (Пч., 212). 1766 «...велите Государи 

челобитье мое записать, чтобъ мнѣ и сродникомъ моимъ отъ иныхъ родовъ нынѣ и впредь 

не въ попрекъ, и не въ поносъ, и не въ укоризну нынѣшняя моя Полковническая служба 

была». [Ф. И. Миллер. Извѣстїе о дворянахъ россїйскихъ].  

2.1. (5) СлСр ʻпричина позораʼ. (1) Сл11-17 ʻпредмет осуждения и пересудовʼ. 

2.2. СлСр XI «И бысть поносъ въ жена̽» (Iез. XXIII. 10. (Упыр.)). Сл11-17 1499 «Тии 

окрыша стыдѣние ея, с҇ны и дщери ея пояша и саму мечемъ усѣкнуша, и бысть поносъ в 

женах, и отмьщение сътворища въ неи о дъщерехъ» (Библ. Генн). 

3.1. (1) Сл11-17 ʻпоругание, оскорбление, поношениеʼ. (2) СлСр ʻпоругание, 

оскорбление, поношениеʼ.  

3.2. Сл11-17 XIII «И не сътвори насъ въ поносъ, нъ милость твою излѣчи но овьца 

пажити твоея» (Усп. сб., 58). СлСр XIV «Помилуи ны, ѹщедри ны, заступы мл҃твми 

преч̂тного стр̂пцю твоѥю, и не створи насъ в поносъ» (Iак. Бор. Гл. 111).  

4.1. (6) СлСр ʻподозрениеʼ. 

4.2. СлСр XIV «Поноса ѿбѣгающе» (Никон. Панд. сл. 12. Ник. 3). 

5.1. (4) СлСр ʻстыд, позорʼ. (2) Сл11-17 ʻпозор, стыдʼ. (2) СЦСРЯ ʻСтар. и Церк. 

поношение, поругание; стыд, позорʼ. 

5.2. СлСр XV «Поносъ же бяше Рiмляно, еже ѿ чюжи̽ напитати҇ʿ има» (Георг. Ам. 

(Увар.) 23). Сл11-17 XV «Аще ли побѣгнутъ, страмъ собѣ оставляють на вся лѣта и 

поносъ» (Александрия, 97). СЦСРЯ «Отуими отъ мене поносу и уничижение» (Псал. 

СXVIII. 22). 1856 «Бойся глупых, ― говорят отец и мать своему сыну, ― чтобы глупые 

не сняли с тебя дорогих одежд, чтобы не причинили тебе позора и стыда великаго и 

племени укору и поносу безделънаго». [Ф. И. Буслаев. Повесть о горе и злочастии, как 

Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин] 

6.1. (3) Сл11-17 ʻклевета, наговорʼ. 

6.2. Сл11-17 XVI «Не достоитъ послушати клеветника сладко гл҇ща или слышати на 

ближняго поносъ» (Изм., 366).  
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XXI в. По 4) по СлСр: во избежание поноса слово «дискурс» не рекомендуется 

употреблять дважды за сеанс.  

В современном литературном русском словаре слова понос2 нет, оно является 

историческим омонимом для сущ. понос1. Данное слово не связано с произведенным сущ. 

понос1, по нашему мнению, этот омонимический феномен появился, поскольку, когда 

переводили иностранные греческие тексты, переводчики встретили одно незнакомое 

слово, чтобы выразить идею оригинального слова oveidos, они создали сущ. понос2 путем 

калькирования. Результат создания как раз совпадает с исконным русским словом понос1. 

Таким образом, между обоими словами нет непосредственной семантической связи и 

преемственности. 

Обвес1 (произведенное) 

1.1. Сл11-17 ʻобман в весе, недовесʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). Сл18 ʻсм. обвѣсить1ʼ. По 

Сл18, обвѣсить1: ʻвзвешивая, отпустить что-л. меньше положенного весаʼ. ʻДействие по 

знач. глаг. обвесить1—обвешивать1ʼ. Обвесить1: ʻотпуская кому-л. товар, недовесить (по 

ошибке или с целью обмана)ʼ. 

1.2. Сл11-17 1662 «Чтобъ въ вѣсу лишняго привѣсу и обвѣсу отнюдь не было» (ДАИ 

IV, 272). Сл18 1753 «Секретно освѣдомиться, солянаго сбора сборщики не чинят ли в 

соли купцам обвѣсу» (ПСЗ XIII 373). 1822 «По осмотре обоих заводов нашел я не только 

обмен, обвес, притеснение крестьян, торгующих хлебом, но даже такие низкие и подлые 

мошенничества, какие едва по самым разбойным дворам водятся...» [И. М. Долгоруков. 

Повесть о рождении моем... Часть 4] 1904 «При своей гражданской недобросовестности 

эти классы, не стыдясь промысла, не гнушаясь званием, свысока, с пренебрежением 

смотрели на торгашей, как на «подлое всенародство», наклонное к обману, к обмеру и 

обвесу, порокам, помощью которых изворачивались в своем трудном положении многие 

из торгового люда». [В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. Лекции 

54-65] 

XXI в.: на Сенном рынке чуть не поубивали друг друга из-за элементарного обвеса; 

не за обмены, а за обмеры-обвесы; обсчет, обвес, усушка, утруска; обмер, обвес 

покупателей; это считается более серьезным преступлением, чем обвес; умеренная цена 

плюс отсутствие обмана и обвеса; обвесы с обсчетами; даже без обвеса, а ипсы все с 

обвесами в основном; бессовестного обвеса и обсчета.  
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Обвес2 (произведенное) 

1.1. (1) Сл18 ʻМор. То же, что обвескаʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). По Сл18, обвеска: 

ʻзанавес, прикрывающий какие-л. части суднаʼ.  

1.2. Сл18 1720 «Обвѣсам карабелным быть красным, а по краям бѣлым» (УМ 31). 

1932 «...парусиновый обвес, сигнальные фалы, решетчатый настил ... ― все дрожало, 

тряслось, хлопало, отзываясь на вибрацию корпуса». [Л. С. Соболев. Капитальный 

ремонт] 

2.1. (2) Сл18 ʻобшивка (на платье)ʼ. 

2.2. Сл18 1794 «Так же выкроенный из лосины вокруг того платья <шаманов> обвѣс 

на сходствие тесемок, что спускается от онаго платья в низ часто даже до земли» (РМ I 

365). 

3.1. ʻСпец. То, чем завешено что-л.; занавеска, служащая для каких-л. специальных, 

технических целейʼ. 

3.2. 1935 «Горели... парусиновые обвесы коечных сеток и деревянные решетки в 

них...». [А. С. Новиков-Прибой. Цусима] 

3.3. 1941 (Л. Соболев, Все нормально). 

XXI в. По 3): пластиковый обвес; заводской комплект обвеса WRC рассчитан на 

Skoda Octavia с кузовом «седан»; запросто лишится части своего дорогого обвеса; 

властелинов наддува и королей обвеса натурально воротит от английского автопрома; 

хорошая музыка, обвес, спойлер и неоновая подсветка; разработало оригинальный 

аэродинамический обвес; обвес уменьшает дорожный просвет; украсился новым обвесом 

с экспрессивными бамперами; сколько места эти обвесы займут; внешний обвес; 

внедорожники KIA Sportage; получил бесплатно первый обвес; оборудованный театр с 

полной системой обвесов; мы будем делать обвес. 

Обвес2 появляется позже слова обвес1, в котором прямо называется действие по 

глаголу обвесить1 и сохраняется процессное значение. Базовое словосочетание при 

обвес2 - обвесить что-л. чем-л., при этом на существительное переходит значение 

косвенного дополнения в Тв.п.: ‘то, чем обвешено что-л.’ (например, части корабля, 

автомобиля), по Сл18 это омонимичный глагол обвесить2. Следовательно, для 

разделения слова обвес на два омонима в МАС можно найти исторические обоснования. 

Сочатаемость обоих ПИБС также очень отличается друг от друга. 

Завес (произведенное) 

1.1. СлСр Знак «?» в значении. (1) Сл11-17 ʻто же, что завесаʼ. По Сл11-17, завеса: 
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(1) ʻзавеса; занавескаʼ (остальные значения см. следующий подр. Занавеса). (1) Сл18 

ʻвисящая ткань, которая закрывает что-л. (дверь, окно, постель и т. п.)ʼ306. ʻУстар. То же, 

что завесаʼ. (см. подр. Занавеса) 

1.2. СлСр XII «Мт҃и же ѥго завѣсила была wконьце завѣсъмь» (см. подр. 2.3.7.1.1). 

Сл11-17 XVI «В одном углу устроить завѣсъ, а за завѣсом пуховичек на коврѣ, да 

зголовейцо» (Дм. (Свад.), 173). Сл18 «Восхотѣ нѣкто купити на за́вѣс материю широтою 

3 1/4, а долготою 8 аршин» (Арифм. Магн. 106). 1828 «...а в тронной из черных с 

золотыми фигурами и вензловым именем государыни Марии завесов составлены два 

отделения в виде комнат со сводами, между коими в подобно убранном третьем 

отделении стоит катафалк». [В. Н. Баснин. Петербургские впечатления молодого 

сибиряка в 1828 г.] 1940 «Григорий надел мундир с погонами хорунжего, с густым 

завесом крестов...». [М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга вторая] 

2.1. (2) Сл11-17 ʻпередник, фартукʼ. 

2.2. Сл11-17 1678 «Кормщиком и рядовым… дано… на завесы кожа мячинная белая 

болшая» (Арх. Он). 

3.1. (1) Сл18 ʻзанавес в театреʼ.  

3.2. Сл18 1709 «Купить .. х комедийному дѣлу на завѣс к театруму тафты зеленой 3 

косяка» (ДМТ 105). 

4.1. (3) Сл18 ʻестественный покров, оболочка, закрывающая и предохраняющая 

что-л.ʼ. 

4.2. Сл18 1742 «С каким намѣрением Творец премудрый дал нам в глазах сырой и 

тонкий завѣс?» (Кнт. Прир. 56). 

5.1. (2) Сл18 ʻПерен. и Образно. То, что заслоняет, делает невидимым что-л.ʼ. 

5.2. Сл18 1823 «Тень лиственных завес» (Капн. СС II 26). 1913 «...узкая улица, 

покрытая сверху парусинным завесом, где бьется пульс городской жизни...». [П. Д. 

Боборыкин. Воспоминания] 

Согласно НКРЯ, данное сущ. вовсе не употребляется в XXI в. 

                                                      
306 Согласно Сл18, слова завес и завеса – это одно и то же слово, поэтому их значения были написаны в 

одной словарной статье. Но здесь мы разделили эти интерпретации на два слова по предлагаемым цитатам 

в словаре, т.е. в настоящем подразделе мы показываем только значения, в цитатах для которых имеется 

ПИБС завес. 
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Завеса (конфиксальная калька) 

1.1. (1) СлСр ʻvelamen, завесаʼ (см. подр. 2.4.2.1).  

1.2. СлСр XI «Отъимѣмь прьвѫю засѣсѫ, къ въторѣи пристѫпимъ» (Гр. Наз. 350). 

2.1. (2) СлСр ʻзавесаʼ. 

2.2. СлСр XI «Ѹтрь завѣсы въведъ» (Гр. Наз. 67). 

3.1. (1) Сл11-17 ʻзавеса; завескаʼ. (1) Сл18 ʻвисящая ткань, которая закрывает что-л. 

(дверь, окно, постель и т. п.)ʼ. (1) ʻБольшой кусок ткани, служащий для завешивания 

чего-л.; занавес, занавескаʼ. 

3.2. Сл11-17 XII «И завѣса цьркъвьная раздьрася надъвое» (Стихирарь, 14). Сл18 

1727 «Камердинер должен стоять у дверей камеры аудиенции и тѣ двери затворить; а 

ежели есть завѣса у дверей, то завѣсою задернуть» (АК V 137). 1814 «...мягкая, чистая 

постель съ полками для платья, завѣсами и вообще со всѣми нужными вещами для 

туалета» [П. П. Свиньин. Наблюденія Русскаго въ Америкѣ] 1900 «Зашуршала и 

отдернулась завеса «царских» дверей, на амвон медленно вышел сутуловатый и 

приземистый протодьякон в белой серебряной ризе» [Скиталец (С. Г. Петров). Октава] 

3.3. 1820 (Пушкин, Руслан и Людмила). 

4.1. (2) Сл11-17 ʻПерен. То, что скрывает, закрывает собой что-л.ʼ. (2) Сл18 ʻПерен. 

и Образно. То, что заслоняет, делает невидимым что-л.ʼ. (2) ʻТо, что скрывает, закрывает 

собой что-л.ʼ. 

4.2. Сл11-17 XVI «Аще и завѣсу плоти отложи, но духомъ съ нами есть» (Надгр. сл. 

Иос. Вол., 178). Сл18 1788 «Нощь пасмурна и печальна. Тучи простирают темную завѣсу 

над холмами» (Макф. 3). 1802 «...неприметно воздвигали бы под завесою настоящего 

правительства новое здание на столпах разума и законов, и когда бы время приспело 

сорвать сию завесу, народ вопросил бы себя с удовольствием, кто и каким образом 

перенес его столь нечувствительно из царства тьмы и уничтожения в царство света и 

свободы?» [М. М. Сперанский. Размышления о государственном устройстве империи] 

1900 «...приподнимать завесу над тайной, которую так тщательно скрывал Белинский...». 

[Л. И. Шестов. Добро в учении гр. Толстого и Ницше] 

4.3. 1937 (Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня). 

5.1. (3) Сл11-17 ʻдверная петля в виде шарнираʼ. 

5.2. Сл11-17 1668 «Дѣлал… слѣсар<ь>… восмь пар завес резных, да сто гвоздов, да 

два крюка» (Кн. Ивер. м. II, 269 об).  

6.1. (2) Сл18 ʻто, что мешает постичь, понять, познать что-л.ʼ. 
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6.2. Сл18 1754 «О коль сия для всѣх завѣса нам нужна, Что будущи от нас закрыла 

времена!» (Опыт о чел). 1802 «...завеса беспечности скрывает следствия от глаз рассудка». 

[Н. М. Карамзин. Моя исповедь] 1900 «Это событие точно отдернуло перед глазами царя 

Ивана Васильевича плотную завесу, скрывавшую вполне тайные страсти, намерения и 

ковы окружавших его людей». [А. К. Шеллер-Михайлов. Дворец и монастырь] 

7.1. По Сл18, употребляется только в форме завеса поднебенная: ʻАнат. Небная 

занавескаʼ (Анат. Г., Сл. анат.-физиол. 35 (1 паг.)) (1757 г.) 

8.1. (2) Сл18 ʻто, чем скрывается, маскируется что-л., внешний облик, принимаемый 

чем-л.ʼ. 

8.2. Сл18 1760 «Измѣна с злобою на жизнь мою сложась, В завѣсу святости 

притворной обвилась» (Лом. ПВ 13). 1800 «Мы закроемъ завѣсою молчанія толь 

печальное зрѣлище...» [Иван Голиков. Историческое изображеніе жизни ... Лефорта] 1901 

«Лежал он на земле, положенный на бок, а перед потухающим уже взором, закрываемым 

завесой смерти, поставлен был в землю самодельный небольшой деревянный крест». 

[В. В. Корсаков. Пекинские события. Личные воспоминания участника об осаде в Пекине. 

Май-август 1900 года] 

9.1. (1) Сл18 ʻзанавес в театреʼ. 

9.2. Сл18 1768 «Вдруг музыка в оркестрѣ загремѣла и завѣса театра поднята была» 

(Театр. предст. 6). 1802 «Науки физические еще далеки от своих крайних пределов; 

натура имеет много таинственного; время и опыты могут снять еще многие покровы и 

завесы на ее необозримой сцене…» [Н. М. Карамзин. Приятные виды, надежды и 

желания нынешнего времени] 1935 «Эти же завесы появляются впоследствии и в театре, 

в виде занавеса; но стены и двери здесь, как в храме, потому повторены пологом, что и 

он отделяет тот мир от этого». [О. М. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра] 

XXI в. По 3), часто образно: поднимут дали Дымчатые полосы завес; на мгновение 

приподнялась завеса над чем-то заветным, прошедшим; врата иногда заменялись 

завесами; завеса церковная раздралась с верхнего края до нижнего; завеса 

раздравшаяся… Кровь и вода, излиявшиеся из ребра; этот бред и морок борьбы, как 

завеса, упали; стоит не раздвигаемой чужими руками завесой; набросить завесу на 

зеркало; пыльная завеса светлела; соединяясь с черной завесой густого дыма из гари и 

пепла; германцы решили дымовой завесой побаловать; В комнате густой сизой завесой 

плавал табачный дым; туман, туман, завеса тумана; уж на тепловую завесу у входа 

хозяева «Хилтона» разорились; закрыты водяными завесами; шумовая завеса; за ее 
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завесой не было видно ни дороги; поставьте магическую завесу. По 4): входит в самое 

святилище, за завесу; перестройка приоткрыла завесы; после их смерти старая анкета 

приподняла завесу; судьба явила ныне без завес; защитная завеса вокруг сумасшедшего 

князя. По 5): эта завеса означала попросту запертые двери. По 6): завеса над ужасом; 

завесу с тайны снял Антон; приподнялась уж завеса и восхождение к небытию началось; 

он сможет приоткрыть завесу над тайной; космос тогда был окутан завесой секретности. 

По 8): беспамятство уже сокрыло темной завесой события трехчасовой давности. 

Занавеса (конфиксальное произведенное) 

1.1. ʻУстар. и прост. То же, что занавеска (в 1 знач.)ʼ. Занавеска: ʻполотнище ткани 

для завешивания или отгораживания чего-л.ʼ. 

1.2. 1787 «…занавѣсою прикрытая дверь...» (см. подр. 2.4.2.1). (Метафорическое 

значение): 1829 «Словомъ, въ раззолоченной петербургской гостиной, я бывалъ гостемъ, 

столь же несноснымъ, какъ и всякой другой, и признаться ли вамъ, что передъ яркимъ 

бивачнымъ огнемъ, подъ занавѣсой открытаго неба, на жесткомъ казачьемъ сѣдлѣ подъ 

головою, или даже одинъ, въ своихъ огромныхъ съ загнутой спинкою креслахъ 

(разумѣется не здѣсь, а въ Одессѣ) …». [В. Г. Тепляков. Письма из Болгарии] 1835 

«Впереди для катафалка сдѣлано отдѣленіе шелковою черною занавѣсою, обложенною 

по бортамъ серебрянымъ позументомъ, съ большими по срединѣ висящими серебряными 

кистями и подтянутою серебрянымъ шнуркомъ...». [Л. Н. Энгельгард. [Погребеніе 

фаворита]] 

1.3. 1822 (Пушкин, Тень Фонвизина). 

2.1. (2) Сл18 ʻТеатр. Ткань, закрывающая сцену от зрительного залаʼ307. 

2.2. Сл18 1790 «Множество зрителей ожидали с нетерпѣливостию открытия 

занавѣсы, и наконец минута ета наступила» (ПД I 190). 

По НКРЯ, с XX в. ПИБС занавеса совсем не употребляется. 

Занавес (произведенное) 

1.1. Сл11-17 ʻзанавесʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). 

1.2. Сл11-17 1653 «Священникъ же вшедъ въ алтарь, творить начало въ патрахѣли, 

                                                      
307 Согласно Сл18, слова занавес, занавеса и занавесь – это одно и то же слово, поэтому их значения были 

изложены в одной словарной статье. Но здесь мы разделили эти интерпретации на три слова по 

предлагаемым цитатам в словаре, так как они образованы при помощи разных средств словообразования, 

т.е. в настоящем подразделе мы показываем только значения, в цитатах для которых имеется ПИБС 

занавеса. 
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въ скуфьѣ, предъ престоломъ, двери затворя, томко занавѣсъ, открывъ» (Арс. Сух. 

Проскинитарий, 203).  

2.1. (1) Сл18 ʻткань, полотнище, повешенное для закрытия чего-л.ʼ. ʻБольшое 

полотнище (обычно из тяжелой ткани), завешивающее или отгораживающее что-л.ʼ. 

2.2. Сл18 1749 «Эта изрядная свѣтлица, только нѣт занавѣсов у окон» (Дом. разг. 

215). 1801 «Маша, возвратившись домой, велит открывать ставни в комнате, где лежал 

больной, думая, что он скоро проснется, сама же входит в нее, скинув башмаки у порога, 

отдергивает занавесы у постели и приподнимает полегоньку одеяло». [А. Е. Измайлов. 

Бедная Маша] 1900 «Яркое солнце не может проникнуть сквозь плотные занавесы окон». 

[Н. Н. Алексеев. Заморский выходец] 

2.3. 1856 (С. Аксаков, Семейная хроника). 

3.1. (1) Сл18 ʻполог у кроватиʼ.  

3.2. Сл18 1770 «Кровать стояла с таким же занавѣсом» (Члкв Повариха 103). 1811 

«Кровать с тафтяным занавесом хорошо драпирована, кресла красного дерева и столик». 

[М. П. Загряжский. Записки] 

4.1. (2) Сл18 ʻТеатр. Ткань, закрывающая сцену от зрительного залаʼ. ʻТкань, 

полотнище, закрывающие сцену от зрительного залаʼ. 

4.2. Сл18 1798 «Маленькой новой театр с занавѣсом и кулиссами .. весьма не 

сообразен с величественным своим окружением» (Пант. ин. сл. III 162). 1802 «В десятом 

часу поехала в спектакль: там опускали занавес». [[Н. М. Карамзин]. Дневные записки 

молодой женщины. (Из Парижского Журнала) // «Вестник Европы»] 1900 

«Оборачиваюсь, оказывается, я опять должен пропустить ее на место. Скоро заиграла 

музыка, и взвился занавес». [Г. В. Аммосов. Дневник] 

4.3. 1922 (А. Н. Толстой, Сестры). 

XXI в. По 2): железный занавес; затаясь за ставнями или за незадернутым занавесом, 

заглядывает в чужие окна; почти под занавес этих сборов произошел случай 308 ; 

поднимается занавес, бахромою пыля. По 4): занавес раздвигался, пошел, опустился, 

зашумел, опускается, открывался; упал, пришлось дать занавес; фалды занавеса, кулисы, 

падуги начинают тихо раскачиваться; при открытии занавеса увидел в роли Искры; 

возникала обыкновенная сцена с порталом, кулисами, занавесом, колосниками; унести 

большой тяжелый занавес после спектакля Омского драматического театра; известен еще 

                                                      
308 На устойчивое сочетание под занавес в метафорическом значении ‘в самом конце’ НКРЯ дает с 2000 г. 

145 вхождений. Это сочетание употребляется как в значении предлога с Р.п., так и в значении наречия. 
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историей с занавесом; старомодный элемент театрального зрелища, как занавес; после 

финальной мизансцены должен был медленно закрыться занавес; определять основные 

команды на движение занавеса, света, звука, декорационных объектов; этакая 

психологическая интермедия на авансцене перед занавесом; были утомительные «чистые 

перемены» при закрытом занавесе; занавес в современном театре давно отменили за 

ненадобностью; поднятие, отсутствие занавеса. 

Занавесь (конфиксальное произведенное) 

1.1. (1) ʻТо же, что занавеска (в 1 знач.)ʼ. Занавеска: ʻполотнище ткани для 

завешивания или отгораживания чего-л.ʼ. 

1.2. 1807 «…видит он сквозь опущенные в окнах занавеси зажженную свечу…» (см. 

подр. 2.4.2.2). 1900 «В воздухе тишь такая, что занавеси на окнах терема не шелохнутся». 

[Н. Н. Алексеев. Заморский выходец]  

1.3. 1944 (Фадеев, Ленинград в дни блокады). 

2.1. (2) ʻУстар. То же, что занавесʼ. Занавес: ʻБольшое полотнище (обычно из 

тяжелой ткани), завешивающее или отгораживающее что-л.; ткань, полотнище, 

закрывающие сцену от зрительного залаʼ. (См. подр. Занавес п. 2.1. и 4.1.). 

2.2. 1847 «Подымается задняя занавесь, и сцена представляет осужденных 

жирондистов...». [П. В. Анненков. Парижские письма] 1902 «У нас была готовая сцена: 

дверь из спальни в классную закрывалась занавесью». [П. А. Кропоткин. Записки 

революционера] 

2.3. 1855 (Н. Некрасов, Памяти Асенковой). 

XXI в. По 1): прощанием веет от воздушных занавесей; из-за легких сиреневых 

занавесей на окнах; окна за занавесью висели часы; кинулся срывать, рванул все занавеси; 

задержался у плюшевой занавеси; буду делать шляпы, занавеси, ковры и куклы; настежь 

высокое венецианское окно белую занавесь легчайшего тюля; окна высокие, занавеси ― 

до полу; бархатные, бамбуковые, веревочные, матерчатую занавеси; и тенты, и занавеси 

можно сдвигать; занавеси и легкие тканевые перегородки, шатры и павильоны, зонты; 

дерево, глина, хлопок и лен для занавесей; с синим овальным пятном входной занавеси; 

за плотной занавесью гуляла компания; стекла, начисто лишенные занавесей; отошел к 

занавеси, за которой был спрятан Асмус; белоснежное игольное кружево подзоров и 

занавесей; скрывается в дверь за занавесями. (переносное значение): на занавеси божьи 

коровки. По 2): на арене десятки занавесей меняются; занавеси поднялись; занавесь 

опускается, поднимается; перед занавесью, на авансцене, были поставлены; в разрывах 
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и изгибах черных занавесей и сиреневых одежд. 

Повеса1 (конфиксальное произведенное) (омоним) 

1.1. Сл11-17 ʻто же, что повеза (?)ʼ. По Сл11-17, повеза: ʻщитʼ (см. подр. 2.4.2.1). 

1.2. Сл11-17 XVII «… на верху левикъ золочень съ повѣсою» (Заб. Мет. пр., 85).  

Повеса2 (конфиксальное произведенное) 

1.1. ʻУстар. Молодой человек, принадлежавший к высшим кругам общества, 

ведший праздный, легкомысленный образ жизниʼ. СЦСРЯ ʻшалун, ветреник, резвыйʼ. 

1.2. 1750 «Повеса Фатюй, повеса и Дюлиж, ты, Деламида, несчастливая невеста…» 

(см. подр. 2.4.2.1). 1801 «Мы расплатимся, ― Молчи же он, повеса проклятый!» [И. А. 

Крылов. Пирог] 1902 «Я ужъ слышала о васъ отъ своего повѣсы…» [Н. П. Анненкова-

Бернар. Бабушкина внучка // Вестник Европы] 

1.3. 1869 (Л. Толстой, Война и мир). 

XXI в.: называя Пушкина «повесой»; ты был повеса; повеса вечно праздный; этакого 

бесшабашного повесы; старый, неискоренимый, красивый, храбрый, молодой, 

очередный изящный, пьяный повеса; такие повесы и отличаются беспредельной 

верностью женам; с веселым гасконцем Сирано де Бержераком, сорвиголовой, дуэлянтом, 

повесой и рифмоплетом мы знакомы; будет повесам и молодым дарованиям только 

помехой в их увеселениях; не требовали повесы; обеспечат повесам преимущество на 

дорогах; предъявил поблекшему повесе девочку Лизу; очаровывает состарившегося 

повесу; повеса без застенчивости похвалялся; об этом повесе и в Соане в три лаптя звонят; 

хлыщ, повеса, жуир, пьяница; племянник Александра Тарасова слыл повесой; не 

позабыли ли эти повесы звук походных труб; добавляющей к классической 

характеристике кавалериста ореол кутилы и повесы; обходятся добрые родители с 

детьми-повесами; он ночной кутила, повеса и прожигатель жизни; мечтателем-повесой; 

вульгарный развратник-повеса. 

В МАС сущ. повеса не разделено на два омонима, поскольку слово в значении 

доспеха воина не приводится; здесь мы разделили звучание повеса на два подраздела, 

поскольку с точки зрения исторического сематического развития, повеса1 и повеса2 

являются двумя отдельными словами. Повеса1 представляет собой исторический омоним 

ПИБС повеса2. Эти два слова отличаются морфологически: первое – неодушевленное ж. 

рода, второе – одушевленное общ. рода. 
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Облёт (произведенное) 

1.1. ʻДействие по глаг. облететь—облетать1 (в 1, 2 и 3 знач.) и облетать2—

облетывать (в 3 знач.)ʼ. Облететь: (1) ʻтакже без доп. Пролететь вокруг кого-, чего-л.ʼ. 

(2) ʻПролететь стороной, минуя кого-, что-л.ʼ. (3) ʻРазг. Опередить в полетеʼ. Облетать2: 

(3) ʻ(несов. облетывать). Испытать в пробном полете (полетах; летательные аппараты)ʼ. 

1.2. 1929 «... увеличить число облетов по спирали... 6 облетов. от 7, 85 до 4 km/ sec» 

(см. подр. 2.3.7.1.1). 

1.3. 1981 (Соколов-Микитов, Над синей тайгой). 

XXI в. По 1-ому знач. глаг. облететь: облет Плутона, Марса, Венеры, Луны, 

камчатских вулканов, земного шара; кровать заканчивала утренний облет; очередной 

«вертолетный облет»; с огибанием рельефа местности и облетом препятствий; 

выполняем облет реактора по установленному маршруту; при выполнении облета 

замененного двигателя. По 2-ому знач. глаг. облететь: после этого облета капитан 

Бандура чинно посадил; сделаем облет; облета и причаливания корабля к станции; 

создать корабль для облета Луны; облет на вертолете двух поселков Ленского улуса; 

определял летчику районы облета; в одном из подобных облетов; продолжаю облет 

территории; возобновились и облеты Москвы; совершается облет побережья; при 

облете места пожара; истребители совершили облеты горного Ливана и долины Бекаа; 

рекогносцировочный облет на вертолете или самолете; атака и облет мест 

нежелательного столкновения с противником. 

Залёт (произведенное) 

1.1. Сл18 ʻПростореч. Гуляка, удалецʼ (см. подр. 2.3.7.1.1).  

1.2. Сл18 1769 «Ганипар, извѣстный тебѣ заліˆот и перьвый в сем городѣ волокита» 

(АП 233)  

2.1. Сл18 ʻдейств. по гл. залететьʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). По Сл18, залететь: ʻлетя 

или летая, оказаться где-л., попасть куда-л.ʼ. ʻДействие по знач. глаг. залететь—

залетать1ʼ. Залететь: (1) ʻВлететь куда-л.ʼ. (2) ʻУлететь далеко; высоко взлететьʼ. 

(3) ʻВо время полета посетить какое-л. место, остановиться в пути где-л.ʼ. 

2.2. Сл18 1794 «Заліˆот птиц» (САР1 III 1185). 1835 «События доказали, что мне ни 

к чему не послужил ранний и отдаленный залет мой к Смолевичам, где я всегда успел 

бы предупредить неприятеля...» [Д. В. Давыдов. Дневник партизанских действий 1812 

года] 1909 «Новый Виргилиус паки потребен, дабы обозреть орла твоего залеты». [Б. А. 

Садовской. Стрельчонок] 1924 «Оно допускает залеты назад и в сторону». [Ю. Н. 
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Тынянов. Кино ― слово ― музыка] 

XXI в. По 1-ому знач. глаг. залететь по МАС: до последнего залета в Ленинграде 

так залет столько стоит; материалы аэросъемки весеннего залета обрабатывают; 

опытные залёты с аэромагнитометрами показали; с залетом в деревню; предотвратим 

залёт мухи. (Метонимически переносное значение ‘место для залёта’): для птичек 

устраивают небольшую вольеру на балконах с залётом. По 2-ому знач. глаг. залететь по 

МАС: при залетах на высоте 400―500 метров. (Переносные жаргонные значения, не 

выделенные в МАС): был залет, года 4 назад, но у меня с сердцем жуть была, так что 

вакуум; почему вы думаете что залет; после мгновенного «залета» девушки многое 

переоценил; лучшее средство от залета ― марганцовка; такие романчики чреваты 

сожительством, скандалами, залетами, детьми, разводами; из запоя или какого-нибудь 

залета с наркотиками; охраняя Винни-Пуха от всевозможных «залетов»; по расчету, по 

залету и по любви; из-за случайного залета можно было не получить квартиру; 

«предложение поступило» намного раньше залета, и золотые горы обещаны. По 3-ому 

знач. глаг. залететь по МАС: обезьяна типа на залет собрал; до конца дотащить без 

залетов; короткие залеты в Женеву; с залетом на его же мемориал на Пресне; шоу и ни 

одного залета. 

Полёт (произведенное) 

1.1. Сл11-17 ʻполет, манера полетаʼ(см. подр. 2.3.7.1.1). (1) ʻМанера, способ летатьʼ. 

1.2. Сл11-17 XVII «Сокола знать и по полѣту, а ворону по перью» (Сим. Послов., 

196). 1785 «Хвост есть сердцеобразный конец туловища ... для управления полета 

перьями.» [В. Ф. Зуев. Извлечения из учебника «Начертание естественной истории»] 

1822 «Кто бы на моем месте не обрадовался такому быстрому полету?» [И. М. 

Долгоруков. Повесть о рождении моем, происхождении и всей моей жизни, писанная 

мной самим … / Части 1-2] 1901 «Но, к удивлению моему, остался дома и с утра, вместе 

с маленьким Джьякопо, занялся наблюдением над полетом шмелей, ос и мух». [Д. С. 

Мережковский. Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи] 

1.3. 1903 (Серафимович, В пути). 

2.1. (1) СЦСРЯ ʻдействие летящегоʼ. (1) ʻДвижение, перемещение кого-, чего-л. 

летящегоʼ. 

2.2. 1733 «Есть провещание, что из сновидений, встречи, полеты и крики птиц, 

бегание зверей щастие и нещастие хотят разуметь». [В. Н. Татищев. Разговор дву 

приятелей о пользе науки и училищах] 1900 «Быть может, сильный ум видел вдали цель, 
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незримую другим, и стремился к ней, и отсюда все его ошибки: разве знает ворон, что 

видит царственный орел с высоты своего подоблачного полета?» [Н. Н. Алексеев. 

Заморский выходец] 

2.3. 1840 (Лермонтов, Бэла). 

3.1. (2) СЦСРЯ ʻискустаенное летаниеʼ. (1) ʻСпец. Акробатический или балетный 

прыжок на большое расстояниеʼ. 

3.2. 1902 «Последним упражнением в их номере был полет с высоты» (Куприн, В 

цирке). 

4.1. (3) СЦСРЯ ʻ*парение (ума или воображения)ʼ. (2) ʻперен.; чего или какой. 

Устремление, порывʼ. 

4.2. 1783 «...дать душе их новый полет». [неизвестный. О воспитании и наставлении 

детей [перевод]] 1803 «...но там, где предметом нашего любопытства становится уже не 

истинная нужда, но только суемудрие, там полет обращается в пешеходство и шаги 

делаются час от часу труднее». [Н. М. Карамзин. Рыцарь нашего времени] 1810 «...там 

воображение носится в мире мечтаний, строит замки воздушные, и быстрый полет 

времени для нас неприметен». [Неизвестный. Модест и София] 1900 «Экономическая 

теория Веремеева, во всяком случае, не лишена смелого полета мысли и воображения». 

[Н. П. Карабчевский. Речь в защиту потерпевших от погрома в еврейской колонии 

Нагартов] 

4.3. 1861 (Писарев, Идеализм Платона). 

5.1. (1) ʻВоздушный рейс с определенным заданиемʼ. 

5.2. 1901 «Совершенно не подготовленный, я благополучно, несмотря на полную 

нечаянность, выполнил свой полет на неизвестном мне аэростате из Клина...». [Д. И. 

Менделеев. Докладная записка об исследовании Северного Полярного океана] 

5.3. 1974 (Чижевский, Вся жизнь). 

XXI в. По 1): она настраивала себя на полет птицы; резвостью и красотою 

соколиного полёта; парит в свободном полете; взлетев в тяжелом медленном полете. По 

2): чайки в полете над морем; с высоты птичьего полета вы увидите всю панораму 

острова; вольный орел совершает полет; время полета; полет человека в космос; прежде 

полётом стрелы, а полётом ядра и становится значительно больше; в полете 

развернувшись; не курить до окончания полета; пытаясь имитировать полет; центр 

управления полетом. (Переносно о важном человеке или его важном занятии): люди, 

человек, работник, чиновники, клерк, инженер, идеалист, «птица», кокотка, шулер, 
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бизнес высокого полета; человек такого полета просто не хотел; По 3): у танцора в 

полете нет имени. По 4): полет души, мысли, фантазии; безудержным полётом фантазии; 

спасибо судьбе за эти мгновения окрыленности, полета; в каждый момент могущего 

возникнуть метафизического полета. По 5): в Москве из Нескучного сада состоялся 

полет на воздушном шаре; полет из Якутска в Сургут был контрольно-испытательным; 

из данных космических полетов; наложен запрет на их полеты; продолжать полеты и 

совершать посадки без особых трудностей; через три-четыре месяца после нашего 

«полета»; привыкнув к полетам по чужим документам. 

Обойма (конфиксальное произведенное) 

1.1. (1) Сл11-17 ʻскоба, обруч или иное приспособление, плотно охватывающее и 

скрепляющее части чего-л.ʼ (см. подр. 2.4.2.1). (1) Сл18 ʻобод, плотно охватывающий 

что-л.ʼ. (2) Сл18 ʻПриспособление в виде скобы, обруча для скрепления чего-л.ʼ. ʻСпец. 

Скоба, обруч или иное приспособление, охватывающие и скрепляющие части 

сооружений, машин и т. п.ʼ 

1.2. Сл11-17 1620 «Дѣлал к рукам паникадил<ь>ным обоимы желѣзные да гвоздье, 

дал 14 алтын» (Кн. Прих.-расх. Спасск. ц., 13 об.). 1911 «...вертикальной гибкой 

бронзовой оси АА, на средней части которой укреплена обойма, несущая кольцо RR из 

испытуемого вещества...». [П. Н. Лебедев. Магнитометрическое исследование 

вращающихся тел. Первое сообщение] 

2.1. (1) Сл11-17 ʻобод для колесаʼ. 

2.2. Сл11-17 1664 «Ему ж(е) (кузнецу) дано 2 алт(ы)на, ковал он к тому же колесу и 

м(о)н(а)ст(ы)рьского желѣза обоймы и скобы» (Кн. Расх. Ивер. м. № 24, 15). 

3.1. (2) Сл11-17 ʻрамка для патронов, вставляемая в магазинную коробку оружияʼ. 

(1) ʻРамка для патронов, вставляемых в магазинную коробку винтовки, пистолетаʼ.  

3.2. Сл11-17 1668 «Пищалъ желѣзная гладкая, съ обоймою» (Кн. описн. Кир.-Б. м. I, 

6). 1907 «Найдены «браунинги», обоймы с патронами, взрывчатые предметы и 

нелегальная литература». [неизвестный. Вести // «Русское слово»] 

3.3. 1934 (Н. Островский, Как закалялась сталь). 

4.1. (1) Сл18 ʻузкий двойной обшлаг, в который продергивается ремень, завязка и т.п. 

для стягивания обшлагаʼ.  

4.2. Сл18 1740-е гг. «У штанов на конце суконные или ровдужные пришиваются 

обоймы, и сквозь них продеваются ремни, которыми торбасы вместо подвязок 

стягиваются, чтоб из под штанов не выходили» (Краш. ОЗК1 703). 1912 «...надел свой 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

208 

 

лучший жилет с золотыми пуговками и стоял у крыльца, озираясь на толпу и засунув 

пальцы за обоймы своих вышитых помочей». [М. П. Арцыбашев. Сказка старого 

прокурора] 

5.1. (1) Сл18 ʻоправа стекол очковʼ.  

5.2. Сл18 1764 «Обойма на очках» (ЛВ1 I 749). 

6.1. (1) Сл18 ʻметаллическая окантовка, проложенная по краю отверстия для 

укрепленияʼ.  

6.2. Сл18 1788 «Рѣзец желѣзной вбит в диру четвероугольную ..; дира для крѣпости 

обложена желѣзными обоймами» (Комов 15). 1831 «...носовую часть шлюпа ... на степсе 

у бушприта оказалась трещина, его подкрепили толстыми железными обоймами с обеих 

сторон...». [Ф. Ф. Беллинсгаузен. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и 

плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов,…] 

7.1. (1) ʻОпределенное количество патронов, вставляемых в такую рамкуʼ. 

7.2. 1907 «Бабаев выпустил в него три обоймы зарядов...». [С. Н. Сергеев-Ценский. 

Бабаев] 

7.3. 1922 (А. Н. Толстой, Восемнадцатый год). 

XXI в. По 2): достал из кейса новую обойму и выглянул из-под колеса; они не 

находятся в привычной обойме; принудительной подачей шариков из обоймы. По 

3): Пистолет и обойму с патронами заменили авторучка и лист бумаги; надежный 

пистолет «Глок» и дополнительная обойма к нему; запасные пистолетные обоймы; 

полная обойма; пистолет Макарова с восемью патронами в обойме; пистолет с полной 

обоймой; ладони ласково встретились с двумя отполированными обоймами; разрядил в 

этого Жукинса всю обойму из пистолета; начал озлобленно расстреливать обойму в 

бегущего Дугу; из пистолета… я бы всю обойму в тебя всадила; загнал обойму на место; 

выщелкнул обойму и пересчитал патроны. По 3 (метафорически): я попал в обойму; 

терять в парламенте человека из своей обоймы; в олимпийской судейской обойме нет 

представителей Канады и Франции; «500 миль Индианаполиса» также входили в обойму 

самых престижных мероприятий; оставило его в обойме претендентов. По 7): пистолет с 

двумя обоймами и гранату; шестнадцатизарядная автоматическая «беретта» с тремя 

запасными обоймами; в обойме семь патронов; кольт с запасными обоймами. 

Объём (произведенное) 

1.1. Сл18 предлагает толкование САР: ʻОхват, окружность, каковую человѣкъ 

руками объять можетʼ.  
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1.2. Сл18 1794 «Дерево в объіˆом толщиною» (САР1 II 971) (см. подр. 2.3.7.1.1). 1901 

«...вешний сок ... увеличивает объем растения». [Д. С. Мережковский. Воскресшие Боги. 

Леонардо да Винчи] 

2.1. Сл18 ʻВеличина чего-л.ʼ. (1) ʻВеличина чего-л. в длину, высоту и ширину, 

измеряемая в кубических единицахʼ. 

2.2. Сл18 1786 «Величина, мѣсто, пространство, объем, охват» (ФРЛ1 II 688). 1823 

«Итак объем шара ... истинная величина объема шара». [Н. И. Лобачевский. Геометрия] 

1900 «...численно равное количеству энергии в единице объема». [П. Н. Лебедев. 

Максвелло-бартолиевы силы давления лучистой энергии] 

3.1. Сл18 ʻОхват зренияʼ.  

3.2. Сл18 1804 «Его <солнца> рубиновы власы ... Рисуются живой картиной В 

объемѣ взора пробужденна!» (Бобр. Херс. 22).  

4.1. (2) ʻСодержание чего-л. с точки зрения величины, размеров, количества и т. п.ʼ. 

4.2. 1809 «мозг Малкена в объеме и весе превосходил мозг других детей…» (см. подр. 

2.3.7.1.1). 1900 «Несравненно большее по объему, чем «Общее Дело»…» [С. А. Иванов. 

Письма П. В. Карповичу // «Былое»]. 

4.3. 1888 (Короленко, В. М. Гаршин). 

XXI в. По 2): напиток увеличивается в объеме; объем напитка зависит от его состава; 

ровно вдвое по объему больше, чем крупы; лепится мясная лепешечка в объем ладони; 

во внутреннем объеме капли, микрокапли; в объеме 0, 5 мл, 1 мл.; ее объем составил 

примерно 40 миллионов кубических метров; шара объема не имеет; снижение объема 

талии до 10 см; из объема кристалла; наибольший удельный вес в объеме поступлений. 

По 4): реальные объемы затрат на рекламу в Сети; оцениваются в объеме около 16 млн. 

долларов в год; их общий объем составит 31680 самолето-часов; благодаря огромному 

объему накопленных за это время знаний; увеличение объема продаваемой продукции; 

реализация в полном объеме ее конституционных основ; в каком объеме; объем средств; 

предусмотренный бюджетом объем; объем работы; хорошо волосы расчесываются, долго 

не грязнятся, но вот особенного объема я не вижу. 

Заём (произведенное) 

1.1. СлСр ʻзаемʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). (1) Сл18 ʻвзятие в долг чего-л.ʼ. ʻВзятие (денег) 

в долг на определенных условиях возвратаʼ. 

1.2. СлСр 1229 «Аже Латининъ дасть кнѧжю хълопоу въ заѥмъ..., а оумрете не 

заплативъ, а кто ѥмльть ѥго wстатъкъ, тому платити Немчиноу» (Смол. гр). Сл18 1724 
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«Буде в каком займе или иманье из казны денег поручатца порутчики .., взять те денги на 

заимщике и на порутчиках, кто из них в лицах будет» (Псш. КСБ 190). 1801 «Если заем 

бывает деньгами или обязательствами равнаго с деньгами достоинства, то его можно 

назвать настоящим займом». [А. Н. Радищев. [Проект Гражданского уложения]] 1900 

«Это был бы простой заем… а вовсе не одолжение». [П. Д. Боборыкин. Однокурсники] 

1.3. 1869 (Л. Толстой, Война и мир). 

2.1. Сл11-17 употребляется только в форме въ заемъ. в знач. ʻвзаймыʼ. 

2.2. Сл11-17 XIV «И рече мужь женѣ своеи, даевѣ сребреники сия в заемъ, аще по 

единому изѣмы я, и не будеть ихъ» (Пролог (БАН2), 9). 1836 «...он прикажет не давать 

ему лошадей для поездки в Мексику, если не внесет 35 т[ысяч] пиястров в заем 

правительству для содержания войск». [Ф. П. Врангель. Дневник путешествия из Ситхи 

в Санкт-Петербург через Мексику] 

3.1. (2) Сл18 ʻто, что взято или дано в долгʼ. 

3.2. Сл18 1703 «<Должник> восхотѣ вѣдати, Колико на нем осталося в долгу .. А 

вычитал сице. 901871. 20 14 Зае́м; 45 29 Платеж; 74 85 Остатки» (Арифм. Магн. 10). 1836 

«...на третий год сделал заем под залог именья...». [А. Ф. Вельтман. Аленушка] 1904 

«Заем под работу был для бедного человека в древней Руси наиболее выгодным способом 

помещения своего труда». [В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. 

Лекции 41-53] 

4.1. Сл18 ʻЮр. Договорные условия, на которых совершается заемʼ. 

4.2. Сл18 1802 «Заем есть договор, посредством которого...» (Рдщв ПСС III 228). 

1911 «Я с ним не спорил и затем мы подписали заем». [С. Ю. Витте. Воспоминания] 

5.1. ʻФинансовая операция, состоящая в получении денег в долг на определенных 

условияхʼ. 

5.2. 1848 «...национальный заем многого не даст...». [П. В. Анненков. Записки о 

французской революции 1848 года] 1901 «Из Парижа телеграфируют: «Ожидают, что 

русский заем будет покрыт, по крайней мере, в двадцать раз». [неизвестный. По телефону 

(от наших корреспондентов) // «Новости дня»] 

XXI в. По 1): беру, будет взять, хочет брать заем под проценты в банке, у своего 

собственного банка; добавив к ним пятипроцентный, беспроцентный заем; этот заем 

предложил, предоставит, даст банк, кредитная организация; будет ли предоставлен заем; 

не хотелось платить заем; заем в 200 млн рублей обойдется уже в 150 млн рублей, в 

размере $ 500 млн; заем на неотложные нужды можно взять в Сбербанке; необходимость 
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организовать заем; получить заем; из этой суммы $ 245 млн составит заем ЕБРР; заем 

предполагается выдавать на срок до 5 лет. По 4): подписка, подписываясь на заем. По 

5): газпромовский, внутренний, рыночный внешний, долларовый, облигационный, 

компьютерный, муниципальный жилой заем; этот заем был погашен, до сих пор не 

погашен, может быть просто отозван, будет размещаться несколькими траншами; ряд 

аналитиков связывает заем с подготовкой к участию в крупнейшем приватизационном 

проекте; выпускать заем. 

Взаём (произведенное) 

1.1. (1) Сл11-17 ʻвзаймы, в долгʼ. (см. подр. 2.3.7.1.1.). (2) Сл18 ʻто же, что взаймыʼ. 

По Сл18, взаймы: ʻ заимообразно, в долгʼ. ʻПрост. устар. То же, что взаймыʼ. 

1.2. Сл11-17 в 1229 г. было употреблено в форме въ заемъ (см. подр. 3.1. заём п. 1.2). 

Сл11-17 1609 «Из житници хлебца бы взоем дали» (Пис. Торокана, 277.). Сл18 1719 

«Крѣпкие указы розослали по всѣм богатым торговым, и в заи́м дающым денег людем...» 

(Вед. I 56). 1851 «Обыкновенно, как берут деньги взаем...». [А. Ф. Писемский. Сергей 

Петрович Хозаров и Мари Ступицына] 1906 «Хоть бы он мне денег взаём дал...». 

[Максим Горький. Письма] 

1.3. 1857 (И. Никитин, Кулак). 

2.1. (3) Сл11-17 ʻнаоборот, напротивʼ. 

2.2. Сл11-17 XVII «Приемъ ти сласти, Лазарь же болѣзни нынѣ же взаемъ вѣчнѣ ты 

мучимый, Лазарь въ сладости есть непроходимый» (Уж. Измена, 33). 1851 «А еже сказах 

ти про отца и матерь и про брата, яко отец мой и мати моя идоша взаем плакати: шли бо 

суть на погребение мертваго и тамо плачют; егда же по них смерть приидет, ино и по них 

учнут плакати: се есть заимоданный плачь». [Ф. И. Буслаев. Эпическая поэзия] 

3.1. (2) Сл11-17 ʻвзамен, на условиях взаимностиʼ. (1) Сл18 ʻвзамен, на условиях 

взаимностиʼ. 

3.2. Сл11-17 XVIII «Шпанские люде кинули имъ [местным жителям] звязокъ 

колоколчиковъ, и тие люде кинули взаемъ груду злата» (Козм. V. 34 об). Сл18 1723 

«Прямой же бл̃годѣтель той есть, который .. туне, а не взаим, знатное нѣкое добро 

дѣлает» (Уч. отр. 13). 1948 «...не имея никаких геологических знаний и собственных 

средств на закупку и доставку инструментов и припасов, на наем рабочих, они брали их 

взаем у купцов, получали от них в долг товары и продукты ― все это за ростовщические 

проценты и всю жизнь работали, в сущности, на этих кредиторов, если не удавалось 

случайно открыть богатое золото, которое позволяло сразу уплатить долги и стать 
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независимым, получив оборотные средства». [В. А. Обручев. Мои путешествия по 

Сибири] 

4.1. Сл18 ʻвзаимно, обоюдноʼ. 

4.2. Сл18 1757 «Итак, осталось знать, чем оба существа <тело и ум>, Различного 

совсем между собой родства, Соединились толь претвердо в человѣкѣ, Что от себя взаем 

в его зависят веке?» (Трд. Феопт. 288). 1862 «― Ну, теперь бери же ты, Васька, Тараску 

и ты, Тараска, Ваську да на взаем один другого поучите». [Н. С. Лесков. Старые годы в 

селе Плодомасове] 1996 «...ведущая тема будет брать взаем все имеющиеся на клавиатуре 

тональности...». [Ирина Полянская. Прохождение тени] 

XXI в. По 1): выдал её высочеству Ингерманландского полку из вычетных 

мундирных денег взаём 5000 рублей. По 4): милуяй нища взаим (фонетический 

славянизм) дает Богови.  

Взаймы (произведенное) 

1.1. Сл11-17 ʻвзаймы, в долгʼ (см. подр. 2.3.7.1.1). Сл18 ʻзаимообразно, в долгʼ. 

ʻЗаимообразно, в долгʼ. 

1.2. Сл11-17 XVII «Нужнымъ людемъ даютъ взаймы денги безъ росту, а хлѣбъ безъ 

наспу» (Стоглав, 161). Сл18 1731 «Денги заимствовати, занимати, в заимы брати» (ВЛ 

230). 1811 «Денег нет, взаймы никто не верит…». [М. П. Загряжский. Записки] 1900 «В 

первом акте X. ... берет у N. сто рублей взаймы и не отдает в течение всех четырех актов». 

[А. П. Чехов. Записная книжка IV] 

1.3. 1874 (Л. Толстой, Анна Каренина). 

XXI в.: остальное берет взаймы; взяла, (по)просил, у кого-то деньги, 100 рублей 

взаймы; Коршунов идею пятнадцати рублей взаймы; отбирать взаймы в обмен на 

бумажки; брать взаймы на приемлемых условиях; попросит денег, дал деньги, давала 

инструмент взаймы; не давала взаймы ни копейки; жить взаймы становится проще; не 

привыкли наши граждане возвращать взятое взаймы с процентами; товар, купленный 

взаймы; предложить, предоставляют кому взаймы; тлеющие угольки отдавали взаймы; 

денег он взаймы перехватил; трояк взаймы отслюнявят от своих в горсть не 

вмещающихся получек. (Метафорически): пространство, отпущенное взаймы человеку; 

четвертое поколение советских людей жило взаймы у прошлого; какое изысканное было 

это взаймы у них; жизнь, пейзаж взаймы; искусство взаймы; немного золота взято взаймы 

у солнца; взятого взаймы у времени; возвращаем данный нам Богом взаймы талант. 
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Пойма (конфиксальное произведенное) 

1.1. Сл11-17 ʻместо, заливаемое полой водой, заливной лугʼ (см. подр. 2.4.2.1). 

(1) СЦСРЯ ʻОбл. место, понимаемое водоюʼ. 

1.2. Сл11-17 1505 «Тѣми болоты и поимою... пожаловала великая кн(я)г(и)ни 

М(а)рия игумена Аръсен(ь)я» (АСВР III, 242). 1829 «Миновав длинный и узкий мост, 

перекинутый чрез тонкую пойму...». [М. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские 

в 1612 году] 1900 «...я любил смотреть на родной пейзаж ... с расстилавшейся за ним 

безграничной приволжской поймой, усеянной озерками...». [Н. Н. Златовратский. Сироты 

305-й версты] 

2.1. (2) СЦСРЯ ʻЦерк. упрек, укоризнаʼ. 

2.2. СЦСРЯ XVIII «Два дни невсклонно вопiяше, поймы дѣющи святому» (Прол. Окт. 

19). 

XXI в. По 1): сравняв ее замечательную пойму с бульварными берегами; пойма чаще 

двухсторонняя, относительно ровная; в речную пойму; в небольшом домике окнами на 

пойму; окружен плодородными поймами; над широкой низинной поймой Москвы-реки; 

низменная пойма; перешел пойму; нашел и бегом через пойму; прошел по пойме; в Волго-

Ахтубинской пойме; террасированные склоны и относительно широкие поймы; над 

поймой клубятся ядовитые испарения; вдоль поймы и капустных грядок; в поймах 

лесных рек; Нагатинская пойма; подтопление песчаных почв пойм; участок расположен 

в пойме реки. 

3.2. Генетико-стилистическая и функциональная характеристика собранного 

материала (славянизмы-русизмы) (по некоторым примерам). 

Употребления слова зависят не только от его собственной семантики, но и от того 

стиля, к которому оно относится. Стиль выступает как одна из разновидностей языка, 

которая определяет сферу употребления слов. В МАС говорится: «Стилистические 

пометы в Словаре служат для характеристики той части словарного состава 

современного литературного языка, которая, по тем или иным причинам, ограничена в 

своем употреблении»309. 

По словам Н. С. Трубецкого, на семантико-стилистические характеристики 

оказывают влияние генетические характеристики слова (его происхождение). Русский 

язык получил свое развитие на основе двух стихий – славянизмов и русизмов, 

                                                      
309  Как пользоваться словарем: стилистические пометы. // МАС. URL: http://www.feb-

web.ru/feb/mas/ma1/ma1-007-.htm 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/ma1/ma1-007-.htm
http://www.feb-web.ru/feb/mas/ma1/ma1-007-.htm


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

214 

 

отличающихся друг от друга по фонетическим, словообразовательным, 

морфологическим и лексическим признакам. Богатство стилистических типов и оттенков 

в русском языке «…становится возможным только благодаря сопряжению в русском 

литературно-языковом сознании двух стихий – церковнославянской и русской. Это 

сопряжение отражается не только в словарном составе, но и в синтаксическом строе 

отдельных стилистических типов»310.  

С целью уточнения влияния происхождения слов по фонетическим и 

словообразовательным признакам на семантико-стилистические функции ПИБС мы 

разделим их на три группы: славянизмы, русизмы и слова с невыраженными 

соответствующими признаками. Слова с невыраженными признаками нерелевантны и 

поэтому не перечисляются и далее не рассматриваются. Однако в составе славянизмов 

рассматриваются кальки с греческого языка, созданные для церковных книг, хотя никаких 

формальных признаков эти лексические славянизмы не имеют. 

Согласно определению ЛЭС, стили языка разделяются на три группы: 

«…а) нейтральный, б) более «высокий», книжный, в) более «низкий», разговорный (или 

фамильярно-разговорный, или разговорно-просторечный)»311 . В большинстве случаев 

для славянизмов характерны стили второй группы (по Ломоносову, первой312 ), а для 

русизма – первой и, особенно, третьей. Но славянская стихия в русском языке имеет 

известные ограничения. Так, ак. В. В. Виноградов в своей книге заметил, что Л. В. Щерба 

занимал расширительную позицию в отношении проблемы славянизма. По мнению 

Щербы, «…свойственный и разговорным, и книжным стилям словарный массив 

современного русского языка является по семантическому существу своему 

церковнославянским»313.  

                                                      
310 Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре. // Вопр. языкознания. – М., 1990. № 2. 

С. 122-139. URL: http://www.philology.ru/linguistics2/trubetskoy-90.htm 

311 Степанов Ю. С. Стиль // ЛЭС. URL: http://tapemark.narod.ru/les/494a.html 

312 В своем труде «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» М. В. Ломоносов писал: 

«Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей 

важности, так и российский язык чрез употребление книг церковных по приличности имеет разные 

степени: высокий, посредственний и низкий» [Ломоносов, 1986: 198]. В нынешней филологической науке 

за основной принят посредственный, или нейтральный, стиль. На его фоне высокий стиль и славянизмы 

являются маркированными. 

313 Виноградов В. В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного 

языка. // Избранные труды. История русского литературного языка. –М.: Издательство «Наука», 1978. С. 65 

– 151. С. 68. 

http://www.philology.ru/linguistics2/trubetskoy-90.htm
http://tapemark.narod.ru/les/494a.html
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Итак, чтобы понять взаимосвязь между генетическими характеристиками и 

функциональными стилями, в этом разделе мы будем исследовать семантико-

стилистические функции ПИБС с продуктивными корнями и двумя высшими рангами в 

составе малопродуктивных корней (см. подр. 2.3.7.) путем привлечения стилистических 

помет в таких словарях, как МАС, Большом Толковом Словаре Русского Языка (далее – 

БТС), Большом академическом словаре русского языка (далее – БАС), Толковом Словаре 

Ушакова (далее – СлУш), Толковом словаре русского языка Ожегова (далее – СлОж), 

Толковом Словаре Живаго Великорусскаго Языка Даля314 и др.  

Все ПИБС разделены по следующим признакам: I. фонетическим 

1) неполногласные/полногласные сочетания; 2) наличие согласного щ//ч на месте т; 

3) наличие чередования жд//ж на месте д; 4) незакономерное прояснение 

редуцированного / закономерное падение редуцированного; II. словообразовательным315. 

(См. Таблицу 9 и Приложение 4). 

Таблица 9. Фонетические и словообразовательные признаки славянизмов и 

русизмов в ПИБС. 

 Славянизмы Русизмы 

I.1. неполногласные сочетания (*-ра-, *-

ре-, *-ла-,*-ле-): облако 

полногласные сочетания (*-оро-, *-

оло-, *-ере-, *-еле-): проволока 

I.2. наличие чередования т//щ: помощь наличие чередования т//ч: встреча 

I.3. наличие чередования д//жд: невежда наличие чередования д//ж: поклажа 

I.4. незакономерное прояснение 

редуцированного: во-прос 

(ср. закономерное падение 

редуцированного: в-зор)316 

II. приставки: без-, во-, воз-/вос-/вс-, из-, 

пре-, пред, раз-/рас-, со-, у-. (воз-глас) 

приставки: вы-, роз-/рос-, пере-. (вы-

ворот) 

В оставшемся материале возникает одна проблема, которую ак. Виноградов 

предложил определять как церковнорусcизм. По его словам, в некоторых словах имеются 

                                                      
314  В Словаре Даля стилистические пометы для рассматриваемых ПИБС отсутствуют. Этот словарь 

описывает общенациональное употребление, а не литературную норму, редко давая стилистическую 

специализацию. 

315 Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. –М.: УЧПЕДГИЭ. 4-ое изд. 1941. 

С. 71 – 77. 

316 Приставки въ-, съ- - это не словообразовательные признаки русизмов. В случае закономерного падения 

редуцированного никакого отличительного признака не возникает. 
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морфемы, которые «…прошли через церковно-русскую среду»317. Славянизмы с такими 

морфемами академик называет церковноруcсизмами. 

В качестве примера таких церковнорусизмов приведем слова всполох, изволок, 

изворот, изгородь, изморозь, изморось, являющиеся ПИБС с признаками фонетического 

русизма – полногласным сочетанием *-оло-, *-оро- в корнях и с признаками 

словообразовательного славянизма в приставках.  

У слов такого типа есть и другие особенности. Во-первых, они появились после 

татаро-монгольского нашествия, среди них изворот является самым древним словом, 

которое впервые употреблено в 1589 г. Во-вторых, кроме слова изгородь, остальные 

имена существительные не употребляются в церковных книгах, но и это слово 

использовано только в Синодальном переводе Евангелия: «Господин сказал рабу: пойди 

по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». На его месте в 

церковнославянском тексте употребляется слово халуга: «И рече господинъ къ рабу: 

изыди на пути и халуги, и убѣди внити, да наполнится домъ мой» (Зачало 76, Ев. от Луки 

гл.14, ст.16-24). 

Чтобы узнать особые функции этих слов, мы опирались на пометы в словарях при 

этих словах. При помощи словарных статей мы обнаружили, что всполох – это устарелое 

слово (далее – устар.); изволок – областное (далее – обл.); изворот – устар.; изгородь – 

обл., изморозь – «неправ. написание вм. изморось» 318 и обл.319; изморось – нейтральное, 

никакой пометы нет. Как видим, ПИБС типа церковноруcсизмов зарождаются в какой-

либо местности и распространяются в пределах всего литературного языка, некоторые 

слова, напротив, перестают употребляться и переходят в разряд устаревших. 

В отличие от церковнорусизмов, чистые русизмы устойчиво употребляются в 

разговорной речи. В МАС они имеют пометы «разговорное» (выверт, сутолока, перебор), 

«областное» (росчисть) и т.д. 

С целью понять распределение стилистических помет в вышеуказанных толковых 

словарях, мы составили одну таблицу. См. ниже. 

                                                      
317 Виноградов В. В. К истории лексики русского литературного языка. // Избранные труды. Лексикология 

и лексикография. – М.: Издательство «Наука», 1977. С. 12 – 34. С. 19. 

318 Изморозь1 // СлУш. URL: https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=20549  

319  Изморозь2 – «(от мороз) (обл.). То же, что иней» // СлУш. URL: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=20550 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=20549
https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=20550


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

217 

 

Таблица 10. Доли стилистических помет в толковых словарях. 

Стили МАС БТС СлУш СлОж Среднее 

арифметическое 

Высокий стиль 12.6% 12.5% 10.9% 12.2% 12.1% 

Средний стлиь 67.5% 65.3% 81.5% 69.4% 70.9% 

Низкий стиль 19.9% 22.2% 7.6% 18.4% 17.0% 

Как показывает эта таблица, в каждом толковом словаре слова среднего стиля без 

помет всегда занимают абсолютное большинство. За ними следуют слова низкого стиля 

и высокого стиля. Поэтому, можно убедиться, что в русском языке слова среднего стиля 

играют важную роль. 

3.2.1. Славянизмы. 

В данном подразделе будут рассмотрены славянизмы (чаще кальки с греческого), в 

число которых входят церковнорусизмы с признаками русизмов. Эту часть славянизмов 

мы будем исследовать в отдельном подразделе, поскольку ее уже нельзя отнести к чистым 

славянизмам.  

3.2.1.1. Основной состав славянизмов. 

Выделенные по признакам Шахматова славянизмы могут быть образованы как 

непосредственно в церковных книгах, так и в светских, то есть в этом случае должны 

быть отнесены к подразряду церковнорусизмов. Если в них нет морфем с признаками 

русизма, то они входят в основной состав славянизмов, потому что литературная форма 

русского языка, по ак. Шахматову, имеет церковнославянскую основу. Далее славянизмы 

будут перечислены в таком порядке:  

-Корень-: ПИБС – стилистическая помета при одном из значений, пометы при 

разных значениях (название словарного источника). 

-Чет-//-чёт-: учёт – без пометы, нейтральное слово (далее – нейтр.)320; расчёт – 

военный термин (далее – воен.) (МАС). 

                                                      
320  Если определено «нейтр.», это означает, что ни в одном из привлекаемых словарей XX века 

стилистических помет нет. 
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-Бор-: убор – устар. (МАС); собор – историческое (далее – истор.) (БТС); суборь – 

нейтр. 

-Рез-//-резь-: урез – специальный термин (далее – спец.) (МАС); взрез – редко 

употребляется (далее – редко) (СлУш); разрез – горное дело (далее – горн.) (МАС). 

-Ход-: вход – профессионально-разговорное (далее – проф.) (БТС) 321 ; выход – 

нейтр.322 ; невыход – официальное (далее – офиц.) (БТС); исход – книжное устарелое 

(далее – книжн. устар.) (МАС), (с прописной буквы) религиозное (БТС); на исходе – 

нейтр; уход – обл. (СлУш).; подход – нейтр.; восход – редко книжн., устар. обл. (СлУш); 

всходы – нейтр.; расход – устар. (МАС). 

-Нос-: износ – нейтр.; на износ(е) – нейтр.; унос – спец. (МАС); взнос – нейтр.; 

невзнос – бухгалтерский (термин) (БТС); разнос – разг., спец., горн. (БТС); вразнос – разг., 

проф. (БТС)323. 

-Вес-//-вис-: завеса – утар. (БТС). 

-Вод- (водить): ввод – спец. (СлУш); извод – разг. (МАС); увод – техника (далее – 

тех.) (МАС); взвод1 – воен. (СлУш); взвод2 – спец. (МАС); развод – воен. (МАС), спец. 

(СлУш); разводы – разг. (МАС). 

-Ём-//-йм-//-нем-: уём – просторечие (далее – прост.) (МАС); уйм – прост. (МАС); 

уйма – прост. (МАС); разъём – тех. (СлУш); взвесь – спец. (МАС); развес – торговля устар. 

(СлУш). 

-Лет-//-лёт-: излёт – спец. (БТС); на излёте – нейтр.; взлёт – нейтр.; разлёт – разг. 

(МАС). 

-Ворот-//-врат-: возврат – книжн. (СлУш); разврат – разг. (МАС); обрат – 

сельскохозяйственный термин (далее – с.-х.) (МАС). 

-Гон-: угон – железнодорожный термин (далее – ж.-д.) (МАС); разгон – спец. (МАС); 

с разгона/ с разгону – нейтр. 

-Ток-//-тек-//-теч-: исток – книжн. (СлУш); наутёк – разг. (МАС); восток – нейтр.; 

предтеча – устар. и высокий стиль (далее – высок.) (МАС), книжн. (БТС). 

-Воз-: извоз – нейтр.; увоз – нейтр.; взвоз – обл. (МАС); развоз – нейтр. 

                                                      
321 В СЦСРЯ есть помета «церк.» и соответствующее значение. 

322 В СЦСРЯ при разных значениях пометы «стар.», «мор.», «церк.». 

323 Сюда бы попало еще ПИБС понос2, которое является греческой калькой, но это слово не включено ни в 

один из взятых нами словарей современного русского языка. В СЦСРЯ вторым значением приводится 

«Стар. и Церк. ‘поношение, поругание, стыд, позор’». 
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-Езд-//-езж-: уезд – истор. (СлУш); взъезд – разг., редко (СлУш); разъезд – воен., ж.-д. 

(МАС). 

-Бой- (бить): убой – спец. (МАС); на убой – нейтр.; подбой – спец., разг. (МАС), горн. 

(БТС); разбой – разг. (БТС). 

-Вал-: увал – обл., спец. (СлУш); развал – разг., прост. устар., спец. (МАС). 

-Клад-: уклад – экономика (далее – экон.) (МАС); приклад – обл. (МАС), проф. (БТС); 

содоклад – нейтр. 

-Мен-: измена – нейтр.; размен – устар., спец. (МАС). 

-Сад-//-сед- (сяду): беседа – устар., обл. (МАС); усад – устар., обл. (МАС); усада – 

устар., обл. (МАС); сосед (сусед) – нейтр.; рассада – с.-х., садоводство (СлУш). 

-Каз-: указ – разг. (БТС); рассказ – нейтр. 

-Кат-: раскат – устар. (МАС). 

-Лом-: излом – спец. (МАС); взлом – нейтр.; разлом – спец., разг. (МАС). 

-Мет-//-мёт-: умёт – обл. (МАС), народно-разговорное (далее – нар.-разг.) (БТС); 

взмёт – с.-х. (МАС); сумёт – обл. (МАС); предмет – разг., устар. (МАС). 

-Ров-//-ры-//-рв-//-рыв-: взрыв – лингвистика (МАС); разрыв – нейтр. 

Среди показанных выше ПИБС можно обнаружить, что 24 славянизма являются 

нейтральными словами среднего стиля, 29 из всех приведенных ПИБС-славянизмов даже 

представляют собой (народно-)разговорные, просторечные или областные слова, то есть 

слова низкого стиля. Эти употребления уже противоречат определению лексического 

состава стилей Ломоносова324, но в живом общении особая эмоционально-экспрессивная 

окраска, выраженная с помощью славянизмов, находит свое вторичное освоение 

народном обиходе. Немало славянизмов (19) употребляется как термины в разных сферах, 

например, в лингвистике, экономике и т.д. Как и ожидается, существует много устарелых, 

исторических, книжных, церковных, религиозных, высоких, официальных, специальных 

слов (40), значит, такие славянизмы сохраняют свою исконную стилистическую 

значимость. Среди исследованных ПИБС имеется единственное сущ. предтеча, 

имеющее помету «высок.», что точно совпадает с теорией Ломоносова. Однако все 

устаревшие, книжные, церковные слова, также специальные термины употребляются 

больше всего в высоком стиле и книжной сфере.  

Среди всех исследованных славянизмов преобладают образованные по такому 

механизму, как произведенные (суммарное количество – 59), примерно поровну 

                                                      
324 В низкий стиль, по Ломоносову, не могут входить славянизмы. 
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распределились воспроизведенные (17) и кальки (15), и только один славянизм (наутёк) 

попадает в механизм воспроизводимого. Для слов групп каждого стиля характерны 

вышеуказанные три механизма. Среди слов группы высокого стиля имеются 27 

произведенных сущ., 9 воспроизведенных, 9 калек. Единственное имеющее помету 

«высок.» сущ. предтеча является калькой, поскольку оно было создано для церковных 

книг. Среди слов среднего стиля имеются 20 произведенных, 5 воспроизведенных и 4 

кальки. Среди слов низкого стиля – 12 произведенных, 3 воспроизведенное, 1 

воспроизводимое и 2 кальки. (см. ниже). 

Таблица 11. Механизмы славянизмов каждого стиля. 

Механизм / 

Стили 

Произведенные Воспроизведенные Воспроизводимые Кальки 

Сумма слов 

высокого стиля 

27 9 0 9 

Сумма слов 

среднего стиля 

20 5 0 4 

Сумма слов 

низкого стиля 

12 3 1 2 

Сумма 59 17 1 15 

Итак, можно убедиться, что для славянизмов между механизмами и генетическим 

славянским происхождением не существует какой-то особой зависимости, отличающей 

славянизмы от общего массива ПИБС. Это одно из объективных подтверждений 

справедливости положения ак. Шахматова о церковнославянской основе русского 

литературного языка. Элементы, выделенные только из церковнославянской основы, 

показывают те же закономерности, что и литературный язык в целом. Большинство 

произведенных (с полуторакратным отрывом), воспроизведенных (с двухкратным 

отрывом) ПИБС-славянизмов и калек-славянизмов (с двухкратным отрывом) относится 

к высокому стилю. Это значит, что среди славянизмов, как и ожидается, слова высокого 

стиля занимают ведущее положение. Это проявляется равномерно в трех механизмах 

образования ПИБС-славянизмов. Сам по себе факт относительно повышенной 

продуктивности обратного словообразования в области славянизмов, а также 

подавляющее превосходство слов среднего стиля, образованных по основному 

механизму произведенных, не только подтверждает справедливость положения ак. 
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Шахматова о церковнославянской основе русского литературного языка, но и показывает 

активность действия славянской стихии в поздней истории русского литературного языка. 

Кроме того, мы также обнаружили, что корни -ём-//-йм-//-нем-, -сад-

//-сед-, -ход-, -нос-, -вод-, -лет-//-лёт-, -мет-//-мёт- активнее участвуют в образовании 

славянизмов, чем в образовании русизмов. Корни -ём-//-йм-//-нем- и -сад-//-сед- 

обязательно появляются в составе славянизмов и вообще не порождают русизмов. Это 

связано с ментальной особенностью русского языка. Как сказано в подразделе 2.5., 

типичными глаголами для этих корней являются взять, сажать (сидеть), ходить, 

носить, водить, летать, метать. Интересно, что среди этих глаголов только взять и 

сажать (сидеть), содержащие корни -ём-//-йм-//-нем- и -сад-//-сед-, не представляют 

собой глаголы движения. Значит, для русских людей те корни, от которых произведены 

только ПИБС-славянизмы, не входят в число обычных корней, с которыми производены 

глаголы движения. То, что связано с движением, шире распространяется в 

словообразовательных возможностях русского языка. Его славянская основа более 

статична, а русская стихия – более динамична. 

3.2.1.2. Церковнорусизмы с признаками русизмов. 

В этом подразделе собраны такие ПИБС из числа образованных от наиболее 

продуктивных корней, которые содержат, помимо морфем с признаками славянизма, 

морфемы с признаками русизма. Это та часть церковнорусизмов, для которой не 

требуется особого исторического исследования, так как гибридный славяно-русский 

характер их образования выражен формально. Менее ясные формально не выраженные 

случаи церковнорусизмов были рассмотрены в подразделе 3.2.1.1. вместе с другими 

разновидностями основного состава славянизмов. 

-Чет-//-чёт-: перерасчёт – офиц. (СлУш); переучёт – торг. финансовое (далее – 

фин.), офиц. (СлУш). 

-Ворот-//-врат-: изворот – устар. (МАС); разворот – разг., спец. (МАС). 

Сферы употребления исследованных церковнорусизмов с признаками русизмов в 

целом совпадает со сферой чистых славянизмов. Единственное отличие – полное 

отсутствие нейтральных ПИБС. Вероятно, сочетание маркированных русских и 

славянских морфем в одном слове всегда вызывает известные стилистические 

ограничения. 
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3.2.2. Русизмы. 

-Чет-//-чёт-: вычет – нейтр.; перечёт – разг. (БТС); наперечёт – разг. (СлУш); 

пересчёт – разг., спец. (СлУш). 

-Бор-: выбор – торг.; на выбор – нейтр.; перебор – разг. (БТС); перевыборы – новое 

прост. (СлУш). 

-Рез-//-резь-: перерез – обл., спец. (СлУш); наперерез – нейтр. 

-Ход-: переход – нейтр.; перерасход – фин. (СлУш). 

-Нос-: вынос – спец. (МАС); навынос – разг. (МАС); перенос – разг. (МАС). 

-Вод- (водить): вывод – тех. (МАС); перевод – ж.-д. (МАС), спец. (БТС). 

-Вес-: перевес – разг., прост. (СлУш); наперевес – нейтр. 

-Лет-//-лёт-: перелёт – нейтр. 

-Ворот-//-врат-: выворот – медицина (МАС); навыворот – разг. (БТС); отворот – 

прост. (СлУш); приворот – прост. (МАС), традиционно-народное (БТС); поворот – 

нейтр.; сворот – прост. (МАС); заворот – разг. (БТС); оборот – экон., фин. (СлУш); 

наоборот – нейтр.; невпроворот – разг. (БТС); переворот – геология, прост. и спец. 

(СлУш). 

-Гон-: выгон – с.-х. (СлУш). 

-Ток-//-тек-//-теч-: переток – нейтр. 

-Воз-: вывоз – экон. (СлУш); перевоз – разг. (МАС). 

-Езд-//-езж-: выезд – устар. (СлОж); невыезд – офиц. (БТС); переезд – разг. (МАС). 

-Бой- (бить): перебой – нейтр.; вперебой – разг. (МАС), прост. (СлУш); наперебой – 

разг. (БАС). 

-Вал-: перевал – разг. (МАС). 

-Клад-: поклажа – разг. (МАС); перезаклад – спец. (СлУш); переклад – устар. (МАС), 

горн. (СлУш). 

-Пуст-//-пуск-: выпуск – устар., обл. (МАС), экон., спец., разг. (СлУш); навыпуск – 

нейтр.; роспуск – спец. (МАС); роспуски – нейтр.; перепуск – спец. (МАС). 

-Мен-: перемена – разг., устар. (МАС), школьное (СлУш); пересмена – прост. (МАС), 

разговорное сниженное (БТС). 

-Каз-: пересказ – прост., устар. (СлУш). 

-Кат-: выкат – прост. (МАС); навыкат – нейтр.; перекат – спец. (БТС), спортивное, 

воен. (СлУш). 

-Лом-: вылом – нейтр.; перелом – спец., мед., разг. (СлУш). 
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-Мет-//-мёт-: перемёт – обл. (МАС), нар.-разг. (БТС), спец. (СлУш). 

-Ров-//-ры-//-рв-//-рыв-: перерыв – устар., разг. (МАС), спец. (СлУш); наперерыв – 

разг. (СлУш). 

Среди русизмов словарные пометы, позволяющие отнести ПИБС к высокому и 

книжному стилю, встретились в 36-ти случаях, при этом нет ни одной пометы «церк.», 

«религ.», «высок.» или «офиц.». Все 36 книжных ПИБС ограничены разными 

специальными сферами. Без помет оказалось всего 14 ПИБС среднего стиля. Пометы 

низкого стиля имеют 34 ПИБС. Эти разговорные, просторечные и областные слова 

составляют наиболее многочисленную группу русизмов.  

Таблица 12. Сопоставление долей стилистических помет. 

Стили Среднее арифметическое по 

пометам в МАС, БТС, СлУш и 

СлОж 

Процент помет в 

ПИБС - славянизмах 

Процент помет в 

ПИБС - русизмах 

Высокий 

стиль 

12.1% 52.7% 42.8% 

Средний 

стлиь 

70.9% 21.4% 16.7% 

Низкий 

стиль 

17.0% 25.9% 40.5% 

Интересно, что, по данным Табл. 12., обнаруживается, что среди обоих разрядов - и 

славянизмов, и русизмов - слова ненейтральных стилей, т.е. высоких и низких, занимают 

бо́льшие доли, чем слова среднего стиля, слова же среднего стиля оказываются в 

меньшинстве, тогда как в составе общеупотребительной лексики в целом их около 71 

процента. Таким образом, можно сказать, что генетическое происхождение ПИБС 

оказывает сильное влияние на сферы употреблений слов и придает им стилистическую 

значимость, что выделяет их из основной массы стилистически не окрашенных 

нейтральных слов. 

В образовании всех исследованных русизмов в разной степени участвуют три 

механизма – 42 произведенных, 18 воспроизведенных и 1 воспроизводимое 

(невпроворот). Среди слов групп высокого стиля имеются 14 произведенных и 6 

воспроизведенных. Для слов среднего стиля – 11 произведенных и 4 воспроизведенных. 

В группу низкого стиля попадают 15 произведенных, 8 воспроизведенных и 

единственное воспроизводимое. (См. ниже). 
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Таблица 13. Механизмы руссимзов каждого стиля. 

Механизмы / Стиль Произведенные Воспроизведенные Воспроизводимые 

Сумма слов высокого 

стиля 

14 6 0 

Сумма слов среднего 

стиля 

11 4 0 

Сумма слов низкого 

стиля 

15 8 1 

Сумма 42 18 1 

Корни -пуст-//-пуск-, -ворот- и -кат- принимают более активное участие в 

образовании русизмов. Корень -пуст-//-пуск- обязательно появляется в составе русизмов, 

поскольку славянизмы отнего не образуются вовсе, следовательно, есть все основания 

для включения этого корня в состав словообразовательных признаков русизмов. 

В отличие от славянизмов, при образовании русизмов отсутствует механизм калек. 

Причиной присутствия калек в составе славянизмов является, в частности, то, что мы 

считаем эти греческие кальки лексическими славянизмами. Интересно, что в 

славянизмах или русизмах существует, только по одному воспроизводимому слову. Оба 

воспроизводимых слова относятся к низкому стилю. По нашему мнению, этот феномен 

объясняется так, как указано в разделе 2.5., то есть воспроизводимое слово порождает 

только простое понятие. СЦ воспроизводимых не полная, такие ПИБС не развиты 

полноценно, поэтому такой механизм подходит прежде всего к употреблениям слов 

низкого стиля.  

Таким образом, обнаруживаются следующие тенденции: механизм калек характерен 

для славянизмов и не характерен для русизмов, а механизм воспроизводимых характерен 

для слов в низком стиле. 

Большинство (с небольшим отрывом) произведенных, воспроизведенных и 

воспроизводимых ПИБС-русизмов относится к низкому стилю. Это значит, что среди 

русизмов, как и ожидается, ведущее положение занимают слова низкого стиля. Это 

проявляется равномерно в трех механизмах образования ПИБС-русизмов. 

Однако оба разряда, славянизмы и русизмы, характеризуются ведущими 

механизмами произведенных и воспроизведенных. Это объясняется тем, что и среди всех 

ПИБС эти два механизма являются самыми продуктивными (см. разд. 2.5. Табл. 2). 
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3.3. ПИБС как выражение русской ментальности.  

В разных областях гуманитарных наук существуют разные определения  

ментальности. В языкознании, по словам В. В. Колесова, ментальность «…есть 

мировосприятие в категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, 

волевые и духовные качества национального характера в типичных его свойствах и 

проявлениях» 325 . В исследованиях о художественной литературе под чертами 

национального менталитета «…понимают сформировавшийся под влиянием традиций 

культуры глубинный уровень коллективного сознания, склад ума и духовности, а также 

своеобразный тип мировосприятия»326 . Национальная ментальность, в свою очередь, 

«…выражается через систему художественных средств, используемых автором»327.   

Согласно историку Ж. Ле Гоффу, «…сильная сторона истории ментальностей 

именно в том, в чем ее часто упрекают – в расплывчатости ее предмета, ее попытках 

уловить упускаемый другими науками “осадок” исторического анализа, отыскать нечто 

от него ускользающее» 328 . Исследование языка позволяет отчетливо выявить этот 

«осадок» и преодолеть расплывчатость. Для философии, ментальность – это 

«…глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и 

бессознательное; относительно устойчивая совокупность установок и 

предрасположенностей индивида или социальной группы воспринимать мир 

                                                      
325 Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. С. 

11. 

326  Карасева Ю. А. Художественный текст как источник национально-культурной информации и 

выразитель национальной ментальности: на материале произведений художественной литературы стран 

андской культурно-исторической зоны. Автореф. дис. … канд. филол. Наук. – М., 2012. С. 11.  

327 Ким Г. Н. Национальная и этнокультурная идентичность в литературе корейцев Центральной Азии. 

URL: http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/18.shtml (дата обращения 1.02.2012). Цит. по 

Кудрявцевой Р. А. Национальная идентичность и этноаксиосфера в марийской литературе как предмет 

научных исследований (к постановке проблемы). // Национальные литературы на современном этапе: 

научные концепции и гипотезы: круглый стол, посвященный 80-летию создания Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (11 сентября 2019 г., г. 

Казань): сб. ст. Вып. 1 / сост.: А.Ф. Ганиева, Ф.Х. Миннуллина, Л.Р. Надыршина. – Казань: ИЯЛИ, 2019. С. 

112 – 122. С 115. 

328  Михина Е. М., Ж. Ле Гофф. Ментальности: двусмысленная история // История ментальностей и 

историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. – М., 1996. С. 40. Цит. по 

Косову А. В. Ментальность как мировоззренческая система и компонента мифосознания. // Методология и 

история психологии. Т. 2. Вып. 3. 2007. С. 75 – 90. С. 75 – 76. 

http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/18.shtml
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определенным образом»329. В национальном языке выражена коллективная ментальность. 

Как указано в разделе 1.1. (см. с. 22 – 25), в языке и в слове имеются внешняя и 

внутренняя формы, которые, соответственно, отражают форму слов и выражают душу 

народа. Как пишет Стивен Пинкер, «значение слов расположено в двух возможных 

местах, первое – это внешний мир, где мы можем найти то, что слово обозначает, а второе 

– это наша голова, где мы можем обнаружить, как люди понимают данное слово» 

(перевод наш – Ю.Ц.)330. Внутренняя форма слова попадает именно во второе место.  

Но язык выступает не только как путь к душе людей, но и как метод увидеть картину 

мира носителей языка. Поскольку «с помощью языка мы отражаем мир. Именно 

отражаем, а не описываем или точнее, – пишет О. Г. Почепцов, – не только описываем, 

поскольку описание – это лишь одна из форм языкового отражения мира»331 . По его 

мнению, эти языковые отражения, или представления мира, можно рассматривать как 

языковое мышление (точнее, как важный элемент языкового мышления), потому что 

«представление мира – это его осмысление, или интерпретация (выделено нами – 

Ю.Ц.), а не простое “фотографирование”…»332 . Поэтому представление мира можно 

считать важной частью языковой картины мира, которая также «…фиксирует восприятие, 

осмысление (выделено нами – Ю.Ц.) и понимание мира конкретным этносом не на 

современном этапе его развития, а на этапе формирования языка, т. е. на этапе 

первичного, наивного, донаучного познания мира» 333 . Согласно О. А. Корнилову, 

языковая картина мира «…(в меньшей, разумеется, степени), дает пищу для 

размышления о национальном образе мышления, отражает менталитет нации 

(выделено нами – Ю.Ц.)»334. 

По словам А. Д. Шмелева, представления мира «…находят отражение в семантике 

языковых единиц, так что, овладевая языком и, в частности, значением слов, носитель 

                                                      
329 Ментальность // Новая философская энциклопедия в 4-х томах/ Научно.-ред. совет: В. С. Степин, А. А. 

Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. – М.: Мысль, 2000. Т. 1 – 4. URL: 

http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/41_novaja_filosofskaja_enciklopedija_v_4-h_tomah 

330 张旭红、梅德明（譯）（西元 2015）。思想本貭：语言是洞察人类天性之窗（原作者：Steven Pinker）。

杭州：浙江人民出版社，頁 331。 

331 Почепцов О. Г. Языковая ментальность: способ представления мира. // Воспросы языкознания. 1990, 

№ 6. С. 110 – 122. С. 110. 

332 Там же: с. 111. 

333 Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: ЧеРо, 2003. С. 15. 

334 Там же: с. 14. 

http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/41_novaja_filosofskaja_enciklopedija_v_4-h_tomah
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языка одновременно сживается с этими представлениями, а будучи свойственными (или 

хотя бы привычными) всем носителям языка, они оказываются определяющими для ряда 

особенностей культуры, пользующейся этим языком»335. 

Кроме того, по его мнению, русскую культуру и русское видение мира можно понять 

через ключевые слова русского языка. Ключевые слова, по словам А. Вежбицкой, это – 

«слова, которые являются особенно важными и которые раскрываются в заданной 

культуре» (перевод наш – Ю.Ц.)336. С ее точки зрения, «…исследование «ключевых слов» 

культуры не должно сводиться к архаическому атому души слова. Наоборот, некоторые 

слова могут быть рассмотрены как центр, вокруг которого организована целая 

культурная сфера. Глубоко исследуя этот центр, мы можем показать основные 

организующие принципы, которые дают структуру, соединяются с культурной сферой и 

превращаются в целое…» (перевод наш – Ю.Ц.)337.  

Итак, русскую ментальность можно понять из русской языковой картины мира, а ее 

исследуют с опорой на семантику русских ключевых слов. Для В. В. Колесова 

ключевыми словами означаются концептумы. 

3.3.1. Понятие философского реализма и номинализма. 

В процессе исследования ментальности мы сталкиваемся с таким вопросом: что 

чему предшествует в речемыслительной деятельности человека – вещи, обозначаемые 

словами языка вместе с формирующимися идеями, или представление идей до вещей? 

На основе разных решений этого вопроса сложились два противоречащих друг другу 

направления: реализм и номинализм338. 

С точки зрения Д. В. Полежаева, сначала «язык оказывает определенное 

формирующее влияние на процесс становления и функционирования социального 

менталитета и ментальности отдельной личности» 339 . Однако если не учитывать 

                                                      
335 Шмелев А. Д. Можно ли понять русскую культуру через ключевые слова русского языка? // Ключевые 

идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. – М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 17 – 24. С. 17 – 

18. 

336  Wierzbicka, A. Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and 

Japanese. New York, NY: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1997. P. 15 – 16. 

337 Same place: p. 16 – 17. 

338  Проблема реализма и номинализма рассматривается по кн.: Колесов В. В. Реализм и номинализм в 

русской философии языка. СПб.: «LOGOS», 2007. 

339 Полежаев Д. В. Менталитет и язык: особенности феноменологического взаимодействия. // Известия 

ВГПУ. № 2, 2009. С. 57 – 62. С. 57. 
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ментальность как индивидуальной, так и национальной личности, и считать, что 

менталитет сформирован, то связь между языком и менталитетом становится обратной: 

менталитет превращается в причину употреблений языка, т.е. застывший менталитет 

определяет синхронное состояние языка только как инструмента. Такая точка зрения 

может считаться номинализмом. 

Согласно Колесову, реализм – это решение вопроса об универсалиях, когда 

«универсалии существуют до вещей и потому вне вещей, поскольку, в отличие от 

последних, идеи вечны и неизменны» 340 , т.е. представление появилось ранее вещи. 

Номинализм же считает: «...универсалии реально не существуют ни в каком виде, 

возможны только “термины”; как вещи составляют реальный мир предметов, не 

связанных между собой, так и слова-атомы предстают отдельно, не связанные даже 

общим корнем»341. Это означает, что представление появилось после вещи.  

Таким образом, как показано ранее, мы можем понять ментальность, выраженную в 

языке, через изучение его ключевых слов. В данном подразделе собраны все ПИБС, 

которые встречаются в «Словаре русской ментальности» В. В. Колесова и др., 

составленном исходя из позиции реализма. Мы будем исследовать прежде всего русские 

типичные ПИБС (см. подр. 3.3.2.1.), чтобы понять тенденцию, ка́к разные способы 

образования ПИБС выражают русскую ментальность, основанную на реализме. 

В подразделе 3.3.2. сначала мы отберем все ПИБС, которые объяснены в 

вышеуказанном Cловаре (см. Список 1). Потом мы выделим из них типичные ПИБС и 

проанализируем их интерпретации в Словаре (см. с. 233 – 234, Список 2.), и определим 

их тематический участок в ментальности путем разделения соответствующих ядерных 

семантических признаков и характерных эпитетов. 

С целью не ограничивать наше рассмотрение данного аспекта только русской 

национальной спецификой, мы еще будем исследовать эти типичные ПИБС с учетом 

восточнославянских языков, т.е. русского, украинского и белорусского языков. 

                                                      
340  Колесов В. В. Реализм и номинализм о слове и универсалии. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 9. Вып. 2, 2006. С. 39 – 54. С. 43. 

341 Там же: с. 43. 
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3.3.2. Анализ собранного материала. 

3.3.2.1. Анализ ПИБС в «Словаре русской ментальности». 

Список 1. Все ПИБС в «Словаре русской ментальности» (далее – СРМ) по их 

типичности. (Всего 233 ПИБС)342. 

1. Типичные ПИБС (7 ПИБС). 

Забор, завеса, заём/займ, объём, повод, полёт, почёт. 

2. Обычные ПИБС (19 ПИБС). 

Выбор, вывод, выход, навоз, наоборот, отбор, перебор, переворот, переход, подход, 

подъём, поток, разбой, разврат, расчёт, сход, счёт, убор, уход. 

3. Редкие ПИБС (64 ПИБС). 

Вздор, взрыв, Восток, довод, договор, донос, допрос, досада, доход, заговор, задор, 

закат, заклад, залог, замена, запад, запор, заряд, измена, износ, исток, исход, наговор, 

награда, нажим, напор, нарыв, обвал, обмен, обрыв, обряд, огород, опора, отказ, перелом, 

перемена, подлог, пожар, позор, порыв, предел, приговор, приказ, пример, примета, 

провал, проказа, прорва, развал, разговор, раздор, разрыв, разряд, раскол, распад, сво́лочь, 

склад, слог, слом, собор, спор, удел, указ, уклад. 

4. Уникальные ПИБС (143 ПИБС) 

бездна, беседа, взгляд, взор, вклад, вкус, воздух, вопрос, восторг, всполох, встреча, 

выгода, вызов, досуг, завет, завязь, закон, заноза, запах, заповедь, запой, запрет, зараза, 

зарок, застой, затвор, затор, заумь, защита, изба, изверг, изгой, измор, исповедь, испуг, 

навык, надрыв, народ, натуга, наука, невзгода, обет, обида, облик, обман, образ, обуза, 

озноб, омут, опала, опыт, основа, особа, остров, ответ, отрава, отрава, отрок, 

отстой, охота, очередь, переполох, победа, погода, погост, погром, подвиг, поиск, 

поклёп, покой, покров, польза, помощь, порода, порок, поруха, посох, потеря, потоп, 

похвала, похоть, почин, пращур, предлог, предмет, предтеча, прелесть, привет, придурь, 

призыв, природа, присяга, притча, прихоть, причина, приют, произвол, промах, прообраз, 

проповедь, прореха, пророк, простор, разгром, разгул, разлад, разлука, размах, разруха, 

разум, расправа, распря, растрёпа, сброд, связь, скука, слой, смерч, смесь, смута, совет, 

сосуд, союз, способ, срок, ссора, стык, стяг, сумерки, сумрак, сутолока, угроза, удар, 

                                                      
342 В СРМ имеется всего более 3 тысяч заголовочных слов, среди них есть 233 ПИБС, т.е. примерно 7.8%. 

Как было показано раньше (см. с. 78), в МАС доля ПИБС состаляет только 1.8%. Значит, доля ПИБС в СРМ 

почти в 4 раза больше, чем в МАС. Таким образом, можно убедиться, что ПИБС принимают более активное 

участие в ментальности, чем в речевых пратиках. 
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ужас, укор, умора, урок, урон, устой, утеха, утрата, ущерб, уют.  

После того как были отобраны все ПИБС из СРМ и получены статистические 

данные, мы сопоставили их со статистикой по МАС (см. ниже). 

Таблица 14. Доли групп по типичности в полном списке по СРМ и по МАС. 

 Количество в 

СРМ 

Доля в 

процентах 

Количество в 

МАС 

Доля в 

процентах 

Типичные ПИБС 7 3.0% 44 3.1% 

Обычные ПИБС 19 8.1% 224 15.9% 

Редкие ПИБС 64 27.5% 412 29.3% 

Уникальные ПИБС 143 61.4% 728 51.7% 

Сумма 233 100.0% 1408 100.0% 

Из представленной выше таблицы мы можем обнаружить, что для обоих словарей 

уникальные ПИБС занимают бо́льшую долю, соответственно, в СРМ – 61.4% и в МАС – 

51.7%, т.е. как в обычном толковом словаре (МАС), так и в особенном, посвященном 

ментальности словаре (СРМ), больше всего уникальных слов. В СРМ доля уникальных 

ПИБС на 10% выше, чем в МАС, это означает, что уникальные ПИБС востребованы в 

описании русской ментальности больше, чем в общей практике употребления языка. 

Однако доля обычных ПИБС в СРМ в два раза ниже доли таких ПИБС в МАС. 

Следовательно, обычные ПИБС, напротив, более приспособлены к общей внешней 

практике употребления русского языка, ими труднее выражать ментальность. С точки 

зрения общих свойств русской словообразовательной системы, выявляется следующая 

тенденция: ПИБС, образованные с помощью не самых продуктивных, но достаточно 

продуктивных приставок и корней, более приспособлены к обыденному общению по 

поводу самых разных национально значимых и незначимых вещей, уникальные ПИБС, 

образованные с помощью непродуктивных приставок и редких непродуктивных корней, 

относительно более приспособлены к выражению концептумов русской ментальности.  

Интересно, что в СРМ и МАС доли редких ПИБС и типичных ПИБС примерно 

равны. Это означает, что русская ментальность направляет внешнюю обыкновенную 

жизнь языка с полной опорой на словообразовательные закономерности ПИБС этих двух 

групп. Группы обычных и уникальных ПИБС имеют описанные выше противоположные 

тенденции. 

С целью понять, какое влияние на ментальность оказывает родовая принадлежность 

ПИБС, составим таблицу и сравним доли моделей ПИБС в СРМ и в МАС. Все ПИБС 
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разделены на 4 группы: ПИБС м.р., ПИБС ср.р., ПИБС ж.р. с окончанием -а/я и ПИБС 

ж.р., оканчивающихся на -ь (см. ниже).  

Таблица 15. Доли моделей в полном списке по СРМ и по МАС. 

 Количество в 

СРМ 

Доля в 

процентах 

Количество в 

МАС 

Доля в 

процентах 

М.р. 162 70.4% 1077 76.6% 

Ср.р. 0 0.0% 1 0.1% 

Ж.р. -а/я 56 24.0% 234 16.5% 

Ж.р. -ь 13 5.6% 94 6.7% 

Сумма 233 100.0% 1408 100.0% 

Благодаря этой таблице, мы можем утверждать, что для обоих словарей типичны 

одни и те же разделения по признаку морфологического оформления (по роду и 

склонению), т.е. ПИБС м.р. занимают первое место, потом следуют ПИБС ж.р. с 

окончанием -а/я, за ними ПИБС ж.р. на -ь, в самом конце ПИБС ср.р. ПИБС ср.р. 

встречаются крайне редко, слово облако является единственным существительным, 

которое соответствует определению ПИБС. В СРМ ни одного ПИБС среднего рода нет, 

поэтому мы считаем, что для русской ментальности не нужны ПИБС ср.р. В целом, в 

МАС и в СРМ не только совпадает порядок распределения групп ПИБС по 

морфологическим признакам, но и процентные показатели их соответствующих долей 

очень близки друг к другу. Это означает, что так же, как и в отношении 

словообразовательных закономерностей для типичных и редких ПИБС, русская 

ментальность направляет внешнюю обыкновенную жизнь языка с полной и точной 

опорой на закономерности морфологического оформления всех ПИБС. Это 

подтверждает вывод, сделанный еще в середине XIX в., о национальной специфике 

языков, выраженной прежде всего в морфологии, а не в лексике. Говоря о национальном 

разнообразии языков, Гумбольдт имел в виду прежде всего разнообразие национальных 

морфологических систем343. 

                                                      
343  В истории русского литературного языка старшая церковно-славянская норма по своей 

морфологической системе ближе к греческой и, далее, латинской и германской морфологическим системам, 

чем к морфологической системе младшей русской нормы. В нашем материале единственное слово ср. рода 

облако – это морфологический русизм, цсл. облакъ м.р. Сосуществование двух разных морфологических 

систем (общеевропейской и специфически русской) объективно выражает хорошо известную «широту 

русской души» и ее «всемирную отзывчивость». 
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Самые близкие доли, которые имеются в обоих словарях, у ПИБС ж.р., 

оканчивающихся на -ь, значит, ментальность направляет обычную жизнь языка в этом 

архаическом склонении в точности по общей морфологической системе, безо всяких 

поправок. Что касается ПИБС ж.р. с окончанием -а/я, в СРМ, доля ПИБС этой модели в 

СРМ на 7.5 % выше, чем в МАС. Значит, ПИБС таких моделей принимают более активное 

участие в выражении русской ментальности, чем в обыкновенной жизни языка в целом. 

Однако такая ситуация изменяется в моделях м.р. Доля ПИБС этих моделей в СРМ на 

6.2% ниже, чем в МАС. Следовательно, в особом выражении ментальности важность 

ПИБС таких моделей несколько снижается. Связано это, видимо, с тем, что по м. роду 

оформляются многочисленные термины в различных областях знания и 

профессиональных занятий, например, взвод, заряд, отряд, погон и мн.др. в военной 

сфере.  

В СРМ «…в описании значения слова и смысла концепта представлены два 

выделения: … прямым жирным – слова, репрезентирующие концепты, которые также 

толкуются в Словаре; с ними необходимо соотнести информацию, полученную при 

чтении словарной статьи» 344. После того как мы ознакомились с толкованием каждого 

ПИБС, мы обнаружили, что эти выделенные в толкующей части слова́ являются не 

только важными концептами в русской ментальности345, но и ядерными семантическими 

признаками (далее – ЯСП) для данного сущ.  

Итак, в списке 2. будут перечислены эти выделенные слова, и по 1-му – 3-му томам 

«Русского семантического словаря» разделены на следующие 11 тематических групп: 

(1) Бытие, материя, пространство, время.  

(2) Космос, земля, природные образования. 

(3) Названия лиц. 

(4) Названия разных предметов по форме, состоянию, составу, по местонахождению, 

по непостоянной функции или по употреблению. 

(5) Связи, отношения, содержание и форма, структура, метод. 

(6) Духовный мир: сознание, мораль, чувства. 

                                                      
344 Колесов В. В., Колесова Д. В., Харитонов А. А. Словарь русской ментальности. 1 т. – СПб.: Златоуст, 

2014. С. 9. 

345 По словам авторов, в данном Словаре они собирают те слова, которые употреблены авторитетными 

русскими писателями, философами и общественными деятелями и при помощи которых могут воссоздать 

особенности русской ментальности. 
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(7) Общество, его жизнь, устои; социальное устройство; социальные состояния, 

отношения. 

(8) Именование, информация, речь. 

(9) Вера, религия, произведения творческой мысли: науки, учения; искусства. 

(10) Материальные (предметные, вещественные) продукты труда. 

(11) Слова с оценочным и оценочно-характеризующим значением. 

Далее для каждого ПИБС, соответствующего концепту, все ЯСП и их 

соответствующие семантические группы приводятся в таком порядке: 

ПИБС: ‘ЯСП’ (номер семантической группы), ‘ЯСП’ (номер семантической 

группы)... 

Список 2. Типичные ПИБС в СРМ по ЯСП (связанным концептам). 

Полёт: ‘движение’ (1), ‘воздух’ (2), ‘направление’ (1), ‘вперед’ (1)346, ‘порыв’ (1), 

‘человек’ (3), ‘действие’ (1).  

Повод: ‘условие’ (1), ‘подход’ (5), ‘дело’ (1), ‘подоплека’ (5), ‘средство’ (5), ‘уловка’ 

(6), ‘предлог’ (5), ‘участие’ (7), ‘действие’ (1), ‘вторжение’(7)347, ‘пространство’ (1). 

Почёт: ‘выражение’ (5), ‘отношение’ (6), ‘лицо’ (3), ‘качества’ (1), ‘звание’ (8), ‘чин’ 

(9), ‘общество’ (7), ‘дела’ (7), ‘действие’ (1), ‘благодарность’ (6), 'понятие’ (6), ‘честь’ (5), 

‘оценка’ (6), ‘хвала’ (8), ‘слава’ (5), ‘осуждение’ (8), ‘хула’ (8). 

Забор: ‘хозяин’ (3), ‘доска’ (4), ‘камень’ (2), ‘защита’ (7). 

Завеса: ‘вещь’ (4), ‘явление’ (5), ‘взгляд’ (1), ‘создание’ (10), ‘образ’ (5), ‘человек’ 

(3), ‘способы’ (5), ‘глаза’ (7), ‘покров’ (4), ‘защита’ (7), ‘покой’ (1), ‘тишина’ (1). 

Заём/займ: ‘деньги’ (10), ‘ценности’ (4, 11), ‘долг’ (10). 

Объём: ‘граница’ (1), ‘величина’ (1), ‘тело’ (4), ‘представление’ (6), ‘действие’ (1), 

‘мера’ (5), ‘значимость’ (5), ‘вещь’ (4), ‘целый’ (5) 348, ‘существование’ (1), ‘понятие’ (6), 

                                                      
346 Наречие вперед не включается ни в 1-й, ни во 2-й, ни в 3-й том «Русского семантического словаря». 

Однако в словаре есть семантическая группа «Бытие, материя, пространство, время», к которой, без 

сомнения, относится наречие вперед и в которую входит подгруппа «расстояния, направления, 

протяжённость», «...направление...» является точной семантической сферой слова вперед, поэтому мы 

относим его к первой группе. В СРМ «странная» словарная статья «Вперед» предлагается для того, чтобы 

различить идею прогресса и такие призывы, как «Вперед к истине!» (К. Аксаков). 

347 Сло́ва вторжение в 1-3 томах «Русского семантического словаре» нет, поэтому мы обратились к его 

синониму атака. Оно входит в подгруппу «Военные действия», которая включена в группу «Общество, 

его жизнь, устои; социальное устройство; социальные состояния, отношения». Итак, мы отнеслись сущ. 

вторжение к данной группе. 

348 В 1-3 томах семантического Словаря прилагательное целый отсутствует, но имеется родственное сущ. 
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‘признак’ (5), ‘количество’ (1), ‘средства’ (5), ‘мощь’ (1), ‘возможности’ (1). 

Чтобы более ясно увидеть расположение ЯСП, составим специальную Таблицу 16 

для типичных ПИБС и их соответствующих концептов. (См. ниже.) 

 

                                                      

целое в значении ‘Единство, нераздельность, объединяющая в себе несколько частей’. Данное значение 

близко к производящему прилагательному, поэтому мы отнесли слово целый к той же группе, что и сущ. 

целое – «Связи, отношения, содержание и форма, структура, метод». 
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Таблица 16. Расположение ЯСП по концептам, выраженным приставочными именами без суффиксов (ПИБС). 

ПИБС/  

Семантические группы 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Полёт движение воздух человек 
  

       
направление 

    
       

вперед 
    

       
порыв 

    
       

действие 
    

      

Повод условие 
   

подход уловка участие      
дело 

   
подоплёка  вторжение      

действие 
   

средство        
пространство 

   
предлог       

Почёт качества 
 

лицо 
 

выражение отношение общество звание чин    
действие 

   
честь благодарность дела хвала         
слава понятие  осуждение          

оценка  хула    

Забор 
 

камень хозяин доска 
 

 защита     

Завеса взгляд 
 

человек вещь явление  глаза   создание   
покой 

  
покров образ  защита      

тишина 
   

способы       

Заём/займ 
   

ценности 
 

    деньги ценности       
    долг  

Объём граница 
  

тело мера представление       
величина 

  
вещь значимость понятие       

действие 
   

целое        
существова-

ние 

   
признак 

      
 

количество 
   

средства        
мощь 

    
       

возможности 
    

      



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

236 

 

По Таблице 16. можно обнаружить, что для каждого ПИБС типичны разные 

семантические группы. Для ПИБС, выражающего Полёт 5 ЯСП (это абсолютное 

большинство) связано с 1-ой группой «Бытие, материя, пространство, время», ибо такое 

действие выполняется с помощью воздуха и работы человека, и в концепте Полёт 

имеются соответствующие ЯСП. В концепт Повод включаются значения ‘причина’ и 

‘действие в пространстве’, поэтому для концепта Повод характерны группы (1) (см. 

выше) и (5) «Связи, отношения, содержание и форма, структура, метод». В концепте 

Почёт имеются самые многочисленные ЯСП (всего 17), поэтому, можно сказать, что он 

играет важную разнообразную роль в русской ментальности. Кроме того, его ЯСП входят 

в самые разнообразные сематические группы, по сравнению с другими такими ПИБС. 

Это означает, что соответствующие ему концепты (ЯСП) и семантическое содержание 

хорошо развиты. В концепт Забор включено всего 4 ЯСП, которые поровну 

распределяются по четырем семантическим группам, значит, для данного концепта 

никакой особенной семантики нет. Для концепта Завеса, как и для концепта Повод, 

типичны 1-ая и 5-ая группы. Хотя в современном русском языке прямым значением 

ПИБС, выражающего этот концепт, является ‘предмет’, во внутренней форме данного 

слова абстрактные значения принимают более активное участие. Концепт Заём/займ 

характеризуется группой 10 «Материальные (предметные, вещественные) продукты 

труда», значит, для него предметные значения являются более важными. Интересно, что 

значение ‘ценность’ повторяется два раза, но попадает в разные группы – «Названия 

разных предметов по форме, состоянию, составу, по местонахождению, по непостоянной 

функции или по употреблению» и «Слова с оценочным и оценочно-характеризующим 

значением». По этим двум разным   группам, мы можем прийти к такому частному 

выводу: Заём связан не только с деньгами, но и с отвлеченными ценностями, например, 

семейными отношениями. Как и Повод и Завеса, Объём также характеризуется первой 

и пятой группами, поэтому в данном концепте абстрактные значения участвуют активнее, 

чем предметные значения. 

С целью увидеть количественные различия между семантическими группами, была 

составлена Таблиц 17.:  
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Таблица 17. Количественные различия между семантическими группами. 

№ Семантические группы Абсолютное 

количество 

Доля в процентах Повторяющиеся 

концепты 

1 Бытие, материя, 

пространство, время 

21 29.2% ‘действие’: 4 раза 

2 Космос, земля, природные 

образования 

2 2.8%  

3 Названия лиц 4 5.6% ‘человек’: 2 раза 

4 Названия разных 

предметов по форме, 

состоянию, составу, по 

местонахождению, по 

непостоянной функции 

или по употреблению 

6 8.3% ‘вещь’: 2 раза 

5 Связи, отношения, 

содержание и форма, 

структура, метод 

15 20.8% ‘средство’: 2 раза 

6 Духовный мир: сознание, 

мораль, чувства 

7 9.7%  

7 Общество, его жизнь, 

устои; социальное 

устройство; социальные 

состояния, отношения 

7 9.7% ‘защита’: 2 раза 

8 Именование, информация, 

речь 

5 6.9%  

9 Вера, религия, 

произведения творческой 

мысли: науки, учения; 

искусства) 

1 1.4%  

10 Материальные 

(предметные, 

3 4.2%  
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вещественные) продукты 

труда 

11 Слова с оценочным и 

оценочно-

характеризующим 

значением 

1 1.4%  

 Сумма 72 100.0%  

Итак, исходя из данных Таблицы 17. можно убедиться, что для всех концептов в 

функции ЯСП, которые связаны с типичными ПИБС, группа «Бытие, материя, 

пространство, время» занимает первое место (29.2%), группа «Связи, отношения, 

содержание и форма, структура, метод» – второе (20.8%). В эти группы входит всего 

50.0% концептов, взятых как ЯСП, следовательно, для типичных ПИБС они являются 

самыми основными и важными. 

Кроме расчётов для каждой группы, мы также обращали внимание на 

повторяющиеся концепты в каждой рубрике. Оказалось, что в первой группе концепт 

‘действие’ повторяется 4 раза, примерно 20% всех иных концептов, привлекаемых для 

толкования концептов этой группы, значит, для данной группы такой концепт занимает 

обычное место. Причиной этого является регулярная соотносительность ПИБС, 

выражающих концепты, с глаголами: полет – полететь, почет – почтить, объем – 

объять, повод – ср. жаргонное (по)вестись (на что). Ассоциативная связь между словами 

забор и забрать/забирать к нашему времени затемнилась. Языковая деятельность не 

всегда проявляет в ментальности формально-языковые закономерности в описании 

ментальности. В нашем случае для концепта Заём есть соотносительный глагол занять, 

но концепт ‘действие’ не востребован концептом Заём. Признак (ЯСП) ‘действие’ не 

является различительным и определяющим для этого концепта, но остается таковым 

только во внутренней форме слова. 

В третьей группе концепт ЯСП ‘человек’ появляется 2 раза и занимает половину 

всех возможных мест (из 4-х), поэтому он является типичным концептом для этой группы. 

В пятой рубрике концепт ЯСП ‘средство’ повторяется 2 раза, но он занимает малую долю 

(13%), поэтому невозможно считать его типичным концептом для этой группы. В 4-ой и 

7-ой рубриках имеются повторяющиеся концепты ЯСП, соответственно, ‘вещь’ и 

‘защита’. Они занимают примерно одни и те же, хотя и не столь важные места (30%) в 

соответствующих группах, поэтому они являются достаточно обычными концептами для 
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этих рубрик. 

Как было сказано, в СРМ собраны те слова, которые употреблены авторитетными 

русскими писателями, философами и общественными деятелями. С помощью этих 

источников авторы словаря воссоздали особенности русской ментальности, наиболее 

ценные цитаты приводятся. Кроме того, в Словаре в качестве иллюстративного 

материала составляются типичные словосочетания. Для каждого слова предлагаются 

постоянные эпитеты, которые часто употребляются при данном слове.  

Итак, чтобы понять особенности сочетаемости этих ПИБС, мы будем исследовать 

эпитеты, потом исследовать эти словосочетания по «Словарю русских прилагательных, 

распределенных по тематическим группам» (далее – СРП), классифицируя входящие в 

сочетания прилагательные. 

В СРП прилагательные разделены на следующие 15 тематических групп: 

(1) Неживая природа; (2) Вещества и материалы; (3) Живая природа; (4) Человек как 

живое существо; (5) Населенный пункт; (6) Нации; (7) Родственные и семейные 

отношения; (8) Человек и его внутренний мир; (9) Язык и речь; (10) Сверхъестественное; 

(11) Общественно-государственная сфера; (12) Конкретная физическая деятельность; (13) 

Социальная сфера жизни человека; (14) Восприятие окружающего мира; 

(15) Универсальные представления, смыслы и отношения. 

Далее для каждого ПИБС все прилагательные, выражающие эпитеты, приводятся в 

таком порядке: 

ПИБС: прилагательное349  (номер тематической группы), прилагательное (номер 

семантической группы)... 

Полёт: авиационный (11), бреющий (14)350, воздушный (11), высокий (14), высший 

(15), горизонтальный (14), горный (14), исполненный (14) 351 , медленный (14), 

                                                      
349 В СРМ все прилагательные показаны по роду ПИБС, т.е. если это сущ. женского рода, то в Словаре 

соответствующие прилагательные предлагаются в ж.р. Но мы классифицировали прилагательные по СРП, 

где все прилагательные представлены только в начальной форме м. р., поэтому мы в этом фрагменте 

показываем прилагательные в той же форме, что и в СРП. 

350 Согласно МАС, сочетание бреющий полёт обозначает: ‘полет самолета на предельно малой высоте 

(выделено нами – Ю.Ц.) над поверхностью земли’. Выражение «малая высота» может пониматься как 

определение прилагательного низкий, поэтому мы посчитали низкий синонимом прилагательного бреющий. 

Слово низкий относится к подгруппе «Величина, размер, вес», которая включена в группу (14) 

«Восприятие окружающего мира», таким образом, прилагательное бреющий входит в ту же группу, что и 

прилагательное низкий. 

351  По МАС, значение прилагательного, восходящего к причастию исполненный ‘полный чего-л., 
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неограниченный (15), неуклюжий (8), привольный (14), птичий (3), разведывательный 

(11), слабый (8), слепой (8), смелый (8), средний (14), стремительный (14), тихий (12), 

тяжелый (13). 

Повод: ближайший (14), внешний (14), всякий (15), любой (15)352, приличный (8). 

Почёт: большой (8), особенный (15). 

Забор: белый (14), бревенчатый (11), дощатый (11), каменный (1), новый (14), 

сломанный (12)353. 

Завеса: блестящий (14), большой (14), дымовой (4), золотой (14), ложный (15), 

мнимый (3), негнущийся (14)354, огненный (1), передний (14), прозрачный (14), прозрачно-

легкий (14)355, пурпурный (14), сплошной (14), тяжелый (3), цветной (14), черный (14), 

шелковый (2), широкий (14). 

Заём/займ: долгосрочный (14), многомиллионный (14)356. 

Объём: большой (14), весь (15) 357 , малый (14), меньший (15), полный (14), 

экспортный (11). 

                                                      

проникнутый чем-л.’. Поэтому синонимом данного прилагательного является полный. Прил. полный 

принадлежит подгруппе «Пустой/полный», включенной в четырнадцатую группу. Итак, прил. исполненный 

отнесено к той же группе, что и полный. 

352  Определительное местоимение любой отсутствует в данном Словаре, но его синоним всякий был 

разделен на подгруппу «неограниченность», которая входит в 15-ую группу «Универсальные 

представления. Смыслы и отношения», поэтому мы отнесли слово любой в данную группу. 

353 В Словаре этого причастия, легко переходящего в прилагательное, нет, но его синоним испорченный 

включен в СРП. Согласно Словарю, прил. испорченный относится к подгруппе «Отрицательное 

воздействие на объект», которая входит в группу «Конкретная физическая деятельность» (12), поэтому мы 

отнесли прил. сломанный также к этой группе. 

354 В словаре отсутствует прил. от причастия негнущийся, но имеется его антоним дугообразный, который 

относится к подгруппе «Форма и внешний вид предмета» группы (14). Таким образом, прил. негнущийся 

может быть отнесено к данной группе. 

355 Данного прилагательного в СРП нет. Этот эпитет состоит из двух частей: прозрачный и легкий. Оба 

этих прилагательных включены в СРП, и относятся к группе «Восприятие окружающего мира», поэтому 

сложное прилагательное прозрачно-лекий может быть отнесено также к данной группе. 

356 В СРП этого слова нет, но имеется синоним миллионный, который принадлежит четырнадцатой группе. 

Таким образом, мы отнесли многомиллионный к данной группе. 

357 В СРП этого определительного местоимения тоже нет, но его синоним целый относится к подгруппе 

«Совокупность, единство», которая включена в группу «Универсальные представления. Смыслы и 

отношения». Поэтому мы считаем, что весь может быть включено в данную тематическую группу. 
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Кроме 5-ой, 6-ой, 7-ой, 9-ой, 10-ой групп, прилагательные из остальных групп 

являются постоянными широко употребляемыми эпитетами для типичных ПИБС.  

Чтобы яснее показать распределение этих прилагательных по семантическим 

группам, составим специальную таблицу. 
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Таблица 18. Тематические группы постоянных эпитетов, выраженных прилагательными, при типичных ПИБС. 

ПИБС/ 

Тематические 

группы 

(1) (2) (3) (4) (8) (11) (12) (13) (14) (15) 

Полёт     птичий   неуклюжий авиационный тихий тяжелый бреющий высший      

слабый воздушный   высокий неограниченный      

слепой разведывательный   горизонтальный       

смелый 

 

  горний         

  исполненный         

  медленный         

  привольный  

         средний  

         стремительный  

Повод         приличный       ближайший любой        

  внешний всякий 

Почёт         большой         особый 

Забор каменный         бревенчатый сломанный   белый         

дощатый   новый  

Завеса огненный шелковый мнимый дымовой         блестящий ложный    

тяжелый 

   

  большой         

  золотой         

  негнущийся         

  передний  
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  прозрачный         

  пурпурный         

  сплошной         

  цветной         

  черный  

         широкий  

Заём/займ                 долгосрочный          

  
многомиллио- 

нный 
 

Объём           экспортный     большой весь        

  малый меньший        

  полный  
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По вышеприведенной таблице можно более надежно уточнить концепты, 

выражаемые типичными ПИБС. Как видим, прилагательные из 14-ой группы 

«Восприятие окружающего мира» принимают наиболее активное участие в 

характеристиках типичных ПИБС. Кроме сущ. Почёт, все остальные типичные ПИБС 

легко характеризуются прилагательными данной темы. Это означает, что прил. из группы 

(14) представляют собой типичные эпитеты для этих ПИБС. 

ПИБС Полёт имеет всего 21 эпитет, оно является словом, которое имеет самые 

многочисленные эпитеты, но сразу 9 из этих эпитетов входят в группу (14), это означает, 

что хотя данное слово в целом хорошо сочетается с прилагательными, оно все-таки 

предпочитает употребляться вместе с прилагательными определенной тематической 

группы. Интересно, что типичная тематическая группа эпитетов, характеризующих 

концепт Полёт, совпадает с данными Таблицы 16. Из Табл. 16. следует, что для 

соответствующего ПИБС типичны ЯСП наиболее многочисленной группы «Бытие, 

материя, пространство, время». Сходство между эпитетами и этим ЯСП обусловлено, 

вероятно, особым вниманием к окружающему миру, поэтому можно уточнить, что для 

внутренней формы слова Полёт характерен концепт окружающего мира.  

Кроме внешнего мира, для ПИБС полёт типичны также прил., отражающие 

внутренний мир человека (прил. из 8-ой группы), поэтому, можно сказать, что в концепте 

Полёт оба мира, внешний и внутренний, играют важную роль, причем происходит 

символическое проникновение из внешнего во внутренний мир за счет развития 

образных значений.  

Для ПИБС повод типичны прил. из групп (14) (см. выше) и (15) «Универсальные 

представления, смыслы и отношения». Значит, внутренняя форма данного сущ. 

характеризуется восприятием окружающего мира и универсальными понятиями. Как 

указано выше, при ПИБС почёт совсем не употребляются прил., которые описывают 

только внешний мир, а употребляются только прил., которые фокусируют внимание на 

мысли человека. Это означает, что концепт Почёт уделяет больше внимания внутреннему 

миру. Наоборот, концепт Забор характеризуется лишь признаками внешнего мира (см. 

Табл. 16.). Этот феномен показывает ментальное конструирование внешнего мира 

русского человека.  

Для ПИБС завеса также в основном типичны прил., связанные с темой внешнего 

мира, но существует одно исключение: ложная завеса. Согласно СРП, прил. ложный 

принадлежит группе 15, которая обращает внимание на мысль человека, а именно, 
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оценивает способ аргументации и, шире, тактику в спорах – целенаправленное введение 

в заблуждение. Иногда словосочетание ложная завеса переносят из военной сферы 

непосредственно в оценку частной жизни, например, семейной: «Как часто бывает, что 

вы года́ видите семейство под одной и той же ложной завесой приличия, и истинные 

отношения его членов остаются для вас тайной (я даже замечал, что чем непроницаемее 

и потому красивее эта завеса, тем грубее бывают истинные, скрытые от вас отношения)!» 

[Л. Н. Толстой. Юность (1857)] Толстой особо обсуждает символический образ завесы, 

понимая концепт Завесы. 

Судя по часто употребляемым прилагательным, можно уточнить, что для данного 

слова, как указано в анализе Табл. 16. (см. с. 236), характерны конкретное значение 

‘предмет’ и абстрактное значение. Но поскольку его современное образное употребление 

уделяет больше внимания предметному значению, эпитеты при ПИБС завеса в основном 

связаны с этим значением, хотя далеко не всегда описывают действительные занавеси 

или занавески. Интересно, что концепт Заём/займ, как и Забор, характеризуется только 

признаками, связанными с внешним миром, что выражается эпитетами 

соответствующего значения. Сравнив этот вывод с данными Табл. 16., можно 

обнаружить, что хотя концепт Заём/займ и связан с абстрактным понятием, его 

направляющая языковые употребления сила все-таки принадлежит конкретному 

образному восприятию внешнего мира. Концепт Объём более характеризуется 

прилагательными о внешнем мире, но при нем также употребляются прил. об 

универсальных представлениях. Однако соответствующее сущ. все-таки опирается своей 

семантикой на внешние пространственные образы. 

Итак, среди всех типичных ПИБС только при сущ. полёт, повод, почёт 

используются прил. о внутреннем мире человека. Несмотря на то, что ни один ЯСП 

концепта Полёт не относится к группе о душе людей, как показано в Табл. 16., имеется 

ЯСП ‘человек’, поэтому можно сказать, что на данной базе могут быть развиты 

соответствующие эпитеты, например, эпитеты. раскрывающие душу человека. 

Чтобы сравнить количественные различия между тематическими группами 

эпитетов, составим Табл. 19.: 
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Таблица 19. Количественные различия между тематическими группами постоянных 

эпитетов.  

№ Тематические группы Количество Доля в процентах 

1 Неживая природа 2 3.4% 

2 Вещества и материалы 1 1.7% 

3 Живая природа 3 5.1% 

4 Человек как живое существо 1 1.7% 

5 Населенный пункт 0 0.0% 

6 Нации 0 0.0% 

7 Родственные и семейные 

отношения 

0 
0.0% 

8 Человек и его внутренний мир 6 10.2% 

9 Язык и речь 0 0.0% 

10 Сверхъестественное 0 0.0% 

11 Общественно-государственная 

сфера 

6 
10.2% 

12 Конкретная физическая 

деятельность 

2 
3.4% 

13 Социальная сфера жизни человека 1 1.7% 

14 Восприятие окружающего мира 29 49.2% 

15 Универсальные представления, 

смыслы и отношения 

8 
13.6% 

Сумма 

 

59 100.0% 

В этой таблице можно увидеть, что для типичных ПИБС эпитеты в сфере 

«Восприятие окружающего мира» являются самыми распространенными, они занимают 

всего 49.2%. Второе место занимают прил. в сфере «Универсальные представления, 

смыслы и отношения» – 13.6%. Третье место – группы «Человек и его внутренний мир» 

и «Общественно-государственная сфера» – по 10.2%. Итак, можно сказать, что для 

соответствующих концептов самые главные характеризующие признаки лежат в области 

внешнего окружающего мира. Затем следуют признаки, выражаемые прилагательными, 
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связанными с универсалиями. Хотя такие прилагательные касаются уже мысли человека, 

но они все-таки не выражают его эмоций. 8-ая группа «Человек и его внутренний мир» 

направлена уже на чувства человека. Таким образом, можно сказать, что хотя прил., 

обозначающие человеческие чувства, не представляют собой самые важные эпитеты, они 

все-таки играют важную роль среди определений типичных ПИБС. Для полной картины 

распределения эпитетов по темам требуется исследовать все ПИБС, выражающие 

концепты, а не только типичные. 

Интересно, что при типичных ПИБС вовсе не употребляются прил. из групп 5, 6, 7, 

9 и 10. Это означает, что эпитеты на эти темы, скорее всего, проявляются в более 

специфических нетипичных моделях образования ПИБС и укрепляют периферию 

словообразовательной системы русского языка. 

Кроме рассмотрения сочетаемости, мы уделили внимание также сферам действия 

концептов, выражаемых типичными ПИБС, поэтому те предложения из источников в 

иллюстративном материале, которые приводятся в СРМ, мы разделили по их авторам. 

См. Табл. 20. 

Таблица 20. Авторы и источники цитируемого материала концептов, выраженных 

типичными ПИБС, в СРМ.  

ПИБС/ 

Сфера 

действий 

Русские 

писатели 

Философы Общественные 

деятели 

Газеты 

Полёт 1. Пушкин 

2. Добролюбов 

3. Бунин 

4. И. Шмелев 

1. Розанов 

  

Повод 1. И. Аксаков 

2. А. 

Плантонов 

1. Бердяев 

 

1. Ср, 2010, 93 

(Совеская Россия. 

Газета) 

2. АН, 2009, 35 

(Аргументы 

неделi. 

Еженедельная 

газета-таблоид.) 
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Почёт 1. Пушкин 

2. Твардовский 

3. Галковский 

1. Хайдеггер 1. Грановский 

2. Лавров 

 

Забор 1. Пушкин 

2. А. Чехов 

3. А. Платонов 

 

1. Ленин 

2. Кончаловский 

(режиссер) 

 

Завеса 1. Гончаров 

2. Карамзин 

3. Тургенев 

4. Л. Толстой 

5. Салтыков-

Щедрин 

6. Шолохов 

   

Заём/займ 1. Пушкин 

 

1. Победоносцев 

2. Ленин 

3. Гиляров 

(зоолог) 

 

Объём 1. Пушкин 

2. Вяземский 

1. Лосский 

 

1. Ъ, 16.12.2008. 

(Коммерсантъ. 

Ежедневная 

Газета.) 

Сумма/ 

Процент 

21 (60%) 4 (11%) 7 (20%) 3 (9%) 

Литературные произведения наиболее чувствительно выражают концепты и 

оказывают большое влияние на душу русских, отсюда такое богатство литературного 

материала. С опорой на литературные источники можно лучше понять русскую 

ментальность. В приведенной выше таблице можно увидеть, что большинство 

употреблений (60%) взято из литературных произведений, эта процентная доля гораздо 

выше, чем другие. Второе место занимают произведения общественных деятелей, значит, 

они также оказывают немалое влияние на русскую ментальность. Интересно, что на 

русскую ментальность, выражаемую концептами, для которых востребованы ПИБС, 

философские произведения влияют не столь сильно. Процентная доля данного 

подраздела только немного выше, чем для газет. 
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3.3.2.2. Выборочный анализ ПИБС, выражающих концепты по СРМ, на фоне 

славянских языков358. 

Русская ментальность частично наследует славянскую, а частично развивает свою 

особую. Чтобы не ограничивать исследование ментальности только национальной 

русской спецификой, мы рассмотрели отдельные ПИБС, указанные в Списке 1. (см. с. 

229 – 230), также и с точки зрения других славянских языков. В данном разделе по 

признакам представленности в других славянских языках отдельные ПИБС из СРМ 

разделены на три группы: 1) общеславянские, 2) общевосточнославянские (русский, 

украинский, белорусский) и 3) собственно русские слова.  

1) Общеславянские слова: 

В данную группу в основном входит общеславянская лексика, при возможных 

значительных семантических расхождениях. Общеславянскими можно считать слова 

изба359 и урок. 

О происхождении и приставочности сло́ва изба идут споры. Согласно СлФ, слово 

изба: «…укр. iзба́, др.-русск. истъба «дом, баня» … болг. и́зба «землянка, хижина», 

сербохорв. ѝзба «комната, погреб», словен. ȋzba, jìspa, jspà «комната», jеsрíса, др.-чеш. 

jistba, jizdba, чеш. jizbа «комната», слвц. izbа «комната», польск. izba, źbа «комната, 

палата», в.-луж. jstwa, stwa, н.-луж. šра, śра, полаб. jázba»360 . Как показано, в разных 

славянских языках слово изба имеет разные значения. Кроме того, в польском языке сущ. 

изба может быть написано в форме «izba» или «źbа», но во второй форме данного слова 

нет приставки. Фасмер пишет, что праславянское слово *jьstъba представляет собой 

заимствование «…из герм. *stubа (д.-в.-н. stubа «теплое помещение, баня», др.-исл. stofa, 

stufа «баня с печью») или из ром. *ехtūfа (франц. étuve, ит. stufа «баня»)». 

                                                      
358 Выражаю искреннюю благодарность Александру Викторовичу Савченко, давшему консультацию по 

данному подразделу. 

359 Согласно Фасмеру и Шанскому, сначала слово изба состоит из корня -стъб- и начального элемента и-. 

В древнерусском языке оно писалось как истъба, при развитии звуков после падения слабого 

редуцированого ъ и упрощения стб в сб данное сущ. превратилось в изба. До сих пор еще не может быть 

объяснено соотношение между морфемами и- и -сб-. Фасмер считает сущ. изба заимствованием из 

романского языка через немецкий, в таком случае оно является приставочным сущ. В нашей диссертации 

в первую очередь принимаем мнение Фасмера, поэтому мы относили слово изба в группу заимствованных 

ПИБС (иноязычные заимствования суть и приставка ех-, и корнень -tūf-), а в работе рассмотрены только 

исконные и калькированные ПИБС. 

360 Фамер Макс Изба // СлФ. URL: 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0


‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

250 

 

Что касается сло́ва у-рок, в отличие от ПИБС изба, нет спора о его происхождении. 

Раньше это слово было многозначным общеславянским словом: «…др.-русск. урокъ 

«условие, завершение, сделка, правило, платеж, налог» … польск. urok «договор, нечто 

установленное»»361, но в современном русском языке на первом месте оказывается уже 

новое, «школьное» значение. 

2) Общевосточнославянские слова: 

В данную группу входит сущ. поклёп. При едином корне, общевосточнославянские 

ПИБС могут быть с разными приставками. Это характерно не только для разных разных 

диалектов общеславянского языка, но и для одного диалекта, давшего современные 

восточнославянские языки: рус. поклёп — укр. наклеп. 

3) Собственно русские слова: 

В данную группу входят сущ. заумь, придурь, прихоть, изверг, изгой, погост. 

По́зднее русское слово заумь является «авторским». Данное слово впервые было 

употреблено в 1921 г.: «Заумь ― самое краткое искусство, как по длительности пути от 

восприятия к воспроизведению, так и по своей форме, например: Кубоа (Гамсун), 

Хо-бо-ро и др. [А. Е. Крученых. Декларация заумного языка (1921)]». При сущ. заумь нет 

соотносительного глагола, поэтому мы считаем его конфиксальным произведенным 

словом от сущ. ум.  

Его синонимы, придурь и прихоть, также являются чистыми русскими словами, и 

оба они являются также конфиксальными произведенными сущ. Согласно СРМ, для 

толкования соответствующих слов берутся общие ЯСП ‘действие’, ‘человек’ и 

‘глупость’362. 

Согласно Фасмеру, слова изверг, изгой, погост суть только русские (из 

древнерусского) — прямых параллелей в других слав. языках, в том числе 

восточнославянских, он не нашёл.  

                                                      
361 Фасмер Макс Урок // СлФ. URL: 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA 

362 Согласно СРМ, для концепта Заумь ЯСП, которые берутся из соответствующих смежных концептов, 

становятся ‘нелепость', ‘пустяки’, ‘излишество’, ‘смысл’, ‘деятельность’, ’человек’, ‘качества’, ‘сила’, 

‘польза’, ‘невежество’, ‘глупость’, ‘здравый’, ‘смысл’, ‘рассуждения’, ‘беда’; для концепта Придурь 

– ’слова́’, ‘действие’, ‘человек’, ‘норов’, ‘глупость’, ‘впечатление’, ‘убеждение’; для концепта Прихоть – 

‘желание’, ‘нужда’, ‘причины’, ‘начало’, ‘душа’, ‘человек’, ‘разум’, ‘женщины’, ‘пределы’, ‘удивление’, 

‘недоумение’, ‘поступки’, ‘дети’, ‘озорство’, ‘шалость’, ‘поведение’, ‘оценка’, ‘блажь’, ‘придурь’, ‘дурь’, 

‘своеволие’, ‘своенравие’, ‘лицо’. 

https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%83/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
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Собственно русские слова в основном созданы либо в стихии русизма, либо в стихии 

славянизма. В словах заумь, прихоть и придурь признаков славянизмов нет. Но интересно, 

что среди ПИБС, которые рассмотрены в разделе 3.2. «Генетико-стилистическая и 

функциональная характеристика собранного материала (славянизмы-русизмы)», имеется 

всего только 94 ПИБС, относящихся к модели ж. рода на -ь. 14 из них имеют очевидные 

фонетические или словообразовательные признаки славянизмов (бестолочь, взвесь, 

изгородь, изморозь, изморось, изюбрь, исповедь, наизусть, наискось, без устали, 

неудобь, упряжь, утварь, прелесть), а 4 из таких ПИБС являются ценковнорусизмами 

(бестолочь, изгородь, изморозь, изморось). Поскольку при оформлении основы выражен 

только признак русизма, слова заумь, прихоть и придурь можно отнести к русизмам. 

Таким образом, ПИБС ж.р., оканчивающиеся на -ь могут быть еще одним 

морфологическим признаком новых русизмов.  

Изверг и изгой – это славянизмы. Слово извьргъ, по СлСр, появилось в «Апостоле» 

XIV в. (в 1-м Послании к коринфянам, гл.15) как калька с греч. ex-troma, а слово изгой – 

с XI в. или ранее в «Русской Правде». Это означает, что оба слова не созданы как 

славянизмы, но не заимствованы у южных славян, а порождены в процессе истории 

русского языка на церковнославянской основе. 

По словам Фасмера, слово погост представляет собой чисто русское слово. По 

употреблениям в текстах оно, действительно, далеко от славянизмов, но никакого 

выраженного соответствующего признака русизма нет. В отличие от показанного выше 

нового морфологического признака русизмов (ПИБС ж.р., оканчивающиеся на -ь), 

данное слово выступает как исключение. Это означает, что чисто русское слово не 

обязательно образовано с учетом стихии руссизмов, формально противопоставленных 

славянизмам. Это лексический русизм. 

3.4. Выводы к 3-ей главе. 

В данной главе мы рассмотрели основные черты семантической истории 44-х 

типичных ПИБС. Однако в процессе исследования мы обнаружили, что существуют три 

особенных ПИБС (почёт, понос, повеса), которые при своем семантическом развитии 

стали сосуществовать со своими омонимами, образовавшимися независимо. В 

современном русском языке эти омонимы уже исчезли, поэтому эти ПИБС были 

специально отделены от исконных ПИБС. 

Итак, все типичные ПИБС могут быть разделены на следующие 4 группы: ПИБС,  

1) которые расширили свою семантическую сферу к нашему времени (получили 
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новые метафорические переносы, расширили сочетаемость и т.п.): зачёт, побор, полёт 

(Всего 3 ПИБС); 

2) которые сузили семантическую сферу (какие-то значения утратились): почёт1, 

почёт2, до зарезу, обход, обиход, обод, завод1, обнос, занос, понос1, понос2, завес, завеса, 

занавеса, занавес, залёт, взаём, пойма (Всего 18 ПИБС); 

3) которые одни значения и типы употреблений утратили, а другие, новые, 

приобрели: забор1, обрез, зарез, порез, заход, поход1, обвод, завод2, обвес2, обойма, объём, 

заём. (Всего 15 ПИБС). 

4) которые никогда принципиально не изменяли свою семантику: обсчёт, не в 

зачёт/в зачёт, в обрез, забор2, поход2, обвес1, занавесь, повеса1, повеса2, облёт, взаймы. 

(Всего 11 ПИБС). 

Таблица 21. Количественные различия между группами семантического развития 

типичных ПИБС. 

№ Группы семантического развития Количество Доля в процентах 

1 Расширение своей семантической сферы 

к нашему времени 

3 6.4% 

2 Сужение семантической сферы 18 38.3% 

3 Утрата одних значений и типов 

употреблений, но получение нескольких 

новых  

15 31.9% 

4 Историческая устойчивость в семантике 11 23.4% 

 Сумма 47 100.0% 

В приведенной выше таблице можно увидеть, что для типичных ПИБС сужение 

семантических значений является самой главной тенденцией развития. Второе место, в 

свою очередь, занимает третья группа. Очень мало слов расширяет свою семантическую 

сферу.  

По нашему мнению, это означает, что в начале своего формирования слова́ часто 

развивали много значений, но в процессе исторического развития некоторые значения 

утратились, этот феномен происходит, может быть, поскольку в начале создания слов в 

русском языке еще не было достаточного количества суффиксально оформленных слов, 

ср., напр., поносъ2 и поношение. Чтобы выражать свои мнения ограниченным 

количеством слов, в одном и том же слове было развито много соотнесенных с разными 

предметами и друг с другом значений, но при историческом развитии в русском языке 
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появлялось всё больше и больше семантически специализированных суффиксально 

оформленных слов, семантическая система становилась более развитой и более 

дифференцированной, чем раньше. Таким образом, некоторые значения многих ПИБС 

постепенно исчезают. 

Интересно, что среди типичных ПИБС имеется много слов, которые и утратили 

значения, но одновременно получили новые. Следовательно, некоторые значения этих 

сущ. уже не подходят к нуждам современного употребления, но концепт, к которому 

тяготеет слово, не исчезает вовсе, а развивается в своем понятийном и символическом 

содержании, поэтому появляются новые значения, которые соответствуют развитию 

концепта.  

Постоянное расширение семантической сферы – это самый редкий случай, поэтому 

можно сказать, что в начале формирования типичных слов их значения в основном не 

специализируются по индивидуальным референтам, что полностью соответствует 

нашим представлениям о средневековом синкретизме. 

Чтобы понять соотнесенность между генетическим происхождением и 

стилистическими особенностями, в данной главе мы обратили внимание также на 

признаки славянизмов, русизмов и соотнесенные с ними стилистические пометы в 

словарях. 

Среди употреблений большинства славянизмов все-таки соблюдаются правила 

Ломоносова, т.е. славянизмы входят преимущественно в высокий стиль. Однако на 

практике, с целью выразить свою эмоцию, появляются нарушения этого правила, немало 

славянизмов входит непосредственно в низкий стиль, минуя средний. Происходит это 

благодаря усвоению простым народом церковного учения о человеческой морали. 

Среди всех исследованных славянизмов преобладают образованные по такому 

механизму, как произведенные, примерно поровну распределились воспроизведенные и 

кальки. Для слов каждого стиля характерны вышеуказанные три механизма, и в каждой 

группе произведенные слова занимают первое место. Поэтому можно убедиться, что для 

славянизмов между механизмами и генетическим славянским происхождением не 

существует какой-то особой зависимости, отличающей славянизмы от общего массива 

ПИБС. 

Интересно, что большинство всех произведенных, воспроизведенных и калек 

ПИБС-славянизмов принадлежит к высокому стилю. Это значит, что среди славянизмов 

слова высокого стиля продолжают занимать ведущее место.  
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Кроме этого, мы также обнаружили, что несколько корней (-ём-//-йм-//-нем-, -сад-

//-сед-, -ход-, -нос-, -вод-, -лет-//-лёт-, -мет-//-мёт-) активнее участвует в образовании 

славянизмов, чем в образовании русизмаов. Корни -ём-//-йм-//-нем- и -сад-//-сед- 

обязательно появляются в составе славянизмов, потому что к этим корням тяготеют 

приставками с признаками славянизмов. Следовательно эти корни также можно назвать 

словообразовательными признаками славянизмов. 

Особой подгруппой в составе славянизмов являются церковнорусизмы. Сферы 

употребления исследованных церковнорусизмов с признаками русизмов в целом 

совпадают со сферой чистых славянизмов. Единственное отличие – полное отсутствие 

нейтральных ПИБС. Парадоксальное соединение славянских и русских морфем в едином 

слове создает ту или иную стилистическую маркированность.  

Среди русизмов слова высокого стиля также занимают первое место, потом следуют 

слова низкого и среднего стилей. Но среди русизмов высокого стиля встречаются только 

ограниченные специальные термины. Таким образом, можно сказать, употребления 

ПИБС в основном соблюдают правила Ломоносова.  

При образовании всех исследованных русизмов характерны механизмы 

произведенных, воспроизведенных и воспроизводимых ПИБС. Большинство этих 

русизмов является произведенными словами. Такая закономерность может объясняться 

тем, что произведенные слова представляют собой главный механизм для всех 

исследованных во второй главе ПИБС. 

Корни -пуст-//-пуск-, -ворот- и -кат- принимают более активное участие в 

образовании русизмов. Корень -пуст-//-пуск- обязательно появляется в составе русизмов, 

к этому корню тяготеют приставки с признаками русизма, слежовательно, корень -пуст-

//-пуск- можно назвать словообразовательным признаком русизма. 

В отличие от славянизмов, при образовании русизмов отсутствует механизм калек, 

поскольку мы считали греческие кальки лексическими славянизмами. Среди 

славянизмов и русизмов имеется по одному воспроизводимому ПИБС. Оба 

воспроизводимых слова являются словами низкого стиля. С нашей точки зрения, этот 

феномен объясняется так, что воспроизводимое слово порождает только простое понятие. 

Такие ПИБС не развиты полноценно, поэтому, может быть, слова в таком механизме 

подходят только к употреблениям слов низкого стиля.  

Интересно, что в русском языке существует такая синонимическая пара, как невыход 

и прогул. Как указано в подр. 3.2.1.1., слово невыход принадлежит группе славянизмов, а 
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в слове прогул имеется приставка про- без признаков и русский корень -гул-. Обычная 

ситуация русского литературного языка, в котором синонимы разных генетических групп 

стилистически дополняют друг друга (око – глаз, выя – шея). 

С целью понять русскую ментальность, мы также произвели анализ ПИБС, 

собранных в словарных статьях СРМ. Сравнив данные СРМ и МАС, мы обнаружили, что 

для обоих словарей уникальные ПИБС занимают бо́льшую долю (больше 50%). 

Интересно, что уникальные ПИБС востребованы в описании русской ментальности даже 

больше, чем в практических употреблениях языка. Но обычные ПИБС, наоборот, 

приспособлены к практическим употреблениям, ими труднее выражать ментальность. 

Это показывает феномен: ПИБС, образованные с помощью не самых продуктивных, но 

достаточно продуктивных приставок и корней, более приспособлены к обыденному 

общению, а уникальные ПИБС, образованные с помощью непродуктивных приставок и 

редких непродуктивных корней, относительно более приспособлены для выражения 

концептумов русской ментальности. 

Хотя это наблюдение не касается содержания концептумов, оно раскрывает особую 

активность бессуффиксального прямого и обратного образования слов, в которых 

разворачивается переживание концепта на ступенях образа, символа и понятия.  

Интересно, что в СРМ и МАС доли редких ПИБС и типичных ПИБС примерно 

равны. Это означает, что слова этих двух групп связывают русскую ментальность и 

внешнюю обыденную жизнь. 

Чтобы понять, как родовая принадлежность ПИБС влияет на ментальность, мы 

сравнили доли моделей ПИБС в СРМ и в МАС (см. с. 231).  

Итак, в обоих словарях ПИБС м.р. занимают первое место, больше 70% слов 

принадлежит этой модели, потом следуют ПИБС ж.р. с окончанием -а/я, за ними ПИБС 

ж.р. на -ь, в самом конце – ПИБС ср.р. ПИБС ср.р. встречаются крайне редко, слово 

облако является единственным ПИБС ср.р. В СРМ ни одного ПИБС среднего рода нет. 

Нам кажется, что для моделей образования ПИБС вообще действует двухродовая система. 

Слово облакъ (мн.ч. облаци) было образовано также как имя м.р. Его оформление по ср.р., 

видимо, связано с новой формой мн.ч. облака (ср. церковнослав. облаци). В целом, в 

обоих словарях типично, что порядок распределения групп ПИБС по морфологическим 

моделям совпадает и процентные данные близки друг к другу. Этот феномен означает, 

что с точки зрения морфологических моделей ментальность и внешний мир хорошо 

связываются.  
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Самые близкие доли, которые имеются в обоих словарях, – это ПИБС ж.р., 

оканчивающиеся на -ь. Это отражает тот факт, что ментальность направляет обычную 

жизнь языка в этом архаическом склонении в точности по общей морфологической 

системе. Интересно, что ПИБС моделей ж.р. с окончанием -а/я принимают более 

активное участие в выражении русской ментальности, чем в обыкновенной жизни языка 

в целом. 

Рассмотрев все ПИБС с более широкой точки зрения, мы сфокусировали внимание 

на особенностях ЯСП типичных ПИБС, выражающих концепты: Полёт, Повод, Почёт, 

Забор, Завеса, Заём/займ, Объём. 

Мы обнаружили, что все ЯСП могут быть разделены на 11 групп, для каждого ПИБС 

типичны разные семантические группы. Концепт Полёт характеризуется семантической 

группой «Бытие, материя, пространство, время», концепты Повод, Завеса, Объём – 

«Бытие, материя, пространство, время» и «Связи, отношения, содержание и форма, 

структура, метод». Интересно, что первоначальным прямым значением слова завеса 

является ‘предмет’, но большинство ЯСП соответствующего концепта связано с 

абстрактным образным значением слова, значит, такое переносное значение важнее для 

концепта. Концепт Почёт имеет самые многочисленные ЯСП и разнообразное 

семантическое содержание. ЯСП концепта Забор, в свою очередь, по семантическим 

группам распределяются поровну, значит, в данном концепте никакой особой 

семантической тенденции нет. Для концепта Заём/займ характерны предметные 

значения, но среди его ЯСП, кроме понятия о деньгах, есть еще понятие об отвлеченных 

ценностях. 

Сравнив количественные различия между семантическими группами, можно 

убедиться, что в группы «Бытие, материя, пространство, время» и «Связи, отношения, 

содержание и форма, структура, метод» входит половина всех ЯСП, поэтому они 

являются самыми типичными семантическими группами. 

Интересно, что в группе «Бытие, материя, пространство, время» ЯСП ‘действие’ 

занимает примерно 20% всех ЯСП этой группы, поэтому можно сказать, что он занимает 

обычное ожидаемое место, поскольку у этих типичных ПИБС есть соотносительные 

глаголы. Однако языковая деятельность не всегда проявляет формально-языковые 

закономерности в описании ментальности, поэтому, хотя концепт ‘действие’ Заём имеет 

соотносительный глагол занять, в его концепт данный ЯСП не включается. 

В группе «Названия лиц» ЯСП ‘человек’ является типичным концептом для этой 
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группы. В группе «Связи, отношения, содержание и форма, структура, метод» концепт 

ЯСП ‘средство’ занимает только малую долю, поэтому невозможно считать его 

типичным концептом для этой группы. В группах «Названия разных предметов по форме, 

состоянию, составу, по местонахождению, по непостоянной функции или по 

употреблению» и «Общество, его жизнь, устои; социальное устройство; социальные 

состояния, отношения» имеются повторяющиеся ЯСП, соответственно, ‘вещь’ и 

‘защита’, которые оба являются достаточно обычными концептами для этих групп. 

Чтобы понять особенности сочетаемости типичных ПИБС, мы также исследовали 

употребляемые при них постоянные эпитеты. Например, прил. из группы «Восприятие 

окружающего мира» представляют собой главные эпитеты для исследованных ПИБС. 

Кроме сущ. почёт, все остальные типичные ПИБС легко характеризуются 

прилагательными данной темы.  

ПИБС полёт имеет самые многочисленные эпитеты, но большинство из них входит 

в одну и ту же группу. Хотя данное слово свободно сочетается с прилагательными, они, 

как правило, относятся к одной определенной тематической группе. Интересно, что 

типичная тематическая группа эпитетов, характеризующих концепт Полёт, совпадает с 

его типичной семантической группой ЯСП («Бытие, материя, пространство, время»). 

Сходство между этими двумя группами обусловлено вниманием к окружающему миру, и 

поэтому можно уточнить, что для его внутренней формы концепт окружающего мира 

является типичным. Типичные эпитеты ПИБС полёт обращают внимание и на внешний 

мир, и на внутренний мир человека, следовательно, в концепте Полёт оба мира играют 

важную роль. 

Кроме прил. из группы «Восприятие окружающего мира», для ПИБС повод типичны 

еще прил. о восприятии человека. Это означает, что внутренняя форма сущ. повод 

характеризуется восприятием окружающего мира и универсальными понятиями. 

Эпитеты ПИБС почёт ограничены только сферой описания мысли человека. Концепт 

Почёт уделяет больше внимания внутреннему миру. Наоборот, концепты Забор и 

Заём/займ характеризуются лишь признаками внешнего мира. Хотя концепт Заём/займ 

имеет связанные с абстрактным понятием ЯСП, сферы эпитетов принадлежат только к 

внешнему миру. Для ПИБС завеса также в основном типичны прил., связанные с темой 

внешнего мира, но существует обособленное сочетание ложная завеса, 

проанализированное выше. Для ПИБС завеса характерны конкретное и абстрактное 

значение. Основным является предметное значение, эпитеты в основном связаны с этим 
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значением, и образные словосочетания целиком переносятся в непредметные области. 

ПИБС объём, как и завеса, характеризуются прил. о внешнем мире и универсальных 

представлениях. Итак, среди всех типичных ПИБС только сущ. полёт, повод, почёт 

сочетаются с прил. о внутреннем мире. 

Сравнив количественные различия между тематическими группами эпитетов, 

можно обнаружить, что прил. в сфере «Восприятие окружающего мира» являются 

самыми частоупотребляемыми, далее следуют прил. в сфере «Универсальные 

представления, смыслы и отношения». Однако обе группы не обращают внимания на 

эмоцию человека. Эпитеты, выражающие внутренний мир человека, в свою очередь, 

занимают только третье место. Хотя это место не является ведущим, оно все-таки 

оказывает влияние на определение типичных ПИБС. 

Интересно, что употребляемые при типичных ПИБС постоянные эпитеты 

ограничены только некоторыми сферами (см. с. 242 – 243, Табл. 18.), это означает, что 

остальные сферы, которые не характерны для эпитетов при типичных ПИБС, появляются 

при специфических нетипичных сущ. 

Кроме рассмотрения сочетаемости, в данной главе было уделено внимание также 

сферам действия концептов, выражаемых типичными ПИБС. Оказалось, что 

большинство употреблений появляется в литературных произвежениях, далее следуют 

примеры из произведений общественных деятелей. Употреблений в философских 

произведениях только ненамного выше, чем в газетах. 

Русская ментальность частично наследует общеславянскую, частично развивается 

сама, поэтому в этой главе мы обратили внимание также на отдельные ПИБС, указанные 

в Списке 1. (см. с. 229 – 230), и по признакам представленности в других славянских 

языках разделили сущ. на общеславянские, общевосточнославянские и собственно 

русские слова.  

Так, среди отдельных ПИБС существуют два слова изба и урок, которые являются 

общеславянскими словами. Но, по Фасмеру, происхождение и приставочность сущ. изба 

еще не доказаны, хотя общеславянское распространение известно. Несмотря на споры об 

этимологии данного сущ., по морфемному признаку, оно соответствует правилам ПИБС 

и может быть условно здесь рассмотрено. Что касается сущ. урок, раньше оно было 

многозначным словом, но в современном русском языке главным является его 

«школьное» значение. В общевосточнославянские слова входит сущ. поклёп, в 

украинском языке принимается другая приставка на- (наклеп). 
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В собственно русские слова входят слова заумь, придурь, прихоть, изверг, изгой, 

погост. Синонимы заумь, придурь, прихоть являются конфиксальными произведенными 

словами (по модели приставка-…-ь), а также при этом могут быть расценены как чистые 

русизмы. Рассчитав все ПИБС, относящиеся к той модели, мы обнаружили, что 14 из них 

(из 94 ПИБС) представляют собой славянизмы. С другой стороны, мы посчитали, что 

модель ПИБС ж.р. с окончанием -ь может быть еще одним морфологическим признаком 

новых русизмов. Что касается слов изверг и изгой, их первые употребления доказывают, 

что они порождены в процессе поздней истории русского языка. Слово погост, по словам 

Фасмера, – это чисто русское слово, но никакого выраженного признака русизма нет. 

В этой главе мы исследовали участие ПИБС в ментальности путем анализа СРМ. В 

СРМ имеется примерно 7.8% слов, являющихся ПИБС. Сравнивая с долей ПИБС в МАС 

(1.8%), мы видим, что доля ПИБС в СРМ гораздо выше. Это означает, что русские люди 

повышают актуальность ПИБС до основных средств выражения ментальности, оставляя 

далеко позади обыденные речевые пратики. Данный факт объясняет повышение 

продуктивности обратного словообразования, ибо ментальность содержит 

побудительные мотивы конкретных способов словотворчества. 
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Заключение 

 

Для данного исследования в качестве предмета мы выбрали приставочные имена 

существительные без суффиксов (ПИБС). Из МАС мы отобрали всего 1408 слова, 

которые, соответственно, образованы с помощью 22-ух приставок и 381-го корня.  

Однако в процессе отбора мы обнаружили слова, которые по морфемному составу 

близки к ПИБС, но не являются реальными ПИБС. Такие существительные произведены 

с помощью общеславянских с трудом отделяемых от корней суффиксов. В современном 

русском языке они могут считаться бессуффиксальными словами, но с учетом прошлого 

состояния языка они иногда оказываются суффиксальными, а такие суффиксы всегда 

непродуктивные. Периферийная группа приставочных существительных с 

непродуктивными суффиксами складывается на основе совершенно иного фонда корней 

и должна исследоваться особым образом, она не изучается в данной диссертации.  

В словах типа обруч, притча и помощь возникает опрощение непродуктивного 

суффикса *-t- или *-j-. Но при историческом развитии они соединились с некоторыми 

корнями на согласный и превратились в разновидность чередований. В современном 

языке эти суффиксы выделены быть не могут даже в виде непродуктивного суффикса, 

таким образом, мы относим слова с такими корневыми морфемами к исследуемым 

ПИБС. Практически таким словом с утраченным суффиксом оказалось только слово 

помощь.  

Между однокоренными взаимно мотивированными словами обязательно 

существуют словообразовательные связи, например, приход и приходить. Проблема 

отношения словопроизводства решалась без введения понятия нулевого суффикса. Это 

позволило развить идею обратной словообразовательной соотнесенности и обратного 

словообразования, объясняющего реальное образование ПИБС.  

Чтобы установить действительную историческую словообразовательную связь, 

необходима хронология. Согласно Шанскому, в состав производного обязательно 

включена основа производящего, поэтому производное по структуре должно быть 

сложнее производящего, но в русском языке существуют случаи обратного 

словообразования, в которых производное становится проще, чем производящее, так что 

нарушается критерий Винокура. Итак, в таком случае относительная хронология 

помогает нам уточнить правильную словообразовательную соотнесенность между 
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словами. Например, слово доклад появилось в 1471 г., а глагол докладити - уже в 1326 г., 

следовательно, докладъ < докладити – результат действия обратного словообразования. 

При поиске производящего слова, кроме хронологии, есть еще два других фактора 

(формальный и семантический), которые позволяют установить связь между словами. 

Формальный фактор рассматривает, совпадает ли морф в ПИБС (выбор) с морфом 

бесприставочного существительного (бор), или с морфом ближайшего глагола с той же 

приставкой (выбрать, выберу, выбирать). Если корневая гласная ПИБС совпадает с 

корневой гласной бесприставочного существительного, то мы считаем это 

бесприставочное бессуффиксальное существительное производящим для ПИБС. Если 

оно возникло позже приставочного глагола, то считаем, что ПИБС произведено путем 

обратного словообразования от глагола. Семантический фактор вступает в силу, когда 

возникает феномен совпадения между корневым морфом глаголом несов. вида (-зыв- в 

гл. призывать) и соотносительным с ним бессуффиксальным существительным 

(призыв). Относительная хронология подтверждает обратную соотнесенность (по Г. А. 

Николаеву): призывать > призыв.  

В результате словообразовательного анализа мы выделили 4 типа производных слов, 

образованных по механизмам как произведенные, воспроизведенные, воспроизводимые 

и кальки.  

Произведенные слова образованы с помощью прямого словообразования, такие 

слова по морфемной структуре сложнее своих производящих, например, *вод > взвод.  

Воспроизведенные имена производны путем обратного словообразования, таким 

образом, они по структуре проще своих производящих, например, доглядеть > догляд.  

Воспроизводимые слова, в свою очередь, всегда проявляются в определенной 

падежной форме (наутёк). В их СЦ отсутствуют соотносительные однокоренные 

приставочные существительные (*утёк), поэтому их типичной СЦ является 

существующее соотносительное слово (утекать) > несуществующее приставочное 

существительное (*утёк) > воспроизводимое слово (наутёк). 

Кальки – это слова, которые буквально переведены с других иностранных языков на 

русский по моефемам. Их первые употребления проявляются в переводной литературе. 

С целью установить словообразовательную соотнесенность, в данной диссертации 

в качестве главного методического подхода мы принимаем внутреннюю реконструкцию.  

Для того чтобы узнать влияние славянской и русской стихий на стиль и функцию 

слов, слова разделены по определенным фонетическим и словообразовательным 
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признакам на славянизмы и русизмы. Кальки с греческого языка были отнесены к 

лексическим славянизмам. Материал также показывает присутствие слов-

церковнорусизмов, например, всполох, изволок, изворот, изгородь, изморозь, изморось, в 

которых имеются фонетические признаки русизмов (*-оро-, *-оло-) и приставки как 

словообразовательные приставки славянизмов (вс-, из-). 

Взаимодействие славянской и русской стихий русского литературного языка в ПИБС 

проявляется в том, что славянизмы, в том числе некоторые церковнорусизмы, 

употребляются в книжной сфере, но некоторые церковнорусизмы превратились в 

устарелые слова, либо перешли в разговорную речь. Чистые русизмы, в свою очередь, 

могут быть использованы в разговорной речи. 

С целью понять ментальный эффект предмета нашей работы в русском языке, мы 

также выбрали ПИБС из словарных статей «Словаря русской ментальности». 

Во второй главе мы рассмотрели всего 506 ПИБС, оказалось, что 92% из них 

являются префиксальными словами, остальные – конфиксальными, в любом механизме 

префиксальные слова всегда занимают бо́льшую долю. В образовании большинства 

исследованных ПИБС действуют механизмам произведенных и воспроизведенных, 

далее следуют механизмы калек и воспроизводимых. Мы обнаружили, что 1) для 

произведенных ПИБС, образованных префиксальным способом, типичны значения 

‘процесс дейсвтия’ и ‘результат действия’, поэтому, можно сказать, что приглагольные 

существительные не обязательно произведены от глагола, например, уход, полёт; 

2) большинство воспроизведенных образовано от глаголов СВ; 3) СЦ воспроизводимых 

не полная, поэтому в таких словах складывается только простое понятие, и эти наречия 

имеют яркую разговорную окраску, например, наповал, наутёк. 

Что касается префиксальных ПИБС с нечистовидовыми приставками, по 

распределению механизмов эти приставки могут быть разделены на три группы: 

типичные для произведенных, для воспроизведенных и для калек. По распределению 

этих же механизмов образования префиксальных ПИБС с продуктивными корнями все 

корни могут быть классифицированы по двум группам: корни, которые известны в 

произведенных ПИБС, и корни, которые известны в воспроизведенных ПИБС. Мы 

обнаружили, что слова, связанные с собственными действиями, движением, 

перемещением или духовными состояниями, произведены путем прямого образования. 

Слова в знач. ‘разрушительная деятельность’, ‘производство’, ‘торговля’ и др., в свою 

очередь, воспроизведены от глаголов. Следовательно, русских привлекает выражать 
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собственные активные действия через произведенные слова, а трудовые и 

производственные процессы - через воспроизведенные слова. 

В третьей главе мы фокусировали больше внимания на типичных ПИБС. По 

полученным результатам можно отметить, что историческое семантическое развитие 

типичных ПИБС может быть представлено в 4-х группах. Самой главной тенденцией для 

этих сущ. является сужение семантических значений. Кроме семантического развития, 

мы также уделили внимание связи между генетическим происхождением и 

стилистическими характеристиками. Результаты выявили, что большинство славянизмов 

входят в высокий стиль, однако в практике современной речи некоторые славянизмы 

попадают и в низкий стиль. Что касается русизмов, то, хотя много русизмов имеет в 

словарях пометы высокого стиля, но эти пометы ограничены специфической сферой, 

поэтому можно сказать, что в употреблениях русизмов также в основном соблюдаются 

правила Ломоносова о трех стилях. 

Относительно результатов анализа ментальности, мы убедились, что в описании 

ментальности на 10% больше, чем в обычной речевой практике, востребованы 

уникальные ПИБС. Типичные ПИБС, в свою очередь, хорошо связывают русскую 

ментальность и внешний мир. Сфокусировав внимание на анализе ЯСП типичных 

ПИБС, указанных в списке 1., мы обнаружили, что для всех ЯСП семантические группы 

«Бытие, материя, пространство, время» и «Связи, отношения, содержание и форма, 

структура, метод» являются самыми типичными. Интересно, что этот результат 

совпадает с результатами анализа сочетаемости типичных ПИБС. Для эпитетов, которые 

постоянно употребляются при типичных ПИБС, также характерна группа, 

характеризующая внешний мир. 

Дальнейшие более полные выводы по 1-й, 2-й и 3-й главам представлены в конце 

каждой главы. 

Наше исследование может и должно быть продолжено в разных актуальных 

направлениях.  

Чтобы узнать реальные употребления ПИБС в разных стилях русской речи, 

необходимо учесть их реализацию в отдельных произведениях художественной 

литературы, церковно-публицистических текстах, технической документации, устной 

речи и т.д.  

В русской литературе начала XX века важную роль играет А. П. Чехов. Считается, 

что Чехов – писатель, который серьезно отбирает речевые средства в своем творчестве и 
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очень строго к ним относится. С целью узнать функцию ПИБС в рассказах Антона 

Павловича Чехова, в качестве источника можно взять один из его рассказов, например, 

«Дама с собачкой».  

Представим здесь лишь один мелкий, но характерный факт особого внимания к 

ПИБС в этом рассказе. Писатель использовал слово опыт 4 раза, но только в случаях 

описания героя Дмитрия Дмитриевича. 

1) «Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом (выделено нами – Ю.Ц.), 

чтобы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и 

двух дней»363. Под «низшей расой» цинично подразумеваются женщины. 

2) «Опыт (выделено нами – Ю.Ц.) многократный, в самом деле горький опыт 

(выделено нами – Ю. Ц.), научил его давно, что всякое сближение, которое вначале 

так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, 

у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, 

неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце 

концов становится тягостным»364. 

3) «Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт (выделено нами 

– Ю.Ц.) как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и 

забавно»365. 

Для Чехова было важно, что этот циничный человек не знал любви, а знал только 

«опыт», как в сухой и бездушной науке, по крайней мере, в начале романа с Анной 

Сергеевной. 

Слово опыт производно от древнерусского глагола опытати (по ССС с XI в. в знач. 

‘внимательно исследовать, проверить’), но его образование не совпадает с современным 

употреблением глагола испытать. В Сл11-17 сущ. опытъ толкуется еще как 

‘испытание’. Только в «Словаре русского языка XVIII в.» мы обнаружили, что у этого 

существительного есть то же значение, что и в современном русском языке. Здесь сл. 

опыт используется в нескольких переводах, и значение и употребление этого слова 

становится отличным от его значений до XVIII в., например, «Chef d’oeuvre .. Probestück .. 

Проба, опыт (выделено нами – Ю.Ц.) ученической работы, дабы смотря по тому в 

                                                      
363 Чехов А. П. Дама с собачкой. // Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения. Т. 18. 

– М.: Наука, 1986. С. 128 – 143. С. 128. 

364 Там же: с. 129. 

365 Там же: с. 129. 
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мастера его произвесть. ЛВ1 I 432» 366 – это, видимо, перевод с немецкого (семантическая 

калька), так как впервые слово опыт в этом значении появляется в «Новом лексиконе на 

французском, немецком, латинском, и на российском языках, переводу ассессора Сергея 

Волчкова» (СПб., [1755]—1764, ч. 1—2). За основу перевода взято одно, как в немецком, 

а не два, как во французском, слова. 

Другой пример: «Для увѣрения моего сдѣлал он опыт (выделено нами – Ю.Ц.) над 

собакою. Гулливер III 73»367 . Словосочетание опыт над кем-чем раньше никогда не 

употреблялось, поэтому мы считаем его не морфологической, а семантической калькой, 

факт лексико-семантической кальки подтверждается многочисленными 

синтаксическими кальками. 

Слово опыт в этом значении сразу появилось в языке именно как научный термин и 

первоначально развивалось в естествознании – «сухой науке». Всё это следует учитывать 

при анализе образа чеховского героя Дмитрия Дмитриевича. 

Писатель-модернист и декадент Андрей Белый использует ПИБС в своем творчестве 

с совсем другими целями: он имитирует народное обратное словообразование и создает 

экзотические образы, представляя сам русский язык как предмет художественного 

изображения. Одним из источников может стать сатирический роман Андрея Белого 

«Московский чудак». Это произведение писателя-символиста, декадента, применяющего 

в своем творчестве совсем иной метод, нежели Чехов. Но и у него ПИБС играют большую 

характеризующую и символизирующую роль, например: 

 «― Хандрит: ерундит. Сам не знал, для чего, как не знал, для чего это он двадцать 

лет заседает в окне: примечать, что и как, и смекать, что к чему, коли связывать он не 

умеет: домеков и смеков. С досугу? Ему уж лет двадцать как нечего делать: подштопывать 

или ведро выносить, да процент проживать надоело; притом: любопытно весьма ― 

насчет жизни других; тут зачешутся мысли: политика всякая; что, мол, там Митрий 

Иваныч, ― не книги ли тибрит?» [Андрей Белый. Москва. Часть 1. Московский чудак 

(1926)] 

В этом фрагменте А. Белый употребил три ПИБС, но в общеупотребительном 

современном русском языке существует только сущ. досуг. Согласно НКРЯ, последние 

употребления слова домек появились в произведениях Белого – «Между двух 

                                                      
366 Опыт // Словарь русского языка XVIII века / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред.: Ю. С. Сорокин. Л.: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1984—1991. URL: http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/  

367 Там же. 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
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революций» (1934) и «Московский чудак» (1926). А сущ. смек, по данным НКРЯ, 

появлялось лишь два раза – в «Татарском отпрыске» Н. Н. Алексеева368 и вышеуказанном 

произведении. Белый, как символист, любит использовать странные слова, и с помощью 

этих редких, странных и простых ПИБС писатель создал чудаковатую атмосферу своего 

творчества.  

Ниже см. также анализ слова промельк и его употребление А. Белым в этом романе. 

Некоторые поэты «серебряного» века, современники Чехова и Белого, находили 

какие-либо поэтические достоинства в ПИБС, что хорошо видно, например, в 

стихотворениях К. Бальмонта «Шорохи» («...сказка о девах ... в лесистом просторе ... 

взоры и взоры ... в немом разговоре ... видны взоры ... взор во взор ... слышно споры ... 

разговор ... слышны вздохи...») и «Возглас боли» («...возглас боли ... бледный облик ... 

лёгкий призрак ... сказка взоров ... взгляд без слов...»), Г. Иванова – «У памятника Петра» 

(см. ниже), В. Набокова – «Осенняя песня» («...простор целует ... ласкают взоры ... 

грустные узоры ... вздох ветра ... простор поет ... простор зовет...»), В. Брюсова – 

«Соблазнителю» («...в истому ... дал полёт ... дал упор ... мой взор...») и «Восход луны» 

(«...рассыпается причуда ... этот отблеск ... ропоты разлук ... этот свет — предел 

невыразимой ... передлунный облак ... в наш предел...»), Б. Пастернака – «Никого не будет 

в доме...» (см.. ниже). Этот список будет уточняться и дополняться. 

Чтобы показать, что поэты «серебряного» века любят и высоко ценят поэтические 

возможности русских ПИБС, приведем один отрывок из стихотворения «У памятника 

Петра». ПИБС нами выделены. 

«Уже чугунную ограду  

И сад в уборе сентября 

Одела в дымную прохладу  

Янтарно-алая заря...»369. 

Имея типичную структуру в косвеннопадежных формах ᴗ_ᴗ, ПИБС помогают 

оформить чисто ямбические строки, когда находятся в середине и образовать женскую 

рифму, когда находятся в конце строки. Ни одно из слов Г. Иванова не нарушает высокий 

стиль стихотворения, написанного после «Медного всадника» А. С. Пушкина, поскольку 

                                                      
368 «Не гоже это, на мой смек, негоже!» [Н. Н. Алексеев. Татарский отпрыск (1896)] 

369 Иванов Г. В. У памятника Петра. URL: https://rustih.ru/georgij-ivanov-u-pamyatnika-petra/  

https://rustih.ru/georgij-ivanov-u-pamyatnika-petra/
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в каждом из них можно увидеть признаки славянизмов: приставку у-, неполногласные 

сочетания в корнях -град-, -хлад-. 

У Пастернака есть такое стихотворение 1931 года:  

«Никого не будет в доме, 

Кроме сумерек. Один 

Зимний день в сквозном проеме 

Незадернутых гардин. 

Только белых мокрых комьев 

Быстрый промельк моховой, 

Только крыши, снег, и, кроме 

Крыш и снега, никого. 

... 

Ты появишься из двери 

В чем-то белом, без причуд, 

В чем-то, впрямь из тех материй, 

Из которых хлопья шьют»370. 

ПИБС в этом стихотворении распределяются неравномерно: три из них – в первых 

двух четверостишиях зачина и одно – в финальном четверостишии развязки. В отличие 

от стихотворения Г. Иванова, здесь ПИБС помогают оформить хорей и мужскую рифму 

«без причуд ... шьют». Согласно НКРЯ, ПИБС сумерки, проем и причуда являются 

активными употребляемыми словами, но сущ. промельк употребляется гораздо реже, чем 

другие. Однако, кроме сущ. проем, остальные все попадают в группу уникальных слов, 

поэтому при анализе данного стихотворения следует учитывать связь между 

типичностью слов и атмосферой творчества. 

Покажем историю появления нового русского поэтизма промельк. По данным НКРЯ, 

слово промельк впервые составил поэт Игорь Северянин в 1912 г.: «Призрачный промельк 

экспресса дал мне чаруйную боль». [И. Северянин. В пяти верстах по полотну... (1912)] 

Позже он назвал этим словом отдельное стихотворение 1917 года из 8-ми строк 

«Промельк». Это индивидуально-авторское образование подхватили С. Кирсанов, О. 

Мандеьштам, Б. Пастернак, А. Тарковский и многие другие поэты. Данное слово 

появляется также в произведениях прозы 1920-х гг.: «Нужно признать, что промельк 

                                                      
370 Пастернак Б. Л. Никого не будет в доме... URL: https://m.rupoem.ru/poets/pasternak/nikogo-ne-budet 

https://m.rupoem.ru/poets/pasternak/nikogo-ne-budet
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гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в 

сетке всегда меня разочаровывал». [О. Э. Мандельштам. Шум времени (1923)] «...ряды 

воспринятых движений и ощущений, из которых одни представляются как 

осуществившиеся в промельке мига, а другие — как сопровождающие все его течение». 

[В. В. Виноградов. О поэзии Анны Ахматовой (стилистические наброски) (1923-1925)] 

«В синявой кофтенке, в такой заваленной юбчонке мяукала промельком...» [Андрей 

Белый. Москва. Часть 1. Московский чудак (1926)] «Надя с серебряной песней увиделась 

― промельком: в синей кофтенке, расплесканной в ветре...» [Андрей Белый. Москва. 

Часть 2. Москва под ударом (1926)] Среди всех употреблений только А. Белый 

использует ПИБС промельк в качестве наречия как застывшей формы Тв. падежа ед. 

числа. 

И. Северянин употребил сущ. промельк в сочетании «эпитет в форме 

прилагательного + промельк» (призрачный промельк), среди его современников только 

Пастернак повторил данную форму и усилил поэтическую значимость. Интересно, что 

согласно СРП, эпитеты, употребленные Северяниным и Пастернаком, соответственно, 

относятся к разным тематическим группам, поэтому можно сказать, что Пастернак 

расширил семантическую сферу сущ. промельк. 

Кроме литературных писателей, для особые выразительные средства ПИБС 

используют также церковные проповедники. Среди таких ПИБС многие являются 

славянизмами, например, для обозначения внешних проявлений набожности. Как и 

поэтам и писателям, им нужна краткость, особая энергичность и доходчивость таких 

простых по своему морфемному строению слов. 

В качестве примера церковно-публицистического стиля можно взять текст, отрывки 

из которого с ПИБС фиксируются НКРЯ: «Мы когда молимся... сколько пустых изгибов, 

сколько наружных всхлипов, сколько суеверных воздыханий, сколько проворных 

поклонов? А то не знаем, что ежели кто сердечно молится Богу, то не можно тому много 

говорить...». [архиепископ Платон (Левшин). Нравоучение пятое надесять (1758)]  

В этом маленьком фрагменте встречается 3 ПИБС – изгиб, всхлип и поклон. Согласно 

контексту, мы понимаем, что эти существительные имеют более религиозную окраску и 

показывают внешние проявления набожности. Но архиеп. Платон призывает больше 

внимания уделять душе и молиться сердцем без многословия и театральных жестов. 

Церковно-проповеднический стиль хорошо согласуется с тем, что в сущ. изгиб и всхлип 

имеется словообразовательный признак славянизмов – приставки из- и вс-. Этот феномен 
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соответствует правилам Ломоносова, т.е. в высокий стиль входят славянизмы. Согласно 

СлУш, сущ. изгиб еще сохраняет высокий стиль, оно имеет помету «книж.», но стиль 

слова всхлип при историческом развитии уже изменился: по определению МАС, теперь 

оно имеет яркую разговорную окраску. Таким образом, при исследовании 

стилистических помет слов, вероятно, следует учитывать историческое изменение их 

стилистической значимости. 

Что касается светской публицистики, в качестве примера можно привести 

фрагменты из знаменитого политического воззвания «Три речи о России» И. А. Ильина: 

«Россия поставила нас лицом к лицу с природой, суровой и захватывающей, с глубокой 

зимой и раскаленным летом, с безнадежною осенью и бурною, страстною весною… Она 

дала нам почувствовать разлив (выделено нами – Ю.Ц.) вод, безудерж (выделено нами – 

Ю.Ц.) ледоходов, бездонность омутов (выделено нами – Ю.Ц.), зной засухи (выделено 

нами – Ю.Ц.), бурелом ветра, хаос метелей и смертные игры мороза. И души наши 

глубоки и буреломны, разливны и бездонны, и научились во всем идти до конца и не 

бояться смерти»
371.  

В приведенном выше фрагменте Ильин употребил три русских ПИБС и одно 

индивидуально-авторское сущ. безудерж. По словообразовательным признакам 

славянизмов, слова разлив и безудерж являются славянизмами. С помощью 

ПИБС-славянизмов автор создал более торжественную атмосферу. Эти простые по 

словообразовательной форме слова также способствуют тому, чтобы данный текст был 

четким и сильным. 

В современной повседневной жизни ПИБС также встречаются часто. В качестве 

примера мы взяли инструкцию по уходу и эксплуатации велосипедов марки FUJI372, в 

которой имеются такие ПИБС, как уход, опыт, вопрос, замок, обод, вынос, износ, срок, 

раздел, перевоз, обзор, прибор, погода, сутки, закат, восход и т.п. Интересно, что 

большинство из них является произведенными словами. Таким образом, можно сказать, 

что при объяснении технических действий преобладают не отглагольные слова, и этот 

феномен совпадает с полученными во второй главе результатами.  

 

                                                      
371 Ильин И. А. О России // Три речи о России. г. Чехов Московской области: «Российский Архив», 1995. 

URL: http://marsiada.ru/359/407/644/654/ (дата обращения 29.11.2019) 

372 Паспорт велосипеда: инструкция по уходу и эксплуатации велосипедов марки FUJI (дорожных, горных, 

городских и проч.). URL: http://www.robinzonpark.ru/FUJI.pdf 

http://marsiada.ru/359/407/644/654/
http://www.robinzonpark.ru/FUJI.pdf
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Кроме этого, по нашему мнению, одной из задач инструкции является объяснение 

устройства простыми словами, чтобы покупатели велосипедов смогли понять полезные 

правила эксплуатации. В этом причина того, что в данной инструкции употреблено так 

много ПИБС. 

Наше исследование также может быть продолжено при изучении терминологии, в 

том числе, спортивной, военной, научно-технической, юридической и финансово-

экономической. В каждой сфере есть свой жаргон или сленг, в составе которого 

сущствует немало ПИБС. Например, в спорте имеется словосочетание в разрез, в футболе 

оно обозначает ‘быструю, неожиданную передачу мяча (шайбы) в свободную зону между 

двух или нескольких защитников’373, среди армейских команд имеются подъём и отбой. 

Возможно рассматривать роль ПИБС и их словообразовательные механизмы в жаргонах 

разных сфер. 

Русский язык – это живой язык с особой проблемой разговорной речи. Согласно 

Земской и др., словообразование в разговорной речи выполняет четыре функции, 

соответственно, «…1) номинативную; 2) экспрессивную; 3) конструктивную; 

4) компрессивную» 374 .  С учетом этих функций, при исследовании современных 

употреблений ПИБС, в будущем нужно также собрать те слова, которых еще нет в 

словарях литературного языка, но в живой устной речи, особенно при эмоциальном 

возбуждении или с экспрессивными целями, они употребляются, например, всос, врез, 

доскок, соскреб, вздрог, высверк, втык, замот375. Эту реальную общерусскую тенденцию, 

как отмечено выше, подметили А. Белый, И. Северянин, И. А. Ильин. Говорящие по-

русски очень любят образовывать такие слова, потому что по морфемному составу ПИБС 

просты, но их значения полны образности, символизма и динамики.  

Например, согласно МАС, СлСр, ССС, Сл11-17, в русском языке совсем нет слова 

врез, однако в реальной жизни данное слово существует: «Репортаж с похорон фон 

Триера несколько раз прерывали, чтобы показать скрюченную фигурку Дюрекса в белой 

рубашке и ночном колпаке, лежащую в траве на Оркской Славе. Этот врез сняли хорошо». 

                                                      
373  Орлов В. Б. Словарь спортивного жаргона: учебной пособие. – Ханты-Мансийск: ООО «Югорский 

формат», 2014. С. 14 

374 Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь: общие вопросы, 

словообразование, синтаксис. –М.: Издательство «Наука», 1981. С. 85.  

375 Примеры заимствованы из кн.: Николаев Г. А. Обратная соотнесенность и обратное словообразование 

// Русское и славянское словообразование: Opera selecta / под общ. ред. К. Р. Галиуллина. – Казань: 

Казанский университет, 2011. С. 44 – 50. С. 45. 
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[Виктор Пелевин. S.N.U.F.F (2011)]. В толковом словаре даже имеется толкование для 

этого сущ.: «Краткий пояснительный текст, который предваряет статью и набирается 

другим шрифтом или выделяется иным типографским способом; врезка II (в 

издательском деле)»376. Слово врез является синонимом сущ. врезка, которое произведено 

от родственного глагола врезать. Значение ПИБС врез более совпадает с глаголом, и это 

сущ. появилось гораздо позже, чем глагол, поэтому по правилам словообразования, 

ПИБС врез мы считаем воспроизведенным словом. 

Другой пример - слово втык. Согласно СлОж, данное слово обозначает: «(прост.) 

Выговор, строгое внушение» 377 . Но в русском языке нет бесприставочного 

бессуффиксального имени *тык, поэтому мы обратились к родственному глаголу 

втыкать, у которого есть аналогичное значение, и посчитали его возможным 

производящим для данного воспроизведенного ПИБС. 

В начале процесса языкового развития появляются прежде всего простые слова без 

приставок и без суффиксов. В процессе исторического развития люди постепенно к 

составу самых простых слов добавляли другие морфемные элементы. Поскольку при 

этих новых ПИБС есть соотносительные глаголы, но нет соответствующих 

бесприставочных бессуффиксальных имен существительных, мы считаем, что они 

произведены путем обратного словообразования, поэтому они принадлежат к группе 

воспроизведенных слов. Многие из них остаются в просторечной и разговорной сфере и 

не попадают в письменную форму русского литературного языка. Отчасти это можно 

назвать языковой игрой наших современников. 

Таким образом, в будущем следует изучить положение, согласно которому в 

современной русской разговорной речи очень продуктивным становится обратное 

словообразование. 

Кроме вышеуказанных направлений, наша работа также может быть продолжена в 

исследовании свойств дальнейшего словообразования ПИБС. Например, от некоторых 

ПИБС могут быть произведены соотносительные прилагательные, но от некоторых – не 

могут (выбор > выборный, впуск > впускной, но в русском языке нет соотносительного 

прил. для ПИБС вызов, отзыв, взгляд), от некоторых ПИБС могут быть произведены 

                                                      
376 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 

2000. URL: https://www.efremova.info/word/vrez.html#.XtJ_zzozbIV и 

https://www.efremova.info/word/vrezka.html#so2 

377 Втык // СлОж. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=4243 

https://www.efremova.info/word/vrez.html#.XtJ_zzozbIV
https://www.efremova.info/word/vrezka.html#so2
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=4243
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глаголы (срок > отсрочить, навоз > наво́зить, но только отблеск, поезд). По нашему 

мнению, такой феномен, возможно, связан с особенностью словообразования того или 

иного слова. 

В данной работе мы разделили понятия словообразования и деривации, но с целью 

исследовать целую словообразовательную цепочку всех соотносительных слов, 

необходимо рассмотреть слова одновременно с точки зрения словообразования и 

деривации, т.е. исследовать слово в «квадрате», см. ниже. 

Для нас деривация – это синхронное моделирование связей порождения слов и 

предложений. Она может соответствовать или не соответствовать и даже прямо 

противоречить реальному исконному генезису, т.е. словообразованию (в понимании 

реального словопорождения). 

 

 

 

В такой схеме можно объяснить отношение между словами, в которых имеются 

разные корневые морфы, например, бор и брать. В данной диссертации мы не учитывали 

деривационные отношения между словами. Расположение слов бор и брать в разных СЦ 

в результате речевой практики обогащается вторичными деривационными связями, 

которые в будущем также необходимо исследовать. 

В настоящей работе мы исследовали слова с точки зрения словообразования, 

семантики, стилистики и ментальности, но наше исследование еще может быть 

продолжено в направлении синтаксиса. Для каждого слова типичны разные 

грамматические свойства, например, слово занос может употребляться в форме «занос + 

родительный падеж существительного» (занос инфекции), но сущ. почёт не появляется 

в такой конструкции. Зато при нем легко употребляются согласуемые определения: 

особый, редкий, всеобщий … почёт. 

Данная работа может быть не только продолжена в вышеуказанных направлениях, 

но и использована в будущем исследовании словообразования глаголов. По полученным 

результатам нашей работы большинство ПИБС имеет соотнесенность с глаголами, и 

среди рассмотренных ПИБС произведенные сущ. занимают бо́льшую долю. Интересно, 

что сущ. со значением движения также могут быть не воспроизведены от 

соответствующих глаголов, они являются или произведенными, например, поезд, переход, 

полёт, перелёт, или кальками, например, вход, выход, прилёт. Таким образом, при 

бор   –   выбор 

  |          |   

брать – выбрать/выбирать 
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исследовании словообразования глаголов движения нужно учитывать соответствующие 

им ПИБС. Особую трудность представляют собой несоотносимые друг с другом 

семантически, но формально совпадающие по приставкам и корням глаголы и имена, 

например: забежать и забег, доходить и доход. 

Кроме того, исследование также может продолжаться в аспекте русскко-славянских 

или межславянских параллелей. Одно и то же слово в разных славянских языках может 

иметь разные лексические значения, например, ПИБС заход в чеш. Záchod в знач. 

‘туалет’, а в пол. Zаchód – ‘запад’, или рус. обход в чеш. obchod обозначает ‘магазин’. 

Таким образом, наше рассмотрение может быть проведено в сфере изучения 

сравнительной внешней семантики при единой внутренней форме ПИБС разных 

славянских языков. 

Итак, результаты нашей работы показали важность исследования ПИБС, во-первых, 

при рассмотрении их нам хотелось выявить исконные и реальные словообразовательное 

соотношения между бесприставочными именами без суффиксов, приставочными 

именами существительными без суффиксов и соотносительными (родственными) 

глаголами, и уточнить производство отыменных имен в русском языке. Во-вторых, с 

помощью полученных результатов мы убедились, что у простых слов также есть полная 

развитая семантика и свои богатые стилистические функции. В-третьих, результаты 

исследования привели к выводу, что внутренняя форма простых двухморфемных слов не 

менее богата, чем внутренняя форма суффиксальных, переживших многочленные СЦ 

слов. В ПИБС очень ярко выражается русская ментальность, которая, по смыслу слов 

Гумбольдта, Потебни и Колесова, является самым важным элементом в словесном языке. 
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Приложение 1 – Список префиксальных морфов по АГ-80.  

Приставки, образующие исконные ПИБС, выделены жирным шрифтом, з. – иноязычное 

заимствование. 

а- сущ. 500, 525; прил. 683 – з. 

анти- сущ. 468, 503; прил. 684 – з. 

архи- сущ. 469; прил. 685 – з.  

без- сущ. 470, 504, 542; прил. 686, 723, 743, 746, 752; нареч. 1021 

в- глаг. 851-853, 854, 937; нареч., 1000, 1008, 1009, 1011, 1016-1018, 1020, 1021, 1023-

1025, 1028, 1029 

вдоль- прил. 740 – нет соотносительных существительных имен 

вз- сущ. 505; глаг. 851-853, 855, 913, 923, 938, 1395, 1416 

взо- глаг. 851-853, 855, 938 

вице- сущ. 471 – з.  

вне- прил. 687, 724 - нет 

внутри- прил. 688, 724 - нет 

во- глаг. 851-853, 854, 937; нареч. 993, 1000, 1008, 1009 

воз- глаг. 851-853, 856, 936, 1395, 1416 

возо- глаг. 851-853, 856 

вы- глаг. 851, 857, 887, 909, 914, 928, 939, 1395, 1429, 1434, 1435 

гипер- прил. 689 – з. 

де- сущ. 472; глаг. 850, 851, 858 – з. 

дез- сущ. 472; глаг. 850, 851, 858 – з. 

дис- сущ. 473; глаг. 850, 851, 859 – з.  

до- сущ. 474; прил. 690, 740; глаг. 851, 860, 928, 940, 1433, 1434; нареч. 993, 1001, 

1014, 1021 

за- сущ. 475, 506, 532, 533, 537; прил. 691, 725, 726, 747, 748, 750; глаг. 851, 861, 888, 

904, 911, 926, 928, 941, 958, 960, 1395, 1415, 1429, 1434; нареч. 993, 1002, 1008, 1016, 1025 

из- сущ. 525, 540, 542; прил. 719; глаг. 851-853, 862, 889, 909, 942, 958, 1395, 1434, 

1435; нареч. 993, 1003, 1008, 1016, 1025 

изо- глаг. 851-853, 862, 889, 942 

им- прил. 692 – з. 

интер- прил. 693 – з. 
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иp- прил. 692 – з. 

испод- нареч. 1008 – нет соотн. сущ. 

к- нареч. 1016 – нет соотн. сущ. 

кое- мест. 1038 – нет соотн. сущ. 

кой- мест. 1038 – нет соотн. сущ. 

контр- сущ. 476 – з. 

меж- сущ. 507; прил. 694, 727 – нет ПИБС 

между- сущ. 507; прил. 694, 727 – нет ПИБС 

на- сущ. 508, 532, 540, 542; прил. 728, 748, 751; глаг. 851, 863, 890, 915, 943, 958, 

1395, 1426, 1429, 1434, 1435; нареч. 993, 1004, 1005, 1008, 1010, 1012, 1016, 1019-1021, 

1024, 1025 

над- сущ. 477, 509; прил. 695, 729; глаг. 851-853, 864, 913 

надо- глаг. 851-853, 864  

наи- прил. 696 – нет соотн. сущ. 

не- сущ. 478, 525, 528, 538; прил. 697, 730, 740, 744-746, 748, 749; нареч. 992, 1008, 

1021, 1025; мест. 1037, 1038 – мы рассмотрим слова, написанные с приставкой не- слитно 

небез- прил. 698 – нет  

недо- сущ. 510; глаг. 851, 865, 913 – рассматривается в разделе «до-». 

ни- мест. 1036 –нет соотн. сущ. 

низ- глаг. 851-853, 866 –нет соотн. сущ. 

низо- глаг. 851-853, 866 – нет соотн. сущ. 

о- сущ. 511, 529, 540; прил. 748, 753; глаг. 851, 867, 891, 905, 911, 926, 944, 956, 1395; 

нареч. 1025 

об- сущ. 529; прил. 751; глаг. 851-853, 868, 892, 906, 911, 928, 945, 957, 1435 

обез- глаг. 893, 907 – нет соотн. сущ. 

обер- сущ. 479 – заимств. 

обо- глаг. 851-853, 868, 892, 906, 928, 945, 957 

от- сущ. 480, 513, 541; прил. 732; глаг. 851-853, 869, 894, 916, 928, 946, 1395, 1420, 

1429, 1434; нареч. 993, 1016, 1021, 1025 

ото- глаг. 851-853, 869, 894, 916, 946; нареч. 993  

па- сущ. 481, 514, 542 (это непродуктивная приставка, поэтому слова с ней не 

привлекаются для анализа) 

пере- сущ. 482, 515, 532, 534; прил. 700; глаг. 851, 870, 895, 911, 917, 928, 959, 1419, 
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1422, 1423, 1426, 1430, 1436 

перед- прил. 707 – нет соотн. сущ. 

па-/по- сущ. 516, 530, 531, 539; прил. 701, 702, 733, 780; компар. 1350; глаг. 851, 871, 

896, 908, 911, 918, 928, 958, 1395, 1416, 1418, 1422, 1423, 1426, 1436; нареч. 993-998, 1008, 

1013, 1016, 1022, 1025 (в параграфах 516, 530, 531, 539 существительные с приставкой 

па- не встречаются, поэтому мы не рассматриваем слова с приставкой па-) 

под- сущ. 483, 517, 518, 534; прил. 703, 734, 751, 753; глаг. 851-853, 872, 897, 919, 

947, 1395, 1423, 1426, 1428; нареч. 1008  

подо- глаг. 851-853, 872, 897, 919, 947  

поза- прил. 719; нареч. 993 – нет соотн. сущ. 

после- сущ. 484, 525, прил. 704; нареч.993. Нет ПИБС.  

пост- прил. 705 – з. 

пра- сущ. 485, 541 

пре- сущ. 482, прил. 706, 748; глаг. 851, 873  

пред- сущ. 486, 519; прил. 707, 735; глаг. 850-853, 874  

преди- сущ. 525 – нет ПИБС 

предо- глаг. 850-853, 874 

при- сущ. 487, 520, 536; прил. 708, 736, 740, 753; глаг. 851, 875, 898, 909, 920, 924, 

948, 958, 960, 1395, 1422, 1423, 1426, 1428, 1434 

про- сущ. 488, 521, 541; прил. 709, 748, 751; глаг. 851, 876, 899, 909, 926, 928, 949, 

958, 960, 1395, 1419, 1422, 1432, 1434; нареч. 1025 

противо- сущ. 489, 522, 532; прил. 710, 748; глаг. 850 (В МАС эта приставка 

определяется так: «Первая составная часть сложных слов…» 378. Поэтому, слова с этой 

приставкой типа противоход можно считать сложными словами и не включать в наш 

материал) 

прото- сущ. 490 – заимств. 

раз- сущ. 491, 523; прил. 711, 740, 748, 753; глаг. 851-853, 877, 900, 921, 950, 958, 

1395, 1416, 1427, 1434 

разо- глаг. 851-853, 877, 900, 921, 950 

ре- сущ. 492; глаг. 850, 851, 878 – з. 

с- сущ. 524; глаг. 851-853, 879, 901, 925, 928, 951, 958, 960, 1395, 1421, 1435; нареч. 

993, 1006, 1015, 1021 

                                                      
378 Противо- // МАС. URL: http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma353312.htm?cmd=0 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/16/ma353312.htm?cmd=0
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сверх- сущ. 493; прил. 712 (В МАС эта приставка определяется так: «Первая 

составная часть сложных слов…» 379. Поэтому, слова с этой приставкой типа сверхгигант 

можно считать сложными словами и не включать в наш материал) 

со- сущ. 494, 524, 532; прил. 713, 737, 751; глаг. 850-853, 879, 880, 901, 925, 928, 951; 

нареч. 1006 

среди- прил. 738 - нет соотн. сущ. 

су- сущ. 500, 525, 542; прил. 753 – как вариант со-. 

суб- сущ. 495; прил. 714 – з. 

супер- сущ. 496; прил. 715 – з. 

сыз- нареч. 1007, 1008, 1016 - нет соотн. сущ. 

транс- прил. 716 - нет. соотн. сущ. 

у- сущ. 525, 532, 535; глаг. 851, 881, 902, 909, 911, 926, 928, 952, 958, 1395, 1434 

ультра- сущ. 497; прил. 717 – з.  

через- прил. 739 - нет соотн. сущ. 

чрез- прил. 740 нет соотн. сущ.  

экс- сущ. 498; прил. 719 – з. 

экстра- сущ. 499; прил. 718 – з.  

 

 

 

 

  

                                                      
379 Сверх- // МАС. URL: http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma404217.htm?cmd=0 

http://www.feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/18/ma404217.htm?cmd=0
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Приложение 2 – Список ПИБС по источнику МАС. Распределение по корневым и 

приставочным морфемам. 

Порядок приставочных образований единообразный и соответствует семантическому 

принципу: без-, пра-, в(о)-, вы-, из-, от-, до-, у-, при-, на-, по-, над-, под-, в(о)з-, с-, со-/су-, 

раз-, пред-, за-, о(б)-, про-, пре-/пере-. В скобках содержится общее число ПИБС от 

данного корня. 

1. чет//чёт: вычет, отчёт, отсчёт, недочёт, учёт, при́чет, причёт, начёт, почёт, подотчёт, 

подсчёт, счёт, насчёт, счёты, расчёт, зачёт, не в зачёт, обсчёт, просчёт, перечёт, 

наперечёт, перерасчёт, пересчёт, переучёт; (24) 

2. бор: выбор, на выбор, отбор, добор, недобор, убор, прибор, набор, побор, поборы, 

подбор, подбора, сбор, сборы, сбора, собор, суборь, разбор, без разбору, забор1, 

забор2, пробор, перебор, перевыборы; (24) 

3. вод (водить): ввод, вывод, извод, отвод, довод, увод, привод, повод1, повод2, подвод, 

подвода, взвод1, взвод2, свод, развод, разводы, завод1, завод2, обвод, обод, провод, 

проводы, перевод; (23) 

4. рез//резь: вырез, навырез, отрез, наотрез, урез, прирез, нарез, порез, надрез, по́дрез, 

подре́з, подрезь, взрез, срез, разрез, зарез, до зарезу, обрез, в обрез, прорез, прорезь, 

перерез, наперерез; (23) 

5. ход: вход, выход, невыход, исход, на исходе, отход, отходы, доход, уход, приход, 

прихожая, поход1, поход2, подход, восход, всходы, сход, расход, заход, обход, обиход, 

переход, перерасход; (22) 

6. нос: вынос, навынос, износ, на износ(е), относ, донос, унос, принос, нанос, понос, 

поднос, взнос, невзнос, снос, на сносях, разнос, вразнос, занос, обнос, пронос, 

перенос; (21) 

7. вес//вис: отвес, недовес, привес, навис, навись, повеса, подвес, взвесь, свес, развес, 

завес, завеса, занавеса, занавес, занавесь, обвес1, обвес2, провес, перевес, наперевес; 

(20) 

8. лет//лёт: вылет, навылет, излёт, на излёте, отлёт, на отлёте, недолёт, прилёт, налёт, с 

налёта/с налёту, полёт, подлёт, взлёт, слёт, разлёт, залёт, облёт, пролёт, напролёт, 

перелёт; (20) 

9. ём//йм//нем: отъём, уём, уйм, уйма, приём, наём, внаём, внаймы, пойма, подъём, 

съём, разъём, заём, взаём, взаймы, обойма, объём, проём, пройма; (19) 
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10. гон: выгон, отгон, угон, пригон, нагон, погон, погоны, погоня, подгон, сгон, разгон, 

с разгона/с разгону, загон, обгон, прогон, прогоны, перегон; (17) 

11. ток//тек//теч: исток, отток, уток, наутёк, приток, натёк, поток, потёк, подток, подтёк, 

восток, сток, предтеча, отёк, проток, протока, переток; (17) 

12. воз: ввоз, вывоз, извоз, отвоз, увоз, привоз, навоз, подвоз, взвоз, своз, развоз, завоз, 

обвоз, обоз, провоз, перевоз; (16) 

13. ворот//врат: выворот, навыворот, изворот, отворот, приворот, поворот, возврат, 

сворот, разворот, разврат, заворот, оборот, наоборот, обрат, невпроворот, переворот; 

(16) 

14. езд//езж: въезд, выезд, невыезд, отъезд, уезд, приезд, наезд, поезд, подъезд, взъезд, 

съезд, съезжая, разъезд, заезд, проезд, переезд; (16) 

15. бой (бить): отбой, убой, на убой, прибой, побои, подбой, сбой, разбой, забой1, забой2, 

обои, пробой, перебой, вперебой, наперебой; (15) 

16. пуст//пуск: впуск, выпуск, навыпуск, отпуск, допуск, припуск, напуск, подпуск, 

спуск, роспуск, роспуски, запуск, взапуски, пропуск, перепуск; (15) 

17. вал: отвал, до отвала/до отвалу, увал, привал, навал, наповал, подвал, свал, развал, 

завал, заваль, обвал, провал, перевал; (14) 

18. каз: отказ, без отказа, до отказа/до отказу, указ, приказ, показ, напоказ, подсказ, сказ, 

рассказ, заказ1, заказ2, проказа, пересказ; (14) 

19. клад: вклад, доклад, уклад, приклад, наклад, внаклад, поклажа, подклад, склад, 

содоклад, заклад, оклад, перезаклад, переклад; (14) 

20. мен: измена, отмена, подмен, подсмена, подмена, смена, размен, замена, взамен, 

обмен, в обмен, промен, перемена, пересмена; (14) 

21. сад//сед (сяду): беседа, досада, усад, усада, посад, непоседа, надсад, надсада, 

подсад, подсед, сосед (сусед), рассада, засада, осада; (14) 

22. кат: выкат, навыкат, откат, накат, покат, подкат, скат, раскат, закат, обкат, прокат, 

напрокат, перекат; (13) 

23. лом: вылом, излом, полом, надлом, подлом, взлом, слом, разлом, залом, облом, 

пролом, напролом, перелом; (13) 

24. мет//мёт: умёт, примета, намёт, помета, взмёт, смета, сумёт, предмет, замета, замёт, 

обмёт, омёт, перемёт; (13) 

25. ров//ры//рв//рыв (ров, рыть, рвать, разорвать, разрывать): отрыв, нарыв, порыв1, 

порыв2, надрыв, подрыв, взрыв, срыв, разрыв, обрыв, прорва, перерыв, наперерыв; 
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(13) 

26. говор: выговор, отговоры, договор, уговор, приговор, наговор, подговор, сговор, 

разговор, заговор, оговор, переговоры; (12) 

27. руб: вруб, о́труб, отру́б, о́труби, прируб, порубь, надруб, сруб, разруб, обруб, 

прорубь, переруб; (12) 

28. ряд: отряд, уряд, наряд, подряд, подотряд, подзаряд, поднаряд, снаряд, разряд, заряд, 

обряд, перезаряд; (12) 

29. кос: выкос, наискось, откос, укос, накос, покос, подкос, скос, раскос, прокос, перекос; 

(11) 

30. лог//лег//леж: налог, полог, подлог, слог, предлог, залог, залежь, облог, облога, 

перелог, перезалог; (11) 

31. пад//паж: выпад, отпад, упад, до упаду, невпопад, спад, распад, запад, пропадом, 

пропажа, перепад; (11) 

32. плат: выплата, отплата, доплата, недоплата, уплата, неуплата, приплата, расплата, 

заплата, оплата, переплата; (11) 

33. волок//влак//волот//волоч: изволок, отволока, наволок, поволока, подволок, 

подволока, сволота, сво́лочь, облако, проволока; (10) 

34. гиб: вгиб, выгиб, изгиб, отгиб, подгиб, сгиб, разгиб, загиб, прогиб, перегиб; (10) 

35. гор//гар//жар: угар, угор, пригар, пригарь, нагар, пожар, разгар, загар, прогар, 

перегар; (10) 

36. дел: отдел, удел, придел, надел, подраздел, раздел, задел, продел, передел, предел; 

(10) 

37. зор: взор, дозор, узор, призор, позор, надзор, подзор, зазор, обзор, прозор; (10) 

38. корм: выкорм, откорм, недокорм, прикорм, подкорм, скорм, обкорм, окорм, прокорм, 

перекорм; (10) 

39. пор: отпор, упор, в упор, напор, подпора, спор, распор, запор, опор, опора; (10) 

40. прос: вопрос, допрос, спрос, без спроса/без спросу, расспрос, запрос, без запроса, 

опрос, передопрос, переспрос; (10) 

41. скок: отскок, прискок, наскок, с наскока/с наскоку, поскок, подскок, соскок, заскок, 

проскок, перескок; (10) 

42. хват: ухват, подхват, нарасхват, захват, обхват, охват, в обхват, перехват, вперехват, 

наперехват; (10) 

43. бег: убег, набег, побег, сбег, разбег, с разбегу/с разбега, забег, пробег, перебег; (9) 
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44. город//горож//град: изгородь, пригород, награда, загорода, огород, огорожа, огорода, 

ограда, преграда; (9) 

45. жим: выжим, отжим, прижим, нажим, поджим, сжим, зажим, обжим, пережим; (9) 

46. кол: откол, укол, прикол, надкол, скол, раскол, закол1, закол2, прокол; (9) 

47. кус: вкус, на вкус, не по вкусу, выкус, укус, прикус, привкус, надкус, прокус; (9) 

48. пис: выпись, надпись, подпис, подпись, роспись, запись, опись, пропись, перепись; 

(9) 

49. сок//сек//сак: отсек, подсека, ссек, сусек, засека, осока, просек, просека, впросак; (9) 

50. сол (соль): прасол, досол, недосол, усол, подсол, рассол, засол, просол, пересол; (9) 

51. ступ: выступ, отступ, доступ, уступ, приступ, поступь, подступ, заступ, заступа; (9) 

52. дор//дир//дер: придира, надир, поддир, вздор, раздор, задор, задира, одёр; (8) 

53. мер: пример, например, не в пример, размер, замер, обмер, промер, перемер; (8) 

54. вет: извет, ответ, увет, привет, совет, завет, обет; (7) 

55. год: выгода, невыгода, угода, погода, непогода, непогодь, невзгода; (7) 

56. жиг//жог: выжиг, отжиг, разжиг, розжиг, обжиг, обжог, ожог; (7) 

57. зов//зыв: вызов, о́тзыв, отзы́в, призыв, позыв, подзыв, созыв; (7) 

58. иск: изыск, прииск, поиск, сыск, розыск, обыск, происки; (7) 

59. коп: подкоп, скоп, скопа, раскоп, окоп, прокоп, перекоп; (7) 

60. рок: отрок, урок, порок, срок, зарок, оброк, пророк; (7) 

61. стол//стел//стил: настил, постель, постеля, подстил, расстил, застил, престол; (7) 

62. стрел: выстрел, отстрел, пристрел, пострел, расстрел, обстрел, прострел; (7) 

63. брос: выброс, отбросы, сброс, разброс, вразброс, заброс; (6) 

64. вар: отвар, увар, навар, повар, взвар, провар; (6) 

65. вуз//вяз: привязь, связь, розвязь, завязь, обуза, перевязь; (6) 

66. гул: выгул, отгул, нагул, разгул, загул, прогул; (6) 

67. жин//жн: недожин, ужи́н, нажин, пожня, зажин, обжин; (6) 

68. лов/лав: вылов, отлов, улов, прилов, облава, облов; (6) 

69. мол: вымол, намол, помол, размол, обмол, перемол; (6) 

70. род: недород, урод, природа, народ, порода, зарод; (6) 

71. смотр: досмотр, недосмотр, присмотр, осмотр, просмотр, пересмотр; (6) 

72. стой: отстой, устой, настой, постой, застой, перестой; (6) 

73. твор//твар: утварь, притвор, притвора, створ, раствор, затвор; (6) 

74. тёс//тес: утёс, потесь, надтёс, затёс, затесь, протёс; (6) 
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75. цеп: отцеп, прицеп, сцеп, расцеп, зацеп, зацепа; (6) 

76. гляд: догляд, недогляд, пригляд, взгляд, перегляд; (5) 

77. дох//дых//дух: вдох, выдох, подвздох, вздох, воздух; (5) 

78. клик: выклик, отклик, подклик, оклик, переклик; (5) 

79. кой: упокой, за упокой, покой, непокой, спокой; (5) 

80. крой: покрой, сукрой, раскрой, закрой, перекрой; (5) 

81. куп: выкуп, откуп, прикуп, подкуп, закуп; (5) 

82. мах: взмах, размах, с размаха/с размаху, замах, промах; (5) 

83. мес: примесь, подмесь, смесь, замес; (5) 

84. пас: выпас, припас, припасы, спас, запас; (5) 

85. пил: надпил, подпил, спил, распил, пропил; (5) 

86. плав: подплав, сплав, расплав, проплав, переплав; (5) 

87. пой: припой, запой, опой, пропой, перепой; (5) 

88. прав: управа, приправа, расправа, оправа, переправа; (5) 

89. пруг//пряг//пряж: упряжь, подпруга, супруг, супруга, супряга; (5) 

90. рук//руч: порука, на поруках, на поруки, зарука, обруч; (5) 

91. свет: отсвет, подсвет, рассвет, просвет, без просвета; (5) 

92. свист: высвист, присвист, посвист, подсвист, пересвист; (5) 

93. слуг: выслуга, услуга, прислуга, послуга, заслуга; (5) 

94. сос: отсос, присос, засос, взасос, просос; (5) 

95. сып (сыпать): насыпь, россыпь, осыпь, пересып, пересыпь; (5) 

96. туг//тяг: натуга, потуги, потяг, стяг, сутяга; (5) 

97. вед: исповедь, отповедь, заповедь, проповедь; (4) 

98. вой: привой, навой, подвой, сувой; (4) 

99. жог: изжога, пожог, поджог, пережог; (4) 

100. клон: уклон, наклон, поклон, склон; (4) 

101. кор: укор, покор, перекоры, наперекор; (4) 

102. крик: выкрик, покрик, вскрик, окрик; (4) 

103. лаз: вылаз, пролаз, пролаза, перелаз; (4) 

104. мор (умереть): измор, на измор, умора, замор; (4) 

105. морок//мрак//мърк//мерк//мьрч//мерч: смерч, сумрак, сумерки, обморок; (4) 

106. полох: всполох, сполох, сполохи, переполох; (4) 

107. рост: вырост, прирост, нарост, прорость; (4) 
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108. соб: подсоба, способ, особа, о́собь; (4) 

109. трава: притрава, потрава, отрава, протрава; (4) 

110. хот: прихоть, похоть, охота, неохота; (4) 

111. чёс: счёс, расчёс, зачёс, очёс; (4) 

112. блеск: отблеск, взблеск, проблеск; (3) 

113. брод: сброд, разброд, вразброд; (3) 

114. гроб//греб: выгреб, погреб, сугроб; (3) 

115. дой: удой, надой, раздой; (3) 

116. ед//нед: надоеда, снедь, обед; (3) 

117. зол: отзол, подзол, перезол; (3) 

118. кал: накал, закал, перекал; (3) 

119. кис: закись, окись, перекись; (3) 

120. кон: спокон, испокон, закон; (3) 

121. крест: выкрест, наперекрёст, окрест; (3) 

122. мог: помога, помощь, подмога; (3) 

123. пал: подпал, запал, опала; (3) 

124. пёк: упёк, припёк, припёка; (3) 

125. плот//плет//плек: подоплёка, заплот, оплот; (3) 

126. пон: попона, супонь, препона; (3) 

127. раз: зараза, образ, прообраз; (3) 

128. рух: поруха, разруха, проруха; (3) 

129. сол//сыл (слать): посол, посыл, подсыл; (3) 

130. стук: постук, перестук; (3) 

131. суг//сяг: досуг, недосуг, присяга; (3) 

132. сып (спать): недосып, просып, без просыпа/без просыпу; (3) 

133. тер: утеря, потеря, растеря; (3) 

134. толк//толоч//толок: бестолочь, сутолока, перетолки; (3) 

135. тор: утор, затор, про́тори; (3) 

136. трат: утрата, растрата, затрата; (3) 

137. хран: сохран, сохрана, охрана; (3) 

138. чал: отчал, причал, счал; (3) 

139. черк: почерк, росчерк, очерк; (3) 

140. чин: причина, почин, зачин; (3) 
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141. ш(о)в: подошва, подпочва, почва; (3) 

142. шиб: отшиб, ушиб, пошиб; (3) 

143. щеп//щип: прищеп, расщеп, защипа; 

(3) 

144. ют: уют, неуют, приют; (3) 

145. бел: пробел, пробель; (2) 

146. вид: подвид, обида; (2) 

147. внук: правнук, праправнук; (2) 

148. вод (вода): суводь, заводь; (2) 

149. вол: исподволь, произвол; (2) 

150. вор: свора, оборы; (2) 

151. гад: невдогад, наугад; (2) 

152. гром: погром, разгром; (2) 

153. груз: недогруз, перегруз; (2) 

154. двиг: подвиг, сдвиг; (2) 

155. дед: прадед, прапрадед; (2) 

156. держ: удерж, без удержу; (2) 

157. доб: неудобь, сдоба; (2) 

158. дон: бездна, поддон; (2) 

159. друг: подруга, задруга; (2) 

160. дур: придурь, одурь; (2) 

161. жор: зажор, обжора; (2) 

162. зём: назём, позём; (2) 

163. зубр//зюбр: изюбр, изюбрь; (2) 

164. ков: подкова, оковы; (2) 

165. крас: прикраса, окрас; (2) 

166. круг: округ, округа; (2) 

167. кук: докука, скука; (2) 

168. кур: прикур, перекур; (2) 

169. кут: закут, закута; (2) 

170. лиз: подлиза, зализы; (2) 

171. лик: улика, облик; (2) 

172. лой: слой, сулой; (2) 

173. мин: помин, обмин; (2) 

174. мок: за́мок, замо́к; (2) 

175. молот: намолот, перемолот; (2) 

176. мор (море): помор, поморы; (2) 

177. мут: смута, омут; (2) 

178. низ: поднизь, пронизь; (2) 

179. ноз//нож: поножи, заноза; (2) 

180. пай: припай, спай; (2) 

181. плеск: выплеск, всплеск; (2) 

182. плод: приплод, расплод; (2) 

183. пляс: припляс, перепляс; (2) 

184. прыск: отпрыск, вспрыски; (2) 

185. пуг: испуг, перепуг; (2) 

186. пыл: припыл, распыл; (2) 

187. слон: суслон, заслон; (2) 

188. снов: подоснова, основа; (2) 

189. стол: постола, перестол; (2) 

190. стриг: постриг, расстрига; (2) 

191. студ: остуда, простуда; (2) 

192. суд (посуда): посуда, сосуд; (2) 

193. суд (судить): ссуда, пересуд; (2) 

194. сух: присуха, засуха; (2) 

195. тиск: оттиск, натиск; (2) 

196. тк//тык: стык, сутки; (2) 

197. топ//теп//тёп//тяп: недотёпа, растяпа; 

(2) 

198. трапез: затрапез, затрапеза; (2) 

199. (т)рет: встреча, навстречу; (2) 

200. ум: разум, заумь; (2) 

201. цел: прицел, на прицел; (2) 

202. щур: пращур, прищур; (2) 

203. б(о)ж: обжа; (1) 

204. бед: победа; (1) 
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205. берег (беречь): оберег; (1) 

206. берег (реки): забереги; (1) 

207. борон: оборона; (1) 

208. брат: собрат; (1) 

209. бруй: сбруя; (1) 

210. брус: убрус; (1) 

211. вад: привада; (1) 

212. вер: изувер; (1) 

213. верг: изверг; (1) 

214. веред: привереда; (1) 

215. верт: выверт; (1) 

216. визг: взвизг; (1) 

217. вол (воля): вдоволь; (1) 

218. враг: овраг; (1) 

219. втор: повтор; (1) 

220. вык: навык; (1) 

221. выс: подвысь; (1) 

222. гал: прогал; (1) 

223. глаз: сглаз; (1) 

224. глас: возглас; (1) 

225. глоб//глобл: оглобля; (1) 

226. глот: заглот; (1) 

227. гой: изгой; (1) 

228. голод: впроголодь; (1) 

229. гост: погост; (1) 

230. готов: наизготове; (1) 

231. грех: огрех; (1) 

232. гроз: угроза; (1) 

233. грыз: погрыз; (1) 

234. гуд: перегуд; (1) 

235. дал: поодаль; (1) 

236. дар: удар; (1) 

237. дол: подол; (1) 

238. долб: надолба; (1) 

239. дорог: судорога; (1) 

240. дряг: передряга; (1) 

241. жас: ужас; (1) 

242. звон: перезвон; (1) 

243. зев: раззява; (1) 

244. зим: озимь; (1) 

245. зноб: озноб; (1) 

246. золот: позолота; (1) 

247. ид//йд: пройда; (1) 

248. ик: заика; (1) 

249. кип: накипь; (1) 

250. клёв: наклёв; (1) 

251. клёп: поклёп; (1) 

252. клет: подклеть; (1) 

253. клок: склока; (1) 

254. ковыр: подковыр; (1) 

255. корок: окорок; (1) 

256. кот: окот; (1) 

257. крад//краж: покража; (1) 

258. креп: скрепа; (1) 

259. кров: покров; (1) 

260. крол: окрол; (1) 

261. кром: закром; (1) 

262. кроп: укроп; (1) 

263. куд: прокуда; (1) 

264. лад: разлад; (1) 

265. лег//льг//льз: польза; (1) 

266. лед: наледь; (1) 

267. лей (лить): сулея; (1) 

268. лест: прелесть; (1) 

269. лин: подлинь; (1) 

270. луд: полуда; (1) 
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271. лук: разлука; (1) 

272. луп: отлуп; (1) 

273. ман: обман; (1) 

274. маш: наотмашь; (1) 

275. мек: невдомёк; (1) 

276. мел: отмель; (1) 

277. мельк: промельк; (1) 

278. мех: помеха; (1) 

279. молк: без умолку; (1) 

280. мороз: изморозь; (1) 

281. морос: изморось; (1) 

282. мост: помост; (1) 

283. мул: омуль; (1) 

284. мы//мой: помои; (1) 

285. мык: смык; (1) 

286. наруж: снаружи; (1) 

287. нов: обнова; (1) 

288. нуд: зануда; (1) 

289. ныр: проныра; (1) 

290. нюх: понюх; (1) 

291. ор: разор; (1) 

292. пар: опара; (1) 

293. пах (пахнуть): запах; (1) 

294. пах//паш (пахать): роспашь; (1) 

295. пес: супесь; (1) 

296. плох: врасплох; (1) 

297. пок: опока; (1) 

298. пол: подпол; (1) 

299. поп: распоп; (1) 

300. порос: опорос; (1) 

301. порох: припорох; (1) 

302. пот: выпот; (1) 

303. прет: запрет; (1) 

304. пруд: запруда; (1) 

305. прыг: подпрыг; (1) 

306. пря: распря; (1) 

307. пух//пуш: подпушь; (1) 

308. пыт: опыт; (1) 

309. пых: впопыхах; (1) 

310. раб: прораб; (1) 

311. рад: отрада; (1) 

312. ран: проран; (1) 

313. реп: сурепа; (1) 

314. рех: прореха; (1) 

315. рог: отрог; (1) 

316. рож//рж: суржа; (1) 

317. рон: урон; (1) 

318. рыд: навзрыд; (1) 

319. сед (седой): проседь; (1) 

320. син: просинь; (1) 

321. скал: оскал; (1) 

322. слад: услада; (1) 

323. след: послед; (1) 

324. слой: прослой; (1) 

325. слух: послух; (1) 

326. смол: осмол; (1) 

327. сов: засов; (1) 

328. сор: ссора; (1) 

329. сот: осот; (1) 

330. сох: посох; (1) 

331. спа: оспа; (1) 

332. ста: без устали; (1) 

333. столоп//столб: остолоп; (1) 

334. стор: простор; (1) 

335. стров//струй: остров; (1) 

336. стуб: изба; (1) 
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337. сул: посул; (1) 

338. т(о)ч: притча; (1) 

339. тав: отава; (1) 

340. такт: затакт; (1) 

341. таск: оттаска; (1) 

342. тёл: отёл; (1) 

343. тех: утеха; (1) 

344. тин: утин; (1) 

345. том: истома; (1) 

346. топ: потоп; (1) 

347. торг: восторг; (1) 

348. тороп: оторопь; (1) 

349. треб: потреба; (1) 

350. трёп: растрёпа; (1) 

351. трог: недотрога; (1) 

352. трох: потроха; (1) 

353. труб: раструб; (1) 

354. тьм: впотьмах; (1) 

355. ук: наука; (1) 

356. ум: наобум; (1) 

357. уст: наизусть; (1) 

358. ух: обух; (1) 

359. хаб: ухаб; (1) 

360. хвал: похвала; (1) 

361. хлад: прохлада; (1) 

362. хлеб//хлёб: захлёб; (1) 

363. хлест: перехлёст; (1) 

364. хлип: всхлип; (1) 

365. хлоп: выхлоп; (1) 

366. хорон: похороны; (1) 

367. храп: всхрап; (1) 

368. цвет: расцвет; (1) 

369. черед: очередь; (1) 

370. черет: очерет; (1) 

371. чист: росчисть; (1) 

372. член: сочлен; (1) 

373. чуд: причуда; (1) 

374. шей (шея): взашей; (1) 

375. шепт: пошепт; (1) 

376. щад: пощада; (1) 

377. щерб: ущерб; (1) 

378. щит: защита; (1) 

379. щуп: ощупь; (1) 

380. юз: союз; (1) 

381. яс: пояс. (1) 
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Приложение 3 – Список ПИБС по источнику МАС. Распределение по 

типичности/нетипичности ПИБС. 

А. Типичные ПИБС: 

1. чет//чёт: обсчёт, зачёт, не в зачёт, почёт;  

2. бор: забор1, забор2, побор, поборы; 

3. рез//резь: обрез, в обрез, зарез, до зарезу, порез; 

4. ход: обход, обиход, заход, поход1, поход2; 

5. вод (водить): обвод, обод, завод1, завод2, повод1, повод2; 

6. нос: обнос, занос, понос; 

7. вес//вис: обвес1, обвес2, завес, завеса, занавеса, занавес, занавесь, повеса; 

8. лет//лёт: облёт, залёт, полёт; 

9. ём//йм//нем: обойма, объём, заём, взаём, взаймы, пойма. 

 

Б. Обычные ПИБС:  

1. чет//чёт: перечёт, наперечёт, перерасчёт, пересчёт, переучёт, расчёт, просчёт, 

подотчёт, подсчёт, счёт, насчёт, счёты, при́чет, причёт, учёт, отчёт, отсчёт, начёт, 

вычет; 

2. бор: перебор, перевыборы, разбор, без разбору, пробор, подбор, подбора, сбор, сбора, 

сборы, прибор, убор, отбор, набор, выбор, на выбор; 

3. рез//резь: перерез, наперерез, разрез, прорез, прорезь, по́дрез, подре́з, подрезь, срез, 

прирез, урез, отрез, наотрез, нарез, вырез, навырез; 

4. ход: переход, перерасход, расход, подход, сход, приход, прихожая, уход, отход, 

отходы. выход, невыход; 

5. вод (водить): перевод, развод, разводы, провод, проводы, подвод, подвода, свод, 

привод, увод, отвод, вывод; 

6. нос: перенос, разнос, вразнос, пронос, поднос, снос, на сносях, принос, унос, относ, 

нанос, вынос, навынос;  

7. вес//вис: перевес, наперевес, развес, провес, подвес, свес, привес, отвес, навис, 

навись; 

8. лет//лёт: перелёт, разлёт, пролёт, напролёт, подлёт, слёт, прилёт, отлёт, на отлёте, 

налёт, с налёта/с налёту, вылет, навылет; 

9. ём//йм//нем: разъём, проём, пройма, подъём, съём, приём, уём, уйм, уйма, отъём, 

наём, внаём, внаймы; 
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10. ток//тек//теч: отёк, поток, потёк, переток, проток, протока, подток, подтёк, сток, 

приток, уток, наутёк, отток, натёк; 

11. гон: обгон, загон, погон, погоны, погоня, перегон, разгон, с разгона/ с разгону, прогон, 

прогоны, подгон, сгон, пригон, угон, отгон, нагон, выгон; 

12. ворот//врат: оборот, наоборот, обрат, заворот, поворот, переворот, разворот, разврат, 

невпроворот, сворот, приворот, отворот, выворот, навыворот; 

13. езд//езж: заезд, поезд, переезд, разъезд, проезд, подъезд, съезд, съезжая, приезд, уезд, 

отъезд, наезд, выезд, невыезд; 

14. воз: обвоз, обоз, завоз, перевоз, развоз, провоз, подвоз, своз, привоз, увоз, отвоз, 

навоз, вывоз;  

15. пуст//пуск: запуск, взапуски, перепуск, роспуск, роспуски, пропуск, подпуск, спуск, 

припуск, отпуск, напуск, выпуск, навыпуск;  

16. бой (бить): обои, забой1, забой2, побои, перебой, вперебой, наперебой, разбой, 

пробой, подбой, сбой, прибой, убой, на убой, отбой. 

 

В. Редкие ПИБС  

1. чет//чёт: недочёт;  

2. бор: добор, недобор, собор, суборь;  

3. рез//резь: взрез;  

4. ход: доход, исход, на исходе, восход, всходы; 

5. вод (водить): довод, извод, взвод1, взвод2; 

6. нос: донос, износ, на износ(е), взнос, невзнос; 

7. вес//вис: недовес, взвесь; 

8. лет//лёт: недолёт, излёт, на излёте, взлёт;  

9. ток//тек//теч: исток, восток;  

10. ворот//врат: изворот, возврат;  

11. езд//езж: взъезд;  

12. воз: извоз, взвоз;  

13. пуст//пуск: допуск;  

14. сад//сед (сяду): осада, засада, посад, непоседа, рассада, подсад, подсед, усад, усада, 

досада, сосед (сусед); 

15. клад: оклад, заклад, поклажа, перезаклад, переклад, подклад, склад, содоклад, 

приклад, уклад, наклад, внакладе, доклад; 
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16. вал: обвал, завал, заваль, наповал, перевал, развал, провал, подвал, свал, привал, увал, 

отвал, до отвала/ до отвалу, навал;  

17. мен: обмен, в обмен, замена, взамен, перемена, пересмена, размен, промен, подмен, 

подсмена, подмена, смена, отмена, измена; 

18. каз: заказ1, заказ2, показ, напоказ, пересказ, рассказ, проказа, подсказ, сказ, приказ, 

указ, отказ, без отказа, до отказа/до отказу; 

19. ров//ры//рв//рыв (ров, рыть, рвать, разорвать, разрывать): обрыв, порыв1, порыв2, 

перерыв, наперерыв, разрыв, прорва, подрыв, срыв, отрыв, нарыв, взрыв; 

20. мет//мёт: обмёт, омёт, замета, замёт, помета, перемёт, смета, примета, умёт, намёт, 

взмёт, сумёт; 

21. лом: облом, залом, полом, перелом, разлом, пролом, напролом, подлом, слом, вылом, 

излом, взлом; 

22. кат: обкат, закат, покат, перекат, раскат, прокат, напрокат, подкат, скат, откат, накат, 

выкат, навыкат; 

23. ряд: обряд, заряд, перезаряд, разряд, подряд, подотряд, подзаряд, поднаряд, снаряд, 

уряд, отряд, наряд;  

24. руб: обруб, порубь, переруб, разруб, прорубь, сруб, прируб, о́труб, отру́б, о́труби; 

25. говор: оговор, заговор, переговоры, разговор, подговор, сговор, приговор, уговор, 

отговоры, наговор, выговор, договор; 

26. пад//паж: запад, невпопад, перепад, распад, пропадом, пропажа, спад, упад, до упаду, 

отпад, выпад; 

27. плат: оплата, заплата, переплата, расплата, приплата, уплата, неуплата, отплата, 

выплата, доплата, недоплата;  

28. лог//лег//леж: облог, облога, залог, залежь, полог, перелог, перезалог, подлог, слог, 

налог: 

29. кос: покос, перекос, раскос, прокос, подкос, скос, укос, откос, накос, выкос, наискось;  

30. хват: обхват, охват, в обхват, захват, перехват, вперехват, наперехват, нарасхват, 

подхват, ухват; 

31. скок: заскок, поскок, перескок, проскок, подскок, соскок, прискок, отскок, наскок, с 

наскока/ с наскоку; 

32. прос: опрос, запрос, без запроса, передопрос, переспрос, расспрос, спрос, без 

спроса/без спросу, допрос; 

33. пор: опор, опора, запор, распор, подпора, спор, упор, в упор, отпор, напор;  
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34. корм: обкорм, окорм, перекорм, прокорм, подкорм, скорм, прикорм, откорм, выкорм, 

недокорм;  

35. зор: обзор, зазор, позор, прозор, подзор, призор, узор, дозор;  

36. дел: задел, передел, предел, раздел, продел, подраздел, придел, удел, отдел, надел; 

37. гор//гар//жар: загар, пожар, перегар, разгар, прогар, пригар, пригарь, угар, угор, 

нагар; 

38. гиб: загиб, перегиб, разгиб, прогиб, подгиб, сгиб, отгиб, выгиб, изгиб;  

39. волок//влак//волот//волоч: облако, поволока, проволока, подволок, подволока, 

сволота, сво́лочь, отволока, наволок, изволок; 

40. ступ: заступ, заступа, поступь, подступ, приступ, уступ, отступ, выступ, доступ; 

41. сол (соль): засол, пересол, рассол, просол, подсол, усол, досол, недосол; 

42. сок//сек//сак: осока, засека, просек, просека, впросак, подсека, ссек, отсек, сусек;  

43. пис: опись, запись, перепись, роспись, пропись, подпис, подпись, выпись; 

44. кус: прокус, прикус, привкус, укус, выкус; 

45. жим: обжим, зажим, пережим, поджим, сжим, прижим, отжим, нажим, выжим; 

46. город//горож//град: огород, огорожа, огорода, ограда, загорода, преграда, пригород, 

награда, изгородь;  

47. бег: забег, побег, перебег, разбег, с разбегу/ с разбега, пробег, сбег, убег, набег; 

48. кол: закол1, закол2, раскол, прокол, скол, прикол, укол, откол; 

49. мер: обмер, замер, перемер, размер, промер, пример, например, не в пример; 

50. дор//дир//дер: одёр, задор, задира, раздор, поддир, придира, надир, вздор. 

 

Г. Уникальные ПИБС:  

1. рез//резь: надрез; 

2. ход: вход; 

3. ток//тек//теч: предтеча; 

4. езд//езж: въезд; 

5. воз: ввоз; 

6. пуст//пуск: впуск; 

7. сад//сед (сяду): надсада, надсад, беседа; 

8. клад: вклад; 

9. ров//ры//рв//рыв (ров, рыть, рвать, разорвать, разрывать): надрыв; 

10. мет//мёт: предмет; 
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11. лом: надлом; 

12. руб: вруб, надруб; 

13. лог//лег//леж: предлог; 

14. зор: взор, надзор; 

15. прос: вопрос; 

16. гиб: вгиб; 

17. сол (соль): прасол; 

18. пис: надпись; 

19. кус: надкус, вкус, на вкус, не по вкусу; 

20. кол: надкол;  

21. стрел: обстрел, пострел, расстрел, прострел, пристрел, отстрел, выстрел; 

22. стол//стел//стил: застил, постеля, постель, престол, расстил, подстил, настил; 

23. рок: оброк, зарок, порок, пророк, срок, урок, отрок; 

24. коп: окоп, перекоп, раскоп, прокоп, подкоп, скопа, скоп; 

25. иск: обыск, поиск, розыск, происки, сыск, прииск, изыск; 

26. зов//зыв: позыв, подзыв, созыв, призыв, отзы́в, о́тзыв, вызов; 

27. жиг//жог: ожог, обжог, обжиг, разжиг, розжиг, отжиг, выжиг; 

28. год: непогодь, непогода, погода, угода, невыгода, выгода, невзгода; 

29. вет: обет, завет, совет, привет, увет, ответ, извет; 

30. цеп: зацеп, зацепа, расцеп, сцеп, прицеп, отцеп; 

31. тёс//тес: затёс, затесь, потесь, протёс, утёс, надтёс; 

32. твор//твар: затвор, раствор, створ, притвора, притвор, утварь; 

33. стой: застой, постой, перестой, устой, отстой, настой; 

34. смотр: осмотр, пересмотр, просмотр, присмотр, досмотр, недосмотр; 

35. род: зарод, порода, природа, урод, народ, недород; 

36. мол: обмол, помол, перемол, размол, намол, вымол; 

37. лов//лав: облов, облава, прилов, улов, отлов, вылов; 

38. жин//жн: обжин, зажин, пожня, ужи́н, нажин, недожин; 

39. гул: загул, разгул, прогул, отгул, нагул, выгул; 

40. вуз//вяз: обуза, завязь, перевязь, розвязь, связь, привязь; 

41. вар: повар, провар, увар, отвар, навар, взвар; 

42. брос: заброс, разброс, вразброс, сброс, отбросы, выброс; 

43. туг//тяг: потяг, потуги, стяг, натуга, сутяга,; 
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44. сып (сыпать): осыпь, пересып, пересыпь, насыпь; 

45. сос: засос, взасос, просос, присос, отсос; 

46. слуг: заслуга, послуга, прислуга, услуга, выслуга; 

47. свист: посвист, пересвист, подсвист, присвист, высвист; 

48. свет: рассвет, просвет, без просвета, подсвет, отсвет; 

49. рук//руч: обруч, зарука, порука, на поруках, на поруки; 

50. пруг//пряг//пряж: подпруга, упряжь, супруг, супруга, супряга; 

51. прав: оправа, переправа, расправа, приправа, управа; 

52. пой: опой, запой, перепой, пропой, припой; 

53. плав: переплав, расплав, проплав, подплав, сплав; 

54. пил: распил, пропил, подпил, спил, надпил; 

55. пас: запас, спас, припасы, припас, выпас; 

56. мес: замес, помесь, подмесь, смесь, примесь; 

57. мах: замах, размах, с размаха/ с размаху, промах, взмах; 

58. куп: закуп, подкуп, прикуп, откуп, выкуп; 

59. крой: закрой, покрой, перекрой, раскрой, сукрой; 

60. кой: покой, непокой, спокой, упокой, за упокой; 

61. клик: оклик, переклик, подклик, отклик, выклик; 

62. дох//дых//дух: подвздох, выдох, вздох, воздух, вдох; 

63. гляд: перегляд, пригляд, догляд, недогляд, взгляд; 

64. чёс: очёс, зачёс, расчёс, счёс; 

65. хот: охота, неохота, похоть, прихоть; 

66. трава: отрава, потрава, протрава, притрава; 

67. соб: особа, о́собь, подсоба, способ; 

68. рост: прорость, прирост, нарост, вырост; 

69. полох: переполох, сполох, сполохи, всполох; 

70. морок//мрак//мърк//мерк//мьрч//мерч: обморок, смерч, сумрак, сумерки;  

71. мор (умереть): замор, умора, измор, на измор; 

72. лаз: перелаз, пролаз, пролаза, вылаз; 

73. крик: окрик, покрик, выкрик, вскрик; 

74. кор: покор, перекоры, наперекор, укор; 

75. клон: поклон, склон, уклон, наклон; 

76. жог: пожог, пережог, поджог, изжога; 
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77. вой: подвой, привой, навой, сувой; 

78. вед: заповедь, проповедь, отповедь, исповедь; 

79. ют: приют, уют, неуют; 

80. щеп//щип: защипа, расщеп, прищеп; 

81. шиб: ушиб, отшиб, пошиб; 

82. ш(о)в: подошва, подпочва, почва; 

83. чин: зачин, почин, причина; 

84. черк: очерк, почерк, росчерк; 

85. чал: счал, причал, отчал; 

86. хран: охрана, сохран, сохрана; 

87. трат: затрата, растрата, утрата; 

88. тор: затор, про́тори, утор; 

89. толк//толоч//толок: перетолки, сутолока, бестолочь; 

90. тер: потеря, растеря, утеря; 

91. сып (спать): просып, без просыпа/без просыпу, недосып; 

92. суг//сяг: присяга, досуг, недосуг;  

93. стук: постук, перестук, пристук; 

94. сол, сыл (слать): посол, посыл, подсыл; 

95. рух: поруха, разруха, проруха; 

96. раз: образ, зараза, прообраз; 

97. пон: попона, препона, супонь; 

98. плот//плет//плек: оплот, заплот, подоплёка; 

99. пёк: припёк, припёка, упёк; 

100. пал: опала, запал, подпал; 

101. мог: помога, помощь, подмога; 

102. крест: окрест, наперекрёст, выкрест; 

103. кон: закон, спокон, испокон; 

104. кис: окись, закись, перекись; 

105. кал: закал, перекал, накал; 

106. зол: перезол, подзол, отзол; 

107. ед//нед: обед, снедь, надоед; 

108. дой: раздой, удой, надой; 

109. гроб//греб: погреб, выгреб, сугроб; 
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110. брод: разброд, вразброд, сброд; 

111. блеск: проблеск, отблеск, взблеск; 

112. щур: прищур, пращур; 

113. цел: прицел, на прицел; 

114. ум: заумь, разум; 

115. (т)рет: встреча, навстречу; 

116. трапез: затрапез, затрапеза; 

117. топ//теп//тёп//тяп: растяпа, недотёпа; 

118. тк//тык: стык, сутки; 

119. тиск: оттиск, натиск; 

120. сух: засуха, присуха; 

121. суд (судить): пересуд, ссуда; 

122. суд (посуда): посуда, сосуд; 

123. студ: остуда, простуда; 

124. стриг: постриг, расстрига; 

125. стол: постола, перестол; 

126. снов: основа, подоснова; 

127. слон: заслон, суслон; 

128. пыл: распыл, припыл; 

129. пуг: перепуг, испуг; 

130. прыск: отпрыск, вспрыски; 

131. пляс: перепляс, припляс; 

132. плод: расплод, приплод; 

133. плеск: выплеск, всплеск; 

134. пай: спай, припай; 

135. ноз//нож: заноза, поножи; 

136. низ: пронизь, поднизь; 

137. мут: омут, смута; 

138. мор (море): помор, поморы; 

139. молот: перемолот, намолот; 

140. мок: за́мок, замо́к; 

141. мин: обмин, помин; 

142. лой: слой, сулой; 

143. лик: облик, улика; 

144. лиз: зализы, подлиза; 

145. кут: закут, закута; 

146. кур: перекур, прикур; 

147. кук: скука, докука; 

148. круг: округ, округа; 

149. крас: окрас, прикраса; 

150. ков: оковы, подкова; 

151. зубр//зюбр: изюбр, изюбрь; 

152. зём: позём, назём; 

153. жор: обжора, зажор; 

154. дур: одурь, придурь; 

155. друг: задруга, подруга; 

156. дон: поддон, бездна;  

157. доб: сдоба, неудобь; 

158. держ: удерж, без удержу; 

159. дед: прадед, прапрадед; 

160. двиг: подвиг, сдвиг; 

161. груз: перегруз, недогруз; 

162. гром: погром, разгром; 

163. гад: наугад, невдогад; 

164. вор: оборы, свора; 

165. вол: произвол, исподволь; 

166. вод (вода): заводь, суводь; 

167. внук: правнук, праправнук;  

168. вид: обида, подвид; 

169. бел: пробел, пробель; 

170. яс: пояс.  

171. юз: союз;  

172. щуп: ощупь;  

173. щит: защита;  

174. щерб: ущерб;  

175. щад: пощада;  
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176. шепт: пошепт;  

177. шей (шея): взашей;  

178. чуд: причуда;  

179. член: сочлен;  

180. чист: росчисть;  

181. черет: очерет;  

182. черед: очередь;  

183. цвет: расцвет;  

184. храп: всхрап;  

185. хорон: похороны;  

186. хлоп: выхлоп;  

187. хлип: всхлип;  

188. хлест: перехлёст;  

189. хлеб//хлёб: захлёб;  

190. хлад: прохлада;  

191. хвал: похвала;  

192. хаб: ухаб;  

193. ух: обух;  

194. уст: наизусть;  

195. ум: наобум;  

196. ук: наука;  

197. тьм: впотьмах;  

198. труб: раструб;  

199. трох: потроха;  

200. трог: недотрога;  

201. трёп: растрёпа;  

202. треб: потреба;  

203. тороп: оторопь;  

204. торг: восторг;  

205. топ: потоп;  

206. том: истома;  

207. тин: утин;  

208. тех: утеха;  

209. тёл: отёл;  

210. таск: оттаска;  

211. такт: затакт;  

212. тав: отава;  

213. т(о)ч: притча;  

214. сул: посул;  

215. стуб: изба;  

216. стров//струй: остров;  

217. стор: простор;  

218. столоп//столб: остолоп;  

219. ста: без устали;  

220. спа: оспа;  

221. сох: посох;  

222. сот: осот;  

223. сор: ссора;  

224. сов: засов;  

225. смол: осмол;  

226. слух: послух;  

227. слой: прослой;  

228. след: послед;  

229. слад: услада;  

230. скал: оскал;  

231. син: просинь;  

232. сед (седой): проседь;  

233. рыд: навзрыд;  

234. рон: урон;  

235. рож//рж: суржа;  

236. рог: отрог;  

237. рех: прореха;  

238. реп: сурепа;  

239. ран: проран;  

240. рад: отрада;  

241. раб: прораб;  
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242. пых: впопыхах;  

243. пыт: опыт;  

244. пух//пуш: подпушь;  

245. пря: распря;  

246. прыг: подпрыг;  

247. пруд: запруда;  

248. прет: запрет;  

249. пот: выпот;  

250. порох: припорох;  

251. порос: опорос;  

252. поп: распоп;  

253. пол: подпол;  

254. пок: опока;  

255. плох: врасплох;  

256. пес: супесь;  

257. пах//паш (пахать): роспашь;  

258. пах (пахнуть): запах;  

259. пар: опара;  

260. ор: разор; 

261. нюх: понюх;  

262. ныр: проныра;  

263. нуд: зануда;  

264. нов: обнова;  

265. наруж: снаружи;  

266. мык: смык;  

267. мы//мой: помои;  

268. мул: омуль;  

269. мост: помост;  

270. морос: изморось;  

271. мороз: изморозь;  

272. молк: без умолку;  

273. мех: помеха;  

274. мельк: промельк;  

275. мел: отмель;  

276. мек: невдомёк;  

277. маш: наотмашь;  

278. ман: обман;  

279. луп: отлуп;  

280. лук: разлука;  

281. луд: полуда;  

282. лин: подлинь;  

283. лест: прелесть;  

284. лей (лить): сулея;  

285. лед: наледь;  

286. лег//льг//льз: польза;  

287. лад: разлад;  

288. куд: прокуда;  

289. кроп: укроп;  

290. кром: закром;  

291. крол: окрол;  

292. кров: покров;  

293. креп: скрепа;  

294. крад//краж: покража;  

295. кот: окот;  

296. корок: окорок;  

297. ковыр: подковыр;  

298. клок: склока;  

299. клет: подклеть;  

300. клёп: поклёп;  

301. клёв: наклёв;  

302. кип: накипь;  

303. ик: заика;  

304. ид//йд: пройда;  

305. золот: позолота;  

306. зноб: озноб;  

307. зим: озимь;  
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308. зев: раззява;  

309. звон: перезвон;  

310. жас: ужас;  

311. дряг: передряга;  

312. дорог: судорога;  

313. долб: надолба;  

314. дол: подол;  

315. дар: удар;  

316. дал: поодаль;  

317. гуд: перегуд;  

318. грыз: погрыз;  

319. гроз: угроза;  

320. грех: огрех;  

321. готов: наизготове;  

322. гост: погост;  

323. голод: впроголодь;  

324. гой: изгой;  

325. глот: заглот;  

326. глоб//глобл: оглобля;  

327. глас: возглас;  

328. глаз: сглаз;  

329. гал: прогал;  

330. выс: подвысь;  

331. вык: навык;  

332. втор: повтор;  

333. враг: овраг;  

334. вол (воля): вдоволь;  

335. визг: взвизг;  

336. верт: выверт;  

337. веред: привереда;  

338. верг: изверг;  

339. вер: изувер;  

340. вад: привада;  

341. брус: убрус;  

342. бруй: сбруя;  

343. брат: собрат;  

344. борон: оборона;  

345. берег (реки): забереги;  

346. берег (беречь): оберег;  

347. бед: победа;  

348. б(о)ж: обжа.  
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Приложение 4 – ПИБС с выраженными фонетическими и словообразовательными 

признаками славянизмов и русизмов. 

А. Основной состав славянизмов:  

1. чет//чёт: учёт, расчёт; 

2. бор: убор, собор; 

3. рез//резь: урез, взрез, разрез; 

4. ход: вход, выход, невыход, исход, на 

исходе, уход, восход, всходы, расход; 

5. нос: износ, на износ(е), унос, взнос, 

невзнос, разнос, вразнос; 

6. вод (водить): ввод, извод, увод, 

взвод1, взвод2, развод, разводы;  

7. ём//йм//нем: уём, уйм, уйма, разъём, 

взвесь, развес; 

8. лет//лёт: излёт, на излёте, взлёт, 

разлёт; 

9. ворот//врат: возврат, разврат, обрат; 

10. гон: угон, с разгона/с разгону; 

11. ток//тек//теч: исток, уток, наутёк, 

восток, предтеча; 

12. воз: извоз, увоз, взвоз, развоз; 

13. езд//езж: уезд, взъезд, разъезд; 

14. бой (бить): убой, на убой, разбой; 

15. вал: увал, развал; 

16. клад: уклад, содоклад; 

17. мен: измена, размен; 

18. сад//сед (сяду): беседа, усад, усада, 

сосед (сусед), рассада; 

19. каз: указ, рассказ; 

20. кат: раскат; 

21. лом: излом, взлом, разлом; 

22. мет//мёт: умёт, взмёт, предмет; 

23. ров//ры//рв//рыв: взрыв, разрыв; 

24. говор: уговор, разговор; 

25. пад//паж: упад, до упаду, распад 

26. руб: разруб; 

27. ряд: уряд, разряд; 

28. зор; узор; 

29. кос: наискось, укос, раскос; 

30. лог//лег//леж: предлог; 

31. плат: уплата, неуплата, расплата; 

32. волок//влак//волот//волоч: облако; 

33. гиб: изгиб, разгиб; 

34. гор//гар//жар: угар, угор, разгар; 

35. дел: удел, подраздел, раздел, предел; 

36. пор: упор, в упор, распор; 

37. прос: вопрос, расспрос; 

38. скок: соскок; 

39. хват: ухват, нарасхват; 

40. бег: убег, разбег, с разбегу/ с разбега; 

41. город//горож//град: награда, ограда, 

преграда; 

42. кус: укус; 

43. сол (соль): усол, рассол; 

44. ступ: уступ; 

45. дор//дир//дер: вздор, раздор; 

46. кол: укол, раскол; 

47. мер: размер;  

48. вет: извет, увет, совет; 

49. год: угода, невзгода; 

50. жиг//жог: разжиг; 
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51. зов//зыв: созыв; 

52. иск: изыск; 

53. коп: раскоп; 

54. рок: урок; 

55. стол//стел//стил: расстил, престол; 

56. стрел: расстрел; 

57. брос: разброс, вразброс; 

58. вар: увар, взвар; 

59. гул: разгул; 

60. жин//жн: ужи́н; 

61. лов//лав: улов; 

62. мол: размол; 

63. род: урод; 

64. стой: устой; 

65. твор//твар: утварь, раствор; 

66. тёс//тес: утёс; 

67. цеп: расцеп; 

68. гляд: взгляд;  

69. дох//дых//дух: подвздох, вздох, 

воздух; 

70. кой: упокой, за упокой; 

71. крой: раскрой; 

72. мах: взмах, размах, с размаха/ с 

размаху; 

73. пил: распил; 

74. плав: расплав; 

75. прав: управа, расправа; 

76. пруг//пряг//пряж: упряжь; 

77. свет: рассвет; 

78. слуг: услуга;  

79. вед: исповедь;  

80. жог: изжога; 

81. клон: уклон; 

82. кор: укор;  

83. крик: вскрик; 

84. мор (умереть): измор, на измор, 

умора;  

85. морок//мрак//мърк//мерк//мьрч//мерч

: сумрак; 

86. чёс: расчёс; 

87. блеск: взблеск;  

88. брод: разброд, вразброд; 

89. дой: удой, раздой; 

90. мог: помощь; 

91. пёк: упёк; 

92. пон: препона; 

93. рух: разруха; 

94. тер: утеря, растеря; 

95. тор: утор; 

96. трат: утрата, растрата; 

97. хран: сохран, сохрана,  

98. шиб: ушиб; 

99. щеп//щип: расщеп; 

100. ют: уют, неуют; 

101. гад: наугад; 

102. гром: разгром; 

103. держ: удерж, без удержу; 

104. доб: неудобь; 

105. дон: бездна; 

106. зубр//зюбр: изюбр, изюбрь; 

107. лик: улика; 

108. плеск: всплеск; 

109. плод: расплод; 

110. прыск: вспрыски; 

111. пуг: испуг; 

112. пыл: распыл; 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

314 

 

113. стриг: расстрига; 

114. суд (посуда): сосуд; 

115. топ//теп//тёп//тяп: растяпа; 

116. ум: разум;  

117. брат: собрат 

118. брус: убрус; 

119. вер: изувер; 

120. верг: изверг; 

121. визг: взвизг;  

122. глас: возглас; 

123. гой: изгой;  

124. готов: наизготове; 

125. гроз: угроза; 

126. дар: удар; 

127. жас: ужас; 

128. зев: раззява; 

129. кроп: укроп; 

130. лад: разлад; 

131. лест: прелесть; 

132. лук: разлука; 

133. молк: без умолку; 

134. ор: разор; 

135. плох: врасплох; 

136. поп: распоп; 

137. пря: распря; 

138. рон: урон;  

139. рыд: навзрыд; 

140. слад: услада; 

141. ста: без устали; 

142. стуб: изба; 

143. тех: утеха; 

144. тин: утин; 

145. том: истома; 

146. торг: восторг; 

147. трёп: растрёпа; 

148. труб: раструб; 

149. уст: наизусть; 

150. хаб: ухаб; 

151. хлип: всхлип; 

152. храп: всхрап; 

153. цвет: расцвет; 

154. член: сочлен; 

155. щерб: ущерб; 

156. юз: союз. 

 

Б. Церковнорусизмы с признаками русизмов. 

1. чет//чёт: перерасчёт, переучёт; 

2. ворот//врат: изворот, разворот; 

3. волок//влак//волот//волоч: изволок; 

4. город//горож//град: изгородь; 

5. толк//толоч//толок: бестолочь, 

перетолки; 

6. мороз: изморозь; 

7. морос: изморось; 

8. ход: перерасход; 

9. полох: всполох. 

 

  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

315 

 

В. Русизмы. 

1. чет//чёт: вычет, перечёт, наперечёт, 

пересчёт; 

2. бор: выбор, на выбор, перебор, 

перевыборы; 

3. рез//резь: перерез, наперерез; 

4. ход: переход; 

5. нос: вынос, навынос, перенос; 

6. вод (водить): вывод, перевод; 

7. вес: перевес, наперевес; 

8. лет//лёт: перелёт; 

9. ворот//врат: выворот, навыворот, 

отворот, приворот, поворот, сворот, 

заворот, оборот, наоборот, 

невпроворот, переворот; 

10. гон: выгон; 

11. ток//тек//теч: переток; 

12. воз: вывоз, перевоз; 

13. езд//езж: выезд, невыезд, переезд; 

14. бой (бить): перебой, вперебой, 

наперебой; 

15. вал: перевал; 

16. клад: поклажа, перезаклад, переклад; 

17. пуст//пуск: выпуск, навыпуск, 

роспуск, роспуски, перепуск; 

18. мен: перемена, пересмена; 

19. каз: пересказ; 

20. кат: выкат, навыкат, перекат; 

21. лом: вылом, перелом; 

22. мет//мёт: перемёт; 

23. ров//ры//рв//рыв: перерыв, 

наперерыв; 

24. говор: выговор, переговоры; 

25. пад//паж: выпад, пропажа, перепад 

26. руб: переруб; 

27. ряд: перезаряд; 

28. кос: выкос, перекос; 

29. лог//лег//леж: перелог, перезалог; 

30. плат: выплата, переплата; 

31. волок//влак//волот//волоч: отволока, 

наволок, поволока, подволок, 

подволока, сволота, сво́лочь, 

проволока; 

32. гиб: выгиб, перегиб; 

33. гор//гар//жар: перегар; 

34. дел: передел; 

35. корм: выкорм, перекорм; 

36. прос: передопрос, переспрос; 

37. скок: перескок; 

38. хват: перехват, вперехват, наперехват, 

39. бег: перебег;  

40. город//горож//град: пригород, 

загорода, огород, огорожа, огорода; 

41. жим: выжим, пережим; 

42. кус: выкус; 

43. пис: выпись, роспись, перепись; 

44. сол (соль): пересол; 

45. ступ: выступ; 

46. мер: перемер; 

47. год: выгода, невыгода; 

48. жиг//жог: выжиг, розжиг; 

49. зов//зыв: вызов; 

50. иск: розыск;  

51. коп: перекоп;  

52. стрел: выстрел; 
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53. брос: выброс; 

54. вуз//вяз: розвязь, перевязь; 

55. гул: выгул; 

56. лов//лав: вылов; 

57. мол: вымол, перемол; 

58. смотр: пересмотр; 

59. стой: перестой; 

60. гляд: перегляд; 

61. дох//дых//дух: выдох; 

62. клик: выклик, переклик; 

63. крой: перекрой; 

64. куп: выкуп; 

65. пас: выпас; 

66. плав: переплав; 

67. пой: перепой; 

68. прав: переправа; 

69. свист: высвист, пересвист; 

70. слуг: выслуга; 

71. сып (сыпать): россыпь, пересып, 

пересыпь;  

72. жог: пережог; 

73. кор: перекоры, наперекор; 

74. крик: выкрик; 

75. лаз: вылаз, перелаз; 

76. морок//мрак//мърк//мерк//мьрч//мерч

: обморок; 

77. полох: переполох;  

78. рост: вырост; 

79. гроб//греб: выгреб; 

80. зол: перезол; 

81. кал: перекал; 

82. кис: перекись; 

83. крест: выкрест, наперекрёст; 

84. стук: перестук; 

85. толк//толоч//толок: сутолока;  

86. черк: росчерк; 

87. груз: перегруз; 

88. кур: перекур; 

89. молот: намолот, перемолот; 

90. плеск: выплеск; 

91. пляс: перепляс; 

92. пуг: перепуг; 

93. стол: перестол; 

94. суд (судить): пересуд; 

95. (т)рет: встреча, навстречу; 

96. верт: выверт; 

97. гуд: перегуд; 

98. дорог: судорога; 

99. дряг: передряга; 

100. звон: перезвон; 

101. крад//краж: покража; 

102. пах, паш (пахать): роспашь; 

103. пот: выпот;  

104. хлест: перехлёст; 

105. хлоп: выхлоп; 

106. чист: росчисть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

DOI:10.6814/NCCU202001302

317 

 

Приложение 5 – Список приставочных имен существительных с непродуктивными 

суффиксами, распределенных по суффиксам и по корням. 

Порядок приставочных образований единообразный и соответствует семантическому 

принципу: без-, пра-, вы-, из-, от-, до-, у-, при-, на-, по-, над-, под-, в(о)з-, с-, со-/су-, раз-, 

пред-, за-, о(б)-, про-, пре-/пере-. От приставки в(о)- не произведено ниодного имена 

существитального с непродуктивными суффиксами. Следующие корни перечислены по 

продуктивности. 

1. да: бездарь, выдача, отдача, додача, недодача, наудачу, неудача, удав, удаль, удача, 

придача, подача, наддача, поддача, сдача, раздача, распродажа, задача, незадача, 

запродажа, продажа, передача, пересдача; (23) 

2. ста: недостача, вдосталь, устав, усталь, пристав, постав, подстава, состав, супостат, 

сустав, росстани, росстань, застава; (13) 

3. ду//ды: отдух, отдых, надув, наддув, роздых, продув, продух, передых; (8) 

4. ли: недолив, прилив, подлив, слив, разлив, розлив, залив, пролив; (8) 

5. мы (мысль): вымысел, домысел, умысел, помысел, смысл, замысел, промысел, 

промысл; (8) 

6. се: высев, недосев, присев, рассев, засев, обсев, просев; (7) 

7. гре: угрев, пригрев, согрев, сугрев, разогрев, прогрев; (6) 

8. пе: припев, распев, нараспев, запев; (4) 

9. бы: добыча, убыль, сбыт; (3) 

10. вед: повесть, на совесть, совесть; (3) 

11. ви: вывих, извив, свиль; (3) 

12. де: надежда, одёжа, одежда; (3) 

13. моло: вымолот, умолот, обмолот; (3) 

14. мы (мыть): смыв, размыв, обмыв; (3) 

15. пер//прё: упрёк, попрёк, взаперти; (3) 

16. плы: росплывь, заплыв, проплыв; (3) 

17. сад//сед (сяду): усадьба, присест, насест; (3) 

18. спе: доспехи, неуспх, успех; (3) 

19. вя: свясло, перевясло; (2) 

20. зву: отзвук, призвук; (2) 

21. зел: празелень, прозелень; (2) 
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22. рос: недоросль, заросль; (2) 

23. стру: заструг, заструга; (2) 

24. то: притон, затон; (2) 

25. тол(о): притолка, притолока; (2) 

26. у: онуча, обувь; (2) 

27. ши: сшив, расшива; (2) 

28. блаз: соблазн; (1) 

29. боло: оболонь; (1) 

30. ва: сваха; (1) 

31. ве: поветь; (1) 

32. влад//волод: область; (1) 

33. во: подвох; (1) 

34. вы: подвыв; (1) 

35. гом: угомон; (1) 

36. груз: подгруздь; (1) 

37. жи: пожива; (1) 

38. зн: зазноба; (1) 

39. зна: признак; (1) 

40. зр: призрак; (1) 

41. мат: праматерь; (1) 

42. мер: смерть; (1) 

43. ни: навзничь; (1) 

44. пад: пропасть; (1) 

45. плюс(к): предплюсна; (1) 

46. прав: взаправду; (1) 

47. пя: запятая; (1) 

48. род: урожай; (1) 

49. ры: прорыв; (1) 

50. с(е): осень; (1) 

51. стег: расстегай; (1) 

52. стре: застреха; (1) 

53. ступ: переступень; (1) 

54. те: зате(й)я; (1) 

55. теп: ростепель; (1) 

56. час: участь; (1) 

57. чес: почесть; (1) 

58. щёл: перещёлк; (1) 

59. я: приязнь; (1) 

60. яз: праязык. (1) 
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Приложение 6 – Автореферат диссертации на китайском языке 

論文中文摘要 

本篇論文旨在研究俄文中同一詞法結構（前綴、詞根、詞尾）之名詞的多元起源性。 

研究動機 

在四冊之《俄語辭典》（«Словарь русского языка в 4-х томах», МАС）中，無後綴之

前綴名詞（簡稱：前綴名詞）約占所有詞彙的 1.8%，例如：вход、выход 等等，然而有

關它們及其相關字詞之構詞特性的學術研究卻十分稀少。迄今大部分的研究皆與由動詞

構成之名詞有關（如 решить > решение），並將此觀念套用至前綴名詞上，因此，前綴

名詞（如 вход）、相關聯之動詞（如 входить）及無前綴無後綴之非派生詞（如 ход）之

間的真實構詞關係便無從得知。 

在俄語拼寫法中有名詞 расчёт，但其相關之動詞卻是 рассчитать，因此，在名詞中

僅有一個前綴 раз-/рас-，而在動詞中則有兩個：раз-/рас-和 с(о)-，此種拼寫傳統顯示出

此二字之構詞鏈並非*рассчитать > расчёт 或是*расчёт > рассчитать，而是 считать > 

рассчитать 和 чёт > счёт。 

研究前綴名詞的構成使我們可以解釋包含雙前綴在內之所有同根詞，而認識前綴名

詞的構成更是使我們能夠重建正確的構詞過程。 

研究對象：同一詞法構成之字詞現象。 

研究標的：前綴名詞之構詞、詞義發展及其對心智的作用。 

研究目的 

本論文之研究目的為解釋現代前綴名詞與其相關之動詞和名詞的構詞關係、歷史發

展、詞義特性及心智能量。為達到上述之目的須制定以下課題： 

1) 找尋前綴名詞之生產詞並界定它們的構詞機制（механизмы словообразования）。 

2) 呈現根據最高產構詞模式構成之前綴名詞的詞義發展。 

3) 界定前綴名詞之起源及其與修辭功能間之關聯。 

4) 根據科列索夫（В. В. Колесов）等人編纂之《俄羅斯心智辭典》（«Словарь русской 

ментальности»）呈現前綴名詞對俄羅斯心智形成之作用。 
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研究材料 

本論文之研究材料為從四冊之《俄語辭典》中挑選出的前綴名詞，以及與前綴名詞

有相同詞法結構之副詞和副詞短語，如 напролет、без умолку。 

理論基礎及研究方法 

1) 語言及詞的內部形式 

根據威廉‧洪堡特（В. фон. Гумбольдт）及帕德柏涅（А. А. Потебня）的說法，在每

個語言當中必定會有具創造力的民族精神，而在詞當中它便會透過詞義的專門觀念來表

達。按威爾茲彼卡（A. Wierzbicka）的主張，通過俄語的語言世界圖景得以理解俄羅斯

的心靈及心智，而語言圖景的研究便是以關鍵詞（或典型詞）之詞義為基礎進行。因此，

本論文將研究收錄於《俄羅斯心智辭典》中之典型前綴名詞，並分析它們的核心詞義特

徵及其固定之形容詞修飾語。 

2) 詞的內部重建 

此方法著重於單一語言內之資料比較。根據庫里洛維奇（Е. Курилович）的理論，

此方法融合了共時及歷時語言學此二種語言手段，所以透過內部重建得以從歷史發展的

角度來研究現代語言現象。因此，本論文以共時語言學之方式蒐集資料和建立現行所有

單一詞法結構之同根詞的相互關係，再透過歷時語言學之方式闡述所有詞之間的構詞關

係。 

研究新知 

通常前綴名詞都不被視為主要的研究議題，本論文首次透過共時及歷時語言學，並

在不採用零位後綴概念，而是擴大解釋尚斯基（Н. М. Шанский）之反向構詞理論的情

況下，系統性地建立前綴名詞的構詞關係，所有被研究之前綴名詞根據其構詞過程被分

為四種構詞機制：已派生名詞（произведенные）、再派生名詞（воспроизведенные）、再

派生中名詞（воспроизводимые）及仿造詞（кальки）。 

已派生前綴名詞是透過正向構詞之方式構成的，如 блеск > отблеск 或 зов > вызов，

在這當中，除了派生詞之意義是由生產詞之意義所形成之外，派生詞在詞法結構上也比

生產詞複雜，因此，此種類型之前綴名詞在詞義及結構上皆符合了《維納庫爾標準》

（Критерий Г. О. Винокура）。 

再派生詞則是透過反向構詞之方式所構成的，如 приказать > приказ 和 откатить > 

откат，透過此種構成方式最後亦能派生出一擁有所有詞法形式之名詞。在上述例子中，

приказ 和 откат 出現之年代皆晚於相關聯之動詞 приказать 和 откатить，因此這兩個動
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詞為名詞之生產詞。此種歷史發展連續性使得這類名詞須被歸類為再派生詞，而非已派

生詞，並在結構層面上不符合《維納庫爾標準》。 

再派生中名詞永遠以固定形式出現，例如*повал 一詞只用於第四格當中，這些字並

沒有初始形式，因此，由前置詞 на 加上前綴名詞 повал 共同組成之詞組（наповал）的

構詞鏈應為：повалити > *повал > наповал。 

仿造詞是從其它外國語中，根據詞素逐字翻譯出來之字詞，例如 в-ход 一詞便是翻

譯自希臘文 eis-odos，對於仿造詞而言，俄語的構詞模式僅是一個可能的參考模型。 

理論意義 

本論文之理論意義與重建前綴名詞之構詞過程系統有關，其將幫助確立俄語構詞學

之共同圖景。 

實際意義 

本論文之實際意義為論文研究結果可用於 (1) 大學俄語構詞學課程；(2) 針對中小

學生或專業人士之構詞辭典的編纂。本論文亦可幫助中文母語人士建立同根詞之構詞鏈，

並了解前綴名詞的歷史詞義發展，進而掌握相關之字詞。 

論文架構 

本論文由緒論、三篇章節、結論、參考書目及六項附錄所組成。 

第一章為《以威廉‧洪堡特（В. фон Гумбольдт）之學說觀點來看構詞層面：正向構

詞及反向構詞》，在此章將會敘述以威廉‧洪堡特之學說為基礎而發展出的其它理論，其

中包括語言的內部形式，而帕德柏涅（А. А. Потебня）更將其延伸至詞的內部形式。此

外，本章將會以歷史發展之角度來理解構詞學，並區分構詞學與衍生之差別，亦會討論

構詞意義、零位後綴、正向及反向構詞等學術概念。 

第二章為《無後綴之前綴名詞的構詞分析》，在本章將會分析前綴名詞及其它符合

要求之副詞，並研究這些詞與相關聯之動詞、名詞間的關係，並確定生產詞。除了前綴

名詞之外，亦另外區分出一類帶低產後綴之前綴名詞，其後綴通常為泛印歐語之後綴。

而因前綴名詞十分眾多，所以在本論文中僅研究帶非純體前綴之字詞，以及帶高產之前

綴和詞根之字詞。 

第三章為《無後綴之前綴名詞在俄文及俄羅斯心智中的功能特性》，在本章將會闡

述前綴名詞之詞義發展的主要特徵、在斯拉夫詞語（славянизмы）與俄羅斯詞語（русизмы）

之特徵上的關聯性，以及在《俄羅斯心智辭典》中典型前綴名詞的詞義和搭配特性。 
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結論將總歸本論文之研究結果、列舉尚未解決之課題，並嘗試提出其它與前綴名詞

相關之可能研究方向。 

六項附錄為：「附錄一《現代俄語語法（АГ-80）之前綴列表》」、「附錄二《俄語辭典》中

無後綴之前綴名詞列表（根據詞根及前綴排序）》」、「附錄三《俄語辭典》中無後綴之前

綴名詞列表（根據前綴名詞之典型性排序）》」、「附錄四《具斯拉夫詞語及俄羅斯詞語之

語音和構詞特徵的無後綴之前綴名詞》」、「附錄五《帶低產後綴之前綴名詞列表（根據後

綴及詞根排序）》」、「附錄六《論文中文摘要》」。 

研究結果 

本論文之研究結果為以下幾點： 

1. 在現代俄語中有兩種前綴名詞，第一種為無任何後綴之前綴名詞，根據《俄語辭

典》此種名詞總共有 1408 個，第二種為在現代俄語中極難與第一種區分之前綴名詞，

然而根據詞源學字典，此種名詞內含有低產後綴，而在《俄語辭典》中此類名詞至少有

158 個。 

2. 在 506 個被研究的無後綴之前綴名詞中，92%的名詞為前綴名詞，其餘為環綴名

詞（即前綴與泛斯拉夫後綴一同作用，而此後綴後來發展為現代詞尾）。在所有的構詞機

制中，前綴名詞皆佔了較大的比例。 

3. 在所有被研究的名詞當中，已派生詞佔比最高（67%），其次為再派生詞（27%）、

仿造詞（5%）及再派生中詞（1%）。 

4. 參與前綴名詞構成之非純體前綴可分為三種典型：已派生詞前綴（без-, пра-, со-

/су-）、再派生詞前綴（в(о)-, до-, над(о)-）及仿造詞前綴（пред(о)-），而在這些前綴當中，

僅有前綴 до-被用於再派生中詞（вдоволь），其餘前綴皆不用於此類詞中。 

5. 根據前綴名詞的構詞機制，所有高產詞根可以分為兩種類別：一為廣泛用於已派

生詞中之詞根，另一則為廣泛用於再派生詞中之詞根。詞根與自身活動、運動、移動或

心靈狀態相關的詞皆為已派生前綴名詞，而生產、生產過程中的破壞性行為、貿易，以

及權利等意義則呈現於再派生詞的詞根中。 

6. 在詞義歷史發展的可能範圍內，典型前綴名詞可被分為四種類別：(1) 詞義範圍

縮小（如 почёт, обход, завод 等）；(2) 遺失一些詞義和用法，但同時獲得新的詞義（如

забор, обрез, заход 等等）；(3) 詞義維持穩定（如 обсчёт, занавесь, облёт 等等）；(4) 詞

義範圍擴大（如 зачёт, побор, полёт 等等）。其中，第一種類別為最主要的發展趨勢，由

此可知，在剛開始發展時，詞彙通常會迅速發展出多個詞義，並自由地更換所指之事物，

但隨著歷史的發展某些詞義便流失了。 
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7. 斯拉夫前綴名詞基本上都遵從羅曼諾索夫（М. В. Ломоносов）之規範，即這些

名詞大多為高級語體（53%），但在實際運用上，不少斯拉夫詞語會被歸類至低級語體

（26%）及中級語體（21%）。在俄羅斯詞語中，高級語體亦佔最高比例（43%），但這些

高級語體詞僅為特定的專業術語，它們僅是言語範圍內的書面語，而非語言中的高級語

體（如 пересчёт, вынос, роспуск 等專業術語）。不具修辭標注之中級語體詞在所有字典

中皆佔絕對多數（如在《俄語辭典》平均為 68%），但在具有斯拉夫詞語或俄羅斯詞語

特徵的情況下，中級語體詞反而成為少數。 

8.根據詞根及前綴之生產性，所有的前綴名詞可分為四種類型：典型詞（типичные ）、

尋常詞（обычные）、少見詞（редкие）及罕見詞（уникальные）。比對《俄語辭典》及

《俄羅斯心智辭典》後發現，在兩本辭典中，罕見詞的佔比皆超過 50%，且描繪俄羅斯

心智時比語言實際使用上更常使用此類詞彙。然而，相反地，尋常詞更常運用於實際使

用中，透過它們反而很難表達俄羅斯心智。而在此兩本辭典中，少見詞及罕見詞之佔比

皆十分相近，這意味著，此二種詞彙良好地連結了俄羅斯心智及外在的日常生活。 

整體而言，前綴名詞此種構詞結構在表達俄羅斯心智上具有重要的現實性，因為此

種類型的詞彙在《俄羅斯心智辭典》中之佔比高於《俄語辭典》四倍。儘管詞法結構較

為陳舊，在前綴名詞中仍出現許多新型字（如 втык, откат, вброс 等等）。 

9. 在《俄羅斯心智辭典》中典型前綴名詞之核心詞義特徵可分為 11 種詞義種類，

其中有半數的詞義特徵屬於「生活條件、物質、空間、時間」（Бытие, материя, пространство, 

время）及「聯繫、關係、內容及形式、結構、方法」（Связи, отношения, содержание и 

форма, структура, метод）此二類。典型前綴名詞的固定修飾語則是常見於 15 類中的其

中 10 類，並以「外部世界的感知」（Восприятие окружающего мира）一類為典型前綴

名詞之最主要的修飾語（約佔比 49%），這些固定用於典型前綴名詞的修飾語，如同核

心詞義一般，也是以評定外部世界為主。 

 


